
Призыв о помощи погорельцам по-
лучил живой отклик в обществе.
Как только прошли репортажи о
людях, чудом спасшихся в огненной
стихии, оставшихся без крова, Уп-
равлением социальной защиты на-
селения в Пушкинском районе был
организован сбор гуманитарной
помощи для пострадавших. 

В Центр социального обслуживания

на Московском проспекте, где находит-

ся пункт приема гуманитарной помо-

щи, первыми принесли одежду, посуду,

предметы первой необходимости пен-

сионеры. Это и понятно: большинство

пожилых людей за долгую жизнь сами

не раз переживали нелегкие времена и

научились ценить любую помощь и

поддержку. Крупная строительная орга-

низация, которая возводит жилой дом в

нашем городе, перечислила внушитель-

ную сумму денег в Фонд помощи пого-

рельцам, работники Администрации

Пушкинского муниципального района

и города Пушкино перечислили часть

своей зарплаты для нужд пострадавших,

ПО «Пушкинский оптово-розничный

рынок» доставил в пункт сбора постель-

ные принадлежности и моющие средст-

ва, в которых наблюдается острая не-

хватка, а администрация г.п. Ашукино

привезла 50 новеньких одеял. Работни-

ки пушкинского «Мясного двора» со-

брали продукты и бытовую технику.

Молодая семья пушкинцев принесла

детские вещи, а их сынишка – своего

любимого розового слона и другие мяг-

кие игрушки. Редакция газеты Маяк то-

же приняла участие в благотворитель-

ной акции, собрав детскую и взрослую

обувь для погорельцев. 

Наши корреспонденты лично убеди-

лись, что каждая вещь, которую принес-

ли граждане, регистрируется в специ-

альном журнале, где указывается её на-

именование, размер, имя того, кто её до-

ставил (хотя большинство людей, по

словам соцработников, желают остаться

инкогнито, их регистрируют просто как

«частное лицо»). 

Мужчина, назвавшийся Константи-

ном, принес мобильный телефон с за-

рядным устройством и новенькой сим-

картой. Он предложил доставить для

людей, оставшихся без крова, палатки.

«По телевизору показали женщину, ко-

торая укрывалась от дождя в шалаше из

лапника, – взволнованно говорил он. –

Сейчас начнутся ливни, куда она спря-

чется?..». Пришлось срочно выяснять в

Управлении соцзащиты, нужны ли па-

латки. Там нас заверили, что всем пого-

рельцам предоставлен кров – в ближай-

ших пансионатах, домах отдыха, оздоро-

вительных лагерях. 

Как я узнала сегодня, людям, не поже-

лавшим покинуть пожарище, можно от-

править адресную помощь по почте, ко-

торая объявила, что доставит такие по-

сылки погорельцам бесплатно. Сообще-

ние о том, что ФГУП «Почта России»

организует доставку посылок от населе-

ния с гуманитарной помощью в регио-

ны, наиболее пострадавшие от лесных

пожаров, без взимания тарифных сбо-

ров, появилось 16 августа на сайте

«Агентства информационных сообще-

ний». Как сообщает пресс-служба

ФГУП «Почта России», списки адресов

доставки гуманитарной помощи будут

опубликованы на сайте «Почты России»

(www.russianpost.ru) и размещены во

всех почтовых отделениях страны. В на-

стоящее время совместно с администра-

циями регионов ведутся переговоры по

определению конкретных пунктов при-

ема гуманитарной помощи, в адреса ко-

торых и будут направляться посылки, а

также уточняются списки необходимых

вещей. В дальнейшем вся поступившая

гуманитарная помощь будет распреде-

ляться среди пострадавшего населения.

(Окончание на 3-й стр.)

ПУШКИНЦЫ ПОМОГАЮТ 
ПОСТРАДАВШИМ

Противопожарные меры
Несмотря на то, что летний зной

медленно, но верно сдает свои

позиции, угроза лесных пожаров

еще не миновала. Поэтому админи-
страции всех городских и сельских
поселений продолжают проводить
противопожарные мероприятия. На
территориях, граничащих с лесными
массивами и подлесками, создаются
противопожарные полосы, проводит-
ся их опашка, спиливаются сухие вет-
ки и деревья. Но данные мероприя-
тия не принесут пользы, если сами
жители района, а также приезжаю-
щие на выходные дачники, не поза-
ботятся о том, чтобы не допустить
новых возгораний. Ведь как свиде-
тельствует статистика, 90 проц. по-
жаров случается по вине людей, ко-
торые разводят костры в неположен-
ных местах, а затем забывают их по-
тушить.

Готовимся к зиме
«Готовь сани летом», – советуют

в народе. Вот и коммунальные служ-
бы города продолжают интенсивную
подготовку к осенне-зимнему сезону.
По состоянию на 18 августа, МУП
«Пушкинский «Водоканал» выполнил
подготовку к новому отопительному
сезону на 60 проц., МУП «Объединен-
ная дирекция ЖКХ» – на 74 проц.,
МУП «Теплосеть» – на 62 проц.
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года

Во всех почтовых
отделениях связи до

31 августа проводится
досрочная подписка

на «Маяк»

Стоимость её на I полугодие
2011 г. для всех категорий гра-
ждан осталась пока на уровне
первого полугодия 2010 г. – 219
руб. 30 коп.

Продолжается подписка на
пять месяцев 2010 г. Ее стоимость
составляет 36 руб. 55 коп. в ме-
сяц (с доставкой). Есть возмож-
ность выписать газету в редакции
(без почтовой доставки). В этом
случае цена будет всего 18 руб-
лей в месяц.

Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас!

Отдел рекламы и объявлений,
где ведется подписка, работает 
с 8.30 до 17.00 (без перерыва на
обед; выходные — суббота и вос-
кресенье). 

Открыта
досрочная
подписка!

ЖДЁМ ВСЕХ!
В городском Парке культуры 

и отдыха «Пушкино»

21 августа

В 16 час. состоится празднова-

ние Дня Государственного флага

России, организованное Пушкин-
ским районным местным отделением
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Администраци-
ей г. Пушкино.

В 18.00 пройдёт танцевальный

вечер с участием духовых оркест-

рантов. В репертуаре – музыка воен-
ных лет, марши, вальсы, диксиленды,
классические произведения, джаз, а
также произведения современных
композиторов.

Сотрудница ЦСО  Т.А. Перемиловская: «Наши земляки – люди неравнодушные, поэтому охотно  оказывают помощь тем, кто остался без крова».

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.
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В  Г О Р О Д Е  И  РА Й О Н Е

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Администратор 20000 работа в 1 смену интернет-магазин, 
базы данных продвижение сайта
Бармен 12000-15000 работа по 12 часов бармен-официант, 

мед. книжка
Бетонщик 20000 работа в 1 смену работа на объектах: 

г. Королев, Мытищи, Софрино
Бухгалтер 25000 работа в 1 смену ведущ. бухгалтер-каль- 

кулятор, знание 1-С, правила 
пользования сборник. 

рецептурн. блюд и калькуля-
ции, нормы раскладки 

и выхода готовой продукции, 
торговые наценки и правила 
пользования ими, порядок и 

правила расчета калькуляции 
Водитель автомобиля 30000 работа в 1 смену муж. длинномер, «МАЗ», перевоз 

арматуры по области
Воспитатель 10000-15000 работа в 2 смены 1-я смена – с 7 до 13 час., 

2-я смена – с 13 до 19 час., 
отпуск 42 дня, 

место для своего ребенка
Водитель-экспедитор 32000 ненормированный муж. 6/1, о/р с п/прицепами, 

рабочий день от 5 лет, Москва, Моск. обл., 
Санкт-Петербург

Врач 20000 неполный реаниматолог
рабочий день

Геодезист 45000 работа в 3 смены
Главный механик 30000 работа в 1 смену муж.
Грузчик 17500 работа в 1 смену муж. 5/2, с 8 до 17 час.
Дворник 8500 работа в 1 смену з/п + 30%, объекты в районе 

Софрино (объект–Могильцы), 
2500 руб. за один объект

Дорожный рабочий 18000 работа в 1 смену муж. уборка, содержание, 
с 6 часов утра

Заместитель 25000, работа в 1 смену муж. с 8 до 16 час., знание вопросов 
главного энергетика з/п+премия энергоснабжения, газоснаб-

жения, договорная практи-
ка, руководство коллективом

Инженер-технолог 22000 работа в 1 смену мех. обработка металла, 
сварка, холодная штамповка, 
гальван. и лакокрас. работы

Киоскер 10000-14000 сутки через трое, печатная продукция, 
с 8 до 8 час. г. Москва (разные районы), 

о/р в продажах
Курьер 15000 работа в 1 смену с 9 до18 час., о/р
Менеджер 13000 работа в 1 смену жен. з/п – % от выручки, сетевой 

маркетинг, «Орифлейм»
Начальник дорожно- 30000 работа в 1 смену муж. по содержанию дорог, 
эксплуатационного о/р в дорожной организации
участка

Оператор станков 25000-30000 работа в 1 смену
с программным

управлением

����� ���	


Получить подробную информацию о предлагаемых вакансиях (распечатки вакансий 
с адресами и телефонами работодателя) вы можете, посетив информационный зал ГУ МО
«Пушкинский центр занятости населения» (2-й этаж, каб. 206).

Часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17 час.; вторник – с 12 до 20 час.; 
четверг – с 11 до 19 час.

На территории города Пушкино в рам-

ках проведения праздничных мероприя-

тий, посвященных 85-летию города, с 25

августа по 1 сентября пройдет смотр-кон-

курс на лучшую идею, концепцию празд-

ничного оформления объектов потреби-

тельского рынка и услуг по следующим

номинациям:

● Лучшее праздничное оформление

предприятий торговли;

● Лучшее праздничное оформление

предприятий общественного питания;

● Лучшее праздничное оформление

предприятий бытового обслуживания;

● Лучшее праздничное оформление

объектов мелкорозничной торговой сети.

Комиссия по подведению итогов смот-

ра-конкурса будет оценивать объем

оформления, художественный уровень,

новации, примененные в оформлении,

благоустройство и содержание прилегаю-

щих к объектам территорий, а также при-

менение в праздничном оформлении ил-

люминации и подсветки.

Победителей наградят Почетными гра-

мотами и Благодарственными письмами

главы города Пушкино. 

Администрация города приглашает

принять участие в смотре-конкурсе пред-

приятия торговли, общественного пита-

ния, бытовых услуг, объекты мелкороз-

ничной торговой сети всех форм собст-

венности, расположенные на территории

Пушкино.

Желающих принять участие в данном

мероприятии просим сообщить об этом в

отдел по развитию потребительского

рынка и услуг Управления социальной

политики по адресу: г. Пушкино, ул. Не-
красова, 5, каб. 212. Тел. 8-496-539-00-83.
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Вакансии,
предлагаемые ГУ МО

«Пушкинский центр занятости населения» 
на 16 августа

КТО СТАНЕТ ЛУЧШИМ?

Дорогие друзья! 
Календарное лето, на исходе. Редкий год в наши края приходит

такая жара, что стояла последние два месяца. Запредельные тем-

пературы, засуха, зной... Одни вспоминают 1972 год, другие гово-

рят о 1936-м, некоторые сообщают о тысячелетнем рекорде. 

На долгие недели погода зафиксировала столбик термометра

выше отметки в 30 0 С, не радуя ни дождями, ни прохладным 

ветром. 

Аномальная жара обернулась страшными пожарами. Десятки

людей погибли, тысячи остались без крова. Беспощадное пламя

пожирало целые деревни. Сотни населенных пунктов накрыл 

едкий смог. Во многих российских регионах, в том числе в Мос-

ковской области, был введен режим чрезвычайной ситуации. Для

ликвидации последствий пришлось привлекать воинские подраз-

деления.

В Пушкинском районе нам удалось удержать ситуацию под кон-

тролем. Да, пожары были и у нас, но возгорания, к счастью, уда-

валось оперативно локализовать и ликвидировать. 

И все же, несмотря на относительно благополучное положение

в районе, в голову приходят весьма грустные мысли. Известный

факт: причина возникновения абсолютного большинства пожаров

– человеческий фактор. Это чья-то беспечность, разгильдяйство,

а где-то и преступная безответственность. 

Да, все мы любим наш прекрасный, живописнейший Пушкин-

ский район, наши леса, поля и реки. Любим проводить время вда-

ли от города и шума, отдыхать от трудовых будней, наслаждаясь

великолепной природой. Но, к сожалению, такая любовь превра-

щается зачастую в игру в одни ворота, где у природы нет шансов

защититься от человека. 

Брошенные окурки, приготовленные прямо в лесу шашлыки,

выжигание старой травы – эти, с позволения сказать, «шалости»

приводили нынешним летом к трагедиям. И никакие запреты, об-

ращения со страниц газет, увещевания не смогли остановить этот

«праздник жизни». Несмотря на пожары, на смог, на чрезвычай-

ную ситуацию часть жителей, пусть и незначительная, все равно

шла на природу, жгла костры, бросала окурки в сухую траву. 

Показательный пример: лишь за одно воскресенье августа двор-

ники собрали в районе мемориала «Скорбящая мать», в центре го-

рода 30 ведер с окурками! И это при том, что рядом стоят урны для

мусора. 

Сегодня есть надежда, что сезон пожаров заканчивается. В ми-

нувшие дни в Пушкино уже прошли дожди. Синоптики прогно-

зируют дальнейшее снижение температуры и ливни. 

Скоро новости с пепелищ уйдут с телеэкранов и газетных полос,

но впереди у нас – следующее лето, и каким оно будет, никому не

известно. 

Поверьте, вооруженные печальным опытом лета-2010, власти

предпримут максимально возможные меры по предотвращению

пожаров в будущем сезоне. Но не стоит уповать лишь на пожар-

ные машины, вертолеты МЧС, лесников, бригады добровольцев и

воинские части!

Обезопасить себя от пожаров должны мы с вами, жители Пуш-

кино и Пушкинского района. И от того, как будем себя вести, об-

ращаться с нашей хрупкой природой, будет зависеть – повторит-

ся ли страшный опыт уходящего лета. 
С уважением –

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

Уважаемые читатели! С этого номера колонка главы Пушкин-
ского муниципального района и города Пушкино В. В. Лисина ста-
нет в нашей газете регулярной. Вы можете присылать свои вопро-
сы, пожелания и предложения Виктору Васильевичу по адресу:
glava@pushkino-adm.ru.
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2010 года О Б Щ Е С Т В О

По По с та но в ле нию Вер хов но го Со ве -
та РСФСР 22 ав гу ста 1991 го да на -
ци о наль ным фла гом Рос сии стал
три ко лор с го ри зон таль ным рас по ло -
же ни ем по лос: свер ху – бе ло го цве та,
в се ре ди не – си не го, вни зу – крас но го. 

Од на ко в це лом ис то рия рос сий ско го

фла га на счи ты ва ет три с по ло ви ной сто -

ле тия. Он ро дил ся вме сте с рос сий ским

фло том, так как в то вре мя фла ги, как

от ли чи тель ные зна ки при над леж но сти

ко раб ля к фло ту то го или ино го го су дар -

ст ва, ис поль зо ва лись ис клю чи тель но на

мо ре. 

Уже пер вый рус ский ко рабль «Орел»,

по стро ен ный при ца ре Але к сее Ми хай -

ло ви че, был снаб жен фла гом, при чем по

ис точ ни кам из вест но, что для его из го -

то в ле ния за ка зы ва лись тка ни имен но

бе ло го, си не го и крас но го цве тов.

А Петр I уч ре дил «флаг ца ря Мо с ков -

ско го» имен но с та ким рас по ло же ни ем

по лос, как на со в ре мен ном го су дар ст -

вен ном фла ге. Под этим фла гом Ве ли -

кое по соль ст во Пе т ра объ е ха ло ев ро -

пей ские стра ны. В 1705 го ду Петр I сво -

им ука зом офи ци аль но сде лал три ко лор

фла гом рос сий ско го тор го во го фло та,

фла гом же рос сий ско го во ен но го фло та

по ука зу го су да ря 1712 го да стал Ан д ре -

ев ский флаг – си ний крест ди а го наль -

но го рас по ло же ния на бе лом фо не.

При им пе ра то ре Але к сан д ре II бы ла

по пыт ка ут вер дить го су дар ст вен ным

дру гой флаг – с го ри зон таль ны ми (свер -

ху вниз) чер ной, жел той и бе лой по ло са -

ми, но идея в об ще ст ве не при жи лась. 

В кон це кон цов тра ди ци он ный три -

ко лор ос тал ся об ще на ци о наль ным фла -

гом, объ е ди няв шим рус ских па т ри о тов

и во вре мя рус ско-ту рец кой вой ны

1877–1878 го дов, и ос во бо ж де ния Бол -

га рии, и во вре мя рус ско-япон ской вой -

ны, и в на ча ле Пер вой ми ро вой вой ны.

А чер но-жел то-бе лый флаг стал зна ме -

нем рос сий ской мо нар хи че ской ди на -

стии Ро ма но вых.

Пос ле ре во лю ции 1917 го да тра ди ци -

он ный рос сий ский три ко лор ис поль зо -

ва ло бе лое дви же ние, а по с ле окон ча ния

гра ж дан ской вой ны – мно го чис лен ные

бе ло эми г рант ские ор га ни за ции за ру бе -

жом.

Во вре мя Ве ли кой Оте че ст вен ной

вой ны три ко лор ис поль зо ва ли рос сий -

ские воо ру жен ные фор ми ро ва ния, сра -

жав ши е ся на сто ро не на ци ст ской Гер -

ма нии про тив Со вет ско го Со ю за, из вле -

кая из это го свою вы го ду.

Цве та Го су дар ст вен но го рос сий ско го

фла га сим во ли зи ру ют: бе лый – чи с тые

по мыс лы и на ме ре ния, бла го род ст во,

сво бо ду, ве ру; си ний – че ст ность, от вет -

ст вен ность, дер жав ность, рос сий скую

го су дар ст вен ность; крас ный – сме -

лость, кровь, про ли тую за От чиз ну, рос -

сий ский на род.

Д. ВО ДО ТЫН СКИЙ, 
за ме с ти тель се к ре та ря По лит со ве та, 

ру ко во ди тель ис пол ко ма ме ст но го от де ле ния 
ВПП «ЕДИ НАЯ РОС СИЯ» 

Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она.

В на сто я щее вре мя у опе ра то ров свя зи по я ви лась воз мож ность по вре мен но го уче та
сто и мо сти ме ст ных те ле фон ных со еди не ний (разговоров по телефону). Вслед ст вие че го
у на се ле ния есть пра во вы бо ра си с те мы оп ла ты. В слу чае, ес ли гражданин льготной
категории, получающий 50-процентную компенсацию оплаты за телефон, при мет ре ше -
ние о пе ре хо де на но вый та риф си с те мы оп ла ты те ле фон ных ус луг, про сим об этом со -
об щить в Пуш кин ское уп ра в ле ние со ци аль ной за щи ты на се ле ния по ад ре су: г. Пуш ки но,

ул. Не кра со ва, 5, каб.11 (по не дель ник, сре да, чет верг – с 9.00 до 17.00, обед – с

13.00 до 14.00; с 1 по 24 чис ло еже ме сяч но). 
При се бе необходимо иметь пас порт, удо сто ве ре ние ве те ра на тру да, пен си он ное удо -

сто ве ре ние, до го вор об ока за нии ус луг с опе ра то ром свя зи (и ко пию), кви тан цию с ука -
за ни ем та ри фа оп ла ты те ле фон ных ус луг.

