
В канун Дня защиты детей «Маяк» побывал в г.п. Зеленоградский. Там находится детский дом № 39. В 2009 году
ему исполнилось 70 лет. Трудно в сравнительно небольшом газетном материале охватить все. Можно, конечно, на-
писать о том, что около двух тысяч воспитанников вышли из этих стен, что здесь могут проживать одновремен-
но более 100 детей в возрасте от 4 до 15 лет. Но ведь это все статистика. Цифры! А за ними – живые судьбы. Вот,
например, улыбающаяся красавица Маша (на снимке) два года назад потеряла отца. А у ее мамы после смерти му-
жа случился такой нервный срыв, что она до сих пор лежит в больнице. Еще меня поразила судьба девочки, которую
вернули новоиспеченные родители. Причина? Удочеренная воспитанница детдома показалась им слишком толстой.
Может, и хорошо, что вернули. В старших классах девочка вытянулась, как стебелек, и почти забыла обиду, кото-
рую ей нанесли. По крайней мере, так говорит. А еще я увидел детские «портфолио».

Зелёнка.
Дети. Корвалол
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НОВОСТИ

АХ, ЭТОТ
ДУХОВОЙ ОРКЕСТР!
Совсем уже скоро – 2 июня, в 18

часов, пройдет в городском Парке
культуры и отдыха танцевальный ве-
чер с участием любимого многими
духового оркестра под названием
«Звездная музыка».

В репертуаре оркестра – не толь-
ко музыка военных лет, марши, валь-
сы, диксиленды, джаз, но и произве-
дения современных композиторов.

Если вы хотите получить море по-
ложительных эмоций, услышать за-
мечательную музыку, встретить ста-
рых друзей и познакомиться с новы-
ми, наконец, просто приятно провес-
ти время – приходите в наш парк.

А если вдруг погода подведет – не
печальтесь: танцевальный вечер
состоится в фойе ДК «Пушкино».

А. НИКОЛАЕВ.

ПОЧИТАЕМ?!
Очередная книжная выставка но-

винок пройдет в Центральной биб-
лиотеке г. Пушкино с 5 по 11 июня.
Будет представлена самая разнооб-
разная литература как для взрос-
лых, так и для молодежи. Читатели
смогут выбрать что-то для души:
кто-то исторические или художест-
венные книги, а кто-то медицинскую
или научную литературу.

Книжные новинки всегда познава-
тельны и любопытны. Выставку в
любом случае стоит посетить, чтобы
быть в курсе…

А. АНДРЕЕВ.

ИМЕНЕМ ГЕРОЯ
На очередном заседании Совета

депутатов г. п. Ашукино решено на-
звать новую улицу поселка именем
последнего Героя Советского Союза
лейтенанта О. Бабака. Олег служил в
Софринской бригаде оперативного
назначения. Погиб в бою 7 апреля
1991 г. В Ашукино есть памятник ге-
рою. По инициативе игумена Фео-
фана (Замесова) – настоятеля хра-
мов Страстной иконы Божией Мате-
ри дер. Артемово и Спаса Неруко-
творного музея-усадьбы «Мурано-
во» военные Софринской бригады,
ветераны боевых действий, жители
поселка собрали деньги на памят-
ник. Именем 24-летнего героя Олега
Бабака названа улица поселка, 79-я
по счету. Она находится при въезде
в Ашукино.

А. КУЗНЕЦОВ.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с самым свет-

лым и добрым международным
праздником – Днем защиты де-
тей! Материнство и детство – две
главные темы для каждого чело-
века. Именно в детстве идет за-
кладка здоровой, полноценной
личности для нашего счастливого
будущего. Мы, взрослые, должны
всегда помнить о своей ответст-
венности и обязанности забо-
титься о каждом ребенке, защи-
щать его жизнь, создавать усло-
вия для всестороннего развития.

Это целый спектр вопросов:
здравоохранение и образование,
спортивное и культурное воспита-
ние, дополнительное образова-
ние и отдых детей. Конечно, это
еще и пристальное внимание к
детям, живущим в тяжелых жиз-
ненных условиях.

Поэтому каждый день, в силу
своих возможностей и душевных
потребностей, давайте дарить де-
тям свои любовь и заботу, уют и те-
пло души, радость и оптимизм. То-
гда наше молодое поколение, под-
растающее день за днем в мире и
душевном равновесии, будет не-
сти свет и тепло, оправдывая са-
мые лучшие надежды не только ро-
дителей, но и общества в целом.

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

На сей раз «Маяк» позвал в дорогу не читатель,

а… наш редакционный фотограф. Николай Вла-

димирович Ильницкий зашел в мой кабинет,

присел на краешек стула и сказал, что 9 Мая ви-

дел на праздничном концерте в Зеленоградском

потрясающих ребят. Это были воспитанники

детского дома. «А что в них потрясающего?» –

спросил я. Он как-то по-детски развел больши-

ми руками и привел неотразимый аргумент:

«Вот сам все увидишь». Что ж, как говорится,

лучше один раз увидеть... Созвонились. Догово-

рились. Поехали.

1 июня –
Международный день

защиты детей



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 1 июня
2012 года

НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Бухгалтер 20000 работа в 1 смену расчет заработной платы
Бухгалтер 20000 работа в 1 смену работа в бюджетной сфере
Водитель автобуса 18500 график сменный м категория «Д»
Водитель автомобиля 25000 работа в 1 смену м самосвал, категории «В», «С»
Водитель автомобиля 12000 работа в 1 смену м автомобиль Газель
Водитель автомобиля 30000 работа в 1 смену м работа по области, длинномер, категория «»Е»
Водитель автомобиля 25000 работа в 1 смену м грузовой автомобиль, категория «Е»
Главный инженер 40000 работа в 1 смену опыт работы
Горничная 13200 работа в 1 смену ж
Грузчик 18000 работа в 1 смену
Киоскер 15000 график сменный киоски в г. Пушкино, опыт работы в продажах
Кладовщик 30000 график сменный склад сырья и материалов, опыт работы, наличие

мед. книжки как на пищевое производство,
уверенный пользователь ПК

Менеджер 15000 работа в 1 смену по продажам, опыт работы
Менеджер 20000 работа в 1 смену бюро по организации утилизации
Начальник производства 25000 работа в 1 смену производство техники для ремонта

и содержания дорог
Начальник сектора 20000 работа в 1 смену по измерениям на научных испытаниях
Оператор персональных 27000 работа в 1 смену ведение учета и контроль перемещения готовой
компьютеров продукции, оформление приходных 

и расходных накладных
Охранник 15000 график сменный м лицензия, желательно опыт работы
Охранник 25000 график сменный м лицензия
Плотник 13000 работа в 1 смену м отдел главного метролога
Подсобный рабочий 20000 работа в 1 смену м выгрузка и загрузка
Слесарь КИПиА 17000 работа в 1 смену м опыт работы
Слесарь-сантехник 25000 работа в 1 смену опыт работы
Слесарь-сантехник 20000 работа в 1 смену м обслуживание жилого фонда, опыт работы
Тракторист 20000 работа в 1 смену м машинист трактора «Беларусь»
Учитель начальных классов 25000 работа в 1 смену
Энергетик 20000 работа в 1 смену м по подготовке и проведению научных испытаний
Администратор гостиницы 9000 гибкий режим работы
(Дома отдыха)

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 28 мая

РЫНОК ТРУДА

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Символ права и разнообразия
Первое июня –
начало лета,
которое совпа-
дает с первым
днем школьных
каникул. В
этот же день

во многих странах мира отме-
чается Международный день за-
щиты детей. Решение о его про-
ведении было принято Междуна-
родной демократической федера-
цией женщин на специальной сес-
сии в ноябре 1949 года. ООН под-
держала эту инициативу и объя-
вила защиту прав, жизни и здо-
ровья детей одним из приори-
тетных направлений своей дея-
тельности. 

У этого

дня даже

есть свой

флаг.

Вокруг

з е м н о г о

ш а р а

располагаются пять стилизован-

ных фигурок. Земной шар симво-

лизирует наш общий дом – плане-

ту Земля. А пять человеческих фи-

гурок разных цветов (синего, жел-

того, черного, белого и красного)

выступают символами разнообра-

зия и терпимости.

Международный день защиты

детей – это, прежде всего, напоми-

нание взрослым о необходимости

соблюдения прав детей на жизнь,

на свободу мнения и религии, на

образование, отдых и досуг, на за-

щиту от физического и психологи-

ческого насилия, на защиту от экс-

плуатации детского труда. 

В 1959 году ООН приняла Декла-

рацию прав ребенка, в которую во-

шли статьи, призывающие родите-

лей, государственные органы, ме-

стные власти и правительства, не-

правительственные организации

признать изложенные в них права

и свободы детей и стремиться к их

соблюдению. Декларация носила

рекомендательный характер и не

имела обязательной силы.

Первым и основным междуна-

родно-правовым документом, в

котором права ребенка рассматри-

вались на уровне международного

права, стала Конвенция о правах

ребенка, принятая ООН 20 ноября

1989 года. Конвенцию подписала

61 страна, 13 июля 1990 года она

была ратифицирована в СССР.

Права детей в России защищает

Федеральный закон «Об основных

гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации» от 24 июля 1998

года. Закон устанавливает основ-

ные гарантии прав и законных ин-

тересов ребенка, предусмотренных

Конституцией Российской Феде-

рации. Государство признает дет-

ство важным этапом жизни чело-

века и исходит из принципов при-

оритетности подготовки детей к

полноценной жизни в обществе,

развития у них общественно зна-

чимой и творческой активности,

воспитания в них высоких нравст-

венных качеств, патриотизма и

гражданственности.

Подготовила представитель
Уполномоченного по правам человека

в Московской области
в Пушкинском районе

Н. СТОЛЯРОВА.

ВАС ЖДУТ!
В нашем городе открылась и работает Обще-
ственная приемная депутата Государственной
Думы А.Л. Романовича.

Александр Леонидович примет граждан 4 июня, с
15 до 17 часов, по адресу: г. Пушкино, Московский
проспект, 12/2, каб. 101, Администрация Пушкин-
ского муниципального района.

Начальники всех территорий свои доклады на пла-

нерке начинали с сообщений, что повсеместно прово-

дятся работы по восстановлению детских площадок –

ремонт, покраска, добавление новых объектов взамен

тех, которые «таинственным образом» исчезают: то пе-

сочницу унесут, то «лазалки» свернут, то скамейки сло-

мают. У присутствующих данное сообщение вызвало

гул негодования, а глава города В. В. Лисин заметил,

что вандализмом не маджахеды и не марсиане занима-

ются. И если сами жители не будут проявлять граждан-

скую активность и вовремя сообщать в полицию или

администрацию, то вандалов поймать, что называется

«на месте преступления», будет невозможно. Разорять

бюджет постоянным ремонтом никто не будет, а нару-

шителями обязаны заниматься органы правопорядка,

поэтому надо звонить в полицию и заявлять о том, что

портят имущество. 

Есть во дворах и другая крайность: жильцы просят

убрать беседки и скамейки, потому что они притягива-

ют шумные компании, которые устраивают пикники

до утра. Остается только удивляться, почему патруль-

ные машины полицейских не заезжают в эти проблем-

ные дворы и не наводят порядок – ведь несколько под-

ростков, которым и на улице-то после 22 час. находить-

ся по закону не положено, не дают сотням людей спать,

лишая их тем самым законного права на отдых (подска-

зываем: если полиция не реагирует, звоните оператив-

ному дежурному в администрацию по тел.: 534-55-01).
Глава города заметил, что неплохо было бы подключать

к этим проблемам и активистов общественных движе-

ний. Они могут проявить гражданскую позицию и до-

казать свой патриотизм на деле: принести реальную

пользу, защищая свой город от вандалов и мусорщиков. 

В частный сектор микрорайонов города заселились

дачники и начали активно приводить в порядок свои

участки. В результате на бункерных площадках приба-

вилось мусора, веток, травы и прочих растительных от-

ходов, там и тут возникают стихийные свалки, мешки с

бытовым мусором выносятся на обочины. Договоры на

вывоз мусора московские жители заключать по-преж-

нему отказываются, уверяя, что всё увозят с собой или

утилизируют. Начальник территориального отдела Го-

садмтехнадзора А.С. Соколов в связи с этим сообщил,

что сейчас проводятся регулярные рейды «Засада» и

«Дачники», которые позволяют выявлять нарушителей

и штрафовать. Неплохо было бы ещё и оглашать их фа-

милии, чтобы все знали этих «героев» – они разоряют

город, который вынужден тратить на поддержание чи-

стоты немыслимые суммы. 

«Пушгорхоз» не справляется с опилкой и удалением

сухих деревьев – так их много. «Сейчас это проблема

номер один во всем Подмосковье», – заметил директор

этой организации А.А. Бушев. 

Глава дал указание привлекать дополнительные си-

лы, просить помощи у пожарных, спасателей, военных.

Потому что дело это серьезное, могут пострадать люди.

От «Пушгорхоза» поступило также предложение при-

влечь художников и скульпторов, проживающих у нас в

районе, делать скульптуры для городского парка из

спиленных деревьев, поскольку материал очень качест-

венный, жалко просто сжигать.

Может, при спиливании сухостоя в парке оставлять

пеньки, чтобы на них можно было сидеть? С одной сто-

роны посадочных мест в тени больше будет, с другой –

напоминание о том, насколько уязвима природа и как

много деревьев погибло. 

В прошедшие выходные в городе появились люди,

которые ходили по домам и предлагали купить у них

наборы кастрюль, представляясь при этом дирекцией

ЖКХ (???). Директор ОД ЖКХ Е.В. Кряквина возму-

щенно заявила, что никакого отношения к этим мо-

шенникам не имеет (в некоторых ситуациях они даже

называли её фамилию), а жителям порекомендовала

сразу звонить в полицию, как только услышат нечто

подобное. Замечены были аферисты с кастрюлями и

напротив ТЦ «ВИТ». 

В ближайшие недели горожан ждет обширная куль-

турная программа, посвященная Дню защиты детей и

Дню России. Следите за объявлениями.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Портят и разоряют
городское имущество –
не марсиане…

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ
ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

На заседании Правительства Московской области

принято три постановления, касающихся сферы соци-

альной защиты населения – «О внесении изменений в

постановление Правительства Московской области от

30.12.2008 № 1235/52 «Об утверждении Порядка предо-

ставления компенсации расходов по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг отдельным категориям

граждан, имеющим место жительства в Московской об-

ласти»», «О внесении изменений в некоторые постано-

вления Правительства Московской области, регулиру-

ющие порядки оказания мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан в Московской области» и

«О внесении изменений в постановление Правительст-

ва Московской области от 29.08.2008 № 753/33 «Об ут-

верждении Порядка предоставления на территории

Московской области льгот гражданам, удостоенным

Почетного звания «Почетный гражданин Московской

области».

Внесенные дополнения в некоторые порядки предос-

тавления социальных услуг Министерством социальной

защиты населения Московской области предусматрива-

ют возможность предоставления услуг в электронном

виде, вводят запрет на истребование у заявителя доку-

ментов и сведений, имеющихся в распоряжении орга-

нов государственной власти. Данные сведения будут по-

лучать органы социальной защиты населения при пре-

доставлении услуг через систему межведомственного

электронного взаимодействия.

В рамках создания электронного правительства и

проведения административной реформы в Московской

области проводится работа по переводу предоставления

государственных услуг в электронном виде. С этой це-

лью в Московской области утвержден план поэтапного

перехода к данному виду предоставления услуг, рассчи-

танного до 2014 года. Министерством социальной за-

щиты населения Московской области к переводу пер-

воначально планируются 25 услуг.

Также ведется работа по созданию системы межве-

домственного электронного взаимодействия органов

государственной власти. Это позволит сократить число

необходимых для сбора документов заявителю, а, сле-

довательно, хождений по многочисленным чиновничь-

им кабинетам.

Для предоставления государственных услуг в элек-

тронной форме планируется использование различных

информационных телекоммуникационных технологий,

в том числе Единого или регионального портала госу-

дарственных и муниципальных услуг, в том числе в се-

ти Интернет.

(Пресс-служба Правительства Московской области).

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Честно говоря, опыта обще-

ния с детдомовцами у меня был

«кот наплакал»… В юности

наш студенческий театр ездил с

концертами по советским дет-

домам. Это было гнетущее впе-

чатление. Особенно жалко бы-

ло ребят с психическими и ум-

ственными отклонениями. Не

самое светлое впечатление ос-

тавил и интернат для глухоне-

мых и слабослышащих детей.

Правда, в нем было почище,

потише, и дети скромнее и вос-

питаннее. Запомнилось, что

там после нашего выступления

не хлопали в ладоши. Совсем.

Вместо этого воспитанники

высоко поднимали руки над

головами и вращали кистями,

как в детской игре «фонарики».

И вот, спустя двадцать лет, ме-

ня ждала новая встреча с этим

сложным народом, обделен-

ным теплом и любовью роди-

телей. С учетом сложившегося

стереотипа, я ожидал увидеть в

Зеленоградском нечто подоб-

ное: голодные дети, злые от ус-

талости воспитатели, серые

стены, мрачные лица…

Вот и Зеленоградский. Вок-

руг – лес, коттеджи. Места за-

мечательные. Деревья, как зе-

леные кувшины… Одно слово

– «зеленка», как называют в

районе Зеленоградский… Вот

оно – нужное нам здание ря-

дом со спортивной площадкой.

Поляна шикарная. Сразу захо-

телось бросить все и часа два

погонять мяч. Подходим к до-

му… Под окнами – клумбы. На

клумбах – цветы. Красивые. В

дверях – охранник. Строгий,

но вежливый. Предъявили до-

кументы. Нас записали в тол-

стую школьную тетрадь – жур-

нал посетителей. Пригласили

сотрудницу, отвечающую за

встречу гостей. Ею оказалась

библиотекарь Елена Юрьевна

Широкова. Она сразу же вру-

чила буклетик, в котором под-

робно, с фотографиями расска-

зывается о заведении: «Сана-

торный детский дом № 39

Центрального окружного упра-

вления города Москвы основан

в 1939 году. В нем воспитыва-

ются дети в возрасте от 4 до 15

лет. В октябре 1997 года от-

крылся ещё один корпус».

Навстречу вышла высокая

женщина с очень бледным ли-

цом. Представилась: Наталья

Владимировна Волкова. Зам-

директора по воспитательной

работе. Торопливо заверила,

что гостям здесь всегда рады,

но… Но… Неужто сейчас при-

дется разворачиваться на 360

градусов и рулить восвояси…

Да нет. Все оказалось проще и

сложнее одновременно. Только

выяснилось это не сразу, а по

ходу небольшой экскурсии.

Наталья Владимировна согла-

силась нас сопровождать.

