
В День защиты детей в Доме культуры «Пуш-
кино» прошла третья донорская акция по сбору
крови для детского отделения Московского обла-
стного онкологического диспансера.

Сбор донорской крови проходил с 9 до 13 часов.

Как рассказали организаторы, уже с восьми утра

начали подходить люди. За время акции было соб-

рано более 68 литров крови! Также для детского от-

деления в качестве благотворительных пожертвова-

ний передали тридцать одну тысячу восемьсот руб-

лей. Всего пришел сдавать кровь 191 человек (это

на 42 больше, чем в прошлом году), 152 из них ста-

ли донорами.

— Человечество без альтруизма просто погибнет,

— поделилась своими мыслями одна из организато-

ров акции Софья Маркина. — Если бы в древних

племенах все были эгоистами, люди как вид просто

не выжили бы. И раз у нас есть большая потреб-

ность в добрых делах, то хорошие поступки нужно

совершать чаще. Те люди, что пришли сегодня, 

совершили такой порыв милосердия: они отдают

частичку себя посторонним детям.

Порыв милосердия
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Фото З. МИШИНОЙ.

12 июня –
День России

Дорогие
земляки!

Поздравляю вас с Днем Рос-
сии! Этот праздник – торже-
ство единения, гражданского
мира и общей ответственно-
сти за судьбу страны. Радост-
но видеть, как частица России,
наш Пушкинский край, вписы-
вает все новые и новые страни-
цы в ее судьбу, даря талантли-
вых и трудолюбивых людей, ра-
дуя высокими показателями в
социально-экономическом и
культурном развитии.

Большинство наших жите-
лей постоянно вкладывают
свои знания, силы, профессио-
нализм и энергию в дальнейшее
процветание всего подмосков-
ного региона. Наша молодежь
тоже достойно вписывается в
этот современный ритм и реа-
лизует много собственных но-
вых проектов, способствующих
всестороннему развитию обще-
ства.

Примите искренние пожела-
ния счастья и благополучия,
пусть праздник подарит неза-
бываемые впечатления и добрые
надежды! Пусть Пушкинский
район для каждого из нас всегда
будет уютным и любимым до-
мом, в котором хочется жить,
работать, воспитывать детей
и радоваться жизни!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

Уважаемые
работники
социальной

сферы!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником! Ваш труд
требует самого душевного от-
ношения к делу, добросовестно-
сти, огромного терпения, уме-
ния сопереживать. У нас в рай-
оне под пристальным внимани-
ем работников социальной сфе-
ры находятся более 51 тысячи
жителей: ветераны войны и
труда, инвалиды, дети-сиро-
ты, одинокие пенсионеры, ма-
лообеспеченные жители города. 

И к каждому нужно найти
свой, индивидуальный подход,
проявить душевность и зре-
лость, помочь в решении проб-
лем, подчас совсем не простых. 

Желаю вам успехов в работе,
личного счастья и благополучия!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

НОВОСТИ                                                                                                                                                                                                  

8 июня –
День

социального
работника

ВСЕ – НА «САБАНТУЙ»! 
Татарский национально-культурный праздник «Са-

бантуй» состоится 10 июня в мкр. Звягино, ул. Куйбы-

шева («Футболка»).

Начало в 12 часов. Гостей ждет большая концертная

программа татарских коллективов г. Москвы, творче-

ских коллективов Пушкино, Пушкинского района и

Дома дружбы, национальные потешные игры, турнир

по национальной борьбе на поясах – куряш, торговые

точки с национальной атрибутикой и халяль – про-

дукцией, молодёжная дискотека.

Праздник организован национально-культурным

объединением татар Пушкинского муниципального

района «Вазыфа» (руководитель Х. В. Рамаева) при

поддержке Администрации города Пушкино.

ПОД ЗВУКИ ОРКЕСТРА!
В Доме культуры «Пушкино» 12 июня, в 13.00, со-

стоится праздничный концерт ансамбля русской пес-

ни «Московия» «Душа России – Подмосковье», а в

18.00 ждем всех в городском Парке культуры и отды-

ха, где пройдет танцевальный вечер «Виват, Россия!» с

участием духового оркестра «Звездная музыка».

В праздничной программе духового оркестра, по-

священной Дню России, прозвучат военные марши и

любимые мелодии минувших лет, а также аранжиров-

ки известных народных песен, оригинальные произ-

ведения, специально написанные для духового орке-

стра, пьесы русских, советских и российских компо-

зиторов.

В случае плохой погоды танцевальный вечер состо-

ится в фойе Дома культуры «Пушкино».

Отдел культуры и социальных вопросов
Управления социальной политики

Администрации г. Пушкино.



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 8 июня
2012 года

Дорогие друзья! 

В нашем городе продолжается активное строи-

тельство. Реализуются проекты, начатые 5 -10

лет назад. Идет подготовка к возведению новых

кварталов, но подходы к строительству измени-

лись.

Времена точечной застройки в Пушкино, ко-

гда многоэтажные башни вырастали на любом

свободном клочке земли, а строители имели ми-

нимальную социальную и инженерную нагруз-

ку, остались в прошлом.

Подобный подход привел к серьезному дисба-

лансу в развитии городской инфраструктуры в

Пушкино. Заторы на дорогах, изношенные ком-

мунальные сети, недостаток детских садов, боль-

шой объем ветхого жилого фонда – за счет ново-

го строительства эти проблемы должны были ре-

шаться, но они лишь усугублялись…

Да, сегодня в работе еще находится ряд объек-

тов, которые у меня, как главы города, мягко

сказать, не вызывают восторгов. Но…

Данные контракты заключались в период с

2002 по 2007 годы. Каким-либо образом пере-

сматривать их мы не можем. Это привело бы к

большим негативным последствиям, в первую

очередь, к увеличению числа обманутых доль-

щиков, а администрация такого не допустит.

Отмечу: за последние четыре года на террито-

рии Пушкино не появилось ни одного нового

проблемного объекта. Разрешена ситуация с тре-

мя многоквартирными домами на ул. Озерной,

стоявшими в режиме недостроя с середины «ну-

левых». За счет смены застройщика, менее чем

за год, дома удалось достроить. Измученные

ожиданием люди уже въехали в свои долгождан-

ные квартиры.

Как минимум еще два недостроенных дома,

доставшиеся нынешней администрации «по на-

следству» – Писаревский пр., д. 5 и Серебрянка,

д. 48\2 – должны быть введены в строй в обозри-

мом будущем.

Сегодня градостроительная политика в Пуш-

кино направлена не только на исправление пе-

рекосов прошлых периодов, но и на достижение

комплексного и гармоничного развития всего

города.

Новые строительные проекты могут получить

одобрение властей лишь в случае, если застрой-

щик предусматривает серьезные вложения в ин-

женерные сети, в строительство или реконструк-

цию детских садов и школ, когда он четко про-

думывает вопросы парковок, благоустройства

территории. Современные проекты учитывают

возможности и перспективы развития дорожной

сети города, вопросы ресурсоснабжения.

Важный момент: создаваемая инфраструктура

будет рассчитана на всех горожан, а не только на

жителей, которые переедут в новые дома.

Сегодня решить инфраструктурные проблемы

муниципалитета не под силу городскому бюдже-

ту. Мы участвуем в различных целевых програм-

мах, привлекаем средства из областного и феде-

рального бюджетов. Но и этого недостаточно.

Выход – в системной работе по привлечению

инвестиций. За счет запуска проектов по комп-

лексной застройке мы можем менять трубы,

строить котельные, расселять аварийные дома,

вкладывать дополнительные средства в объекты

образования и здравоохранения.

С уважением – 
глава Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино 
В.В. ЛИСИН.

КОЛОНКА ГЛАВЫ

ФОТОФАКТ

Свалка у «Зеленой рощи»
На прошлой неделе на дороге,
идущей к санаторию «Зеленая
роща» в Пушкино, неизвестные
разгрузили на обочину сразу не-
сколько грузовиков со строитель-
ным мусором. Отходы были сва-
лены по обеим сторонам дороги,
рядом с проезжей частью. Судя
по объемам и характеру мусора,
среди которого были старые дос-
ки, бревна, оконные рамы, кто-
то разгрузил разобранный дом, а
может, дачу…

Дорожники, обслуживающие

данный участок, обещали убрать

все до понедельника, но горы му-

сора оставались на месте, как ми-

нимум, до среды. К слову: утром, в

среду, их кто-то попытался частич-

но сжечь.

На прошедшей в среду город-

ской планерке в Администрации

Пушкино эта тема стала едва ли не

главной. Да, к сожалению, в нашем

городе недобросовестные жители

или организации частенько сбра-

сывают ненужный хлам вдоль обо-

чин, перекладывая дальнейшую за-

боту о нем на других. Столь вопи-

ющих случаев не было давно.

– У меня просто нет слов от по-

добного неуважительного отноше-

ния к жителям Пушкино, – гово-

рит первый заместитель главы Ад-

министрации г. Пушкино О.Н.

Медведева. – Люди покупают уча-

стки, строят на них многомилли-

онные дома, но заказать контейнер

за несколько тысяч рублей и циви-

лизованно вывести отходы на по-

лигон они не могут!

А. С. Соколов, начальник терри-

ториального отдела №-8 Госад-

мтехнадзора по Московской об-

ласти, там же, на совещании в ад-

министрации, отметил, что работа

по данной свалке ведется, предпи-

сания выписывают.

Осталось лишь дождаться ре-

зультата от тех, кто непосредствен-

но обязан поддерживать наши до-

роги в надлежащем состоянии.

Впрочем, это, к сожалению, не да-

ет гарантий, что подобная свалка

не появится завтра в другом месте

города.

А. АНДРЕЕВ.

Фото автора.

СИТУАЦИЯ

С 18 мая по 6 июня жители Ма-
монтовки не получали самого
приятного из коммунальных благ
– услуги по горячему водоснаб-
жению. Почему же сложилась
такая ситуация?

Ответ прост – предприятие НПО

«Росдормаш», поставщик «горя-

чих» услуг для жителей микрорай-

она не выполняет своих договор-

ных обязательств с ООО «Газпром

межрегионгаз – Москва», постав-

щиком газа. Проще говоря – не

платит, а посему заложниками

данной ситуации стали жители 17

многоквартирных домов микро-

района.

Почему же уважаемое предпри-

ятие так поступает? Как оказалось,

оно пытается вменить в свою оче-

редь МУП «Теплосеть» (которая

покупает переработанный газ у

«Росдормаш») колоссальную за-

долженность за потребленную теп-

ловую энергию, так как она (Теп-

лосеть) является единой тепло-

снабжающей организацией для на-

селения. Проще говоря, не сделан-

ный вовремя платеж организации

«Газпром межрегионгаз – Москва»

и дал толчок «Росдормаш» к поис-

ку аргументов для неуплаты, а, сле-

довательно, к затягиванию кон-

фликта и недоразумению с отклю-

чением воды из-за непоставки га-

зового топлива.

Администрация Пушкинского

муниципального района, разбира-

ясь в ситуации, приложила все уси-

лия для урегулирования бумажно-

долгового конфликта между двумя

хозяйствующими субъектами. На-

пример, в счет погашения задол-

женности НПО «Росдормаш» пе-

ред ООО «Газпром межрегионгаз –

Москва» были переведены авансо-

вые платежи. 

Далее – поскольку ситуация вы-

шла за рамки рабочих совещаний,

ее обсуждение состоялось с пред-

ставителями прокуратуры, неодно-

кратно проводились и выездные

совещания с руководителями «Газ-

пром межрегионгаз – Москва». 

Пошла администрация и на не-

популярные меры, предоставляя

жителям перерасчет по услугам за

тепло в сторону их уменьшения.

В среду, шестого июня, группа в

составе представителей админист-

рации района снова поехала в «Газ-

пром межрегионгаз – Москва» ре-

шать застрявший вопрос. Результа-

том почти 20-дневной баталии

явилось признание руководством

«Росдормаш» выставленного счета

и его оплата, после чего долго-

жданный газ был пущен и услуги

цивилизации в виде горячей воды

даны потребителям. 

Комитет по вопросам развития ЖКХ и
дорожной деятельности.

Дорогое тепло

Отдел жилищных субсидий Администрации Пушкин-
ского муниципального района информирует граждан,
что Постановлением Правительства Московской об-

ласти от 4.05.2012 года № 661/16 «О внесении изме-

нений в Постановление Правительства Московской

области от 9.12.2011 года № 1508/51 «О стандартах

стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного

члена семьи в месяц для семей различной численно-

сти и одиноко проживающего гражданина, диффе-

ренцированных по муниципальным образованиям

Московской области, на 2012 год» утверждены стан-

дарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на

одного члена семьи в месяц для семей различной

численности и одиноко проживающего гражданина в

многоквартирном доме независимо от формы собст-

венности жилищного фонда и в жилом доме государ-

ственного и муниципального жилищных фондов, так

же частного жилищного фонда по поселениям Пуш-

кинского муниципального района.

Отдел жилищных субсидий Администрации Пуш-

кинского муниципального района осуществит пере-

расчет субсидий на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг в июне, июле и сентябре 2012 года

согласно утвержденным стандартам.



Губернатор Московской области Сергей Шойгу

провел первое рабочее селекторное совещание с

главами муниципальных районов и городских ок-

ругов в режиме видеоконференцсвязи. Такие со-

вещания станут регулярными, что позволит опера-

тивно и эффективно решать плановые задачи и

возникающие проблемы.

В мероприятии приняли участие: председатель Мо-
соблдумы Игорь Брынцалов, вице-губернатор Москов-
ской области Руслан Цаликов, вице-губернатор Мос-
ковской области – председатель Правительства Мос-
ковской области Андрей Шаров, руководитель админи-
страции губернатора Московской области Юрий Садо-
венко, а также члены Правительства Московской облас-
ти. 