Те ле фон для спра вок: 539-42-13.

АКЦИЯ

Продовольственные наборы
будут вручаться 

с 25 августа по 3 сентября,

с 10 до 17 час.,  

по следующим адресам:

– г. Пуш ки но, мк р. За ве ты Иль и ча, ул.

Вок заль ная, 14 (тел. 534-42-97); 

– г. Пуш ки но, мк р. Ма мон тов ка, ул. Куз -

нец кий мост,  1 (тел. 534-42-34); 

– г. Пуш ки но, ми к ро рай оны: Клязь ма,

Звяги но, Клязь ма-2, ул. Со ло гу бов ская, 3

(тел. 534-35-83);

– г. Пуш ки но (за пад ная часть), ул. Пер -

во май ская, 11/8 (тел. 535-08-81);
Аку лов ское шос се; ули цы: Ави а ци он ная,

Бо го люб ская, Гон ча ро ва, До б ро лю бо ва,
1-я, 2-я и 3-я Дом б ров ские, Же лез но до рож -
ная, За пад ная, За вод ская, Крас ноф лот ская, 
Л. Тол сто го, Лес ная, Ма я ков ско го, Ос т -
ров ско го, Пар ко вая, Пер во май ская, Реч -
ная, Тру до вая, Чай ков ско го; 

пе ре ул ки: За вод ской, Крас ноф лот ский; 
про ез ды: Ави а ци он ный, 1-й, 2-й, 3-й и 

4-й Аку лов ские, Гон ча ро ва, 1-й, 2-й и 3-й До -
б ро лю бов ские, Приш ви на, Проф со юз ный, 
1-й, 2-й и 3-й Сал ты ков ские; 

Аку ло ва го ра, Ку ров ские да чи; 
тер ри то рия Пуш кин ской рай он ной боль ни -

цы;
Цен т раль ный во ен ный кли ни че ский ту бер -

ку лез ный гос пи таль;

– г. Пуш ки но (Центр-1), тел. 539-04-88; 

Выдача продуктов (с 25 по 27 августа) по
адресу: Районный дом культуры, ул. Нек-

расова, д. 3, 1-й этаж, вход со двора по

указателям.

Выдача продуктов (с 30 августа по 3 сентя-

бря) по адресу: ул. Писаревская, д. 3, кв. 40.

г. Пуш ки но: Со вет ская пло щадь (до ма 
№№ 1/7, 4/12); Мо с ков ский про спект (до ма

№№ 2, 4, 6, 8 – 20а (чет ная сто ро на), 22, 24, 26,
до ма №№ 1 – 21 (не чет ная сто ро на); ул. Вок -
заль ная (до ма №№ 4, 8, 10); ул. Гого ля (до ма
№№ 3, 5, 7, 9);  ул. Горь ко го (до ма №№ 1, 2, 2а,
3, 4, 4а, 6, 12, 14, 9 – 15 (не чет ная сто ро на); ул.
Гри бо е до ва (до ма №№ 1 – 16); ул. 50 лет Ком -
со мо ла, д. № 5; ул. Кры ло ва; ул. Лер мон то ва;
ул. Не кра со ва; ул. Оран же рей ная (до ма 
№№ 2 – 22 (чет ная сто ро на); до ма №№ 1 – 13
(не чет ная сто ро на); ул. Пи са рев ская (до ма
№№ 3, 6, 10, 12а, 13, 13а, 15, 17); 1-я (кро ме 
д. № 301), 2-я и 3-я Се ре б рян ские; ул. Тур ге не -
ва; ул. Че хо ва (до ма №№ 12, 14, 16, 16а, 16б,
34, 36, 38); 

про ез ды: Лер мон то ва; 1-й, 2-й, и 3-й Не -
красов ские; Пи са рев ский;

– г. Пуш ки но (Центр-2), тел. 539-04-88; 

Выдача продуктов (с 25 по 28 августа) по
адресу: 1-й Фабричный пр-д, 14а (общежи-
тие «Чайка»).

Выдача продуктов (с 30 августа по 3 сентя-

бря) по адресу: ул. Писаревская, д. 3, кв.

40.

г. Пуш ки но: Мо с ков ский про спект, до ма
№№ 28–38, 42–52, 52к1, 52к2, 52к3, 52к4,
52к5 (чет ная сто ро на), до ма №№ 25 – 55
(не чет ная сто ро на); ул. Горь ко го (до ма
№№ 23 – 33/22 (не чет ная сто ро на); 
ул. Га га ри на, ул. Верх няя и Ниж няя Сло -
бод ка; ул. Гри бо е до ва (до ма №№ 18 –
29); ул. 50 лет Ком со мо ла (до ма №№ 4 –
34 (чет ная сто ро на), до ма №№ 15, 19 – 47
(не чет ная сто ро на); ул. Крас но ар мей -
ская; ул. Ми чу ри на; ул. Над со нов ская; ул.
Оран же рей ная (до ма №№ 24 – 50 (чет ная
сто ро на), до ма №№ 15 – 31 (не чет ная
сто ро на); ул. Озер ная; ул. Пи о нер ская;
ул. Пи са рев ская (до ма №№ 14 – 32 (чет -
ная сто ро на), до ма №№ 19 – 39 (не чет ная
сто ро на); ул. Пе с ча ная; ул. Учин ская; 
ул. Че хо ва (до ма №№ 1, 1а, 9 – 33/9, 37
(не чет ная сто ро на);

про ез ды: Дач ный; Ком со моль ский; 1-й, 

2-й и 3-й Над со нов ские; 1-й и 2-й Оран же -
рей ные; 1-й Пар ко вый; По ле вой; Ро за но ва;
Са до вый; Ста ни слав ско го; 1-й и 2-й Фа б рич -
ные; 1-й Че хов ский; Ми чу ри на;

ту пи ки: Глу хой, Над со нов ский, Пар ко вый, 
2-й Пуш кин ский, Песчаный;
тер ри то рия ДСК «Зе ле ный го ро док»;
– г. Пуш ки но, микрорайоны Дзержинец,

Серебрянка, ул. Ин сти тут ская, 18 (тел. 537-

14-80);
г. Пуш ки но: ми к ро рай оны Се ре б рян ка, Дзер -

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

– г. Пуш ки но: мкр. И. Арманд, Пуш кин -

ское шос се, 1 (тел. 534-30-02);
г. Пуш ки но:  ми к ро рай он И. Ар манд; мкр.

Между ре чье; 
г. Пуш ки но: Пуш кин ское шос се (до ма №№

2, 2а, 3, 4, 6, 8, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 14, 14а,
15, 16, 17, 18); Яро слав ское шос се (до ма
№№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 2 – 180 (чет ная сто ро -
на); 1 – 185 (не чет ная сто ро на); ули цы: Ка ве -
зин ская, Кол хоз ная, Лу го вая, Мо ло деж ная,
Но вая, На бе реж ная (до ма №№ 1, 2, 3, 4), Ок -
тябрь ская, Пуш кин ская гор ка, Ра зи на, Реч -
ная, Спор тив ная, Са до вая, Со ко лов ская,
Тек стиль щи ков, Фа б рич ная, Цен т раль ная
(до ма №№ 2, 3, 8, 10, 11, 13); ул. Ча па е ва;
Зе ле ная ро ща (до ма са на тор но-лес ной шко -
лы, кар дио логи че ско го от де ле ния ЗАО «Зе -
ле ная ро ща»); в/ч 52258 и дом га зо раз да точ -
ной стан ции; до ма са на то рия им. Ру са ко ва и
ар хи ва по гран войск;

про ез ды: И. Ар манд, Ка ве зин ский,  Ок -
тябрь ский, Ра зи на, Цен т раль ный,  Ча па е ва.

Го род ские и сель ские по се ле ния – 
в ад ми ни ст ра ци ях по се ле ний с 25 августа

по 3 сентября, с 10 до 17 час.

У В А  Ж А  Е  М Ы Е  Ж И  Т Е  Л И  П У Ш  К И Н  С К О  Г О  РА Й  О Н А !
Д О Р О Г И Е   В Е Т Е РА Н Ы !

Четвертого сентября в нашем

районе пройдут торжествен-

ные мероприятия, посвя-

щенные 85-летию г. Пуш-

кино. К этой знаменательной

дате администрация района,

администрации   городских и

сельских поселений сов-

местно с некоммерческой

организацией Фонд «Пер-

спектива» проводят благо-

творительную акцию по

обеспечению праздничными

продуктовыми наборами

следующих категорий гра-

ждан, проживающих на тер-

ритории Пушкинского муни-

ципального района: участни-

ки и инвалиды Великой Оте-

чественной войны, узники

концлагерей, жители бло-

кадного Ленинграда, труже-

ники тыла по 1930 год

рождения включительно,

участники боевых действий

в Афганистане и Чечне,

семьи погибших в Афгани-

стане и Чечне, малоимущие

граждане, зарегистрирован-

ные в Управлении социаль-

ной защиты населения. 

Всего будет вручено 10200

праздничных продоволь-

ственных наборов.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

По словам соцработников, которым
обычно поручают заниматься технической
частью гуманитарных акций, первыми на
беду всегда откликаются малоимущие –
несут все, что могут. Наверное, потому, что
как никто понимают, насколько важна в
таких ситуациях любая помощь. И тем не
менее, замечают соцработники, в первую
очередь надо представить, как люди, остав-
шиеся без крова, живут: каждый день им
необходимо мыться, чистить зубы, брить-
ся, совершать другие гигиенические про-
цедуры. Им надо что-то есть, на чем-то
спать. Люди эти нуждаются не только в
одежде и обуви, а прежде всего в еде, сред-
ствах личной гигиены, постельных при-
надлежностях и  т.п.

Как показывает жизнь, от катаклизмов
природы не застрахован никто. Жители

Подмосковья в этом году убедились на
личном опыте, что в таких ситуациях
каждому человеку важно участие, в каких
бы формах оно ни проявлялось. И все же
давайте не будем забывать, что оказание
гуманитарной помощи – не повод изба-
вляться от хлама. Представьте себя в подо-
бной ситуации и подумайте, без чего вы
смогли бы обойтись, а что стало бы жиз-
ненно необходимым. И сделайте так, как
вам хотелось бы, чтобы поступили по
отношению к вам, окажись вы (не дай,
Бог!) в подобном положении. 

Управление социальной защиты насе-
ления, Администрация Пушкинского
муниципального района и города
Пушкино благодарят всех, кто откликнул-
ся на призыв о помощи. Спасибо вам,
добрые люди!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

БЕЛЫЙ, СИНИЙ, 
КРАСНЫЙ

На ша стра на 
в воскресенье от ме тит 

День Государственного фла га 
Рос сий ской Фе де ра ции

Уп ра в ле ние со ци аль ной за щи ты на се ле ния 
доводит до сведения ве те ра нов тру да, по лу ча ю щих ком пен са цию 

в раз ме ре 50 проц. або нент ской пла ты за те ле фон

МИЛОСЕРДИЕ

ПУШКИНЦЫ ПОМОГАЮТ
ПОСТРАДАВШИМ



– Могу ли я воспользоваться
правом приватизации кварти-
ры, если предыдущий договор
приватизации был признан су-
дом недействительным?

– Да, можете. В случае рас-

приватизации квартиры путем

признания судом договора пе-

редачи квартиры в собствен-

ность недействительным по ос-

нованиям, предусмотренным

статьями 168-179 ГК РФ, при-

меняется общее правило о пос-

ледствиях недействительности

сделки. Наступление последст-

вий означает, что фактически

приватизация была произведе-

на, но юридически ее не было,

как и не было осуществления
гражданином права на бес-
платное получение квартиры в
собственность.

– Я, сестра и мама живём в
муниципальной квартире. Мама
недавно вышла второй раз за-
муж, хочет прописать мужа к
нам, но в тоже время желает,
чтобы в случае её смерти квар-
тира осталась нам. Как быть в
данной ситуации?

– Лучше всего приватизиро-

вать квартиру на Вас и сестру.

Для  этого  необходимо,  чтобы
Ваша мама отказалась от уча-
стия в приватизации квартиры,

сделав соответствующую от-

метку в заявлении на привати-

зацию квартиры.

Однако помните, что право

на приватизацию заканчивает-

ся 1 марта 2013 года.

– В 1995 году наша кварти-
ра была приватизирована на
маму (мы с братом отказа-
лись от приватизации). Сейчас
я замужем, живу у мужа в му-
ниципальной квартире. Могу
ли я принять участие в прива-
тизации квартиры вместе с
мужем?

– Да, можете, но только сог-

ласно закону № 93-ФЗ до 1

марта 2013 года. Действитель-

но, Вы выразили согласие на

приватизацию квартиры мате-

рью, но не приобрели это по-

мещение в свою собственность

(долевую или совместную), по-

этому Ваша возможность бес-
платно приватизировать зани-
маемое жилое помещение Вами
не была реализована при даче
согласия на приватизацию
квартиры матерью. И еще. С

прежнего места жительства

возьмите справку о том, что Вы

не участвовали в приватизации.

– Мой отец подал докумен-
ты на приватизацию кварти-
ры, но за несколько дней до по-
лучения договора на передачу
квартиры в собственность он

умер от инфаркта. Как быть
в данной ситуации?

– Если гражданин, подавший

заявление о приватизации и

необходимые для этого доку-

менты, умер до оформления
договора на передачу жилого
помещения в собственность
или до регистрации такого до-
говора, то в случае возникнове-

ния спора по поводу включе-

ния этого жилого помещения

или его части в наследственную

массу необходимо иметь в ви-

ду, что указанное обстоятель-
ство само по себе не может
служить основанием к отказу в
удовлетворении требования на-
следника, если наследодатель,

выразив при жизни волю на

приватизацию занимаемого

жилого помещения, не отозвал

своё заявление, а по независя-

щим от него причинам был ли-

шён возможности соблюсти

все правила оформления доку-

ментов на приватизацию, в ко-

торой ему не могло быть отка-

зано (Постановление Пленума

Верховного Суда РФ от

24.08.1993 г. № 8).

– Если одаряемый умер, а
даритель жив, перейдет ли об-
ратно квартира к дарителю?

– Перейдет только в случае,
если в договоре предусмотрен
пункт, согласно которому не-

движимое имущество перехо-

дит обратно к дарителю, если

он переживет одаряемого (п.5

ст. 578 ГК РФ). В противном

случае имущество перейдет к

наследникам.

– Кто может проживать в
приватизированной квартире,
кроме собственника?

– Помимо собственника, в

жилом помещении вправе жить
другие люди, как правило, чле-

ны его семьи, к которым отно-

сятся супруг, дети и родители.

Другие родственники, нетру-

доспособные иждивенцы и в

исключительных случаях иные

граждане могут быть признаны

членами семьи собственника,

если они вселены им в качест-

ве членов семьи. Члены семьи

собственника имеют право

пользоваться данным помеще-

нием. Такое право далеко от

права собственности, а значит,

члены семьи собственника не

могут продать, заложить, пода-

рить жилье или распорядиться

им как-то иначе. И собствен-

нику не стоит бояться, что

прописанный у него родствен-

ник станет претендовать на

квартиру.

Кроме того, в случае прекра-
щения семейных отношений с
собственником право пользо-
вания данным жилым помеще-
нием за бывшим членом семьи
не сохраняется, если иное не
установлено соглашением ме-
жду собственником и бывшим
членом семьи. При переходе

права собственности на жилой

дом или квартиру к другому ли-

цу право пользования жилым

помещением для членов семьи

прежнего собственника пре-

кращается, если иное не уста-

новлено законом. Напомним,

что ранее прекращение семей-

ных отношений и переход пра-

ва собственности не являлись

основанием для прекращения

права пользования жилым по-

мещением.

– На сегодняшний день в
многоквартирных домах –
различная квартплата. Объяс-
ните, кто должен устанавли-
вать размер квартплаты в
многоквартирном доме?

– Речь идёт о размере платы
за содержание и ремонт жилого

помещения, который устанав-
ливается собственниками по-
мещений в многоквартирном

доме на их общем собрании с

учетом предложений управля-

ющей организации. Если же

собственниками помещений в

многоквартирном доме не при-

нято решение об установлении

размера платы за содержание и

ремонт жилого помещения, та-

кой размер определяют органы

местного самоуправления (п.п.

2, 7, 8 ст. 156 и п.п. 2-4 ст. 158

ЖК РФ).
Подготовил 

А. НИКОЛАЕВ.
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Дорогие наши подписчики,
читатели «Маяка»!

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

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

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

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

Пишите на сайт WWW. TEREMOK.NET.RU в рубрику
«Вопросы – юристу».
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КВАРТИРА – В ЗАЛОГЕ.
МОЖНО ЛИ ЕЁ ЗАВЕЩАТЬ?
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Судебные приставы Подмосковья подвели 
итоги работы за полгода

В конце июля состоялось заседание коллегии Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по
Московской области об итогах работы за первое по-
лугодие и задачах на второе полугодие 2010 г. А они
таковы.

Судебными приставами Московской области окон-

чено 319 280 исполнительных производств и взыскано

9 млрд 372 млн 416 тыс. руб. В бюджеты различных

уровней перечислено более 3 млрд руб. налоговых

платежей (за аналогичный период 2009 года – более 2

млрд руб.). Взыскано свыше 153 млн руб. администра-

тивных штрафов. По исполнительным документам

выплачена заработная плата на сумму почти 71 млн

руб. Взыскано в пользу кредитных организаций 1 млрд

897 млн руб.

С начала года органами дознания и административ-

ной практики Управления возбуждено 865 уголовных

дел, что на 24 проц. больше, чем за аналогичный пе-

риод прошлого года. Большую часть из них составили

уголовные дела, возбужденные по ст. 157 УК РФ

(«Злостное уклонение от уплаты средств на содержа-

ние детей или нетрудоспособных родителей») – 830, а

также по ст. 312 УК РФ («Незаконные действия в от-

ношении имущества, подвергнутого описи или аресту

либо подлежащего конфискации») – 15, по ст. 177 УК

РФ («Злостное уклонение от погашения кредиторской

задолженности») — 10, по ст. 315 УК РФ («Неиспол-

нение приговора суда, решения суда или иного судеб-

ного акта») — 10. Кроме того, по линии администра-

тивной практики составлен 6151 протокол об админи-

стративных правонарушениях. 

В структурных подразделениях Управления посто-

янно проводятся проверки исполнительных произ-

водств для выявления злостных должников по различ-

ным категориям взыскания задолженностей по али-

ментам, кредитам, налогам, штрафам и т.д., в отноше-

нии которых возможно вынесение постановлений о

временном ограничении права выезда за пределы

Российской Федерации. За истекший период 2010 г.

вынесено 6510 таких постановлений по невыполнен-

ным обязательствам на сумму более 6 млрд руб. (за

весь 2009 г. — 6203).

Полис ОСАГО – за долги
Управление Федеральной службы судебных при-

ставов по Московской области постоянно прибега-
ет к инновационным и более эффективным мето-
дам в работе с должниками.