Когда шли по коридору, я за-

метил, что Наталья Владими-

ровна держится за сердце, а ко-

гда добрели в медпункт, она,

шутливо постучав себе по гор-

лу, попросила «девочек» в

больничных халатах накапать

ей корвалола. Тут я понял, что

у нашей новой знакомой болит

сердце. Натурально болит. От-

сюда – и бледность, и кажуще-

еся недовольство… Но еще би-

тых два часа она нас водила по

«квартирам», показывала чем

наполнены холодильники, где

ребята умываются, где отдыха-

ют, а где, в каких помещениях

танцуют и поют, а где обедают.

Были и на кухне, и в теплице,

где сами воспитанники выра-

щивают цветы, овощи и расса-

ду. Кстати, все это с огромным

удовольствием скупается мест-

ными жителями. А ребятам от-

числяют с этих продаж про-

цент. Живые деньги. Везде нас

встречали приветливые, жиз-

нерадостные и постоянно чем-

то занятые дети. Один ставил в

кладовку самокат. Другой – с

портфелем – шел по коридору.

В компьютерном классе не-

сколько мальчишек сидели, ус-

тавившись в мониторы. На

кухне девочки что-то пекли.

Нам показали портфолио де-

тей. На каждого ребенка заво-

дится такой своеобразный днев-

ник с фотографией. Вот порт-

фолио Андрюши. На фото – ху-

денький мальчишка. Улыбается

как-то застенчиво. Оказалось,

что от него отказались родите-

ли. Теперь его дневничок ведут

воспитатели, собирая, помимо

документов, поделки, записи,

конфетные фантики, все, что

имеет отношение к ребенку,

все, что ему дорого. Чтобы па-

мять о детском доме осталась на

всю жизнь. И таких портфолио

с самыми разными историями

здесь десятки.

Наталья Владимировна: «Мы

стараемся не только обучать их,

но и подготовить к жизни. У

нас ни один выпускник не ос-

тался без квартиры. И после

выпуска мы несколько лет при-

стально следим за судьбой каж-

дого. С 1949 года традиция: в

первую субботу октября празд-

нуем день рождения детского

дома. Приезжают все, кто мо-

жет. Это большой праздник».

Зашли в светлую и просто-

рную комнату. Цветы. Плазма.

В углу – чемоданы и сумки.

Дети собираются на отдых в ла-

геря, в теплые края. Сели. Вер-

нее, подсели за стол к девочке

лет 15 с большими зелеными

глазами. Маша. 9 класс. Стали

неторопливо беседовать…

– Маша, нравится тебе

здесь?

– Да… Очень!

– Как вы живете?

– Ну как… как люди…

– Как у вас день строится?

– Утром – без двадцати во-

семь – приходит воспитатель

или нянечки ночные, будят

нас. Мы встаем, умываемся.

Дежурный по столовой накры-

вает на стол. В полдевятого зав-

трак. Мы кушаем, потом идем

в школу. С девяти до двух у нас

школа. В три часа начинаются

разные кружки: домоведение

(там мы готовим, вяжем,

шьем), есть у нас компьютеры,

ЗОЖ, читаем поем, танцуем.

Всего у нас 12 кружков. Я везде

хожу. Сейчас репетируем с на-

шим хореографом вальс. Завтра

поедем на гала-концерт в Со-

кольники. Мы участвовали в

конкурсе – фестивале «Радуга».

Два у нас лауреата. За танцы

«Игривая веревочка» и «Герои

России». Нас часто приглаша-

ют. Недавно в День Победы

выступали на площади. В Пуш-

кино выступаем, в Москве…

После кружков у нас самопод-

готовка. До 5-6. Смотря сколь-

ко уроков зададут. Потом –

ужин. После ужина – гуляем.

До без десяти восемь. Потом –

уборка». 

Наталья Владимировна:

У нас девиз: «Актив-здоро-

вье-позитив». Очень много за-

нятий по социально-правовой

ориентации. Это для того, что-

бы потом во взрослой жизни

избежать проблем или хоть

как-то их минимизировать. У

нас на сегодня 88 человек. Де-

вять классов – девять квартир.

Там ребята живут. По разному

обустроены. Ребята стараются

свой мир создать… Есть Совет

дома. Он, практически, и руко-

водит совместно с директором.

Ребята активно участвуют в

жизни. Они активные, само-

стоятельные. Старшие – насто-

ящие помощники. Я без них ни

одного решения не принимаю.

Хозяева. Иногда, если надо,

могут и пропесочить кого-ни-

будь на Совете дома. У меня

есть внешкольная комиссия.

Все решения сообща принима-

ются. Ребята-выпускники –

наша гордость. Живем дружно.

Правда, все бывает: и кнут, и

обиды, и слезки, как в семье…

Режим дня очень плотный. Но

можем позволить и час лени.

Если кто-то устал… У нас ребя-

та учатся до девятого класса.

Потом мы их выпускаем. Сей-

час наши старшие написали

пробный экзамен по математи-

ке. Так примерно у половины 4

и 5. Да, Марийка? (обращается

к Маше)

Маша: Да. А еще мы сдавали

недавно социально-правовую

ориентацию. На экзамене при-

сутствовали адвокат и инспек-

тор по делам несовершенно-

летних. 12 вопросов по числу

учеников. 

– А какие вопросы?

– Вопросы: рассчитать

сколько надо заплатить за

электроэнергию, заполнить

квитанцию, сделать калькуля-

цию по кредиту. Есть теорети-

ческие вопросы.

– Например?

– Например, что такое эман-

сипация.

– И что такое эмансипация?

– Это досрочное признание

работоспособности. 

– Ух ты… Я такого не знал

определения…

Мы еще долго общались с

Машей, с Натальей Владими-

ровной. Потом Маша верну-

лась к своим сверстницам в

танцклассе. Шла репетиция.

Заглянули в костюмерную:

обилию и качеству сценических

платьев мог бы, наверное, поза-

видовать любой танцевальный

или театральный коллектив.

А потом состоялась встреча с

директором. Сергей Констан-

тинович Миначенко работает с

1985-го. Опыт огромный. По

его наблюдениям, в отличие от

периода двадцатилетней давно-

сти, когда в детских домах за-

ботились о ребятах, потеряв-

ших родителей, сегодня боль-

шинство воспитанников – со-

циальные сироты, то есть сиро-

ты при живых маме и папе. По-

том я размышлял над этим.

Вспомнились мои команди-

ровки в Чечню. В республике,

буквально перепаханной двумя

войнами, сегодня нет ни дет-

ских домов, ни домов преста-

релых. Почему? Родственные

узы? Исламское воспитание?

Традиция? Пиар? Не знаю.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Фото Н. Ильницкого
и из архива Детского дома № 39.

Зелёнка. Дети. Корвалол
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Теплица. Всё выращено своими руками.

Готовим сами.
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«На жадину не нужен нож…»

– Николай Николаевич,
сколько всего на сегодняшний
день в Пушкинском районе про-
блемных строек, где люди запла-
тили застройщику деньги, а
квартиры так и не получили?

– Таких объектов у нас пять.

Образовались они в 2003–2005

годах. В первую очередь это не-

завершенные дома компании

«Славяне» в микрорайонах Се-

ребрянка и Междуречье. Один

из их домов, 48/1 на Серебрян-

ке, мы общими усилиями все-

таки сдали. Там рядом осталось

еще два дома – 48/2 и 47. Дом

48/2 уже почти построен. Не

подведены только коммуника-

ции, нет благоустройства тер-

ритории и внутри еще надо

произвести кое-какие незначи-

тельные работы. Поскольку

компании «Славяне» на сегод-

няшний день практически не

существует (там остались толь-

ко директор и печать), мы по-

просили генерального директо-

ра компании «Евросибспецст-

рой» В.М. Арефьева достроить

дом 48/2. Они рядом возводят

свой дом и тоже не заинтересо-

ваны иметь по соседству урод-

ливую «незавершенку». Это су-

щественно снижает привлека-

тельность продаваемых квар-

тир. По подводу тепла к дому

вопрос уже решен: к началу

отопительного сезона все необ-

ходимые работы выполнит

«Пушкинская Теплосеть». Что

касается энергетики, там необ-

ходимо обновить технические

условия, и этим вопросом мы

сейчас занимаемся. Самая

серьезная проблема по завер-

шению строительства дома

48/2 на сегодняшний день –

это сами дольщики. Они нача-

ли судебную тяжбу с компани-

ей «Стройперспектива+» (до-

черняя компания «Славяне»).

В результате судебные приста-

вы арестовали всю строитель-

ную площадку, и «Евросиб-

спецстрой» просто не может

туда зайти, чтобы завершить

строительство.

– Арестовали площадку дома
48/2?

– И 48/2, и 47, и еще пло-

щадку, которую мы планирова-

ли под строительство детского

сада.

– И что же делать несчастным
дольщикам, чтобы дом 48/2 до-
строили?

– Отозвать свои исковые зая-

вления, снять арест со строй-

площадки. Иных путей реше-

ния этой проблемы нет. Я ду-

маю, что инициативной группе

дольщиков надо поменьше ми-

тинговать и более конструктив-

но сотрудничать со всеми заин-

тересованными в завершении

строительства сторонами. Так,

как это делали дольщики жи-

лого комплекса на Озерной,

где мы общими усилиями все-

таки завершили строительство.

И, кстати, недобросовестный

застройщик на Озерной не

ушел от наказания: на директо-

ра СК «Тропос» заведено уго-

ловное дело. Справедливость

все-таки восторжествовала.

– А сами-то дольщики «Сла-
вян» понимают, что на аресто-
ванной стройплощадке невоз-
можно работать?

– Видимо, не понимают. Мы

сейчас еще раз пригласим в ад-

министрацию тех людей, кото-

рые подали иск, попробуем

объяснить. Дом 48/2 необходи-

мо достроить и сдать в этом го-

ду. А вот что касается дома 47,

там, конечно, должны зани-

маться правоохранительные

органы. Этот трехподъездный

девятиэтажный жилой дом за-

морожен на нулевом цикле, то

есть дома, как такового, просто

нет. При этом практически все

квартиры в этом несуществую-

щем доме проданы.

– И шансов достроить дом 47
практически нет…

– Чтобы его достроить, необ-

ходимо порядка 180 миллионов

рублей. Этих денег нет. Здесь

уже правоохранительные орга-

ны должны спросить у застрой-

щика: «Где деньги?»

– «Евросибспецстрой» будет
достраивать дом 48/2 за свой
счет?

– Нет. Есть такая компания

– ПИФ «Капитал», которая в

свое время выкупила у «Строй-

перспективы+» значительную

часть площадей этого дома.

Нам удалось договориться с ру-

ководством ПИФ «Капитал»,

что они заплатят 44 млн рублей

«Евросибспецстрою» за завер-

шение строительства.

– А другая стройка «Славян» в
мкр. Междуречье?

– Там земля находится в соб-

ственности у компании «Славя-

не», и она арестована. У нас есть

инвестор, который готов до-

строить данный объект. Но пре-

жде опять же надо снять арест.

Районная администрация сей-

час там оформляет дополни-

тельный земельный участок,

чтобы выставить его на аукцион

с условием, что покупатель бе-

рет на себя обязательство по до-

стройке мкр. Междуречье. Но

это будет возможно при усло-

вии снятия всех арестов.

– Есть еще незавершенный
жилой дом на ул. Писаревской...

– Там стоит корпус здания,

но нет разрешения на строи-

тельство и не оформлены доку-

менты на землю. То есть это не-

законное строительство или,

если говорить юридическим

языком, не дом, а склад строи-

тельных материалов, уложен-

ных в определенной последова-

тельности. Единственная для

дольщиков разумная возмож-

ность легализовать и завершить

там стройку – это доплатить

порядка 8 тысяч рублей за квад-

ратный метр. Они в свое время

там покупали квартиры очень

дешево – по 18-20 тысяч за

квадратный метр. При выпол-

нении этого условия мы им

предложили в качестве застрой-

щика компанию «Профи-Ин-

вест» (генеральный директор

А.А. Демьянко), которая хоро-

шо себя зарекомендовала в рай-

оне. Примерно половина доль-

щиков согласна доплатить, а

другая половина – нет. Давно

бы уже могли доплатить, до-

строить и жить. Но инициатив-

ная группа дольщиков дома на

Писаревской, к сожалению, ве-

дет себя очень неразумно.

– А что там с землей?
– Договор аренды был на 11

месяцев и давно истек. Впро-

чем, на Писаревской есть еще

один вариант решения пробле-

мы: процедура банкротства, не-

достроенный объект продается,

дольщикам раздают деньги и на

этом всё. Новый застройщик

завершает дом и продает квар-

тиры по 50-70 тысяч за метр.

– Полагаю, что 20 тысяч за
метр в 2003 году и 20 тысяч, ко-
торые вернут дольщику сегодня,
– это совсем разные деньги.

– Да. Вряд ли дольщикам

понравится процедура бан-

кротства… 

– А что с проблемными дома-
ми в Лесном и в Челюскинском?

– В Лесном дом уже практи-

чески готов к сдаче. Стройнад-

зор там проводил итоговую

проверку, выдал замечания.

Сейчас эти замечания устраня-

ются. Застройщик обещает к 20

июня дом сдать. А что касается

проблемного дома в Челю-

скинском, там ситуация по-

сложнее. Дом построен без раз-

решения на строительство, без

заключения экспертизы. При-

чем дом стоит на федеральной

земле (это земли Минсельхоза

России). Благодаря В.Н. Тем-

никову, ректору РИАМА, про-

ведена большая работа по

оформлению земельных участ-

ков. Но там тоже сейчас идут

суды, все арестовано и, кроме

того, запущена процедура бан-

кротства.

– Суд, арест, банкротство. И
тем не менее появляются новые
незаконные стройплощадки и
снова недорого продаются квар-
тиры в домах, которые продавец
не собирается достраивать.

– Да, к сожалению, в районе

появляются объекты незакон-

ного строительства. Мы такие

случаи выявляем и сообщаем о

них в прокуратуру и в УВД. Вот

в Правдинском сейчас есть не-

законная стройка и в Пушкино

на западной стороне.

– Да, на улице Льва Толстого.
Каждый день по дороге на рабо-
ту мимо стройки прохожу.

– Мы уже неоднократно че-

рез все доступные средства

массовой информации призы-

вали людей: будьте вниматель-

ными при покупке жилья! В

первую очередь проверяйте,

есть ли у застройщика разре-

шение на строительство, в по-

рядке ли документы на землю.

Интервью подготовил
А.ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого.

Мне очень нравится ста-
рый советский фильм
«Приключения Буратино».
В нем снималась целая пле-
яда великолепных актеров
– Быков, Этуш, Басов, Зе-
леная. И еще там много за-
мечательных песен. Одну из
них, написанную Булатом
Окуджавой, я частенько
вспоминаю, сталкиваясь с
проблемой «обманутых
дольщиков». Помните? «На
жадину не нужен нож, ему
покажешь медный грош – и делай с ним, что хошь».

Но, несмотря на громкие скандалы, люди продолжают 
покупать квартиры у сомнительных продавцов. Гонятся 
за дешевизной, а потом плачут: «Ах, нас опять обманули».
И идут жаловаться в администрацию. О проблемных
стройках и обманутых дольщиках мы сегодня беседуем с за-
местителем руководителя Администрации Пушкинского
муниципального района, начальником Управления строи-
тельства, архитектуры и градостроительного регулирова-
ния Н.Н. ЮДИНЫМ.

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»

Время очередей прошло!
Каждый из нас ежемесячно
сталкивается с необходимо-
стью оплаты различных
коммунальных услуг. При
этом можно действовать
привычным способом – за-
полнить квитанцию и опла-
тить ее в банке или на поч-
те. А можно никуда не хо-
дить и провести все опера-
ции, не выходя из дома, ис-
пользуя компьютер. Помога-
ет в этом относительно но-
вый, но уже очень популяр-
ный среди населения сервис
«Личный кабинет».

На сайте ГУП «Мособлгаз»

www.mosoblgaz.ru начал работу

подобный сервис под названи-

ем «Личный кабинет частного

абонента». Одна из задач его

создания – решить проблему

очереди при оплате комму-

нальных услуг.

Сервис «Личный кабинет»

достаточно прост и доступен,

при пользовании им не требу-

ется специальной подготовки.

Удобство «личного кабинета»

уже успели оценить многие

жители области. Теперь можно

экономить время, создать свой

«личный кабинет» и получать

следующую информацию:
● о состоянии своего лицево-

го счета;
● о поступивших платежах;
● о ценах на газ;
● справочную информацию,

а также:

● заполнить и распечатать

квитанцию на оплату газа;
● самостоятельно вносить по-

казания прибора учета газа.

Для того, чтобы получить 

доступ к «Личному кабинету»,

необходимо зайти на сайт ГУП

«Мособлгаз» по адресу:

www.mosoblgaz.ru и осущест-

вить процедуру регистрации.

Процедура регистрации дос-

тупна только при наличии 12-

ти значного номера лицевого

счета абонента.

Если клиент не имеет инфор-

мации о новом номере лицево-

го счета, то ему необходимо об-

ратиться в абонентскую службу

филиала ГУП «Мособлгаз». в

зоне обслуживания которого

находится его жилое помеще-

нии. С адресами и телефонами

абонентских служб филиалов

ГУП «Мособлгаз» можно так

же ознакомиться на сайте в

разделе «Оплата за газ».

Если клиент твердо намерен

жить без долгов, то «личный

кабинет» – пожалуй, самый

эффективный способ контроля

за своими платежами. Во-пер-

вых, всегда можно уточнить

свою текущую задолженность.

Во-вторых, оплатив счет, мож-

но убедиться, что деньги дош-

ли до адресата.

На сегодняшний день ГУП

«Мособлгаз» предлагает або-

нентам различные формы оп-

латы услуг через сеть Интернет,

используя известные платеж-

ные системы:

● «Plat.ru – Платежная книж-

ка КиберПлат» (www.plat.ru);
● QIWI Кошелек

(www.qiwi.ru).

Кроме того, ГУП МО «Мо-

соблгаз» внедрил и такой спо-

соб оплаты, как мобильная

коммерция -оплата за газ с мо-

бильного телефона для абонен-

тов МТС и Билайн.

Оплатить за газ можно и с

помощью банковских карт че-

рез систему «Сбербанк

онл@йн» (для владельцев карт

Среднерусского банка Сбер-

банка России), а так же через

платежную систему «Plat.ru –

Платежная книжка Кибер-

Плат» (для владельцев карт

Viza/MasterCard любых бан-

ков).
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Недавно в пушкинском Доме
«Дружба» состоялось меро-
приятие, которое, на мой
взгляд, можно охарактеризо-
вать как синтез культурно-
кулинарного шоу. Члены пуш-
кинского национального куль-
турного объединения украин-
цев «Криниця» подготовили
его настолько интересно, ду-
шевно и вкусно, что все, кто
на нём присутствовал, полу-
чили и гастрономическое, и
культурное, и эстетическое
удовольствие, узнали много
нового.

На «Праздник украинского

вареника» устроители при-

гласили много гостей, членов

других национально-культур-

ных объединений – татар,

немцев, мордву, азербай-

джанцев. Гости, в свою оче-

редь, пришли на вечер со сво-

ими национальными «родст-

венниками» украинских варе-

ников: заботливые хозяйки

принесли вкусные татарские

манты и перемячи (беляши).