На селекторном совещании были озвучены актуаль-
ные для области и муниципальных образований вопро-
сы, так называемые болевые точки.

Одна из важнейших задач органов местного самоуп-
равления – наполнение муниципальных бюджетов и
привлечение инвесторов. По мнению губернатора,
только при таком подходе мы сможем сделать наш реги-
он инвестиционно привлекательным и обеспечить на-
дежную экономическую базу для дальнейшего роста. 

Следующее, на что обратил внимание С. Шойгу, это
необходимость проведения кадастровой оценки всех
земель. По отдельным муниципальным образованиям
из-под налогообложения выпадают до 30 проц. земель-
ных участков. «Это недопустимо», – подчеркнул глава
региона и поручил главам муниципальных образований
в месячный срок во взаимодействии с Правительством
Московской области представить конкретные предло-
жения по наполнению бюджетов муниципалитетов.

Другой наиважнейший вопрос – леса. С 1 июля Мос-
ковской области переходят полномочия по управлению
лесами. По мнению губернатора, уже сегодня, не дожи-
даясь этой даты, необходимо предпринимать исчерпы-
вающие меры по очистке лесов, осуществлению проти-
вопожарных мероприятий, подготовки транспорта и во-
лонтеров. 

Еще одна болевая точка региона – инфраструктура и
ЖКХ. Задолженность организаций коммунального ком-
плекса за потребленные энергоресурсы по состоянию
на 16 мая 2012 года составляла: перед ООО «Газпром
Межрегионгаз Москва» – 5,8 миллиардов рублей; перед
ОАО «Мосэнергосбыт» – более 1,8 миллиарда рублей;
перед МГУП «Мосводоканал» – более 760 миллионов
рублей.

О жилищном строительстве. «Сегодня в области жи-
лищного строительства сложился рынок продавца, а не
рынок покупателя. Мы должны исключить практику вво-
да в строй жилых зданий и целых микрорайонов без со-
циальной инфраструктуры – детских садов, школ, поли-
клиник, придомовых территорий и автостоянок. Следует
провести ревизию инвестиционных проектов в строи-
тельстве. Обязать инвесторов выполнять свои обяза-
тельства по социальной инфраструктуре», – считает гу-
бернатор Московской области.

Одной из самых острых проблем по-прежнему явля-
ются обманутые дольщики. Сейчас это уже более 100
объектов и около 20 тысяч семей. В рамках данной про-
блемы, там, где складывается критическая ситуация, на
совещании были заслушаны главы г.о. Балашиха, Серпу-
хов, Химки, а также главы Красногорского, Пушкинско-
го, Одинцовского и Ногинского муниципальных рай-
онов.

Отдельно губернатор Московской области остановил-
ся на проблеме детских садов. Сегодня очередь в них
составляет более 150 тысяч детей. Наиболее остро воп-
рос очередности стоит в муниципальных районах с ин-
тенсивной застройкой жилья. Скоро эта «волна дефици-
та мест» захлестнет и школы.

Работа в данном направлении ведется, но, конечно, не-
достаточными темпами. «При таких темпах ввода в экс-
плуатацию детских образовательных учреждений мы бу-

дем решать проблему еще 20 лет, а решить нам ее надо в
2-3 года, и решить полностью», – подчеркнул губернатор. 

Сергей Шойгу поручил главам муниципальных обра-
зований при проведении комплексной жилищной за-
стройки новых микрорайонов обеспечить первоочеред-
ное строительство детских садов и школ; предусмот-
реть льготы инвесторам при строительстве объектов
образования; на муниципальном уровне развивать част-
но-государственное партнерство в системе дошкольно-
го образования; расширить практику открытия и под-
держку частных детских садов и семейных воспитатель-
ных групп. Предоставлять им льготы по аренде муници-
пального имущества или компенсации части арендной
платы негосударственным учреждениям; разработать и
реализовать муниципальные программы инвентариза-
ции имеющихся детских садов на базе действующих об-
разовательных учреждений и учреждений социально-
культурной сферы. Кроме того, необходимо возвратить
используемые не по профилю помещения детских са-
дов.

Особое внимание глав муниципальных образований
С. Шойгу обратил на ответственность перед людьми:
«Все главы должны осуществлять личный прием граж-
дан». 

Важнейшая задача – повышение качества государст-
венных и муниципальных услуг. Надо развивать много-
функциональные центры, основой работы которых явля-
ется принцип «одного окна». 

Кроме того, по мнению С. Шойгу, в общественные па-
латы и советы должны входить не те, с кем привычно и
удобно работать, а неравнодушные, думающие люди,
способные предложить свои способы и пути решения
важных проблем. 

– Почему люди вынуждены выходить на улицы? Поче-
му они пишут жалобы губернатору? Я получаю сотни та-
ких обращений. Потому что они не видят и не слышат
многих из вас, потому что вы не видите и не слышите их,
и фактически это вопрос доверия к нам с вами, – обра-
тился С. Шойгу к главам муниципальных образований. –
Повторю, с людьми надо разговаривать и всегда пом-
нить, что жители вам доверили свою судьбу, выбрав вас
на высокие посты, и вы подотчетны им. Поэтому больше
времени надо работать по территории, встречаться с
людьми и на местах решать их проблемы». 

Губернатор Московской области С. Шойгу планирует
посетить каждый муниципальный район и городской ок-
руг и обсудить на месте, как идет работа.
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Новые задачи нового правительства
Губернатор Московской области

Сергей Шойгу выступил на расши-

ренном заседании Правительства

Московской области. Оно собралось

в обновленном составе: новая струк-

тура утверждена, назначения на

ключевые посты состоялись.

С. Шойгу представил собравшимся пер-
сональный состав Правительства Москов-
ской области:

вице-губернатор – председатель Пра-
вительства Московской области – Андрей

Владимирович Шаров;

заместитель председателя Правитель-
ства Московской области – руководитель
аппарата Правительства Московской об-
ласти – Павел Андреевич Высоцкий;

заместители председателя Правитель-
ства Московской области: Тимур Вади-

мович Иванов, курирующий вопросы то-
пливно-энергетического комплекса;

Дмитрий Александрович Куракин, ку-
рирующий вопросы земельных и имуще-
ственных отношений, вопросы экологии и
природопользования;

Анатолий Павлович Насонов, куриру-
ющий вопросы транспорта и дорожной
инфраструктуры;

Роман Евгеньевич Филимонов, кури-
рующий вопросы строительного комплек-
са и ЖКХ;

врио заместителя председателя Пра-
вительства Московской области Виктор

Альбертович Егерев, курирующий воп-
росы социальной сферы;

министр экономики Московской облас-
ти – Алексей Михайлович Медведев;

министр инвестиций и инноваций Мос-
ковской области – Дмитрий Анатолье-

вич Левченков;

министр государственного управления,
информационных технологий и связи Мо-
сковской области – Михаил Владимиро-

вич Федоренко;

министр потребительского рынка и ус-
луг Московской области – Екатерина

Юрьевна Семёнова;

министр экологии и природопользова-
ния Московской области – Михаил Яков-

левич Воронцов;

министр образования Московской об-
ласти – Лидия Николаевна Антонова;

министр социальной защиты населения
Московской области – Валентина Ива-

новна Лагункина;

министр культуры Московской области
– Антон Николаевич Губанков;

министр физической культуры, спорта,
туризма и работы с молодёжью Москов-
ской области – Амир Наилевич Галля-

мов;

министр сельского хозяйства – Алек-

сей Владимирович Скорый;

врио министра имущественных отноше-
ний – Валентин Михайлович Витрин-

ский;

врио министра финансов – Татьяна Ми-

хайловна Крикунова.

Затем С. Шойгу обозначил ряд ключевых

направлений работы Правительства Мос-
ковской области – десять первоочередных
шагов.

Во-первых, увеличение за пять лет до-
ходов консолидированного бюджета как
минимум в два раза – до одного триллио-
на рублей, сокращение в течение двух лет
уровня государственного долга с 45 до 25
проц. от собственных доходов.

Во-вторых, обеспечение экономическо-
го роста на 30-40 проц. выше среднерос-
сийского уровня.

В-третьих, ревизия кадастровой оценки
всех земель, обеспечение 100-процент-
ного покрытия территории области када-
стровым учетом на основе рыночных цен
не позднее 2013 года.

В-четвертых, формирование лесного
кадастра, создание эффективной лесной
охраны, разработка комплексной про-
граммы переработки лесных отходов.

В-пятых, создание системы утилизации
отходов на основе самых современных
экологических технологий с выработкой
тепловой и электрической энергии, нала-
живание производств из отходов строи-
тельных и дорожных материалов, закры-
тие в кратчайшие сроки незаконных поли-
гонов.

В-шестых, сокращение энергодефицита
к 2018 году минимум в два раза.

В-седьмых, доведение уровня обеспе-
чения жильем на одного жителя до сред-
неевропейского уровня, снижение стои-
мости жилья экономкласса на 20 проц., 

решение в течение года проблемы пере-
селения из ветхого аварийного жилья се-
мей, вставших на очередь до 1 января
2010 года, начало инвентаризации всего
ветхого и аварийного жилья в области.

В-восьмых, рост перевозок обществен-
ным транспортом и увеличение к 2015 го-
ду доли дорог, удовлетворяющих норма-
тивам до уровня не ниже 75 проц.

В-девятых, развитие профилактики за-
болеваний, проведение диспансеризации
каждого жителя не реже одного раза в год,
оптимизация сети медицинских учрежде-
ний, создание нового многофункциональ-
ного медицинского центра – базового уч-
реждения здравоохранения Московской
области.

И последнее, увеличение в три раза в
течение ближайшего года количества
строящихся и вводимых детских садов
втрое, полное решение проблемы дефи-
цита мест в детских садах к 2015 году. 

– Одновременно, – подчеркнул губерна-
тор, – мы должны помнить, что другие не
менее важные вопросы тоже требуют вни-
мания и эффективного решения. 

Особо С. Шойгу обратил внимание на
открытость власти. «Очень важно, чтобы
жители области знали о наших целях, за-
дачах и работе. Надо создать систему об-
ратной связи, чтобы правительство эффе-
ктивно отвечало на запросы населения и
было открытым для граждан. Только тогда
мы все добьёмся успеха», – отметил в за-
ключение губернатор.

Губернатор Московской области С. Шойгу:
«Эффективная система управления 
должна быть на всех уровнях»

По материалам Аппарата Правительства и Главного управления по информационной политике Московской области.
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В очередной раз замечатель-
ный праздник для детей орга-
низовали Администрация го-
рода Пушкино совместно с
Союзом предпринимателей
Пушкинского района.

На Советской площади, в

День защиты детей, были уста-

новлены аттракционы и бату-

ты, бесплатно раздавали моро-

женое, платно – сладкую вату и

попкорн. Развлекали малышей

и подростков аниматоры –

зайчики, мишки, пираты и

другие персонажи сказочного

мира. 

Здесь же состоялось офици-

альное открытие трудовых от-

рядов, участницы которых –

Анна Кружилина и Юлия Нор-

вянина обратились к собрав-

шимся:

– От лица всех трудовых от-

рядов обещаем вам: любить и

беречь родной город и страну,

добросовестно, с надлежащим

качеством выполнять поручен-

ную работу, соблюдать трудо-

вую дисциплину и с уважением

относиться к старшему поколе-

нию, оказывать посильную по-

мощь пожилым людям и вете-

ранам Великой Отечественной

войны, служить примером для

сверстников и младших това-

рищей, принимать активное

участие в жизни бригады тру-

дового отряда.

А после выступления главы

Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В.В.

Лисина, представителя Упол-

номоченного по правам ребен-

ка в Пушкинском районе, заве-

дующей Общественной прием-

ной губернатора МО Н.А. Сто-

ляровой и руководителя испол-

кома местного отделения ВПП

«Единая Россия» Д.И. Водо-

тынского состоялся празднич-

ный концерт с участием арти-

стов Пушкинского района.

З. МИШИНА.
Фото автора.

ПУШКИНО

Радость детства

Международный День защи-
ты детей в г.п. Зеленоград-
ский встречали весело: с иг-
рами, танцами, шутками,
конкурсами. Для детей уст-
роили настоящий праздник.

Организаторы – Админист-

рация городского поселения и

актеры Пушкинского музы-

кального театра – постарались

сделать все для того, чтобы этот

день остался в памяти молодого

поколения. Мамы с колясками,

бабушки с внучками, папы, де-

душки – такую картину можно

было увидеть на детской пло-

щадке, ласково прозванной са-

мими детьми «Зеленушкой».

Это стало уже доброй традици-

ей: проводить 1 июня с ребят-

ней на свежем воздухе, играя и

отдыхая… К тому же глава го-

родского поселения приготови-

ла для собравшихся несколько

приятных сюрпризов. Но не бу-

дем забегать вперед.

Праздник проходил в форме

театрализованного представле-

ния. Актеры Пушкинского

музтеатра на несколько часов

превратились в Золушку,

Принца и Мачеху (от нее-то и

случились все беды на этом

празднике). Главным героям

помогали Паж, Волк и Заяц.

Они мгновенно завладели вни-

манием аудитории и… сказка

началась! Милая и добрая Зо-

лушка, как всегда, впала в не-

милость коварной и злой Ма-

чехи. Та опоила красавицу кол-

довским зельем, напоминаю-

щим по своей консистенции

волчьи ягоды, плоды которых

имеют токсические свойства…

Вот почему Золушка сразу ста-

ла раздраженной фурией, при-

губив из волшебного кубка. К

тому же перестала узнавать же-

ниха. Принцу это не понрави-

лось и он приложил максимум

усилий, чтобы снять волчьея-

годную интоксикацию. Делал

он это не медицинским, а есте-

ственно-волшебным методом.

