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Дорогие
земляки!

С каждым годом в Пушкино
становится все больше и больше
красивых и уютных мест для от-
дыха горожан. Нынешний год за-
помнится всем обустройством
озера Травинского и прекрасным
оформлением Центрального го-
родского парка. Красота родного
города, благоустройство его улиц
и территорий внутри микрорай-
онов – то, что мы видим каж-
дый день и благодаря этому фор-
мируется наше настроение, же-
лание жить и работать.

Хочу в год 67-летия нашего
Пушкино поздравить всех с заме-
чательным праздником! Думаю,
что воплощение любых проектов
нам по плечу и зависит это не
только от эффективной дея-
тельности муниципальных вла-
стей, но и искреннего желания
пушкинцев активно участвовать
в жизни своего края. Ведь главное
его богатство – замечательные
и талантливые люди, славящие
своим трудом родной город, его
историю и культуру.

Желаю всем жителям Пушки-
но радости, новых трудовых
свершений, счастья и мирного
неба!

С уважением –

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

Дорогие
пушкинцы!

От всей души поздравляю вас с
праздником – Днем рождения
нашего любимого города! Этот
день – особенный для каждого,
кто вложил частицу собствен-
ной души в становление и разви-
тие Пушкино. У нашего города
замечательное прошлое. Мы хра-
ним свою историю, традиции,
культуру. Все самое лучшее, что
создавалось трудом старших по-
колений, мы возьмем в будущее,
обогатив достижениями наших
современников.

Свидетельство тому – наша
молодежь, одаренная, деятель-
ная, полная сил и стремлений к
знаниям. Старшему поколению
есть кому передать свою любовь
к родному дому, свою гордость за
прекрасный наш город.

Благодарю всех пушкинцев,
внесших свой вклад в развитие и
благоустройство нашего города.
Вместе нам по плечу любые зада-
чи. С праздником тебя, наш об-
щий дом – любимое Пушкино!
Пусть царят на твоей земле ра-
дость, доброта, теплота люд-
ских сердец!

И. БОГАЧЕВА,
председатель Совета депутатов.
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Фото А. ШИШКИНА.

Афиша дня
25 августа

Советская площадь
13.00-14.00 – официальная церемония открытия

праздника «Пушкино помнит, гордится, созидает».

14.00-22.00 – впервые в городе – детский книж-

ный автобус «БАМПЕР» – продажа детских книг

лучших издательств по доступным ценам. Увлека-

тельные занятия для детей и их родителей, направ-

ленные на создание радостной атмосферы вокруг

процесса чтения.

14.00-17.00 – анимационно-развлекательная

программа от компании «Мегафон».

14.00-17.00 – финал конкурса молодых исполни-

телей «Крылья надежды».

14.00-19.00 – концерт творческих коллективов

города Пушкино и Пушкинского района «Много-

ликий край родной».

19.00-20.00 – гала-концерт финалистов и побе-

дителей конкурса молодых исполнителей «Крылья

надежды».

20.00-22.00 – праздничный концерт звезд рос-

сийской эстрады «Парад звезд».

22.00 – праздничный салют.

У магазина «Престиж 999»
(Московский проспект)

10.00-21.00 – детский игровой городок, анима-

ционно-развлекательная программа.

Центральный парк культуры и отдыха

14.00-15.30 – молодежный конкурс граффити,

посвященный творчеству В.В. Маяковского «Окна

РОСТА».

14.00-15.30 – детская анимационно-развлека-

тельная программа «В стране чудес».

15.30-16.00 – спектакль для детей «Сказка о гра-

де Пушкино» (Театральное молодежное антре-

призное сообщество «ТОМАС»).

16.00-16.30 – краеведческая викторина для детей

и взрослых (Центр изучения иностранных языков

«Yes»).

16.30-17.00 – выступление дуэта электроскрипок

«Dolce Vita».

17.00-18.00 – танцевальная программа духового

оркестра «Звездная музыка» (прозвучат мелодии из

советского кино).

14.00-18.00 – выставки картин пушкинских ху-

дожников, народного творчества воспитанников

Центра детского творчества.

Мастер-классы по рукоделию, аквагрим для де-

тей и взрослых.

Подписка на газету «Московский комсомолец».

Выставка-продажа народных промыслов, суве-

нирной продукции.

«Праздник всего Пушкино»
ПУШКИНО – 87!
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С кандидатом определились
Пушкинское городское отделение партии «Еди-

ная Россия» определилось с кандидатом, который

будет представлять интересы партии на предстоя-

щих выборах главы города Пушкино. Им стала

Маргарита Смайловская. Решение принято на

второй конференции отделения ВПП «Единая

Россия» Пушкинского муниципального района,

которая состоялась 20 августа.

За кандидатуру Маргариты Смайловской прого-

лосовали 79 из 126-ти присутствующих делегатов.

По регламенту для принятия решения было доста-

точно 64-х голосов в пользу кандидата. 

Маргарита Смайловская долгое время работала

в Администрации Пушкинского муниципального

района, исполняла обязанности главы админист-

рации. В настоящее время – директор Экспери-

ментального научно-исследовательского институ-

та металлорежущих станков. Доктор экономиче-

ских наук, профессор кафедры «Государственное

и муниципальное управление» Российского госу-

дарственного университета туризма и сервиса.

Напомним: выборы главы города Пушкино

пройдут 14 октября.
Т. КОВАЛЁВА.

О НАБОЛЕВШЕМ

Встретились. Обсудили.
Нашли решения.
Ещё одна запланированная
встреча главы Пушкинского
муниципального района и горо-
да Пушкино В. В. Лисина с жи-
телями микрорайонов Клязь-
мы, Звягино и Кудринки состо-
ялась в минувшие выходные.

Активистами микрорайона

выступили представители стар-

шего поколения. Женщины и

мужчины (в большинстве пер-

вые), в основном проработав-

шие всю жизнь на фабриках, за-

работавшие своим трудом квар-

тиры, гаражи и прочее, настрое-

ны были решительно. Смелость

их происходила скорее от наде-

жды на то, что услышит сейчас

глава об их бедах, узнает о том,

что волнует людей и поможет.

Заявления в выступлении ру-

ководителя территориального

отдела управления развития тер-

риторий микрорайона Клязьма

Е.А. Караваевой о том, что в

этом году запланированы адрес-

ные установки почтовых ящи-

ков, радиаторов отопления, ре-

монт инженерных коммуника-

ций, кровли, тамбуров в подъез-

дах, дымоходов, козырьков и так

далее, естественно, воспринима-

лись спокойно. А вот следующее

выступление генерального дире-

ктора ОАО «Объединенная ди-

рекция ЖКХ» Е.В. Кряквиной

вызвало бурю эмоций:

– У нас с 72-го года подъезд не

ремонтировали! 

– В микрорайоне очень боль-

шая задолженность, – объясня-

ет Елена Владимировна, – нуж-

но выбирать старших по каждо-

му дому, чтобы они работали с

должниками. Не будет таких

долгов, будем делать ремонты.

Работы и сейчас проводятся, но

охватить все не хватает финан-

совых ресурсов.

– Почему у вас в плане нет

Спортивной, 1?

– Задолженность населения

по этому дому составляет 300

тысяч рублей. Как соберем 

задолженность, отремонтируем

подъезды.

– Они всегда будут должны! А

мы-то регулярно платим!

– Поэтому я и предлагаю на-

значить старшего по дому. При-

веду пример. На ул. 50 лет Ком-

сомола, 19 и 21 есть старшие, с

которыми мы уже давно сотруд-

ничаем. Задолженность по тем

домам была очень высокая, сей-

час там только по одной кварти-

ре долг, и то человек давно умер,

а жилье пока не переоформлено.

На своих соседей вы имеете

больше влияния, чем суды.

– Работа по этому вопросу

должна проходить в двух напра-

влениях – и со стороны жите-

лей, и со стороны администра-

ции, – вступил в дискуссию 

Виктор Васильевич Лисин.

Следующей темой для поле-

мики стали дороги, потом вет-

хий жилищный фонд, парк с 

березовой рощей, стадион, пар-

ковочные места, тротуары, на-

меченный снос гаражей, на мес-

те которых планируется строи-

тельство детского садика (как

компенсируют их гражданам),

бездомные животные и плата за

коммунальные услуги.

Вывод по итогам встречи 

напрашивается один: уповать

только на органы местного уп-

равления не стоит, инициатива

должна чаще исходить и от жи-

телей, избрание тех же старших

по дому сможет облегчить жизнь

и избавить от многих вопросов.

З. ЕРАСТОВА.
Фото З. Мишиной.

По состоянию на 21.08.2012 г.  в опера-

тивном управлении МБУ «Пушгорхоз» на-

ходится 140 единиц игровых конструкций,

в т.ч. 112 единиц – самостоятельные дет-

ские площадки и 28 единиц – отдельные

игровые конструкции, сосредоточенные

на 10 игровых площадках, из них 28 пло-

щадок, переданные на обслуживание 19

июля 2012 года и 21 площадка – вновь ус-

тановленные 29 июня 2012, то есть всего

МБУ «Пушгорхоз» обслуживается 122 дет-

ские игровые площадки.

В апреле-мае 2012 г. силами МБУ «Пуш-

горхоз» и подрядных организаций сделали

капитальный ремонт 20-ти и 14-ти детских

площадок соответственно, а также завезли

песок.

С июня 2012 г. по настоящее время по-

стоянно завозят песок и проводят теку-

щий ремонт детских площадок как по об-

ращениям граждан, так и по выявленным

дефектам собственными силами.

За прошедшую неделю обследовано 62

детских площадки, демонтированы ава-

рийные и опасные для жизни и здоровья

элементы с 12-ти площадок.

Администрация г. Пушкино.

ЦИФРА  НОМЕРА

НОВОСТИ 

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Из докладов начальников территориальных отде-

лов стало понятно, что основные силы ими  напра-

влены на подготовку к празднованию Дня города –

уборка, благоустройство,  приведение в порядок

парков и скверов, детских площадок, любимых мест

гуляний  горожан.

Перманентной проблемой остается вывоз мусора.

Нормативами предусмотрено, что  контейнеры на

придомовых территориях предназначены для ТБО

(бытовых отходов), т.е. того, что является упаковкой

или остатками продукции ежедневного потребле-

ния, а никак не для строительных отходов, старых

рам, раковин, мебели, веток, травы  и тому подоб-

ных отходов благоустройства. Однако жители про-

должают всё это выносить на площадки, превышая

все нормативы, предусмотренные тарифами ЖКУ.

А на днях  в Заветах Ильича инициативная группа

граждан задержала гастарбайтеров, пытавшихся вы-

грузить на мусоросборную площадку грузовичок с

мусором. Вызвали полицию и взяли нарушителей,

что называется с поличным  (молодцы!).  Однако та-

ких нарушений, к сожалению, становится всё боль-

ше. В наш район на летний сезон приезжают на за-

работки граждане из других регионов (часто даже

весьма отдаленных), они предлагают услуги по  дос-

тавке грунта, щебня, навоза  и т.п., а заодно и вывоз

мусора. Поскольку у них нет договора с полигоном, 

выбрасывают отходы  где придется, засоряя леса,

поля, обочины, нанося ущерб экологии и нашему 

здоровью.

Мы возмущаемся, увидев грязь и свалки,  не заду-

мываясь  о том, что  многие из нас становятся соуча-

стниками этого  далеко идущего процесса, нанося-

щего непоправимый вред окружающей среде.  Так

что тем, кто проявляет нетерпимость к  подобного

рода нарушениям и активно способствует их пресе-

чению, – честь и хвала.

На ул. Боголюбской  (мкр. Западный) строят част-

ный многоквартирный дом и, как сообщают,  про-

дают в нём квартиры.  Очевидно, остались ещё лю-

ди, которые не видели прошедший недавно по всем

центральным каналам сюжет про трагическую судь-

бу  покупателей квартир в подобном  доме в Мыти-

щах, если вопреки здравому смыслу и законодатель-

ству их приобретают.  

Представитель Госадмтехнадзора сообщил, что

участились случаи самовольной установки  шлагба-

умов и заборов на муниципальной земле, что явля-

ется нарушением закона. К сожалению, с каждым

днем их становится всё больше, поэтому в админи-

страции принято решение  действовать самым жест-

ким образом и  устранять  подобные сооружения.

Дорожные службы заканчивают ремонт улиц и

прокладку тротуаров.  В администрацию поступают

претензии на то, что в некоторых местах, проклады-

вая тротуары, «забывают» сделать бордюры. Началь-

ник дорожного отдела  пояснил: бордюры не преду-

смотрены, потому что это  так называемые тротуар-

ные дорожки. 

Директор ОД ЖКХ  Е.В. Кряквина сообщила, что

выполнение  обещаний, данных населению и вклю-

ченных в план на этот год (ремонт крыш, подъездов,

ограждение палисадников, благоустройство дворов),

находится в стадии завершения.  Елена Владими-

ровна заметила, что ремонт подъездов проводится

только там, где нет задолженности по квартплате,  –

это поощрение  жильцам за выполнение граждан-

ских обязанностей. К тому же, как не раз уже гово-

рилось, согласно законодательству, ремонт в кон-

кретном доме можно проводить только на те средст-

ва, которые поступили от жильцов именно этого 

дома.  

Тем, кому не повезло, остается только сетовать на

своих соседей. Или  создавать домкомы и пытаться

воздействовать на неплательщиков коллективом.

Начальник юридического отдела сообщила,  что

наконец принят новый закон о безнадзорных жи-

вотных, и теперь ими будет заниматься специальная

организация. Напомним, что когда-то это было обя-

занностью Роспотребнадзора, Ветнадзора, муници-

палитетов. Потом все от этих обязанностей освобо-

дились как от «непрофильных», и животные стали в

полном смысле беспризорные. Поэтому долгое вре-

мя не удавалось решить проблему бродячих собак,

нападавших на людей. 

Закончилось совещание напутствием  В.В. Лиси-

на.  Глава напомнил, что на праздник гостей пригла-

шают в чистый и прибранный дом, поэтому надо

приложить все  усилия, чтобы ко Дню  города запла-

нированные работы по благоустройству были завер-

шены.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Обстановка – рабочая
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Аккумуляторщик 24300-32000 график сменный 3 разряд, опыт работы желателен
Водитель погрузчика 26000-32000 график сменный М наличие удостоверения желательно
Водитель-экспедитор 35000 5-дневная раб. неделя М категории «В», «С»
Диспетчер 31700 5-дневная раб. неделя Мосгортранс, автобусный парк, отдел

эксплуатации, знание ПК, опыт работы желателен
Инженер по снабжению 28000 5-дневная раб. неделя руководитель отдела снабжения
Инженер-конструктор 35000 5-дневная раб. неделя производство парикмахерского оборудования
Инженер-электроник 30000-35000 5-дневная раб. неделя М наладчик производственного оборудования,

опыт работы с конвеерными лентами
Кладовщик 20000-30000 график сменный М
Провизор 30000-35000 график сменный Ж
Наборщик 23000-35000 график сменный Ж        склад медицинской, фармацевтической продукции
Уборщик производственных 14000 5-дневная раб. неделя Ж
и служебных помещений

Электромонтер 25000 5-дневная раб. неделя М 3 разряд
Менеджер 20000 5-дневная раб. неделя по продажам, опыт работы
Секретарь-делопроизводитель 25000 5-дневная раб. неделя Ж высшее образование, знание ПК
Грузчик 19500 5-дневная раб. неделя
Слесарь-ремонтник 20000 5-дневная раб. неделя М 4 разряд
Оператор станков 25000 5-дневная раб. неделя производство мебели, опыт работы желателен
с программным управлением

Транспортировщик 10600 5-дневная раб. неделя М производство мебели
Столяр 20000 5-дневная раб. неделя М производство мебели, опыт работы желателен
Электромонтер 12500 5-дневная раб. неделя М опыт работы
Слесарь по ремонту и 18000 5-дневная раб. неделя М опыт работы
обслуживанию систем

вентиляции и кондиционирования

Рабочий по комплексному 15000 5-дневная раб. неделя разнорабочий, желательно
обслуживанию и строительные специальности
ремонтузданий

Вакансии, предлагаемые ГКУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 20 августа

РЫНОК ТРУДА

ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТУРУ:

РАКИТЯСКИЙ Алексей Борисович, дата рожде-

ния 8 октября 1982 года; Моторвагонное депо Мо-

сква-2 Ярославская Московской дирекции мотор-

вагонного подвижного состава центральной ди-

рекции моторвагонного подвижного состава фи-

лиала ОАО  РЖД, слесарь по ремонту подвижного

состава пятого разряда; место жительства – 

Московская область, Пушкинский район, город

Пушкино, выдвинут в порядке самовыдвижения

18.08.2012 г.

ГРОМОВ Александр Григорьевич, дата рождения

28 июля 1977 года; ООО «Центр правовой защиты

населения», председатель правления; место жи-

тельства– Московская область, Пушкинский рай-

он, город Пушкино, выдвинут в порядке самовы-

движения 21.08.2012 г.

Территориальная избирательная комиссия
Пушкинского района Московской области.

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

КАНДИДАТЫ на должность главы города Пушкино

ФОТОФАКТ

Возвращение
светофоров

В понедельник, 20 августа, на перекрестке Мо-
сковского проспекта и улицы Чехова монтаж-
ники ГУП МО «СМЭУ» начали устанавливать
светофоры, регулирующие движение по пеше-
ходным переходам. Ожидается, что светофо-
ры будут способствовать оптимизации движе-
ния по центральным городским магистралям.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Рейд на Лесной
В четверг, 16 августа, Админист-
рация города Пушкино провела рейд
по городским территориям, с кото-
рых поступает много жалоб от
жителей.

Начали с улицы Лесной в районе

подземного перехода. И без того уз-

кий тротуар здесь зажат с двух сторон

уродливыми торговыми павильона-

ми и лотками нелегальных торгов-

цев. На днях тротуар заасфальтиро-

вали, и ходить по нему стало не-

сколько проще. А прежде вместо тро-

туара тут были колдобины, заполняв-

шиеся в межсезонье дождевой и та-

лой водой. Здесь же торговали «кури-

тельными смесями» (на днях торгов-

лю этой «дурью» прикрыли). А гус-

тые кусты за уличным кафе облюбо-

вали бомжи. Судя по запаху, эти кус-

ты местные торговцы также исполь-

зуют в качестве туалета.

Но главная достопримечательность

улицы Лесной – тусовка алкоголи-

ков. На бревнах прямо под окнами

дома № 10 практически круглосуточ-

но сидят около десятка человекопо-

добных существ, выпивают и громко

матерятся. А когда алкоголь заканчи-

вается, они, пошатываясь как зомби,

опухшие, смердящие, с безумными

глазами, выходят на тротуар, чтобы

собирать с прохожих деньги на оче-

редную дозу выпивки. 

Ходить по улице Лесной крайне

неприятно. И я даже представить се-

бе не могу: каково это жить здесь в

доме № 10?

«Вот вы, когда звоните в полицию,

кто-то приезжает, забирает их?» –

спрашивает по поводу алкоголиков

заместитель главы Администрации

города Пушкино Г.А. Колосков.

«Полиция не забирает, она их про-

сто разгоняет, – отвечает живущая в

доме № 10 женщина. – Но стоит по-

лиции уехать, они опять сюда возвра-

щаются».

Женщина также сообщает об об-

ветшавших канализационных трубах

в подвале дома, и Колосков поручает

начальнику территориального отдела

С.И. Мельниковой взять это сообще-

ние на особый контроль.

Затем начинаются разбирательства

с нелегальной торговлей. Торгую-

щие пожилые женщины оправды-

ваются, пытаются вызвать к себе 

жалость.

«Запишите данные этой дамы, –

указывает Г.А. Колосков на особенно

жалостливо голосящую продавщицу.

– У нас есть социальные ряды на

рынке. Выделите ей место, пусть там

торгует, а не здесь».

А затем, бросив взгляд на тянущи-

еся вдоль Лесной торговые палатки,

говорит: «Хорошо бы вообще взять и

снести этот бардак».

Эх, ваши бы слова, Геннадий Але-

ксандрович, да богу в уши. Бардак на

Лесной образовался в так называе-

мые «бандитские 90-е», в период ха-

оса и безвластия. Сегодня столь не-

приглядное «наследство» уродует об-

лик города, вызывает массу негатив-

ных эмоций у горожан, дискредити-

рует городскую власть. Понятно, что,

с юридической точки зрения, при-

крыть это безобразие очень непро-

сто. Но непросто – не значит невоз-

можно.