Праздник открылся укра-

инской народной песнией «А

мой милый вареничков хо-

чет» в исполнении вокально-

го ансамбля «Чистая водица».

На застеленных рушниками

столах источали аппетитные

ароматы вареники с самыми

разными начинками: с карто-

фелем и шкварками, с ливе-

ром – от Полины Полищук; с

абрикосами – от Натальи

Атаманенко; с вишнями – от

Ларисы Шапран; с сыром –

от Галины Дейнеки; с мясом

– от Тамары Ляховой; с капу-

стой – от Татьяны Ключни-

ковой; «ленивые» вареники –

от Людмилы Андрейко; с сы-

ром и корицей, с сыром и ук-

ропом – от Леси Поповой.

Особенно заинтриговали

всех вареники «с секретом» от

Галины Семенюк: на боль-

шом блюде вальяжно разлег-

лись два огромных вареника,

начинка которых до поры до

времени оставалась тайной.

Все гадали, чем же таким «за-

правлен» вареник величиной

с лапоть…

Жюри тщательно дегусти-

ровало блюда, выслушивая

авторские комментарии. В

результате все вареники были

удостоены похвальных слов и

наград в разных номинациях.

А побила все рекорды и по-

трясла воображение присут-

ствующих «Вкусная парочка

– Максим и Одарочка» от Га-

лины Семенюк (те самые,

размером с лапоть): вареники

были оформлены под казака

и молодку, «подмигивающих»

друг другу. Но главная интри-

га оказалась в начинке – 20

маленьких вареников с капу-

стой, картофелем, сыром и

вишнями поместились внут-

ри!!! И вполне справедливо,

что именно они были удосто-

ены ГРАН-ПРИ!

Члены жюри похвалили хо-

зяек (господарочек) за уме-

ние, фантазию, терпение и

отметили победителя в кон-

курсе на лучшую басню об

украинском варенике. Им

стал член «Криницы», поэт и

певец Владислав Москалев.

В состав жюри вошли гос-

ти: член Союза писателей

России, поэтесса и ответст-

венный секретарь Фонда дет-

ского и юношеского творче-

ства «Подсолнушек» Роза

Шорникова и известный по-

эт-песенник Владислав Шор-

ников, корреспондент район-

ной газеты «Маяк»

Татьяна Грини-

вецкая и пред-

седатель ме-

стной на-

ц и о н а л ь-

но-куль-

т у р н о й

а в т о н о -

мии татар

«Вазыфа»

Х а м д и я

Рамаева.

Пока жюри

выбирало побе-

дителей и номи-

нантов, на экране, уста-

новленном в зале, демонст-

рировался слайд-фильм, ко-

торый комментировали Диа-

на Зублевская и Алевтина

Атаманенко. Девушки рас-

сказали историю вареника, из

которой гости узнали, что в

том или ином виде подобное

блюдо присутствует практи-

чески во всех кухнях мира, у

всех народов.

Далее следовал конкурс

мужчин под названием «Цы-

булька». Главный рефери –

юный Александр Полищук с

секундомером в руке следил

за скоростью нарезки лука. В

конкурсе «Очу-

мелие ручки»

участникам

надо было

раскатать

т е с т о

с л е п и т ь

вареники

не только

б ы с т р о ,

но и проч-

но, чтобы не

разварились в

воде и имели эсте-

тичный вид. 

Завершились соревнования

конкурсом на скоростное по-

едание вареников, во время

которого аппетит у зрителей

и болельщиков достиг крити-

ческой точки. Поэтому орга-

низаторы не стали затягивать

продолжение конкурсов и

пригласили всех на пир. Пи-

ли чай, ели вволю вареники,

наслаждаясь всем разнообра-

зием украинского кулинарно-

го бренда. Веселый смех и до-

брожелательная атмосфера

царили за столом...

Нашлось время и для поэ-

тического слова, и для песни.

Гости Роза и Владислав Шор-

никовы читали свои стихи, а

семейный ансамбль «Барви-

нок» порадовал задорными

песнями.

Надо заметить, что пуш-

кинский «Праздник украин-

ского вареника» стал естест-

венным продолжением одной

из частей научно-практиче-

ской конференции, которая

проходила в дни пасхальных

праздников во Дворце дет-

ского и юношеского творче-

ства на Воробьевых горах, в

которой приняли участие

юные члены пушкинской

«Криницы» Диана Зублев-

ская и Алевтина Атаманенко.

Девушки были отмечены 

дипломами победителей, а 

их творческий руководитель 

Т. Н. Ключникова, председа-

тель совета НКОУ «Крини-

ца», член Консультативного

Совета по делам националь-

ностей Правительства Мос-

ковской области награждена

благодарственным письмом.

Т. ЛЬВОВА.
Фото автора.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ

Не только вареники

Вопросы школьного образова-
ния всегда находились в цент-
ре общественного внимания.
Традиции обучения в россий-
ских школах зачастую изме-
няются с молниеносной бы-
стротой в соответствии с
мировыми тенденциями сре-
днего образования.

В нашем районе учителям

предоставляются все возмож-

ности «сеять разумное, доб-

рое, вечное», тем более моло-

дым специалистам, для кото-

рых открыты все двери.

Ежегодно молодые препо-

даватели получают уникаль-

ную возможность за счёт

средств специальной про-

граммы, успешно реализуе-

мой в нашем районе, изучать

русскую культуру, педагоги-

ческие идеи в непосредствен-

ном общении со средой.

Многолетняя дружба тури-

стического агентства «Откры-

тый мир» (директор Наталья

Владимировна Яковлева –

педагог по образованию, кан-

дидат филологических наук)

и Управления образования

позволяет профессионально

подходить к делу. 

В этом году, в мае, в рамках

данного проекта молодые

специалисты посетили па-

мятник мировой культуры –

Ясную Поляну – родину Л.Н.

Толстого.

Это уникальное место! Здесь

Лев Толстой родился и про-

жил большую часть своей жиз-

ни, здесь написаны романы

«Война и мир», «Анна Каре-

нина». Именно Ясная Поляна

сформировала мироощущение

писателя, помогла понять ему

русский народ, принесла ми-

ровую славу и известность.

Этот образовательный тур

произвел на учителей неиз-

гладимое впечатление. Они

увидели и ту школу, в кото-

рую ходил знаменитый Фи-

липпок, и ту, где сам Лев Тол-

стой учил крестьянских де-

тей. Посетили Козлову Засе-

ку, куда Лев Николаевич еже-

дневно ходил за письмами

пешком. Станция восстанов-

лена в стиле начала XX века.

Ещё два года назад с Курско-

го вокзала каждые выходные

туда ходила электричка «Яс-

ная Поляна». Сейчас дейст-

вие проекта приостановлено.

Экономически невыгодно.

Но культура не измеряется

прибылью. Так считал и зна-

менитый русский писатель.

Всё просто в Ясной Поляне:

некрашеные дощатые полы,

мебель, знаменитые рубаш-

ки-толстовки. Ежедневный

физический крестьянский

труд – пахать, сеять, косить

сено, ухаживать за лошадьми

– являлись нормой для ее

обитателей. Но и образование

не было забыто. Домашняя

библиотека насчитывает 22

тысячи книг на 35 языках на-

родов мира. А вечером вся се-

мья собиралась за чайным

столом у самовара. 

Уж эти тульские самовары!

Самовар – терем, самовар –

ваза, самовары в стиле мо-

дерн и барокко, медные и се-

ребряные. В 1913 году их вы-

пускалось 660 тысяч в год.

Всё это увидели участники

поездки в музее «Тульский

самовар». А к чаепитию из та-

кого замечательного самовара

накупили и ароматных туль-

ских пряников. 

Посетили также Музей туль-

ской гармоники имени Н.И.

Белобородова. Именно он в

1870 году изобрёл хроматиче-

скую гармонику и создал пер-

вый ансамбль гармонистов. А

еще «Тула веками оружие ко-

вала». Тульский государствен-

ный музей оружия старейший

в стране. Организован ещё в

1724 году по указу Петра I.

Оружие старинное, современ-

ное, спортивное. Одна из луч-

ших коллекций в мире. И

уникальный Тульский кремль

XVI века, который стоит на

болоте, но ни разу не был взят

противником.

Заканчивалась экскурсион-

ная поездка у могилы писате-

ля Льва Николаевича Толсто-

го. Небольшой земляной хол-

мик на краю глубокого овра-

га. Зона тишины. Каждый ду-

мал о своём, унося в памяти

частичку Ясной Поляны, со-

храняя в сердце часть России.
О. ШАНДРОНОВА.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУР

В родовой усадьбе великого писателя
Молодые педагоги Пушкинского района побывали в Ясной Поляне
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ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
Церковь Троицы

Живоначальной в г. Пушкино

Троицын день называют еще праздни-
ком Пятидесятницы, поскольку отмечает-
ся он на 50-й день после Пасхи. Именно в
этот день на апостолов сошел Святой Дух
в виде огненных языков и они стали гово-
рить разными языками, прославляя имя
Божие. Случилось это событие в Иеруса-
лиме после того, как Иисус Христос воз-
несся на Небо с горы Елеонской на 40-й
день после Его славного Воскресения. На
Пятидесятницу по случаю иудейского
праздника в святом граде было много лю-
дей из разных стран – в основном евреев,
живущих в так называемом рассеянии.
Взирая на апостолов, говорящих на их
родных наречиях, они изумились от уви-

денного и услышанного и после обращен-
ной к ним проповеди апостола Петра мно-
гие из них уверовали в Господа Иисуса
Христа. Как свидетельствуют Деяния, в
тот день крестилось около трех тысяч че-
ловек.

Это событие явилось основанием Церк-
ви Христовой. Приняв Святого Духа, апо-
столы разошлись по всей Вселенной про-
поведовать слово Божие. По их молитвам
совершались великие чудеса: исцелялись
больные, воскресали умершие, сокруша-
лись языческие капища, вразумлялись
цари… Повсюду умножалось число веру-
ющих.

На праздник Святой Троицы богослуже-
ние совершается в течение двух дней.
Первый день посвящен непосредственно
святой Троице (Троицын день), второй –
Святому Духу (Духов день). Накануне по-
минаются все от века усопшие православ-
ные христиане – Троицкая родительская
суббота.

Богослужение первого дня довольно
продолжительное, в конце его читаются
специальные покаянные молитвы; верую-
щие в это время молятся стоя на коленях.
Утренняя служба (Божественная литур-
гия) совмещается с вечерней. В этот день,
возвращаясь из храма, многие приносят
домой цветы и веточки берез, которыми
украшают иконы и святые уголки своих
жилищ.

Второй день является как бы продолже-
нием праздника, где мы выражаем благо-
дарность животворящей силе Святого Ду-
ха за неисчислимые блага жизни, которые
даровал нам Господь.

Публикацию подготовил В. СЕРГЕЕВ.

День Святой
Троицы

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

У Мамврийского дуба
В прошлом году на Святой Земле по-

бывала паломническая группа жите-

лей Москвы и Подмосковья. Впечатле-

ниями о поездке делится с читателями

один из участников паломничества.

Самым заветным нашим желанием бы-
ло увидеть знаменитый Мамврийский дуб,
точнее то, что от него осталось. В 1997 г.
усохла последняя ветка этого ветхозавет-
ного гиганта, и в настоящее время сохра-
няется часть его ствола, укрепленного ме-
таллическими подпорками. Вокруг осно-
вания ствола сделано специальное камен-
ное ограждение (фун-
дамент). Мамврийский
дуб находится на тер-
ритории Троицкого мо-
настыря, который был
передан Московской
Патриархии в 1997 г.
Администрацией Пале-
стинской Автономии.
Ранее монастырь нахо-
дился в ведении РПЦ за
границей. 

У основания растут
три небольших дубка.
Самому старшему из
них – десять лет. Когда
усохла последняя ветка
ветхозаветного свя-
щенного древа, обнаружили около него
первый небольшой росток. Это послужило
некоторым утешением верующим, по-
скольку существовало поверье, что как
только полностью засохнет это дерево,
наступит конец света. 

Настоятель Троицкого монастыря о. Вла-
димир выразил надежду, что раз растут
молодые дубки, значит это – добрый знак,
и Господь продлил дни человечества…

Особенно яркое впечатление произвел
на нас рассказ об архимандрите Антонине
Капустине – основателе подворья и на-

чальнике Русской Духовной Миссии в Ие-
русалиме. О. Владимир подробно осве-
тил, с какими трудностями пришлось
столкнуться архимандриту Антонину при
покупке участка земли с Мамврийским ду-
бом. Происходило это в конце XIX века во
время турецкого владычества. Приобре-
тать землю на Святой Земле могли тогда
только подданные Оттоманской империи.
Поэтому все сделки архимандрит Антонин
проводил с помощью турецкого поддан-
ного Якова Халеби – православного хри-
стианина, беззаветно преданного право-
славию и России. 

Архимандрит Антонин был не только не-
заурядным религиозным деятелем, но и
выдающимся церковным дипломатом. В
Хевроне проживает в основном мусуль-
манское население, и поэтому построить
христианскую церковь там было очень не-
просто. По словам о. Владимира, «наши
соотечественники ехали сюда в то время с
одной целью, чтобы беззаветно послу-
жить православию и России и, если будет
суждено, умереть на этой благословенной
земле…» 

В. СЕРГЕЕВ.

НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

Как маленькие солнышки то тут, то там
светились одуванчики, благоухала си-
рень. Всё цвело, всё было пронизано
солнцем. Щебетали птицы. Эту гармонию
нарушали лишь громкие шаги мальчугана
лет десяти, недовольно что-то бурчавше-
го себе под нос. Гриша, именно так звали
нарушителя спокойствия, шел из художе-
ственной школы. Мальчишке нравилось
рисовать – у него определенно был к это-
му талант. Но сегодня учитель похвалил
всех, кроме него, сказав лишь: «Григо-
рий, что-то ты разленился, вот нарисовал
пейзаж, а души не чувствуется в нем, вид-
но, что рисовал так, лишь бы от тебя от-
стали.»

«Много он понимает! Природа-то – не
человек, какая душа у нее!», – возмущал-
ся мальчуган, яростно шлепая кроссовка-
ми по асфальту. Учитель по рисованию,
Николай Петрович, – человек православ-
ный, глубоко верующий в Бога. Поэтому и
урок рисования посвятил предстоящему
празднику – Дню Святой Троицы. Рас-
сказчиком Николай Петрович был искус-
ным, дети очень любили эти его размыш-
ления, в которых сочетались опыт худож-
ника и мудрость верующего человека. Он
поведал ребятам про животворящую и
обновляющую силу Святого Духа и пред-

ложил нарисовать березки, так как имен-
но белоствольную березоньку с древних
времен почитали на Руси деревом сча-
стья, целомудренной чистоты, любви и
нежности, либо букеты, составленные из
березовых веточек и цветов – как знак об-
новления, цветения жизни во Христе.

Николай Петрович ходил в ту же цер-
ковь, что и Гришина семья, поэтому хоро-
шо знал его родителей. Вспомнив это,
Гриша опять поморщился: «Наверное, па-
пе пожалуется, что я лентяй стал. И поче-
му мой любимый праздник День Святой
Троицы будет омрачен?! Так наряден
храм в этот красивый праздник: на полу
рассыпана молодая травка, кругом буке-
ты цветов, березки стоят повсюду, а за-
пах… запах особенный, троицкий… И вот
на тебе!»

Мало-помалу его ворчание прекрати-
лось, уж слишком красиво щебетали пти-
цы, и голову кружил сладкий аромат цве-
тущих садов. Гриша высоко запрокинул
голову. Через нежное кружево тонких вет-
вей видна вся высота небес. «Кто мог со-
творить это прекрасное бездонное не-
бо?»,– сам себе задал вопрос мальчик, и
сразу же всплыли в памяти слова Николая
Петровича: «Как мы можем узнать о Нем?
Через Его творение, оглянись – и увидишь

повсюду Его следы. Природа – это творе-
ние Бога, и через нее мы познаем Творца.
Она свидетельствует о Боге своей красо-
той, она свидетельствует о том, что мир
сотворен совершенно.

Бог Един, но в Трех Лицах: Бог Отец, Бог
Сын и Бог Дух Святой. Человеческим
умом постигнуть эту тайну невозможно. И
в предстоящий праздник Троицын День
празднуется день рождения Церкви, так
как в этот день явились людям три лица
Святой Троицы – величие Отца, жертва
Сына и животворящая сила Святого Духа.
Как понять эту Божественную тайну Трои-
цы? Возьмем солнце. Солнечный диск–
круг, который как бы обозначает Безна-
чального Бога Отца, от солнечного диска
на землю нисходит свет – это обозначает
Сына, а солнечное тепло – благодать Свя-
того Духа».

«Но как можно увидеть или почувство-
вать благодать простым людям? — раз-
мышлял Гриша. Вот когда в День Святой
Пятидесятницы над головами апостолов
появились огненные языки чудесного
пламени, и Дух Святой прикоснулся к уче-
никам Христа, то они заговорили на раз-
ных, дотоле неизвестных языках и стали
проповедовать учение Иисуса, – это был
видимый знак нисхождения благодати.

Как же нам, грешным, прикоснуться к это-
му чуду?»

Он опять запрокинул голову, всматри-
ваясь в высокое небо, и прошептал: «Бо-
женька, как ты далеко-далеко. Видишь ли
ты с высоты небес людей, всегда погру-
женных в свои дела, бегающих, суетящих-
ся, словно муравьишки?»

И тут золотой лучик заходящего солнца
блеснул на макушках деревьев. Легкий
озорной ветер тронул хрупкие листья
юных березок, затрепетали солнечные
блики. Казалось, этот луч солнца, коснув-
шись берёзок, сотворил с ними нечто не-
обычное. В какое-то мгновение как будто
раскрылись потайные дверцы сердца, и
ушло всё недовольство. 

«Так вот она – какая благодать…», –
прошептал Гриша, широко открытыми
глазами смотря на это преображение.

Дух Святой – тот же лучик солнца, толь-
ко для души, коснувшись нашего сердца,
он зарождает в нем искру Божию. И люди,
словно деревья, очнувшиеся от зимней
спячки, стряхнувшие с себя белые пелены
снега расцветают, расцветают духовно,
под воздействием невидимой руки Божи-
ей, выводящей своих любимых неразум-
ных детей из мрака к Свету.

Е. ИВАНОВСКАЯ.