Вместе с ребятами, которые

при помощи различных кон-

курсов, загадок, песенок и тан-

цев привели Золушку в нор-

мальное состояние. Так что она

стала прежней – доброй и по-

слушной. Все закончилось вру-

чением детворе шоколадок и

пусканием мыльных пузырей…

Ну а теперь серьезно. Празд-

ник удался на славу! В этом –

заслуга главы г.п. Зеленоград-

ский Л.В. Гастило. Все время,

пока дети веселились, Людми-

ла Васильевна скромно стояла

в сторонке, внимательно на-

блюдая за происходящим. Она

почти не проявляла эмоций. И

только где-то в глубине глаз

притаились веселые искорки. В

коротком интервью глава Зеле-

ноградского еще раз поздрави-

ла детей с праздником и побла-

годарила всех, кто помог ей ор-

ганизовать представление «На

балу у Золушки в «Зеленушке».

Предприятие «Ива» изготовило

замечательных сказочных Кота

в сапогах и Петуха, которых 

Л. В. Гастило, назвав символа-

ми уюта и благополучия, пода-

рила маленьким зеленоград-

цам. Теперь эти металлические

скульптуры, настоящие произ-

ведения искусства, займут по-

четное место на детской пло-

щадке.

Каждый год помогает орга-

низаторам Молодежный совет

и Почетный житель Зелено-

градского Сергей Тихомиров.

Праздник закончен. Уверен:

он надолго останется в памяти

ребят.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Фото Н. Ильницкого.

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

Праздничная «Зеленушка»

В. В. Лисин: «Наша задача – проявлять максимум внимания и заботы к детям».

Виновники торжества.

Л. В. Гастило: «Растите, дорогие ребята, счастливыми!»

И мне, и мне!

И кто же окажется сильнее?

Кот в сапогах – истинное произве-

дение искусства. Не правда ли?



Мы хотим рассказать об учителе 1 «Б»
класса МБОУ Софринской средней обще-
образовательной школы № 2 Елене Ива-
новне Бортниковой. 

Педагогическому труду отдано более 30

лет. За добросовестный труд и большой

вклад в образование и воспитание млад-

ших школьников Елена Ивановна награж-

дена значком «Отличник народного про-

свещения».

Елена Ивановна возглавляет в школе ме-

тодическое объединение учителей началь-

ных классов. Мудрый, опытный, требова-

тельный наставник, всегда готовый по-

мочь и дать нужный совет. К учительскому

делу относится очень ответственно, с ин-

тересом берется за любое дело и доводит

его до конца.

Елена Ивановна считает, что не может

быть главных и второстепенных предметов

– важны и математика, и музыка, и лите-

ратура, и труд. Её ученики даже не

предполагают, что учиться может быть

трудно и неинтересно. Для них учеба – ра-

дость, одноклассники – лучшие друзья, а

учительница – вторая мама.

Первая заповедь Елены Ивановны – лю-

бить детей и научить их любить себя, сво-

их близких и весь мир. Несмотря на то, что

в классе 25 учеников, она смогла найти

индивидуальный подход к каждому, ведь

всякий ребенок от природы талантлив, и

первая задача учителя – помочь таланту

раскрыться. Для этого Елена Ивановна ис-

пользует разные пути: игры, экскурсии,

прогулки, викторины, конкурсы, олимпи-

ады, занятия творчеством. Дети младшего

школьного возраста мыслят образами, а

они эмоциональны и чувствительны. Не-

обходимо, чтобы учеба им была в радость.

Педагог дарит им свою любовь, живет их

интересами и мечтами. Под  опекой

учителя растут яркие, интересные лично-

сти, в любых жизненных обстоятельствах

сохраняющие уверенность в себе и друже-

любие к другим. Е. И. Бортникова чувст-

вует детей и знает их проблемы и желания,

создает детские коллективы, в которых все

переживают друг за друга. Её стараниями

культурная жизнь класса стала

разнообразной. Ни один праздник не оста-

ется без внимания, и, что особенно важно,

дети на этих праздниках не сторонние на-

блюдатели, а режиссеры и актеры.

Мы сердечно поздравляем нашу дорогую

Елену Ивановну с днем рождения!

Десятого июня она отметит свои юбилей.

Здоровья, успехов, способных учеников и

благополучия во всем желаем!

Коллектив учителей 
начальных классов 
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Третий год эту акцию проводят Софья и Юрий Маркины и Светлана Ло-
ик. В этот раз им помогали Администрация города Пушкино, ООО «Фе-
никс», которое предоставило все необходимое для завтрака доноров, ком-
пания «Коралловый клуб» и мытищинский благотворительный фонд «Ру-
ка помощи», оплатившие печатание листовок, компания «Чистый город»,
разместившая листовки по городу, учащиеся медицинского колледжа, ну и,
конечно, все пришедшие сдать кровь — без них эта акция не состоялась
бы. Корреспондент нашей газеты провела опрос некоторых из участников.

АКЦИЯ

Порыв милосердия
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Находит «ключик» к каждому
Это о Е. И. Бортниковой. Действительно Елена Ивановна – та-

лантливый педагог, находит подход к каждому ребенку, делая процесс
обучения увлекательным, интересным, творческим. Знает проблемы и желания мальчи-
шек и девчонок. Всегда находит возможность помочь в непростой ситуации. Отдает
тепло души, свое сердце любимым ученикам. Отправляя своих детей в школу, знаем: их
ждут внимание, доброта и чуткость отличника народного просвещения Е. И. Бортни-
ковой.

Скоро у Елены Ивановны юбилей. Мы от души желаем Вам, родной наш педагог, креп-
кого здоровья, успехов, удачи и счастливых улыбок!

Родители и ученики
1б класса Софринской СОШ № 2.

Игорь БОГАТЫРЕВ, 38 лет:

– Одна моя знакомая

просила, чтобы я ее сюда

отвез. Но она заболела, и

мне пришлось ее заменить

(смеется). Раньше  кровь

сдавал, но было это давно.

Анна ЕФРЕМОВА, 21 год.

Учится на пятом курсе Пушкинского медицинского
колледжа по специальности фельдшер:

– Здесь сдаю кровь уже второй раз. Из нашего кол-

леджа пришли очень многие ребята. Мы тут не только

как доноры, по возможности стараемся помогать орга-

низаторам и коллегам.

Екатерина ШЕСТОВА,
28 лет:

– Кровь сдаю впервые,

особого страха не чувствую.

Почему пришла? Ну, все-та-

ки День защиты детей, хо-

чется помочь им как-то. Об

акции узнала через Интер-

нет. Если получится, приду и

в следующем году.

Владимир МАКСИМОВ, 42 года:

– На акцию

приезжаю уже

в третий раз.

Узнаю о ней

обычно из га-

зеты. Люблю

детей и хочу

помочь им.

Татьяна ТАНЧУК, 24 года:

– На эту акцию

пришла, потому

что очень хочется

помочь детям. До

этого кровь еще не

сдавала, немного

страшновато. Ро-

дителям ничего не

говорила, чтобы

не волновались.

Геворг НУИНЯН, 36 лет:

– Здесь сдаю кровь впер-

вые, до этого был на подоб-

ном мероприятии, когда

произошел теракт в Домо-

дедово. Про предстоящую

акцию узнал из вашей газе-

ты. Пришел в надежде, что

кому-то смогу помочь, не

имеет значения — ребенку

или взрослому.

З. МИШИНА.  Фото автора.

Учитель нового поколения
ЮБИЛЕЙ

Кровь, которую сумели собрать в ДК «Пушкино», пройдёт
тщательную проверку на наличие таких инфекций, как ВИЧ, вирусные
гепатиты и т.п. После этого её разделят на компоненты, в том числе
и на очень важные для онкобольных эритроциты, тромбоциты и
плазму. Все эти процедуры займут немало времени, но благодаря
прошедшему мероприятию детишки из Балашихинского диспансера
уже в ближайшие дни получат необходимые им готовые компоненты
крови.

Вы тоже можете пригласить бригаду сотрудников станции
переливания крови на свою работу, улицу, район или в город. 

Позвоните по телефону: (495) 305-77-00 и вам расскажут, что для
этого нужно.

Первый бал!
В Доме культуры «Пуш-
кино» прошел первый  бал
выпускников специаль-
ных коррекционных школ
Московской области.

От Пушкинской спец-

школы-интерната VIII

вида были приглашены

пятеро лучших выпуск-

ников: Катя Кирсанова,

Лена Бочарова, Юра

Кабсабаров, прошедшие

в финал областного кон-

курса «Лучший по про-

фессии», Лиза Мишина

– лучшая танцовщица

школы-интерната и гу-

бернаторский стипенди-

ат, солистка хора шко-

лы-интерната Катя Ни-

кифорова.

Вечер удался на славу:

торжественная часть,

концерт для выпускни-

ков, ценные подарки,

праздничный фуршет.

Ребята встретили там

своих друзей по лагерю

отдыха и санаторию.

Они были счастливы!

Сопровождали наших

выпускников директор

школы-интерната Р. Ф.

Татарова, учитель Т. А.

Сучкова,   воспитатель

С. Б. Гражданникова и

родители.

А. НИКОЛАЕВ.
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ЮБИЛЕЙ

Любить человека

Валентина Алексеевна Тимошина – исполняющая обязанности начальника

Управления соцзащиты. 

– В районную структуру социальной защиты населения входят три
подразделения: Управление социальной защиты, Центр социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,
Социальный приют для детей и подростков.

Значительный вклад в становление и развитие социальной защи-
ты населения в Пушкинском районе внесла Л.Д. Хорева, которая
была сначала заместителем председателя исполкома, а затем
заместителем главы администрации района (с 1990 по 1999 гг.).
Людмила Дмитриевна уделяла особое внимание развитию социаль-
ной сферы, работе с ветеранами. Первым руководителем органа
соцзащиты была Л.А. Сорокина (1992-2002 гг.), затем управление
возглавил А.М. Носов (2002-2012 гг.). 

Сегодня мы вправе гордиться созданной в Под мос ковье системой
социальной защиты населения. Глав ная ее ценность – социальные работники, их высокие
профессиональные и душевные качества, готовность прийти на помощь. Каждый, кто обра-
щался сюда хотя бы раз, знает, что без внимания его проблемы не оставят.

Наша профессия, наполненная глубоким гуманизмом и милосердием, объединила всех,
кто посвятил себя служению людям, кто, не жалея сил, помогает человеку, оказавшемуся в
трудной жизненной ситуации, получить поддержку, чтобы обрести стабильность и выйти из
испытания с наименьшими потерями.

В это здание на улице Некрасова, 5 приходят, когда необходима под-

держка, а оказать её некому. Или когда жизнь складывается так, что под-

держки близких уже недостаточно. И в Пушкинском управлении социаль-

ной защиты населения всегда найдут способ помочь человеку в трудной

жизненной ситуации, научат, как действовать дальше.

Сегодня подмосковная служба социальной защиты населения празд-

нует двадцатилетие. В начале трудных девяностых годов, когда большая

часть населения страны оказалась без работы и без средств к существо-

ванию, правительством было принято решение о её создании.

В Пушкинском управлении социальной защиты населения и сейчас

работают люди, которые стояли у истоков создания этой службы.

Сегодня их рассказ о том, как всё было.

Любовь Николаевна Хайрулина – главный специалист отдела

по делам семьи и детей.

– По образованию я – инженер. Работала на
заводе счетно-аналитических машин. В начале
девяностых, как и во всей стране, у нас началась
«реорганизация», в результате которой большин-
ство людей оказались на улице. Найти работу
было сложно – предприятия закрывались – вста-
ла на учет в Центр занятости, оттуда меня и
направили в Собес (так тогда называлась органи-
зация), где уже создавалась новая служба, кото-
рая потом стала отдельной структурой и получи-
ла свое нынешнее название. 

Сначала нас было всего несколько человек. Служба строилась,
видоизменялась стремительно: выходили новые законы, постановле-
ния, надо было быть в курсе, не отставать. Сначала нашими подопеч-
ными были пенсионеры, потом добавились молодые мамы, ветера-
ны… С принятием 122 закона появились новые категории льготников.
Когда работаешь с людьми, скучать некогда. 

Самое сложное – уметь отказывать. Люди не всегда с пониманием
относятся к тому, что по закону нет оснований оказать им именно ту
помощь, на которую они рассчитывали. Молодежь более грамотная,
им объяснить проще. Нелегко с пожилыми. Здесь важно не обидеть
человека, успокоить. 

Ирина Викторовна Герасименко – главный специалист отдела по делам семьи и

детей.

– Я пришла сюда работать кассиром, потом стала помощником бухгал-
тера. В 1998 году создали наш отдел, и я перешла в него в 1999-м. Нам
пришлось довольно трудно на этом участке (работа с пособиями на
детей-инвалидов, студенческими семьями, и т.п.) – своего опыта не
было, только зарубежный, его надо было адаптировать. Законы часто
меняются, и наша задача грамотно разъяснять населению все их права,
делать максимально возможное, чтобы им помочь. Раньше инвалидам по
всем заболеваниям надо было проходить ежегодно ВТЭК – представить
трудно, какая это мука. 

Теперь определен круг заболеваний, по которым инвалидность дают до
18 лет. С 2000-го начались мероприятия по оздоровлению детей из мало-
обеспеченных семей, это тоже наша забота. Отправляем детишек в лагеря и пансионаты.