«Надо же заниматься этим барда-

ком, – выговаривает Г.А. Колосков

начальнику ОУУП и ПДН ОП 

г. Пушкино подполковнику полиции

О.А. Охапкиной. – Правильно насе-

ление жалуется. Два участковых у вас

прикреплены. Здесь хотя бы час по-

работать – и уже можно навести ка-

кой-то порядок». 

Затем рейд отправляется на Пуш-

кинское шоссе, к дому № 8. Здесь

находится салон красоты «Галина».

Примерно в метре от входа в салон –

стихийная свалка мусора (бутылки,

полиэтиленовые пакеты).

«Вот этот участок от двери до доро-

ги – ваша территория, – говорит Г.А.

Колосков администратору «Галины».

– Почему ее в таком состоянии содер-

жите? Завтра вас посетит Адмтехнад-

зор: получите штраф по максимуму».

Из дома напротив салона «Галина»

(Пушкинское ш., 3) тоже поступила

жалоба жителей. Там прямо под ок-

нами на тротуаре образовалась не-

санкционированная стоянка авто-

транспорта. 

«Установите тут столбики огражде-

ния, – дал распоряжение представи-

телю «Пушкинского Автодора» Г.А.

Колосков. – И вообще приведите

тротуар в нормативное состояние».

На этом рейд завершился.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.
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Андрей Шаров:

«При передаче военных городков
интересы жителей
пострадать не должны»

В Доме Правительства 20
августа вице-губернатор-
председатель правительства
Московской области Андрей
Шаров провел совещание с
главами муниципальных об-
разований в режиме видео-
конференц-связи. Также в
нем приняли участие замес-
тители председателя прави-
тельства Московской облас-
ти Павел Высоцкий, Тимур
Иванов, Роман Филимонов,
Владимир Барсуков, руково-
дители центральных испол-
нительных органов госвласти
региона Александр Чупраков,
Герман Елянюшкин, Татьяна
Крикунова, Юрий Хабров.

Первым в повестке дня 
селекторного совещания со-
бравшиеся рассмотрели во-
прос о выделении земель-
ных участков многодетным
семьям.

По данным областного
Минсоцзащиты, в настоящее
время в области проживает
свыше 27 тысяч многодетных
семей, из них нуждающимися
в получении земельных уча-
стков считаются около 9 ты-
сяч. За последние два года
уже получили земельные уча-
стки 933 семьи, из них в 2011
году – 214 семей, в 2012 году
– 719. Пока в 40 муниципаль-
ных образованиях области
многодетным семьям не пре-
доставлено ни одного земель-
ного участка. Наиболее проб-
лемными в этом плане явля-
ются Одинцовский, Красно-
горский и Подольский рай-
оны.

По словам и. о. министра
соцзащиты Юрия Хаброва,
основной причиной сложив-
шейся ситуации в этих муни-
ципальных образованиях ста-
ло отсутствие свободных зе-
мельных участков. 

Учитывая данный факт, в
Клинском районе выделено
712 га свободных земель, что
позволит обеспечить земель-

ными участками около пяти
тысяч многодетных семей. На
проведение работ по межева-
нию, планировке, постановке
на кадастровый учёт, а также
на подведение инженерных
сетей и подъездных путей
правительство планирует по-
тратить 1,7 млрд рублей. «На-
до синхронизировать работу
муниципалитетов в этом на-
правлении и планы развития
наших крупных корпораций:
МОЭСКа, Мособлгаза. В ко-
нечном итоге это позволит
снизить финансовые затраты
на инженерное обеспечение
земельных участков», – под-
черкнул вице-губернатор Ан-
дрей Шаров.

Кроме того, председатель
правительства заявил о необ-
ходимости проведения пуб-
личных слушаний по внесе-
нию в областное законода-
тельство уточнений по усло-
виям предоставления земель-
ных участков, их размеров,
постановки и снятия с учета
многодетных семей. Кроме
того, по его мнению, необхо-
димо еженедельно монито-
рить вопрос предоставления
земельных участков много-
детным семьям в муници-
пальных образованиях. 

«Нужно создать информа-
ционный ресурс по многодет-
ным семьям Подмосковья на
сайте правительства Москов-
ской области или на сайте
Министерства социальной
защиты населения, на кото-
ром можно было бы отслежи-
вать информацию о поста-

новке на учет и предоставле-
нии земельных участков та-
ким семьям», – пояснил ру-
ководитель областного пра-
вительства.

Участники совещания об-
судили и другую проблему,
связанную с предоставлением
бесплатных земельных участ-
ков многодетным семьям. В
ряде случаев люди хотят по-
лучить земельный участок и
перепродать его впоследст-
вии. По мнению вице-губер-
натора, такие случаи допус-
кать нельзя. 

– В этом вопросе необходи-
мо найти баланс. С одной
стороны, – отметил Андрей
Шаров, – мы должны реали-
зовать их право на получение
бесплатного земельного уча-
стка, а с другой – не допус-
тить злоупотребления этим
правом.

Руководитель областного
правительства выразил наде-
жду, что вопрос с предостав-
лением земельных участков
многодетным семьям будет
решен до конца 2013 года. 

Главной темой селекторно-
го совещания стала передача
в муниципальную собствен-
ность военного недвижимого
имущества, расположенного
на территории Московской
области.

На территории Подмоско-
вья – 547 военных городков,
в том числе 102 жилых, где
проживают свыше 220 тысяч
жителей. Жизнеобеспечение
этих городков напрямую свя-
зано с функционированием
объектов социальной и инже-
нерной инфраструктуры, на-
ходящихся в ведении Мин-
обороны России. 

– Министерством обороны
запланировано передать в му-
ниципальную собственность
имущество 49 военных город-
ков и здания детских дошко-
льных учреждений, располо-
женных в Московской облас-
ти, – сообщила участникам
совещания Ольга Малышева,
заместитель начальника отде-

ла перераспределения иму-
щества Минобороны России.
– В июле текущего года в де-
партамент имущественных
отношений Минобороны на-
правлены перечни 27 воен-
ных городков, чье имущество
органы местного самоуправ-
ления готовы принять в му-
ниципальную собственность.

Она также отметила, что 20
августа должен быть подпи-
сан приказ по передаче в соб-
ственность Московской об-
ласти 14 военных городков, а
к концу недели будут переда-
ны еще 12. «Всего в этом году
может быть передано около
60 военных городков», – от-
метила Ольга Малышева. 

Однако, вице-губернатор –
руководитель правительства
Московской области Андрей
Шаров подчеркнул, что необ-
ходимо более детально прора-
ботать вопрос приема-пере-
дачи имущества, принадле-
жащего Министерству оборо-
ны. Только по предваритель-
ной оценке для восстановле-
ния объектов ЖКХ и соци-
альной сферы военных го-
родков требуется не менее 49
млрд рублей.

– Министерством обороны
не делается ничего в военных
городках для подготовки их к
зиме, – сказал Герман Еля-
нюшкин, министр строитель-
ного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства, –
задолженность за коммуналь-
ные услуги учреждений Ми-
нобороны перед организаци-
ями областного коммуналь-
ного комплекса на 1 августа
текущего года составляет
687,7 млн рублей.

По словам глав муници-
пальных образований регио-
на, в ряде случаев Миноборо-
ны передает на баланс муни-
ципалитетов только недвижи-
мое имущество, а землю не
передает. Такая ситуация сло-
жилась, например, в Сергие-
во-Посадском и Раменском
районах.

Получается, что военные

просто бросают своё имуще-
ство, например, в Дмитров-
ском районе Минобороны
прекратило финансирование
деятельности трех детских са-
дов, поликлиники и клуба.
Заботы об этих учреждениях
вынуждена была взять на себя
местная администрация. Все
главы муниципалитетов, при-
нявшие участие в селектор-
ном совещании, высказали
общее мнение, что нужно на-
стаивать, чтобы Минобороны
не уклонялось от подготовки
передаваемых военных город-
ков к зиме. А еще правильнее
было бы принимать городки
уже с паспортами о готовно-
сти к зиме.

Завершая селекторное сове-
щание, председатель прави-
тельства Андрей Шаров вы-
сказал озабоченность воз-
можностью нормально под-
готовить передаваемые город-
ки к отопительному сезону
силами муниципалитетов и
всей области – в таком не-
приглядном положении мин-
обороновские городки сейчас
находятся. Шаров сказал, что
необходимо актуализировать
перечень военных городков,
исходя из возможностей бюд-
жета Московской области и
муниципальных образова-
ний, и на основе этого переч-
ня вести диалог с Министер-
ством обороны. Принято ре-
шение в ближайшее время
провести заседание межве-
домственной рабочей группы
с участием представителя
Минобороны, ответственно-
го за подготовку ЖКХ к зиме. 

– Самое главное для нас, –
уточнил глава правительства,
– интересы жителей военных
городков, они не должны
стать заложниками сложив-
шейся ситуации. Подготовку
к предстоящему отопитель-
ному сезону нужно завер-
шить, как и полагается, к 15
сентября.

Пресс-служба Правительства
Московской области.

Губернатор Московской обла-
сти Сергей Шойгу и глава –
председатель правительства
Республики Тыва Шолбан Ка-
ра-оола 16 августа подписали
соглашение о взаимном сот-
рудничестве. Стороны пла-
нируют расширить долго-
срочное региональное парт-
нерство в торгово-экономи-
ческой, научно-технической и
культурной областях.

Предполагается, что на ос-
нове этих договоренностей

будут созданы комфортные
условия для установления и
расширения деловых контак-
тов между субъектами малого
и среднего предприниматель-
ства, установлена тесная связь
между инновационными ор-
ганизациями и компаниями,
а также организован обмен
опытом как по направлению
воспитания и дополнительно-
го образования детей и подро-
стков, так и решения проблем
наркомании, алкоголизма и
их профилактики.

Главы двух регионов опреде-

лили сотрудничество в области
здравоохранения как приори-
тетное. Московская область и
Республика Тыва согласились
как обменяться опытом по со-
вершенствованию организа-
ции медицинской помощи на-
селению, так и содействовать
повышению квалификации
врачей двух регионов.

Кроме того, планируется
развивать отношения в облас-
ти культуры и искусства, про-
водя обмены творческими де-
легациями, организуя совме-
стные конференции по проб-

лемам сохранения нацио-
нальной культуры.

В рамках подписанного со-
глашения Московская об-
ласть и Республика Тыва про-
ведут совместные турниры по
различным видам спорта.

Была согласована и страте-
гия развития отношений в аг-
ропромышленном и лесном
комплексах, которая предпо-
лагает возможность обмена
опытом по передовым техно-
логиям в пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти, а также возделыванию

сельскохозяйственных куль-
тур и осуществлению обмена
опытом по организации ту-
шения лесных пожаров и вза-
имодействия с муниципаль-
ными образованиями.

Учитывая необходимость
практических действий, на-
правленных на социально-
экономическое развитие Мо-
сковской области и Респуб-
лики Тыва, данное соглаше-
ние должно стать решающим
звеном взаимоотношений
субъектов.

Д. ЗАТУЛИНА.

Московская область и Республика Тыва
подписали соглашение о взаимном сотрудничестве
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Город, близкий сердцу

В душе каждого жителя

большого города обязательно

есть место, в которое время от

времени его приводят мысли

и воспоминания, которое ему

очень дорого. Этим местом

может быть край, откуда он

родом, город, где по сей день

живет его мама, уголок стра-

ны, где впервые влюбился

или оказался случайно, а па-

мять запечатлела его навсегда.

Мои бабушка и дедушка

родились в Москве, но почти

всю свою совместную жизнь

прожили в маленьком подмо-

сковном Пушкино.

Что удивительно: сорок ми-

нут пути – и ты оказываешь-

ся в городе с совершенно дру-

гой атмосферой, где время те-

чет по-иному, где всегда есть

место послеобеденному сну и

разговорам двух пожилых со-

седок у продуктового, где жи-

тели знают друг друга в лицо,

а на рынке бабушки отдают

даром пушистых котят и ще-

нят, летом продают земляни-

ку, зимой – вязаные варежки

и шарфы.

В центре города обстановка

меняется: молодежи стано-

вится больше, но темп жизни

все такой же неспешный. На

центральной площади, рядом

с кинотеатром – фонтан и па-

мятник. Пушкину, конечно

же. Летом тут собирается

множество людей: молодые

семьи с детьми и мороженым,

закоренелые жительницы с

семечками и последними но-

востями, молодежь с пивом,

многолетние друзья с домино

на лавочке. Не знаю от чего,

но когда приходишь сюда ле-

том, в выходной день, появ-

ляется ощущение праздника.

В Москве редко такое почув-

ствуешь даже в какой-то осо-

бенный день, а тут это проис-

ходит само собой. Наверное,

потому, что здесь людей чуть

проще удивить, им чуть легче

найти повод для искренней

радости.

Я знаю этот город с детства.

Тут замечательный лес со

стройными березками и вы-

соченными соснами, с кусти-

ками земляники, которую

можно долго собирать, а по-

том съесть двумя горсточка-

ми. Здесь есть речка, берег

которой – царство зелени,

белых, по-настоящему рус-

ских, берез, голубого ясного

светлого неба и этой яркой,

ослепляющей своим цветом

листвы.

Удивительно, как в одном

маленьком городе может со-

четаться чистая, нетронутая

величественность русской

природы, глядя на которую

хочется мечтать, и призем-

ленность простодушного ми-

ра провинции.

С детства мой путь в Пуш-

кино начинался с железной

дороги. Сидя в электричке, я

обожала наблюдать, как пере-

ходя из вагона в вагон, люди

или играют на гармошке, или

продают книги и газеты, как

можно громче рекламирую

свой товар.

Я люблю наш старый пяти-

этажный дом и квартирку, в

которой бабушка теперь жи-

вет одна; люблю прилегаю-

щий к дому двор, бугристые

подмосковные дороги в за-

платках, переходящие то в

разъезженную тропу, то в ог-

ромную лужу; люблю бледно-

серые проржавевшие колон-

ки с водой, расставленные

вдоль дорог и обрызгиваю-

щие все вокруг, если кто-то

решается напиться из них во-

ды; люблю веревки на улицах

с развешанным на них бело-

снежным бельем; детские

площадки в каждом дворе;

шум от пролегающей рядом

железной дороги; ароматные

булочные…

Наверное, любовь к како-

му-то месту, с которым у тебя

связаны дорогие воспомина-

ния, – это как любовь к чело-

веку, недостатки которого ты

не замечаешь.

Я благодарна за то, что, жи-

вя в шумной Москве, все-та-

ки знаю, что такое маленький

провинциальный городок.

Знаю, что он может быть не

менее близок твоему сердцу,

чем наполненный жизнью

мегаполис.

К. ЯНАКАЕВА,

студентка 2-го курса МГУ.

О, я уже знала, ГДЕ этот рынок! Мне ис-

полнилось года полтора-два и я уже там бы-

ла! Мама сажала меня на руку, другой брала

связанные веревкой круглые решета со спе-

лой клубникой, и мы шли на рынок.

Он располагался на месте теперешнего хо-

зяйственного магазина, что на Советской

площади, имел два входа-выхода. Один –

узкий – со стороны Московского проспек-

та, между магазинами «Одежда» и «Культто-

вары», что рядом со «Сбербанком». Другой

– с широкими воротами – со стороны Теа-

трального проезда, он вел на хозяйственный

двор. Товар привозили на лошадях, их рас-

прягали и давали сено.

От входа с Московского проспекта по бо-

кам шел ряд палаток, где продавали посуду,

хозтовары, мебель. Затем начинались торго-

вые ряды. Справа под крытым навесом про-

давали ягоды. Слева, также под навесом,

были молочный и мясной ряды. Посереди-

не стояли переносные столы с овощами и

зеленью.

По рынку, не торопясь, ходили нарядные

дачницы с прислугой, у которой в руках бы-

ли корзинки и плетеные из камыша хозяй-

ственные сумки.

Мама сажала меня на прилавок рядом с

весами. Торговля шла бойко. Товар быстро

раскупался, и мы шли домой. Мне все здесь

страшно нравилось: и лошади, и красивые

тети в панамках и вязаных шапочках, и яго-

ды, которые я ела прямо из решета.

И вот как-то раз мне захотелось побывать

на рынке без мамы. Если выйти за калитку,

пройти по переулку, потом свернуть за угол

и идти прямо и прямо, попадешь куда надо.

Одной идти не хотелось, и я решила под-

бить нашу дачницу Юльку, которая была

чуть старше меня. Она долго упиралась, но

потом согласилась, и мы весело побежали.

Попасть на рынок нам было не суждено.

Не успели мы добежать до ворот, как увиде-

ли бегущих за нами перепуганных мам. Они

схватили нас и, счастливых, потащили 

домой.
Н. ПАДУЛИНА.

14 км от МКАД

по железной дороге

17 км от МКАД

по Ярославскому шоссе

30 км от центра Москвы –

Красной площади

КАК ЭТО БЫЛО

Старый рынок
НОВОСТИ

На прошедшем в середине августа чемпионате Московской
области по дзюдо среди взрослых, проходившем в подмосков-
ном Дзержинске, пушкинские спортсменки одержали убеди-
тельную победу, заняв первое место в командном зачете.

В легком весе чемпионкой стала Анастасия Иванова (тренер

А.Б. Орлов, МООО «Клуб единоборств «Содружество»), вто-

рое призовое место в этой же категории досталось воспитан-

нице того же тренера Марии Лебедевой.

Третье место в весовой категории 78 кг + заняла Олеся Каш-

лева (тренер С.Ю. Гранкина, клуб «Защита»).

От всей души поздравляем девушек и желаем новых побед и

достижений в самых серьезных соревнованиях!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

В районной больнице
начался капремонт
В Пушкинской районной больнице (МБУЗ ПРБ им. проф. Ро-
занова В.Н.) начался капитальный ремонт терапевтическо-
го, детского инфекционного и гинекологического корпусов, в
рамках которого будет проведена частичная реконструкция
согласно «Программе модернизации здравоохранения».

Ни одно из этих отделений не закрывается, поскольку не-

возможно оставить больных без врачебной помощи. В связи с

неудобствами, связанными с ремонтом, Управление здравоох-

ранения и руководство больницы приносят свои извинения и

рассчитывают на понимание.

Т. КРЫЛОВА.

Наши дзюдоистки –
снова первые!

Фото Н. Ильницкого.

Два поэта беседуют, не спеша. Жители города берут с них пример?
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Чёрный Тюльпан
и Ромашка
Не так уж много людей вос-
принимают жизнь как празд-
ник. Жительница Клязьмы
Наталья Сергеевна Борисова
– одна из этих немногих.
Недавно, находясь в дальней
поездке, она сломала палец на
руке, а помощь подоспела
только спустя сутки. Ле жа -
ла ночью одна в гостиничном
номере, то и дело теряла
сознание от боли, не знала,
выживет ли… Но утром
соседи помогли вызвать
врача, дозвонились до родных,
те тут же положили деньги
на замолкший было сотовый,
и с той минуты он почти не
отключался. Три сына, муж,
невестки, сменяя друг друга,
объяснялись ей в любви, под-
держивали словом и делом.
Организовали, хоть и на 
рассто янии, квалифициро-
ванную врачебную помощь, и
несчастье, не успела огля-
нуться, превратилось в
праздник любви.

– У меня никогда не было

сомнений в том, что муж и

дети меня любят, но, если бы

не этот злосчастный палец – а

перелом оказался сложным и

болезненным, так и не узнала

бы, до какой степени я дорога

своим близким. Не услышала

бы тысячу ласковых слов,

которые даже не могу повто-

рить, настолько они домаш-

ние, теплые, интимные, иск -

ренние, – говорит Наталья

Сергеевна.

Стоит только посмотреть на

улыбку, которая буквально не

сходит с ее лица, и становится

ясно: перед нами счастливый

человек.

Казалось бы, что счастливо-

го в том, что начинать семей-

ную жизнь Наталье Сергеевне

пришлось в бараке под Ма га -

даном, где маленький ребе-

нок «рос в валенках», а его

родители утро начинали с

того, что снимали сосульки с

потолка и пытались как-то

отогреть заиндевевшие сте -

ны? Зато была молодая

любовь, зато мужа увлекала

работа – на местном аэродро-

ме он начал профессиональ-

ную карьеру летчика. Зато в

Магадане Наталья Сергеевна

смогла на практике приме-

нить педагогические знания,

полученные в московском

институте, и впервые почув-

ствовала благодарную отдачу

от воспитанников интерната,

с которыми ей пришлось

заниматься. Полученная спе-

циальность у нее – учитель

математики, но в интернате

молодого специалиста попро-

сили взять на себя эстетиче-

ское воспитание детей, и она

неожиданно почувствовала в

этом свое призвание. Вот и

выходит, что десять лет, про-

житые в тяжелых бытовых

условиях в Магадане, вспоми-

наются тем не менее как свет-

лые и счастливые. 