К подобным креативным методам взыскания можно

отнести наложение ареста на счета по ОСАГО и авто-

КАСКО. В результате после списания страховых взно-

сов автомобиль становится незастрахованным. А ведь

каждый водитель знает о последствиях, грозящих ему,

если он выедет на трассу с неоплаченным ОСАГО. 

Теперь судебные приставы, в целях фактического

исполнения требований исполнительных документов,

обращают взыскание и на денежные средства, внесен-

ные должником в качестве страховой премии при за-

ключении договора об ОСАГО. 

Алгоритм данного метода несложен. Судебный при-

став, установив наличие у должника автотранспортно-

го средства, а также наличие договора ОСАГО, вправе

наложить арест на оставшуюся часть денежной пре-

мии в страховой компании, обязав ее перечислить де-

нежные средства на депозитный счет отдела. Такая же

схема действий будет применяться к должникам, за-

ключившим договоры со страховыми компаниями о

КАСКО в пределах суммы задолженности.

В Московской области зарегистрировано 2 млн 550

тысяч единиц автотранспорта.

Поскольку Служба судебных приставов является го-

сударственным органом, то и любая страховая компа-

ния обязана предоставить информацию о наличии у

должника автотранспортного средства, а также полиса

ОСАГО.

При подтверждении сведений из страховой компа-

нии о заключении должником договора по ОСАГО су-

дебный пристав-исполнитель выносит постановление

об аресте имущественного права и запрете исполне-

ния страховой компанией соответствующих обяза-

тельств.

Таким образом, после ареста полиса ОСАГО долж-

ник уже не имеет права передвигаться на автотранс-

портном средстве.

Приставы выставляют заслон коррупции

Каждый четверг, с 16.00  до 20.00, отделом про-
тиводействия коррупции, обеспечения работы с
кадрами и вопросов безопасности в Управлении
Федеральной службы судебных приставов по Мос-
ковской области ведется прием граждан.

Если вы хотите получить квалифицированную по-

мощь или сообщить информацию о недобросовест-

ном исполнении должностных обязанностей и непра-

вомерных действиях судебных приставов аппарата Уп-

равления и его структурных подразделений обращай-

тесь по адресу: 143400, Московская область, г. Крас-

ногорск, ул. Речная, д. 8.

Кроме этого, с целью обеспечения «обратной связи»

с населением в Управлении круглосуточно действует

«телефон доверия»: 8 (495) 580-59-09.

Каждое из поступающих обращений рассматривает-

ся в индивидуальном порядке. Анализ и обработка со-

общений показывают, что наибольшее количество об-

ращений возникает из-за незнания гражданами дейст-

вующего законодательства, а часть жалоб не обоснова-

на ввиду отсутствия коррупционной направленности,

уголовных или административных нарушений со сто-

роны судебных приставов-исполнителей.

Вся информация, поступающая на «телефон дове-

рия», а также во время приема, тщательно и констру-

ктивно изучается. При необходимости принимаются

меры для устранения выявленных нарушений, в том

числе в отношении должностных лиц Управления.

Подготовила Е. ЯКОВЛЕВА
(по материалам пресс-службы УФССП 

России по Московской области).
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Уровень детского дорожно-транспортного травма-
тизма в Московской области остается одним из са-
мых высоких в Российской Федерации. Только за
семь месяцев 2010 года в Подмосковье в ДТП погиб-
ли 16 и получили травмы различной степени тяже-
сти 524 юных участника дорожного движения.

В целях реализации областной целевой программы
«Обеспечение безопасности дорожного движения в
2006–2012 годах на территории Московской облас-
ти» с 16 августа по 12 сентября на дорогах Подмо-
сковья проводятся Всероссийские целевые профилак-
тические мероприятия «Внимание: дети!».

Какова ситуация с детским дорожно-транспорт-

ным травматизмом в Пушкинском районе и на гра-

ничащей с ним автодороге «Холмогоры»? Как убе-

речь детей от опасности стать жертвой ДТП?

ТРИ ДТП ЗА МЕСЯЦ
На территории, обслуживаемой отделом ГИБДД УВД
по Пушкинскому муниципальному району, за семь ме-
сяцев 2010 года зарегистрировано 12 происшествий с
участием детей в возрасте до 16 лет, в которых получи-
ли ранения 12 юных участников дорожного движения.
Только за последний месяц на районных дорогах про-
изошло три ДТП, в результате которых дети получили
телесные повреждения различной степени тяжести.

20 июля, в 20.00, в Пушкино, на ул. Л. Толстого, 

напротив дома № 20А, водитель сбил несовершенно-

летнего пешехода и с места ДТП скрылся. Ребенок 

обратился в ПРБ, где ему оказали первую медицин-

скую помощь. 

23 июля, в 12.40, в мкр. Заветы Ильича, на ул. Вок-

зальной, напротив дома № 11, водитель, управляя ав-

томашиной «Шевроле Авео», сбил несовершеннолет-

него пешехода, который выбежал на проезжую часть

вне пешеходного перехода из-за стоящего вдоль обочи-

ны транспорта, неожиданно для водителя. В результа-

те ДТП ребенок получил телесные повреждения и был

госпитализирован в детскую хирургию с диагнозом: 

закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение голов-

ного мозга, ушиб поясничного отдела позвоночника.

13 августа, в 19.05, в мкр. Звягино, на ул. Школь-

ной, напротив дома № 24, водитель, управляя автома-

шиной «Форд Фокус», сбил несовершеннолетнего ве-

лосипедиста, который выехал с грунтовой дороги

справа по ходу движения автомашины. Велосипедист

был без шлема и защитного снаряжения. В результате

ДТП он получил закрытый перелом нижней трети ле-

вой голени. После оказания первой медицинской по-

мощи пострадавший был отпущен домой.

Уважаемые водители!
В период проведения профилактических мероприя-

тий «Внимание: дети!» соблюдайте скоростной ре-
жим, особенно вблизи детских учреждений,  предос-
тавляйте преимущество пешеходам, особенно детям.
В связи с началом учебного года будьте особенно вни-
мательными!

Давайте защищать жизнь наших детей совместными
усилиями! Н. ГРОМОВ,

начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому 
муниципальному району, полковник милиции.

ВИНОВАТЫ ВЗРОСЛЫЕ
По состоянию на 16 августа на территории обслу-

живания 3-го СБ ДПС произошло девять ДТП с уча-
стием детей, в которых 11 юных участников дорожно-
го движения получили различные травмы. Стоит 
отметить, что во всех девяти авариях усматривается
вина взрослых.

В целях стабилизации обстановки с детским дорож-

но-транспортным травматизмом и реализацией Феде-

ральной целевой программы «Повышение безопасно-

сти дорожного движения в 2006–2012 годах» с 16 авгу-
ста по 12 сентября на территории Московской области
проводятся профилактические мероприятия «Внимание:
дети!». В этот период на заседаниях районной комис-

сии по БДД планируется рассмотреть вопросы эффе-

ктивности работы по профилактике детского дорож-

но-транспортного травматизма, а также провести ком-

плексные обследования состояния улично-дорожной

сети вблизи всех общеобразовательных учреждений

Пушкинского района. 

В рамках операции запланированы и целенаправ-

ленные рейды: 19–22 августа – «Мотоцикл» (соблю-

дение правил управления вело- и мототранспортом);

23–25 августа – «Вежливый водитель» (совершение

неправомерных маневров, проезд перекрестков);

26–29 августа – «Культурный пешеход» (соблюдение

ПДД при переходе улицы); 30–31 августа – «Ребенок
в автомобиле» (соблюдение правил перевозки детей);

1–3 сентября – «Скорость» (пресечение нарушений

скоростного режима); 6–9 сентября – «Зебра» (соб-

людение правил проезда пешеходных переходов).

Руководство 3-го СБ ДПС выражает надежду на по-

нимание проблемы детского дорожно-транспортного

травматизма со стороны родителей и призывает всех

участников дорожного движения к взаимному уваже-

нию на дорогах.

М. ТЕЛЬНОВ,
заместитель командира 3-го СБ ДПС,

майор милиции.

– Александр Борисович, какие по-
правки вступают в силу в августе?

– Федеральный закон РФ от 23 июля

2010 г. № 169-ФЗ, который вступил в си-

лу 6 августа, исключает из Кодекса дей-

ствовавшее с 1 июля 2008 г. определение

понятия «состояние опьянения». Любое

наличие алкоголя в выдыхаемом водите-

лем воздухе, выявленное при проведе-

нии процедуры освидетельствования на

состояние алкогольного опьянения (с

учетом погрешности используемого при-

бора), теперь является основанием для

составления протокола об администра-

тивном правонарушении. В случае несо-

гласия водителя с результатами прове-

денного освидетельствования оформля-

ется направление его на медицинское

освидетельствование на состояние опья-

нения.

–  Что еще нового ожидает автолюби-
телей?

– Вступают в силу изменения, преду-

смотренные Федеральным законом РФ

от 23 июля 2010 г. № 175-ФЗ, который

будет реализовываться в три этапа. С 6

августа за управление транспортным

средством с нечитаемыми, нестандарт-

ными или установленными с нарушени-

ем требований государственными реги-

страционными знаками предусматрива-

ется предупреждение или штраф в раз-

мере 500 руб. (до этого он составлял 100

руб.). При этом из ч. 1 ст. 12.2 КРФоАП

исключено слово «зарегистрирован-

ным», то есть к ответственности можно

привлекать и водителей, управляющих

автомобилями с несоответствующими

стандартам транзитными номерами.

Кроме того, в ч. 2 ст. 12.2 Кодекса вво-

дится ответственность за управление

транспортным средством без установ-

ленных на предусмотренных для этого

местах государственных регистрацион-

ных знаков либо управление транспорт-

ным средством с государственными ре-

гистрационными знаками, оборудован-

ными с применением материалов, пре-

пятствующих или затрудняющих их

идентификацию (всевозможные пленки,

сетки, шторки и подобные приспособле-

ния, позволяющие скрывать государст-

венный регистрационный знак).

Данные поправки введены в связи с

многочисленными попытками водите-

лей скрыть регистрационные знаки с це-

лью избежания ответственности, когда

нарушение фиксируется работающими в

автоматическом режиме средствами фо-

то- и киносъемки. Ответственность за

указанные нарушения, как и за управле-

ние транспортным средством без госу-

дарственных регистрационных знаков,

предусматривает штраф в 5000 руб. либо

лишение права управления транспорт-

ными средствами на срок от 1 до 3 меся-

цев. Исключается норма, предусмотрен-

ная ч. 4 ст. 29.5 Кодекса, позволявшая

рассматривать дело об административ-

ном правонарушении, влекущем лише-

ние права управления транспортным

средством, по месту учета транспортного

средства.

Таким образом, дело об администра-

тивном правонарушении теперь будет

рассматриваться либо по месту его со-

вершения, либо, в случае удовлетворе-

ния соответствующего ходатайства, по

месту жительства лица, привлекаемого 

к административной ответственности.

Статья 29.5 Кодекса дополняется ч. 5, ус-

танавливающей, что при автоматической

видеофиксации административного пра-

вонарушения соответствующее дело рас-

сматривается по месту нахождения орга-

на, в который поступили материалы со

стационарных или мобильных комплек-

сов. Статья 29.10 Кодекса дополняется

ч.ч. 6 и 7, предусматривающими при ав-

томатической видеофиксации оформле-

ние постановления с приложением по-

лученных материалов в форме электрон-

ного документа. В соответствии с по-

правками, внесенными в ч. 3 ст. 28.6 и 

ч. 2 ст. 29.11 Кодекса, копия постановле-

ния по делу об административном пра-

вонарушении будет высылаться участни-

кам производства по делу в течение трех

дней со дня вынесения указанного по-

становления по почте заказным почто-

вым отправлением.

С 23 сентября  в ст. 12.5 Кодекса вво-

дится ч. 3.1, устанавливающая ответст-

венность за управление транспортным

средством, светопропускание стекол ко-

торого не соответствует требованиям

технического регламента о безопасности

колесных средств (оно должно быть не

менее 70 проц.). Административный

штраф за это нарушение составит 500

руб. (в настоящее время — 100 руб.). А с

21 ноября вступают в силу изменения в

ч. 4 ст. 12.15, предусматривающие усиле-

ние ответственности за «выезд на трам-

вайные пути встречного направления», а

также за выезд на встречную полосу. За

данное нарушение предусмотрено лише-

ние права управления транспортными

средствами на срок от 4 до 6 месяцев (в

случае, если нарушение зафиксировано

инспектором ДПС). Если же подобное

нарушение фиксирует видеокамера, ав-

толюбителю придется заплатить штраф в

размере 5000 руб. Статья 12.16 Кодекса

дополняется ч. 3, устанавливающей от-

ветственность за движение во встречном

направлении по дороге с односторонним

движением. Наказание предусмотрено в

виде административного штрафа в раз-

мере 5000 руб. либо лишения прав на

срок от 4 до 6 месяцев. Выделение дан-

ного нарушения в отдельную норму и ус-

тановление альтернативного наказания в

виде штрафа связаны с тем, что сегодня

во многих городах идет изменение схем

организации дорожного движения.

– Насколько это актуально для нашего
города?

– С  15 августа на ул. Набережной из-

менено направление движения в проти-

воположную сторону. Теперь разрешает-

ся поворот с ул. Чехова на Набережную,

а запрещается со стороны Ярославского

шоссе в сторону мкр. Дзержинец. Когда

человек едет знакомым маршрутом, то

действует «по привычке», не замечая ус-

тановленные знаки, запрещающие въезд

в нужном направлении. У подобных «за-

зевавшихся» водителей с ноября появит-

ся шанс не лишиться сразу же права уп-

равления транспортным средством, а на

первый раз ограничиться наказанием в

виде существенного административного

штрафа, что заставит в будущем быть

значительно внимательнее за рулем.

А. КРУГЛОВА.

«СУХОЙ ЗАКОН» 
ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТА

В  «Российской газете» от 26 июля
2010 г. официально опубликованы два
закона, вносящие поправки в Кодекс
РФ об административных правонару-
шениях. О том, что уже в августе,
когда часть принятых поправок всту-
пит в силу, ждет автолюбителей,
нам рассказал заместитель начальни-
ка ОГИБДД УВД по Пушкинскому му-
ниципальному району подполковник
милиции А. Б. ГОРБАЧЁВ.
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«ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!»
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Г алина Ивановна, которая

через несколько месяцев

отметит 87-й день рождения,

вспомнила молодость.

– А ведь я когда-то не при-

ехала, а приплыла в Тишко-

во! Тогда, в 1943 году, автобу-

сы не ходили. Зато от Химок

трюхал маленький парохо-

дик. Добиралась я к новому

месту службы из Монино,

где несколько лет проработа-

ла в госпитале медсестрой.

Туда привозили на лечение

раненых партизан. И вот, на

третьем году войны, поток

иссяк, нас перебазировали в

Тишково. В 30-е годы здесь

тоже был санаторий (сейчас

он называется «Федеральный

курорт Тишково»). Только

корпуса стояли деревянные.

Кстати, современные, кир-

пичные, построены на тех же

местах. У главного здания

было два больших крыла, в

каждом размещалось человек

по 250. Правда, отдыхающих

незадолго до 1941 года сме-

нили «испанские дети», оси-

ротевшие после гражданской

войны в Испании 1936-37 гг.,

а их, с началом Великой

Отечественной войны, –

раненые, которых присыла-

ли в благодатное, «курортное» Тишково

долечиваться.

…Смотрю я некоторые военные

фильмы, где рассказывается о любов-

ных романах между медсестрами и ра-

неными, и думаю: где это такое было? У

нас строго-настрого запрещалось лич-

ное, неформальное общение с находя-

щимися на излечении бойцами! По ве-

черам замполит обходил палаты, и, не

дай, Бог, если что увидит…

И все-таки, у меня тоже была любовь

с раненым, я даже замуж за него вышла!

– Галина Ивановна довольно смеется.

– Но это не замполит проморгал! Про-

сто, пока шла война, мы с Дмитрием

Зиновьевичем, будущим мужем, только

взгляды друг на друга бросали украдкой.

Но тут, на наше счастье, война закончи-

лась, и он остался в Тишково работать

шофером в санатории. Нас заново «по-

знакомила» моя подруга – сестра-хо-

зяйка. И то, у себя дома, ни в коем слу-

чае не на «государственной террито-

рии»! – опять смеется. – Период жени-

ховства был кратким:

– Ты как, замужем уже? – спросил

Зиновьич в ту первую нашу «вольную»

встречу.

– Да нет, – отвечаю.

Было мне тогда двадцать лет, а ему не-

многим больше.

– Чего так? – с интересом посмотрел

на меня. – Никто не берет?

– Не берет! – притворно вздыхаю.–

Вот ты и женись!

И, представьте, женился!

Комнату нам дали… в гараже. Но мы

и этому жилью были рады. Потом по-

шли дети. Две дочери. И получили мы

настоящую комнату… А за ней и квар-

тиру. Вот в этой пятиэтажке…

Галина Ивановна машет рукой в сто-

рону родного дома.

– И как? Удачным получился такой

скоропалительный брак, фактически «с

завязанными глазами»? Ведь вы с му-

жем практически узнавали друг друга

уже после свадьбы...

– Еще каким удачным! – мечтательно

улыбается Галина Ивановна. – Мой Зи-

новьич золотым человеком был! Никог-

да на меня не то что руки не поднял, го-

лоса не повысил. Мы, женщины, боль-

ше склонны к упрекам и разборкам. Но,

если я расшумлюсь, все мое раздраже-

ние гасилось его ласковым: «Галочка!

Ну, Галочка!»

А у Веры Капитоновны своя тема, и

она возвращает беседу с небес на 

землю.

– Проблема замучила! – говорит она. 

Вера Капитоновна – бывшая учитель-

ница, 25 лет отработала учителем мате-

матики в Тишковской школе. Когда ее

закрыли, устроилась в Братовщине, а,

уйдя на пенсию, совсем сменила про-

фессию: 14 лет прослужила в регистрату-

ре все того же Тишковского санатория.

– Четыре года получала я компенса-

цию за не использованный проезд на

транспорте, а в этом году не дали!– со-

крушается Вера Капитоновна. – Прав-

да, заявления я не писала, но ведь слы-

шала собственными ушами по радио,

что этого делать не надо.

Вера Капитоновна, как и Галина Ива-

новна, живет одна. Были двое сыновей,

да оба погибли в авариях.

– Вот эти цветы, – Вера Капитоновна

кивает на красивые циннии, украшение

участка, – завтра отнесу сыну на клад-

бище. Печальная годовщина – десять

лет, как его не стало. Приезжает, конеч-

но, ко мне в гости его дочь, то есть лю-

бимая бабушкина внучка, но ведь это

только в гости!..

Вера Капитоновна младше Галины

Ивановны на 6 лет, ей всего восемьде-

сят. Но ноги ходят плохо. Добраться до

Пушкино, в Управление соцзащиты ей

трудно. Просила знакомую выяснить,

как же быть, да та никакого утешитель-

ного ответа не привезла: не полагается,

мол, компенсация, раз заявления нет.

Чтобы помочь Вере Капитоновне, мы

поговорили с заведующей отделом

обеспечения социальных гарантий

Пушкинского Управления социальной

защиты населения Надеждой Валенти-

новной Кочетовой.