К сожалению, детей-инвалидов меньше не становится, возникают проблемы с социализа-
цией в обществе – часто их не принимают в школы. Мы занимаемся и этой проблемой, стара-
емся помочь. Трудно представить, как тяжело их мамам, которым даже поделиться пережива-
ниями не с кем. Куда им идти, где им помогут? Только к нам… Стараемся делать всё, что в
наших силах. С каждым годом социальная помощь таким семьям становится всё разнообраз-
нее. И если можешь как-то облегчить людям жизнь, получаешь глубокое удовлетворение.

Ирина Александровна Кабычкина – главный специалист отдела

бухгалтерского учета, отчетности и контроля.

– Поступила на работу в 1993 году после окон-
чания техникума. Нас тогда много пришло, служба
росла и развивалась, штат увеличивался. Потом
закончила институт – законодательство всё время
меняется, приходится постоянно учиться, повы-
шать квалификацию. И хотя работа у нас специ-
фическая, важно, что есть хороший, трудоспособ-
ный коллектив, есть взаимопомощь, взаимовы-
ручка, не зря же здесь люди по многу лет рабо-
тают. Сейчас вот молодежь пришла, влилась в
коллектив. Случайные люди у нас не задержи-
ваются – такая работа не каждому подходит.

Контингент наших подопечных – особенный: кто-то плохо слышит, у
кого-то зрение слабое, а кто-то понимает не с первого раза… Но мы
справляемся. За много лет работа хорошо отлажена.

Вера Алек сан д ров на

Цвет кова – главный спе-

циалист отдела по орга-

низации соцобслужива-

ния граждан пожилого

возраста и инвалидов и

оказанию реабилитаци -

онных услуг населению. 

– Начинала как соцработ-
ник, потом стала заведую-
щей отделом в Центре со -
циального обслуживания, а
в начале 1994 года перешла работать в этот
отдел. За двадцать лет социальные услуги стали
очень разнообразными и востребованными.
Наши клиенты – пенсионеры льготных категорий,
инвалиды. Задача отдела – обеспечивать их
путевками. 

В этом году мы выдали уже 408 путевок на реа-
билитационное лечение, но напряжение не сни-
жается. Проблема в том, что многие пожилые
люди хотят в санатории только Пушкинского
района, поскольку не могут далеко ехать, им уже
не по силам. Стараемся всё это учитывать и
максимально удовлетворять, хотя это и сложно,
потому что каждый рассчитывает на лучший сезон
в лучшем санатории. За эти годы через нас про-
шли тысячи людей. Особенно жалко тех, о ком,
кроме нас, больше позаботиться некому, – ведь
одинокими становятся не по своей воле. Им,
кроме нас, идти не к кому. Стараемся помочь
всем, чем можем. В этом и есть смысл нашей
работы.

Елена Владимировна Шустова –

консультант отдела по организации

соцобслуживания граждан пожило-

го возраста и инвалидов и оказанию

реабилитационных услуг населе-

нию. 

– Работаю в
соцзащите с
июня 1992 года.
По про фессии я –
ин же нер-техно-
лог ткацкого про -
из водства. До
это го работала
на текстильном
пред приятии. В
на чале девяно-
стых, как все знают, в промышленности
начались массовые сокращения. В
конечном итоге я нашла работу здесь.
Сначала было очень трудно, потом втя-
нулась, стало интересно. Когда работа-
ешь с людьми – не заскучаешь: они
очень разные, судьбы – удивительные.
Удов ле тво ре ние получаешь, когда мо -
жешь человеку хоть чем-то помочь. И
тяжело, когда ты бессилен. Ведь очень
часто бывает, что по закону – нет осно-
ваний, а по совести – надо помочь. Вот
и стараешься хоть какие-то законные
основания найти, чтобы облегчить им
жизнь. Когда это получается, работа
радует.

Надежда Валентиновна Кочетова – заве-

дующая отделом обеспечения социальных

гарантий.

– 20 лет наша служба росла и мужала вместе
с новой Россией. Она была организована
очень своевременно: закрывались предприя-
тия, люди теряли работу, инфляция… После
распада СССР не оставалось ни одного со ци -
аль ного института, куда бы человек мог обра-
титься за помощью. Наша служба ста ла неким
социальным буфером. Мы распределяли гума-
нитарную помощь, выдавали талоны на пита-
ние… Людей, нуждающихся в помощи, было очень много. Выплаты из
бюджета задерживались, инфляция «съедала» и без того скудные
пособия. Иногда нам приходилось очень тяжело, но мы были молоды
и «тянули эту лямку». С 2000-го стало заметно лучше, большую
помощь начали получать из области.

С самого начала в нашем отделе работают главные специалисты
На дежда Алек сан д ров на Бойцова (на нижнем сним ке) и Ирина

Алек сан д ровна Литвяк. За да ча отдела – обеспечивать льгот никам
выполнение со ци альных га ран тий: по опла-
те услуг ЖКХ, проезда в тран с порте, других
социальных выплат. По мониторингу у нас
проходит около 50 тысяч человек, некото-
рые обращаются по нескольку раз. В день
принимаем от 90 до 120 человек. Справ ля -
ем ся… 

Поколение наших стариков прожило очень
трудную жизнь, но они сохранили мудрость
и доброту. И мы их за это уважаем и делаем 
всё возможное, чтобы они чувствовали нашу
заботу.

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ. Фото автора.
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06.00, 10.00, 12.00,

15.00 Новости
06.15 М/ф «Бремен-

ские музыканты»
06.35 Х/ф «БЕРЕГ»

07.55 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА»

10.15 Две звезды. Лучшее
12.15, 15.15, 18.15 Т/с

«ДЕСАНТУРА»

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ

БИЛЕТ»

22.30 Чемпионат Европы по
футболу 2012 г. Сборная Рос-
сии - сборная Польши. Пря-
мой эфир из Польши
00.45 Х/ф «АССИСТЕНТКА»

02.20 Х/ф «НЕСОКРУШИ-

МАЯ МИРАБАЙ»

05.50 Х/ф «КА-

ЛИНА КРАС-

НАЯ»

08.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ

ВЕРНОСТИ»

10.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-

ЛЯРИИ»

12.00 Москва. Кремль. Цере-
мония вручения Государст-
венных премий Российской
Федерации
13.00 Песня года
14.00 Вести
14.15 Песня года
16.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ

РОМАН»

19.40 Вести
19.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Греция - Чехия. Прямая
трансляция из Польши
22.00 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙ-

НЫЕ»

00.00 Праздничный концерт
«Россия молодая»
01.55 Х/ф «4 ТАКСИСТА И

СОБАКА-2»

05.25 Х/ф

«ПЕРВЫЙ

ТРОЛЛЕЙБУС»

07.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»

09.00 М/ф «Стрела улетает в
сказку», «Зарядка для хвоста»
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ»

11.30, 14.30, 21.00, 00.40

События
11.50 Х/ф «ЯРОСЛАВ»

13.50 Смех с доставкой на
дом
14.50 Д/ф «Первопрестоль-
ная»
15.25 ТВ Центр: 15 лет вме-
сте!
17.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ

«ГОРГОНА»

21.20 Приют комедиантов
23.10, 01.00 Х/ф «ЗОЛО-

ТОЙ ТЕЛЕНОК»

02.55 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ

ВОЛКОВ»

04.55 Д/ф «Александр Ши-
лов. Судьба России в лицах»

05.35 Мультфильм
05.45, 08.15 Х/ф

«БОМЖИХА»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00

Сегодня
10.20 Х/ф «ОШИБКА СЛЕД-

СТВИЯ»

12.15 Развод по-русски
13.20 Т/с «ПЛАТИНА-2.

СВОИ И ЧУЖИЕ»

19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.10 Х/ф «СТРАШНЫЕ

ЛЕЙТЕНАНТЫ»

01.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.05 Обыкновенный кон-
церт
10.35, 00.30 Х/ф «ДВЕНА-

ДЦАТАЯ НОЧЬ»

12.00 Легенды мирового
кино

12.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО

ВСЕЛЕННОЙ»

13.50 М/ф «Петух и краски»
14.05 Д/ф «Паруса «Крузен-
штерна»
15.00 Вся Россия
16.35 Д/ф «Незримые храни-
тели Кремля»
17.20 Евгений Дятлов. Песни
о любви
18.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУ-

ДЬБЫ»

20.05 В гостях у Эльдара Ря-
занова. Творческий вечер
А.Ширвиндта
21.15 Три звезды в Берлине.
Анна Нетребко, Йонас Кауф-
ман, Эрвин Шрот
22.45 Х/ф «КОРОЛЕВА-

ДЕВСТВЕННИЦА»

02.40 М/ф «Мена»

05.10 Все вклю-
чено

06.05, 03.35 Вести.ru
06.20, 08.40, 12.00, 17.05

Вести-спорт
06.30, 12.40 Футбол. Чем-
пионат Европы. Франция -
Англия. Трансляция из Украи-
ны
09.00, 14.55 Футбол. Чем-
пионат Европы. Украина -
Швеция. Трансляция из
Украины
11.10, 19.25, 21.50, 00.35

Евро - 2012 г. Дневник чем-
пионата
12.10 90x60x90
17.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2013 г. Молодежные
сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Албания. Пря-
мая трансляция
19.55 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо (Филип-
пины) против Тимоти Брэдли
(США). Бой за титул чемпио-
на мира в легком весе по вер-
сии WBO
22.40 Х/ф «И ГРЯНУЛ

ГРОМ»

01.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Греция - Чехия. Транс-
ляция из Польши
03.50 Моя планета

05.00 Т/с «ДМБ»

08.00 Всегда готов!
09.50 Х/ф «ШЕРЛОК

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН:

ЗНАКОМСТВО»

11.10 Х/ф «ШЕРЛОК

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН:

КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»

12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА: КО-

РОЛЬ ШАНТАЖА»

13.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА: СМЕР-

ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»

15.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА: ОХОТА

НА ТИГРА»

16.30 Х/ф «СОБАКА БА-

СКЕРВИЛЕЙ»

19.30 Х/ф «СОКРОВИЩА

АГРЫ»

22.20 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ

ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

01.15 Х/ф «ОДЕРЖИ-

МОСТЬ»

02.40 Х/ф «ПОРОДА»

06.00 Х/ф «ИСЧЕЗ-

НУВШАЯ БАННИ

ЛЕЙК»

08.05 М/ф «Ровно в три пят-
надцать...»
08.30 М/с «Сильвестр и Твит-
ти»
09.00 М/с «Том и Джерри»
10.35 Х/ф «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ»

14.10 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА

ДВУХ МИРОВ»

16.00, 16.30 6 кадров
17.55 М/ф «Мадагаскар-2.
Побег из Африки»
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК

БРИДЖИТ ДЖОНС»

22.50 Х/ф «БРИДЖИТ

ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНО-

ГО»

00.45 Триколор ТВ. 10 мил-
лионов абонентов
01.45 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»

03.30 Х/ф «АМЕРИКАН-

СКИЙ ПРЕЗИДЕНТ»

05.30 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 20.30,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Д/ф «Бархатный се-
зон»
09.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ»

10.55 Д/ф «На чужом несча-
стье»
12.00 Т/с «ГРАНД ОТЕЛЬ»

18.00 Т/с «КОМИССАР

РЕКС»

19.00 Женщины не про-
щают...
19.30 Т/с «МАРГОША»

21.00 Т/с «ДЖОНАТАН

КРИК»

23.30 Х/ф «КОГДА МУЖЧИ-

НА ЛЮБИТ ЖЕНЩИНУ»

01.55 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-

ВЕСТЬ»

03.50 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

04.45, 06.00 Непридуман-
ные истории
05.45 Люди и традиции

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.20, 08.45, 09.15 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00 Вкусно жить
10.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

11.00, 11.30, 12.00, 12.30,

13.00, 13.30, 14.00, 14.30,

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30, 20.00, 20.30,

21.00, 21.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ»

22.00 Интерны. История бо-
лезни
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 2 - АТАКА

КЛОНОВ»

03.10 Школа ремонта
04.10 Cosmopolitan
05.10 Т/с «САША + МАША»

05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 20.00 Т/с

«КАПКАН»

06.00 Х/ф «ГАР-

ДЕМАРИНЫ-3»

08.00, 02.10 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

09.00 М/ф «Дядя Миша»
09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Специальный репор-
таж
10.05 Формула успеха
11.10 80 островов вокруг
Света
11.40 Сделано в Подмо-
сковье
11.50 Секреты садовода
12.30, 19.00 Область дове-
рия
13.45, 18.45 Причудливые
миры
14.00 Подводная Одиссея
команды Кусто
15.00 Карта туриста
15.40, 03.00 Зеркало для ге-
роя
17.50 Хочу все знать
18.00 Новогодняя сказка
18.20 Факты 2012 г.
21.00, 21.05 М/с «Смешари-
ки»
21.15 М/ф «Про Сидорова
Вову»
22.00, 01.55 Из сети
22.10, 01.10 ДПС-контроль
22.30 Овертайм
23.00 Х/ф «САМ Я ВЯТСКИЙ

УРОЖЕНЕЦ»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.15 Х/ф «МОЯ ЛЮ-

БОВЬ»

06.40 Х/ф «БЕРЕГ»

08.00 Служу Отчизне!
08.35 М/с «Тимон и Пумба»
09.00 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ

ДРУЗЬЯ»

14.10 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧ-

ТЫ О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»

18.10 Александр Порохов-
щиков. Нам не жить друг без
друга
19.10 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ»

21.00 Время
21.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ

БИЛЕТ»

22.30 Чемпионат Европы по
футболу 2012 г. Сборная
Украины - сборная Швеции.
Прямой эфир из Украины
00.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»

02.40 Х/ф «НЕЕСТЕСТВЕН-

НЫЙ ПОВОД»

04.25 Т/с «В ПАУТИНЕ ЗА-

КОНА»

05.15 Хочу знать

05.05 Х/ф «МЫ

С ВАМИ ГДЕ-ТО

ВСТРЕЧАЛИСЬ»

07.00 Х/ф «ЭКИПАЖ»

09.55 Космическая стража
10.50 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-

ЛЯРИИ»

12.40 Песня года
14.00 Вести
14.15 Песня года
15.55 Х/ф «КУКУШКА»

19.40 Вести
19.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Франция - Англия. Пря-
мая трансляция из Украины
22.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕ-

ТЁТ БАГУЛЬНИК»

01.45 Х/ф «4 ТАКСИСТА И

СОБАКА»

03.55 Х/ф «ДОМАШНЯЯ ВЕ-

ЧЕРИНКА»

05.25 Х/ф

«ДАУРИЯ»

09.00 Живая природа
09.45 Барышня и кулинар
10.20 Д/ф «Александр Ши-
лов. Судьба России в лицах»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00,

00.10 События
11.45 Сто вопросов взросло-
му
12.25 Хроники московского
быта. Пластическая хирургия
13.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ

ЛЮДИ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВА-

НИЯ МЕРДОКА»

19.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕНЩИНА»

21.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ»

23.10 Народ хочет знать
00.30 Футбольный центр
01.15 Выходные на колесах
01.50 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ

ВОЛКОВ»

03.50 Д/ф «Тайны двойни-
ков»

05.40 Т/с «СУПРУГИ»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00,

19.00 Сегодня
08.15 Дикий мир
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Т/с «ПЛАТИНА-2.