Вернулись в Москву, к двум

сыновьям прибавился третий,

все время отдавалось им, про-

фессиональным амбициям

пришлось подождать. Но ед ва

освободившись от необходи-

мости безотлучно быть ря дом

с подросшими детьми, уст -

роилась на работу во Дво рец

пионеров – опять вести круж-

ки, где школьники учились

созидать прекрасное своими

руками. 

Художественная жилка у

Натальи Сергеевны победила

окончательно: собственных

сыновей, в том числе, она

постаралась заразить своим

видением мира. Оба младших

учились в художественной

школе, оба поступили в

Московский архитектурный

институт, о котором сама она

в свое время только робко

мечтала. Старший пошел по

стопам отца, его жизнь связа-

на с авиацией. Так что в доме

царит полное единодушие

интересов старшего и млад-

шего поколений.

Наталья Сергеевна – корен-

ная пушкинская жительница,

училась в школе на Кудринке,

потом ее родители переехали

в Клязьму, которая для дочки

тоже стала родной. На участ-

ке, выделенном Борисовым

как многодетной семье, они

практически своими руками

выстроили дом, и сейчас

число его обитателей растет с

каждым годом: у старшего

сына уже двое детей.

Помощников вокруг много,

и Наталья Сергеевна смогла

устроить для себя еще один

праздник – дала разгуляться

вволю своим художествен-

ным наклонностям. Шить

кукол вместе с воспитанника-

ми ей нравилось еще в Доме

пионеров. И вот несколько

лет назад представился случай

«повысить квалификацию».

Младший сын учился тогда в

художественной школе, и у

них ввели предмет «дизайн

куклы». Преподаватель пред-

ложила приходить на занятия

и родителям детей. Наталья

Сергеевна – единственная,

кто откликнулся на это пред-

ложение, и не пожалела.

Шитье кукол увлекло ее по-

настоящему.

Постепенно все совпало: в

связи с выходом на пенсию

появилось свободное время,

взрослые дети зажили соб -

ственной жизнью и освободи-

ли маму от ежедневной опеки.

Дом в основном был построен

и обихожен. Вся неизрасходо-

ванная творческая энергия

хлынула в одно русло: куклы!

…Первыми появились на

свет мишки-тедди, сшитые по

классическим лекалам, а

затем настало время для воп-

лощения собственных твор-

ческих фантазий. Повысить

мастерство помогли специ -

альные курсы в Москве, и

сейчас Наталья Сергеевна –

автор коллекционных кукол,

часть из которых была экспо-

нирована, а затем и продана

на выставке в Центральном

Доме художника.

Куклы у Борисовой празд-

ничные, нарядные, добрые,

потому что создавались чело-

веком, который обладает

всеми этими качествами.

Художнице нравится не толь-

ко сам процесс творения

куклы, но даже момент заро-

ждения замысла, первые

мысли о том, какой кукла

будет, многочисленные коро-

бочки, в которых хранятся

заготовки – лоскутки, пуго-

вицы, нитки, краски, картон,

бумага. Один вид их повыша-

ет тонус и настраивает на

предвкушение праздника:

работы над образом куклы.

Любимый материал для

основы будущего человечка –

папье-маше, то есть легко

поддающаяся формовке мас -

са, получаемая из смеси обы-

кновенной бумаги и клея.

Почему? Потому что куклы

тогда получаются теплыми

даже на ощупь – совсем как

живые. 

На снимках вы видите лю -

бимую пару Натальи Сер -

геевны – принца по имени

Черный Тюльпан и принцессу

Ромашку. Они очень дружные

и никогда не расстаются. Не

менее увлечена друг другом

парочка «Блестящих» – это

клоуны, которые в любой

момент готовы начать выде-

лывать всякие трюки – у них

гнутся руки и ноги, поворачи-

ваются головы. Еще одна

кукольная тема – коты, но их

трудно сфотографировать –

все подарены или раскуп -

лены. 

В доме остались только два

прототипа – живые коты Вася

и Дуня. Еще на подоконнике

стоят заготовки крылатых

кошек, потому что эти живот-

ные, как считает Наталья

Сергеевна, – ангелы, только

крыльев им не хватает. Вот

она им их и приделывает.

Коты Борисовой не так давно

выставлялись в картинной

галерее Пушкино, а после

выставки разъехались по

квартирам зрителей. Но скоро

на свет появятся новые, вот

только заживет сломанный

палец…

Т. ЭФФИ.

На снимках:
1. Н. Борисова со своими

куклами. 2. Черный Тюльпан 
и Ромашка. 3. «Блестящие». 
4. Единственный из оставших-
ся дома выставочных котов. 

Фото автора.
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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 Алексанр Барыкин. В плену
собственной славы
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 Т/с «ЗАБЫТЫЙ»

23.30 Эдвард Радзинский. «Вос-
кресшие тени: Иван Грозный и Вла-
димир Старицкий»
00.45 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-

СТВО»

02.45, 03.05 Х/ф «ТОЛСТУШКИ»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей

09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»

01.15 Вести+
01.35 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»

03.40 Честный детектив
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ДАЙТЕ

ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ»

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05

События
11.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»

14.00 Д/ф «Великие праздники. Ус-
пение Пресвятой Богородицы»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»

16.30 Клуб юмора
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ»

20.15 Д/ф «Похищение. Почти ле-
гальный бизнес»
21.05 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»

23.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ»

01.10 Мозговой штурм. Проект
«Детство-2030»
01.45 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ

СКОТЛАНД-ЯРДА»

03.40 Д/ф «Городские войны»
04.25 Д/ф «История болезни.
СПИД»

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда

12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

14.30 Средь бела дня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»

21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Россия. Полное затмение
01.25 Квартирный вопрос
02.30 Москва - Ялта - транзит
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-

ВА»

04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Ново-
сти культуры

10.20, 19.45 Х/ф «БРАТЬЯ КАРА-

МАЗОВЫ»

11.40 Д/ф «Данте Алигьери»
11.50 Полиглот
12.35 Д/ф «Рожденные в СССР. 7-
летние»
13.50 Д/ф «Переменчивое постоян-
ство»
14.05 Т/ф «Драма на охоте»
15.20 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
15.50 Х/ф «МАКЛИНТОК!»

16.55 Д/ф «Бремен. Сокровищница
вольного города»
17.15 Парижcкая национальная
опера
18.05, 01.55 Д/ф «Расшифрован-
ные линии Наска»
19.00 Ленинградское дело
20.55 Сергей Никоненко
21.50 Д/ф «Рожденные в СССР. 14-
летние»
23.25 Как одолеть Бонапарта?
00.15 Современные хореографы.
Мерс Каннингем
00.45 Х/ф «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОК-

ХАРТ. РУБИН ВО МГЛЕ»

01.30 Государственный ансамбль
скрипачей «Виртуозы Якутии»
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

05.20, 07.50 Все
включено

06.10 Вопрос времени
06.40, 02.45 Моя планета
07.10, 09.05, 12.00, 18.00,

22.00, 01.20 Вести-спорт
07.20 Диалог
08.45, 11.40, 01.35 Вести.ru
09.15 Х/ф «УБЕЖИЩЕ»

11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Золото нации
12.40 Неделя спорта
13.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»

15.30 Наука 2.0. Угрозы современ-
ного мира
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»

МЕНЯЕТ КУРС»

18.10 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Виталия Кличко
19.30 Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. «Динамо» (Россия) -
«Штутгарт» (Германия). Прямая
трансляция
22.10 Top Gear
23.15 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»

01.50 Когда континенты столкнутся

05.00, 04.30 Громкое дело
05.30 М/с «Тасманский
дьявол»

06.00 М/с «Бэтмен: Отважный и
смелый»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Ново-
сти «24»
09.45 Х/ф «ГНЕВ»

14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Под защитой

18.00 Штурм сознания
19.00, 22.00 Экстренный вызов
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
22.30 Новости «24». Итоговый вы-
пуск
23.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»

01.00 Х/ф «ДЕНЬ КОЛУМБА»

02.40 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СОЛДАТ-2: БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДО-

ЧКИ»

07.30 М/с «Что новенького, Скуби
Ду?»
08.00, 09.30 Т/с «МОЛОДОЖЁ-

НЫ»

08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 10.30, 13.30, 16.10,

18.30, 19.00, 23.00, 00.00 6 ка-
дров
12.00 Даёшь молодёжь!
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»

16.50 М/ф «Корпорация монстров»
19.20 М/ф «Дом-монстр»
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»

00.30 Х/ф «АПОКАЛИПТО»

03.00 М/ф «Мумия. В поисках поте-
рянных свитков»
04.15 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»

05.10 М/ф «Храбрый оленёнок»
05.35 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 21.00,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за

30 минут
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»

09.30, 15.45 Звёздные истории
10.30 По делам несовершеннолет-
них
11.30 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»

16.30, 21.30 Женщины не про-
щают
17.00 Д/ф «Как в кино»
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА»

22.00 Х/ф «РЕВАНШ»

23.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!»

01.20 Т/с «МЕГРЭ»

05.10 Главная песня народа
05.50 Цветочные истории
06.00 Профессии. Теледивы
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 М/с «Приклю-
чения Джимми Ней-
трона, мальчика-ге-

ния»
07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
12+
07.55 М/с «Планета Шина» 12+
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+

09.20 Д/ф «Почему девушки любят
плохих парней» 16+
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная
сверхсила» 12+
11.15 М/с «Озорные анимашки»
12+
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» 12+
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ» 16+

14.30 «Дом-2. Lite» 16+
16.25 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ

ЧАРТА - ВОН!» 12+

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ» 16+

19.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» 16+

21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»

12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

03.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»

16+

04.00 Т/с «ИСТВИК» 16+

04.50 «Школа ремонта» 12+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

05.00 Карта туриста
05.30, 18.20 Об-
ласть внимания

06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мультфильмы
07.00, 04.00 Новости столичного
региона
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕ-

НАВИСТЬ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмосковья
09.20, 15.00 Х/ф «КОНФЛИКТ-

НАЯ СИТУАЦИЯ»

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 «ВРЕМЕНА НЕ

ВЫБИРАЮТ»

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 «Я ОБЕЩАЛА, Я

УЙДУ…»

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 Хочу знать
17.00 Татьяна Тарасова: «У меня
не ледяное сердце»
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 Т/с «ЗАБЫТЫЙ»

23.30 Эдвард Радзинский. «Вос-
кресшие тени: Иван Грозный и
Владимир Старицкий»
00.40 Запах
01.45, 03.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ

ИГРЫ»

03.35 Народная медицина. Испы-
тано на себе

05.00 Утро России
09.00 1000 мело-

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

РЫ»

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

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 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»

01.15 Вести+
01.35 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ-

СИН»

04.25 Городок

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЛАРЕЦ

МАРИИ МЕДИЧИ»

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

23.10 События
11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ

ДВОИХ»

14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ

АГЕНТ»

16.30 Клуб юмора
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ»

20.15 Д/ф «Городские войны»
21.05 Т/с «МОСКОВСКИЙ ДВО-

РИК»

23.30 Д/ф «1812. Первая Отече-
ственная»
01.05 Футбольный центр
01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

КРИСТИ»

03.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО»

05.20 Д/ф «Страховые страхи»

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ»

14.30 Средь бела дня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»

21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Россия. Полное затмение
01.35 Центр помощи «Анастасия»
02.25 В зоне особого риска
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА»

04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Телеканал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»

11.50 Полиглот
12.40 Д/ф «Мурад Кажлаев. Музы-
ка жизни»
13.35 Д/ф «Сиань. Глиняные вои-
ны первого императора»
13.50 Д/ф «Служу музам, и только
им!.. Юрий Яковлев»
14.30 Т/ф «Драма на охоте»
15.50 Х/ф «МАКЛИНТОК!»

16.55 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ход-
жи Яссави. Паломничество в Тур-
кестан»
17.15 Ла Скала
18.05, 01.40 Д/ф «Настоящая Ат-
лантида»
19.00 Ленинградское дело
19.45 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-

ВЫ»

21.05 Лев Прыгунов
22.00 Д/ф «Рожденные в СССР. 7-
летние»
23.10 Д/ф «Пафос. Место покло-
нения Афродите»
23.25 Как одолеть Бонапарта?
00.15 Современные хореографы.
Уэйн МакГрегор
00.45 65-й МКФ в Локарно
01.25 М.Мусоргский. Фантазия
«Ночь на Лысой горе»
02.30 Д/с «История произведений
искусства»

05.30, 08.00 Все
включено

06.20 Индустрия кино
06.50 В мире животных
07.20, 09.15, 17.40, 00.50 Ве-
сти-спорт
07.30 Моя рыбалка
08.55, 11.40, 01.05 Вести.ru
09.25 Х/ф «ВЫКУП»

11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Местное время. Вести-
Спорт
12.30 Золото нации
13.00 Футбол.ru
13.55 Профессиональный бокс.
Артур Абрахам против Роберта
Штиглица. Бой за титул чемпиона
мира в суперсреднем весе по вер-
сии WBO
15.25 Х/ф «РОККИ»

17.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. «Ротор» (Волгоград) - «Урал»
(Екатеринбург). Прямая трансля-
ция
19.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»

МЕНЯЕТ КУРС»

21.45, 04.30 Неделя спорта
22.40 Интернет. Ничего личного
23.50 Вопрос времени
00.20 Рейтинг Тимофея Баженова.
Человек для опытов
01.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»

02.55 Моя планета

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Тасманский
дьявол»

06.00 М/с «Бэтмен: Отважный и
смелый»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Ново-
сти «24»
10.00 Х/ф «ФОРСАЖ»

12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Под защитой
18.00 Штурм сознания
20.00 Военная тайна
22.30 Новости «24». Итоговый вы-
пуск
23.00 Х/ф «ГНЕВ»

01.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА

ЗА БУДУЩЕЕ-2»

03.30 В час пик
04.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДО-

ЧКИ»

07.30 М/с «Что новенького, Скуби
Ду?»
08.00, 09.30 Т/с «МОЛОДОЖЁ-

НЫ»

08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 10.30, 13.30, 15.40,

18.30, 19.00, 23.10, 00.00,

00.30 6 кадров
12.00 Даёшь молодёжь!
14.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2»

19.20 М/ф «Корпорация мон-
стров»
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»

01.45 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-

РА»

04.00 М/ф «Болто-3. Крылья пере-
мен»
05.25 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 21.00,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за

30 минут
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»

09.30 Звёздные истории
10.30 По делам несовершенно-
летних
11.30 Д/ф «Клеймо»
12.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ

БЕЗ ПРАВИЛ»

16.30, 21.30 Женщины не про-
щают
17.00 Быть с ним

18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА»

22.00 Х/ф «РЕВАНШ»

23.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-

ЦУ 2»

01.25 Т/с «МЕГРЭ»

05.00 Д/ф «Мужчины как женщи-
ны»
06.00 Профессии. Шефы
06.25 Музыка на «Домашнем»

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

ка-гения» 12+
07.25 М/с «Как говорит Джин-
джер» 12+
07.55 М/с «Планета Шина» 12+
08.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД

УРОВНЕМ НЕБА» 16+

10.45 М/с «Бен 10: инопланетная
сверхсила» 12+
11.15 М/с «Озорные анимашки»
12+
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
13.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ» 16+

14.30 «Дом-2. Lite» 16+
16.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД

УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ»

16+

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ» 16+

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+

21.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ

ЧАРТА - ВОН!» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-7» 16+

02.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»

16+

03.30 Т/с «ИСТВИК» 16+

04.25 «Школа ремонта» 12+
05.20 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Необъяснимо, но факт 16+

05.00 Прямой разго-
вор
05.30, 18.20 Об-

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

РОЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

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

10.55 Д/ф «Разведка времен На-
полеона и Александра»
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНА-

ВИСТЬ»

13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ВРЕМЕНА НЕ

ВЫБИРАЮТ»

15.00 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИ-

ТУАЦИЯ»

16.50, 00.30 Специальный репор-
таж
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 «Футбол СТАРЫХ

ВРЕМЕН»

00.00 Территория безопасности
00.50 Д/с «Естественная красота»
04.20 Настрой-ка!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 августа ВТОРНИК, 28 августа
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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, 04.15 Хочу знать
17.00 Валерий Ободзинский.
Украденная жизнь
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочка-
ми
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА»
22.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ»
23.35 Х/ф «СОКРОВИЩА
НАЦИИ»
01.50, 03.05 Х/ф «ДЬЯ-
ВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежур-
ная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР»
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ»
01.15 Вести+
01.35 Х/ф «ГЛАЗА НЕЗНА-
КОМЦА»
03.20 Горячая десятка
04.25 Городок

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф «РОДНЯ»
10.20, 15.10, 17.50 Петров-
ка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
23.20 События
11.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
РАЗМЫШЛЕНИЕ»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ»
16.30 Клуб юмора
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
20.15 Д/ф «Она не стала ко-
ролевой»
21.15 Т/с «МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК»
23.40 Культурный обмен
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
02.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
04.20 Д/ф «Не родись краси-
вой»

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
14.30 Средь бела дня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗА-
ПАС»
21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Россия. Полное затме-
ние
00.35 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.55

Новости культуры
10.20 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМА-

ЗОВЫ»

11.35 Д/ф «Верона - уголок
рая на Земле»
11.50 Полиглот
12.30, 21.50 Д/ф «Рожденные
в СССР. 21 год»
14.05 Т/ф «Портрет Дориана
Грея»
15.10 Д/ф «Безумие Патума»
15.50 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ

ОБЛАКА»

17.00 Д/ф «Сигишоара. Ме-
сто, где живет вечность»
17.15 Венская государствен-
ная опера
18.10, 01.55 Д/ф «Кто на са-
мом деле открыл Америку?»
18.50 Д/ф «Лицо дворянского
происхождения. Алексей Ляпу-
нов»
19.45 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ

СМОТРИТЕЛЬ»

20.55 Зинаида Кириенко
23.10 Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей»
23.25 Как одолеть Бонапарта?
00.15 Современные хореогра-
фы. Мэтью Боурн
00.40 Х/ф «ТАЙНЫ САЛЛИ

ЛОКХАРТ. ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ

ЗВЕЗДЫ»

01.30 Д/ф «Дом Искусств»
02.40 Играет Барри Дуглас
(фортепиано)

05.20, 07.35 Все
включено

06.10, 02.50 Моя планета
06.55, 08.50, 12.00, 17.45,

22.40, 02.20 Вести-спорт
07.05 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Человек для опытов
08.30, 11.40, 02.35 Вести.ru
09.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕ-

ЗОН»

11.10 FAQ
12.10 Летние Паралимпийские
игры. Трансляция из Велико-
британии
13.55 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ

ДОЛГ»

15.50 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Виталия Кличко
17.55, 00.55 «Удар головой».
Футбольное шоу
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

20.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»

22.55 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. АЗ (Нидер-
ланды) - «Анжи»(Россия). Пря-
мая трансляция
01.50 Наука 2.0. Программа на
будущее

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Тасманский
дьявол»

06.00 М/с «Бэтмен: Отважный
и смелый»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Звездные истории
08.30 Красиво жить
09.30, 12.30, 17.30, 19.30

Новости «24»
10.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-

РОН»

12.10, 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 Штурм сознания
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман
21.00 Какие люди!
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-

ВОСУДИЕ»

01.40 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ»

03.35 В час пик
04.00 Т/с «РУССКОЕ СРЕД-

СТВО»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
08.00, 09.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 10.30, 13.30, 16.10,

18.30, 22.50, 00.00 6 кадров
12.00 Даёшь молодёжь!