Так что она поневоле оказалась на-

шим четвертым, хоть и виртуальным со-

беседником в этом вечернем разговоре у

дачного забора. И вот что она сказала.

Кстати, отвечая, Надежда Валентинов-

на придерживалась языка официальных

документов, но мы, чтобы было понят-

нее, перескажем то, что она объяснила

про законы, параграфы и новые допол-

нения к ним, своими словами. Оставим

неизменной только добро-

желательную интонацию, с

какой разговаривала Наде-

жда Валентиновна.

Итак, дорогая Вера Ка-

питоновна, когда Вы услы-

шали, что заявление на те-

кущий год писать не нуж-

но, эта информация каса-

лась Пенсионного фонда и

совсем другой темы. Между

прочим, ошибку, подоб-

ную Вашей, совершили

всего несколько человек в

нашем районе. Остальные

все поняли и заявления на-

писали.

К сожалению, «поезд

ушел», и полностью ком-

пенсацию взамен отказа от

проезда в этом году Вы уже

не получите. А вот для того,

чтобы в следующем не вы-

шло так же, заявление на

2011 год Вам написать при-

дется, и сделать это надо до

1 октября. Прием происхо-

дит в кабинете номер 11, по

понедельникам, средам и

четвергам с 9.00 до 17.00.

Можно заявление выслать

по почте. Все вопросы – по

телефону «горячей линии»:

535-06-15. 

Но есть и утешительное

известие: подобные заявления с 2011 го-

да, действительно, становятся бессроч-

ными! Так что написать Вам его придет-

ся всего один раз.

…Собеседницы расходятся от забора

– каждая к своим грядкам. Галина Ива-

новна вся еще в мыслях о счастливом

прошлом. Вера Капитоновна – о ма-

ленькой, но обидной неудаче в настоя-

щем. Потеряла на этой неудачной «мо-

нетизации» около четырех тысяч за 2010

год! Жалко!

Пенсионеры, будьте внимательнее!

Лучше переспросите десять раз, но не

делайте ошибок!

…Зато у Вас, Вера Капитоновна, та-

кие отличные огурчики уродились в

этом году! Да и у Галины Ивановны не

хуже!

Жизнь продолжается, дорогие жен-

щины. Несмотря на жару, смог и неуря-

дицы. Удачи вам, хорошего урожая,

любви близких, и много-много свежего

воздуха, которым не надышаться. В

этом году мы особенно его оценили. А у

вас в Тишково он замечательный!

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

РАЗГОВОРЫ 
У ЗАБОРА

Галина Ивановна Рыбакова: 

«Полвека прожили мы с Зиновьичем душа в душу!»

Вера Капитоновна Балыбердина: 

«Как же это так неудачно всё получилось?»

У тишковских жительниц – Веры Капитоновны

Балыбердиной и Галины Ивановны Рыбаковой

огороды соседствуют, и шланг для воды общий. Во

время вечернего полива то и дело друг дружку окли-

кают:

– У вас течет? А у меня напор слабый.

– Да нет, у меня все в порядке.

– Аааа… вот-вот, и у меня водичка потекла.

Заодно, пока возятся в огородах, последние ново-

сти обсудят. Тема смога не на первом месте, хотя

совсем без нее в эти дни ни один разговор не обхо-

дится. Но Тишково расположено на берегу огром-

ного Пестовского водохранилища, вокруг – лес.

Это создает собственный благоприятный микро-

климат. Сказывается и отсутствие больших площа-

дей, залитых асфальтом, который на пике жары, как

говорят синоптики, разогревался до 60 градусов, в

свою очередь, ухудшая экологическую обстановку.

Хотя живут соседки в пятиэтажках (в Тишково эти

две «высотки» единственные, у остальных жителей

– собственные подворья), небольшие участки под

огороды рядом с домами все же приспособили. Ни-

чего особенного – огурцы, кабачки, картошка, смо-

родина. Главное – повод выйти вечером и пово-

зиться в земле: растереть ее в руках, потоптаться бо-

сиком, полить высохшую за день верхнюю сухую

корку, порадоваться, как жадно она впитывает вла-

гу, разевая трещинки и захлопывая их, напившись. 

Если случится к этому привычному перебросу

словами через забор еще и третий собеседник, чего

же лучше? Круг тем расширяется, много интересно-

го услышать можно.
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2010 года Т В - П Р О Г РА М М А

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово!
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.30 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
22.30 Д/ф «Георгий Данелия.
После 10 лет молчания»
23.30 Х/ф «МИМИНО»
01.20 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА»
02.50, 03.05 Х/ф «ОДНА-
ЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-
СЕРДИЯ»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-
НЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
02.00 Горячая десятка
03.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ - 3»
04.15 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬ-
ЯХ-2»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЩЕ-
ДРОЕ ЛЕТО»

10.10 Д/ф «Николай Крючков.
Парень из нашего города»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫ-
ХАНИЕ»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Кремлёвские тай-
ны. Cталин против Троцкого»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Янтарный замок»,
«Жёлтый аист»
18.50 Т/с «ФОРМУЛА»
19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «ДОЧКА»
22.50 Д/ф «Александр Лосев.
Звёздочка моя ясная...»
00.05 Х/ф «ФЛЭШ.КА»
02.10 Д/с «Преступления ХХ
века»
03.15 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ»
05.10 Д/ф «Русская Мата
Хари»

06.00 Т/с «РУБЛЁВ-
КА. LIVE»
07.00 Сегодня утром

08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное при-
знание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»

23.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ»
01.25 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
03.25 Особо опасен!
04.00 Т/с «ФАБРИКА ГРЕЗ»

06.30 Евронь-
юс

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.30 Х/ф «ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ»
12.25, 19.50 Д/с «Голая нау-
ка»
13.20, 21.20 Х/ф «КУРЬЕР»
14.50 Д/ф «Древо жизни»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «Сказка сказыва-
ется», «Шел трамвай десятый
номер...»
16.00 Х/ф «ДРЕССИРОВЩИ-
КИ»
16.55, 01.55 Обезьяны-во-
ришки
17.20, 02.25 Говорящие кам-
ни
17.50 Д/ф «Камиль Коро»
18.00 Все звезды фестиваля в
Вербье
19.00 А на самом деле...
20.40 Острова
22.45 Д/ф «Мехико. От ацте-
ков до испанцев»
23.00 Театральная летопись
23.50 Т/с «КРОШКА ДО-
РРИТ»
01.35 Музыкальный момент

06.00, 12.20
Неделя спорта

07.00, 09.00, 12.10, 18.10,
22.15, 00.35 Вести-спорт
07.15 Наука 2.0. Моя планета
09.15 Футбол Ее Величества
10.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Ли-
верпуль»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
13.25, 02.45 Первые Юноше-
ские Олимпийские игры.
Трансляция из Сингапура
18.25, 22.30 Моя планета
19.00, 00.45 Футбол России
19.55 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. «Анорто-
сис» (Кипр) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
01.45 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чудинов (Рос-
сия) против Фернандо Калле-
роса (Мексика). Трансляция из
США

06.00, 04.55 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Х/ф «МОНТАНА»
17.00 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОД-
НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР»
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4»
01.00 Х/ф «ГЛЯНЕЦ»
03.30 Я - путешественник
03.55 Военная тайна
05.20 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Армада»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
07.30, 11.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
09.00, 01.40 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГО-
ША»
13.30 М/с «Железный чело-
век»
14.00 М/с «Росомаха и люди
Икс»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «ТАКСИ-4»
23.40 Мисс Вселенная - 2010 г.
02.10 Т/с «ЭВРИКА»
04.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИ-
ЛЯ»
04.55 Т/с «СПАСИБО ЗА ПО-
КУПКУ!»

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

ные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 «ТАЙНЫ ВЕКА»
12.00 Неделя еды
13.00 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00
Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ»
21.00 Д/ф «Современницы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ПРИШЛА И ГО-
ВОРЮ»
01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
02.15 Х/ф «СХВАТКА»
03.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
08.05 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30
Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Жизнь и приключения робота-
подростка»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА»
17.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «НЯНЬКА ПО ВЫ-
ЗОВУ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»
02.50 Дом-2. Мечты сбывают-
ся
03.45 Комеди Клан на Сици-
лии
04.45, 05.20 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45,
21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.00, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область дове-
рия
10.30 Территория безопасно-
сти
11.00, 19.45 Специальный
репортаж
11.15 Законный интерес
12.00 Линия жизни
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ
ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
15.55, 01.15 Х/ф «ЛОХМА-
ТЫЕ ГЕРОИ»
19.15, 00.45 ДПС-контроль
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕ-
НИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 Овертайм
22.30, 03.45 Х/ф «МНЕ ДВА-
ДЦАТЬ ЛЕТ»
00.15 Д/ф «Вода - линия жизни»
01.00 Энциклопедия профес-
сий
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
22.30 Продукты вечной
свежести
01.40, 03.05 Х/ф
«ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР
«ШЕСТОЕ СЧАСТЬЕ»

05.00 Утро
России

09.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ
МИЛОСЕРДИЯ»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И
ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО
ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ МОЛЧАЛ»
01.45 Х/ф «ДОЛГ»
03.35 Комната смеха
04.30 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф
«ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»

10.35 Реальные истории
11.10 Работа ЕСТЬ!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Кремлёвские
тайны. Троцкий против
Сталина»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Высокая горка»,
«Два богатыря»
18.50 Т/с «ФОРМУЛА»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ»
22.50 Момент истины
00.05 Культурный обмен
00.35 Д/ф «Древние восточные
церкви»
01.35 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
03.30 Д/с «Преступления ХХ
века»
05.40 М/ф «Верните Рекса»

06.00 Т/с «РУБЛЁВКА.
LIVE»
07.00 Сегодня утром

08.30 Кулинарный поединок
09.30 Чистосердечное
признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
23.35 Т/с «ГОРОД
СОБЛАЗНОВ»
01.10 Авиаторы 

01.45 Х/ф «МОЛОДЫЕ И
ОПАСНЫЕ-2»
04.00 Т/с «ФАБРИКА ГРЕЗ»

07.00 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ
«ПОТЕМКИН»
11.45 Д/ф «Виктор Конецкий.
Никто пути пройденного у нас
не отберет»
12.15 Д/ф «Магия стекла»
12.25 Линия жизни
13.20 Т/ф «Юбилей», «На даче»
14.20 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «Возвращение
блудного попугая»
16.00 Х/ф
«ДРЕССИРОВЩИКИ»
16.55, 01.55 Обезьяны-
воришки
17.20, 02.25 Говорящие камни
17.50 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс»
18.00 Все звезды фестиваля в
Вербье
19.00 А на самом деле...
19.50 Д/с «Голая наука»
20.45 Зинаида Шарко. Актриса
на все времена
21.20 Х/ф «ДОЛГИЕ
ПРОВОДЫ»
23.00 Театральная летопись
23.50 Т/с «КРОШКА ДОРРИТ»
01.40 Д/ф «Соловецкие
острова. Крепость Господня»

04.30, 13.25,
03.30 Первые

Юношеские Олимпийские игры.
Трансляция из Сингапура
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,
22.20, 01.00 Вести-спорт
07.15 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
Трансляция из Польши
08.15, 09.20, 01.10 Моя
планета
09.10 Вести-Cпорт. Местное
время
09.50 Рыбалка с Радзишевским
10.05 Футбол. Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Сатурн»
(Московская область)
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра
Поветкина
18.30 Футбол Ее Величества
19.20 Наука 2.0
20.55 Неделя спорта
22.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» -
«Ливерпуль». Прямая
трансляция
01.45 Регби. «Кубок Трех
наций». ЮАР - Новая Зеландия

06.00, 04.40
Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00 Честно
12.00, 16.00, 20.00
Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ПАСТВА»
17.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ»
20.30 Х/ф «МОНТАНА»
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4»
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «УПОТРЕБИТЬ
ДО...»
03.10 Чрезвычайные истории
04.10 Громкое дело
05.40 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с
«Трансформеры.
Армада»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с
«Приключения Вуди и его
друзей»
07.30, 17.30, 10.00 Галилео
08.30, 09.00, 23.40, 00.00 6
кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди
Икс»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»

16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ТАКСИ»
00.30 Д/с «История
российского шоу-бизнеса»
01.30 Т/с «ЭВРИКА»
03.20 Т/с «ТАЙНЫ
СМОЛВИЛЯ»
05.10 Музыка на СТС

06.30 М/ф
«Лупдиду», «Вуфи»
07.00Непридуман-

ные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/ф «Романы на
съемочной площадке»
12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «НЕ БЫЛО
ПЕЧАЛИ»
14.20 Звездная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00
Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ»
21.00 Д/ф «Современницы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ
ПЛАНЕТА»
01.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
02.20 Х/ф «СХВАТКА»
03.10 Т/с «СИЛЬНОЕ
ЛЕКАРСТВО»
04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъяс-
нимо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Рога и копыта:
возвращение»
08.05 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30
Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с
«Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Жизнь и приключения робота-
подростка»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.45 Х/ф
«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН»
17.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»
02.50 Дом-2. Мечты сбываются
03.45 Комеди Клан на Сицилии
04.45, 05.20 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
08.45 Новости Интернета
09.00, 12.45, 13.45, 17.45,
21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.00, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45, 00.45
Специальный репортаж
10.45 Д/ф «Фокус»
11.00 Карта туриста
12.00, 00.15 Линия жизни
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ
ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
15.55, 01.15 Х/ф
«ЛОХМАТЫЕ ГЕРОИ»
19.15 Губерния сегодня
20.00, 02.45 Т/с
«ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 Территория
безопасности
22.30, 03.45 Х/ф «МНЕ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ»
01.00 Энциклопедия
профессий
05.25, 05.40 Танцы для
начинающих

ПОНЕДЕЛЬНИК,   23 августа ВТОРНИК,  24 августа
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово!
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
22.30 Человек и закон
00.20 Х/ф «ВСЯ ЖИЗНЬ ПЕ-
РЕД ГЛАЗАМИ»
02.00, 03.05 Х/ф «НЕ УСТУ-
ПИТЬ ШТЕЙНАМ»
03.50 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-
СЕРДИЯ»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-
НЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
02.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ - 3»
03.10 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬ-
ЯХ-2»
04.05 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА»
09.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 Д/ф «Люди-невидимки»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Кремлёвские тай-
ны. Чего боялся Юрий Андро-
пов?»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Ровно в три пятна-
дцать», «Разные колёса»
18.50 Т/с «ФОРМУЛА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЁ-
ТУ»
22.55 Временно доступен
00.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИ-
МОЕ ЗАДАНИЕ»
02.55 Д/с «Преступления ХХ
века»
04.00 Х/ф «НА МОСТУ»

06.00 Т/с «РУБЛЁВ-
КА. LIVE»
07.00 Сегодня утром

08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Чистосердечное при-
знание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»

21.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
23.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ»
01.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
04.10 Т/с «ФАБРИКА ГРЕЗ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «ЧАПАЕВ»
12.05 Д/ф «Балахонский ма-
нер»
12.20, 19.50 Д/с «Голая нау-
ка»
13.10, 21.35 Х/ф «БЫЛ МЕ-
СЯЦ МАЙ»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «Али-Баба и сорок
разбойников», «Веселая кару-
сель»
16.00 Х/ф «ДРЕССИРОВЩИ-
КИ»
16.25 Х/ф «В.ДАВЫДОВ И
ГОЛИАФ»
16.55, 01.55 Обезьяны-во-
ришки
17.20, 02.25 Говорящие кам-
ни
17.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
18.00 Все звезды фестиваля в
Вербье
19.00 А на самом деле...
20.45 Кинематографический
роман
23.50 Т/с «КРОШКА ДО-
РРИТ»
01.35 Симфоническая поэма
«Проклятый охотник»

05.00, 15.00,
03.00 Первые

Юношеские Олимпийские
игры. Трансляция из Сингапу-
ра
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,
22.15, 00.35 Вести-спорт
07.15, 12.20 Моя планета
09.15, 02.50 Рыбалка с Рад-
зишевским
09.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
18.25 Первые Юношеские
Олимпийские игры. Церемо-
ния закрытия. Трансляция из
Сингапура
19.25 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. «Локомо-
тив» (Москва, Россия) - «Ло-
занна» (Швейцария). Прямая
трансляция
22.35 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. ПСВ (Эй-
ндховен, Нидерланды) - «Си-
бирь» (Новосибирск, Россия)
00.45 Наука 2.0. Моя планета

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

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
17.00, 23.00, 04.30 Громкое
дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОД-
НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Х/ф «ВОЙНА»
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4»
01.00 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО
3: ВОЗНЕСЕНИЕ»
02.45 Покер-Дуэль
03.35 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»
05.25 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Армада»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
07.30, 11.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
09.00, 23.45, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГО-
ША»
13.30 М/с «Железный чело-
век»
14.00 М/с «Росомаха и люди
Икс»

15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИ-
ЗОНТ»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЭВРИКА»
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИ-
ЛЯ»

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

ные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/ф «Личная жизнь Але-
ксандра Маслякова»
12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
14.30 Публичные драмы
15.00 Звездная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00
Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ»
21.00 Д/ф «Веселые мужчи-
ны»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ»
01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
02.15 Т/с «ШАРП»
04.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
05.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.05 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 01.00, 03.45 Комеди
Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30
Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Жизнь и приключения робота-
подростка»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 Х/ф «ОСМОСИС
ДЖОНС»
17.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПРОДАВЕЦ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»
02.50 Дом-2. Мечты сбывают-
ся
04.45, 05.20 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с
«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-3»
09.00, 12.45, 13.45, 17.40,
21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.00, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный
репортаж
10.45 Я иду искать
11.00 Будь здоров
12.00, 00.15 Линия жизни
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ
ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.05, 01.15 Х/ф «БАБОЧКА»
19.15 Диалоги о рыбалке
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕ-
НИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 Жемчужина Подмо-
сковья
22.30, 03.45 Х/ф «СИНЬОР
15 ШАРОВ»
01.00 Энциклопедия профес-
сий
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово!
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
22.30 Среда обитания
23.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ»
01.30, 03.05 Х/ф «ДОЛГОЕ
ЖАРКОЕ ЛЕТО»
03.50 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-
СЕРДИЯ»
12.45 Формула любви
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-
НЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР»
23.50 Д/ф «Человек с планеты
Кин-дза-дза. Георгий Данелия»
00.45 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН»
02.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ - 3»
03.50 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬ-
ЯХ-2»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ПА-
СПОРТ»

10.25 Д/ф «Бегство из рая»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫ-
ХАНИЕ»
13.40 Д/ф «Материнский ин-
стинкт»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Кремлёвские тай-
ны. Почему Брежнев?»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Веселый огород»,
«Бременские музыканты»
18.50 Т/с «ФОРМУЛА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «НА МОСТУ»
22.55 Дело принципа
00.10 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ»
02.50 Д/с «Преступления ХХ
века»
03.55 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
05.40 М/ф «Королева Зубная
щетка»

06.00 Т/с «РУБЛЁВ-
КА. LIVE»
07.00 Сегодня утром

08.30 Дачный ответ
09.30 Чистосердечное призна-
ние
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»