Солнечный лучик благодати
Рассказ
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР»

13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»

16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»

22.30 Никита Хрущев. Голос из
прошлого
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 Гражданин Гордон
01.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ»

03.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Мо-
сква
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

13.00 Люблю, не могу!
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «СВАТЫ»

18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ

СЕМЬЯ»

22.55 Специальный корреспон-
дент
23.55 К 100-летию Пушкинско-
го музея. «ХХI век»
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.25 Честный детектив
02.55 А/ф «Крутые девчонки»
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настроение
08.30 Врачи

09.15 М/ф «Веселый огород»
09.25 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-

НЫ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
11.50 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Карелы
15.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-4»

16.30 Д/ф «Ян Арлазоров. Лег-
ко ли быть мужиком?»
17.50 Петровка, 38
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «ЦЕПЬ»

20.15 Д/ф «Гастарбайтеры. Не-
легальная история»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

00.25 Мозговой штурм
00.55 Х/ф «УБИЙСТВО НА

ЖДАНОВСКОЙ»

02.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ

ЖИЗНИ!»

04.30 Д/ф «Нас голыми ногами
не возьмешь»
05.15 Д/ф «Раймонд Паулс.
Все, что было, не исправишь»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «ПАУТИНА»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»

21.25 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИН-

ДБАДА»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»

01.30 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10, 20.45 Полиглот
12.55 Д/с «Завоеватели»
13.40 Пятое измерение
14.10 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»

15.20 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие
разные»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве», «Волк и семеро коз-
лят»
16.20 Д/с «Рассказы о приро-
де»
17.15 Д/с «Невесомая жизнь»
17.40 Звезды скрипичного ис-
кусства
18.25 Д/ф «Монте-Альбан. Ре-
лигиозный и торговый центр»
18.45 Музей во времени и про-
странстве...
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Человек и
море»
21.30 Больше, чем любовь.
Янина Жеймо и Леон Жанно
22.15 Игра в бисер
23.00 Коллайдер - почему его
боятся?
23.50 Т/ф «Берег утопии»
01.15 Д/ф «Венеция. На плаву»
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лап-
лас»

04.00 Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэн-

ли. Финал. «Лос-Анджелес
Кингз» - «Нью-Джерси Дэвилз».
Прямая трансляция
06.30, 15.40 Наука 2.0. Боль-
шой скачок
07.00, 09.00, 12.05, 18.05,

02.30 Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.45, 02.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»

11.15 Наука 2.0. ЕХперименты
12.20 Неделя спорта
13.15 Планета футбола
13.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2.

ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»

16.10 Х/ф «ДЖОННИ-МНЕ-

МОНИК»

18.20, 00.55 90x60x90
18.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок вызова». Моло-
дежные сборные. Россия - Ан-
глия. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция - Сербия. Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Товарищеский
матч. Турция - Украина
01.25 Аполлон-17. Последние
люди на Луне
02.55 Top Gёrl
03.45 Моя планета

05.00 Д/с «Мир дикой
природы»
06.00 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Жить будете
10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

НА ТАИНСТВЕННОМ ОСТРО-

ВЕ»

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

18.00 Дорожный беспредел
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ

ЛЖИ»

01.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

ДОМОЙ»

03.10 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ»

06.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои Зем-
ли»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

07.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 18.00, 18.30, 00.00 6
кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА»

10.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

12.30 М/с «Легенда о Тарзане»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»

13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ

ЗАВЕДЕНИЕ»

17.00 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-

РА ЗАЙЦЕВОЙ»

22.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ-

ПОЧКИ»

00.30 Валера TV
01.00 Д/ф «Атлантис»
01.45 Х/ф «ПЛАКСА»

03.20 Х/ф «ОПУСТЕВШИЙ ГО-

РОД»

05.35 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»

06.30, 12.45, 20.30,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕ-

РЁД!»

13.00 Неделя еды с Константи-
ном Ивлевым и Юрием Рожко-
вым
14.00 Свадебное платье
14.30 Мужчины мечты
15.00 Д/ф «Звёздные истории»
16.00 Еда по правилам и без...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

19.00 Женщины не прощают...
19.30 Т/с «МАРГОША»

21.00 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»

23.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА»

02.05 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

05.45 Люди и традиции
06.00 Города мира
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 М/с «Рога и
копыта: Возвра-
щение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55, 10.45, 11.10, 11.40

М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

09.20 Д/ф «Заставить любить»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.50 Х/ф «НИККИ - ДЬЯВОЛ

МЛАДШИЙ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

19.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ШАРЫ ЯРОСТИ»

22.35 Комеди Клаб
23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ-

НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»

01.00 Д/ф «Звездные невесты»
03.00 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПРИ-

ШЕЛЬЦА»

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

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 20.00 Т/с

«НЕУДАЧА ПУАРО»

06.00 Утро
06.45, 17.45, 21.00, 07.45

Мультфильмы
07.00 Телепрограмма «Утро»
08.00 Семейные узы
09.00 Новости. Утро
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Специальный репортаж
10.25 Карта туриста
10.55 Д/с «80 островов вокруг
Света»
11.50 Секреты садовода
12.30, 19.00 Область доверия
13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 18.15 Область внима-
ния
15.45, 03.00 Х/ф «ГРУППА

РИСКА»

22.00 Из сети
22.10, 01.10 ДПС-контроль
22.30 Овертайм
23.00 Х/ф «РОКСИ»

01.55 Т/с «ИЗ СЕТИ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР»

13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»

16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»

22.30 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер
01.00 Ночные новости
01.20 Непутевые заметки
01.45, 03.05 Х/ф «БИЛОКСИ

БЛЮЗ»

03.45 Т/с «В ПАУТИНЕ ЗАКО-

НА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Мо-
сква
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

13.00 Люблю, не могу!
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «СВАТЫ»

18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ

СЕМЬЯ»

22.55 Д/ф «На дне знаний-2»
00.05 Землетрясение
01.05 Вести+
01.25 Профилактика
02.35 Х/ф «ПИСЬМА С ИВОД-

ЗИМЫ»

06.00 Настроение
08.30 Врачи

09.15 М/ф «Винни-Пух идет в
гости»
09.25 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ

НАЗЫВАТЬ?»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.55 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Ингерман-
ландцы
15.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-4»

16.30 Д/ф «Винокурский соло-
вей»
17.50 Петровка, 38
18.15 Наши любимые живот-
ные
18.45 Т/с «ЦЕПЬ»

20.15 Д/ф «Нас голыми ногами
не возьмешь»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

22.55 Народ хочет знать
00.30 Футбольный центр
01.00 Выходные на колесах
01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»

03.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК»

05.10 Д/ф «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

09.30, 15.30, 18.30,

10.20 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «ПАУТИНА»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»

21.25 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИН-

ДБАДА»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анаста-
сия»

02.35 В зоне особого риска
03.05 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

07.00 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Д/ф «Гончарный круг»
12.20 Линия жизни
13.15, 02.30 Д/с «История
произведений искусства»
13.40 Т/ф «Июнь. Москва. Чер-
таново»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Беги, ручеёк»,
«Алим и его ослик»
16.20 Д/с «Рассказы о приро-
де»
17.15 Диалог
17.40 Звезды скрипичного ис-
кусства
18.40 Д/ф «Тихо Браге»
18.45 Музей во времени и про-
странстве...
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Полиглот
21.30 Д/ф «Потерянный город
Орхана Памука»
22.15 Тем временем
23.00 Климат и ход истории
23.50 Т/ф «Берег утопии»
01.00 65-й Международный
Каннский кинофестиваль

05.10, 07.10 Все
включено

06.05 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 18.40, 01.25

Вести-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.35, 01.35 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВИРУС»

11.05 Вопрос времени
11.55 Местное время. Вести-
Спорт
12.25 90x60x90
12.55 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»

15.15, 15.45 Наука 2.0. ЕХпе-
рименты
16.15 Профессиональный бокс.
Антонио Тарвер (США) против
Латифа Кайоде (Нигерия). Бой
за титул чемпиона мира в тяже-
лом весе по версии IBO
18.55 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»

20.55 Футбол. Товарищеский
матч. Венгрия - Ирландия. Пря-
мая трансляция
22.55 Неделя спорта
23.50 Технологии древних ци-
вилизаций
00.50 Наука 2.0. Большой ска-
чок
01.50 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
02.20 Top Gёrl
03.10 Моя планета

05.00 Д/с «Мир дикой
природы»
06.00 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «КОНТРАБАНДИ-

СТЫ»

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

18.00 Дорожный беспредел
20.00 Военная тайна
23.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ

КЛУБ»

01.40 Т/с «МАТРЕШКИ»

03.20 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ»

06.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои Зем-
ли»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

07.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 16.15, 18.00, 18.30,

00.00, 01.30 6 кадров
09.30 Нереальная история
10.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
14.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖ-

НОСТИ»

17.00 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-

РА ЗАЙЦЕВОЙ»

21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА»

22.00 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ

ЗАВЕДЕНИЕ»

00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «МЭРИ РЕЙЛИ»

03.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ»

05.30 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»

06.30, 12.35, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕ-

РЁД!»

13.00 Неделя еды с Константи-
ном Ивлевым и Юрием Рожко-
вым
14.00 Главные люди
14.30 Уйти от родителей
15.00 Д/ф «Звёздные истории»
16.00 Еда по правилам и без...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

19.00 Женщины не прощают...
19.30 Т/с «МАРГОША»

20.30 Дети отцов
21.00 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»

23.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-

ЖИВАЕТСЯ»

01.00 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

05.40 Люди и традиции
05.55, 06.25 Музыка на «До-
машнем»
06.00 Города мира

07.00 М/с «Рога и
копыта: Возвра-
щение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55, 10.45, 11.10, 11.40

М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

09.20 Д/ф «Похудей со звез-
дой-2»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

14.30 Дом-2. Lite
15.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА»

21.00 Х/ф «НИККИ - ДЬЯВОЛ

МЛАДШИЙ»

22.35 Комеди Клаб
23.00, 01.45 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ-

НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»

01.00 Д/ф «Тайны подводного
мира»
02.45, 03.45 Школа ремонта
04.45 Cosmopolitan
05.45 Комедианты
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 20.00 Т/с

«НЕУДАЧА ПУАРО»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 17.45, 21.00

Мультфильмы
08.00 Семейные узы
09.00 Новости. Утро
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50, 22.10, 01.10 Специаль-
ный репортаж
10.05 Я иду искать
10.25 Факты
10.55 Д/с «80 островов вокруг
Света»
11.50 Секреты садовода
12.30, 19.00 Область доверия
13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 18.15 Область внима-
ния
15.45, 03.00 Х/ф «ГРУППА

РИСКА»

22.30 Территория безопасно-
сти
23.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 июня ВТОРНИК, 5 июня
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР»

13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»

16.20, 04.10 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»

22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.20, 03.05 Х/ф «СМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ»

03.20 Т/с «В ПАУТИНЕ ЗАКО-

НА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Мо-
сква
11.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

13.00 Люблю, не могу!
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «СВАТЫ»

18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ

СЕМЬЯ»

22.55 Поединок
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 3»

03.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настроение
08.30 Врачи

09.15 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ

ГЛУШИ»

10.55 Футбольная лихорадка
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
11.45 Х/ф «АТЛАНТИДА»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Коряки
15.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-4»

16.30 Д/ф «Ефим Шифрин. Че-
ловек-оркестр»
17.50 Петровка, 38
18.15 Порядок действий. «Чай-
кофе»
18.45 Т/с «ЦЕПЬ»

20.15 Д/ф «Тайны криминалис-
тики. Противостояние»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

23.00 Д/ф «Камера для звезды»
00.25 Культурный обмен
00.55 III Международный фе-
стиваль Мстислава Ростропови-
ча
02.25 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»

04.15 Доказательства вины
05.05 Д/ф «Гастарбайтеры. Не-
легальная история»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «ПАУТИНА»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»

21.25 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИН-

ДБАДА»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»

01.35 Генералы холодной вой-
ны
02.30 Чудо-люди
03.00 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10, 20.45 Полиглот
12.55 Д/с «Завоеватели»
13.40 Третьяковка - дар бес-
ценный!
14.10 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ»

15.20 Д/ф «Фес. Лабиринт и
рай»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 Д/с «Рассказы о приро-
де»
17.15 Д/с «Невесомая жизнь»
17.40 Звезды скрипичного ис-
кусства
18.45 Музей во времени и про-
странстве...
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
21.30 Д/ф «Котэ Марджаниш-
вили. Пространство трагедии»
22.15 Культурная революция
23.00 Будущее Земли - гибель
или новое рождение?
23.50 Т/ф «Берег утопии»
01.00 Д/ф «Смертельная наго-
та»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

04.00 Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэн-

ли. Финал. «Лос-Анджелес
Кингз» - «Нью-Джерси Дэвилз».
Прямая трансляция
06.30 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Жвачка
07.00, 09.00, 11.55, 18.40,

02.10 Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
08.40, 11.35, 02.20 Вести.ru
09.15 Х/ф «ДЖОННИ-МНЕ-

МОНИК»

11.05 FAQ
12.05 Планета футбола
12.35 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»

14.35 Наука 2.0. ЕХперименты
15.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:

БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»

17.30, 23.55 «Удар головой».
Футбольное шоу
19.00, 23.10 Евро- 2012 г. Бо-
леем за наших
20.15 Смешанные единобор-
ства. «Битва под Москвой 7».
Виталий Минаков (Россия) про-
тив Эдди Санчеса (США). Пря-
мая трансляция из Москвы
01.10 Наука 2.0. Программа на
будущее
01.40 Вопрос времени
02.35 Top Gёrl
03.25 Моя планета

05.00 Д/с «Доисториче-
ский парк»
06.00 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Специальный проект
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «КИКБОКСЕР»

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

18.00 Дорожный беспредел
20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман
21.00 Адская кухня. Продолже-
ние
23.00 Х/ф «РАСПЛАТА»

01.00 Х/ф «КИКБОКСЕР 3:

ИСКУССТВО ВОЙНЫ»

02.50 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ»

06.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои Зем-
ли»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

07.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 16.40, 18.00, 18.30,

23.35, 00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА»

10.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

12.30 М/с «Легенда о Тарзане»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»

15.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ И ДЕВОЧ-

КИ-ЛАВЫ»

17.00 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-

РА ЗАЙЦЕВОЙ»

22.00 Х/ф «НЕ ГРОЗИ ЮЖНО-

МУ ЦЕНТРАЛУ»

00.30 Валера TV
01.00 Д/ф «Уолл-стрит»
02.00 Х/ф «РУКОВОДСТВО

ДЛЯ ОДИНОКИХ МУЖЧИН»

03.45 Х/ф «СУДЬЮ НА

МЫЛО»

05.25 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 12.45, 20.30,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕ-

РЁД!»

13.00 Неделя еды с Константи-
ном Ивлевым и Юрием Рожко-
вым
14.00, 06.00 Города мира
14.30 Дачные истории
15.00 Д/ф «Звёздные истории»
16.00 Еда по правилам и без...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

19.00 Женщины не прощают...
19.30 Т/с «МАРГОША»

21.00 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»

23.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ

НОФЕЛЕТ?»

01.05 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

05.45 Люди и традиции
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 М/с «Рога и
копыта: Возвра-
щение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

09.20 Д/ф «Эпидемия»
10.45, 11.10, 11.40 М/с «Как
говорит Джинджер»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.55 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

19.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00, 04.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

МЕТЕОР»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ-

НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»

01.00 Д/ф «Не хочу быть как
все!»
03.00 Х/ф «ПРОЦЕСС И

ОШИБКА»

05.00, 20.00 Т/с

«НЕУДАЧА ПУАРО»

06.00 Утро
06.45, 17.45, 21.00, 07.50

Мультфильмы
07.00 Т/с «УТРО» 

08.00 Семейные узы
09.00 Новости. Утро
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Специальный репортаж
10.05 Про бизнес
10.25 Жемчужина Подмосковья
10.55 Д/с «80 островов вокруг
Света»
11.50 Секреты садовода
12.30, 19.00 Область доверия
13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 18.15 Область внима-
ния
15.45, 03.00 Х/ф «ПРИВА-

ЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ»

22.00 Из сети
22.10, 01.10 Я иду искать
22.30 Управдом
23.00 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧА-

ЛО»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР»

13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»

16.20, 04.00 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»

22.30 Среда обитания
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 В контексте
01.10, 03.05 Х/ф «БАГСИ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Мо-
сква
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

13.00 Люблю, не могу!
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «СВАТЫ»

18.50 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ

СЕМЬЯ»

22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 2:

ОСНОВНОЕ БЛЮДО»

03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настроение
08.30 Врачи

09.15, 11.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ

ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Коми
15.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-4»

16.30 Д/ф «Клара, которая
всегда в пути»
17.50 Петровка, 38
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.45 Т/с «ЦЕПЬ»

20.15 Доказательства вины
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

00.25 Место для дискуссий
01.10 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-

НЫЙ»

02.50 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ

НАЗЫВАТЬ?»

04.55 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Женщина в мужской игре»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «ПАУТИНА»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»

21.25 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИН-

ДБАДА»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»

01.30 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10, 20.45 Полиглот

12.55 Д/с «Завоеватели»
13.40 Красуйся, град Петров!
Архитекторы Александр Пель и
Роберт Гёдике
14.10 Х/ф «МЕТЕЛЬ»

15.25 Д/ф «Пуэбла. Город церк-
вей и «жуков»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/ф «Наргис», «Дереза»
16.20 Д/с «Рассказы о приро-
де»
17.15 Д/с «Невесомая жизнь»
17.40 Звезды скрипичного ис-
кусства
18.25 Д/ф «Монастырь в Санкт-
Галлене»
18.45 Музей во времени и про-
странстве...
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Навеки чужие»
22.15 Магия кино
23.00 Нанотехнологии - про-
цветание или гибель?
23.50 Т/ф «Берег утопии»
01.00 Д/ф «Музыка «на ребрах»
01.40 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие
разные»
02.50 Д/ф «Тамерлан»

05.10, 07.10 Все
включено

06.00 90x60x90
06.30 «Наука 2.0. Опыты диле-
танта». Космическая медицина
07.00, 09.00, 11.55, 19.00,

22.25, 02.40 Вести-спорт
08.10, 02.10 Язь. Перезагруз-
ка
08.40, 11.35, 02.50 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»

12.10 Планета футбола
12.40 Х/ф «ДЖОННИ-МНЕ-

МОНИК»

14.30 FAQ
15.00 Все включено. Александр
Емельяненко
15.55 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge XXXIII. Але-
ксандр Емельяненко против
Ибрагима Магомедова. Прямая
трансляция из Ингушетии
19.15 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:

БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»

21.50 Наука 2.0. ЕХперименты
22.40 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge XXXIII. Але-
ксандр Емельяненко против
Ибрагима Магомедова
23.45 Бильярд. «Кубок мэра
Москвы»
01.40 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
03.10 Top Gёrl

05.00 Т/с «ДОИСТОРИ-

ЧЕСКИЙ ПАРК»

06.00 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Жить будете
10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

НА ТАИНСТВЕННОМ ОСТРО-

ВЕ»

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

18.00 Т/с «ЗВЕЗДЫ НА КОЛЕ-

САХ»

20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «КИКБОКСЕР»

01.00 Х/ф «КИКБОКСЕР 2:

ДОРОГА НАЗАД»

02.40 В час пик
03.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ»

06.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои Зем-
ли»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

07.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 18.00, 18.30, 23.40,

00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА»

10.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

12.30 М/с «Легенда о Тарзане»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»

15.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ-

ПОЧКИ»

17.00 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-

РА ЗАЙЦЕВОЙ»

22.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ

ШПИОН»

00.30 Валера TV
01.00 Д/ф «Силиконовая доли-
на»
01.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ПЕРЕД

СМЕРТЬЮ»

03.30 Х/ф «ЗАКАТ»

05.25 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 12.45, 20.30,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕ-

РЁД!»