14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3»

16.45 М/ф «В гости к Робинсо-
нам»
19.00 М/ф «Тачки»
21.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ»

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИ-

СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»

02.10 Х/ф «СЕКРЕТ МОЕГО

УСПЕХА»

04.15 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»

05.10 М/ф «Оранжевое гор-
лышко»
05.35 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 21.00,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»

09.30, 15.45 Звёздные исто-
рии
10.30 По делам несовершен-
нолетних
11.30 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРА-

ПИЯ»

16.30, 21.30 Женщины не
прощают
17.00 Д/ф «Поздняя любовь»
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА»

22.00 Х/ф «РЕВАНШ»

23.30 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»

01.15 Т/с «МЕГРЭ»

05.25 Репотрер
06.00 Профессии. Адвокаты
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 М/с «При-
ключения Джим-
ми Нейтрона,

мальчика-гения» 12+
07.25 М/с «Как говорит Джин-
джер» 12+
07.55 М/с «Планета Шина» 12+
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+

09.20 Д/ф «Мама, я беремен-
на» 16+
10.45 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сверхсила» 12+
11.15 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
13.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

16+

14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ

НА РАЙОНЕ» 16+

14.30 «Дом-2. Lite» 16+
16.45 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИСТО-

РИЯ О ЗОЛУШКЕ» 12+

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ» 16+

19.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Х/ф «СОСЕДКА» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С

ЛЮБОВЬЮ» 16+

02.45 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-

2» 16+

03.40 «Школа ремонта» 12+
04.40, 05.10 «Два Антона» 16+
05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

16+

06.00 Необъяснимо, но факт 16+

05.00 Жемчужина
Подмосковья
05.30, 18.20 Об-

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

НЕНАВИСТЬ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

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

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

НЕ ВЫБИРАЮТ»

16.50, 00.30 Я иду искать
17.10 Причудливые миры
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Жизнь после лю-
дей»
22.00 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ»

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 Хочу знать
17.00 Владимир Этуш. «Все,
что нажито непосильным тру-
дом»
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 Т/с «ЗАБЫТЫЙ»

23.30 Церемония открытия XIV
летних Паралимпийских игр в
Лондоне
02.35, 03.05 Х/ф «КОРОЛЬ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 1000 мелочей
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.
Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР»

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ»

01.15 Вести+
01.35 Х/ф «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ

ПОЛЕЙ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧЕ-

ЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ»

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

23.05 События
11.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2»

14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ

АГЕНТ»

16.30 Клуб юмора
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.40 Т/с «САКВОЯЖ СО

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»

20.15 Доказательства вины.
Тайны французского двора
21.05 Т/с «МОСКОВСКИЙ

ДВОРИК»

23.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-

МЫШЛЕНИЕ»

02.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ»

03.55 Д/ф «Траектория су-
дьбы»
05.30 Марш-бросок

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА»

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

Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ»

14.30 Средь бела дня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Фенербахче» (Турция) -
«Спартак» (Россия). Прямая
трансляция
00.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
01.10 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ»

03.20 Дачный ответ
04.25 Живут же люди!
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.55

Новости культуры
10.20, 19.45 Х/ф «БРАТЬЯ

КАРАМАЗОВЫ»

11.35 Д/ф «Санта Мария делла
Грацие и «Тайная вечеря»
11.50 Полиглот
12.35 Д/ф «Рожденные в СССР.
14-летние»
14.05 Т/ф «Портрет Дориана
Грея»
15.25 Д/ф «Красный форт
Агры. Величие Моголов»
15.50 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ

ОБЛАКА»

17.00 Д/ф «Ладанный путь в
Дофаре. Слезы богов»
17.15 Немецкая государствен-
ная опера
18.10, 01.55 Д/ф «Кто на са-
мом деле открыл Америку?»
19.00 Ленинградское дело
20.55 Евгений Стеблов
21.50 Д/ф «Рожденные в СССР.
21 год»
23.25 Как одолеть Бонапарта?
00.15 Современные хореогра-
фы. Элвин Эйли и Мария Пахес
00.40 Х/ф «ТАЙНЫ САЛЛИ

ЛОКХАРТ. РУБИН ВО МГЛЕ»

01.30 С.Прокофьев. Сюита из
музыки балета «Ромео и Джуль-
етта»
02.40 Д/ф «Акко. Преддверие
рая»

05.20, 08.05 Все
включено

06.10 Top Gear
07.10, 09.15, 12.00, 21.25,

02.25 Вести-спорт
07.20 Моя рыбалка
09.00, 11.40, 02.35 Вести.ru
09.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ»

11.10, 16.20 Наука 2.0. Боль-
шой скачок
12.10 Золото нации
12.40 Бадюк в Тайланде
13.10 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕ-

ЗОН»

15.20, 15.50 Наука 2.0. Угрозы
современного мира
17.20 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ 

ТЕЛА»

19.25 Хоккей. Команда Коваль-
чука против команды Малкина.
Благотворительный матч «От
чистого сердца». Прямая транс-
ляция
21.50 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ

ДОЛГ»

23.50 Планета футбола
00.20 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Реал» - «Барселона».
Прямая трансляция
02.50 Моя планета
04.30 Легенды о чудовищах

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Тасманский
дьявол»

06.00 М/с «Бэтмен: Отважный
и смелый»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
09.30, 12.30, 17.30, 19.30

Новости «24»
10.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА»

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 Штурм сознания
20.00 Специальный проект
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-

РОН»

01.15 Х/ф «ЧУТКИЙ СОН»

03.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СОЛДАТ-3: СНОВА В ДЕЛЕ»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
08.00, 09.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 10.30, 13.30, 16.00,

18.30, 19.00, 23.10, 00.00 

6 кадров
12.00 Даёшь молодёжь!
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2»

16.50 М/ф «Дом-монстр»

19.15 М/ф «В гости к Робинсо-
нам»
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3»

00.30 Х/ф «НОЧЬ ЗА НОЧЬЮ»

02.00 Х/ф «БЕТХОВЕН.

БОЛЬШОЙ БРОСОК»

03.55 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»

05.15 М/ф «Серая шейка»
05.40 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 21.00,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА»

09.30, 15.45 Звёздные исто-
рии
10.30 По делам несовершен-
нолетних
11.30 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»

16.30, 21.30 Женщины не про-
щают
17.00 Любовный треугольник
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА»

22.00 Х/ф «РЕВАНШ»

23.30 Х/ф «СТРАННОЕ РО-

ЖДЕСТВО»

01.25 Т/с «МЕГРЭ»

04.55 Репотрер
05.10 Главная песня народа
05.50 Цветочные истории
06.00 Профессии. Спортсмены
06.25 Музыка на «Домашнем»

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

чика-гения» 12+
07.25 М/с «Как говорит Джин-
джер» 12+
07.55 М/с «Планета Шина» 12+
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+

09.20 Д/ф «Невозможное воз-
можно» 16+
10.45 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сверхсила» 12+
11.15 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
13.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

16+

14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ

НА РАЙОНЕ» 16+

14.30 «Дом-2. Lite» 16+
16.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-

ЛУШКИ» 12+

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ» 16+

19.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИСТО-

РИЯ О ЗОЛУШКЕ» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»

16+

03.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-

2» 16+

04.50 Т/с «ИСТВИК» 16+

05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

16+

06.00 Необъяснимо, но факт
16+

05.00 Овертайм
05.30, 18.20 Об-
ласть внимания

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

НЕНАВИСТЬ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

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

СИТУАЦИЯ»

10.40 Про бизнес
10.55, 17.50 Россия. 1812
11.50 Д/с «Естественная кра-
сота»
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ВРЕМЕНА

НЕ ВЫБИРАЮТ»

15.00 Х/ф «КАФЕДРА»

16.50 Специальный репортаж
17.10 Законный интерес
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Жизнь после людей»
22.00 Х/ф «НОЧЕВАЛА ТУЧКА

ЗОЛОТАЯ»

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

СРЕДА, 29 августа ЧЕТВЕРГ, 30 августа

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  2 7  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  2 7  А В Г УС ТАА В Г УС ТА П О  2  С Е Н Т Я Б Р ЯП О  2  С Е Н Т Я Б Р Я



ПРОГРАММА 924 августа
2012 года

05.20, 06.10 Х/ф «ГО-

РОД МАСТЕРОВ»

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.50 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО

СПЕЦИАЛЬНОСТИ»

08.20 М/с «Детеныши джунглей»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 1812. Нашествие
12.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ

РЕЙС»

13.55 Ералаш
14.35, 18.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ

ПЕРЕМЕНА»

18.00 Вечерние Новости
19.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»

18+

00.50 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ

КРАМЕРА»

02.40 Х/ф «МУЖЧИНА МОЕЙ

МЕЧТЫ» 16+

04.40 Супертело, супермозг

04.55 Х/ф «ОДИ-

НОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа
08.45 Танцующая планета. Вена
09.30 Городок
10.05 Честь имею. Владимир
Ивашов
11.20 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «АЛИНА»
12.45, 14.30 Т/с «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ-3» 12+

16.30 Субботний вечер
18.05, 20.30 Х/ф «НЕ БЫЛО

БЫ СЧАСТЬЯ...» 12+

22.40 Рожденные в СССР
00.50 Девчата 12+
01.30 Х/ф «МОНРО» 12+

03.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ

РАПСОДИЯ» 12+

05.25 Х/ф «СКАЗ-

КА О МАЛЬЧИШЕ-

КИБАЛЬЧИШЕ»

06.35 М/ф «Котёнок с улицы Ли-
зюкова»
06.45 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗ-

ДОМ» 12+

08.30 Православная энциклопе-
дия 6+
09.00 Д/ф «Я шагаю по Москве»
12+
09.45 М/ф «Грибок-теремок»
10.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,

ДЛИННАЯ КОСА»

11.30, 14.30, 17.30, 22.35 Со-
бытия
12.00 «Москве - 865!» Открытие
Дня города на Красной площади.
Прямая трансляция
13.10, 14.45 Х/ф «ПОКРОВ-

СКИЕ ВОРОТА»

16.25 День Города 6+
17.45 Петровка, 38
18.00 «Клуб юмора» 12+
19.00 События. Специальный
выпуск
19.55 «Спасская башня». Фести-
валь военных оркестров на Крас-
ной площади. Прямая трансляция
22.55 Х/ф «МОСКВА - НЕ МО-

СКВА» 16+

00.45 «Москве - 865!» Репортаж
об открытии Дня города на Крас-
ной площади
02.10 Д/ф «Тайны двойников»
12+
04.20 Крестьянская застава 6+

05.35 Т/с «СУПРУГИ»

16+

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 01.20 Т/с «АДВОКАТ»

16+

15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 «Профессия - репортер»
16+

19.55 Программа максимум 16+
21.00 Русские сенсации 16+
21.55 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Луч Света» 16+
23.25 Х/ф «КТО ПОДЖЕГ «ХРО-

МУЮ СОБАКУ» ИЗ ЦИКЛА

«ВАЖНЯК» 16+

03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА»

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Человек перед Богом.
«Исповедь, молитва и пост»
10.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ

УНИВЕРМАГА»

12.10 Мастерская. Уроки кино-
режиссуры
12.35 «Вся Россия» Фолк-парад
13.15 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕ-

ТОК»

14.20 М/ф «Осторожно, щука!»,
«Бобры идут по следу»
14.55 Пряничный домик. «Кру-
жевная сказка»
15.20 Т/ф «Миллионерша»
18.00, 01.55 Д/ф «Волшебные
люди Вануату»
18.50 Больше, чем любовь. Ва-
лерий Чкалов и Ольга Орехова
19.30 Я ни о чем не жалею...
Алла Баянова
20.30 Инна Макарова
21.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА»

22.50 Величайшее шоу на зем-
ле. Сальвадор Дали
23.35 Х/ф «МЭРИЛИН: НЕРАС-

СКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ»

01.30 М/ф «История любви од-
ной лягушки». «Ночь на Лысой
горе»
02.50 Д/ф «Джек Лондон»

05.00, 01.00 Моя
планета

06.40 Футбол без границ
07.10, 08.55, 12.00, 17.05,

22.25, 00.50 Вести-спорт
07.25 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.55 Диалог
08.25 В мире животных
09.05, 00.15 Индустрия кино
09.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+

11.25 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Беспилотники
12.10 Дневник Летних Паралим-
пийских игр
12.55 Хоккей. МХЛ. «Омские
Ястребы» - «Красная Армия»
(Москва). Прямая трансляция
15.15 Гран-при с Алексеем По-
повым
15.50 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация. Прямая
трансляция
17.15 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Виталия Кличко
18.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» 16+

20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Куинз
Парк Рейнджерс». Прямая транс-
ляция
22.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» 16+

05.00 Громкое дело 16+
05.30 Т/с «СОЛДАТЫ-

14» 16+

09.15 «100 процентов» 12+
09.50 «Чистая работа» 12+
10.30 Специальный проект 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело
16.00 Секретные территории
17.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман
18.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+

22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+

23.30, 04.20 Х/ф «ДАЖЕ НЕ

ДУМАЙ!» 16+

01.15 Х/ф «ПРИКОСНИСЬ КО

МНЕ» 18+

03.10 Т/с «РУССКОЕ СРЕД-

СТВО» 16+

06.00 М/ф «Барби и
модная сказка» 6+
07.35 М/ф «В стране не-

выученных уроков»
08.00 М/с «Волшебные Поппи-
кси» 6+
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и
Брейн» 6+
09.00 М/ф «Скуби Ду. Летние
страшилки» 12+
10.20, 13.40 М/с «Том и Джер-
ри» 6+
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 М/ф «Смешарики. Нача-
ло»

14.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 6+

16.00, 16.30 6 кадров 16+
18.50 М/ф «Праздник Кунг-фу
Панды» 6+
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
21.00 Х/ф «ТОР» 16+

23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.10 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+

01.45 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТЬ

СВЕЧЕЙ» 16+

03.30 Х/ф «СЛАДКАЯ СВОБО-

ДА» 12+

05.30 Музыка на СТС

06.30, 07.30, 11.20,

22.50 «Одна за всех»
16+

07.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

12+

09.30 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

11.30 Д/ф «Звездный ремонт»
0+
12.30 Бархатный сезон 0+
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
15.55 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 12+

18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» 12+

21.15 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОС-

СА» 12+

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

18+

23.30 Х/ф «ФРЭНКИ И ДЖОН-

НИ» 16+

01.45 Люди мира 2012 г. 0+
02.00 Еда по правилам и без... 0+
02.45 Репотрер 0+
03.00 «Первые» 16+
04.00 Городское путешествие с
Павлом Любимцевым 0+
05.00 Д/ф «Папарацци. Охота на
звезду» 16+
06.00 Д/ф «Мачо не плачут» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

07.00 М/с «Губка
Боб Квадратные
штаны» 12+

07.25, 07.55 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка» 12+
08.20 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сверхсила» 12+
08.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

16+

09.35 М/с «Бакуган: вторжение
гандэлианцев» 12+
10.00, 03.25 «Школа ремонта»
12+
11.00 «Два с половиной повара»
12+
11.30 «Дурнушек.net» 16+
12.30, 18.30 «Comedy Woman»
16+
13.30, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D»

16+

23.00, 02.25 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»

16+

04.25, 04.55 «Два Антона» 16+
05.25 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00, 06.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-ге-
ния» 12+

05.00, 07.30,

12.10, 18.20,

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

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Из сети
09.55, 22.10 Прямой разговор
10.25 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА»

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

2»

15.00 Новости Интернета
15.20 Я иду искать
15.40, 02.50 Х/ф «СВЕЖИНА С

САЛЮТОМ»

17.50 Д/ф «Сражения с Напо-
леоном. Бородино. Битва гиган-
тов»
18.50 Специальный репортаж
19.10 Инновации+
19.30 Карданный вал
22.00, 02.00 Как-то так
22.40, 02.10 Уроки мира
22.55 Х/ф «ДУРА»

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, 04.30 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». Лучшее
23.35 Х/ф «МОЯ МАМА ДИА-

НА»

00.20 Х/ф «БАЛКОН С ВИ-

ДОМ НА МОРЕ»

02.20 Х/ф «КУЗИНА БЕТТИ»

05.00 Утро Рос-
сии

08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40

Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР»

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Юрмала
23.05 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВЬ»

01.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-

БА»

03.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ КАР-

ТОШКА»

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф «ДЕЛО 306»

10.05 Культурный обмен
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.25 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»

13.55 Д/ф «Москва слезам не
верит»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Д/ф «Она не стала коро-
левой»
16.30 Клуб юмора
18.15 М/ф «Бабушка Удава»
18.20 Х/ф «НА ИСХОДЕ

ЛЕТА»

20.15, 23.45 Х/ф «ДОМ-

ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» 12+

00.50 Х/ф «РОДНЯ»

02.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2»

12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА»

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

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт
14.35 Средь бела дня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Х/ф «КОМА»

21.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

22.30 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Челси» (Англия) - «Ат-
летико» (Испания). Прямая
трансляция
00.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 16+

03.35 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

04.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

16+

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.50

Новости культуры

10.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ

СМОТРИТЕЛЬ»

11.30 Д/ф «Киров: тайны зем-
ли Вятской»
12.15 Важные вещи. «Духов-
ный регламент»
12.30 Д/ф «Рожденные в
СССР. 21 год»
13.50 Д/ф «Каркасная церковь
в Урнесе. Мировое дерево Иг-
гдрасиль»
14.05 Т/ф «Крыжовник»
14.45 Д/ф «Silentium. Судьба
Великой княгини Елизаветы
Федоровны Романовой»
15.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕ-

РЕВЬЯ»

17.20 Д/ф «Холодные струи
искусства. Лариса Малеван-
ная»
17.50 Д/ф «1812 год. Война и
мир Льва Толстого»
18.35, 01.55 Д/с «Удивитель-
ный мир Альбера Кана»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Михаил Боярский
21.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»

23.20 Как одолеть Бонапарта?
00.10 Андрею Тарковскому по-
свящается...
01.10 Х/ф «ТАЙНЫ САЛЛИ

ЛОКХАРТ. ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ

ЗВЕЗДЫ»

02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

05.15, 07.45 Все
включено

06.05 Когда континенты столк-
нутся
07.05, 08.55, 12.00, 17.40,

22.00, 00.30 Вести-спорт
07.15 Бадюк в Тайланде
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ

ДОЛГ»

10.55 Наука 2.0. Программа на
будущее
11.30, 00.40 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница
12.10 Дневник Летних Пара-
лимпийских игр
12.55 Top Gear
14.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

15.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»

16+

17.50 Футбол без границ
18.20 Планета футбола
18.50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» 16+

20.35 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Виталия Кличко
22.15 Х/ф «РОККИ-2» 16+

01.10 Вопрос времени
01.40 Легенды о чудовищах
02.40 Моя планета

05.00 Громкое дело
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
08.35, 10.00 Т/с «НАСТОЯ-

ЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30

Новости «24»
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Под защитой
18.00 Штурм сознания
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»

16+

01.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ

ЛОЖЬ» 18+

02.40 В час пик 16+
03.10 Т/с «РУССКОЕ СРЕД-

СТВО» 16+

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
08.00, 09.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

08.30, 13.00 Животный смех
09.00, 10.30, 13.30, 15.50,

18.30 6 кадров
12.00, 22.30 Даёшь моло-
дёжь!
14.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ»

16.30 М/ф «Тачки»
19.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»

21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»

23.30 Нереальная история
00.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+

01.40 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ

ВЕНЕЦИАНЕЦ» 16+

03.45 Х/ф «БОЙЦОВАЯ РЫБ-

КА» 12+

05.30 Музыка на СТС

06.30, 08.30, 22.45,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Сладкие истории
08.00 Полезное утро
09.00 Дело Астахова
10.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ РО-

МАН»

18.00 Звёздные истории
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД

НАДЗОРОМ»

20.55 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ

РЕКУ»

23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН»

12+

01.45 Т/с «МЕГРЭ» 12+

05.30 «Профессии. Дорогие
женщины» 16+
06.00 «Профессии. Дорога до-
мой» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»
0+

07.00, 06.00,

06.30 М/с «При-
ключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-гения»
12+
07.25 М/с «Как говорит Джин-
джер» 12+
07.55 М/с «Планета Шина» 12+
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

16+

09.20 Д/ф «Вычислить вампи-
ра. И обезвредить» 16+
10.45 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сверхсила» 12+
11.15 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
13.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

16+

14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ

НА РАЙОНЕ» 16+

14.30 «Дом-2. Lite» 16+
16.20 М/ф «Делай ноги» 12+
18.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ» 16+

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+

20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
21.00 «Сольный концерт Се-
мена Слепакова» 16+
22.30 Т/с «НАША RUSSIA»

16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «НОЧНАЯ ПОСЫЛ-

КА» 16+

02.40 М/ф «Все псы попадают
в рай 2» 12+
04.20 «Школа ремонта» 12+
05.20 «Два Антона» 16+
05.50 Т/с «САША + МАША»

16+

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 «ЛЮБОВЬ И

НЕНАВИСТЬ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

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

10.55 Россия. 1812
11.50, 00.50 Д/с «Естествен-
ная красота»
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ВРЕМЕНА

НЕ ВЫБИРАЮТ»

15.00 Х/ф «РИСК»

16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж
17.10 ДПС-контроль
17.50 Д/ф «Разведка времен
Наполеона и Александра»
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Жизнь после лю-
дей»
22.00 Х/ф «ВАЛЬС НА ПРО-

ЩАНИЕ»