22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Осер» (франция) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансля-
ция
00.40 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ»
02.35 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
03.05 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
04.15 Т/с «ФАБРИКА ГРЕЗ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «ОКРАИНА»
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета
и иконопочитания»
12.25, 19.50 Д/с «Голая наука»
13.20, 21.35 Х/ф «НЕ ГО-
РЮЙ!»
14.50 Д/ф «Лоскутный театр»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «Храбрый олене-
нок», «Где я его видел?»
16.00 Х/ф «ДРЕССИРОВЩИ-
КИ»
16.55, 01.55 Обезьяны-во-
ришки
17.20, 02.25 Говорящие кам-
ни
17.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
17.55 Все звезды фестиваля в
Вербье
19.00 А на самом деле...
20.45 Д/ф «Страна Данелия»
23.10 Д/ф «Храм в Танджаву-
ре. Наслаждение богов»
23.50 Т/с «КРОШКА ДО-
РРИТ»
01.35 Фортепианные миниа-
тюры

05.00, 13.25,
02.50 Первые

Юношеские Олимпийские
игры. Трансляция из Сингапура
07.00, 08.55, 12.10, 18.10,
22.15, 00.35 Вести-спорт
07.15, 18.25, 22.30, 00.45
Моя планета
09.10 Футбол России
10.00 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. «Анорто-
сис» (Кипр) - ЦСКА (Россия)
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чудинов (Рос-
сия) против Фернандо Калле-
роса (Мексика). Трансляция из
США
19.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА»
01.50 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников
(Россия) против Виктора Хуго
Кастро (Аргентина). Трансля-
ция из Самары

06.00, 05.20 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час
суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
17.00, 04.45 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОД-
НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4»
01.00 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ»
02.55 Покер-Дуэль
03.45 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»
05.45 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Армада»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
07.30, 11.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
09.00, 23.50, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
13.30 М/с «Железный чело-
век»
14.00 М/с «Росомаха и люди
Икс»
15.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»

16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЭВРИКА»
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИ-
ЛЯ»

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

ные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Герои уходящего време-
ни
12.00 Неделя еды
13.00 Т/с «РАЗВОД И ДЕ-
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00
Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ»
21.00 Д/ф «Веселые мужчины»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
01.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
02.00 Т/с «ШАРП»
04.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение»
08.05 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30
Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Жизнь и приключения робота-
подростка»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 Х/ф «НЯНЬКА ПО ВЫ-
ЗОВУ»
17.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «СОСЕДКА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»
02.50 Дом-2. Мечты сбывают-
ся
03.45 Комеди Клан на Сици-
лии
04.45, 05.20 Убойной ночи

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45,
21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 22.00, 10.30,
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
10.45 ДПС-контроль
11.00 Овертайм
12.00, 00.15 Линия жизни
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ
ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
15.55, 01.15 Х/ф «ЛОХМА-
ТЫЕ ГЕРОИ»
19.15, 00.45 Я иду искать
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕ-
НИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 Будь здоров
22.30, 03.45 Х/ф «ОЙ, ВЫ,
ГУСИ...»
00.00 Новости Интернета
01.00 Энциклопедия профес-
сий
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

СРЕДА, 25 августа ЧЕТВЕРГ,  26 августа
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06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 М/ф «Ну, погоди!»

06.30 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ

РОМАН»

08.20 Дисней-клуб
09.00 Играй, гармонь любимая
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА»
12.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ»
16.00 Футбол. XIX тур. «Терек» -
«Спартак» (Москва). Прямой эфир
18.00 Брачные игры
19.00 Мистическая гибель звезд
20.00 Среда обитания
21.00 Время
21.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
01.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА?»
03.20 Х/ф «ВРЕМЕНА ГОДА»
05.20 Детективы

05.10 Х/ф «ВСЕ
НАЧИНАЕТСЯ С

ДОРОГИ»
06.45 Вся Россия
07.00 Сельское утро
07.25 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 М/ф «Бобик в гостях у Бар-
боса»
08.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
10.20 Субботник
11.20 Рак. Перезагрузка
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Международный конкурс
детской песни «Новая волна - 2010»
16.35 Субботний вечер
18.30, 20.25 Х/ф «ДАЛЬШЕ
ЛЮБОВЬ»
22.35 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ!»
00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
УДАР»
02.15 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ЛУНУ»
04.55 Городок

06.05 Х/ф «ДОЧКА»
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная эн-
циклопедия

09.00 Д/ф «Вода - дар небес»
09.45 М/ф «Каникулы Бонифация»
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00,
23.55 События
11.40 Техсреда
11.55 Доброе утро
13.45 Д/ф «Юмор, который мы
потеряли»
14.45 Клуб юмора
15.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
17.45 Петровка, 38
18.00 Д/ф «Любовь, прости меня»
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
21.20 Х/ф «ТОЧКА ВОЗВРАТА»
00.15 Х/ф «БУМЕР»
02.30 Х/ф «РОДНЯ»
04.25 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»

05.45 Т/с «РУБЛЁВКА.
LIVE»
06.45 М/с «Люди Икс:

Эволюция»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Д/ф «Лучший город Земли»
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа Максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
00.45 Х/ф «СМЕРЧ»
03.10 Т/с «ФАБРИКА ГРЕЗ»

06.30 Евроньюс
10.10 Лето Гос-

подне. Успение Пресвятой Бого-
родицы
10.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
12.10 Кто в доме хозяин
12.35 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание
последнего чуда»
12.50 Х/ф «БОБА И СЛОН»
13.55 Заметки натуралиста
14.25 Очевидное-невероятное
14.50 Фабрика памяти
15.20 Гала-концерт к 15-летию
Камерного хора Московской госу-
дарственной консерватории
16.20 Д/ф «Наши души летят к не-
возможному...»
17.00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБ-
НОГО ВРАЧА»
18.20 Романтика романса
19.15 Т/ф «Орнифль»
21.20 Острова
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
00.15 Терем-квартет
01.05 Д/ф «Горячий воск»
01.55 Д/ф «Среди туманов Маджули»

05.00 Регби. «Ку-
бок Трех наций».

ЮАР - Новая Зеландия
07.00, 09.00, 12.10, 17.10,
22.40, 01.50 Вести-спорт
07.15 Моя планета
08.30 МОЯ ПЛАНЕТА предста-
вляет: «В мире животных»
09.10, 22.55 Вести-Cпорт. Мест-
ное время
09.20 Футбол России. Перед туром
09.55 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА»
12.00, 22.25 Вести.ru
12.20 Задай вопрос министру
13.00 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Cвободная практика. Прямая
трансляция
14.15 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Поветкина
15.20 1-е Всемирные игры бое-
вых искусств. Трансляция из Китая
15.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация. Прямая
трансляция
17.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Сток Сити». 
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Вест
Хэм». Прямая трансляция
23.05 Ночные волки. Братство
мотоцикла
00.00 Байк-шоу в Севастополе
02.00 Регби. «Кубок Трех наций».
ЮАР - Австралия
04.00 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия) против
Сезара Ибарры (Мексика). Транс-
ляция из США

06.00 Неизвестная
планета
06.45 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
08.40 Реальный спорт

09.10 Я - путешественник
09.40 Карданный вал
10.10 Х/ф «ЯМАКАСИ 2: ДЕТИ
ВЕТРА»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 02.05 Т/с «ЧЕРКИЗОНА.
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
18.00 В час пик
19.00 Громкое дело
20.20 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей»
21.45 По родной стране!
00.15 Х/ф «СТРАННОЕ НАВА-
ЖДЕНИЕ»

06.00 Х/ф «СЫН РУ-
САЛКИ»
07.45 М/ф «В гостях у
лета», «Ну, погоди!»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказки»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Галилео
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Семья почемучек»
14.30 М/с «Том и Джерри»
16.00, 16.30 6 кадров
16.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
18.50 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
21.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2»
23.30 Х/ф «ДРУГОЙ»
01.25 Х/ф «НИЩИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ-ХИЛЛЗ»
03.25 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛЬ»
05.05 Т/с «СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ»

06.30 М/ф «Лупдиду»,
«Вуфи»
07.00, 07.30, 19.00,

23.00 Одна за всех
09.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Х/ф «СТЕНА»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
17.45 Улицы мира
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
20.30 Х/ф «ПАРИЖ»
23.30 Х/ф «ЭТО НЕ Я, А ОН!»
01.25 Х/ф «АТОМНЫЙ СМЕРЧ»
03.15 Х/ф «ОБМАНУТОЕ ДОВЕРИЕ»
05.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»

06.00, 06.30 М/с
«Настоящие монстры»
07.00, 07.25, 07.55

М/с «Котопес»
08.25 Т/с «САША + МАША»
09.05, 09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Мистические причины
катастроф»
12.00, 03.10 Комеди Клаб
13.00 Ешь и худей!
13.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПА-
РНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ. БА-
НАНОВЫЙ РАЙ»
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
19.00 Т/с «НАША RUSSIA»
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ»
22.30 Comedy Баттл. Отбор
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30, 04.10 Убойная лига
01.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.15 Дом-2. Мечты сбываются
05.20 Убойной ночи

06.00, 07.30, 11.30,
13.00, 18.30, 21.00
Мультфильмы

06.30, 15.00, 18.00 Т/с «ЗНА-
МЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
07.00, 07.15 Танцы для начинаю-
щих
09.00, 20.35 Д/с «Внимание - еда!»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,
22.00, 02.00 Новости Подмосковья
09.45, 15.45 Губерния сегодня
10.00 Х/ф «БЕДНЫЙ ДЖОННИ И

АРНИКА»

12.00, 04.30 Д/ф «Здравствуй,
азбука»
12.45 Новости Интернета
14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»

16.00 Диалоги о рыбалке
16.30, 21.30, 03.30 Инду-
стриальные музеи мира
17.00 Д/ф «Николай и Александра»
19.00, 05.00 Жемчужина Подмо-
сковья
19.45 Про бизнес
20.00, 05.30 Классика ХХ в
22.30 Твой формат
23.00 Х/ф «ПЛАЧИДО РИЗОТТО»

02.30 Д/ф «Тайны войны»
03.00 Карта туриста

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
22.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС

СЧАСТЬЕ»

00.30 Х/ф «Я, СНОВА Я И

ИРЭН»

02.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ ЛЬВЫ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Международный конкурс
детской песни «Новая волна -
2010»
17.35 Т/с «ДВОРИК»

18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

23.50 Девчата
00.45 Х/ф «МИСС КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ-2. ПРЕКРАСНА

И ОПАСНА»

03.05 Х/ф «СКРЫТЫЕ-2»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РОДНЯ»

10.25 Д/ф «Сергей
Михалков. История

счастливого человека»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45, 03.55 Т/с «МИСС

МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»

13.40 Кто в доме хозяин
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»

16.30 Д/ф «Кремлёвские тайны.
Как Горбачев пришел к власти»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Сказка о попе и о
работнике его Балде», «Весёлый
цыплёнок»
18.50 Т/с «ФОРМУЛА»

19.55 Прогнозы
21.00 Вечеринка в «Клубе юмора»
22.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-

ЖЕЛИКА»

00.05 Джага-джага
01.55 Х/ф «ПАСПОРТ»

05.45 М/ф «Петух и краски»

06.00 Т/с «РУБЛЁВКА.

LIVE»

07.00 Сегодня утром
08.30 Мама в большом городе
09.00 Х/ф «СЕРГЕЙ МИХАЛ-

КОВ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «УГРО»

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

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Следствие вели...
20.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»

22.30 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Атлетико» (Испания) -
«Интер» (Италия). Прямая транс-
ляция
00.45 Женский взгляд
01.35 Т/с «СТАЛИН. LIVE»

03.50 Т/с «ФАБРИКА ГРЕЗ»

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»

12.05 Война Жозефа Котина
12.35 Д/с «Голая наука»
13.30 Т/ф «Пат, или Игра коро-
лей»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 Мультфильмы
16.10 Х/ф «КАТОК И СКРИПКА»

16.55, 01.55 Обезьяны-вориш-
ки
17.20, 02.25 Говорящие камни
17.50 Д/ф «Нефертити»
18.00 24 прелюдии. Исполняет
В.Ашкенази
18.45 Д/ф «Жил высокий гра-
жданин...»
19.50 Смехоностальгия
20.15 Театральная летопись
21.10 Х/ф «МАЧЕХА»

22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР.

ДОЛГИЙ ПУТЬ К ФИНЧЛИ»

01.15 Джаз-бэнд Джима Каллу-
ма

05.30 Первые
Юношеские

Олимпийские игры. Церемония
закрытия. Трансляция из Синга-
пура
07.00, 09.15, 11.40, 18.00,

22.20, 00.45 Вести-спорт
07.15, 03.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Отборочный раунд. «Локо-
мотив» (Москва, Россия) - «Ло-
занна» (Швейцария)
09.30 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. ПСВ (Эйндхо-
вен, Нидерланды) - «Сибирь»
(Новосибирск, Россия)
11.30, 17.45, 22.00 Вести.ru
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-
при Бельгии. Cвободная практи-
ка. Прямая трансляция
13.45 Наука 2.0. Моя планета
18.15, 23.40, 00.55 Моя плане-
та
19.20, 02.20 Футбол России.
Перед туром
19.55 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИ-

ЦА»

22.35 Вести-Cпорт. Местное
время
22.40 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Повет-
кина
02.50 Рыбалка с Радзишевским

06.00, 05.15 Неиз-
вестная планета
06.30, 11.00 Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 20.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ВОЙНА»

17.00, 04.40 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОД-

НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ»

20.30 Х/ф «ЯМАКАСИ 2: ДЕТИ

ВЕТРА»

22.30 Х/ф «СЕКРЕТНО»

00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4»

01.00 Х/ф «ПОСЛЕДИ ЗА

МОЕЙ ЖЕНОЙ»

02.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА»

05.40 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Трансфор-
меры. Армада»
06.55 М/с «Смешарики»

07.00, 14.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
07.30, 11.00, 17.30 Галилео
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 20.30 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

10.00 Т/с «МАРГОША»

13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди
Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

18.30, 19.00, 23.15 Т/с «ДА-

ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»

00.15 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ

ШОН»

02.05 Х/ф «ПРИВЫЧКА ЖЕ-

НИТЬСЯ»

04.20 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

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

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

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

11.00 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ»

12.45, 17.00 Скажи, что не так?!
13.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

18.00, 19.30, 23.00 Одна за
всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «СТЕНА»

02.55 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.55 Т/с «ШАРП»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.05 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 21.00, 01.00, 03.45 Ко-
меди Клаб
09.30, 10.00, 18.30 Т/с «УНИ-

ВЕР»

10.30, 11.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-ге-
ния»
12.30, 13.00, 13.30 М/с
«Жизнь и приключения робота-
подростка»
14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

15.00 Х/ф «ПРОДАВЕЦ»

17.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА»

18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Comedy Woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»

02.50 Дом-2. Мечты сбываются
04.45 Убойная лига

06.00 Утро
08.00, 14.00 Т/с

«ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-3»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45,

21.00 Мультфильмы
09.30, 11.30, 13.30, 15.30,

17.30, 19.30, 22.00, 10.30,

12.30, 14.30, 16.30, 18.30,

20.30 Новости Подмосковья
09.45, 18.30 Область доверия
10.30, 19.45 Специальный ре-
портаж
11.00 Жемчужина Подмосковья
12.00 Линия жизни
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ

ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

16.05, 01.15 Х/ф «ПЯТЕРКА ЗА

ЛЕТО»

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

ЛЮБОВЬЮ»

21.30 Карта туриста
22.30, 03.45 Х/ф «СУМАС-

ШЕДШИЕ ГОНКИ»

00.15, 00.45 Нетленные ноты
05.25, 05.40 Танцы для начи-
нающих

ПЯТНИЦА, 27 августа СУББОТА, 28 августа
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05.50, 06.10 Х/ф

«ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть
12.10 Фазенда
12.50 М/ф «Подводная бра-
тва»
14.20 КВН. Премьер-лига
16.00 Футбол. XIX тур. «Локо-
мотив» - «Зенит». Прямой
эфир
18.00 Знакомство с родите-
лями
19.00 Концерт Стаса Михай-
лова в Кремле «Жизнь - река»
21.00 Время
21.20 Большая разница
23.20 Д/ф «Планета Григорий
Горин»
00.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»

02.50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ»

04.30 Детективы

05.20 Х/ф

«УЛИЦА ПО-

ЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»

06.40 Сам себе режиссер
07.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»

10.25 Утренняя почта
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50, 04.30 Городок
12.20 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕ-

СО»

14.30 Международный кон-
курс детской песни «Новая
волна - 2010»
16.35 Измайловский парк.
Юбилей Лиона Измайлова
20.25 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ

СЕРДЦЕ»

22.20 33 весёлых буквы
22.50 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ»

00.40 Х/ф «ОБМАНЩИКИ»

02.25 Х/ф «КОМАНДА»

06.30 Х/ф «БРАК

ПО РАСЧЁТУ»

08.25 Фактор жизни
09.00 Д/ф «После-

днее царство слонов»
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.20 Все в сад Элины Бы-
стрицкой!
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 21.00, 23.40 События
11.45 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ

АНЖЕЛИКА»

13.30 Хроники московского
быта. А в ресторане...
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Винокурский соло-
вей»
16.15 Х/ф «БАБНИК»

17.35 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕ-

РЕТ»

21.20 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»

00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БИЗ-

НЕС»

01.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ДЛЯ

СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ»

04.00 Доброе утро

06.05 Т/с «РУБЛЁВ-

КА. LIVE»

07.05 М/с «Люди Икс:
Эволюция»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Д/ф «Кремлевские жены»
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «БОМЖИХА»

15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО»

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

22.00 Дорожный патруль
23.50 Футбольная ночь
00.25 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ»

02.20 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ

ЭКСПРЕСС»

04.10 Х/ф «САВАН МУМИИ»

06.30 Евронь-
юс

10.10 Обыкновенный концерт
10.40, 23.20 Х/ф «ВОЛГА-

ВОЛГА»

12.20 Легенды мирового кино
12.50 Мультфильм
14.30, 01.55 Д/ф «ДЮгонь и
дин»
15.20 Фабрика памяти
15.50 Д/ф «Жизнь, полная
страсти»
16.35 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»

18.05 Балет П.И.Чайковского
«Щелкунчик»
19.40 Вечер воспоминаний о
Н.Гундаревой
20.50 Д/ф «Святое семейство
по Карлу Марксу»
21.30 Х/ф «ЖЕННИ МАРКС -

ЖЕНА ДЬЯВОЛА»

23.05 Д/ф «Остров Фрейзер.
Спящая богиня»
01.00 Концерт Harlem Golden
Gospel Singers
01.40 М/ф «Как казак счастье
искал»

05.00 Футбол.
Чемпионат Ан-

глии. «Челси» - «Сток Сити»
07.00, 09.15, 12.10, 18.15,

22.00, 00.20 Вести-спорт
07.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» -
«Вест Хэм»
09.25, 22.15 Вести-Cпорт.
Местное время
09.35 Страна спортивная
10.00 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Александра
Поветкина
11.05 Ночные волки. Брат-
ство мотоцикла
12.00, 21.45 Вести.ru
12.20 1-е Всемирные игры
боевых искусств. Трансляция
из Китая
15.45 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Прямая трансляция
18.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Астон Вилла» - «Эвер-
тон». Прямая трансляция
20.55 Футбол Ее Величества
22.25 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Алания» (Владикав-
каз)
00.30 Формула-1. Гран-при
Бельгии
03.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Астон Вилла» - «Эвер-
тон»