СВОИ И ЧУЖИЕ»

19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.15 Красивая моя
01.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

02.05 Главная дорога
02.40 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»

04.35 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

07.00 Канал «Ев-
роньюс»

10.05 Обыкновенный кон-
церт
10.35, 00.30 Х/ф «КОРОЛЬ-

ОЛЕНЬ»

11.45 Служу музам, и только
им!
12.25 Х/ф «МОСКВА-КАС-

СИОПЕЯ»

13.45 М/ф «Две сказки»
14.05 Д/ф «Паруса «Крузен-
штерна»
15.00 Цирк продолжается
15.55 Государственный ака-
демический ансамбль народ-
ного танца имени
И.Моисеева. Избранное
16.35 Мастер-класс
Н.Михалкова в Мелихове
17.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-

НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-

ЧЕСКОГО ПИАНИНО»

19.10 Романтика романса
20.05 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
21.15 Шёнбруннский дворец.
Концерт летним вечером -
2012 г.
22.45 Х/ф «КОРОЛЕВА-

ДЕВСТВЕННИЦА»

01.40 Мастер-класс Никиты
Михалкова в Мелихове
02.40 М/ф «Легенды перуан-
ских индейцев»

05.15 Все вклю-
чено

06.05, 03.35 Вести.ru
06.20, 08.45, 17.00 Вести-
спорт
06.35, 12.30 Футбол. Чем-
пионат Европы. Испания -
Италия. Трансляция из По-
льши
09.00, 17.15 Футбол. Чем-
пионат Европы. Ирландия -
Хорватия. Трансляция из По-
льши
11.10, 19.25, 21.50, 00.35

Евро - 2012 г. Дневник чем-
пионата
12.00 Местное время. Вести-
спорт
14.40 90x60x90
15.15 Легкая атлетика. Меж-
дународный турнир «Москов-
ский вызов». Прямая транс-
ляция
19.55 Бокс. Всемирная се-
рия. Личный финал. Трансля-
ция из Великобритании
22.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-

2»

01.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Франция - Англия.
Трансляция из Украины
03.50 Моя планета

05.00, 04.00 Т/с

«ДМБ»

05.45 Т/с «МОРСКОЙ

ПАТРУЛЬ»

02.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ

СЕКС»

06.00 Х/ф «ШАРАДА»

08.10 М/ф «В порту»
08.30 М/с «Сильвестр

и Твитти»
09.00 Самый умный
10.45, 13.45 М/с «Том и
Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ

УРДАЛАКА»

14.00 Х/ф «ПОЛОСАТОЕ

СЧАСТЬЕ»

16.00, 16.30 6 кадров
17.50 М/ф «Мадагаскар»
19.25 М/ф «Мадагаскар-2.
Побег из Африки»
21.00 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА

ДВУХ МИРОВ»

22.50 Без башни
23.50 Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ»

01.35 Х/ф «ОКРАИНА»

03.30 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И

МАКЛЕЙН»

05.20 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 20.30,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ

ЗАПРУДЬЯ»

10.00 Д/ф «Любовный тре-
угольник»
10.40 Т/с «ГРАНД ОТЕЛЬ»

18.00 Т/с «КОМИССАР

РЕКС»

19.00 Женщины не про-
щают...
19.30 Т/с «МАРГОША»

21.00 Т/с «ДЖОНАТАН

КРИК»

23.30 Х/ф «ХОРОШАЯ

МАТЬ»

01.30 Х/ф «БЕССОННАЯ

НОЧЬ»

03.20 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

04.15, 06.00 Непридуман-
ные истории
05.45 Люди и традиции

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.20 М/с «Могучие рей-
нджеры. Самураи»
08.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-

БОВЬ»

09.35 М/с «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев»
10.00 Перезагрузка
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,

13.00, 13.30, 14.00, 14.30,

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30, 20.00, 20.30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА»

21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША

RUSSIA»

23.00, 03.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1 -

СКРЫТАЯ УГРОЗА»

04.00 Школа ремонта
04.55 Cosmopolitan
06.00, 06.30 М/с «Жизнь и
приключения робота-под-
ростка»

05.00, 14.00 Т/с

«МОЯ ГРАНИЦА»

06.05 М/ф «Мил-
лион в мешке»
06.40 М/ф «Кубик и Тобик»
06.50 М/ф «Баба-Яга против
№2»
07.00, 04.30 етская йога
07.30 М/ф «Страшная исто-
рия»
07.50 М/ф «Как львенок и че-
репаха пели песню»
08.00 М/ф «Межа»
08.25 М/ф «Исполнение же-
ланий»
09.00 Хочу все знать
09.10, 09.20 М/с «Смешари-
ки»
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так
10.00 Карданный вал
10.30 Х/ф «РАСМУС-БРО-

ДЯГА»

12.10 М/ф «Мешок яблок»
12.30 М/ф «В гостях у лета»
12.55, 13.05, 13.15 М/ф
«Ну, погоди!»
13.45 Новости региона
15.00 Удивительный мир ко-
шек
15.20 Удивительный мир со-
бак
15.40, 02.50 Зеркало для ге-
роя
17.50 М/ф «Коротышка-зе-
лёные штанишки»
18.10 Фильм памяти..
19.30 Территория безопас-
ности
20.00 М/ф «Приключения Бу-
ратино»
21.10 М/ф «Считалка для
троих»
22.30, 02.30 Уроки мира
22.50 Карта туриста
23.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-

3»
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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 Фазенда
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»

16.20, 04.15 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 «СЧАСТЛИВЫЙ

БИЛЕТ»

22.40 Чемпионат Европы по
футболу 2012 г. Сборная Испа-
нии - сборная Ирландии. Пря-
мой эфир из Польши. В пере-
рыве - Ночные новости
00.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

02.35, 03.05 Х/ф «СМЕР-

ТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ: ПТИЧИЙ

ГРИПП В АМЕРИКЕ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Т/с «СВАТЫ»

18.55 Прямой эфир
19.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Италия - Хорватия. Пря-
мая трансляция из Польши
22.00 Вести
22.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»

00.20 Вести+
00.40 Профилактика
01.55 Честный детектив
02.30 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-

ЦИЯ»

04.25 Городок

06.00 Настрое-
ние

08.30 Врачи
09.15 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕНЩИНА»

11.10, 11.50 Х/ф «ГАРДЕМА-

РИНЫ, ВПЕРЕД!»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Марийцы
15.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-5»

16.30 Д/ф «Александр Лосев.
Звездочка моя ясная...»
17.50 Петровка, 38
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ЦЕПЬ»

20.15 Д/ф «Без вины винова-
тые»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»

00.25 Культурный обмен
00.55 Заезжий музыкант
01.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС»

03.35 Д/ф «Адреналин»
05.10 Хроники московского
быта. Роман с иностранцем

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

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

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

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

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»

01.35 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»

05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Д/с «Картографы»
13.05 Архип Куинджи и его
ученики
13.35, 21.10 Х/ф «МАЛЕНЬ-

КИЕ ТРАГЕДИИ»

14.45 Д/ф «Полет с осенними
ветрами»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Мультфильмы
16.25 Д/с «Дикая природа Ве-
несуэлы»
17.15 Солисты Москвы
18.45 Алексей Погребной
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Те, с которыми я... Сер-
гей Гармаш
22.25 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Первого»
22.45 Д/ф «Исповедь фата-
листки»
23.50 Х/ф «НАННЕРЛЬ, СЕ-

СТРА МОЦАРТА»

01.45 Н.Рота. «Прогулка с
Феллини»
02.50 Д/ф «Эзоп»

05.10 Все вклю-
чено

06.05, 03.35 Вести.ru
06.20, 08.40, 12.00, 16.55

Вести-спорт
06.30, 14.40 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Дания - Португа-
лия. Трансляция из Украины
09.00, 17.10 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Нидерланды - Гер-
мания. Трансляция из Украины
11.10, 19.25, 21.50, 00.35

Евро - 2012 г. Дневник чемпио-
ната
12.15 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо (Филиппи-
ны) против Тимоти Брэдли
(США). Бой за титул чемпиона
мира в легком весе по версии
WBO
13.25, 03.50 «Удар головой».
Футбольное шоу
19.55 Профессиональный
бокс
22.40 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»

05.00 Д/с «Доистори-
ческий парк»
06.00 М/с «Ужасы на-

шего Багза Банни»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Специальный проект
09.30, 12.30, 17.30, 19.30

Новости 24
10.00 Т/с «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ»

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 Будьте здоровы
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман
21.00 Представьте себе
22.00 Х/ф «ПОДАРОК»

00.00 Т/с «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2»

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Весёлая Олимпиа-
да Скуби»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 09.30, 16.40, 18.00,

18.30, 22.45, 00.00 6 кадров
10.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

12.30 М/с «Легенда о Тарза-
не»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
14.00, 17.00 Галилео
15.00 Х/ф «ТАКСИ»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-

РА ЗАЙЦЕВОЙ»

21.00 Х/ф «ТАКСИ-4»

00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «ПРИНЦ ПРИЛИ-

ВОВ»

03.35 Х/ф «ВЗЛЕТЫ И ПАДЕ-

НИЯ. ИСТОРИЯ ДЬЮИ КО-

КСА»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 20.30, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Х/ф «СУМАСБРОДКА»

13.35 Дачные истории
14.00 Д/ф «Как в кино»
15.00 Мужчина мечты
15.30 Свадебное платье
16.00 Д/ф «Звездные исто-
рии»
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

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

20.50 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»

23.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ

ИМПЕРИЯ»

01.30 Х/ф «АННУШКА»

03.15 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

04.10, 06.00 Непридуманные
истории
05.40 Люди и традиции

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 V-Визитеры-2
09.20 Д/ф «Школьные войны»
10.45, 11.10, 11.40 М/с «Как
говорит Джинджер»
12.05, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

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

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ГОП-СТОП»

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

УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»

01.00 Д/ф «Школьная любовь»
03.00 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ

БИЛЕТ»

04.55 Школа ремонта
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 20.00 Т/с

«КАПКАН»

06.00, 07.00,

09.00 Новости. Утро
06.05, 06.25, 07.05, 07.25

Утро
06.45 М/ф «Уважаемый ле-
ший»
07.45 М/ф «Самый маленький
гном №3»
08.00, 02.10 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

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 Инновации+..
10.25 Жемчужина Подмо-
сковья
10.55 80 островов вокруг Све-
та
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, 18.20 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Главный кон-
структор
17.50 Хочу все знать
18.00 М/ф «Замок лгунов»
21.00, 21.05 М/с «Смешари-
ки»
21.15 М/ф «Ненаглядное по-
собие»
22.00, 01.55 Из сети
22.10, 01.10 Я иду искать
22.30 Управдом
23.00 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА

ЛУНЕ»

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 Фазенда
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 «СЧАСТЛИВЫЙ

БИЛЕТ»

22.40 Чемпионат Европы по
футболу 2012 г. Сборная Гол-
ландии - сборная Германии.
Прямой эфир из Украины. В
перерыве - Ночные новости
00.45 Удовольствие и боль
01.40, 03.05 Х/ф «ДИРЕК-

ТОР»

03.50 Маленькие гиганты
большого кино

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Т/с «СВАТЫ»

18.55 Прямой эфир
19.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Дания - Португалия.
Прямая трансляция из Украи-
ны
22.00 Вести
22.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»

00.20 Вести+
00.40 Профилактика
01.55 Х/ф «КАК ТОЛЬКО

СМОЖЕШЬ»

04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настрое-
ние

08.30 Врачи
09.15 Х/ф «УБИТЬ ШАКАЛА»

10.40, 11.45 Х/ф «ОПЕРА-

ЦИЯ «ГОРГОНА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.55 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Лезгины
15.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-5»

16.30 Борис Брунов. Виват,
конферансье!
17.50 Петровка, 38
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.45 Т/с «ЦЕПЬ»

20.15 Д/ф «Какую рыбу мы
едим»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»

00.30 Место для дискуссий
01.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ»

03.30 Д/ф «Мужчина и женщи-
на. Почувствуйте разницу»
05.05 Хроники московского
быта. Пластическая хирургия

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

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

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

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

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»

01.35 Центр помощи «Анаста-
сия»

02.25 В зоне особого риска
02.55 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»

05.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Д/ф «Когда Солнце
останавливается. Кеплер, Га-
лилей и небеса»
13.10 Красуйся, град Петров!
13.35, 21.10 Х/ф «МАЛЕНЬ-

КИЕ ТРАГЕДИИ»

15.10 Д/ф «Ключ к смыслу.
Иван Сеченов»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Мультфильмы
16.40 Д/с «Дикая природа Ве-
несуэлы»
17.30 Российский государст-
венный камерный «Вивальди-
оркестр»
18.45 Д/ф «Владимир Ар-
нольд»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Те, с которыми я... Сер-
гей Гармаш
22.45 Магия кино
23.50 Х/ф «ЭФФИ БРИСТ»

02.30 Д/ф «Океан - мир красо-
ты и жизни»

05.10 Все вклю-
чено

06.05, 03.35 Вести.ru
06.20, 08.40, 12.00, 16.45

Вести-спорт
06.30, 14.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Греция - Чехия.
Трансляция из Польши
09.00, 17.05 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Польша - Россия.
Трансляция из Польши
11.10, 19.15, 21.50, 00.35

Евро - 2012 г. Дневник чемпио-
ната
12.15 Наука 2.0. Большой ска-
чок
12.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2»

19.55 Профессиональный
бокс
22.40 Х/ф «ДЕТОНАТОР»

01.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Дания - Португалия.
Трансляция из Украины
03.50 Моя планета

05.00 Д/с «Доистори-
ческий парк»
06.00 Громкое дело

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

Новости 24
10.00 Т/с «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ»

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 Будьте здоровы
20.00 Специальный проект
22.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С

ЛЮБОВЬЮ»

23.45 Т/с «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2»

06.00 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, 16.50, 18.00, 18.30,

22.40, 00.00, 01.30 6 кадров
09.30 Нереальная история
12.30 М/с «Легенда о Тарза-
не»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
14.00, 17.00 Галилео
15.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИД-

ЖИТ ДЖОНС»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-

РА ЗАЙЦЕВОЙ»

21.00 Х/ф «ТАКСИ»

00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ.