00.00 Карта туриста
04.00 Как-то так
04.20 Настрой-ка!
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05.50, 06.10 Х/ф «СУ-

РОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
07.45 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье
10.15 Пока все дома
10.55 1812. Противостояние
12.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР»

16+

17.05 Х/ф «НЕПОБЕДИ-

МЫЙ» 16+

19.25, 21.30 Музыкальный
фестиваль «Голосящий Ки-
ВиН»
21.00 Время
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-

ГИЕ ЛЕКАРСТВА» 18+

01.00 Х/ф «ГРИНБЕРГ» 18+

03.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙ-

НЫ»

05.40 Х/ф «34-Й

СКОРЫЙ»

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, 14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ

РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 12+

15.00 Война и мир Алексан-
дра Первого. Наполеон про-
тив России
16.15 Кривое зеркало
18.05 Х/ф «АРИФМЕТИКА

ПОДЛОСТИ» 12+

20.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+

22.40 Рожденные в СССР
00.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ

ПАПА» 12+

02.50 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИ-

ВУД» 12+

04.55 Х/ф «ВАР-

ВАРА-КРАСА,

ДЛИННАЯ КОСА»

06.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»

08.25 «Фактор жизни» 6+
09.00 Д/ф «Венценосные ле-
муры и крокодильи пещеры»
6+

09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ

НОФЕЛЕТ?» 12+

11.30, 14.30, 21.00, 00.10

События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-

ТОМОБИЛЯ»

13.35 «Хроники московского
быта» 12+
14.50 «Приглашает Борис
Ноткин» 12+
15.25 «Смех с доставкой на
дом» 12+
16.15 «Звёзды шансона в
Лужниках» 6+
18.05, 21.20 Х/ф «УЗКИЙ

МОСТ» 12+

22.20 Приют комедиантов
12+
00.30 Х/ф «ПОБЕГ» 12+

02.30 Х/ф «МОСКВА - НЕ

МОСКВА» 16+

04.15 «День аиста» 6+
04.35 Д/ф «Лекарство от ста-
рости» 12+

06.00 Т/с «СУПРУГИ»

16+

08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
10.55 Развод по-русски 16+
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ - чемпионат
России по футболу 2012 г. /
2013 г. «Краснодар» - ЦСКА.
Прямая трансляция
15.25 Бывает же такое! 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 И снова здравствуйте!
16+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.25 Чистосердечное при-
знание 16+
21.55 Тайный Шоу-бизнес
16+
22.55 Х/ф «СМЕРТНИКИ

ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 16+

00.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

02.45 Живут же люди!
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО

ДЕРЕВА»

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

16+

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

12.10 Мастерская. Уроки ки-
норежиссуры
12.35 М/ф «Панда большая и
маленькая»
13.50 Пряничный домик.
«Наивные истории»
14.15 Д/ф «Атлантический до-
ждевой лес»
15.10 Опера «Любовный на-
питок»
17.25 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ

ЗВЕЗДА»

19.35, 01.55 Д/с «Путеше-
ствие из центра Земли. Кали-
форния»
20.25 «Мой друг Люся» Ве-
чер-посвящение Людмиле
Гурченко
21.45 НЛО. Пришельцы или
соседи?
22.30 Т/ф «Мне снился сон...»
23.15 Энди Уильямс. Лунная
река и я
00.15 Х/ф «ДОМ»

02.50 Д/ф «Бенедикт Спино-
за»

04.40 Интернет.
Ничего личного

05.50, 09.00, 12.00, 18.15,

00.00, 02.00 Вести-спорт
06.00 Профессиональный
бокс. Геннадий Головкин про-
тив Гжегожа Проксы. Бой за
титул чемпиона мира в сред-
нем весе по версии WBA и IBO.
Прямая трансляция из США
09.10 Страна спортивная
09.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-

2» 16+

11.25 АвтоВести
12.10 Дневник Летних Пара-
лимпийских игр
12.55 Х/ф «РОККИ-2» 16+

15.15 Гран-при с Алексеем
Поповым
15.45 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Прямая трансляция
18.25 Планета футбола
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Манче-
стер Юнайтед». Прямая транс-
ляция

20.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Арсенал»
22.55 Футбол.ru
23.50 Картавый футбол
00.10 Профессиональный
бокс. Геннадий Головкин про-
тив Гжегожа Проксы. Бой за
титул чемпиона мира в сред-
нем весе по версии WBA и
IBO. Трансляция из США
02.15 Маунтинбайк. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Ав-
стрии
02.45 Моя планета

05.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ

ДУМАЙ!» 16+

06.00 Т/с «КУЛИНАР»

16+

01.30 Х/ф «ЭРОТИЧЕСКИЙ

СОН НАЯВУ» 18+

03.00 Т/с «РУССКОЕ СРЕД-

СТВО» 16+

06.00 М/ф «Ох уж эти
детки!-3» 6+
07.15 М/ф Муль-

тфильмы
08.00 М/с «Волшебные По-
ппикси» 6+
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и
Брейн» 6+
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри» 6+
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00 М/ф «Праздник Кунг-фу
Панды» 6+
13.30 М/ф «Кунг-фу Панда»
6+
15.10, 16.00, 16.30 6 кадров
16+
16.55 Х/ф «ТОР» 16+

19.05 М/ф «В поисках Немо»
6+
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ

СТИХИЙ»

22.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.20 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К

ЛИЦУ» 16+

02.15 Х/ф «МЕРТВЕЦЫ НЕ

НОСЯТ ЮБОК» 16+

03.55 Х/ф «ПЛАЩ И КИН-

ЖАЛ» 16+

05.50 Музыка на СТС

06.30, 10.15, 17.35

«Одна за всех» 16+
07.00 «Джейми:

обед за 30 минут» 0+
07.30 «Дачные истории» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР

РЕКС» 12+

09.30, 02.45 Репотрер 0+
09.45 «Сладкие истории» 0+
10.30 Города мира 0+
11.00 «Звёздные истории»
16+
12.00 Платье моей мечты 0+
12.30 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН»

12+

14.45 Звёздные истории 0+
15.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ

ДЕЛО КАЗАНОВЫ» 16+

18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» 12+

21.10 Х/ф «ГЕРОЙ ЕЕ РОМА-

НА» 16+

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

18+

23.30 Х/ф «ПАРИЖ, КОГДА

ТАМ ЖАРА» 16+

01.45 Люди мира 2012 г. 0+
02.00 Еда по правилам и
без... 0+
03.00 «Первые» 16+
04.00 Городское путешествие
с Павлом Любимцевым 0+
05.00 Д/ф «Погасшие звез-
ды» 16+
06.00 Д/ф «Мачо не плачут»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем»
0+

07.00, 07.25,

07.55 М/с
«Жизнь и приключения робо-
та-подростка» 12+
08.25 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сверхсила» 12+
08.55 «Лото Спорт Супер» Ло-
терея 16+
09.00 «Золотая рыбка» 16+
09.25 М/с «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев» 12+
09.50 Первая Национальная
лотерея 16+
10.00, 03.20 «Школа ремон-
та» 12+
11.00 «Открытая кухня» 12+

11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-

БОВЬ» 16+

12.00 Д/ф «Школьная лю-
бовь» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Интуиция 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

16+

17.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД

3D» 16+

19.00, 19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
20.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАН-

ЦЫ» 12+

22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 02.25 Дом-2. Город
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ

ПОБЕГ» 16+

04.20, 04.50 «Два Антона»
16+
05.20 Т/с «САША + МАША»

16+

06.00 Необъяснимо, но факт
16+

05.00, 07.30,

12.05, 16.40,

20.00 Мультфиль-
мы
07.00, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так
09.55 Карданный вал
10.25 Х/ф «ПТИЦА ФЕНИКС

И КОВЕР САМОЛЕТ»

13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА-2»

15.00 Удивительный мир ко-
шек
15.20 Удивительный мир собак
15.40, 18.30, 22.30 200-ле-
тие Бородинского сражения
17.50 Д/ф «Сражения с Напо-
леоном. Березина. Крах Напо-
леона»
19.30 Территория безопасно-
сти
23.50 Фильм памяти...
00.40 Да.Net
02.50 Х/ф «ДУРА»

04.00 Новости столичного ре-
гиона

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 сентября
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Президентом РФ 7 ноября 2011 г. подписан Фе де раль -
ный закон № 306 «О денежном довольствии военнослужа-
щих и предоставлении им отдельных выплат», предусма-
тривающий ежемесячную денежную компенсацию (далее
– ЕДК) в возмещение вреда, причиненного здоровью при
установлении военнослужащему инвалидности вслед-
ствие военной травмы в следующих размерах:

I группа – 14 000,00 руб.;
II группа – 7 000,00 руб.;
III группа – 2 800,00 руб.
Указанная компенсация выплачивается так же членам

семьи погибшего (умершего) военнослужащего. Сумма
ЕДК зависит от состава семьи и числа получателей.

Каждому члену семьи инвалида вследствие военной
травмы в случае его смерти (гибели) выплачивается еже-
месячная денежная компенсация, которая рассчитывается
путем деления ежемесячной денежной компенсации (для
инвалида соответствующей группы) на число членов
семьи, включая умершего (погибшего) инвалида.

ЕДК в соответствии с ФЗ от 07.11.2011 г. № 306 «О
денежном довольствии военнослужащих и предоставле-
нии им отдельных выплат» назначается членам семьи
погибших (умерших) военнослужащих с ограничением по
возрасту:

1) супруга (супруг), достигшая возраста 50 лет (достиг-
ший возраста 55 лет) или являющаяся (являющийся) инва-
лидом;

2) родители, достигшие возраста 50 и 55 лет (соответ-
ственно женщина и мужчина) или являющиеся инвалидами;

3) дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого
возраста, если они стали инвалидами до достижения ими
возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образова-
тельных учреждениях по очной форме обучения, – до окон-
чания обучения, но не более чем до достижения ими воз-
раста 23 лет.

Гражданам, принимавшим участие в ликвидации после-
дствий аварии на Чернобыльской АЭС и получающим ком-
пенсацию в возмещение вреда здоровью, указанная ЕДК
не выплачивается.

В соответствии c постановлением Правительства РФ от
22.02.2012 № 142 «О финансовом обеспечении и об осу-
ществлении выплаты ежемесячной денежной компенса-
ции, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Фе де раль -
но го закона «О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат» право назначений
ЕДК закреплено за Министерством обороны РФ, Ми ни -
стер ством внутренних дел РФ. Федеральной службой
безопасности РФ и Министерством социальной защиты
населения.

Таким категориям граждан, как:
– инвалиды вследствие военной травмы, проходившим

военную службу по призыву;
– члены семей военнослужащих, проходившим военную

службу по призыву и погибших (умерших) при исполнении
обязанностей военной службы;

– члены семей погибших (умерших) инвалидов вслед-
ствие военной травмы, проходивших военную службу по
призыву, ЕДК назначается органами социальной защиты
населения.

Указанным гражданам в Пушкинское управление
социальной защиты населения необходимо предоставить
следующие документы:

а) для инвалидов:
копия документа, удостоверяющего личность;
копия справки федерального учреждения медико-

социальной экспертизы, подтверждающей факт установ-
ления инвалидности вследствие военной травмы;

копия решения органа опеки и попечительства о назна-
чении опекуна (попечителя) – для опекуна (попечителя);

банковские реквизиты получателя.
б) для членов семьи:
копия документа, удостоверяющего личность;
копия документа, подтверждающего гибель (смерть)

военнослужащего или гражданина, призванного на воен-
ные сборы, при исполнении ими обязанностей военной
службы, либо копия заключения военно-врачебной комис-
сии, подтверждающего, что смерть военнослужащего или
гражданина, призванного на военные сборы, наступила

вследствие военной травмы, – для назначения ежемесяч-
ной денежной компенсации, установленной частью 9
статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных
выплат»;

копия свидетельства о смерти инвалида – для назначе-
ния ежемесячной денежной компенсации, установленной
частью 10 статьи 3 Федерального закона «О денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении им
отдельных выплат»;

документы, подтверждающие право членов семьи на
ежемесячную денежную компенсацию (копия свидетель-
ства о заключении брака; 

копии свидетельств о рождении детей; копия справки,
выданной федеральным учреждением медико-социальной
экспертизы, подтверждающей факт установления инва-
лидности с детства, – для детей, достигших возраста
18 лет, которые стали инвалидами до достижения этого
возраста; справка образовательного учреждения, под-
тверждающая обучение ребенка по очной форме (пред-
ставляется по достижении им 18-летнего возраста каждый
учебный год), – для ребенка, обучающегося по очной
форме обучения в образовательном учреждении);

копия решения органа опеки и попечительства о назна-
чении опекуна (попечителя) – для опекуна (попечителя);

банковские реквизиты получателя.
Приём населения по данному вопросу ведется в каб. 9

Пуш кинского УСЗН в понедельник, среду, четверг с 9 до 17
час. (с 13.00 до 14.00 – перерыв), консультации – по теле-
фону: 8-496-539-42-07.

Уважаемые получатели ЕДК, обратившиеся в 

Пуш кин ское УСЗН в период с апреля по июль 2012 года!

Выплата будет проведена с 1 января 2012 года, т.к.

постановление Пра вительства РФ от 22.02.2012 

№ 142 распространяется на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2012 г. 
О. ЖЕЛЕЗОВА,

начальник Управления социальной защиты населения.

СОЦЗАЩИТА

«О денежном довольствии военнослужащих...»



ОФИЦИАЛЬНО 1124 августа
2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.08.2012 г.                                             № 199

«Об образовании избирательных участков для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей 

на выборах главы г. Пушкино»

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», ст. 10 Закона Московской
области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в
Мос ковской области», и на основании решения территориальной изби-
рательной комиссии Пушкинского района от 17.08.2012 № 40/01 «О
согласовании границ избирательных участков, мест нахождения участко-
вых избирательных комиссий, помещений для голосования на выборах
главы г. Пушкино 14 октября 2012 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории городского поселения Пушкино Пуш кин -

ско го муниципального района следующие избирательные участки:

Избирательный участок № 2291

Включить в состав участка домовладения:
Улиц: Акуловское шоссе, дома №№ 2-37; Боголюбская, дома №№ 21а,

22; 2-я Домбровская, дома №№ 13-27; 3-я Домбровская; Заводская,
дома №№ 2, 4/25; Маяковского; Речная.

Проездов: Пришвина; Профсоюзный; 1-й Акуловский; 2-й Акуловский;
3-й Акуловский, дома №№ 1-9, № 9-а.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 5 г. Пушкино» – ул. 2-я Домбровская, дом № 26, тел. 993-
41-44.

Избирательный участок № 2292

Включить в состав участка домовладения: 
Улиц: Авиационная, дома №№ 2-16 (четная сторона), дома №№ 1-17

(нечетная сторона); Боголюбская, дома №№ 3а-18; Добролюбова, дома
№№ 2-28 (четная сторона), дома №№ 1-15 (нечетная сторона); 2-я Дом -
б ров ская, дома №№ 2-12; Лесная, дома №№ 1-16/3; Льва Толстого,
дома №№ 1-17; Островского, дома №№ 1-19; Первомайская.

Проездов: 1-й Добролюбовский, дома №№ 1-22.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении ГУ УПФ РФ № 16 по г. Москве и Мос -

ков ской области – ул. Боголюбская, дом № 1, тел. 993-35-01.

Избирательный участок № 2293

Включить в состав участка домовладения:
Улиц: Акулова гора; Акуловское шоссе, дома №№ 38,50; Заводская,

дома №№ 8, 10, 12, 14; Льва Толстого, дома №№ 19-36, № 36/6; Тру до вая.
Проездов: Авиационный; 3-й Акуловский, дома №№ 10-16; 4-й Аку -

лов ский; 1-й Добролюбовский, дома №№ 23-30; Льва Толстого.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении негосударственного общеобразова-
тельного учреждения «Пушкинский лицей экономики, политики и

права» – 1-й Добролюбовский проезд, дом № 30, тел. 993-31-83.

Избирательный участок № 2294

Включить в состав участка домовладения:
Улиц: Авиационная, дома №№ 18-34 (четная сторона), дома №№ 19-

33 (нечетная сторона); Гончарова; Добролюбова, дома №№ 30-54 (чет-
ная сторона), дома №№ 21-43 (нечетная сторона); Железнодорожная;
За падная; Заводская, дома №№ 28-36 (четная сторона), дома №№ 31-
43 (нечетная сторона); Краснофлотская; Лесная, дома №№ 19-37; Ост -
ров ского, дома №№ 20-33; Парковая; Чайковского.

Проездов: Гончарова; 2-й Добролюбовский; 3-й Добролюбовский; За -
пад ный, 1-й Салтыковский; 2-й Салтыковский; 3-й Салтыковский (нечет-
ная сторона).

Переулков: Заводской; Краснофлотский.
Куровские дачи.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Гимназия № 4 г. Пушкино» –
ул. Железнодорожная, дом № 14, тел. 535-31-88.

Избирательный участок № 2295

Включить в состав участка домовладения:
Улиц: Добролюбова, дома №№ 56-76 (четная сторона); Лесная, дома

№№ 38-55, № 67, № 67/3, № 69 к. 1, № 69 к. 2, 88.
Проезда: 3-й Салтыковский (четная сторона).
МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора Розанова В.Н.»,

4-го Центрального военного клинического туберкулезного госпиталя.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МЛПУ «Пушкинская районная боль-

ница им. профессора Розанова В.Н.» (конференцзал) – ул. Ави а ци -
он ная, дом № 35, тел. 535-08-23.

Избирательный участок № 2296

Включить в состав участка домовладения:
Улиц: Лермонтова; Некрасова, дома №№ 20-40 (четная сторона),

дома №№ 7-21, № 21-а (нечетная сторона); 1-я Серебрянская; 2-я Се ре -
брян ская, кроме дома № 3-а; 3-я Серебрянская. 

Проездов: Лермонтова.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 1 г. Пушкино» – 2-й Некрасовский проезд, дом № 4, тел.
993-36-07.

Избирательный участок № 2297

Включить в состав участка домовладения:
Улиц: Некрасова, дома №№ 2, 8, 12, 16, 16а; Тургенева, дома №№ 18-

24 (четная сторона), дома №№ 9-19 (нечетная сторона). 
Проездов: 1-й Некрасовский; 2-й Некрасовский; 3-й Некрасовский.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 1 г. Пушкино» – 2-й Некрасовский проезд, дом № 4, тел.
535-37-35.

Избирательный участок № 2298

Включить в состав участка домовладения:
Московского проспекта, дома №№ 1-21 (нечетная сторона). 
Советской площади, дома №№ 1/7, 4/12. 
Улиц: Гоголя, дома №№ 7, 9; Тургенева, дом № 14; Некрасова, дом № 18.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБУ «ДК «Пушкино» – ул. Некрасова,
дом № 3, тел. 535-06-03.

Избирательный участок № 2299

Включить в состав участка домовладения: 
Московского проспекта, дома №№ 2, 4, 6. 
Улиц: Вокзальная, дома №№ 8,10; Гоголя, дома №№ 3, 5; Тургенева,

дома №№ 2-8 (четная сторона), дом № 5.
НУЗ ЦКБ № 2 им. Н.А.Семашко ОАО «РЖД».
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МОУ дополнительного образования

детей «Центр детского творчества г. Пушкино» – ул. Тургенева, дом
№ 3, тел. 993-38-13.

Избирательный участок № 2300

Включить в состав участка домовладения:
Улиц: Вокзальная, дом № 4; Грибоедова, дома №№ 1-16; Горького,

дома №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6; Крылова, кроме дома № 1; Оранжерейная,
дома №№ 2-22 (четная сторона), дома №№ 1-15 (нечетная сторона); Пи -
са рев ская, дома №№ 3, 6, 10, 12а, 13. 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении ООО “Пушкинский завод метал-

лоизделий” – Писаревский проезд, дом № 5, тел. 535-38-57.

Избирательный участок № 2301

Включить в состав участка домовладения:
Московского проспекта, дома №№ 8/2-14 (четная сторона).
Улиц: Горького, дом № 12, дома №№ 9-15/18 (нечетная сторона); Кры -

ло ва, дом № 1; Чехова, дом № 14.
Проезда: Писаревский, дома №№ 3, 7.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Пуш кино» – ул. Чехова, дом № 8, тел. 532-57-20.

Избирательный участок № 2302

Включить в состав участка домовладения:
Московского проспекта, дома №№ 34-36 (четная сторона), дома №№

27-43/7 (нечетная сторона).
Улиц: Надсоновская, дома №№ 4-12 (четная сторона), дома №№ 1-5

(нечетная сторона); Чехова, дома №№ 1-6, № 1а.
Проезда: 1-й Надсоновский.
Тупиков: Надсоновский; Пушкинский; 2-й Пушкинский.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Пуш кино» – ул. Чехова, дом № 8, тел. 532-57-33.