06.00, 05.20 Неиз-
вестная планета
06.25 Т/с «ХОЛО-

СТЯКИ»

08.25 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей»
09.45 По родной стране!
12.30 Новости 24
13.00 Громкое дело
14.00, 02.20 Т/с «БОЕЦ»

18.00 В час пик
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ

ЦАРСТВО»

22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»

00.00 Мировой бокс: Восхо-
дящие звезды
00.30 Х/ф «ДЕЛА ГРЕХОВ-

НЫЕ»

05.45 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «СБРОСЬ

МАМУ С ПОЕЗДА»

07.40 М/ф «Возвра-
щение блудного по-

пугая»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказки»
09.00 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС»

10.50 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИ-

ТЕЛЬ НАНОСИТ НОВЫЙ

УДАР»

14.30, 16.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

17.00 Т/с «МАРГОША»

21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»

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

БОВЬ»

02.55 Х/ф «ЕВРОТУР»

04.40 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИ-

ЛЯ»

06.30 М/ф «Лупди-
ду», «Вуфи»
07.00, 19.00,

23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И

ТАЙМ»

10.30 Дикая еда
11.00 Х/ф «ПО ЕЕ ПРАВИ-

ЛАМ»

12.45 Улицы мира
13.00 Прошла любовь…
14.30 Еда с Алексеем Зими-
ным
15.00 Дело Астахова
16.00 Д/ф «Отцы и дети»
17.00, 18.00 Т/с «ОНА НА-

ПИСАЛА УБИЙСТВО»

20.45 Х/ф «ЧИКАГО»

23.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

01.10 Х/ф «РОЖДЕСТВО

ПРИХОДИТ В ВИЛЛОУ

КРИК»

03.05 Х/ф «КОД 11-14»

04.50 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

05.45 Музыка на «Домашнем»

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

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Ко-
топес»
08.25 Т/с «САША+МАША»

08.55, 09.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»

10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Интуиция
13.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ»

19.30, 22.30 Comedy Баттл.
Отбор
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА II:

АПОКАЛИПСИС»

22.00 Т/с «НАША RUSSIA»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.25 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Дом-2. Мечты сбы-
ваются
02.55 Комеди Клаб
03.50 Убойная лига
05.05 Убойной ночи
05.40 Комедианты

06.00, 07.30,

11.30, 13.00,

21.00 Мультфильмы
06.30, 15.00, 16.00 Т/с

«ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕ-

КСОН»

07.00, 07.15, 05.25, 05.40

Танцы для начинающих
09.00, 20.30 Д/ф «Прикосно-
вения дикой природы»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30,

22.00, 02.00 Новости Подмо-
сковья
09.45, 15.45 Губерния сегод-
ня
10.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ

БЕКЕША»

12.00 Будь здоров
12.45 Я иду искать
14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»

16.30 Д/ф «Алкоголь и пре-
ступления. Тест на совмести-
мость»
17.30, 03.00 Х/ф «ДОБРО-

ТА»

19.00 Территория безопасно-
сти
19.45 Диалоги о рыбалке
20.00 Твой формат
21.30 Д/ф «Тайны войны»
23.00 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛА-

НИЯ»

04.30, 05.00 НЕТЛЕННЫЕ
НОТЫ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 августа

ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ОН НАЯ ПРО ГРАМ МАТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ОН НАЯ ПРО ГРАМ МА
С  2 3  П О  2 9  С  2 3  П О  2 9  А В Г УС ТАА В Г УС ТА
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского муници-
пального  района Московской области сообщает, что назначенный на 17 августа
2010 года в соответствии с Постановлениями Администрации 
Пушкинского муниципального района от 24.06.2010 г. №1663 аукцион по прива-
тизации (продаже) нежилого здания общей площадью 602,4 кв.м, расположен-
ного по адресу: Московская область, Пушкинский район, п.Зеленый городок, 
д.1,  вместе с земельным участком площадью 1024 кв.м,  с кадастровым номе-
ром 50:13:060150:0008, на основании ст.18 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» признан несостоявшимся (Протокол  №1 от 13.08.2010 г.).

lв во ин ские ча с ти, дис ло ци ру ю щи -

е ся в Че чен ской Рес пуб ли ке: 

8 ОМСБР ( На ро-Фо мин ский р-н Мо с -
ков ской об ла с ти), 

17 ОМСБР (н.п. Хан ка ла),
18 ОМСБР (н.п. Хан ка ла);
lв во ин ские ча с ти Во ен но-мор ско го

фло та; 

lв Воз душ но-де сант ные вой ска:

76 ДШД (г. Псков),
98 ВДД (г. Ива но во, г. Ко ст ро ма),
106 ВДД (г. Ту ла),
7 ДШД (г. Но во рос сийск),
45 ОПС (г. Ку бин ка Мо с ков ской об -

ла с ти),
38 ОПС (пос. Мед ве жьи Озе ра Щел ков -

ско го р-на Мо с ков ской об ла с ти), 
5730 ЦБ (г. На ро-Фо минск Мо с ков ской

об ла с ти),

3104 ЦБ (г. Оре хо во-Зу е во Мо с ков ской
об ла с ти),

3370 ЦБ (г. Ко лом на Мо с ков ской об ла -
с ти),

2356 ЦАКС (г. Ку бин ка Мо с ков ской об -
ла с ти),

714 По ли гон (пос. Ду б ро ви чи Ря зан -
ской об ла с ти).

Еже ме сяч ное де неж ное до воль ст вие
во ен но слу жа щих по кон т ра к ту со ста в ля -
ет от 16000 руб. Кро ме то го, вы пла чи ва -
ет ся еже квар таль ная пре мия от 1110
руб., ма те ри аль ная пре мия от 660 до 740
руб.

Об ра щать ся по ад ре су:

г. Пуш ки но, ул. Учин ская, 6, каб. 26.

Тел. 993-30-83.

ВО ЕН НАЯ СЛУЖ БА ПО КОН Т РА К ТУ
От дел Во ен но го ко мис са ри а та Мо с ков ской об ла с ти по го ро дам Пуш ки но,

Иван те ев ка, Крас но ар мейск и Пуш кин ско му рай ону по сто ян но про во дит

от бор гра ж дан, пре бы ва ю щих в за па се, на во ен ную служ бу по кон т ра к ту:
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 августа 2010 г.              № 55/9

«Об утверждении проекта решения 

«О внесении изменений и дополнений

в Устав сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района 

Московской области»  

В соответствии со ст. 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и статьями 18,49 Устава сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района  Московской области,
в целях приведения положений Устава сельского поселения Тарасовское
в соответствии с нормами действующего федерального законодатель-
ства, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав:
1.1. В статье 6 п.1 начиная  с п.п.22 изложить в следующей редакции:
«22) присвоение наименований улицам, площадям и иным террито-

риям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумера-
ции домов, организация освещения улиц и установки указателей с наи-
менованиями улиц и номерами домов;

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) организация и осуществление мероприятий по гражданской оборо-

не, защите населения и территории Поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на тер-
ритории Поселения;

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории Поселения;

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

29) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек-
тов, информирование населения об ограничениях их использования; 

30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в Поселении;

31) осуществление муниципального лесного контроля и надзора; 
32) создание условий для деятельности добровольных формирований

населения по охране общественного порядка;
33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-

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

1.2. В статье 6.1:
а) в пункте 1 удалить п.п.2, изменить нумерацию и  добавить новые

пункты следующего содержания:
«8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма.»

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопро-

сы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении
иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со
статьей 19 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие
предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы,
не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами
Московской области, за счет доходов местного бюджета, за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений. »

1.3. В статье 7:
а) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений осуществле-

ние финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а
также формирование и размещение муниципального заказа;»

б) добавить новый подпункт 4.2 пункта 1 :
« 4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотрен-

ными Федеральным законом «О теплоснабжении»;»
в) добавить новый подпункт 10 пункта 1  и изменить дальнейшую нуме-

рацию:
«10) утверждение и реализация муниципальных программ в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, орга-
низация проведения энергетического обследования многоквартирных
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный
фонд в границах муниципального образования, организация и проведе-
ние иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности;»

1.4.  В статье 21 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Финансовое обеспечение деятельности на содержание органов

местного самоуправления Поселения осуществляется исключительно за
счет собственных доходов бюджета Поселения.»

1.5. В статье 22:
а) подпункт 6 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза-

ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;»

б) пункт 8 добавить новым подпунктом 10 следующего содержания:
«10) принятие решения об удалении Главы Поселения в отставку.»
в) добавить новый п.9 и изменить нумерацию:
«9. Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты Главы Поселения,

о результатах его деятельности, деятельности администрации и иных
подведомственных Главе Поселения органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатом
Поселения.»

1.6. В статье 25:

а) вставить после пункта 6 новые пункты 7 и 8 следующего содержания:
«7. Глава Поселения обеспечивает осуществление органами местного

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Московской обла-
сти.

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

б) добавить новый подпункт 14 в пункт14 следующего содержания:
«14) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального

закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;»

в) изменить нумерацию пунктов статье.
1.7. В статье 28 слово «муниципальным» исключить:
1.8. В статье 30:
а)  в 6 пункте слова «4 года» заменить словами «5 лет»;
б) добавить новый пункт 7 следующего содержания:
«7. Полномочия избирательной комиссии Поселения по решению

избирательной комиссии Московской области, принятому на основании

обращения Совета депутатов Поселения, могут возлагаться на террито-
риальную избирательную комиссию.»

1.9. В статье 31:

а) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«4) правовые акты главы Поселения, администрации Поселения и

Контрольного органа Поселения.»
б) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Совет депутатов Поселения по вопросам, отнесенным к его компетен-

ции федеральными законами, законами Московской области, настоящим
Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные
для исполнения на территории Поселения, решение об удалении Главы
Поселения в отставку, а также решения по вопросам организации дея-
тельности Совета депутатов Поселения, и по иным вопросам, отнесенным
к его компетенции федеральными законами, законами Московской обла-
сти, Уставом Поселения.»

1.10. В статье 32 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Правом внесения в  Совет депутатов проектов правовых актов обла-

дают депутаты Совета депутатов, Глава Поселения, председатель
Контрольного органа, прокурор, а также органы территориального обще-
ственного самоуправления, инициативная группа граждан, в порядке,
предусмотренном статьей 17 настоящего Устава.»

1.11. В статье 33 пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) Муниципальные правовые акты Поселения могут быть отменены

или их действие может быть приостановлено органами местного само-
управления или должностными лицами местного самоуправления, при-
нявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в
случае упразднения таких органов или соответствующих должностей
либо изменения перечня полномочий указанных органов или должност-
ных лиц – органами местного самоуправления или должностными лицами
местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или
приостановления действия муниципального правового акта отнесено
принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а
также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местно-
го самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных
им федеральными законами и законами Московской области – уполно-
моченным органом государственной власти Российской Федерации
(уполномоченным органом государственной власти Московской области
Российской Федерации).»

1.12. В пункт 1 статьи 35 добавить новый подпункт 21 следующего
содержания:

«21) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность на территории поселения.»

1.13. В статье 36:

а) добавить новый пункт 5 следующего содержания:
«5. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального

имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.»

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сельское поселение Тарасовское может создавать муниципальные

предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных
обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и
полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и
учреждений осуществляют уполномоченные органы местного самоуправ-
ления.

Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полно-
мочия учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности
муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назна-
чают на должность и освобождают от должности руководителей данных
предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности в
порядке, предусмотренном  Уставом Поселения.

Органы местного самоуправления от имени  Поселения субсидиарно
отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и
обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным
законом.»

в) подпункт б пункта 1.12 вступает в силу с 01.01.2011 года.

1.14. В статье 38:

а) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации, включая дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности Поселения, субсидии и иные межбюджет-
ные трансферты, предоставляемые в соответствии со статьей 62
Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и другие безвозмездные поступления;»

б) в пункте 6 после слов «органами местного самоуправлении и » вста-
вить слово «казенными».

1.15. В статье 39 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Расходы бюджета Поселения осуществляются в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации.»
1.16.  Добавить новую Главу  VIII. «Ответственность органов

местного самоуправления» следующего содержания:

«ГЛАВА  VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 42. Ответственность органов местного самоуправления и

должностных лиц местного самоуправления сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района  Московской

области

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления несут ответственность перед населением Поселения,
государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с
федеральными законами.

Статья 43. Ответственность органов местного самоуправления,

депутатов, членов выборных органов местного самоуправления,

Главы Поселения перед населением

1. Основания наступления ответственности органов местного само-
управления, депутатов, членов выборных органов местного самоуправле-
ния, Главы Поселения перед населением и порядок решения соответ-
ствующих вопросов определяются Уставом Поселения в соответствии с
настоящим Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».

2. Население Поселения вправе отозвать депутатов, членов выборных
органов местного самоуправления, Главу Поселения в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 44. Ответственность органов местного самоуправления и

должностных лиц местного самоуправления перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления перед государством наступает на основа-
нии вступившего в законную силу решения соответствующего суда в слу-
чае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, Устава Московской
области, законов Московской области, настоящего Устава, а также в слу-
чае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностны-
ми лицами переданных им отдельных государственных полномочий.

Статья 45. Ответственность Совета депутатов Поселения перед

государством

1. В случае, если соответствующим судом установлено, что Советом
депутатов Поселения принят нормативный правовой акт, противоречащий
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам, Уставу Московской области, законам
Московской области, настоящему Уставу, а Совет депутатов Поселения в
течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в тече-
ние иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах

своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отме-
нил соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор Московской
области в течение одного месяца после вступления в силу решения суда,
установившего факт неисполнения данного решения, вносит в
Московскую областную Думу проект закона Московской области о роспу-
ске Совета депутатов Поселения.

2. Полномочия Совета депутатов Поселения прекращаются со дня
вступления в силу закона Московской области о его роспуске.

2.1. В случае, если соответствующим судом установлено, что избран-
ный в правомочном составе Совет депутатов Поселения в течение трех
месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор
Московской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу
решения суда, установившего данный факт, вносит в Московскую област-
ную Думу проект закона Московской области о роспуске Совета депутатов
Поселения.

2.2. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь
избранный в правомочном составе Совет депутатов Поселения в течение
трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор
Московской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу
решения суда, установившего данный факт, вносит в Московскую област-
ную Думу проект закона Московской области о роспуске Совета депутатов
Поселения 

3. Закон Московской области о роспуске Совета депутатов Поселения
может быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня
вступления в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не
позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.

Статья 46. Ответственность Главы Поселения перед государ-

ством

1. Губернатор Московской области издает правовой акт об отрешении
от должности Главы Поселения в случае:

1) издания Главой Поселения нормативного правового акта, противо-
речащего Конституции Российской Федерации, федеральным конститу-
ционным законам, федеральным законам, Уставу Московской области,
законам Московской области, настоящему Уставу, если такие противоре-
чия установлены соответствующим судом, а Глава Поселения в течение
двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного
предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих
полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения Главой Поселения действий, в том числе издания им
правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих наруше-
ние прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и террито-
риальной целостности Российской Федерации, национальной безопасно-
сти Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правово-
го и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое
расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета
Московской области, если это установлено соответствующим судом, а
указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий
мер по исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого Губернатор Московской области издает
правовой акт об отрешении от должности Главы Поселения, не может быть
менее одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда,
необходимого для издания указанного акта, и не может превышать шесть
месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.

3. Глава Поселения, в отношении которого Губернатором Московской
области был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе
обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней
со дня его официального опубликования.

Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем
через 10 дней со дня ее подачи.

Статья 47 Удаление Главы Поселения в отставку

1. Совет депутатов Поселения в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» вправе удалить Главу Поселения в
отставку по инициативе депутатов Совета депутатов Поселения или по
инициативе Губернатора Московской области.

2. Основаниями для удаления Главы Поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы Поселения, повлекшие

(повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3
части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003г. №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по
решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, пре-
дусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», иными федеральными законами, Уставом Поселения и (или)
обязанностей по обеспечению осуществления органами местного само-
управления Поселения отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления Поселения федеральными
законами и законами Московской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы Поселения
Советом депутатов по результатам его ежегодного отчета перед Советом
депутатов Поселения, данная два раза подряд.

3. Инициатива депутатов Совета депутатов Поселения об удалении
Главы Поселения в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от
установленной численности депутатов Совета депутатов Поселения,
оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов
Поселения. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения
Совета депутатов Поселения об удалении Главы Поселения в отставку. О
выдвижении данной инициативы Глава Поселения и Губернатор
Московской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в Совет депутатов Поселения.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов Поселения
об удалении Главы Поселения в отставку осуществляется с учетом  мне-
ния Губернатора Московской области.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета
депутатов Поселения об удалении Главы Поселения в отставку предпола-
гается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления Поселения феде-
ральными законами и законами Московской области, и (или) решений,
действий (бездействия) Главы Поселения, повлекших (повлекшего)
наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи
75 Федерального закона от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решение
об удалении Главы Поселения в отставку может быть принято только при
согласии Губернатора Московской области.

6. Инициатива Губернатора Московской области об удалении Главы
Поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится
в Совет депутатов Поселения вместе с проектом соответствующего
решения Совета депутатов Поселения. О выдвижении данной инициативы
Глава Поселения уведомляется не позднее дня, следующего за днем вне-
сения указанного обращения в Совет депутатов Поселения.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов Поселения
или мнения Губернатора Московской области об удалении Главы
Поселения в отставку осуществляется Советом депутатов Поселения в
течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение Совета депутатов Поселения об удалении Главы Поселения в
отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух тре-
тей от установленной численности депутатов Совета депутатов Поселения.

9. Решение Совета депутатов Поселения об удалении Главы Поселения
в отставку подписывается председателем Совета депутатов Поселения.

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов Поселения реше-
ния об удалении Главы Поселения в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте прове-
дения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением
депутатов Совета депутатов Поселения или Губернатора Московской
области и с проектом решения Совета депутатов Поселения об удалении
его в отставку;

(Окончание на 12-й стр.)
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2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета депутатов
Поселения объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве
основания для удаления в отставку.

11. В случае, если Глава Поселения не согласен с решением предста-
вительного органа муниципального образования об удалении его в
отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

12. Решение Совета депутатов Поселения об удалении Главы Поселения
в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не
позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если Глава
Поселения в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу
удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию)
одновременно с указанным решением Совета депутатов Поселения.

13. В случае, если инициатива депутатов Совета депутатов Поселения
или Губернатора Московской области об удалении Главы Поселения в
отставку отклонена Советом депутатов Поселения, вопрос об удалении
Главы Поселения в отставку может быть вынесен на повторное рассмот-
рение Совета депутатов Поселения не ранее чем через два месяца со дня
проведения заседания Совета депутатов Поселения, на котором рассма-
тривался указанный вопрос.»

1.17. Статью 42 исключить.

1.18. В статье 43:

а) пункт 1 дополнить следующим предложением:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка

учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Поселения, а также порядка участия
граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и допол-
нения вносятся в целях приведения Устава Поселения в соответствие с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.»