13.00 Неделя еды с Константи-
ном Ивлевым и Юрием Рожко-
вым
14.00 Платье моей мечты
14.30 Сладкие истории
15.00 Д/ф «Звёздные истории»
16.00 Еда по правилам и без...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

19.00 Женщины не прощают...
19.30 Т/с «МАРГОША»

21.00 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»

23.30 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДО-

ЖДЁМ»

01.25 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

06.00 Города мира
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 М/с «Рога и
копыта: Возвра-
щение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55, 10.45, 11.10, 11.40

М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

09.20 Д/ф «Женщины сверху»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.45 Х/ф «ШАРЫ ЯРОСТИ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

19.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ»

22.35 Комеди Клаб
23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ-

НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»

01.00 Д/ф «Отцы-одиночки»
03.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙЧИК»

04.45 Школа ремонта
05.45 Комедианты
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 20.00 Т/с

«НЕУДАЧА ПУАРО»

06.00 Утро
06.45, 17.45, 21.00, 07.45

Мультфильмы
07.00 Телепрограмма «Утро»
08.00 Семейные узы
09.00 Из сети
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 ДПС-контроль
10.05 Законный интерес
10.25 Овертайм
10.55 Д/с «80 островов вокруг
Света»
11.50 Секреты садовода
12.30, 19.00 Область доверия
13.45, 18.45 Новости региона
14.00, 23.50 Подводная Одис-
сея команды Кусто
15.00, 18.15 Область внима-
ния
15.45, 03.00 Х/ф «ГРУППА

РИСКА»

22.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
22.30 Жемчужина Подмосковья
23.00 Да. Net

СРЕДА, 6 июня ЧЕТВЕРГ, 7 июня
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР»

13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»

16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 В тени Солнца нации
22.40 Чемпионат Европы по
футболу 2012 г. Сборная Герма-
нии - сборная Португалии. Пря-
мой эфир из Украины

00.45 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»

02.10 Х/ф «ВСЕ О ЕВЕ»

04.50 Т/с «В ПАУТИНЕ ЗАКО-

НА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.35 Вести-Мо-
сква
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

13.00 Люблю, не могу!
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.55 Т/с «СВАТЫ»

19.00 Вести в субботу
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. «Нидерланды - Дания». Пря-
мая трансляция из Украины
22.00 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ

СЕМЬЯ»

23.50 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕ-

НЫ»

01.55 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛН-

ЦА»

04.55 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи

09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

БУРАТИНО»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.55 События
11.45 Х/ф «31 ИЮНЯ»

14.45 Городское собрание
15.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-5»

16.30 Д/ф «Вернись, конфе-
рансье!»
17.50 Петровка, 38
18.15 Смех с доставкой на дом
18.45 Т/с «ЦЕПЬ»

20.10 Д/ф «Вся клюква о Рос-
сии»
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»

00.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ

ОКЕАНОВ»

03.10 Х/ф «АТЛАНТИДА»

05.10 Крестьянская застава

05.55 НТВ утром
08.15 Лотерея «Золотой
ключ»

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

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «ПАУТИНА»

16.25 Очная ставка
17.30 Говорим и показываем
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»

21.20 Русские сенсации
22.15 Ты не поверишь!
23.15 Х/ф «ПО ПРАВУ»

01.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

03.15 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»

05.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ»

12.25 Д/ф «Лесной дух»
12.35 Д/ф «Котэ Марджаниш-
вили. Пространство трагедии»
13.15 Д/ф «Александр Великий.
Человек-легенда»
14.10 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ»

15.20, 23.10 Д/ф «Леднице.
Княжеская роскошь и садово-
парковое искусство»
15.50 Мультфильмы
16.30 Д/с «Рассказы о приро-
де»
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ

ХУДОЖНИКА»

18.45 Д/ф «Код Айтматова»
19.45 Главная роль
20.05 К 100-летию со дня осно-
вания Государственного музея
изобразительных искусств им.
А.С.Пушкина. Гала-концерт
21.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ

ДОЧЬ»

23.50 Т/ф «Берег утопии»
01.15 Джазовые импровизации
на классические темы
01.55 Искатели. «Несбывшаяся
мечта фюрера»
02.40 А.Рыбников. «Ночная
песнь»

04.40 Аполлон-
17. Последние

люди на Луне
05.40, 12.35 90x60x90
06.10 Спортback
06.30, 09.00, 12.20, 17.40

Вести-спорт
06.45, 13.10 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Польша - Греция
09.15, 15.25 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Россия - Чехия
11.30, 19.15, 22.05, 00.55

Дневник чемпионата Европы по
футболу
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Канады. Cвободная практика.
Прямая трансляция
19.55 Наука 2.0. ЕХперименты
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Канады. Квалификация. Прямая
трансляция
22.45 Футбол. Товарищеский
матч. Аргентина - Бразилия.
Прямая трансляция
01.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Нидерланды - Дания

05.00 Д/с «Доисториче-
ский парк»
06.00 М/с «Шевели ла-

стами, Сэмми: Вокруг света 3D»
07.30, 08.30 Еще не вечер
09.30, 12.30, 19.30 Новости
24
10.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ»

12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
13.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Смотреть всем!
20.00 Всегда готов!
21.45 Х/ф «ДЕНЬ Д»

23.20 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-

НАЗ»

01.10 Х/ф «ДУРНОЕ ВЛИЯ-

НИЕ»

03.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ»

06.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои Зем-
ли»

06.30 М/с «Мумия»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

07.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 14.00, 18.00, 18.30 6
кадров
09.30 Нереальная история
10.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

12.30 М/с «Легенда о Тарзане»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
17.00 Галилео

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ»

22.55 Без башни
23.55 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ

ЭТАЖ»

01.50 Х/ф «БЕЙСКЕТБОЛ»

03.45 Х/ф «И В БЕДНОСТИ, И

В БОГАТСТВЕ»

05.45 Музыка на СТС

06.30, 10.30, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «МЕГРЭ»

09.15 Еда по правилам и без...
10.15 Школа мам «5 звёзд»
11.00 Х/ф «ДЫХАНИЕ СКАН-

ДАЛА»

13.00 Мужчины мечты
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Звёздные истории
16.00 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-

ПРУДЬЯ»

18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

21.15 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ

ЖЁНЫ»

23.30 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ

ВИДУ»

01.30 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

06.00 Города мира
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 М/с «Рога и
копыта: Возвра-

щение»
07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

09.20 Д/ф «Слепая любовь»
10.45, 11.10, 11.40 М/с «Как
говорит Джинджер»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.35, 04.45 Х/ф «13 РАЙОН:

УЛЬТИМАТУМ»

18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА»

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»

20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
21.00 Комеди Клаб
22.00 Сomedy Баттл
23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ-

НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»

01.00 Д/ф «Кто тебе поможет?»
03.00 Х/ф «РАЗЫСКИВАЕТСЯ

В МАЛИБУ»

06.45 Комедианты

05.00, 20.00 Т/с

«НЕУДАЧА ПУАРО»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 17.45, 21.00

Мультфильмы
08.00 Семейные узы
09.00 Новости. Утро
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50, 22.10, 01.10 Специаль-
ный репортаж
10.05 Электропередача
10.25 Факты
10.55 Д/с «80 островов вокруг
Света»
11.50 Секреты садовода
12.30, 19.00 Область доверия
13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 18.15 Область внима-
ния
15.45, 03.00 Х/ф «ТОЛЬКО

ВДВОЕМ»

22.30 Территория безопасно-
сти
23.00 Новости Интернета
23.20 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-

РИНЫ!»

04.40 Т/с «НАСТРОЙ-КА!»

05.00 Неудача Пуаро

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР»

13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»

16.20 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.40 Давай поженимся!
19.40 Церемония открытия
Чемпионата Европы по футболу
2012 г. Сборная Польши - сбор-
ная Греции. Прямой эфир из
Польши
22.00 Время
22.35 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,

СЕМЬ НОЧЕЙ»

00.30 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»

02.20, 03.05 Х/ф «ГДЕ УГОД-

НО, ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Мо-
сква
11.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

13.00 Люблю, не могу!
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «СВАТЫ»

18.50 Прямой эфир
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ

СЕМЬЯ»

22.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. «Россия - Чехия». Прямая
трансляция из Польши
00.45 Профилактика
01.55 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 4»

03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настроение
08.30 Врачи

09.15 М/ф «А что ты умеешь?»
09.25 Х/ф «ЧУЖАЯ»

10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
11.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА ПЕ-

СКЕ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Лакцы
15.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-5»

16.30 Д/ф «Евгений Петросян.
Я родился на эстрадном кон-
церте»
17.50 Петровка, 38
18.15 Реальные истории
18.45 Т/с «ЦЕПЬ»

20.15 Д/ф «Так рано, так позд-
но...»
21.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

00.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»

02.40 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ

ГЛУШИ»

04.20 Д/ф «Квартирное рей-
дерство»
05.25 Футбольная лихорадка

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «ПАУТИНА»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»

21.25 Х/ф «СЕНАТОР» ИЗ ЦИ-

КЛА «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-

ТЕТ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»

01.35 Генералы холодной вой-
ны
02.35 Чудо-люди
03.00 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Полиглот
12.55 Д/с «Завоеватели»
13.40 Письма из провинции.
Калининград
14.10 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ»

15.20 Д/ф «Лион. Красота, ви-
сящая на шелковом шнуре»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 Д/с «Рассказы о приро-
де»
17.35 Юбилейный концерт.
Л.Бетховен. Симфония N9
18.45 Д/ф «Павел Коган. Мужс-
кая игра»
19.45 Главная роль
20.05 Гении и злодеи. Влади-
мир Энгельгардт
20.35 Искатели. «Несбывшаяся
мечта фюрера»
21.25 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПО-

НРАВИТСЯ»

23.50 Т/ф «Берег утопии»
01.00 Кто там...
01.30 Несерьезные вариации
02.50 Д/ф «Фидий»

05.00, 07.15,

12.10 Все вклю-
чено
05.50, 03.35 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 12.00, 18.45

Вести-спорт
08.15 Страна спортивная
08.40, 11.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:

БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ»

12.40 «Удар головой». Футболь-
ное шоу
13.50 Планета футбола
14.25, 14.55, 15.25 Наука 2.0.
Угрозы современного мира
15.55 Х/ф «СПЕЦНАЗ»

16.50 Х/ф «КАНДАГАР»

19.00 90x60x90
19.30 Евро- 2012 г. Болеем за
наших
22.30 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge XXXIII. Але-
ксандр Емельяненко против
Ибрагима Магомедова
00.40 Дневник чемпионата Ев-
ропы по футболу
01.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Польша - Греция

05.00 Д/с «Доисториче-
ский парк»
06.00 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Дураки, дороги, деньги
08.30 Еще не вечер
09.30, 12.30, 17.30, 19.30

Новости 24
10.00 Х/ф «РАСПЛАТА»

12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Адская кухня. Продолже-
ние
18.00 Дорожный беспредел
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

01.00 Х/ф «ПЕРВОРОДНЫЙ

ГРЕХ»

02.50 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ»

06.00 М/с «Мстители.
Величайшие герои Зем-
ли»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

07.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 18.00, 18.30, 00.00 6
кадров
09.30, 14.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

10.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

12.30 М/с «Легенда о Тарзане»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 Х/ф «ДВА БРАТА»

17.00 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-

РА ЗАЙЦЕВОЙ»

21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»

22.30 Хорошие шутки
00.30 Валера TV
01.00 Д/ф «Байконур»
02.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»

03.45 Х/ф «АНГУС, СТРИНГИ

И ПОЦЕЛУЙ ВЗАСОС»

05.30 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»

06.30, 19.00, 23.00

Одна за всех
07.00, 07.30 Джей-

ми: обед за 30 минут
08.00 Дело Астахова
10.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ

ТЁТИ...»

18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

19.30 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРД-

ЦУ»

22.00 Звёздные истории
23.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ ОРХИ-

ДЕЯ»

01.50 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

05.35 Непридуманные истории
06.00 Города мира
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 М/с «Рога и
копыта: Возвра-
щение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

09.20 Д/ф «Как насчет выпить?»
10.45, 11.10, 11.40 М/с «Как
говорит Джинджер»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.40 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ

НОВЫЕ САМУРАИ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

19.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

21.00, 04.40 Х/ф «ДОМ

ВДРЕБЕЗГИ»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ-

НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»

01.00 Д/ф «Неравный брак»
03.00 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ОТ-

РЫВ»

06.25 Т/с «Т/С

«САША+МАША»

05.00, 20.00 Т/с

«НЕУДАЧА ПУАРО»

06.00 Утро
06.45, 17.45, 21.00, 07.45

Мультфильмы
07.00 Телепрограмма «Утро»
08.00 Семейные узы
09.00 Новости. Утро
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Я иду искать
10.05 ДПС-контроль
10.25 Управдом
10.55 Д/с «80 островов вокруг
Света»
11.50 Секреты садовода
12.30, 19.00 Область доверия
13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 18.15 Область внима-
ния
15.45, 03.00 Х/ф «ПРИВА-

ЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ»

22.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
22.30 Карта туриста
23.00 Х/ф «ЗАХОЧУ - ПО-

ЛЮБЛЮ»

01.55 Т/с «ИЗ СЕТИ»

ПЯТНИЦА, 8 июня СУББОТА, 9 июня
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КВАРТИРЫ С ОТДЕЛКОЙ
в благоустроенном доме

от 1700 тыс. рублей
ул. Центральная, пос. Та ра -
сов ское Пушкинского района.

Транспортная доступность по
Ярославскому шоссе и электричкой.

Тел. 502-82-82, 508-95-37.
№ 623-и
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ВЫ-

СТРЕЛ»

07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с «Детеныши джун-
глей»
08.45 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Дарья Донцова. Бе-
зумная оптимистка
12.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ»

15.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»

18.00 Вечерние Новости
18.20 Принцесса Диана.
Последний день в Париже
20.00 Кто хочет стать мил-
лионером?
21.00 Время
21.20 Прожекторперисхил-
тон
22.00 Вся жизнь в перчатках
22.40 Чемпионат Европы по
футболу 2012 г. Сборная Ир-
ландии - сборная Хорватии.
Прямой эфир из Польши
00.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-

НА»

02.50 Х/ф «ВИКТОРИНА»

05.15 Хочу знать

05.30 Х/ф

«СУЕТА СУЕТ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «ЗАПИСКИ

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ

КАНЦЕЛЯРИИ»

15.15 Шутки в сторону
17.10 Смеяться разреша-
ется
18.10 Рассмеши комика
19.00 Вести недели
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы. «Испания - Италия».
Прямая трансляция из По-
льши
22.00 Х/ф «ДОЛИНА РОЗ»

00.30 Торжественная цере-
мония закрытия ХХIII-го ки-
нофестиваля «Кинотавр»
01.45 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКА-

ТОМ»

03.25 Горячая десятка
04.35 Городок

05.45 Марш-
бросок

06.20 М/ф «Старые знако-
мые», «Бременские музыкан-
ты»
07.05 Фактор жизни
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энци-
клопедия
09.00 Живая природа
09.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА

ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

11.10, 11.45 Х/ф «ТАЙНА

ДВУХ ОКЕАНОВ»

11.30, 23.55 События
14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Доказательства вины
16.15 Клуб юмора

17.05 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ

ВОЛКОВ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС»
00.15 Еще не поздно
01.20 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ
ЛЮБВИ»
03.40 Д/ф «Так рано, так
поздно...»

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

08.15 Русское лото
08.45 Академия красоты с
Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с А.Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Т/с «ЛЕСНИК»
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая
программа
20.00 Чистосердечное при-
знание
21.40 Тайный шоу-бизнес
22.40 Х/ф «ДЭН»
00.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ-2»
02.45 Т/с «РУБЛЕВКА.
LIVE»
04.45 Т/с «ЗНАКИ СУ-
ДЬБЫ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО»
12.10 Легенды мирового
кино. Эраст Гарин
12.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА»
13.50, 01.55 Д/ф «Капитан
тайги Владимир Арсеньев»
14.45 Х/ф «ГАЛАТЕЯ»
15.45 Его Величество Кон-
ферансье. Борис Брунов
16.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН»
18.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
19.50 Дмитрий Певцов. Пес-
ни и романсы
20.45 Х/ф «ЕЛЕНА»
22.30 «Белая студия». Ан-
дрей Звягинцев
23.15 Х/ф «ОРФЕЙ»
01.05 Эльдар Джангиров и
его трио
02.50 Д/ф «Лукас Кранах
Старший»

04.00 Хоккей.
НХЛ. Кубок Стэн-

ли. Финал. «Нью-Джерси Дэ-
вилз» - «Лос-Анджелес
Кингз». Прямая трансляция
06.30 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо (Филип-
пины) против Тимоти Брэдли
(США). Бой за титул чемпио-
на мира в легком весе по
версии WBO. Прямая транс-
ляция
09.00, 12.20, 17.00 Вести-
спорт
09.15, 14.45 Футбол. Чем-
пионат Европы. Германия -
Португалия

11.30, 19.20, 00.40 Днев-
ник чемпионата Европы по
футболу
12.35 Футбол. Чемпионат
Европы. Нидерланды - Дания
17.15 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо (Филип-
пины) против Тимоти Брэдли
(США). Бой за титул чемпио-
на мира в легком весе по
версии WBO
19.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА

2»

21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Канады. Прямая трансляция
00.15 АвтоВести
01.30 Картавый футбол
01.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Испания - Италия
03.55 Технологии древних
цивилизаций

05.00 Т/с «ПОДКИД-

НОЙ»

07.00 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ СОЛДАТА ИВАНА

ЧОНКИНА»

14.15 Х/ф «РУССКИЙ

СПЕЦНАЗ»

16.00 Х/ф «ДЕНЬ Д»

17.30, 02.40 Х/ф «ДМБ»

19.20, 04.15 Т/с «ДМБ»

00.50 Х/ф «ФАНТАЗМ»

06.00 Х/ф «ТЕЛЕ-

ФОН ПОПОЛАМ»

08.00 М/ф «Сказка о
попе и о работнике его Бал-
де»

08.30 М/с «Сильвестр и
Твитти»
09.00 Съешьте это немед-
ленно!
09.30 М/ф «Губка Боб ква-
дратные штаны»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Снимите это немед-
ленно!
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 М/с «Том и Джерри»
16.00, 16.30 6 кадров
17.30 Х/ф «АРТУР И МИНИ-

ПУТЫ»

19.25 М/ф «Мадагаскар»
21.00 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ

УРДАЛАКА»

22.45 Хорошие шутки
00.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА»

02.15 Х/ф «КОМНАТА

СТРАХА»