Избирательный участок № 2303

Включить в состав участка домовладения:
Московского проспекта, дома №№ 16-32, № 32-а (четная сторона). 
Улиц: Горького, дом № 14; 50 лет Комсомола, дом № 5; Чехова, дома

№№ 9, 15, 16, 16а, 16-б, 20, 20-а, 34, 36, 38.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Пуш кино» – ул. Чехова, дом № 8, тел. 532-54-94.

Избирательный участок № 2304

Включить в состав участка домовладения:
Московского проспекта, дом № 38/14.
Улиц: Горького, дома №№ 23-33/22 (нечетная сторона); 50 лет Ком со -

мо ла, дома №№ 15, 19, 21; Надсоновская, дома № 11, №№ 18-20 (четная
сторона), № 20а; Озерная; Чехова, дома №№ 11, 13, 17-33/9 (нечетная
сторона), дом № 37.

Проезда: 1-го Чеховского.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в холле 1 этажа ГКУ МО Пушкинский центр занято-

сти населения – Московский проспект, дом № 42, тел. 532-22-81.

Избирательный участок № 2305

Включить в состав участка домовладения:
Московского проспекта, дома №№ 50, 52к1, 52к2, 52к3, 52к4, 52к5. 
Улиц: Грибоедова, дома №№ 18-28; Красноармейская; 50 лет Ком со -

мо ла, дома №№ 4-34 (четная сторона); Мичурина; Надсоновская, дома
№№ 24, 24-а, 36-52 (четная сторона), дома №№ 25-33 (нечетная сторо-
на); Оранжерейная, дома №№ 24-50 (четная сторона), дома №№ 17-31
(нечетная сторона); Пионерская; Писаревская, дом № 13а, дома №№ 14-
32 (четная сторона), дома №№ 15-39 (нечетная сторона); Учинская; тер-
ритории ДСК «Зеленый городок».

Улиц: Гагарина, Верхняя Слободка, Нижняя Слободка.
Проездов: Дачный, Комсомольский, Мичурина, 3-й Надсоновский, 1-й

Оран жерейный, 2-й Оранжерейный, 1-й Парковый, Полевой, Садовый,
Ста ниславского.

Тупиков: Глухой, Парковый.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении учебного корпуса ГОУ НПО Про фес си -

о нальное училище № 54 Московской области – 2-й Надсоновский
проезд, дом № 14, тел. 532-19-93. 

Избирательный участок № 2306

Включить в состав участка домовладения:
Московского проспекта, дома № 42а, №№ 44-48 (четная сторона),

дом № 45. 
Улиц: 50 лет Комсомола, дома №№ 23-49 (нечетная сторона); Над со -

нов ская, дома №№ 15, 21/35, 26, 28.
Проездов: 2-й Надсоновский, Розанова. 
Общежитие ГОУ НПО ПУ № 54.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении учебного корпуса ГОУ НПО Про фес -

сио нальное училище № 54 Московской области – 2-й Надсоновский
проезд, дом № 14, тел. 532-19-43. 

Избирательный участок № 2307

Включить в состав участка домовладения:
Московского проспекта, дома №№ 47-53 (нечетная сторона). 
Проездов: 1-й Фабричный; 2-й Фабричный.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в

помещении Государственного бюджетного учреждения социально-

го обслуживания Московской области «Пушкинский центр со ци -

аль ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» –
Мос ковский проспект, дом № 51а, тел. 532-56-50.

Установить место голосования в помещении Пушкинского филиала
Со временной Гуманитарной академии – 1-й Фабричный проезд, дом
№ 6, тел. 535-21-04.

Избирательный участок № 2308

Включить в состав участка домовладения:
Микрорайона: И. Арманд, дома №№ 3, 3а, 5, 5а, 13, 27, 62. 
Улиц: Кавезинская; Новая; Пушкинское шоссе, дом № 6; Садовая;

Яро славское шоссе, дома №№ 8, 8а.
Проездов: И. Арманд; Кавезинский; 2-й Кавезинский.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 3 г. Пушкино» – микрорайон И. Арманд, дом № 15, тел.
535-70-15.

Избирательный участок № 2309

Включить в состав участка домовладения:
Улиц: Колхозная; Пушкинская горка; Пушкинское шоссе, дома №№ 3,

8; Ярославское шоссе, дома № 4, 6; Ярославское шоссе дома частного
сектора №№ 2-52 (четная сторона), №№ 1-45 (нечетная сторона). 

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 3 г. Пушкино» – микрорайон И. Арманд, дом № 15, тел.
535-70-20.

Избирательный участок № 2310

Включить в состав участка домовладения:
Микрорайона: И. Арманд, дома №№ 14, 16, 17.
Московского проспекта, дома №№ 55, 57 к. 1, 57 к. 2, 57 к. 3, 57 к. 4.
Улиц: Набережная, дома №№ 1, 2; Пушкинское шоссе, дома №№ 2, 2а,

4, дома частного сектора №№ 12-18, 2-я Серебрянская, дом № 3-а.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 3 г. Пушкино» – микрорайон И. Арманд, дом № 15, тел.
993-37-66.

Избирательный участок № 2311

Включить в состав участка домовладения: 
Улиц: Молодежная; Октябрьская; Спортивная; Соколовская; Разина;

Ру сакова (в т.ч. дома санатория Русакова, Центральный пограничный
архив ФСБ России); Текстильщиков; Фабричная; Центральная;
Чапаева.

Проездов: Октябрьский; Центральный; Чапаева; Разина.
Микрорайона: Междуречье.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 7 г. Пушкино» – ул. Фабричная, дом № 7, тел. 993-37-10.

Избирательный участок № 2312

Включить в состав участка домовладения: 
Улиц: Луговая, Набережная, дома №№ 3, 4, 6; Ярославское шоссе,

дома №№ 10, 12; Ярославское шоссе дома частного сектора №№ 54-182
(четная сторона), №№ 47-185 (нечетная сторона); Зеленая Роща, в/ч
52258, дом газораздаточной станции.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 2 г. Пушкино» – ул. Ярославское шоссе, дом № 170 а, тел.
993-41-23.

Избирательный участок № 2313

Включить в состав участка домовладения:
Микрорайона: Серебрянка, дома №№ 11, 13-22, 56, 58. 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 6 г. Пушкино» – микрорайон Серебрянка, тел. 535-49-43.

Избирательный участок № 2314

Включить в состав участка домовладения:
Микрорайона: Серебрянка, дома №№ 23-30, №№ 48 к. 1, 49-53, № 57.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 6 г. Пушкино» – микрорайон Серебрянка, тел. 532-78-80.

Избирательный участок № 2315

Включить в состав участка домовладения:
Микрорайона: Серебрянка, дома №№ 1-10, 12, 55.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 6 г. Пушкино» – микрорайон Серебрянка, тел. 535-49-40.

Избирательный участок № 2316

Включить в состав участка домовладения:
Микрорайона: Дзержинец, дома №№ 1-10, № 14.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Пуш кино» – микрорайон Дзержинец, дом № 10 а, тел. 537-64-00.

Избирательный участок № 2317

Включить в состав участка домовладения: 
Микрорайонов: Дзержинец, дома №№ 11-13, 15, 26, 29, 31, 32; Чис -

тые пруды.
Левковской горы.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Пуш кино» – микрорайон Дзержинец, дом № 10 а, тел.993-45-00.

Избирательный участок № 2318

Включить в состав участка домовладения:
Микрорайона: Дзержинец, дома №№ 16-20, 23, 28, 30.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Пуш кино» – микрорайон Дзержинец, дом № 10 а, тел. 532-14-34.

Избирательный участок № 2319

Включить в состав участка домовладения:
Микрорайонов: Моспроекта, Новая Деревня.
Улиц: Институтская.
Красноармейского шоссе.
Ярославского шоссе, дом 38 км.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в фойе ФГУ «ВНИИЛМ» – ул. Институтская, дом 
№ 15, тел. 532-69-50.

Избирательный участок № 2320

Включить в состав участка домовладения микрорайона Заветы
Ильича:

Улиц: Березовая; 26 Бакинских комиссаров; Весенняя; Дзержинского;
Ка линина; Кирова; Колхозная; Котовского; Красина; Куйбышева; Марата,
кроме домов № 1, № 3; 25 Октября; Осенняя; Партизанская; Полярная;
Пу гачева; Розы Люксембург; Седова; Степана Разина; Степана Хал ту ри -
на; Советская; Спартаковская; Счастливая; Тельмана; Февральская;
Фрун зе; Энтузиастов, кроме дома № 34.

Проездов: Весенний; Дзержинского; Калинина; 1-й Кировский; 2-й
Ки ровский; Красина; Колхозный; Спартаковский; Февральский; Эн ту зи -
ас тов.

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и
место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 11 г. Пушкино» – микрорайон Заветы Ильича, пр. Дзер -
жин ского, дом № 2, тел. 531-69-21. 

Избирательный участок № 2321

Включить в состав участка домовладения микрорайона Заветы
Ильича:

Улиц: Авиационная; Анютин бор; Вокзальная, дома №№ 2, 6, 7, 8, 9/1;
Гер цена; Гоголя; Грибоедова; Горького, кроме домов №№ 1, 3; Дачная;
Демь яна Бедного; Добролюбова; Декабристов; Железнодорожная,
дома №№ 15-21, № 15а; Коминтерна; Комсомольская; Кооперативная;
Крас но флотская; Красноармейская; Крылова; Лермонтова; Лесная; Ло -
мо но со ва; Льва Толстого; Карла Маркса; 8 Марта; Маяковского;
Некрасова; Ок тябрьская; Осипенко; Островского; Первомайская;
Пионерская; Поч то вая; Пушкина; Радищева; Садовая; Салтыкова;
Серебрянская; Се реб ря ные ключи; Строительная, дома №№ 1-31
(нечетная сторона), дома №№ 16-30 (четная сторона); Тургенева;
Циолковского; Чапаева; Чер ны шев ского; Чехова; Чкалова; Шевченко;
Энгельса.

Проездов: Авиационный; Гоголя; Горького; Вокзальный; Крас но флот -
ский; Объездной; Овсяного поля; Пожарный; Салтыкова; Серго; Се реб -
рян ский; Циолковского; Шевченко.

Тупиков: Авиационный; Салтыкова; Чернышевского.
Проспекта: Ильича.
Переулков: Дачный; Лесной.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 12 г. Пушкино» – микрорайон Заветы Ильича, ул. Ком ин -
тер на, дом № 16/22 , тел. 531-19-09.

(Окончание на 12-й стр.)



ОФИЦИАЛЬНО12 24 августа
2012 года

В соответствии с Земельным законодательством РФ и Решением Со -
ве та депутатов Пушкинского муниципального района сформирован для
дальнейшего предоставления в собственность или аренду, в целях после-
дующего слияния со смежным землепользованием:

– земельный участок площадью 480 кв. м по адресу: МО, Пушкинский
р-н, с. Семёновское, участок, прилегающий к уч. 60, для ведения личного
подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного
земельного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Мос -
ков ский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 312,
к Хабаровой Е.В.).

№1068-и

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района, на основании Распоряжения от 16.08.2012 г.
№ 135, извещает о проведении открытого конкурса по продаже права
на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных
(информационных) конструкций по 6 (шести) лотам, расположенных на
территории Пушкинского муниципального района. Конкурс проводится
в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О
рекламе», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления», Положением о
порядке размещения и распространения наружной рекламы и инфор-
мации на территории Пушкинского муниципального района, утверж-
денным Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального
района от 10.12.2009 г. № 283/36, с изменениями от 18.04.2012 г.
(далее-Положение).

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Фе де -
ра ции (рубли). 

Конкурс состоится 25 сентября 2012 года, в 12 часов 00 минут по
адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, 12/2,
каб. 309. 

Форма конкурса: Открытый по составу участников и закрытый по
форме подачи заявок.

Информация об организаторе конкурса:

Полное наименование: Администрация Пушкинского муниципально-
го района Московской области, в лице Комитета по управлению иму-
ществом Администрации Пушкинского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты орга-
низатора конкурса: 141207, Московская область, г. Пушкино, Мос ков -
ский проспект, 12/2, тел. 8 (495) 993 3424, http://www.adm-pushkino.ru,
kui_pushkino@mail.ru.

Контактное лицо: Щавлинский Р.Н., тел. 8 (495) 993 4175.
Предмет конкурса: Право на заключение договора на установку и

эксплуатацию рекламной (информационной) конструкции сроком на
пять лет. 

Величина задатка: задаток отсутствует.
Лот № 1 – щитовая установка, размер рекламного поля 6,0 м х 3,0 м,

количество рекламных полей 2, общая площадь информационного
поля рекламной конструкции 36,0 кв. м. 

Место размещения рекламной конструкции: 
Московская область, Пушкинский р-н, пересечение ул. Крас но ар -

мей ское шоссе 1 км+680 м справа.
Начальная величина годовой платы по договору составляет (без

учета НДС): 
– 42638,40 (сорок две тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 00

копеек.
Лот № 2 – щитовая установка, размер рекламного поля 6,0 м х 3,0 м,

количество рекламных полей 2, общая площадь информационного
поля рекламной конструкции 36,0 кв. м.

Место размещения рекламной конструкции: 
Московская область, Пушкинский р-н, с. Братовщина, перед пово-

ротом с ул. Ярославское шоссе на ул. 1-ю Станционную по направле-
нию с Москвы, слева.

Начальная величина годовой платы по договору составляет (без
учета НДС): 

– 42638,40 (сорок две тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 00
копеек.

Лот № 3 – щитовая установка, размер рекламного поля 6,0 м х 3,0 м,
количество рекламных полей 2, общая площадь информационного
поля рекламной конструкции 36,0 кв. м. 

Место размещения рекламной конструкции: 
Московская область, Пушкинский р-н, с. Ельдигино, мкр. Заречье,

напротив дома 23.
Начальная величина годовой платы по договору составляет (без

учета НДС): 
– 42638,40 (сорок две тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 00

копеек.
Лот № 4 – щитовая установка, размер рекламного поля 6,0 м х 3,0 м,

количество рекламных полей 2, общая площадь информационного
поля рекламной конструкции 36,0 кв. м. 

Место размещения рекламной конструкции: 
Московская область, Пушкинский р-н, с. Тишково.
Начальная величина годовой платы по договору составляет (без

учета НДС): 
– 42638,40 (сорок две тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 00

копеек.
Лот № 5 – скроллерная установка, размер рекламного поля 2,7 м х

3,7 м, количество рекламных полей 2, общая площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции 19,98 кв. м. 

Место размещения рекламной конструкции: 
Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, Московский пр-т,

у дома 24.
Начальная величина годовой платы по договору составляет (без

учета НДС): 
– 18 931,45 (восемнадцать тысяч девятьсот тридцать один ) рубль 45

копеек.
Лот № 6 – скроллерная установка, размер рекламного поля 2,7 м х

3,7 м, количество рекламных полей 2, общая площадь информацион-
ного поля рекламной конструкции 19,98 кв. м. 

Место размещения рекламной конструкции: 
Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, Московский пр-т,

у дома 24.
Начальная величина годовой платы по договору составляет (без

учета НДС): 
– 18 931,45 (восемнадцать тысяч девятьсот тридцать один ) рубль 45

копеек.

Место и порядок предоставления конкурсной документации: 
– на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципаль-

ного района Московской области http://www.adm-pushkino.ru; 
– непосредственно по адресу: 141207, Московская область, г. Пуш -

ки но, Московский проспект, 12/2, каб. № 309, тел. 8 (495) 993 4175,
понедельник–четверг с 09.00 до 17.00 часов, пятница с 09.00 до 16.00,
обед с 13.00 до 14.00. Конкурсная документация предоставляется на
основании письменного заявления, в течение 2-х дней со дня получе-
ния соответствующего заявления. Конкурсная документация предо-
ставляется бесплатно.

Место предоставления конкурсных заявок: Московская область,
г. Пушкино, Московский проспект, 12/2, каб. 309.

Дата и время окончания приема заявок: 24 сентября 2012 г. до 13
час. 00 мин.

Предоставление заявок в форме электронного документа не
предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности авториза-
ции электронно-цифровой подписи.

Избирательный участок № 2322

Включить в состав участка домовладения микрорайона Заветы Иль ича:
Улиц: Вокзальная, дома №№ 10-14; Горького, дома №№ 1, 3; Же лез -

но дорожная, дома №№ 1-13; Марата, дома №№ 1, 3; Строительная,
дома №№ 2-12 (четная сторона), № 2-а, № 2-б; Энтузиастов, дом № 34. 

Проезда: Марата.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении отдела «Заветы Ильича» Ад ми ни -

стра ции города Пушкино – микрорайон Заветы Ильича, ул. Вок заль -
ная, дом № 14, тел. 531-63-61.

Избирательный участок № 2323

Включить в состав участка домовладения микрорайона Мамонтовка:
Улиц: Крайняя; Мира; Овражная; Проектируемая; Рабочая, дома №№

5-11, 12-а, 12-б, №№ 21-27; Солнечная; Школьная.
Тупика: Тулуповский.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 14 г. Пушкино» – микрорайон Мамонтовка, ул. Школьная,
дом № 5, тел. 993-42-14.

Избирательный участок № 2324

Включить в состав участка домовладения микрорайона Мамонтовка:
Улиц: Андреевская (нечетная сторона); Горького; Елочки; Ком со моль -

ская; Народная; Октябрьская; 1-я Первомайская; 2-я Первомайская; Пи -
о нерская; Челюскинская. 

Переулков: Комсомольский; Кривоколенный; Первомайский.
Проезда: Октябрьский.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении администрации ШУРС – филиал МИИТ

– микрорайон Мамонтовка, ул. Октябрьская, дом № 23, тел. 993-39-05.

Избирательный участок № 2325

Включить в состав участка домовладения микрорайона Мамонтовка:
Улиц: Березовая; Весенняя; Водопьянова; Вишневая; Владимирская;

Го голевская; Кадомцева; Куйбышева; Кузнецкий мост; Коминтерна; Кол -
хоз ная; Крестьянская; Ломоносова; Лермонтова; Листвяны; Ленточка;
Ми халки; Маяковского; Мичурина; Набережная; Полевая; 1-я Полевая;
2-я Полевая; Парковая; Пушкинская; Радужная; Речная; Речная Сло бод -
ка; Спортивная; Садовая; Славянская; Толстого; Тургеневская; Фрук то -
вая; Центральная; Чехова; Шмидта. 

Проездов: Вокзальный; Горьковский; Кольцовский; Колхозный; Ком -
со моль ский; Крестьянский; Ломоносова; Мамонтовский; Некрасовский;
По бе ды; Спортивный; Тургеневский; Шмидта. 

Переулка: Спортивный.
Тупиков: Листвяный; Южный.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении отдела «Мамонтовка» Ад ми ни стра -

ции города Пушкино – микрорайон Мамонтовка, ул. Кузнецкий мост,
дом № 1, тел. 993-42-34.

Избирательный участок № 2326

Включить в состав участка домовладения микрорайона Мамонтовка:
Улиц: Дальняя; Дачная; Зеленая; Кооперативная; Лесная; Луговая;

Мо лодежная; Новая; Почтовая; Рабочая, дома №№ 1-4, 14-20; Стро и -
тель ная; Тимирязевская; Фестивальная; Юбилейная. 

Переулков: 1-й Акуловский; Кооперативный; Молодежный; Фес ти -
валь ный; 

Проезда: Акуловский.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в

помещении завода (офиса) ОАО НПО “Росдормаш” (2-й этаж) –
микрорайон Мамонтовка, ул. Рабочая, дом № 1, тел. 993-44-37.

Установить место голосования в помещении МЛПУ «Поликлиника

микрорайона Мамонтовка г. Пушкино» – микрорайон Мамонтовка,
Аку ловский проезд, дом № 4-а, тел. 539-24-02.

Избирательный участок № 2327

Включить в состав участка домовладения микрорайона Клязьма:
Улиц: Андреевская (четная сторона); Айвазовского; Верещагинская;

Гон чаровская; Горьковская дома №№ 1-36; Короленковская; Кры лов ская;
Лажечниковская; Ломоносовская; Некрасовская; Островского; Пи ро -
говская; Пушкинская, дома №№ 2-48, 48/2 (четная сторона), дома №№ 1-
69 (нечетная сторона); Репинская; Толстовская; Чайковского; Че хов ская.