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Поселения и изме-

няющие структуру органов местного самоуправления, полномочия орга-
нов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока
полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий
Совета депутатов Поселения, принявшего муниципальный правовой акт о
внесении в Устав указанных изменений и дополнений.»

1.19. Главу VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ перенумеро-

вать в Главу IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ и статей с 43, 44

на 48, 49.

2. Провести публичные слушания по проекту изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области 20 сентября 2010 года в 16.00 в зале заседа-
ний администрации сельского поселения Тарасовское по адресу: с.
Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, дом 26.

3. Утвердить текст информационного сообщения Совета депутатов
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области» (Приложение № 1).

4. Настоящее решение и приложение к нему опубликовать в газете «Маяк».
5. Комиссии по законности,  правопорядку, и развитию местного само-

управления осуществлять работу по систематизации поступающих пред-
ложений и замечаний вынесенного на обсуждение проекта  решения «О
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по законности,  правопорядку и развитию местного самоуправления
(Председатель комиссии С.В. Солобай).

Д. БАККЕ,

председательствующий.    

Приложение №1

к решению Совета депутатов сельского поселения Тарасовское

от 12 августа 2010 г. № 55/9

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское

о проведении публичных слушаний.

Совет депутатов сельского поселения Тарасовское сообщает, что в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», «Временным положением о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании «Сельское поселение Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области» публичные слушания по
вопросу обсуждения проекта решения «О внесении изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области» состоятся 20 сентября 2010 года в
16.00 в здании администрации сельского поселения Тарасовское.

Уважаемые жители

сельского поселения Тарасовское!

Предложения по проекту решения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области» принимаются в письменном виде с ука-
занием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявите-
ля с 20 августа по 20 сентября 2010 года по рабочим дням с 09.00 до 17.00
в администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области по адресу: с. Тарасовка, ул.
Большая Тарасовская, д.26, приёмная.

Телефоны для справок: 940-60-18; 8 (496) 537-84-39.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 57/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого аукциона.

Заказ размещается  только для субъектов малого предприни-

мательства по всем Лотам.

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

Лот №1. Выполнение работ по устройству теневого навеса в ДОУ
№23 «Ромашка».

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

300,000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: Московская область, Пушкинский район,

с. Тарасовка, ул. Центральная, д.5.
Лот №2. Выполнение работ по ремонту группы № 5 в ДОУ № 23

«Ромашка».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

500, 000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнение работ: Московская область, Пушкинский район,

с. Тарасовка, ул. Центральная, д.5.
Лот №3. Выполнение работ по ремонту кровли пищеблока МДОУ 

№ 16 «Колосок».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

300, 000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнение работ: Московская область, Пушкинский район,

п. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод, д. 16. 
Лот №4. Выполнение работ по установке металлического ограждения на

территории МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Пушкино».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

392, 800 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнение работ: Московская область, г. Пушкино, микро-

район Кудринка, ул. Фабричная, д.7. 
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  документации

об аукционе.

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместив-
ший  на официальном сайте извещения о проведении открытого аукцио-
на,  вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за десять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона  опубликовыва-
ется в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, уста-
новленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления  документации об аук-

ционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования
в газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его  на
официальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 10

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

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

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

16 часов 45 минут; 
–  документация об аукционе предоставляется в письменной форме

на основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления;

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

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

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, администрация Пушкин-
ского муниципального района Московской области, кабинет № 202.

20 сентября 2010 года,  в 14.00 часов, в присутствии представите-
лей участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-

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

Предоставление заявок в форме электронного документа не предус-
мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации элек-
тронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 37/10-К

о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого конкурса.

Муниципальный Заказчик: Управление образования Администра-
ции Пушкинского муниципального района (Московская область, г.
Пушкино, Московский проспект, д.29; тел. 8(495)993-43-84, 8(496-53)7-
63-85; адрес электронной почты: munzakaz-uo@yandex.ru).  

Предмет контракта: Оказание услуг по обязательному страхованию
автогражданской ответственности владельца транспортного средства
(ОСАГО). 

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 
9 188,03 рублей, в т.ч. НДС.

Объем оказываемых услуг: два транспортных средства:
–  автобус (категория – «D») ГАЗ – 322121, 2008 г.в., до 20 мест.  
–  автобус (категория – «D») ПАЗ – 32053-70, 2007 г.в., свыше 20 мест.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извеще-

ние о проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
Изменение предмета открытого  конкурса не допускается.  При этом
срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе  будет продлен не
менее чем на двадцать дней со дня опубликования в газете «Маяк» и раз-
мещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о
проведении открытого конкурса. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместив-
ший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкур-
са,  вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за пятнадцать
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовыва-
ется в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-

ции:

– конкурсная документация предоставляется  со дня опубликования в
газете «Маяк» извещения о проведении открытого конкурса и размеще-
ния его на официальном  сайте Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Московской области»   www.gz-
mo.ru. до 21 сентября 2010 г.;

– конкурсная документация размещена на официальном сайте адми-
нистрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.  

– непосредственно по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д.12/2, каб. № 202; 

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

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

–  конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Мельник Анна

Вячеславовна.
Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  8(495)993-36-40

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявка-

ми: 

–  г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, администрация Пушкин-
ского муниципального района Московской области, кабинет 
№ 202;

– 21 сентября 2010 года,  в 14.00 часов, в присутствии представи-
телей организаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 22 сентября

2010 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 24

сентября 2010 года.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предус-
мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации элек-
тронно-цифровой подписи.

Администрация сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 30 / 10 – А 

18 августа 2010 года,                                  г. Пушкино

время заседания – 11 час.00 мин.

Муниципальный заказчик: Администрация сельского поселения
Царевское Пушкинского муниципального    района (141290,   Московская
область,  Пушкинский    район,   с. Царево, д. 1-а; тел.: 8(495)993-24-46,
8(49653)8-24-19; адрес электронной почты s.p.carevskoe@inbox.ru).

Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту автомобильных
дорог на территории сельского поселения Царевское. 

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта  –  

3 325, 00  тыс. руб.,  в  т. ч. НДС.
Место выполняемых работ:

– МО, Пушкинский район, с. Царево, а/д церковь-детский сад;
– МО, Пушкинский район, с. Путилово, внутри поселковый проезд от 

д. №55 до д. №89;
– МО, Пушкинский район, д. Жуковка.
Сроки (период) выполнения работ: с момента заключения контрак-

та по 30 сентября 2010 года.  
Источник финансирования: бюджет сельского поселения

Царевское.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете

«Маяк» от 07.07.2010 г., а также размещено на официальном  сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государствен-
ных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

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

– ООО «КОМФОРТСТРОЙСПб» (117312, г. Москва, ул. Вавилова, 
д. 47, корп.1; тел.: 8(499) 124-67-77; ИНН 7811348881, КПП 773601001,
ОГРН 5067847114638) субъект малого предпринимательства, предста-
витель участника аукциона – Чуприн И.С. (Карточка №1).

Представитель участника размещения заказа ОАО «Дорожно-

строительное  управление №2» (141202, М О, г. Пушкино, Ярославское
шоссе, д. 174-а) (Заявка №2),  который, согласно протоколу рассмотре-
ния заявок на участие в открытом аукционе был допущен к участию в
открытом  аукционе и признан участником  аукциона, перед аукционом
не зарегистрировался и на аукцион не явился.

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

Согласно ч. 13 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд»  в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола  передать единственному
участнику аукциона – ООО «КОМФОРТСТРОЙСПб» прилагаемый к доку-
ментации об аукционе проект муниципального контракта.

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

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующи-
ми членами  единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», размещен на официальном сайте  Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.
и опубликован в официальном печатном издании Пушкинского муници-
пального района – газете «Маяк».

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ №46/10-А
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

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

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

Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Лот №1. Выполнение работ по благоустройству территории город-

ского парка.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

9 677 500  рублей.

Место выполнения работ: г. Пушкино МО, территория городского парка.
Перечень и объем необходимых работ: 

устройство площадки из щебня – 754 м2;
устройство дорожек и тротуаров из асфальтобетона – 277,6 м2;
устройство дорожек и площадок из бетонной плитки – 4 586 м2;
устройство танцевальной площадки с бетонным покрытием – 650 м2.
Лот №2. Выполнение работ по освещению территории городского парка.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

2 357 110  рублей.

Место выполнения работ: г. Пушкино МО, территория городского
парка.

Перечень и объем необходимых работ: протяженность кабеля
силового – 5,71 км, 

установка 1 шкафа управления.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извеще-

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

Заказчик вправе отказаться от  проведения открытого аукциона не
позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие
в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого
аукциона  опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на офи-
циальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня   опубликования
извещения о проведении открытого аукциона в газете «Маяк» и разме-
щения  документации об аукционе на  официальном  сайте  администра-
ции города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области  www.pushkino-adm.ru. до 10 сентября  2010 г.

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

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

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

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел.: 8 (496)

580-02-66;
Парфенова Елена Григорьевна, тел.: (496) 532-94-71. 

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

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

– 15 сентября 2010 года,  в 12.00 часов по московскому времени, в
присутствии участников размещения заказа, признанных участниками
аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предус-
мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации элек-
тронно-цифровой подписи.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 мая 2009  г.                                          № 137/30

«О внесении изменений  в Решение Совета депутатов  

городского поселения Ашукино № 132/29  от 10.04.2009 г. 

«О бюджете  городского поселения Ашукино на 2009 г.»

В связи с уточнением бюджета городского поселения Ашукино
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.  Внести изменения в Решение Совета депутатов городского поселения Ашу-

кино № 132/29 от 10.04.2009 г. «О бюджете городского поселения Ашукино на
2009 г.», изложив статью 1 в следую щей редакции:

– утвердить бюджет городского поселения Ашукино на 2009 год по доходам
в сумме 21159,1 тыс. руб.;

– установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения
Ашукино на 2009 год в сумме 1273,2 тыс. руб.

2. Внести изменения:
– в статью 3,7 Решения Совета депутатов городского поселения Ашукино 

№ 132/29 от 10.04.2009 г. «О бюджете городского поселения Ашукино на
2009 г.», изложив его в следующей редакции:

– в Приложение № 1 к Решению Совета депутатов городского поселения Ашу-
кино № 132/29 от 10.04.2009 г. «О бюджете городского поселения Ашукино на
2009 г.» (Объем поступлений дохо дов в бюджет городского поселения Ашуки-
но в 2009 году по основным источникам), изложив его в редакции согласно При-
ложению № 1 к настоящему решению;

– в Приложение № 4 к Решению Совета депутатов № 132/29 от 10.04.2009 г.
«О бюджете го родского поселения Ашукино на 2009 год» (Ведомственная струк-
тура расходов бюджета городско го поселения Ашукино на 2009 г.), изложив его
в редакции согласно Приложению № 4 к настоя щему решению;

– в Приложение № 5 к Решению Совета депутатов № 132/29 от 10.04.2009 г.
«О бюджете го родского поселения Ашукино на 2009 год» (Расходы бюджета 
городского поселения Ашукино по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов на 2009 год), изложив его в редакции согласно Прило-
жению № 5 к настоящему решению;

– в Приложение № 6 к Решению Совета депутатов № 132/29 от 10.04.2009 г.
«О бюджете го родского поселения Ашукино на 2009год» (Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского поселения Ашукино на 2009 год),
изложив его в редакции согласно Прило жению № 6 к настоящему  решению;

– в Приложение № 7 к Решению Совета депутатов № 132/29 от 10.04.2009 г.
«О бюджете го родского поселения Ашукино на 2009 год» (Программа муници-
пальных внутренних заимствовали городского поселения Ашукино на 2009
год), изложив его в редакции согласно Приложению № 7 к настоящему реше-
нию;

– в Приложение № 8 к Решению Совета депутатов № 132/29 от 10.04.2009 г.
«О бюджете го родского поселения Ашукино на 2009год» (Распределение ас-
сигнований из бюджета городского поселения Ашукино в 2009 году на погашение
и обслуживание муниципального долга), изложив его в редакции согласно При-
ложению № 8 к настоящему решению;

– в Приложение № 9 к Решению Совета депутатов № 132/29 от 10.04.2009 г.
«О бюджете го родского поселения Ашукино на 2009год» (Субвенции бюджету
Пушкинского муниципального района Московской области на финансирование
расходов, связанных с передачей органам местного самоуправления Пуш-
кинского муниципального района Московской области осуществления части 
полномочий органов местного самоуправления городского поселения Ашуки-
но по решению вопросов местного значения городского поселения на 
2009 год.), изложив его в редакции согласно Приложению № 9 к настоящему
решению;

3. Признать утратившим силу:
статьи №№ 1, 3, 7, а также Приложения №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к Решению Со-

вета депутатов городского поселения Ашукино № 132/29 от 10.04.2009 г. «О бюд-
жете городского поселения Ашукино на 2009 год».

4.  Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе печати
Пушкинского муниципального района – газете  «Маяк».

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя
Совета депута тов Пестряк И.В.

И. ПЕСТРЯК, 

председатель Совета депутатов.

Приложение № 5
к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино № 137/30 от 13.05.2009 г.

Расходы бюджета городского поселения Ашукино на 2009 г.  
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

Приложение № 6
к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино № 137/30 от 13.05.2009 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Ашукино на 2009 год

Приложение № 7
к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино № 137/30 от 13.05.2009 г.

Программа муниципальных внутренних заимствований
городского поселения Ашукино на 2009 год

I. Привлечение долговых обязательств

Приложение № 8
к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино № 137/30 от 13.05.2009 г.

Распределение ассигнований из бюджета городского поселения Ашукино 
в 2009 году на погашение и обслуживание муниципального долга

Приложение № 9
к решению № 137/30 от 13.05.2009 г. «О бюджете городского поселения Ашукино на 2009 год»

Субвенции бюджету Пушкинского муниципального района Московской области
на финансирование расходов, связанных с передачей органам 

местного самоуправления Пушкинского муниципального района 
Московской области осуществления части полномочий органов 

местного самоуправления городского поселения Ашукино по решению вопросов
местного значения городского поселения на 2009 год

тыс. руб.
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2010 годаИ Н Ф О Р М А Ц И Я

ПОГИБ
ПЕШЕХОД

В период со 9  по 16 августа на
территории, обслуживаемой
отделом ГИБДД УВД по 
Пушкинскому муниципальному
району, произошло 117 дорож-
но-транспортных происшест-
вий, в результате которых ра-
нения различной степени тя-
жести получили три человека.

11 августа, в 6 час. 58 мин., на

6-м км Ельдигинского шоссе во-

дитель автомашины «Рено Ло-

ган» остановился на правой обо-

чине, высадил пассажира и стал

разворачиваться, не убедившись

в безопасности своего маневра.

В результате произошло столк-

новение с автомашиной «Хендай

Акцент», которая от удара съеха-

ла в кювет, где сбила пешехода.

Пострадавшего доставили в реа-

нимационное отделение ПРБ,

где от полученных травм он

скончался.

В тот же день, в 12 час. 20 мин.,

в Черкизово, на ул. Г. Шостак,

напротив дома №51, водитель

автомашины «Санг Янг» не

справился с рулевым управлени-

ем, выехал на встречную полосу,

где и столкнулся с автомобилем

«Бьюик». В результате ДТП по-

страдал пассажир «Бьюика», ко-

торого после оказания первой

медицинской помощи отпусти-

ли домой.

13 августа, в 19 час. 05 мин., 

в мкр. Звягино, на ул. Школь-

ной, напротив дома № 24,  авто-

мобиль «Форд Фокус» сбил не-

совершеннолетнего велосипеди-

ста, который ехал без шлема и

защитного снаряжения. После

оказания первой медицинской

помощи пострадавшего отпусти-

ли домой.

Всех, кто владеет какой-либо
информацией по данным дорожно-
транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД
УВД по Пушкинскому муници-
пальному району по телефонам:
993-41-09, 3-58-40, 3-73-42 
либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.

������ �	�
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ХРАНИТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ…

ВНИМАНИЕ!
УВД по Пушкинскому муниципальному рай-

ону проводит набор детей в возрасте от семи лет

и старше для занятий в секции по борьбе «самбо»

и «боевое самбо». Занятия будут проходить в

спорткомплексе УВД старшим инспектором

группы по боевой и физической подготовке отде-

ления кадров старшим лейтенантом милиции

Дмитрием Вадыховичем Юсуповым.

Сбор родителей и детей – 3 сентября, в 18.00, 
в здании спорткомплекса УВД.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 

8-496-539-04-90; 8-926-094-89-28.

1. В соответствии с Земельным законодательством Админи-
страцией Пушкинского муниципального района сформирова-
ны земельные участки для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 1531 кв.м с кадастровым 
номером 50:13:020308:187 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
с. Софрино, д. 69, для размещения здания церковного дома
местной православной религиозной организации;

– земельный участок площадью 8138 кв.м с кадастровым 
номером 50:13:020308:189 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
с. Софрино, Липовая роща при Смоленской церкви – земли 
общего пользования;

– земельный участок площадью 389 кв.м с кадастровым 
номером 50:13:070105:193 по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Бо-
голюбская, д. 20 для строительства объектов религиозного 
назначения;

– земельный участок площадью 1016 кв.м с кадастровым 
номером 50:13:070105:194 по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Бо-
голюбская, д. 20 для строительства объектов религиозного 
назначения;

– земельный участок площадью 600 кв.м с кадастровым 
номером 50:13:020205:14 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
п. Софрино, ул. 2-я Зеленая, за д. 48, для ведения огородниче-
ства;

– земельный участок площадью 603 кв.м с кадастровым 
номером 50:13:040309:114 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
с. Семеновское, д. 44 для ведения личного подсобного хозяй-
ства;

– земельный участок площадью 800 кв.м с кадастровым 
номером 50:13:060309:268 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
д. Жуковка, уч. 53 для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 1009 кв.м с кадастровым 
номером 50:13:040127:78 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
д. Михалево, д. 7 для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 793 кв.м с кадастровым 
номером 50:13:03 02 19:0022 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
д. Никулино, д. 19-а для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 793 кв.м с кадастровым 
номером 50:13:03 02 19:0022 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
д. Никулино, д. 19-а для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 86 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:13:050313:293 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы
Ильича, пр-т Ильича, д. 41 для ведения дачного хозяйства;

– земельный участок площадью 524 кв.м с кадастровым 
номером 50:13:060127:277 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 

д. Введенское, участок, прилегающий к д. 20, под индивиду-
альное жилищное строительство;

– земельный участок площадью 343 кв.м с кадастровым но-
мером 50:13:050313:309 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Заве-
ты Ильича, ул. Вокзальная, д. 6 под дачное строительство;

– земельный участок площадью 358 кв.м с кадастровым но-
мером 50:13:070206:174 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Новая
Деревня, ул. Центральная, д. 15 под индивидуальное жилищ-
ное строительство;

– земельный участок площадью 1715 кв.м с кадастровым 
номером 50:13:040309:115 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
с. Семеновское, д. 6 для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 121 кв.м с кадастровым но-
мером 50:13:040322:510 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
с. Степаньково, ул. Центральная, д. 50-б для ведения личного
подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 600 кв.м с кадастровым 
номером 50:13:030106:220 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
д. Федоровское, д. 28 под индивидуальное жилищное строи-
тельство;

– земельный участок площадью 390 кв.м с кадастровым 
номером 50:13:080208:414 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.
Звягино, ул. Карла Маркса, д. 35 под индивидуальное жилищ-
ное строительство;

– земельный участок площадью 500 кв.м с кадастровым 
номером 50:13:030107:148 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
д. Барково, за д. 52-53 для ведения личного подсобного хозяй-
ства;

– земельный участок площадью 300 кв.м с кадастровым 
номером 50:13:030110:192 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
д. Михайловское, участок, прилегающий к участкам д. 36, под
индивидуальное жилищное строительство;

– земельный участок площадью 0,2 га по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, пос. Челюскинский для строительства Успенского
храма пос. Челюскинский;

– земельные участки площадью 389 кв.м с кадастровым но-
мером 50:13:070105:193 и 1016 кв.м с кадастровым номером
50:13:070105:194 по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Боголюбская,
д. 20 для размещения объектов религиозного назначения.