РАСПЛАТА»

03.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ.

ПРАВОСУДИЕ В ОДИНОЧКУ»

05.15 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
05.40 Музыка на СТС

06.30, 20.30, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Х/ф «СУМАСБРОДКА»

13.35 Города мира
14.00 Д/ф «Поздняя Любовь»
15.00 Спросите повара
16.00 Д/ф «Звездные исто-
рии»
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

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

20.45 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»

23.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ

ЛЮБОВЬ...»

01.20 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ»

03.05 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

04.00 Непридуманные исто-
рии

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 Школа ремонта
09.30 Д/ф «Трудные дети
звезд»
10.45, 11.10, 11.40 М/с «Как
говорит Джинджер»
12.05, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.20, 03.55 Х/ф «ТАМ, ГДЕ

ЖИВУТ ЧУДОВИЩА»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ»

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

УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»

01.00 Д/ф «Приключения ино-
странцев в России»
02.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 20.00 Т/с

«КАПКАН»

06.00, 07.00 Но-
вости. Утро
06.05, 06.25, 07.05, 07.25

Утро
06.45 М/ф «Я жду тебя, кит!»
07.45 М/ф «Самый маленький
гном»
08.00, 02.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ 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 Новости интернета 2012
г.
10.25 Овертайм
10.55 80 островов вокруг Све-
та
11.50 Секреты садовода
12.30, 19.00 Область доверия
13.45, 18.45 Новости региона
14.00, 23.45 Подводная
Одиссея команды Кусто
15.00, 18.20 Область внима-
ния
15.40, 02.50 Главный кон-
структор
17.50 Хочу все знать
18.00 М/ф «Приключения за-
пятой и точки»
21.00, 21.05 М/с «Смешари-
ки»
21.15 М/ф «Рыжая кошка»
22.10, 01.10 Специальный
репортаж
22.30 Жемчужина Подмо-
сковья
23.00 Молодёжная программа
«Да.Net»

СРЕДА, 13 июня ЧЕТВЕРГ, 14 июня

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 1  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 1  П О  1 7  И Ю Н ЯП О  1 7  И Ю Н Я



ПРОГРАММА 98 июня
2012 года

05.35, 06.10 Х/ф

«СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
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 Александра Захарова.
Непокорная дочь
12.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ»

16.20 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-

БУШКА»

18.00 Вечерние Новости
18.20 Праздничный концерт
19.55 Кто хочет стать миллио-
нером?
21.00 Время
21.25 Большая разница
22.30 Чемпионат Европы по
футболу 2012 г. Сборная Рос-
сии - сборная Греции. Прямой
эфир из Польши
00.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»

02.45 Х/ф «АДАМ»

04.30 Т/с «В ПАУТИНЕ ЗАКО-

НА»

05.20 Хочу знать

05.20 Х/ф «ТРЯ-

СИНА»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Адъютант его превосхо-
дительства. Личное дело
11.00 Вести
11.10 Вести-Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Т/с «ИЗМЕНА»

14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Т/с «ИЗМЕНА»

16.55 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
21.05 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»

00.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Чехия - Польша. Трансля-
ция из Польши
03.00 Горячая десятка
04.00 Х/ф «АНТИДУРЬ»

06.00 Марш-бро-
сок

06.35 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Живая природа
09.45 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН

ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»

11.00 Парки летнего периода
11.30, 17.30, 19.00, 23.55

События
11.50 Городское собрание
12.35 Хроники московского
быта. Свидание с бормашиной
13.20 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-

НОМ МУЖЧИНЕ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

МЕРДОКА»

19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»

00.15 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-

РАТЬ КАМНИ»

02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕ-

НОМ КИМОНО»

03.25 Д/ф «Не родись краси-
вой»
05.00 Д/ф «Какую рыбу мы
едим»

05.40 Т/с «СУПРУГИ»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты с Ляй-
сан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Военно-полевая афера
15.05 Таинственная Россия
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие

19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «АФЕРИСТКА»

00.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

02.50 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»

04.45 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «МАСКАРАД»

12.15 Личное время
12.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ»

14.00 Д/ф «Российские круго-
светки»
14.30 Партитуры не горят. Ан-
тонио Родригес Де Ита
15.00 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ,

МОЙ ТАЛИСМАН»

16.10, 01.55 Д/ф «Истории
замков и королей. Замки Дра-
кулы. Правда, сокрытая в ле-
гендах»
17.05 Т/ф «Маленькие комедии
большого дома»
19.40 Романтика романса
20.35 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-

НОЙ»

22.40 Х/ф «ВЕРНИСЬ!»

00.05 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»

01.35 М/ф «Шут Балакирев»,
«Дополнительные возможности
пятачка»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

05.00, 03.35 Моя
планета

05.55 Спортbaсk
06.15, 08.40, 12.00, 17.35,

00.40 Вести-спорт
06.30, 13.15 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Украина - Фран-
ция. Трансляция из Украины
09.00, 15.25 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Швеция - Англия.
Трансляция из Украины
11.10, 21.45, 02.50 Евро -
2012 г. Дневник чемпионата
12.10 Фехтование. Чемпионат
Европы. Трансляция из Италии
17.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2013 г. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Гре-
ция. Прямая трансляция
19.55 Последний бой Импера-
тора
22.40 Наука 2.0. ЕХперименты
23.10 Наука 2.0. Опыты диле-
танта
23.40 Наука 2.0. НЕпростые
вещи
00.15 Наука 2.0. Большой ска-
чок
01.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия - Япо-
ния. Прямая трансляция из До-
миниканской Республики

05.00 Т/с «СОЛДАТЫ -

13»

09.30 Реальный спорт
09.45 Чистая работа
10.30 Жить будете
11.30 Олимпийский путь.
Проект Алины Кабаевой
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело
16.00 Секретные территории
17.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман
18.00 Репортерские истории
19.00 Неделя с
М.Максимовской
20.00 Собрание сочинений
23.20 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»

01.10 Х/ф «КЛЮЧ»

03.20 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ»

06.00 Х/ф «ВЕНДИ ВУ.

ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МАЯ»

07.45 М/ф «В гостях у лета
футбольные звезды»
08.30 М/с «Сильвестр и Твит-
ти»
09.00 Съешьте это немедлен-
но!
09.30 М/ф «Ох, уж эти детки!-
2»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

13.30 Знакомься, это мои ро-
дители!
14.00 Х/ф «ПОЛОСАТОЕ СЧА-

СТЬЕ»

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

22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней»
23.55 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-

ГО»

02.15 Х/ф «ГЛОРИЯ»

04.15 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: обед
за 30 минут

07.30 Т/с «МЕГРЭ»

09.30 Дети отцов
10.00 Школа мам «5 звёзд»
10.20 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РО-

МАН»

13.00 Мужчина мечты
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Звездные истории
16.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ

ВАМ!»

18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

21.15 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ

ПИСЬМО»

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

23.30 Х/ф «СЕМЕЙКА АД-

ДАМС»

01.25 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

03.15, 06.00 Непридуманные
истории
05.45 Люди и традиции

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные

штаны»
08.20 М/с «Могучие рейндже-
ры. Самураи»
08.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение
гандэлианцев»
10.00, 03.50 Школа ремонта
11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

11.30 Дурнушек.net
12.30, 18.30 Comedy Woman
13.30 Комеди Клаб
14.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование
15.30, 16.00, 16.30, 17.00

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА»

17.30 Интуиция
19.30, 22.35 Комеди Клаб.
Лучшее
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТ-

ХОВ»

23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НА-

ДЕЖДА»

04.50 Cosmopolitan
05.50 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

06.00, 06.30 М/с «Жизнь и
приключения робота-подрост-
ка»

05.00, 14.00 Т/с

«ДЕЛО БЫЛО В

ГАВРИЛОВКЕ»

06.05 М/ф «Седой медведь»
06.25, 06.35 М/ф «Самый ма-
ленький гном»
06.50 М/ф «Маша больше не
лентяйка»
07.00, 04.30 етская йога
07.30 М/ф «Храбрец-удалец»
08.00, 09.00, 08.05, 09.05

М/с «Смешарики»
08.15 М/ф «Метеор» на ринге»
08.35 М/ф «Сказка сказыва-
ется»
09.15 Хочу все знать
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Из сети
10.00 Факты
10.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЛИЧ-

НОСТЬ ИЗ ВТОРОГО «А»

12.05 М/ф «Алешины сказки»
12.20 М/ф «Приключения пин-
гвиненка Лоло»
12.55, 13.05, 13.15 М/ф «Ну,
погоди!»
13.45 Новости региона
15.00 Специальный репортаж
15.20 Я иду искать
15.40, 02.45 Транзит
17.50 М/ф «Чучело-Мяучело»
18.10, 02.10 Мастер путеше-
ствий
18.50 Про бизнес 2012 г.
19.10 Законный интерес
19.30 Карданный вал
20.00 М/ф «Дядя Стёпа - мили-
ционер»
20.20 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино»
20.40 М/ф «Крокодил Гена»
21.05 М/ф «Чебурашка»
22.00, 01.55 Как-то так
22.10 Фильм памяти..
23.20 Х/ф «Я И Я ИГРАЕМ

СВАДЬБУ»

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

16.20, 04.50 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
19.55 Чемпионат Европы по
футболу 2012 г. Сборная
Украины - сборная Франции.
Прямой эфир из Украины
22.00 Время
22.30 Фабрика звезд. Россия -
Украина
00.05 Х/ф «ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ»

02.15 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ

ЭТО НРАВИТСЯ»

04.05 Т/с «В ПАУТИНЕ ЗАКО-

НА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Т/с «СВАТЫ»

18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Юрмала
22.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Швеция - Англия. Пря-
мая трансляция из Украины
00.45 Х/ф «ГЕНИЙ»

03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

04.50 Городок

06.00 Настрое-
ние

08.30 Врачи
09.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ

РУКУ И СЕРДЦЕ»

10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
11.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,

ВПЕРЕД!»