Проезда: Шолоховский.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении отдела «Клязьма» Администрации

города Пушкино – микрорайон Клязьма, ул. Сологубовская, дом № 3,
тел. 993-35-83. 

Избирательный участок № 2328

Включить в состав участка домовладения микрорайона Клязьма:
Улиц: Акуловская; Гайдара; Горьковская, дома №№ 38-46; Го го лев -

ская, дома №№ 25-37, дома №№ 42-52 (четная сторона); Даниловская;
Да ни левская; Достоевского; Карамзинская; Ключевская; Кос то ма ров -
ская; Крестовская; Лермонтовская; 8 Марта; 1 Мая; Никитинская; Пуш -
кин ская, дома №№ 50-58 (четная сторона), дома №№ 71-107 (нечетная
сторона); Писаревская; Писемская; 3-я Пушкинская горка; 4-я Пуш кин -
ская горка; Рабочая; Фабричная; Шевченко.

Проезда: Даниловский.
Тупиков: Даниловский; 1-й Писемский; 2-й Писемский.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МЛПУ «Поликлиника микрорайона

Клязь ма г. Пушкино» – микрорайон Клязьма, ул. Лермонтовская, дом
№ 25, тел. 537-88-76.

Избирательный участок № 2329

Включить в состав участка домовладения микрорайона Клязьма:
Улиц: Абрикосовский парк; Аксаковская; Белинского; Боткинская;

Гра новская; Грачева; Грибоедовская; Даргомыжского; Державинская;
Же лябовская; Жуковская; Кольцовская; Менделеевская; 1-я Пушкинская
горка; 2-я Пушкинская горка; Полевая; Политкаторжанская; Сал ты ков -
ская; Сологубовская; Тургеневская; Гоголевская, дома №№ 2-40 (четная
сторона), дома №№ 1-23 (нечетная сторона). 

Переулка: Аксаковский. 
Проезда: Кировский.
Тупиков: Грановский; Зеленый.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 15 г. Пушкино» – микрорайон Клязьма, ул. Кольцовская,
дом № 2, тел. 537-87-70.

Избирательный участок № 2330

Включить в состав участка домовладения:
Микрорайонов: Звягино; Клязьма-2.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Начальная общеобразова-

тельная школа № 16 г. Пушкино» – микрорайон Звягино, ул. Со вет -
ская, дом № 25, тел. 537-88-87.

2. Управлению правового, организационного и кадрового обеспече-
ния организовать публикацию данного постановления в межмуници-
пальной газете Пушкинского района «Маяк» и на официальном сайте Ад -
ми нистрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
пер вого заместителя главы Администрации города Пушкино О.Н. Мед -
ве деву.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

(Окончание. Начало на 11-й стр.) РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 апреля 2012 г.                              № 32/203

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Софрино от 08.12.2011 года № 27/171

«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2012 год» (в редакции решений от 22.12.2011 г. № 28/174,

от 26.01.2012 г. № 29/182, от 24.02.2012 г. № 30/187, 

от 22.03.2012 г. № 31/194)»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в связи с необходимостью уточнения бюджета городского
поселения Софрино, в соответствии с Уставом городского поселения
Софрино, учитывая положительное решение комиссии по экономике,
бюджетным и имущественным отношениям, промышленности, земле-
пользованию и экологии Совета депутатов городского поселения
Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов город-

ского поселения Софрино от 08.12.2011 года № 27/171 «Об утверждении
бюджета городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2012 год» (в редакции решения от
22.12.2011 г. № 28/174, от 26.01.2012 г. № 29/182, от 24.02.2012 г. 
№ 30/187, от 22.03.2012 г. № 31/194):

1.1. Приложение № 7 «Иные межбюджетные трансферты из бюджета
городского поселения Софрино в бюджет Пушкинского муниципального
района Московской области» (в редакции приложения № 1 к решению от
24.02.2012 г. № 30/187) изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу приложение № 7 к решению Совета депу-
татов от 08.12.2011 года № 27/171 «Об утверждении бюджета городского
поселения Софрино Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год» (в редакции решения от 24.02.2012 г. № 30/187).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и на официальном сайте Администрации городского поселения
Софрино – www.sofrino-org.ru.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию
по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышлен-
ности, землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов 

городского поселения Софрино 

№ 32/203 от 26.04.2012 г.

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 

городского поселения Софрино в бюджет 

Пушкинского муниципального района 

Московской области

Таблица № 1

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципаль-
ного района на финансирование расходов, связанных с передачей орга-
нам местного самоуправления Пушкинского муниципального района осу-
ществления части полномочий органов местного самоуправления город-
ского Поселения Софрино по решению вопросов местного значения
городского поселения Софрино на 2012 год.

Таблица № 2

Иные межбюджетные трансферты (безвозмездные перечисления) из
бюджета городского поселения Софрино в бюджет Пушкинского муници-
пального района Московской области для целевого финансирования
мероприятий.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 апреля 2012 г.                                           № 32/205

«Об утверждении отчета о результатах приватизации 

муниципального имущества городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района Московской области за 2011 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением
«О порядке приватизации муниципального имущества городского посе-
ления Софрино», утвержденное решением Совета депутатов городского
поселения Софрино от 15.07.2009 г. № 108/90 (с изменениями и допол-
нениями), Уставом городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального иму-

щества городского поселения Соф ри но Пушкинского муниципального
района Московской области за 2011 год (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и на официальном сайте Ад ми ни стра ции городского поселения
Софрино – www.sofrino-org.ru.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на председа-
теля Совета депутатов городского поселения Софрино Л.А. Ели се еву.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов

городского поселения Софрино 

от 26.04.2012 г. № 32/205

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества 

городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области за 2011 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.04.2012 г.                                             № 779

«О создании территориальной психолого-медико-педагогической комиссии

Пушкинского муниципального района и утверждении её состава»

В целях организации работы по выявлению детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного
обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-
педагогической помощи и организации их обучения и воспитания –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию Пуш -

кин ского муниципального района и утвердить ее состав (приложение № 1). 
2. Утвердить Положение о деятельности территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Пушкинского муниципального района (приложение № 2).
3. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального района

опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля руководителя Администрации Пушкинского муниципального района Булыгину Л.В.
А. ПОЛЯНСКИЙ,

и.о. руководителя Администрации Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1 к постановлению Администрации Пушкинского 

муниципального района Московской области № 779 от 02.04.2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность территориальной пси-
холого-медико-педагогической комиссии Пушкинского муниципального района
Мос ков ской области (далее – Комиссия).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах
ребенка, Законом Российской Федерации «Об образовании», Законом Московской
области «Об образовании», Положением о психолого-медико-педагогической
комиссии, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Фе де ра ции от 24 марта 2009 года N 95, Типовым положением об образовательном
учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 июля 1998 года N 867, Типовым положением о специальном (кор-
рекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья, утвержденным постановлением
Правительства Рос сий ской Федерации от 12 марта 1997 года N 288, а также основ-
ными законами и подзаконными актами, действующими в сфере образования на
территории Российской Фе де ра ции, Московской области и Пушкинского муници-
пального района.

1.3. Комиссия создается в целях выявления детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного
обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-
педагогической помощи и организации их обучения и воспитания.

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется международными актами в
области защиты прав и законных интересов ребенка, законодательством
Российской Фе дерации, Московской области, исполнительно-распорядительными
актами Пуш кин ского муниципального района, настоящим Положением.

1.5. Деятельность Комиссии обеспечивается Управлением образования Ад ми ни -
стра ции Пушкинского муниципального района при участии Управления здравоохра-
нения Администрации Пушкинского муниципального района.

1.6. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с:
– Управлением образования Администрации Пушкинского муниципального

района;
– муниципальными общеобразовательными и дошкольными образовательными

учреждениями;
– учреждением здравоохранения Пушкинского муниципального района по

вопросам охраны жизни и здоровья детей;
– отделом опеки и попечительства Министерства образования Московской обла-

сти по Пушкинскому муниципальному району;
– Пушкинским управлением социальной защиты населения Министерства

социальной защиты населения Московской области;
– Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации

Пуш кинского муниципального района.
1.7. Состав Комиссии утверждается Постановлением Администрации Пуш кин -

ско го муниципального района. 
1.8. Врачи-специалисты могут привлекаться к консультативно-диагностической

деятельности Управлением образования Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района по согласованию с руководителем МЛПУ «Пушкинская районная боль-
ница им.проф.Розанова В.Н» Пушкинского муниципального района и иных муници-
пальных лечебно-профилактических учреждений района.

1.9. Организация комплексного психолого-медико-педагогического освидетель-
ствования Комиссией осуществляется на базе образовательных учреждений.

1.10. Управление образования Администрации Пушкинского муниципального
района информирует родителей (законных представителей) несовершеннолетних и
специалистов системы образования об основных направлениях деятельности Ко -
мис сии, месте нахождения, порядке и графике работы Комиссии.

2. Основные направления деятельности и права Комиссии

2.1. Основными направлениями деятельности Комиссии являются:
– организация комплексного психолого-медико-педагогического обследования

актуального уровня развития детей и подростков в возрасте от 0 до 18 лет;
– разработка и реализация мер по индивидуализации и дифференциации обра-

зовательного маршрута, созданию оптимальных условий для воспитания и обуче-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в пове-
дении;

– подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспита-
ния, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных Комиссией рекомен-
даций;

– оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)
детей, педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных и
дошкольных учреждений, учреждениям социального обслуживания, муниципаль-
ным лечебно-профилактическим учреждениям Пушкинского муниципального райо-
на и другим ведомствам, занимающимся вопросами охраны и защиты прав и здо-
ровья несовершеннолетних по проблемам воспитания, обучения и коррекции нару-
шений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклоне-
ниями в поведении;

– определение специальных условий обучения и воспитания, адекватных инди-
видуальным особенностям развития ребенка (выбор образовательной программы:
содержание, уровень, направленность, степень дифференциации и индивидуали-
зации);

– формирование банка данных о детях и подростках с ограниченными возможно-
стями здоровья, прошедших обследование специалистами Комиссии;

– разработка и внедрение рекомендаций по улучшению системы комплексной
диагностики и коррекции выявленных отклонений в развитии детей и подростков;

– оказание федеральным государственным учреждениям медико-социальной
экспертизы содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации
ребенка-инвалида;

– участие в организации информационно-просветительской работы с населе-
нием в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии и (или) отклонений в поведении несовершеннолетних.

2.2. Комиссия осуществляет контроль за работой психолого-медико-педагоги-
ческих консилиумов МДОУ и МОУ, оказывая им методическую и консультативную
помощь.

3. Организация деятельности Комиссии

3.1. Комиссия несет юридическую и профессиональную ответственность за
содержание и порядок предоставления родителям (законным представителям)
результатов обследования и рекомендаций педагогам по выбору образовательного
маршрута для несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья и
(или) отклонениями в поведении.

3.2. Комиссия работает в выездном режиме на базах МДОУ и МОУ Пушкинского
муниципального района.

3.3. Комиссия является вышестоящей инстанцией по отношению к психолого-
медико-педагогическим консилиумам муниципальных общеобразовательных и
дошкольных учреждений Пушкинского муниципального района.

3.4. В случае несогласия родителей (законных представителей) с заключениями
Ко миссии решение может быть обжаловано в Центральной психолого-медико-
педагогической комиссии Московской области.

4. Организация диагностико-коррекционного процесса Комиссии

4.1. Комиссией ведется следующая документация:
4.1.1. Журнал предварительной записи детей на обследование.
4.1.2. Журнал учета детей, прошедших обследование.
4.1.3. Протоколы обследования специалистами ребенка.
4.1.4. Выписка по результатам обследования Комиссией несовершеннолетнего.
4.2. Документы, указанные в подпунктах 5.1.1 и 5.1.2, хранятся не менее 5 лет

после окончания их ведения.
4.3. Документы, указанные в подпунктах 5.1.3 и 5.1.4, хранятся не менее 10 лет

после достижения детьми возраста 18 лет.

4.4. Индивидуальное планирование деятельности каждого специалиста в рамках
Ко миссии проводится с учетом общей рабочей нагрузки.

4.5. Время коллегиального обсуждения результатов диагностического обследо-
вания является единым для всех специалистов.

4.6. Обращение в Комиссию осуществляется:
– по направлению психолого-медико-педагогических консилиумов муниципальных

общеобразовательных учреждений с согласия родителей (законных представителей);
– по просьбе родителей (законных представителей).
4.7. Порядок прохождения Комиссии:
4.7.1. Направление ребенка на обследование Комиссией осуществляется с пись-

менного согласия родителей (законных представителей).
4.7.2. Запись ребенка на обследование Комиссией осуществляется в Журнале

предварительной записи детей на обследование.
4.7.3. Обследование ребенка Комиссией осуществляется только при наличии

следующих документов:
– копии свидетельства о рождении ребенка;
– подробной психолого-педагогической характеристики с подробным анализом

успеваемости и поведения обучающегося;
– педагогического представления;
– выписки результатов академической успеваемости обучающегося по четвертям;
– тетрадей по русскому языку, математике, рисунков и других результатов само-

стоятельной продуктивной деятельности обучающегося;
– выписки из протокола заседания психолого-медико-педагогического консили-

ума муниципального общеобразовательного учреждения Пушкинского муниципаль-
ного района;

– психологического представления (при наличии специалиста в общеобразова-
тельном учреждении);

– логопедического представления (при наличии специалиста в общеобразова-
тельном учреждении);

– выписки из истории развития ребенка с заключением участкового врача-
педиатра;

– справок от врачей-специалистов: офтальмолога, невропатолога, детского психиа-
тра, отоларинголога, ортопеда, ксерокопии справки об инвалидности (при наличии).

При необходимости получения дополнительной информации Комиссия напра-
вляет запрос в детскую поликлинику по месту жительства несовершеннолетнего.

4.8. Условия приема ребенка на обследование Комиссией:
4.8.1. Обследование ребенка на Комиссии проводится в присутствии его родителей

(законных представителей). Предпочтительным является присутствие матери ребенка.
4.8.2. Допустимо консультирование обратившихся самостоятельно подростков

старше 14 лет при наличии их письменного заявления. При этом Комиссия гаранти-
рует соблюдение и в случае необходимости инициативу по защите прав и свобод
подростка.

4.8.3. Согласие родителей (законных представителей) на обследование ребенка
специалистами Комиссии и обмен информацией о ребенке с другими учреждения-
ми и ведомствами подтверждается их заявлением на имя председателя Комиссии
или личной подписью в протоколе обследования.

4.9. Оформление документации по результатам обследования ребенка Ко мис си ей:
4.9.1. Структура и содержание заключения каждого специалиста должны соот-

ветствовать профессиональным требованиям к диагностике и разработке рекомен-
даций, диагностической гипотезе, общему плану обследования ребенка Комиссией
и отвечать на запрос инициатора обращения в Комиссию.

4.9.2. Заключение врача-психоневролога Комиссии содержит диагностические
данные о психическом состоянии и динамике психического развития ребенка.

4.9.3. Гарантии конфиденциальности сведений о ребенке, полученных в процес-
се беседы с родителями (законными представителями), а также в процессе ком-
плексного психолого-медико-педагогического обследования, подтверждаются
подписями специалистов, участвовавших в обследовании ребенка, в протоколах
заседаний Ко мис сии.

4.9.4. По результатам обследования несовершеннолетних составляются следую-
щие документы: – Протокол обследования (хранится в Комиссии); 

– Выписка из протокола обследования территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии (выдается родителям или законным представителям).

4.9.5. Документом, подтверждающим право ребенка на зачисление в соответ-
ствующее образовательное учреждение, будет являться выписка из протокола
обследования ребенка на территориальной ПМПК, которая будет выдаваться на
руки родителям (законным представителям) ребенка для передачи в Управление
образования Ад министрации Пушкинского муниципального района для формиро-
вания списков нуждающихся в получении путевки в группы компенсирующей
направленности муниципальных образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

4.9.6. В психологически трудных случаях или при сочетанном диагнозе возмож-
но зачисление ребенка на период от 1 до 6 месяцев для уточнения диагноза. Вывод
оформляется решением Комиссии.

4.9.7. При выявление отклонений в развитии (и)или поведении ребенка в период
пребывания в дошкольном учреждении или школе-интернате VIII вида не соответ-
ствующих нормам и Уставу данного учреждения, ребенок выводится из данного
учреждения. Вывод оформляется решением Комиссии.

4.9.8. Муниципальному образовательному учреждению даются рекомендации,
выработанные специалистами Комиссии, необходимые для выбора образователь-
ного маршрута и создания оптимальных условий для обучения и воспитания ребен-
ка или подростка.

4.9.9. Все специалисты Комиссии, взаимно дополняя друг друга, используют
коллегиальные формы работы и системный подход к анализу информации, полу-
ченной в процессе собеседования и комплексного диагностического обследования
несовершеннолетнего. Коллегиальное заключение визируется председателем и
членами Ко мис сии с указанием образовательного учреждения, в которое напра-
вляется ребенок.

Коллегиальное заключение является юридическим документом, подтверждаю-
щим право ребенка на зачисление в соответствующее образовательное учреждение.

4.9.10. Руководитель образовательного учреждения контролирует выполнение
рекомендаций Комиссии.

4.9.11. Заседания Комиссии по обследованию детей проводятся:
– в период с апреля по май (включительно) – 4 раза в неделю;
– в июне, августе и сентябре – 1 раз в неделю.
Внеочередные заседания созываются по мере необходимости с соответствую-

щими внесениями в протокол.
4.9.12. Председатель Комиссии ежегодно по итогам деятельности представляет

начальнику Управления образования Пушкинского муниципального района и в Ми -
ни стер ство образования Московской области аналитический отчет по результатам
комплексного психолого-медико-педагогического освидетельствования детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение № 2 к постановлению Администрации Пушкинского 

муниципального района Московской области № 779 от 02.04.2012 г.

Состав

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии

Пушкинского муниципального района Московской области

Председатель Комиссии:
Бободжонова О.Н. – методист Муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
Ме тодический центр Пушкинского муниципального района, педагог-психолог МБОУ
Прав динская СОШ № 1.

Члены комиссии:
Белик Л.И. – врач-офтальмолог МБУЗ «Пушкинская районная больница им. проф.

Ро занова В.Н.» городской детской поликлиники. 
Божщенко Л.А. – тифлопедагог МБОУ «Начальная школа-детский сад № 63 «Сол -

ныш ко».
Богач А.П. – врач-педиатр МБОУ «Начальная школа-детский сад № 3 «Снежинка».
Бочкова Е.Е. – тифлопедагог МБОУ «Начальная школа-детский сад № 63 «Сол ныш ко».
Бочкова Т.В. – районный логопед МБУЗ «Пушкинская районная больница им. проф.

Ро занова В.Н.» городской детской поликлиники.
Игнатьева Ю.Н. – учитель-дефектолог МБОУ Пушкинская школа-интернат VIII вида.
Киселева Ю.В. – учитель-логопед МБОУ «Начальная школа-детский сад № 63 «Сол -

нышко».
Комарова О.П. – учитель-логопед МБДОУ Детский сад № 49 «Ласточка».
Павлова Т.Е. – учитель-логопед МБОУ Пушкинская школа-интернат VIII вида.
Панов Н.А. – врач-хирург-ортопед МБУЗ «Пушкинская районная больница им. проф.

Розанова В.Н.» городской детской поликлиники. 
Понаровская Т.Ю. – учитель-логопед МБОУ «Начальная школа-детский сад № 3

«Сне жинка».
Примак Е.А. – врач-офтальмолог МБУЗ «Пушкинская районная больница им. проф.

Ро занова В.Н.» городской детской поликлиники. 
Рычкова Е.В. – учитель-логопед МБОУ «Начальная школа-детский сад № 3 «Сне жин ка».
Телюк О.А. – педагог-психолог МБОУ «Пушкинская школа-интернат VIII вида.
Токина В.С. – учитель-логопед МБОУ «Начальная школа-детский сад № 3 «Сне жин ка».
Томилина А.Д. – педагог-психолог МБОУ «Начальная школа-детский сад № 3 «Сне -

жин ка». 
Тпругина Г.П. – педагог МБОУ «Начальная школа-детский сад № 3 «Снежинка».
Смольянинова Н.Ю. – учитель-логопед МБОУ «Начальная школа-детский сад № 3

«Сне жин ка».
Феоктистова З.Г. – врач-хирург-ортопед МБОУ «Начальная школа-детский сад № 3

«Сне жинка».
Чижова Г.И. – учитель-логопед МБОУ «Начальная школа-детский сад № 3 «Сне жин ка».
Шишкина Т.А. – врач-психиатр МЛПУ «Пушкинская районная больница им. проф. Ро -

за нова В.Н.».