04.20 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»
05.15 М/с «Джуманджи»
05.40 Музыка на СТС

06.30, 17.45,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ФОРМУЛА

ЛЮБВИ»

09.15 «Репортёр» с Михаи-
лом Дегтярём
09.30 Дачные истории
10.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ

ДЕВУШКА»

12.00 Главные люди
12.30, 06.00 Города мира

13.00 Уйти от родителей
13.30 Платье моей мечты
14.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ»

16.00 Х/ф «СТЕПФОРД-

СКИЕ ЖЁНЫ»

18.00 Т/с «КОМИССАР

РЕКС»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

21.25 Х/ф «В 22.30 ЛЕ-

ТОМ»

23.30 Х/ф «ЖЮЛЬЕТТА»

01.30 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

02.30 Непридуманные исто-
рии
05.55, 06.25 Музыка на «До-
машнем»

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
08.20 М/с «Могучие рей-
нджеры. Самураи»
08.55 Лото Спорт Супер
09.00 Золотая рыбка. Лоте-
рея
09.25 М/с «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев»
09.50 Первая Национальная
лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Comedy Woman
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

19.30, 20.00, 21.00, 22.00

Comedy Баттл
23.00, 02.55 Дом-2. Город
любви

00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕ-

ХОВ»

03.55 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ

НОВЫЕ САМУРАИ»

05.45 Комедианты
06.00, 06.30 М/с «Жизнь и
приключения робота-под-
ростка»

05.00 Т/с «МОЯ

ГРАНИЦА»

06.05, 07.40,

12.05, 17.45, 20.00 Муль-
тфильмы
07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Из сети
10.00 Факты
10.30 Х/ф «РАСМУС-БРО-

ДЯГА»

13.45 Т/с «НОВОСТИ РЕ-

ГИОНА»

14.00 МОЯ ГРАНИЦА
15.00 Новости Интернета
15.15 Я иду искать
15.35, 02.50 Х/ф «КАКАЯ У

ВАС УЛЫБКА»

17.15 Электропередача
18.10, 02.10 Мастер путе-
шествий. Страны тихоокеан-
ского побережья
18.50 Формула успеха
19.10 Инновации+...
19.30 Карданный вал
22.00, 01.55 Как-то так
22.10 Фильм памяти…
23.20 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕ-

МАРИНЫ!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июня
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№ 654-и

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 марта 2012 года                                № 284/30/2

«Об установлении на 2012 год на территории городского поселения Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области величины порогового значения доходов и стоимости

имущества граждан в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В соответствии с п. 2 ст. 4 Закона Московской области от 30.12.2005 № 277/2005-ОЗ «О признании граждан,
проживающих в Московской области, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма», постановлением Правительства Московской
области от 31.08.2006 № 839/33 «О Порядке учета доходов и стоимости имущества в целях признания граждан,
проживающих в Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда», постановлением Правительства Московской области
от 21.12.2007 № 997/42 «Об установлении расчетного периода накопления в целях признания граждан, прожи-
вающих в Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых

помещений муниципального жилищного фонда», распоряжением Министерства экономики Московской обла-
сти от 27.12.2011 № 179-РМ «Об утверждении предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья в Московской области на I квартал 2012 года», на основании решения Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области от 28.05.2009 № 230/41 «Об установлении учетной
нормы площади жилого помещения для признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий и
нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма», руководствуясь Уставом
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить на 2012 год на территории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального райо-

на Московской области величину порогового значения доходов и стоимости имущества граждан в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда в размере 5577,3 руб./мес. 

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк» и разместить на официальном
сайте Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области в сети
Интернет (www.pushkino-adm.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов города Пуш -

кино Пушкинского муниципального района Московской области Богачеву И.Н.
В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

ОФИЦИАЛЬНО

Р
ек

ла
м

а



ОФИЦИАЛЬНО 111 июня
2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 апреля 2012 года                             № 287/31/2

«О внесении изменений в Устав городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области»

Зарегистрированы изменения в уставе

Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Московской области 18 мая 2012 г. 

Государственный регистрационный № RU 505221072012001

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе -
де рации», от 27.07.2010 № 237-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос сий -
с кой Федерации», от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», от 11.07.2011 № 192-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» и отдельные законодательные акты Российской Фе де ра ции», от
18.07.2011 № 224-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 56 Гра до -
строительного кодекса Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», от 19.07.2011 №246-ФЗ «Об искусственных земельных
участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной
собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Рос сийской Федерации»,от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам органов внутренних дел Рос сийской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательныеакты Российской Федерации», от
25.07.2011 № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с уточнением порядка досрочного
прекращения полномочий депутата и замещения вакантных депутатских
мандатов», от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Фе де рации в связи с совершенствова-
нием государственного управления в области противодействия корруп-
ции», от 28.11.2011 № 337-ФЗ «О внесении изменений в Гра до стро и тель -
ный кодексРоссийской Федерации и отдельные законодательные акты Рос -
сий ской Федерации», от 30.11.2011 № 361-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Рос сий ской Федерации»,от 03.12.2011
№ 392-ФЗ «О зонах территориального развития в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе -
де рации», от 06.12.2011 № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержанияи о содействии лицам, находящимся в местах
принудительного содержания» и отдельные законодательные акты Рос сий -
с кой Федерации», от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Рос сий ской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», в целях
приведения Устава городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области в соответствие с федеральным зако-
нодательством,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав городского поселения Пушкино

Пуш кинского муниципального района Московской области, принятый
решением Совета депутатов города Пушкино от 24.07.2008 № 138/28 (с
изменениями, внесенными решением от 29.12.2008 № 175/35, решением
от 16.07.2009 № 249/43, решением от 17.09.2009 № 270/47, решением от
17.09.2009 № 271/47, решением от 03.12.2010 №132/15/2, решением от
03.12.2010 № 133/15/2):

1.1. Подпункт 5 пункта 1 статьи 6 после слов «в границах городского посе-
ления Пушкино» дополнить словами «и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах город-
ского поселения Пушкино»;

1.2. Подпункт 16 пункта 1 статьи 6 после слов «мест массового отдыха
населения» дополнить словами «,включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;»;

1.3. Подпункт 19 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства территории городского посе-

ления Пушкино, устанавливающих в том числе требования по содержанию
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на кото-
рых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответ-
ствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собственни-
ков зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегаю-
щих территорий; организация благоустройства территории поселения
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание
малых архитектурных форм), а также использования и охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах городского поселения Пушкино;»;

1.4. Подпункт 20 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение генеральных планов городского поселения Пушкино,

правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на
основе генеральных планов городского поселения Пушкино документации
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Рос сийской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования городского поселения Пушкино, резерви-
рование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного
контроля за использованием земель городского поселения Пушкино;»;

1.5. Подпункт 20 пункта 1 статьи 6 после слов «осуществление земельно-
го контроля за использованием земель городского поселения Пушкино»
дополнить словами «, осуществление в случаях, предусмотренных Гра до -
стро ительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений;»;

1.6. В подпункте 21 пункта 1 статьи 6 слова «, организация освещения
улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов»
исключить;

1.7. Подпункт 27 пункта 1 статьи 6 после слов «на территории городского
поселения Пушкино» дополнить словами «а также осуществление му ни ци -
паль ного контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;»;

1.8. Подпункт 30 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«30) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-

ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
информирование населения об ограничениях их использования;»;

1.9. В подпункте 31 пункта 1 статьи 6 слова «и надзора» исключить;
1.10. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 32.1 следующего содержания:
«32.1.) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности;»;

1.11. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 32.2 следующего содержания:
«32.2) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-

нистративном участке города Пушкино сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;»;

1.12. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 34 следующего содержания:
«34) осуществление муниципального контроля за проведением муници-

пальных лотерей;»;

1.13. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 35 следующего содержания:
«35) осуществление муниципального контроля на территории особой

экономической зоны;»;
1.14. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 36 следующего содержания:
«36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусст-

венных земельных участков для нужд города Пушкино, проведение открыто-
го аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом;»;

1.15. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 37 следующего содержания:
«37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах

городского поселения Пушкино.»;
1.16. Пункт 1 статьи 6.1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.»;

1.17. Подпункт 4 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами;»;

1.18. Подпункт 5 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на под-
ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Пол -
номочия органов местного самоуправления городского поселения Пуш ки но
по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на под-
ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полно-
стью или частично передаваться на основе соглашений между органами
местного самоуправления городского поселения Пушкино и органами
местного самоуправления Пушкинского муниципального района, в состав
которого входит городское поселение Пушкино;»;

1.19. Пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренны-

ми Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
1.20. Пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предус-

мотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;»;
1.21. Дополнить статьей 7.1 следующего содержания:
«Статья 7.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления города Пушкино вправе организо-

вывать и осуществлять муниципальный контроль на территории города
Пуш кино по вопросам, предусмотренным федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контро-
ля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля.»;

1.22. В статье 18:
1.22.1. Подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития городского поселения

Пушкино, проекты правил землепользования и застройки, проекты плани-
ровки территорий и проекты межевания территорий, проекты правил благо-
устройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки;»;

1.22.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию (обнаро-

дованию), включая мотивированное обоснование принятых решений.»;
1.23. Пункт 4 статьи 21 после слов «принявшего указанное решение»

дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных Фе де -
раль ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

1.24. В статье 23:
1.24.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.».

1.24.2. Пункт 26 считать утратившим силу; 
1.25. Дополнить статью 28:
1.25.1. Пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. Депутаты Совета депутатов г. Пушкино должны соблюдать ограни-

чения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Фе де раль -
ным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.»;

1.25.2. Пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. Решение Совета депутатов г. Пушкино о досрочном прекращении

полномочий депутата Совета депутатов г. Пушкино принимается не позднее
чем через 30 дней со дня появления оснований для досрочного прекраще-
ния полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями
Со вета депутатов г. Пушкино, – не позднее чем через три месяца со дня
появления такого основания.»; 

1.26. С момента вступления в силу настоящего решения до истечения
полномочий Главы г. Пушкино, избранного на муниципальных выборах 7
сентября 2008 года, в статье 29:

1.26.1. Пункт 6 дополнить подпунктом 8.3 следующего содержания: 
«8.3) утверждает долгосрочные целевые и ведомственные программы;»
1.26.2. Дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Передача полномочий, отнесенных настоящим Уставом к компетен-

ции Главы г. Пушкино, осуществляется также на основании доверенности,
подписанной Главой г. Пушкино.»;

1.26.3. Дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2. Глава г. Пушкино должен соблюдать ограничения и запреты и испол-

нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.»;

1.27. Дополнить пункт 1 статьи 29.2 подпунктом 14 следующего содержания:
«14) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанно-

стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными зако-
нами.»;

1.28. Дополнить пункт 1 статьи 31 подпунктами следующего содержания:
«19) осуществление муниципального контроля за проведением муници-

пальных лотерей;
20) осуществление муниципального контроля на территории особой эко-

номической зоны;
21) организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

на территории городского поселения Пушкино, в том числе принятие мер по
организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неиспол-
нения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организа-
циями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполне-
ния своих обязательств;

22) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации теплос-
набжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

23) реализация предусмотренных частями 5 – 7 статьи 7Федерального
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» полномочий в области
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

24) выполнение требований, установленных правилами оценки готовно-
сти поселений, городских округов к отопительному периоду, и контроль за
готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций,

отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;
25) согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в

ремонт и из эксплуатации;
26) утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с

численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе опреде-
ление единой теплоснабжающей организации;

27) согласование инвестиционных программ организаций, осуществляю-
щих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;

28) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности;

29) установление требований к программам в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности организаций коммуналь-
ного комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат уста-
новлению органами местного самоуправления городского поселения Пуш -
кино;

30) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обя-
зательных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствую-
щей муниципальной программой городского поселения Пушкино в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

31) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями городского
поселения Пушкино.»;

1.29. После истечения полномочий Главы г. Пушкино, избранного на
муниципальных выборах 7 сентября 2008 года, дополнить пункт 1 статьи 31
подпунктом 32 следующего содержания:

«32) утверждение долгосрочных целевых и ведомственных целевых про-
грамм.».

1.30. После истечения полномочий Главы г. Пушкино, избранного на
муниципальных выборах 7 сентября 2008 года, дополнить статью 31.1 пунк-
том 5.1 следующего содержания:

«5.1. Руководитель администрации г. Пушкино должен соблюдать ограни-
чения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Фе де раль -
ным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.»;

1.31. После истечения полномочий Главы г. Пушкино, избранного на
муниципальных выборах 7 сентября 2008 года, дополнить статью 31.2 пунк-
том 1.1 следующего содержания:

«1.1. Передача полномочий, отнесенных федеральными законами, зако-
нами Московской области, настоящим Уставом, решениями Совета депута-
тов и положением об администрации г. Пушкино, к компетенции руководи-
теля администрации г. Пушкино, осуществляется на основании доверенно-
сти, подписанной руководителем администрации г. Пушкино.»;

1.32. Статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Контрольно-счетная палата г. Пушкино
1. Контрольно-счетная палата г. Пушкино образуется Советом депутатов

г. Пушкино.
2. Порядок организации и деятельности Контрольно-счетной палаты г.

Пуш кино определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
Фе де ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации органов местного самоуправления, Бюджетным кодексом
Рос сий ской Федерации, другими федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Положением «О кон-
трольно-счетной палате городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области», утвержденным Решением Совета
депутатов городского поселения Пушкино Московской области от 22 сентя-
бря 2011 г. № 225/24/2. В случаях и порядке, установленных федеральными
законами, правовое регулирование организации и деятельности Кон т роль -
но-счетной палаты г. Пушкино осуществляется также законами Московской
области.»;

1.33. После истечения полномочий Главы г. Пушкино, избранного на
муниципальных выборах 7 сентября 2008 года, дополнить пункт 2 статьи 37
вторым абзацем следующего содержания:

«В случае, если избранный на муниципальных выборах Глава г. Пушкино
входит в состав Совета депутатов г. Пушкино с правом решающего голо-
са,голос Главы г. Пушкино учитывается при принятии решений Совета депу-
татов г. Пушкино как голос депутата Совета депутатов г. Пушкино.».

1.34. Дополнить абзац 2 подпункта 1 пункта 1 статьи 39 новым абзацем
следующего содержания:

«– имущество, предназначенное для организации охраны общественно-
го порядка в границах города Пушкино;»;

1.35. После истечения полномочий Главы г. Пушкино, избранного на
муниципальных выборах 7 сентября 2008 года, дополнить пункт 2 статьи 47
абзацем 2 следующего содержания:

«В случае, если избранный на муниципальных выборах Глава г. Пушкино
входит в состав Совета депутатов г. Пушкино с правом решающего голоса,
голос Главы г. Пушкино учитывается при принятии Устава городского посе-
ления Пушкино, муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в устав городского поселения Пушкино как голос депутата Со -
вета депутатов г. Пушкино.».

1.36. Пункт 3 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«3. Устав городского поселения Пушкино, муниципальный правовой акт о

внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Пушкино
подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистра-
ции уставов муниципальных образований в порядке, установленном феде-
ральным законом.»;

1.37. Статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Вступление в силу Устава
1. Устав городского поселения Пушкино, муниципальный правовой акт о

внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Пушкино
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государ-
ственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликова-
ния (обнародования). Глава города Пушкино обязан опубликовать (обнародо-
вать) зарегистрированные Устав городского поселения Пушкино, му -
ниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав
городского поселения Пушкино в течение семи дней со дня его поступления
из территориального органа уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского поселения
Пушкино и изменяющие структуру органов местного самоуправления,
полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномо-
чий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полно-
мочий представительного органа муниципального образования, принявше-
го муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и
дополнений.

3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского поселения
Пуш кино и предусматривающие создание контрольно-счетного органа
муниципального образования, вступают в силу в порядке, предусмотрен-
ном пунктом первым настоящей статьи. ».

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пуш -
кин ского района «Маяк» и на официальном сайте Администрации города
Пуш кино в сети Интернет (www.pushkino-adm.ru).

3. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в
силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Положения пунктов 1.5 и 1.20 настоящего решения вступают в силу с
01.01.2013.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов города Пушкино Богачеву И.Н.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.05.2012 г.                                          № 1402

«О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического

хозяйства и социальной сферы Пушкинского муниципального района 

к осенне-зимнему периоду 2012/2013 г.г.»

В целях подготовки жилищно-коммунального и энергетического хозяйства
Пуш кинского муниципального района к предстоящему отопительному периоду
2012/2013 года в соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис -
пол нительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Московской области от 13.03.2012 № 280/9 «О
подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и
социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду
2012/2013 года», Соглашениями о передаче Пушкинскому муниципальному
району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного зна-
чения, руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Комплексный план мероприятий по подготовке объектов

жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы
Пушкинского муниципального района к работе в осенне-зимний период
2012/2013 года (Приложение № 1).

2. Образовать:
2.1 Комиссию по проверке готовности жилищного фонда, объектов социаль-

ной сферы, теплоэнергетического оборудования, систем тепло-, электро-,
водоснабжения и водоотведения в Пушкинском муниципальном районе к осен-
не-зимнему периоду 2012/2013 года (Приложение № 2).

2.2 Постоянно действующий оперативный штаб по подготовке объектов
жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в
Пушкинском муниципальном районе к осенне-зимнему периоду 2012/2013
года (Приложение № 3).

3. Комитету по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и дорожной
деятельности (Василевскому Д.А.):

3.1 Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Московской области Комплексный план мероприятий по подготовке объектов
жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в
Пушкинского муниципального района независимо от их форм собственности к
осенне-зимнему периоду 2012/2013 года.

3.2 В срок до 10 сентября 2012 года представить в Министерство жилищно-
коммунального хозяйства Московской области реестры актов проведения
гидравлических испытаний тепловых сетей.

3.3 В срок до 15 сентября 2012 года представить информацию о готовности
объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной
сферы в Пушкинском муниципальном районе, а также нормативный запас жид-
кого (в том числе резервного) и твердого топлива на муниципальных котельных
к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года в Министерство жилищно-комму-
нального хозяйства Московской области.

3.4 Представить информацию в Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Московской области о результатах проверок готовности муници-
пальных образований к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года, осуществ-
ленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим фун-
кции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с
безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей.

3.5 В срок до 20 сентября 2012 года представить в Министерство жилищно-
коммунального хозяйства Московской области реестры паспортов готовности
жилищного фонда и объектов социальной сферы.

3.6 В срок до 1 октября 2012 года представить в Министерство жилищно-
коммунального хозяйства Московской области реестры актов проведения про-
бных топок.

3.7 В срок до 15 октября 2012 года представить в Министерство жилищно-
коммунального хозяйства Московской области и Топливно-энергетический
комитет Московской области реестр актов и паспортов готовности котельных.