14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Нанайцы
15.30 Смех с доставкой на
дом
16.30 Д/ф «Простой романтик
Валерий Сюткин»
17.50 Петровка, 38
18.15 Х/ф «НА БЕРЕГУ

БОЛЬШОЙ РЕКИ»

20.15 Д/ф «Знахарь ХХI века»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»

00.25 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ»

02.35 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОС-

ТОК»

04.25 Д/ф «Траектория су-
дьбы»

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20, 02.15 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт
14.40 Развод по-русски
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»

23.15 Т/с «ГЛУХАРЬ»

01.15 Д/ф «Мой ласковый и
нежный май»

02.50 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»

04.40 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Х/ф «ДВЕ ВСТРЕЧИ»

12.00 Важные вещи
12.10 Д/с «Картографы»
13.05 Письма из провинции
13.35, 21.00 Х/ф «МАЛЕНЬ-

КИЕ ТРАГЕДИИ»

14.45 Д/ф «Чувствительности
дар. Владимир Боровиков-
ский»
15.30 Д/ф «Чингисхан»
15.50 Мультфильмы
16.40 Д/с «Дикая природа Ве-
несуэлы»
17.30 Царская ложа
18.10 Святослав Бэлза. Музы-
ка жизни
19.45 Гении и злодеи. Роберто
Бартини
20.15, 01.55 Искатели
22.15 Д/ф «Антигуа-Гватема-
ла. Опасная красота»
22.35 Д/ф «Мой друг Отар Ио-
селиани»
23.50 Х/ф «ФАВОРИТЫ

ЛУНЫ»

01.30 Несерьезные вариации
02.40 Д/ф «Красный форт
Агры. Величие Моголов»

05.10 Все вклю-
чено

06.05 Вести.ru
06.20, 08.40, 12.00, 16.45,

00.40 Вести-спорт
06.30, 14.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Италия - Хорватия.
Трансляция из Польши
09.00, 17.05 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Испания - Ирлан-
дия. Трансляция из Польши
11.10, 19.15, 21.50, 02.50

Евро - 2012 г. Дневник чемпио-
ната
12.15 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»

14.05 90x60x90
19.55 Профессиональный
бокс
22.40 Х/ф «ХАОС»

01.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия - Сер-
бия. Прямая трансляция из До-
миниканской Республики
03.35 Моя планета

05.00, 02.45 Т/с

«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-

2»

05.30 М/ф «Багз Банни отры-
вается по полной»
06.00, 13.00 Званый ужин
07.30, 09.45 Т/с «МОРСКОЙ

ПАТРУЛЬ»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30

Новости 24
11.30 Олимпийский путь.
Проект Алины Кабаевой
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Будьте здоровы
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

00.50 Х/ф «ФАНТАЗМ-2»

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Весёлая Олимпиа-
да Скуби»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 09.30, 16.45, 18.00,

18.30 6 кадров
10.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

12.30 М/с «Легенда о Тарза-
не»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
14.00, 17.00 Галилео
15.00 Х/ф «ТАКСИ-4»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-

РА ЗАЙЦЕВОЙ»

21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
22.30 Хорошие шутки
00.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ»

02.20 Х/ф «БРАТСТВО ТАН-

ЦА»

04.30 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
05.20 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ»

09.15 Бьёт - значит любит
10.15 Дело астахова
13.15 Люди мира
13.25, 19.00 Д/ф «Звездные
истории»
14.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ»

18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

19.40 Х/ф «КАЛИФОРНИЯ»

22.00 Звёздные истории
23.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ»

01.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА»

03.15 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

04.10, 06.00 Непридуманные
истории
05.40 Люди и традиции

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 V-Визитеры-2
09.20 Д/ф «Не все согласны на
любовь»
10.45, 11.10, 11.40 М/с «Как
говорит Джинджер»
12.05, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.35 Х/ф «ГОП-СТОП»

18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
21.00 Концерт Павла Воли
22.00 Comedy Баттл
23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ

УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»

01.00 Д/ф «Даже звери умеют
любить»
03.00 Х/ф «КЛЕТКА-2»

04.50 Школа ремонта
05.50 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

06.00, 06.30 М/с «Жизнь и
приключения робота-подрост-
ка»

05.00, 20.00 Т/с

«КАПКАН»

06.00, 07.00,

09.00 Новости. Утро
06.05, 06.25, 07.05, 07.25

Утро
06.45 М/ф «Чучело-Мяучело»
07.45 М/ф «Пудель»
08.00, 02.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

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 80 островов вокруг Све-
та
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, 18.20 Область внима-
ния
15.40, 02.50 Х/ф «ФОТОГРА-

ФИЯ НА ПАМЯТЬ»

17.50 Хочу все знать
18.00 М/ф «Хвосты»
21.00, 21.05 М/с «Смешари-
ки»
21.15 М/ф «Куплю привиде-
ние»
22.10, 01.10 Специальный
репортаж 2012 г.
22.30 Карта туриста
23.00 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ

ДАМ»

ПЯТНИЦА, 15 июня СУББОТА, 16 июня
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «НЕОКОН-

ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

08.00 Армейский магазин
08.35 М/с «Тимон и Пумба»
09.00 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧ-

ТЫ О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»

16.20 Похудеть любой ценой
17.25 «Призвание». Премия
лучшим врачам России
19.05 Минута славы. Мечты
сбываются! Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.15 Х/ф «БАГРОВЫЙ

ЦВЕТ СНЕГОПАДА»

00.45 Чемпионат Европы по
футболу 2012 г. Сборная Да-
нии - сборная Германии
02.50 Х/ф «ПОЖАР»

04.25 Хочу знать

06.00 Х/ф

«ТРЯСИНА»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести
11.10 Т/с «ИЗМЕНА»

14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Т/с «ИЗМЕНА»

15.15 Смеяться разреша-
ется
17.15 Рассмеши комика
18.00 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА

ЛЮБОВЬ»

20.00 Вести недели
21.00 Х/ф «ПРИМЕТА НА

СЧАСТЬЕ»

22.40 Футбол. Чемпионат
Европы. Португалия - Нидер-
ланды. Прямая трансляция
из Украины
00.45 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-

НИЯ»

02.45 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬ-

ТА»: ПРОПАВШИЙ ПА-

ТРУЛЬ»

06.05 Х/ф
«АЛЕША ПТИ-

ЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХА-
РАКТЕР»
07.15 Крестьянская застава
07.50 Взрослые люди
08.25 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Смех с доставкой на
дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Д/ф «Александра За-
харова. Дочь Ленкома»
12.35 Х/ф «ДАЧА»
14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Любовь вопре-
ки...»
16.15 Клуб юмора
17.40 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС»
00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВЕЧЕР»
03.10 Х/ф «ВПЕРЕДИ
ДЕНЬ»
05.00 Д/ф «Академик, кото-
рый слишком много знал»

05.40 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Живут же люди!
08.00, 10.00, 13.00,

16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10 КГБ против МВД
15.05 Таинственная Россия
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая
программа
20.00 Чистосердечное при-
знание
20.50 Центральное телеви-
дение

22.00 Тайный шоу-бизнес
23.00 НТВшники
00.05 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ

ЗАКОНА»

02.05 Кремлевские похоро-
ны
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА.

LIVE»

05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «СОРОК ПЕР-

ВЫЙ»

12.00 Легенды мирового
кино
12.30 Мультфильмы
13.20 Д/ф «Покорители Арк-
тики»
14.05 Балеты «Жар птица» и
«Времена года»
16.00, 00.25 Х/ф «ДЕЛО-

ВЫЕ ЛЮДИ»

17.20 Д/ф «Георгий Вицин»
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 Х/ф «КОМИССАР»

20.25, 01.55 Искатели
21.10 Виталий Вульф. Ве-
чер-посвящение в Доме ак-
тера
22.35 Х/ф «САД НАСЛА-

ЖДЕНИЙ»

01.45 М/ф «Загадка Сфин-
кса»
02.40 Д/ф «Краков. Тайная
столица»

05.00, 03.50

Моя планета
05.50, 08.40, 12.00, 17.35,

00.45 Вести-спорт
06.05, 13.15 Футбол. Чем-
пионат Европы. Чехия - По-
льша. Трансляция из Польши
08.15 Страна спортивная
09.00, 15.25 Футбол. Чем-
пионат Европы. Греция - Рос-
сия. Трансляция из Польши
11.10, 22.10, 02.50 Евро -
2012 г. Дневник чемпионата
12.10 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из
Италии
17.55 Легкая атлетика. Меж-
дународный турнир «Мемо-
риал братьев Знаменских».
Прямая трансляция

20.15 Профессиональный
бокс. Хулио Сезар Чавес
(Мексика) против Энди Ли
(Ирландия). Бой за титул
чемпиона мира в среднем
весе по версии WBС. Транс-
ляция из США
22.40 Наука 2.0. ЕХперимен-
ты
23.10 Наука 2.0. Опыты ди-
летанта
23.40 Наука 2.0. НЕпростые
вещи
00.15 Наука 2.0. Большой
скачок
01.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия -
Куба. Прямая трансляция из
Доминиканской Республики
03.40 Картавый футбол

05.00 Собрание сочи-
нений
08.10 Т/с «САРМАТ»

19.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-

2: СУДНЫЙ ДЕНЬ»

21.50 Х/ф «ВАВИЛОН НА-

ШЕЙ ЭРЫ»

23.45 Неделя с
М.Максимовской
01.10 Х/ф «ТЕМНЫЕ ФАН-

ТАЗИИ»

02.55 Х/ф «ГОРОД НАСИ-

ЛИЯ»

06.00 Х/ф «БОЛЬ-

ШИЕ ЧАСЫ»

07.50 М/ф Муль-
тфильмы
08.30 М/с «Сильвестр и
Твитти»
09.00 Самый умный
10.45, 14.50 М/с «Том и
Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед-
ленно!
13.00 М/ф «Принц Египта»
16.00, 16.30 6 кадров
17.35 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-

ЦЫ»

19.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»

23.15 Хорошие шутки
00.45 Х/ф «НЕФТЬ»

03.45 Х/ф «ДЖЕРОНИМО.

АМЕРИКАНСКАЯ ЛЕГЕНДА»

05.45 Музыка на СТС

06.30, 22.35 Одна
за всех
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ

ЛЮДИ»

09.10 Дачные истории
09.40 «Репортёр» С михаи-
лом дегтярём
10.00 Главные люди
10.30 Вкусы мира
10.45 Уйти от родителей
11.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО

РЕЦЕПТУ»

14.50, 21.25 Д/ф «Звездные
истории»
15.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ

КАПИТАНА ФРАКАССА»

18.00 Т/с «КОМИССАР

РЕКС»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК»

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩ-

НИЦ»

23.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ

ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ»

01.15 Т/с «ДОКТОР КУИН,

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

03.05 Непридуманные исто-
рии

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».
Лотерея
09.00 «Золотая рыбка». Ло-
терея
09.25 М/с «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев»
09.50 Первая Национальная
лотерея
10.00, 03.55 Школа ремон-
та
11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

11.30 Вкусно жить
12.00 Д/ф «Не сиди на месте
и все получится»
13.00 Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.00 Т/с

«ИНТЕРНЫ»

16.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3 -

МЕСТЬ СИТХОВ»

19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

СУПЕРМЕНА»

23.00, 02.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5 - ИМ-

ПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТ-

НЫЙ УДАР»

04.55 Cosmopolitan
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 14.00 Т/с

«ДЕЛО БЫЛО В

ГАВРИЛОВКЕ»

06.10 М/ф «Только не сей-
час»
06.45 М/ф «Самый малень-
кий гном»
07.00, 04.30 етская йога
07.30 М/ф «Золушка»
08.00 М/ф «Тайна далекого
острова»
08.35 М/ф «Ограбление
по...»
09.00, 09.05 М/с «Смеша-
рики»
09.15 Хочу все знать
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так
10.00 Карданный вал
10.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ

ЛЕТО»

12.10 М/ф «Самый, самый,
самый»
12.30 М/ф «Потерялась
внучка»
12.55, 13.05, 13.15 М/ф
«Ну, погоди!»
13.45 Новости региона
15.00 Удивительный мир ко-
шек
15.20 Удивительный мир со-
бак
15.40, 02.45 Транзит
17.50 М/ф «Пудель»
18.10 Фильм памяти..
19.30 Территория безопас-
ности
20.00 М/ф «Мистер Про-
нька»
20.25 М/ф «Незнайка учит-
ся»
20.50 М/ф «Шапокляк»
21.10 М/ф «Чебурашка идет
в школу»
22.30, 02.30 Уроки мира
22.50 Карта туриста
23.20 Х/ф «КРАСНЫЙ ГРУ-

ЗОВИК СЕРОГО ЦВЕТА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 июня
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№ 21-МП

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» доводит до сведения руководителей промышленных,
строительных, транспортных, коммунально-бытовых, сельскохозяйственных предприятий и всех граждан, что согласно
Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 под линиями электропередачи и в охранной зоне электрических
сетей без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся эти сети, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

� производить строительство, ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
� осуществлять погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные ра боты, производить посадку и вырубку деревь-

ев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпа-
леры для садов;

� устраивать стоянки машин, совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза
от поверхности дороги более 4,5 метра;

� производить работу кранами, дождевальными установками и высокогабаритными машинами;
� размещать в охранных зонах электрических сетей хранилища горючесмазочных веществ;
� посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, производить переклю-

чения и подключения в электрических сетях;
� загромождать подходы и подъезды к энергообъектам;
� подниматься на опоры, набрасывать и приближать к проводам посторонние предметы, повреждать элементы линий

электропередачи;
� складировать в охранных зонах линий электропередачи корма, удобрения, солому, дрова и другие предметы,

устраивать свалки и разводить огонь;
� устраивать спортивные и игровые площадки, остановки общественного транспорта, запускать воздушных змей и

модели летательных аппаратов в охранных зонах линий электропередачи и вблизи них;
� подключение резервных дизель-электростанций потребителей к токоприемникам без применения специального

перекидного переключателя, предотвращающего подачу напряжения от дизель-электростанции в сеть энергосистем.
Невыполнение этого обязательного требования создает реальную опасность поражения током ремонтного и эксплуата-
ционного персонала энергосистемы при производстве им работ на отключенных линиях или оборудовании подстанций.

В случае обнаружения повреждений энергооборудования до прибытия специалиста электросетевого предприятия
необходимо организовать охрану поврежденного места.

Большую опасность влечет за собой лов рыбы в местах пересечения высоковольтных линий с водоемами.
Нарушение перечисленных требований может привести к перебоям в электроснабжении потребителей и к несчаст-

ным случаям с людьми.
КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ, ЧТО НЕДОПУСТИМО САМОВОЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РА -

БОТ НА ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЯХ И ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ. ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ЖЕЛЕЗОБЕТОН НЫМ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ,  ОБОРВАННОМУ ПРОВОДУ И ТОКОВЕДУЩИМ ЧАСТЯМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ!

Предупреждаем также всех граждан, проживающих в сельской местности, что недопустимо самовольное подключе-
ние электроотопительных приборов, т.к. это повлечет за собой повреждение оборудования электросетей и может при-
вести к длительным перерывам в электроснабжении потребителей.

Не допускается также производить подвеску проводов линий связи на общих опорах с проводами линий электропе-
редачи.

Кроме того, в связи с наличием во всех административных районах трасс кабельных линий выполнение земляных
работ вблизи всех подстанций и на территории населенных пунктов без согласования с территориальным производст-
венным подразделением ОАО «МОЭСК» не допускается.