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ

ГОРОДА ПУШКИНО
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ПРОДАЮ

● 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

● ПРОДАЕТСЯ КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ в ГК «Жигули-1», г. Пуш-
кино, Новая Деревня. 500000 руб. ТЕЛ. 8-916-967-26-03.

№ 1029-и

● ПРОДАЮ ГАРАЖ в ГСК «Кудринский» (мкр. Инессы Ар-
манд), охраняемый. ТЕЛ. 8-929-567-21-95, Александр.

№ 1048-и

● ПРОДАЕТСЯ 2-Х СПАЛЬНАЯ КРОВАТЬ с большим ящи-
ком, 2 тумбочки, ковер 1,5х2, кухонный уголок. ТЕЛ. 993-

55-54.

№ 1050-и

● ПРОДАЮ ГУСЕЙ породы «Вологодская», 10 шт., трехмесяч-
ные, 1000 р. за шт. ТЕЛ. 8-916-296-85-60.

№ 1053-и

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

8-926-373-91-29, (495) 544-82-72.

№ 1024-и

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ, МЕНЯЮ

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

№ 729-и

● 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

● 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

● 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

● Требуется ВОДИТЕЛЬ на ГАЗ-3307. ТЕЛ. 8-903-754-05-73.

№ 1055-и

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

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

● 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. 

Резюме по адресу: bortrans-ice@yandex.ru

№ 1007-и

● Кондитерской фабрике требуются РАБОТНИЦЫ без квали-
фикации. З/п – 20 тыс. руб. Собеседование по адресу: 
г. Красноармейск, ул. Свердлова, 10 (с 13.00 по рабочим
дням). ТЕЛ.: 993-62-16, 8-926-732-82-81.

№ 1072-и

УСЛУГИ

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-774-40-30.
№ 991-и

● 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

● 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

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

05-03.
№ 856-и

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

№ 1009-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, АС-
ФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ТЕЛ.

8-916-095-16-84.
№ 803-и

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ Б/У,
ЗЕМЛЯ. АВТОКРАНЫ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

№ 1054-и

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

55-48, 8-916-095-16-84.
№ 804-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

● 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

● ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
квартир и домов. ТЕЛ. 8-962-968-81-30.

№ 1060-и

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Опытный репетитор. Эффективная
методика. Недорого. ТЕЛ. 8-965-253-51-16.

№ 1059-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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района

Московской области

от 10 августа 2012 г.                                                           № 223

«Об изменении вида разрешенного использования

земельного участка общей площадью 1235,0 кв. м

по адресу: Московская область Пушкинский район,

пос. Ашукино, СНТ «Рассвет», уч. 120, 122

с вида разрешенного использования «для садоводства»

на вид разрешенного использования

«для дачного строительства»

Рассмотрев обращение БРАВЦЕВОЙ Марины Борисовны, ко-
торой на праве собственности принадлежат земельные участки
600,0 кв. м (Свидетельство о государственной регистрации 
права 50 НБ № 220886 от 19.09.2008 г., кадастровый 
№ 50:13:020104:35, запись регистрации № 50-50-13/039/2008-
450) и 635,0 кв. м (Свидетельство о государственной регистра-
ции права 50 НБ № 220888 от 19.09.2008 г., кадастровый 
№ 50:13:020104:36, запись регистрации № 50-50-13/039/2008-
451) по адресу: Московская область Пушкинский район, пос.
Ашукино, СНТ «Рассвет», уч. 120, 122 на землях сельскохозяйст-
венного назначения с видом разрешенного использования –
«для садоводства», учитывая заключение ГУП МО «НИИПРОЕКТ»
№ 15-19/287 от 03.05.2012 г., Распоряжение Администрации го-
родского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области № 45-р от 15.06.2012 г. «О проведе-
нии публичных слушаний (обсуждений) по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного участка общей
площадью 1235,0 кв. м, расположенного по адресу: Московская
область Пушкинский район, пос. Ашукино. СНТ «Рассвет», уч.
120, 122», положительное заключение по результатам публичных
слушаний, опубликованное в межмуниципальной газете «Маяк»
№ 59 (11795) от 10.08.2012 г., руководствуясь статьями 7, 11 Зе-
мельного кодекса РФ, статьей 37 Градостроительного кодекса
РФ, статьей 4 Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 г.
«О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», Уста-
вом городского поселения Ашукино Пушкинского муниципаль-
ного района.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельных уча-

стков (земли сельскохозяйственного назначения) площадью
600,0 кв. м с кадастровым № 50:13:020104:35, 635,0 кв. м с када-
стровым № 50:13:020104:36, принадлежащих на праве собст-
венности БРАВЦЕВОЙ Марине Борисовне (дата рождения:
24.10.1964 г.; место рождения: г. Ленинград; паспорт РФ 4510 
№ 435675, выдан 17.11.2009 г. Отделением по району Красно-
сельский по г. Москве в ЦАО, код подразделения 770-006; заре-
гистрирована по месту жительства по адресу: г. Москва, ул. Ма-
лая Лубянка, д. 23, кв. 106), расположенных по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, СНТ «Рассвет»,
уч. 120, 122, с вида разрешенного использования «для садо-
водства» на вид разрешенного использования «для дачного
строительства», из земель, находящихся в границах муници-
пального образования городское поселение Ашукино Пушкин-
ского муниципального района.

2. БРАВЦЕВОЙ Марине Борисовне внести изменения в ГКН
в части вышеуказанных земельных участков.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы городского поселения Ашукино
Бабина Д.В.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

№ 1070-и

В соответсвии с Земельным законодательством Администраци-
ей Пушкинского муниципального района сформирован для даль-
нейшего предоставления:

– земельный участок площадью 295 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0060201:339, по адресу: МО, Пушкинский р-н,
с. Левково, участок, прилегающий к д. 20-б, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

За дополнительной информацией Вы можете обращаться в от-
дел земельных отношений Администрации Пушкинского муници-
пального района (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2, каб. 314, 
к Е. В. Хабаровой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 1069-и

ПО ВОПРОСАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ

ЗВОНИТЕ

ПО ТЕЛЕФОНУ

993-33-19

(53) 4-33-19

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

по городам ПУШКИНО, ИВАНТЕЕВКА,

КРАСНОАРМЕЙСК И ПУШКИНСКОМУ РАЙОНУ

Проводит отбор кандидатов из числа граждан, пре-
бывающих в запасе, для приема на военную службу
по контракту в медицинские отряды специально-

го назначения с последующим убытием в загра-

ничную командировку.

Требуются:
– медицинские сестры;
– медицинские сестры-анастезисты;
– рентгенолаборанты;
– лаборанты;
– фармацевты;
– санитарные инструкторы;
– начальники отделений;
– водители.

Требования к кандидатам:
– наличие гражданства Российской Федерации;
– возраст – не старше 40 лет;
– образование и уровень подготовки по специально-
сти;
– годность для прохождения военной службы в жар-
ких климатических условиях;
– отсутствие негативной информации из органов
ФСБ и МВД;
– отсутствие родственников, имеющих судимость,
состоящих на учете в психоневрологическом и нар-
кологическом диспансерах, постоянно проживаю-
щих за границей Российской Федерации.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 27 августа ПО 2 сентября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Промежуточное звено между романом и фильмом, снятым по его мо-
тивам. 4. Вокзал для любителей повитать в облаках. 8. Он не из лёгких, а в лёгкие. 10. Для неё
обычно работает тот, у кого за нею ничего нет. 11. «Прекрасная» единица времени, зафиксиро-
вать которую предлагал Фаусту Мефистофель. 14. Земные закрома, набитые полезными иско-
паемыми. 17. Двойная палочная «крайность». 18. Степень измельчения оппонента в пылу поле-
мики. 19. Секьюрити в тулупе и с берданкой. 20. Если верить анекдоту, её придумали русские,
чтобы денег не платить. 24. Олимпийский населённый пункт или местожительство дедушки
Ваньки Жукова. 25. Самое-пресамое распоследнее обещание завязать. 26. Клоун и шурин, 
с точки зрения Зины (В. Высоцкий). 30. Педагог-«домушник». 32. БЕЗконечное тело. 33. Когда
он один в поле, то он – не он. 34. Предметы, играющие в спектакле самих себя. 35. Автобус, 
не тратящий время на остановки по пустякам.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ветерок комнатного значения. 2. Усердный работник челюстями. 
3. Порочный инвентарь (с ударением на первом «о»). 5. «Лежебока» на шпалах. 6. Сторона 
топора, которая не врубается. 7. Ходить накануне Нового года с друзьями в баню – это что? 
9. Праведник, удостоившийся занесения в церковную «Книгу почёта». 12. Кстати, о птичках он
знает всё. 13. «Весеннее обострение» (выход из себя) у рек. 15. Стреляный птах, коего на мя-
кине не проведёшь. 16. Общежитие, где сивый мерин – сосед тёмной лошадки. 21. Солдат в
безвозвратной самоволке. 22. Греческая буква, подрабатывающая речным устьем. 23. Белая
ворона как биохимический феномен. 27. «Рекламный слоган» на гербе рыцаря. 28. Место выхо-
да наружу земной оси. 29. Мумифицированные абрикосы. 31. Угодье, перейти которое легче,
чем прожить жизнь.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 61

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Корма. 7. Тукан. 8. Стрелец. 9. Анды. 13. Весы. 15. Камелия. 
16. Дьякон. 17. Октант. 19. Журавль. 20. Конь. 22. Заяц. 26. Участие. 27. Казах. 28. Варан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ворон. 2. Часы. 3. Отцы. 4. Насос. 6. Персей. 10. Дельфин. 11. Само-
дур. 12. Циркуль. 14. Единица. 18. Паруса. 21. Орлан. 23. «Ягуар». 24. Муха. 25. Дева.

СОЗВЕЗДИЯ: 16. КОРМА. ТУКАН. СТРЕЛЕЦ. ВЕСЫ. ОКТАНТ. ЖУРАВЛЬ. ЗАЯЦ. ВОРОН. 
ЧАСЫ. НАСОС. ПЕРСЕЙ. ДЕЛЬФИН. ЦИРКУЛЬ. ПАРУСА. МУХА. ДЕВА.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

ОВЕН (21.03-20.04)
Благодаря возросшей об-

щительности некоторых из
Овенов расширятся их воз-
можности в деловых отноше-
ниях. Сможете упрочить свое

финансовое положение к середине не-
дели. Возможно знакомство с влия-
тельными людьми. Но в тоже время вы
можете впустую потратить целый день в
погоне за чем-то, что будет постоянно
ускользать, но не теряться из виду как
бы поддразнивая и провоцируя на но-
вый рывок. Но прежде чем пускаться в
погоню, подумайте, нужно ли оно вам.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В сфере сотрудничества в

начале недели Тельцы почув-
ствуют полную гармонию и
счастье, найдут покровителей,
и возможно научатся совме-

щать несовместимое, пробудив в себе
чувство реформатора. Нестандартный
подход к любым делам только привет-
ствуется, поэтому старайтесь искать
необычные решения. Лучше, если каж-
дый свой шаг вы будете оценивать с ло-
гической точки зрения. В четверг для
Тельца могут открыться совершенно
новые перспективы – но не спешите.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
На этой неделе Близнецы

могут покупать практически
любые товары, главное –
чтобы их выбор исходил из

ваших желаний и потребностей, а не
был продиктован рекламой. Будьте
внимательны к происходящему и не
упустите тот момент, когда ваш голос
окажется решающим в принятии чего-
то важного. Многие вещи были сделаны
ранее, а с середины недели принесут
свои плоды. Некоторые двойственные
ситуации в общении и нерешитель-
ность в любви будут озадачивать вас.

РАК (22.06-22.07)
В первые три дня недели

Рак будет вести себя от-
крыто и доброжелательно,
стремиться к новым зна-

ниям и умениям, может возникнуть ин-
терес к другим культурам. В середине
недели не рекомендуется знакомить
свою подругу с друзьями или подруга-
ми – существует риск, что кто-то из них
может стать вашим соперником или
соперницей. Если вам предстоит бесе-
да на серьёзную тему, в процессе ко-
торой вам не хотелось бы обнаружи-
вать свои чувства, лучше отложите её.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Жизненная энергия

Львов находится в неустой-
чивом состоянии. Не реко-
мендуется расширять сфе-

ру деятельности, заниматься новыми
делами или давать советы. Приготовь-
тесь много и упорно работать, чтобы
впоследствии собой гордиться, всё вы-
шеперечисленное-всего-навсего сту-
пеньки, которые приведут вас к победе
и успеху. Вероятны долгожданные де-
нежные поступления, что откроет вам
новые возможности. В воскресенье не
носите с собой крупных сумм денег.

ДЕВА (23.08-22.09)
Понедельник хорош для ре-

шения важных дел, подписа-
ния договоров и для обрете-
ния новых партнёров. Осваи-
вайте иностранные языки –

это может оказаться своевременным. У
некоторых из Дев, скорее всего, всю
неделю будет так много работы, что вы
вряд ли захотите веселиться. Тем не
менее, советуем хотя бы один вечер
посвятить общению с друзьями и похо-
ду, например, в кино. Пятница, станет
опорой для решения личных проблем и
самосовершенствования.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Первая часть недели для не-

которых из Весов будет посвя-
щена решению проблем с лю-
бимым человеком. Проявив
понимание и корректность,

Весы смогут не допустить перерастания
небольших недомолвок в настоящие
скандалы. Держитесь спокойно, не до-
пускайте излишней холодности, или на-
оборот, слишком сильного проявления
чувств. Если у вас есть романтический
интерес, именно последние дни недели
благоприятны для свиданий, развлече-
ний и активной переписки.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Правильные решения в на-

чале этой неделе Скорпион
сможет найти исключительно
благодаря интуиции. Инфор-
мация, которую вы получите в

середине этой недели, может затро-
нуть партнёрские отношения. Будьте к
этому готовы и старайтесь искать ком-
промиссное решение. Во второй поло-
вине недели вероятно пристальное
внимание со стороны начальства, кото-
рое будет выражаться лишь в дополни-
тельной загрузке Скорпионов срочной
и очень ответственной работой.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Время начала недели не

обещает лёгких результатов,
наоборот, у Стрельцов долж-
но выплеснуться напряжение
в работе и личной жизни. Да-

же неудачи не станут помехой на пути
осуществления всех позитивных жела-
ний Стрельцов. Достижение и популяр-
ность ожидает творческих личностей.
Доходы останутся на прежнем уровне,
а доход более чем достаточен. Многие
желания, даже сокровенные, могут
осуществиться. Особенно в личной
жизни. Полагайтесь на себя.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Козероги будут склонны к по-

иску лёгких и разнообразных
средств заработка, и в первые
три дня вы можете как легко по-

лучать деньги, так и легко их тратить. В
среду не бойтесь брать на себя ответ-
ственность, а в пятницу и субботу дела
пойдут легче, чем ожидается. Ближе к
окончанию недели сосредоточьтесь на
самых важных делах. Приложенные
усилия, расчёт и интуиция позволят ре-
шить проблемы. Заработок ожидается
солидный. В семье – тишь да гладь.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Начало этой недели пре-

красно подходит для приобре-
тения бытовой техники, осо-
бенно – телевизоров, пылесо-
сов. Середина же недели бла-

гоприятна для решения особо важных
тем бизнеса. Вы можете рассчитывать
на удачу во всех начинаниях. Выходные
принесут множество трудностей в се-
мье. Материальные вопросы также бу-
дут вас волновать и в связи с собствен-
ным домом или семейной жизнью, по-
скольку у вас не исключен временный
переезд, ремонт, командировка.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Хотите, чтобы неделя про-

шла, как по накатанной до-
рожке. Тогда вооружайтесь
терпением и здравым смыс-
лом. Материальное благосос-
тояние некоторых из Рыб зна-

чительно улучшится, если не позволите
втянуть себя в авантюрную историю.
Нынче весьма вероятны пустяковые, но
противные ссоры даже между лучшими
друзьями. Будьте честны, и тогда ника-
кие слухи не смогут повредить. Не
стремитесь в конце недели охватить
все домашние проблемы, ограничь-
тесь малым.

Погода в г. Пушкино
(с 24 по 26 августа)

http//www.gismeteo.ru
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24, пятница (пик с 17 до 19 часов).

Есть опасность переломов, несчастных случаев, бо-
лезней печени, седалищного нерва и крестцовой обла-
сти. Полезны дыхательные упражнения, массаж, диета.

27, понедельник (пик с 6 до 9 часов).

Возможны травмы, болезни костей и суставов, болез-
ни половых органов, эндокринные заболевания. Осте-
регайтесь переохлаждения, не поднимайте тяжести.

27, понедельник (пик с 6 до 9 часов).

Возможно обострение психических недугов, ослаб-
ление зрения, боли в стопах. Рекомендуется диета.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 24 по 29 августа

ÄÄîîààòòÄÄ

24 – 29 августа 

Зал № 1 (391 место)
“Дружинники” – 9.00, 12.50, 18.30, 20.25.
“Пираньи 3DD” – 14.45, 22.20.
“Неудержимые-2” – 10.55, 16.35, 00.10.

Зал № 2 (201 место)
“Неудержимые-2” – 22.25.
“Параллельные миры” – 18.25, 20.25, 00.20.
“Паранорман 3D” – 9.00, 12.45, 14.35, 16.35.
“Замбезия 3D” – 10.55.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно

заказать по

телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.
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■ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

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

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

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

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

Предъявителю купона
на изготовление памятника

скидка 3 процента
№ 1031-и

№ 1040-и

«ВОДОКАНАЛ»
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16

приглашает на постоянную работу:

● ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (г. Пушкино; пос. Ашукино);

● СЛЕСАРЯ аварийно-восстановительных работ

по наружным канализационным сетям;

● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА.
Телефон – 8 (496) 53-2-33-34.

№ 1066-и

школьно-письменных товаров,
школьной и спортивной формы.

Школьникам многодетных семей
и первоклассникам предоставляется

5-процентная скидка
со стоимости покупки.

Адреса магазинов:

● п. Софрино, ул. Тютчева, д. 17, маг. № 32;

● п. Ашукино, ул. Железнодорожная, д. 28,

маг. № 35;

● п. Черкизово, ул. Вокзальная, д. 9, маг. № 39.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ЗА ПОКУПКАМИ!

èêàÉãÄòÄÖå
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ОАО «Пушкинская Теплосеть» требуются:
● РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СМЕТНОГО

ОТДЕЛА: в/о, составление и проверка сметной документа-
ции, опыт работы в строительстве и ЖКХ, от 30 лет. З/п 35000
руб. График 5/2, с 8.00 до 17.00. Соцпакет;

● СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ тепловых сетей и котельного
оборудования: опыт работы, без вредных привычек. З/п от
18000 руб. График – 5/2, с 8.00 до 17.00. Соцпакет;

● ОПЕРАТОРЫ ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ: аттестованные,
опыт работы от 1-го года. График сменный, з/п от 15000 руб.
Соцпакет. Тел. 535-85-07.

№ 1023-и

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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 982-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

№ 1077-и

№ 1021-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

№ 985-и

ВНИМАНИЕ!
Областной центр

слухопротезирования

проводит прием

врачей-сурдологов

Вы можете:
● Провести диагностику;
● Получить консультацию;
● Купить импортные

слуховые аппараты
с высокой

разборчивостью речи

от 5000 руб.

ГАРАНТИЯ. СКИДКИ

12 сентября (среда),

с 10 до 13 час.,
ул. Маяковского, д. 15, к. 2,

вход с торца дома,
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ,

тел. 8-496-539-20-09.
Проезд авт.: №№ 9, 10, 29,

остановка «Гастроном».

Тел. врача: 8-903-286-89-12.

№ 987-и
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ВНИМАНИЕ!
Компания «Оконный континент»

производит замену старых окон на новые
качественные пластиковые окна

на льготных условиях, без наценки,
по заводской стоимости.

С 1 августа по 1 сентября действуют
специальные 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!

№ 1080-и

● МЕДСЕСТРА ● ПОВАР ● СЛЕСАРЬ
● ЭЛЕКТРОМОНТЁР ● ДВОРНИК

● БУХГАЛТЕР ● САНИТАРКА
● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА КОРПУСА

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

№ 1073-и

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

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

Автопредприятию в г. Королёв требуется

ÇéÑàíÖãú Í‡ÚÂ„ÓËË Ö.
Зарплата высокая.

Тел. 8 (985) 763-08-61.

№ 1076-и