3.8 В срок до 01.09.2012 г. представить в Министерство жилищно-комму-
нального хозяйства Московской области информацию по формированию ава-
рийных запасов материально-технических ресурсов в эксплуатирующих орга-
низациях, находящихся на территории Пушкинского муниципального района,
для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-
зимний период 2012/2013 года. 

3.9 В период с 1 июня по 1 ноября 2012 года представлять в Министерство
жилищно-коммунального хозяйства Московской области обобщенные статис-
тические данные по Пушкинскому муниципальному району по форме феде-
рального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима)
срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в
зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы госу-
дарственной статистики от 27.02.2006 № 7. 

3.10 Осуществлять контроль за ходом работ по подготовке объектов жилищ-
но-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Пуш кин -
с ком муниципальном районе к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года.

4. Комитету по экономике (Спиридонов В.А.) осуществлять контроль за со х -
ра нением единой тарифной политики в сфере предоставления коммунальных
услуг населению на территории Пушкинского муниципального района с целью
сохранения единой технологической структуры в коммунальном комплексе.

5. Управлению образования (Толмачев С.С.), Управлению здравоохранения
(Брусиловскому В.Л.), Управлению по культуре, делам молодежи, физической
культуре, спорту и туризму (Батищев С.А.):

5.1 Утвердить планы подготовки и графики проверок подведомственных
учреждений, котельных и инженерных сетей к эксплуатации в осенне-зимний
период 2012/2013 года и представить в Комитет по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и дорожной деятельности. 

5.2 В срок до 15.09.2012 г. обеспечить готовность подведомственных учре-
ждений, котельных и инженерных сетей к эксплуатации в осенне-зимний
период 2012/2013 года, информацию о выполнении данных мероприятий пред-
ставить в Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и дорожной
деятельности. 

5.3 В срок до 18.09.2012 г. представить в Комитет по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и дорожной деятельности реестры паспортов готов-
ности подведомственных объектов.

6. Рекомендовать главам городских и сельских поселений муниципального
района:

6.1. Утвердить планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-комму-
нального, энергетического хозяйства и социальной сферы, находящихся на
балансе подведомственных организаций, к осенне-зимнему периоду
2012/2013 года.

6.2. В срок до 15.09.2012 г. обеспечить готовность объектов жилищно-ком-
мунального, энергетического хозяйства и социальной сферы, находящихся на
балансе подведомственных организаций, к осенне-зимнему периоду
2012/2013 года и представить информацию о выполнении данных мероприятий
в Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и дорожной дея-
тельности. 

6.3. Представить в Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
и дорожной деятельности информацию о результатах проверок готовности
муниципального образования к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года, осу-
ществленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, свя-
занных с безопасностью электрических и тепловых установок, тепловых сетей.

6.4. В срок до 18.09.2012 г. представить в Комитет по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и дорожной деятельности реестры паспортов готов-
ности жилищного фонда. При подготовке паспортов готовности к осенне-зим-
нему периоду 2012/2013 года жилищного фонда указывать сведения о наличии
договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового
оборудования, а также акты технического обслуживания внутридомового газо-
вого оборудования.

6.5. Ежемесячно, не позднее 5 числа, следующего за отчетным периодом
представлять в Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
дорожной деятельности информацию о ходе подготовки жилищного фонда к
осенне-зимнему периоду 2012/2013 года.

7. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо
от форм собственности, имеющим на своем балансе, в аренде, эксплуатации
объекты коммунального комплекса:

7.1. Издать распорядительные акты о подготовке объектов тепло-, электро-,
водоснабжения, водоотведения к эксплуатации в осенне-зимний период
2012/2013 года, утвердить планы мероприятий по подготовке к осенне-зимне-
му периоду. Копии актов представить в Комитет по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и дорожной деятельности до 30.04.12 г.

7.2. Образовать комиссию по проведению гидравлических испытаний тепло-
вых и водопроводных сетей, обследованию основного оборудования котельных

и резервуаров жидкого топлива (в том числе резервного) с участием предста-
вителей Администрации Пушкинского муниципального района, Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Московской области и ГКУ МО «Мос ков с -
кая областная специализированная аварийно-восстановительная служба».

7.3. Провести начиная с момента завершения отопительного периода
2011/2012 года и до 1 сентября 2012 года диагностику и гидравлические испы-
тания тепловых и водопроводных сетей. 

7.4. В срок до 08.09.2012 г. представить в Комитет по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и дорожной деятельности реестры актов проведения
гидравлических испытаний тепловых сетей. 

7.5. В срок до 15 сентября 2012 года обеспечить готовность объектов ком-
мунального, энергетического хозяйства в Пушкинском муниципальном районе,
а также нормативный запас жидкого (в том числе резервного) и твердого топ-
лива на муниципальных котельных к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года и
представить информацию о выполнении данных мероприятий в Комитет по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности.

7.6. Провести начиная с 15.09.2012 г. и до начала отопительного периода
пробные топки (при технической возможности), в том числе на резервных видах
топлива, для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и
объектов социальной сферы. В срок до 25.09.2012 г. представить в Комитет по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности акты
проведения пробных топок.

7.7. В срок до 10.10.2012 г. представить в Комитет по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации
Пушкинского муниципального района акты и паспорта готовности котельных и
тепловых сетей теплоснабжающих организаций. 

7.8. В срок до 30.08.2012 г. сформировать аварийные запасы материально-
технических ресурсов для оперативного выполнения ремонтно-восстанови-
тельных работ в осенне-зимний период 2012/2013 года, информацию о выпол-
нении данных мероприятий представить в Комитет по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и дорожной деятельности.

7.9. В срок до 15.09.2012 г. провести практические занятия с аварийно-вос-
становительными бригадами по ликвидации возможных последствий техноло-
гических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфра-
структуры и энергетического хозяйства в Пушкинском муниципальном районе.

8. ОАО «Пушкинская Теплосеть» (Селеменев А.Н.) в срок до 01.06.2012 г.
согласовать с Топливно-энергетическим комитетом Московской области и
поставщиками топливно-энергетических ресурсов предельные годовые объе-
мы потребления (лимиты) природного газа для котельных, обеспечивающих
бесперебойное теплоснабжение потребителей.

9. ОАО «ЭЛЭК» (Попову Н.В.) обеспечить готовность резервных источников
энергоснабжения на случай аварийных ситуаций в системе электроснабжения
на социально-значимых объектах района. 

10. Руководителю постоянно действующего оперативного штаба по подго-
товке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и
социальной сферы в Пушкинском муниципальном районе к осенне-зимнему
периоду 2012/2013 года (Василевский Д.А.) организовать работу штаба в соот-
ветствии с Комплексным планом мероприятий по подготовке объектов жилищ-
но-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы
Пушкинского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2012/2013 г.г.

11. Председателю Комиссии по проверке готовности жилищного фонда,
объектов социальной сферы, теплоэнергетического оборудования, систем
тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения в Пушкинском муниципаль-
ном районе к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года (Василевский Д.А.)
организовать провести проверки готовности объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства в соответствии с Комплексным планом мероприятий по подготов-
ке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социаль-
ной сферы Пушкинского муниципального района к осенне-зимнему периоду
2012/2013 г.г.

12. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального райо-
на организовать публикацию Постановления в газете «Маяк», отделу информа-
ционных технологий и телекоммуникаций Администрации Пушкинского муни-
ципального района разместить Постановление на официальном сайте Ад ми -
нис трации Пушкинского муниципального района.

13. Считать утратившим силу Постановление Администрации Пушкинского
муниципального района от 20.05.2011 № 1331 «О подготовке объектов жилищ-
но-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Пуш кин с -
ко го муниципального района к осенне-зимнему периоду 2011/2012 г.г.».

14. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя руководителя администрации – председателя Комитета по эконо-
мике Спиридонова В. А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации Пушкинского муниципального района.

Приложение № 2

к Постановлению Администрации Пушкинского муниципального района

от 17.05.2012 г. № 1402

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной
сферы, теплоэнергетического оборудования, систем тепло-, электро-, 

водоснабжения и водоотведения в Пушкинском муниципальном районе 
к осенне-зимнему периоду 2012/2013 г.г.

Председатель комиссии:

Василевский Д.А. председатель Комитета по вопросам ЖКХ и дорожной 
деятельности.

Заместитель Председателя комиссии:

Маркелов Д.В. заместитель председателя Комитета по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 
деятельности – начальник отдела реформирования 
ЖКХ.

Члены комиссии:

Зайцев В.Л. и.о. начальника территориального отдела № 8 Главного
управления Государственного административно-
технического надзора Московской области;

Брусиловский В.Л. начальник Управления здравоохранения;
Батищев С.А. начальник Управления по культуре, делам молодежи, 

физической культуре, спорту и туризму;
Толмачев С.С. начальник Управления образования;
Кряквина Е.В. директор ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ»;
Попов Н.В. директор ОАО «Пушкинская ЭЛЭК»;
Старков С.С. директор МУП «Электросеть»;
Танасийчук Н.С. директор МУП «Пушкинский «Водоканал»;
Селеменев А.Н. директор ОАО «Пушкинская Теплосеть»;

главы городских и сельских поселений (по согласованию);
руководители управляющих компаний (по согласованию).

Приложение № 3

к Постановлению Администрации Пушкинского муниципального района

от 17.05.2012 г. № 1402

СОСТАВ

постоянно действующего оперативного штаба по подготовке объектов 
жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы 

в Пушкинском муниципальном районе к осенне-зимнему периоду 
2012/2013 года

Руководитель оперативного штаба:

Василевский Д.А. председатель Комитета по вопросам ЖКХ и дорожной 
деятельности.

Заместитель руководителя оперативного штаба:

Маркелов Д.В. заместитель председателя Комитета по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 
деятельности – начальник отдела реформирования 
ЖКХ.

Секретарь оперативного штаба:

Осипова Е.В. главный специалист отдела координации и развития 
инженерной инфраструктуры Комитета по вопросам 
жилищно-коммунального  хозяйства и дорожной 
деятельности.

Оперативный штаб:

Зайцев В.Л. и.о. начальника территориального отдела № 8 Главного
управления Государственного административно-
технического надзора Московской области;

Брусиловский В.Л. начальник Управления здравоохранения;
Батищев С.А. начальник Управления по культуре, делам молодежи, 

физической культуре, спорту и туризму;
Толмачев С.С. начальник Управления образования;
Попов Н.В. директор ОАО «Пушкинская ЭЛЭК»;
Старков С.С. директор МУП «Электросеть»;
Танасийчук Н.С. директор МУП «Пушкинский «Водоканал»;
Селеменев А.Н. директор ОАО «Пушкинская Теплосеть»;

главы городских и сельских поселений (по согласованию);
руководители управляющих компаний (по согласованию).

Приложение № 1

к Постановлению Администрации Пушкинского муниципального района

от 17.05.2012 г. № 1402

Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-

коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Пушкинского

муниципального района к осенне-зимнему периоду 2012/2013 г.г.

(Окончание на 13-й стр.)
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(Окончание. Начало на 12-й стр.)

Земельный участок сформирован

В соответствии с Земельным законодательством РФ прошу вас
организовать публикацию о формировании земельного участка в газе-
те «Маяк» для последующего его предоставления в аренду.

Земельный участок площадью 1213 кв. м с кадастровым номером
50:13:0020225:427 для ИЖС по адресу: Московская область, Пуш кин с -
кий район, пос. Софрино, ул. Набережная, уч. 5.

Заявление о предоставлении в аренду, собственность указанного
земельного участка принимается в месячный срок со дня опубликова-
ния данного информационного сообщения по адресу: Московская об -
ласть, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2 (каб. 314, к Хабаровой Т.В.).

№ 649-и

Уточнение

В межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк» от
23.02.2012 года № 12 (11748) в разделе «Официально» на стр. 11 в тек-
сте решения Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области от 16.02.2012 № 274/29/2 «О
принятии проекта нормативного правового акта о внесении изменений
в Устав городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области» была допущена техническая ошибка.
Пункт 3 проекта решения Совета депутатов города Пушкино Пуш кин с -
ко го муниципального района Московской области «О внесении измене-
ний в Устав городского поселения Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области» необходимо изложить в следующей
редакции: «3. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в устав муниципального образования подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию) после его государственной
регистрации и вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).».
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Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка пло-
щадью 32 431 кв.м с кадастровым номером
50:13:0060330:195, принадлежащего на праве собст-
венности ЗАО «Магистраль-НК», расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский район, в
1700 м севернее с. Левково, с «для сельскохозяйствен-
ного производства» на «для размещения автозапра-
вочного комплекса», и о включении в границы населен-
ного пункта Левково, на основании обращения ЗАО
«Магистраль-НК», в соответствии с распоряжением ру-
ководителя администрации сельского поселения Ца-
ревское Пушкинского муниципального района Москов-
ской области от 24.04.2012 № 27-р, состоялись 21 мая
2012 года.

В собрании приняли участие 8 человек.
Сбор письменных мнений и предложений по рассма-

триваемому вопросу осуществлялся с 07 по 21 мая
2012 г.

В комиссию поступило 5 письменных предложений
(мнений) от жителей с. Левково, которые не возражают
против изменения вида разрешенного использования
земельного участка с «для сельскохозяйственного про-
изводства» на «для размещения автозаправочного
комплекса» Отрицательных отзывов не поступало.

Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном по-
рядке решение об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 32 431 кв. м
с кадастровым номером 50:13:0060330:195, принадле-
жащего на праве собственности ЗАО «Магистраль-
НК», расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, в 1700 м севернее с. Левково, с
«для сельскохозяйственного производства» на «для
размещения автозаправочного комплекса», и о вклю-
чении в границы населенного пункта с. Левково.

В. ЛУКЬЯНОВ,

руководитель администрации сельского поселения Царевское,

председатель комиссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

№ 640-и

В связи с допущенной технической ошибкой в заключении по ре-
зультатам публичных слушаний, по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка, расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе деревни
Алёшино площадью 252034 кв.м, с вида разрешенного использова-
ния «для сельскохозяйственного производства» на вид разрешен-
ного использования «для размещения производственных, админи-
стративных и коммунально-складских зданий, строений и сооруже-
ний и обслуживающих объектов», находящегося в собственности у
ООО «Алёшино – пром 26», опубликованное в межмуниципальной
газете «Маяк» от 25.05.2012 года, в тексте заключения вместо пло-
щади участка 252031 кв.м читать 252034 кв.м.

№ 652-и

ПРОДАЮ

● ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА – 0,4 (пос. Ашукино), 60 кв. м, 4,2
СОТКИ, 10 мин. пешком до ж/д, электричество, газ по гра-
нице. 1,5 млн руб. ТЕЛ. 8-926-101-05-61.

№ 590-и

● ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 6 СОТОК в с. Ельдигино. Садовое това-
рищество «Родничок». Рядом – лес, водоем. На участке
свет, вода, вагончик. По границе проходит газ. ТЕЛ. 8-

916-710-86-92.
№ 654-и

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 р., СТОЛБЫ – 200 р. Доставка беспл.
ТЕЛ. 8-916-706-71-76.

№ 13-МП

● АРМЕЙСКИЕ КРОВАТИ – 1000 р. МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕ-
ЯЛО – 700 р. Доставка беспл. ТЕЛ. 8-916-001-11-64.

№ 13-МП

● КУХОННЫЙ УГОЛОК, СТОЛ, КРЕСЛО, МАШИНКА швейная,
ДИВАН малогабаритный. ТЕЛ. 993-55-54.

№ 624-и

● ДОМ, БАНЮ, БЫТОВКУ на участке 12 СОТОК. Все комму-
никации, круглогодичный подъезд к коттеджному поселку.
5 000 000 руб. ТЕЛ. 8-905-773-26-96.

№ 558-и

● ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ.
ТЕЛ.: 53-1-63-93, 8-909-981-77-46.

№ 71-и

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ
● СРОЧНО ВЫКУПЛЮ АВТОМОБИЛИ, с документами на хо-

ду, по цене ниже рыночной. ТЕЛ.: 8-915-077-54-81, 

8-926-164-20-31, 8-967-236-55-55.
№ 615-и

● КУПЛЮ СРОЧНО! КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. ТЕЛ. 8-915-

313-78-14.
№ 567-и

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

№ 522-и

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

8-903-574-66-33.
№ 522-и

● СДАЮ 1-КОМН. КВАРТИРУ с мебелью и быт. техникой.
ТЕЛ. 8-967-019-30-26.

№ 522-и

● СДАЮ 2-КОМН. КВАРТИРУ благоустроенную, на длит.
срок. ТЕЛ. 8-903-574-66-33.

№ 522-и

● СДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с бытовой техникой и ме-
белью на длительный срок (пос. Правдинский, по улице
Лесная, д. 64). ТЕЛ.: 8-967-135-14-56; 8-929-574-53-

69.
№ 635-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на

а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Москве и
области. З/плата – достойная и стабильная + соцпакет.
ТЕЛ.: (496) 586-70-76; 8-926-717-33-23.

№ 531-и

● Такси Арманд требуются ВОДИТЕЛИ и ДИСПЕТЧЕРЫ.
ТЕЛ. 8-962-909-34-39.

№ 634-и

● СРОЧНО требуется ОПЫТНЫЙ САДОВНИК. ТЕЛ. 993-

33-42.
№ 515-и

● Салону красоты требуется УБОРЩИЦА. График – 2/2, с 9
до 21.00. ТЕЛ. (53) 7-13-88.

№ 616-и

● В магазин Софрино срочно требуется МЯСНИК-ОБВАЛЬ-
ЩИК. ТЕЛ. 8-905-519-17-07.

№ 608-и

● Ателье в г. Пушкино требуется МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ОДЕ-
ЖДЫ. З/пл. – достойная (гр. России). ТЕЛ. 8-916-458-

88-54.
№ 583-и

● Автосервису в г. Пушкино требуются МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯН-
ЩИКИ, ПОДГОТОВЩИКИ. ТЕЛ. 8-963-773-18-03.

№ 637-и

● Сети магазинов-павильонов (пос. Правдинский) требуют-
ся ПРОДАВЦЫ. ТЕЛ. 8-916-164-12-33.

№ 641-и

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-

08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

№ 486-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

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

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

8-903-782-59-37.
№ 326-и

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение –
Триколор, НТВ+, Континент, платформа HD. ТЕЛ. 8 (903)

586-05-03.
№ 377-и

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, НА-
ВОЗ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, КЕРАМЗИТ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

№ 512-и

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

8-916-621-17-59.
№ 290-и

● АНТЕННЫ. Триколор, НТВ+ и др. Видеонаблюдение, домо-
фоны, сигнализация, стиральные машины. ТЕЛ. 8-906-

711-29-15. № 583-и

● ШПАКЛЕВКА, ШТУКАТУРКА, ОБОИ, ПЛИТКА, СТЯЖКА, ВА-
ГОНКА, ЛАМИНАТ, ГИПСОКАРТОН, КРАСКА. ТЕЛ. 8-903-

269-88-91.
№ 633-и

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

№ 283-и

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

№ 526-и

● ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА. ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-916-095-16-84.