За дополнительной информацией, а также по вопросам
подачи заявлений на предоставление в аренду, собствен-
ность земельных участков вы можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района (каб. 308, 
к Сальникову А. И.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, 

ул. Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес
эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участка,
расположенного: МО, г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская, д. 21,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Сурганова София Викторовна, почтовый адрес: г. Пушкино,

ул. 2-я Домбровская, д. 21; тел. 903-266-43-03. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
земельного участка состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. 2-я

Домбровская, д. 21     22.09.2010 г., в 11 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границы земельного участка на местности принимаются
с 20.08.2010 г. по 03.09.2010 г. по адресу: 141200, МО, г. Пуш-

кино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Поискова Людмила Степановна – г. Пушкино, 

ул. Боголюбская, д. 12; Протопопов Алексей Борисович, Про-

топопов Константин Алексеевич – г. Пушкино, ул. Боголюб-

ская, д. 14; Сколозубов Анатолий Владимирович – г. Пушкино, 

ул. 2-я Домбровская, д. 19. При проведении согласования 
местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Балаки-

ным Павлом Александровичем (141200, МО, г. Пушкино, ул.

Лесная, д. 1; pushkino@mobti.ru; тел. (095) 993-35-04) в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 50:13:040304:180,
расположенного: МО, Пушкинский р-н, СНТ «Родничок-1», уча-

сток 118, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Демидова А. Е. (МО, г. Пушкино, ул. Институтская,

д. 16, кв. 45; тел. 8-906-749-54-76). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112     24 сентября

2010 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, 

д. 1, каб. 112. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 24 августа 2010 г. по 24 сентя-

бря 2010 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 50:13:040304,

50:13:040305, 50:13:040305:18, 50:13:040305:48; МО, 

Пушкинский р-н, с. Ельдигино,  СНТ «Родничок-1», земельный

участок общего пользования. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В дежурную часть УВД по Пушкинскому муни-

ципальному району обратились сразу два жителя

с.п. Тарасовское, которые проживали по соседст-

ву, в частных домах. Дело в том, что, проснувшись

утром, хозяева обнаружили: в их домах побывали

посторонние лица. Из дома 33-летней заявитель-

ницы пропали 55000 рублей, 500 долларов США и

500 английских фунтов, что в общей сложности

составило 100000 рублей. А из дома другого заяви-

теля неизвестные похитили 2750 канадских долла-

ров и часы фирмы «ТОЛ ХЕЕР». Общая сумма

ущерба составила 156500 рублей. Пока сотрудни-

кам милиции выйти на след преступников не уда-

лось, возбуждено уголовное дело.

ДВА ВЕЛОСИПЕДА ЗА ДЕНЬ
Утром, 11 августа, 63-летний житель Пушкино

оставил свой велосипед марки «Стелс» на берегу

Серебрянки. Около 9 часов утра, искупавшись и

получив заряд бодрости на целый день, мужчина

собрался ехать домой, но обнаружил, что велоси-

педа на пляже уже нет. При первой же возможно-

сти пострадавший обратился в милицию. 

А несколько позже, примерно в 17 час., с заяв-

лением о краже велосипеда марки «АТОМ» обра-

тился 43-летний местный житель. Вечером он

подъехал на своем двухколесном друге к рестора-

ну «Макдоналдс», оставил его у входа, а сам на-

правился покупать гамбургеры. Вернувшись на

улицу, мужчина с досадой понял, что его велоси-

пед похитили. 

В обоих случаях решается вопрос о возбуждении

уголовного дела. Проводится расследование.

УВД по Пушкинскому муниципальному району

обращается к владельцам велосипедов: не бросай-

те их без присмотра! Хищение всегда проще пре-

дотвратить, если относиться к своему имуществу

более ответственно и соблюдать бдительность. 

Н. ЧЕРВОВА,
пресс-служба УВД

по Пушкинскому муниципальному району.

В спорткомплексе ЦСКА «Футбольный
манеж» (г. Москва, Ленинградский пр-т, 39, 
стр. 1) 13–17 сентября планируется проведе-
ние 70-й Юбилейной федеральной оптовой выс-
тавки-ярмарки «Хозтовары и мебель-2010».

К участию в данном мероприятии приглашаются

фирмы, занимающиеся изготовлением и продажей

всех видов посуды и предметов кухонного обихода,

электробытовых приборов, осветительной армату-

ры, изделий из пластмасс, инструментальных и за-

мочно-скобяных изделий, садово-огородного и убо-

рочного инвентаря, товаров бытовой химии, удоб-

рений и средств по уходу за растениями, лаков и

красок, обоев, клеенки, аксессуаров, мебели, часов,

картин, изделий народных промыслов, игрушек, су-

вениров и других товаров народного потребления.

Также приглашаются поставщики (заводы-изго-

товители, крупные коммерческие организации, ди-

стрибьюторы, индивидуальные предприниматели и

др.), оптовые покупатели (торговые дома, универма-

ги, рестораны, кафе, индивидуальные предприни-

матели).

Необходимая информация представлена на сайте

Министерства потребительского рынка и услуг Мо-

сковской области: http://www.mpru.mosreg.ru и 

сайте организатора ОАО «Экспо-Московия»:

http://www.expomos.com, а также предоставляется

организатором по тел./факсу: (499) 151-63-93; 151-
78-90, (495) 601-23-83.

«ХОЗТОВАРЫ И МЕБЕЛЬ-2010»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Закрытый кузов легкового автомобиля, названный по имени
исторической провинции во Франции. 8. Его травят, а он живёт. Михаил Светлов назвал
его «одолженным юмором». 9. Конечный пункт следования Ноева ковчега. 11. Прези-
дент по отношению к Конституции. 12. Один из лучших сортов кофе. 15. Поговорочный
…-воин. 17. Взятие крепости на измор. 18. Грабитель с большой дороги. 19. Скотское
клеймо. 20. Дикий горный баран с закрученными рогами. 23. Штраф за невыполнение
обязательств по договору. 25. Коллектив типа киношной «Чёрной кошки». 27. Самый
старший и мудрый из всех Бульб. 29. Цейхгауз Московского Кремля, построенный в
1702—36 гг. 31. Спец по конским сбруям. 32. Набожный мушкетёр. 33. День недели
вслед за тяжёлым. 34. Отдалённое захолустье из выражения «к чёрту на ...».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Переселенец из одной части страны в другую. 2. Темнота наполо-
вину. 3. Доктором прописанный режим питания. 4. Водная артерия Каргополя. 5. Вен-
герский автобус. 6. Смерч по-американски. 10. И военный манёвр, и утренний визит
врача к своим подопечным. 13. Вместилище для жидкостей и газов. 14. Пернатая певич-
ка из клетки. 16. Дочь критского царя, вручившая Тесею путеводную нить. 17. Соль ща-
велевой кислоты. 21. Мужчина крепкого телосложения. 22. Проказа, проделка малолет-
него. 24. Кличка крысы старухи Шапокляк. 26. Имя теннисистки Сафиной и режиссёра
Асановой. 28. Совсем не крепкий орешек. 29. Заводилы в коллективе. 30. Трава семей-
ства сложноцветных, салат.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 61

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Форвард. 6. Дуршлаг. 8. Амфибия. 11. Структура. 12. Квота. 
14. Кобра. 15. «Репка». 19. Выдох. 20. Геленджик. 22. Бельгия. 23. Товарищ. 24. Гагарин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Солдаты». 2. Драматург. 3. Кулич. 4. Заплата. 7. Гидра. 9. Муко-
мол. 10. Авокадо. 13. Ветеринар. 16. Выговор. 17. Зелье. 18. Пингвин. 21. Гелий.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Погода в г. Пушкино
(с 20 по 22 августа)

http//www.gismeteo.ru

20
Пт
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742 750 746

46 35 41
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Днём, 0C

Давление
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Ветер

Метр/сек

Облачность

ÄîàòÄÄîàòÄ

с 20 по 25 августа

Зал № 1 (391 место)

“Карате-пацан” –
9.05, 13.40, 18.15,
22.50.

“Неудержимые” –
11.45, 16.20, 20.55.

Зал № 2 (201 место)

“Шаг вперед в 3D” – 14.35, 20.40.

“Скотт Пилигим против всех” – 9.00, 16.30,
00.25.
“Больше, чем друг” – 11.20, 18.50, 22.35.

“Шевели ластами” – 13.10.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны изменения.

20, пятница

(пик с 0 до 3 часов и с 20 до 23 часов).

Возможно обострение болезней суставов, кожи, зу-
бов. Нежелательна повышенная нагрузка на опорно-
двигательную систему.

24, вторник

(пик с 21 до 23 часов).

Не исключено обострение болезней нервной сис-
темы, крови. Могут возникнуть боли в мышцах и су-
ставах. Не утомляйте глаза и ноги, откажитесь от ал-
коголя.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 20 по 25 августа 

НЕНЕ МИМОЛЁТНОЕ!МИМОЛЁТНОЕ!����������	

Дорогие читатели!
Мы продолжаем публиковать снимки, при-

сланные на наш фотоконкурс «Без слов – о мно-
гом». Напоминаем, что тематика его не ограни-
чена, награда – возможность увидеть свои сним-
ки в газете, у которой широкий круг читателей.

Ждем от вас новых работ!

После дождя.     Фото Н. Городничевой.

Свобода.     Фото В. Гороховой.

Дорога.     Фото В. Гороховой.

Кажется, нас засекли.     Фото Н. Городничевой.

Эх, полакомлюсь!..     Фото В. Гороховой.

Мне бы в небо!     Фото Ю. Шишкиной.
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По вопросам размещения рекламы звоните по телефону

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

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

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

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

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

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

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

Ф И Р М А

“Сфера и К”

П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

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

● ПРАЧКИ, ● ДВОРНИКИ,
● КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ В ПИЩЕБЛОК.

Служебный транспорт, 50% скидка на лечение, бес-

платное посещение бассейна, отдых детей по льгот-

ным путевкам на юге и в Подмосковье. Соблюдение

трудового законодательства гарантируется.

Санаторию «ПУШКИНО» срочно требуются:

Тел.: 993-14-06 (4-14-06); 8-910-401-88-92 (с 8 до 17.00).

МЕЖЕВАНИЕ И
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

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

Пушкино, ул. Горького,
д. 10, офис 203

ééé «ïÖãúÉÄ-
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● ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ДОКУМЕНТОВ: на недвижи-

мость, собственность.

● КУПИМ-ПРОДАДИМ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ: квартиры, дома,

дачи, зем. участки.

в такси ст. Тарасовская (п. Черкизово) опыт работы.

Официальная регистрация водителей и а/т. Наличие

диспетчерской базы и официальной стоянки.

ТРЕБУЮТСЯ  ВОДИТЕЛИ  С  Л/А

Тел. 8-910-487-90-63, Андрей.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,

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

ПРОДАЮ

● «ВАЗ-2115», черный металлик, 49 тыс. км, дв. 16, один 
хозяин. ТЕЛ. 8-985-722-48-16.

● ГАРАЖ № 15 в ГСК «Железнодорожник» – 46,5 м 2 (с подва-
лом, смотровой ямой), кирпичный, утепленный, охраняемый
(радиоохрана). Собственник. ТЕЛ. 8-916-675-07-04, Свет-
лана.

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

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

● Недорого. ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМИК С ЗЕМЛЕЙ (8 СОТОК),
рядом – речка, яблони, смородина, водн. скважина Влади-
мирская обл., г. Карабаново, с/т. ТЕЛ. 8-915-420-77-08,
Анатолий.

● 13 СОТОК. Матюшино, ИЖС, газ, электроэнергия, лес 
(8,5 т. долл. за сотку). ТЕЛ. 8-495-778-41-20.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. Пушкинский район, дер. Жуковка,
6,5 сот., ИЖС, коммун. в 100 м от участка, индивидуал. подъ-
езд. ТЕЛ.: 8-926-772-77-66, 8-919-139-28-59.

● САДОВЫЙ УЧАСТОК. Софрино, пос. Дальний, 6 соток, бы-
товка, электричество. ТЕЛ. 8-903-233-04-42.

● СЕТКУ-«рабицу» – 600 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА садо-
вые – 3500 р., КАЛИТКИ – 1500 р. ТЕЛ. 8-916-300-71-98.

● ЩЕНКОВ НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ с великолепной родослов-
ной от чемпионов многих выставок России и Европы, клуб-
ные. ТЕЛ.: 518-73-31; 8-903-969-60-02.

СНИМУ, КУПЛЮ, СДАЮ

● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО. ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ. СРОЧНО! ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

● КУПЛЮ КОМНАТУ В ПУШКИНО. ТЕЛ. 8-916-697-41-31.

● СДАМ. 2,2 га земли в городе Пушкино. Долгосрочная арен-
да под складское помещение до 1200 м 2, базу для оганиза-
ции. ТЕЛ. 8-906-759-54-55.

● СДАЮ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ от 20 до 35 м 2 в западной
части города, 30 м от ж.-д. перехода, под офисы и т. д. Мага-
зин «Зося». ТЕЛ. 8-916-636-60-64.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

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

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

● Предприятию в пос. Лесной требуется НАЛАДЧИК ТЕРМО-
ПЛАСТАВТОМАТОВ. З/плата – по результатам собеседова-
ния. ТЕЛ.: 8-926-314-17-66, 8-926-574-06-60.

● ООО «Комбинат детского питания Московской области»
СРОЧНО требуются ПОВАРА, МОЙЩИЦА ПОСУДЫ. Звонить:

4-41-70, 4-36-18.

● ОХРАННИК в ЧОП на суточный график на объектах Щелков-
ского р-на. З/п – по результатам собеседования. ТЕЛ. 

8-905-599-64-23 (звонить с 10 до 18.00).

● Предприятию общественного питания требуется ВОДИ-
ТЕЛЬ. Рабочий график: 2/2, зарплата – при собеседовании,
бензин, 2-разовое питание. ТЕЛ. 8-905-559-53-67, Татьяна.

● Требуется РАДИОИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ ТЕЛЕ- РАДИО-
АППАРАТУРЫ. ТЕЛ. 8-926-635-60-69.

ИЩУ РАБОТУ
● Офицер, действующий. ИЩУ ПОДРАБОТКУ. Есть АВТО.
Сутки – трое. ТЕЛ. 8-926-547-01-19.

● ИЩУ РАБОТУ НЯНИ с детьми от 2-х лет. Только в Пушкино.
ТЕЛ. 8-926-822-92-15.

УСЛУГИ

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ.8-985-422-

88-25.

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

549-91-58.

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

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

8-903-782-59-37.

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

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

8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22, 511-01-

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

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА ТВ. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

● ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. КРОТЧАЙШИЕ
СРОКИ. ТЕЛ. 8-916-872-24-94.

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

● РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка, малярка, обои, плитка и
др. Недорого. ТЕЛ. 8-926-880-69-51.

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

09-27.

● ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В КВАРТИРАХ И ДОМАХ. ЭЛЕКТ-
РИКА. САНТЕХНИКА. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ТЕЛ.: 8-967-061-

29-59; 8-962-968-81-30.

● ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, АНТЕННЫ ТВ, ВИДЕОНАБЛЮ-
ДЕНИЕ, СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ, ДОМОФОНЫ. ТЕЛ. 

8-926-654-40-43.

БЛАГОДАРНОСТЬ

● ХОТИМ ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ отделу «Клязьма»
Администрации г. Пушкино за проведенную работу по благо-
устройству пляжа на р. Клязьма. Призываем отдыхающих
поддерживать чистоту и порядок в зоне отдыха! Жители 

поселка Клязьма.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤

● Женщина 55 лет для создания семьи ПОЗНАКОМИТСЯ 
С МУЖЧИНОЙ 55-60 лет. ТЕЛ. 8-965-368-40-59.

ВНИМАНИЕ!

● 15.08.2010 г. в районе дер. Степаньково были УТЕРЯНЫ
ДОКУМЕНТЫ на имя КУЛИКОВОЙ Валерии Викторовны.

Прошу вернуть за вознаграждение. ТЕЛ. 8-903-570-99-80.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)
приглашает на постоянную работу:

ИНЖЕНЕРА по КИП, РЗ и А (оборудование водопроводных и кана-
лизационных насосных станций); КОНТРОЛЕРА АБОНЕНТСКОГО
ОТДЕЛА; СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА ПО КАНАЛИЗАЦИОННЫМ
СТАНЦИЯМ. Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

ТРЕБУЮТСЯ  ВОДИТЕЛИ категории «E».
Постоянная работа на автотранспортном предприятии

г. Королева МО. Автомобили новые, МАЗ.
Содействуем с проживанием. З/п – высокая.

Тел. 8-985-724-96-29, Евгений.

ëëÄÄããééççìì  ääêêÄÄëëééííõõ

««ååÄÄââ»»
требуются
МАСТЕР-

ПАРИКМАХЕР и

КОСМЕТОЛОГ.

Тел.: 532-58-95;

532-69-11.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Двадцать седьмого августа исполняется 55 лет

совместной супружеской жизни ветеранов трудового
фронта ФИЛАТОВЫХ Дмитрия Константи-
новича и Зинаиды Андреевны. Сам Дмитрий
Константинович 30 лет прослужил в УВД по Пушкинско-
му муниципальному району. Придя в 1952 году в мили-
цию, он начинал с должности участкового уполномочен-
ного, а в 1981-м уходил на заслуженной отдых уже как
заместитель начальника Пушкинского УВД по службе.

Мы от всей души поздравляем
супругов с изумрудной свадь-

бой! Желаем им здоровья, те-
плоты и ещё долгих лет се-
мейной жизни!

Коллектив и Совет ветеранов

УВД по Пушкинскому

муниципальному району.

ÑÑééêêééÉÉììûû БИКМУРЗИНУ
Розу Хасяновну

èèééááÑÑêêÄÄÇÇããüüÖÖåå  ëë  ûûÅÅààããÖÖÖÖåå!!

От всей души,
с большим волненьем,

С которым,
слов не находя,

Мы поздравляем
с Днём рожденья,

С 70-летием Тебя!
Наш родной юбиляр,

не болей,
Не старей, не грусти,

не скучай
И ещё много лет
Дни рожденья встречай! Родные и близкие.
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