№ 460-и

● СТРОИТЕЛИ ПО ДЕРЕВУ. Сайдинг крыши любой слож-
ности. ПОМОЩЬ в подборке материала. ТЕЛ. 8-905-

161-06-50.
№ 586-и

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» – Москва, область, РФ. ТЕЛ.

8-925-003-39-24.
№ 606-и

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПОДГОТО-
ВЛЕННЫЙ ГРУНТ, ТОРФ. Оплата любая. ТЕЛ. 8-916-759-

85-54. № 657-и

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

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

№ 610-и

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

В период с 21 по 27 мая на терри-
тории, обслуживаемой отделом
ГИБДД МУ МВД России «Пуш-
кинское», произошло 157 дорож-
но-транспортных происшест-
вий, в результате которых были
ранены 3 человека, один погиб.

22 мая, в 16 час. 15 мин., на 37-м

км Старо-Ярославского шоссе,

водитель, управляя автомашиной

«ДЭО Нэксия», двигаясь со сто-

роны Пушкино в направлении 

с. Братовщина, не избрала безо-

пасную скорость, не справилась 

с рулевым управлением и съехала

в кювет с последующим наездом

на дерево. В результате дорожно-

транспортного происшествия в

ПРБ была госпитализирована во-

дитель данной автомашины с ди-

агнозом: закрытая черепно-моз-

говая травма, сотрясение голов-

ного мозга, перелом левого пле-

ча, перелом правой голени.

24 мая, в 16 час. 30 мин., в

Ивантеевке, на ул. Заречной, на-

против дома № 2, водитель, упра-

вляя автомашиной «КАМАЗ»,

сбил пешехода 1938 г. р., которая

переходила проезжую часть вне

зоны пешеходного перехода. В

результате дорожно-транспорт-

ного происшествия пешеход от

полученных травм скончалась на

месте ДТП до приезда скорой 

помощи.

23 мая, в 18 час. 30 мин., в

Пушкино, на Московском про-

спекте, напротив дома № 52, во-

дитель, управляя автомашиной

«Митсубиси Кольт», пересекая

тротуар, совершила наезд на ве-

лосипедиста 13 лет, двигавшего-

ся по тротуару со стороны Куд-

ринского шоссе в направлении

ул. Чехова. Велосипедист не

имел при себе средств защиты.

Мать ребенка в момент наезда

находилась вместе с ним в каче-

стве пешехода. В результате до-

рожно-транспортного происше-

ствия ребенок был доставлен в

ПРБ с диагнозом: сотрясение го-

ловного мозга. После осмотра

его госпитализировали в детское

хирургическое отделение, в на-

стоящий момент находится на

лечении в больнице.

26 мая, в 10 час., в г. Ивантеев-

ке, на ул.Центральный проезд,

напротив дома № 14, водитель,

управляя автомашиной «Нисан

Ноут», двигаясь задним ходом по

дворовой территории, не убедил-

ся в безопасности начатого ма-

невра и совершил наезд на пеше-

хода 1932 г. р. В результате 

дорожно-транспортного проис-

шествия пешеход получила те-

лесные повреждения в виде за-

крытого перелома шейки левого

бедра.

Всех, кто владеет какой-либо
информацией по данным дорожно-
транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД
МУ МВД России «Пушкинское» по
телефонам: 993-41-09, 539-04-55,
539-05-42 либо 02.

Благодарим за сотрудничество! 

И. ВИШНЕВСКАЯ,
госинспектор группы пропаганды БДД 

ОГИБДД МУ МВД РФ «Пушкинское», 
капитан полиции.

СЛУЖБА ГИБДД

Пострадал на тротуаре
Внимание: розыск!

Ушел из дома 12 мая 2012 года и до настоящего

времени не вернулся Владислав Михайлович Рос-
тиславов, 06.08.1998 г.р.

На вид ему 13 лет, рост около 150 см, нормаль-

ного телосложения, волосы короткие, прямые

темно-русые, глаза серо-зеленые.

Особые приметы: шрам под правой бровью. Был

одет в футболку серого цвета с рисунком на гру-

ди, джинсы светло-синие, черные спортивные

ботинки на шнурках. При себе имел сумку из дер-

матина черного цвета, медицинский аэрозоль, на

шее – белый шарф в черную клетку.

Всех, кто видел несовершеннолетнего, просьба
сообщить по телефонам:

02, 993-32-29 (дежурная часть УВД);

993-41-03 (дежурная часть ОМ г. Пушкино);

53 9-02-47 (комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав).

Объявление
Пушкинскому отделу Управления Росреестра по

Московской области требуются сотрудники со сред-

ним образованием на должность архивариуса и с вы-

сшим образованием – на должность государствен-

ной гражданской службы специалиста-эксперта.
По всем вопросам обращаться каждый четверг, 

с 15 до 19.00, по адресу: г. Пушкино, ул. Учинская,

20, второй этаж, каб. № 16.

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2012 г.).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Безлесная равнина. 5. «Антенна» таракана. 9. Бесцеремонный, 
наглый тип. 10. Поручение депутату. 12. Металлические пластины, защищавшие голени древ-
него воина. 13. Приток Дона. 15. Прибор сантехника. 16. Озеро на севере Финляндии. 17. На-
кладка рукояти пистолета. 18. Сумка у гриба. 21. Четверть гривны на Руси. 22. Обращение 
к отцу у тюрков. 23. Выставка новых машин. 25. Режиссёр фильма «Однажды в Америке». 
26. «Погонщик» коней и пешек. 30. Шоу А. Маслякова. 33. Столица Западного Самоа. 34. Нор-
мативный или сценический. 35. «Унылая ...! очей очарованье!» (А. Пушкин). 36. Американский
миллиардер, богатейший человек в мире в 1970-х гг. 38. Вожак разбойников. 40. Народный пи-
сатель Таджикистана, автор романа «Шоди». 42. Город в Западной Австралии. 43. Африканская
держава. 44. Финансовые издержки. 45. Денежная единица в Папуа – Новой Гвинее. 46. Опе-
ра Дж. Верди.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кавардак на тонущем лайнере. 2. Она пуще неволи. 3. Обман, ерунда
(жарг.). 4. Имя английской королевы. 5. В этрусской мифологии богиня, отождествляемая с
римской Юноной. 6. Курорт в Крыму. 7. «Образок» на рабочем столе ПК. 8. Стража у Вечного
огня. 9. Трио и три дуэта. 11. Семя злака. 12. Беловежский лес. 14. Ядовитый газ. 19. Послед-
ний роман из трилогии Т. Драйзера. 20. Постоянная величина. 23. Отряд римской конницы. 
24. Партия в теннисе. 26. «Звучат ... – мои друзья уходят» (Б. Ахмадулина). 27. Точка небесной
сферы. 28. Режиссёр серии мультфильмов «Винни-Пух». 29. Главный порт Заира. 30. Хвоста-
тая космическая путешественница. 31. «Проходная» в рай. 32. Куртизанка у Э. Золя. 35. Воен-
ные «смотрины». 37. Название города Дальнереченска до 1973 г. 39. Грузинский струнный му-
зинструмент. 41. Польская река, впадающая в Щецинский залив.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 37

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Эссе. 6. Мера. 8. Бином. 10. Рост. 11. Вход. 12. Салон. 14. Норов.
17. Благо. 19. Равелин. 20. Драже. 22. Удаль. 24. Ковёр. 26. Иглу. 28. Гель. 29. Рогоз. 30. Па-
ук. 31. Итог.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Осот. 2. Ребус. 3. Амман. 4. Кров. 7. Поло. 9. Гонг. 13. Лебедев. 
15. Рента. 16. Верже. 17. Банту. 18. Арена. 21. Рига. 23. Лель. 24. Корка. 25. Разин. 27. Ужас.
28. Грот.

ПОСЛОВИЦА: «Семеро одного не ждут».

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

1, пятница  (пик с 6 до 8 часов).

Возможны заболевания мочевыделительной систе-
мы, боли в суставах. Избегайте больших физических
нагрузок.

4, понедельник  (пик с 14 до 16 часов).

Возможны боли в сосудах, тазобедренных суставах,
радикулит. Остерегайтесь травм.

6, среда (пик с 5 до 8 часов).

Вероятно обострение остеохондроза. Будьте внима-
тельны за рулем.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 1 по 6 июня

ЛЕВ (23.07-22.08)
Начало недели обещает

неустойчивость в делах
бизнеса. Но уже к середи-
не недели может сильно

повезти. Проблемы личной жизни при-
влекут ваше внимание. В это время
требуйте возврата денежного долга.
Для некоторых из Львов удачными бу-
дут покупки, связанные с обслуживани-
ем автомобиля. Прекрасным приобре-
тением может стать система сигнали-
зации, не стоит отказываться и от трат
на новые детали или такие удобные для
автомобилиста вещи, как навигатор.

ДЕВА (23.08-22.09)
С начала недели Девы ста-

нут заметно продуктивнее ра-
ботать. Проявите осмотри-
тельность и трезвый расчёт во
время принятия решений, и

все неприятности обойдут вас сторо-
ной. Делам и профессиональным обя-
занностям можете выделить ещё пару
дней, а дальше... далее вам следует
вспомнить о всех своих чадах и домо-
чадцах, дальних и близких родственни-
ках, друзьях и приятелях. Не только
упорный труд решает финансовые про-
блемы на дальнейшую перспективу.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Весам в начале недели не

рекомендуется быть столь
обидчивыми, ведь вам пред-
стоит столкнуться с ситуаци-
ей, где нужны будут трезвый

подход и холодный расчёт. Интересные
события могут случиться в сфере выс-
шего образования – вы сможете выра-
ботать новые схемы, пригодные для
собственного обучения. По максимуму
воспользуйтесь дарами фортуны, тем
более, что она еще и парочку приятных
сюрпризов в сфере весьма личного
вам приготовила!

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В среду-четверг можете

дать волю своим чувствам,
звёзды поддерживают любые
спонтанные решения. Скорпи-
онам предстоит преодолеть

различные противодействия на пути к
тому, к чему стремятся. Некоторым
удастся пополнить свой кошелёк бла-
годаря тайным сделкам, консультаци-
ям и услугам. Поищите корень пробле-
мы, суббота не последний день, когда
его ещё можно будет извлечь. Потом
он уйдёт слишком глубоко и проблема
может остаться с вами навсегда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Понедельник – хороший

день для давно запланиро-
ванных крупных приобрете-
ний. В это время неплохо бы-
ло бы внести ясность в де-

нежные взаиморасчёты. Цените вре-
мена, когда не обязательно нестись
сломя голову, чтобы куда-нибудь ус-
петь и сделать самое необходимое, та-
кой случай может повториться не ско-
ро. Ближе к пятнице некоторых из
Стрельцов могут порадовать сообще-
ния от давно забытых друзей, а также
успехи ваших детей и внуков.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
На этой неделе следует чётко

представлять себе последст-
вия своих поступков, проявите
особое внимание финансовым

вопросам. Из создавшегося положе-
ния вам придётся выбираться самому
и без какой-либо поддержки, а вот под-
ходящее решение найдётся. Немало
перемен и беспокойства могут ожи-
дать Козерогов в различных поездках и
путешествиях. Из-за неумения ориен-
тироваться и нечётких договоренно-
стей можно попадать в цейтнот и массу
непредвиденных ситуаций.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Благоприятны для совеща-

ний с партнёрами понедель-
ник, а среда и четверг – для
работы с кредитами. Близкий
человек может оказаться ва-

шим рекламным агентом или просто хо-
рошим советчиком. Сейчас вы нуждае-
тесь в чётком мышлении и осторожно-
сти в соединении с честным и беспри-
страстным советом человека, которому
можете доверять. Отнеситесь внима-
тельно и повышение доходов вам обес-
печено. Будьте терпимы к нападкам не-
посредственного начальства и коллег.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Среда и четверг могут по-

радовать Рыб подарками,
лёгкими заработками и весё-
лыми увлечениями. В личной
сфере у Рыб всё как обычно –

масса многообещающих знакомств и
лёгкого флирта. Что же касается серь-
ёзных отношений, оглянитесь повни-
мательнее, возможно тот, единствен-
ный для вас человек, уже давно рядом
с вами? В выходные дни, а особенно в
воскресенье, поиски приключений для
Рыб увенчаются успехом, причём в са-
мом прямом смысле этого слова.

ОВЕН (21.03-20.04)
Начало этой недели отлич-

но подходит для того, чтобы
перепробовать все возмож-
ные напитки, объединённые
названием «чай»: чёрный, зе-

лёный, белый, каркаде, мате... Можно
посетить чайный дом и стать свидете-
лем красивой церемонии заваривания
зелёного чая личи. А можно заваривать
все чаи дома, только предварительно
всё-таки надо почитать специальную
литературу. Попробовав множество
сортов, Овны смогут подобрать напи-
ток, идеально, только им подходящий.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В понедельник, почувство-

вав вкус к новизне, Тельцы
решат для себя что-то важ-
ное. Но не рекомендуется
объявлять об этом: во втор-

ник окружающие могут воспользовать-
ся полученной информацией, а вы ока-
жетесь в весьма щекотливом положе-
нии. Некоторым из Тельцов могут по-
ступить финансовые предложения, но с
долей авантюризма. Лучше приберечь
деньги и отклонить эту затею, результат
окажется непредсказуемым, а разби-
раться с последствиями придётся вам.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Совет на начало недели –

на волне радости, успеха и
заманчивых перспектив,
сделайте что-нибудь очень

хорошее, но не для себя. Вознаграж-
дение не замедлит... Не пропустите
новые возможности и ситуации, кото-
рые появятся к середине недели, и
впоследствии окажутся полезными.
Вероятны нерешительность и потеря
веры в себя. Долгие размышления и
мучительный выбор правильного пути
в конце недели окончательно выведут
некоторых Близнецов из равновесия.

РАК (22.06-22.07)
На начало этой недели

лучше не планировать ре-
шение жизненно важных за-
дач. Финансовое положе-

ние некоторых из Раков достаточно ста-
бильно, но все же лучше заранее спла-
нировать все недельные траты. Середи-
на этой этой недели окажется прекрас-
ным периодом для укрепления личных и
деловых взаимоотношений. В личных
связях возникнет чувство стабильности,
надёжности. Чувства станут более креп-
кими, возрастет ответственность, повы-
сится стремление к верности.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 4 ПО 10 июня Погода в г. Пушкино
(с 1 по 3 июня)

http//www.gismeteo.ru

1
Пт

+ 16 0 + 18 0 + 14 0

+ 10 0 + 9 0 + 7 0

745 739 742

55 58 62

ЮЗ Ю ЮЗ

3 7 6

2
Сб

3
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

ÄÄîîààòòÄÄ

1 – 6 июня 
Зал № 1 (391 место)

“Прометей 3D” – 11.00, 15.15, 19.30.

“Люди в чёрном-3 3D” –

9.00, 13.15, 17.30, 21.45, 23.45.

Зал № 2 (201 место)

“Люди в чёрном-3 2D” – 10.40, 14.55, 19.10.

“Прометей 3D” – 12.40, 16.55, 21.10, 23.25.

“Диктатор” – 9.05.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты

можно заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.
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Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разме-
стить на страницах нашей
газеты материалы частного
характера, но представляющие
собой общественный интерес. К примеру, расска-
зать к юбилею семейной жизни или дню рождения
о своих родителях, их многолетнем и счастливом
браке, ведь они достойны уважения и почитания. В
публикации можно использовать фотографии из
домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспонден-
ты. Стоимость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.
Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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(53)2-44-60, (53)2-55-92.
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Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы несут ответственность за точ-
ность приведенных фактов, цитат, собст-
венных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА
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По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа

формата А4 – 5 руб.);

●   также у нас можно

приобрести газету
«Маяк»

(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Распродажа со склада дачной мебели.
Садовые качели, шезлонги, раскладные кровати –

г. Пушкино, ул. Учинская, 18.

Тел.: 916-446-74-35, (495)-984-97-14.
№ 270-и

● ВРАЧИ ● МЕДСЁСТРЫ
● ПОВАРА ● ОФИЦИАНТКИ

● РАБОТНИКИ КУХНИ
● ГОРНИЧНАЯ ● БУХГАЛТЕР

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

№ 645-и

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

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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 613-и

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ от 700 руб.

(495) 767-49-57; 8 (926) 599-46-92   
№ 604-и

ОАО «Пушкинская Теплосеть» требуются:

❖ ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК: опыт работы в строительстве или ЖКХ
не менее 3-х лет;

❖ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: высшее профессиональное
образование, знание «AutoCad» «Старт» «Пир», опыт
проектирования тепловых сетей, узлов учета тепловой энергии;

❖ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК: разряд не ниже 5-го, опыт работы
от 3-х лет;

❖ СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ тепловых сетей и котельного

оборудования: опыт работы, без вредных привычек.
График работы – 5/2, с 8 до 17.00. Соцпакет.

Зарплата – по итогам собеседования.  Тел. 535-85-07.

№ 589-и

«Водоканал» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу:
☛ СЛЕСАРЯ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

по наружным водопроводным сетям;
☛ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА.

№ 592-и

Тел. 8 (496) 53-2-33-34.

Производству корпусной мебели требуется

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК с опытом работы.

№ 622-и

Тел. 8-926-530-77-43.

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно тре-
буются ПРОДАВЕЦ; ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО

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

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

№ 637-и

№ 469-и

ЧИСТЫЙ
КОНСКИЙ

НАВОЗ
В МЕШКАХ.

Доставка.

№ 508-и

Тел.: (495) 544-82-72,

8-926-373-91-29.

Автопредприятию в г. Королеве требуется

ВОДИТЕЛЬ категории «Е»
Зарплата – высокая.

Тел.: 8(985)763-08-61; 8(916)998-56-67.
№ 538-и

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

№ 509-и

№ 518-и

ДРОВА
Организация реализует

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

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

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

(с 9 до 19.00, без выходных).
№ 251-и

№ 567-и

ВНИМАНИЕ!
По итогам холодной зимы,

с 1 июня по 1 июля
будет производиться замена старых окон
на новые современные пластиковые окна

на льготных условиях, без наценки,
по заводской стоимости.

Количество комплектов окон
на спец. условиях ограничено!!!

Информация и прием заявок по телефонам:

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

теплосберегающее стекло при заказе
устанавливается бесплатно!

№ 599-и

íÂ·Û˛ÚÒfl Ì‡ ‡·ÓÚÛ:

● ШЛИФОВЩИК-ПОЛИРОВЩИК по эмали, с опытом работы;
● МАЛЯР по МДФ, нанесение металлика, хамелеона, перламу-
тра, с опытом работы.

Тел.: 8-926-566-39-04, 8-916-827-73-25.

№ 622-и

В грузовой автосервис (г. Мытищи)

требуются на постоянную работу

АВТОСЛЕСАРИ
с опытом работы по грузовому транспорту.

Граждане РФ. Оформление на работу по ТК.
Проживание, питание предоставляются.

Заработная плата – от 25000 руб.

№ 651-и

Тел. 8-965-427-26-38, Николай Анатольевич.