КОНКУРСЫ

Российская муниципальная академия совместно с инфор-

мационно-аналитическим журналом «Мы – Россияне» про-

водят Конкурс детского изобразительного творчества

«Славься, казачество!», посвященной роли казачества в

становлении Российского государства, а также событиям,

отражающим боевой подвиг, самобытность культуры и

быта казачества.

Конкурс призван воспитывать и прививать молодому поколе-
нию любовь к своему Отечеству через знакомство с культурой
казачьего народа, уважение к предкам и их культурному насле-
дию, возрождение и развитие духовных ценностей и семейных
традиций российского казачества.

Прием конкурсных работ осуществляется с 10 мая по 10 сен-
тября 2012 года, финал конкурса запланирован в октябре 2012
года. Награждение и выставка победителей состоится в Зале
Церковных соборов Храма Христа Спасителя.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте
Российской муниципальной академии: www.macademy.ru, а
также на сайтах журналов «Казаки»: www.kazaki-edinstvo.ru и
«Мы – Россияне»: www.m-rossiyne.ru.

Отвественный секретарь конкурса – Екатерина Сергеева, 
т. (495) 978-80-89.

В соответствии с распоряжением губернатора Московской

области от 12.05.2010 № 181-РГ в 2012 году проводится

ежегодный Московский областной этап всероссийского

конкурса «Российская организация высокой социальной

эффективности».

Основные задачи проведения конкурса – выявление органи-
заций, добивающихся высокой эффективности в решении
социальных задач, демонстрация активной внутрикорпоратив-
ной политики, достижений по работе с персоналом, улучшение
условий и охраны труда, развитие социального партнерства,
формирование здорового образа жизни и др.

Участниками конкурса могут быть юридические лица незави-
симо от организационно-правовой формы собственности и осу-
ществляемых видов экономической деятельности. Участие в
конкурсе бесплатное.

Победители областного этапа будут рекомендованы для уча-
стия в федеральном этапе конкурса.

Подробная информация и перечень заявительных документов
размещены на главной странице сайта Комитета по труду и за -
ня тости населения Московской области: www.ktzn.mosreg.ru.

*  *  *
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 марта 2012 г.                                № 31/194

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Софрино от 08.12.2011 года № 27/171 

«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района Московской области 

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

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

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской Фе де ра ции,
в связи с необходимостью уточнения бюджета городского поселения Соф -
ри но, в соответствии с Уставом городского поселения Софрино, учитывая
положительное решение комиссии по экономике, бюджетным и имущест-
венным отношениям, промышленности, землепользованию и эко логии Со -
ве та депутатов городского поселения Софрино,

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

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

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет городского поселения Софрино Пушкинского му ни -

ципального района Московской области (далее – городского поселения
Соф рино) на 2012 год по доходам в сумме 80278,9 тыс. рублей и по расхо-
дам в сумме 86067,5 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселе-
ния Софрино на 2012 год в сумме 5788,6 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения Соф -
рино в 2012 году поступления из источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского поселения Софрино в сумме 5788,6 тыс.
рублей.»

1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет городского
поселения Софрино на 2012 год» (в редакции приложения № 1 к решению от
26.01.2012 г. № 29/182) изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему решению;

1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Софрино на 2012 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов» (в редакции приложения № 2 к реше-
нию от 26.01.2012 г. № 29/182) изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему решению;

1.4. Приложение № 5 «Расходы бюджета городского поселения Соф ри но
на 2012 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов» (в редакции приложения № 3 к реше-
нию от 26.01.2012 г. № 29/182) изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 3 к настоящему решению;

1.5. Приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета городского поселения Софрино на 2012 год» (в редакции при-
ложения № 4 к решению от 26.01.2012 г. № 29/182) изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу пункт 1 и приложения № 1, № 4, № 5, № 6
к решению Совета депутатов от 08.12.2011 года № 27/171 «Об ут вер ж дении
бюджета городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
рай она Московской области на 2012 год» (в редакции решения от
26.01.2012 г. № 29/182).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Ма як»
и на официальном сайте Администрации городского поселения Соф ри но –
www.sofrino-org.ru.

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

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 

городского поселения Софрино № 31/194 от 22.03.2012 г.

Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Софрино 

на 2012 год

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 

городского поселения Софрино № 31/194 от 22.03.2012 г.

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Софрино

на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
(тыс. рублей)

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 

городского поселения Софрино № 31/194 от 22.03.2012 г.

Расходы бюджета городского поселения Софрино на 2012 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов (тыс. рублей)

Приложение № 4 к решению Совета депутатов 

городского поселения Софрино № 31/194 от 22.03.2012 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского поселения Софрино на 2012 год (тыс. рублей)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 февраля 2012 г.                           № 121/30

«О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского

поселения Царёвское № 117/29 от 14 декабря 2011 года 

«О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год»

В связи с необходимостью погашения кредиторской задолженности по
договорам, заключенным Администрацией сельского поселения Ца рёв с -
кое, и срок исполнения обязательств, по которым определен в 2011 году,
учитывая остатки бюджетных средств по состоянию на 01 января 2012 года
и положительное решение постоянной депутатской комиссии по бюджету
Со вета депутатов сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения и дополнения в решение Совета де -

пу татов сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района Московской области от 14 декабря 2011 года № 117/29 «О бюджете
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области на 2012 год»:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского поселения Царёвское Пушкинского му -

ни ципального района на 2012 год по доходам в сумме 41177,0 тыс. рублей и
по расходам в сумме 41558,1 тыс. рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета сельского поселе-
ния Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 год в сумме 381,1 тыс. рублей.

3. Направить на погашение дефицита бюджета сельского поселения Ца -
рёв с кое Пушкинского муниципального района Московской области в 2012
году поступления из источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2012 год в сумме 381,1 тыс. рублей за счет
изменения остатков средств на счетах по учёту средств бюджета;

1.2. Дополнить новые статьи следующего содержания:
«Статья 26.
Установить, что погашение кредиторской задолженности в сумме 291,1

тыс. рублей по договорам, заключенным Администрацией сельского посе-
ления Царёвское, и срок исполнения обязательств, по которым определен в
2011 году, осуществляется в 2011 году Администрацией сельского поселе-
ния Царёвское из остатков бюджетных средств по состоянию на 01 января
2012 года, по следующим разделам:

01 04 «Общегосударственные вопросы» – 291,1 тыс. рублей».
2. Внести изменения:
– в приложение 2 к решению Совета депутатов от 14 декабря 2011 года 

№ 117/29 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2012 год» «Перечень главных
администраторов и кодов администрируемых ими доходов бюджета сель-
ского поселения Царёвское на 2012 год», изложив его в редакции согласно
приложению 2 к настоящему решению;

– в приложение 4 к решению Совета депутатов от 14 декабря 2011 года 
№ 117/29 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2012 год» «Ведомственная
структура расходов бюджета сельского поселения Царёвское на 2012 год»,
изложив его в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов от 14 декабря 2011 года 
№ 117/29 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2012 год» «Расходы бюджета
сельского поселения Царевское на 2012 год», изложив его в редакции
согласно приложению 4 к настоящему решению;

– в приложение 6 к решению Совета депутатов от 14 декабря 2011 года 
№ 117/29 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2012 год» «Источники внутрен-
него финансирования дефицита бюджета сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год»,
изложив его в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;

– в приложение 7 к решению Совета депутатов от 14 декабря 2011 года 
№ 117/29 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2012 год» «Иные межбюджетные
трансферты бюджету Пушкинского муниципального района Московской
области из бюджета сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2012 год», изложив его в редакции
согласно приложению 6 к настоящему решению

3. Признать утратившим силу приложения:
– 2 (Перечень главных администраторов и кодов администрируемых ими

доходов бюджета сельского поселения Царёвское на 2012 год), 4 (Ве дом с -
т венная структура расходов бюджета сельского поселения Царёвское на
2012 год), 5 (Расходы бюджета сельского поселения Царёвское на 2012
год), 6 (Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Мос ков с -
кой области на 2012 год), 7 (Иные межбюджетные трансферты бюджету
Пуш кинского муниципального района Московской области из бюджета
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Мос -
ков с кой области на 2012 год) к решению Совета депутатов от 14 декабря
2011 года № 117/29 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пуш кин с -
ко го муниципального района Московской области на 2012 год».

4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Ма як».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по

бюджету (председатель Смирнова Л.В.)
А. РЫЖКОВ,

глава поселения.

Приложение 1 к решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское от 15 февраля 2012 г. № 121/30

Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Царёвское 

в 2012 году по основным источникам (тыс. руб.)

Приложение 2 к решению Совета депутатов 

сельского поселения Царёвское от 15 февраля 2012 г. № 121/30

Перечень главных администраторов и кодов администрируемых ими 

доходов бюджета сельского поселения Царёвское на 2012 год

Приложение 3 к решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское от 15 февраля 2012 г. № 121/30

Ведомственная структура расходов бюджета 

сельского поселения Царёвское на 2012 г. (тыс. руб.)

(Окончание на 13-й стр.)
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Приложение 4 к решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское от 15 февраля 2012 г. № 121/30

Расходы бюджета сельского поселения Царёвское на 2012 г. по разделам,

подразделам, целевым статьям и видам расходов (тыс. руб.)

Приложение 5 к решению Совета депутатов 

сельского поселения Царёвское от 15 февраля 2012 г. № 121/30

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Царёвское на 2012 год (тыс. руб.)

Приложение 6 к решению Совета депутатов 

сельского поселения Царёвское от 15 февраля 2012 г. № 121/30

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального

района Московской области из бюджета сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год

Таблица 1
Иные межбюджетные трансферты предоставляемые из бюджета сельского

поселения Царёвское Пушкинского района Московской области на 

финансирование расходов, связанных с передачей органам местного 

самоуправления Пушкинского муниципального района осуществления части

полномочий органов местного самоуправления сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области по

решению вопросов местного значения сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год
(тыс. руб.)

Таблица 2
Безвозмездные перечисления из бюджета сельского поселения Царёвское

Пушкинского района Московской области в бюджет муниципального 

образования Пушкинский муниципальный район Московской области для

целевого финансирования мероприятий по укреплению материально-

технической базы, капитального ремонта и капитального строительства 

муниципальных учреждений дошкольного, школьного образования и 

муниципальных учреждений здравоохранения, расположенных на территории

Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год
(тыс. руб.)

(Окончание. Начало на 12-й стр.)

Земельный участок сформирован

В соответствии с Земельным законодательством РФ прошу вас орга-
низовать публикацию о формировании земельного участка в газете
«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. 50.

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

№ 673-и

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05.05.2012                                               № 97-р

«О внесении изменений в распоряжение главы города Пушкино 

от 25.02.2011 № 24-р «Об утверждении Плана мероприятий по

реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в городе Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от
24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных
системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009
№ 1993-р, постановлением Правительства Московской области от
06.09.2010 № 733/40 «О мерах по переходу на предоставление госу-
дарственных услуг в электронном виде в Московской области», руко-
водствуясь Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского му -
ни ципального района Московской области: 

1. Внести следующие изменения в распоряжение главы города Пуш -
ки но от 25.02.2011 № 24-р «Об утверждении Плана мероприятий по
реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее – распоряжение главы города Пушкино от 25.02.2011 № 24-р):

1.1. Приложение № 2 к распоряжению главы города Пушкино от
25.02.2011 № 24-р изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему распоряжению.

1.2. Изложить пункт 2 приложения № 3 к распоряжению главы горо-
да Пушкино от 25.02.2011 № 24-р в следующей редакции: 

«2. Задачи рабочей группы
Основными задачами рабочей группы являются:
2.1. Внесение предложений по разработке Порядка формирования и

ведения реестра муниципальных услуг (функций) города Пушкино.
2.2. Подготовка предложений по разработке административных рег-

ламентов предоставления муниципальных услуг (функций).
2.3. Подготовка предложений по формированию Реестра муници-

пальных услуг (функций) города Пушкино и размещению сведений о
му ниципальных услугах на портале государственных и муниципальных
услуг.

2.4. Обеспечение перехода на предоставление услуг в электронном
виде в городе Пушкино, организации межведомственного информа-
ционного взаимодействия в процессе предоставления муниципальных
услуг».

1.3. Изложить подпункт 4.6. пункта 4 приложения № 3 к распоряжению
главы города Пушкино от 25.02.2011 № 24-р в следующей редакции:
«4.6. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости».

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Ю. НАЗАРОВ,

и.о. главы города Пушкино.

Приложение

к распоряжению главы города Пушкино

от 05.05.2012 № 97-р

Состав рабочей группы по реализации Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в городе Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области

Медведева О.Н. – председатель рабочей группы, первый заместитель
главы Администрации города Пушкино;

Назаров Ю.И. – заместитель председателя рабочей группы, 
заместитель главы Администрации города Пушкино; 

Колосков Г.А. – заместитель главы Администрации города Пушкино;
Гусева Л.Н. – заместитель главы Администрации города Пушкино;
Кирашев А.И. – советник главы города Пушкино;
Леонова Е.Б. – начальник финансово-экономического управления 

Администрации города Пушкино;
Полежаева Е.Н. – начальник управления по имуществу и земельным 

вопросам Администрации города Пушкино;
Гурьянова А.Ю. – начальник правового отдела управления правового,

организационного и кадрового обеспечения 
Администрации города Пушкино;

Бушев В.А. – начальник отдела развития ЖКХ Администрации 
города Пушкино;

Хрулева Г.В. – начальник управления социальной политики 
Администрации города Пушкино;

Терентьева Е.В. – секретарь рабочей группы, начальник бюджетно-
финансового отдела финансово-экономического 
управления Администрации города Пушкино.
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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.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Скрип-
ченко Наталией Михайловной, почтовый адрес: 141202, Мос-
ковская область, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, дом 55, кв. 17,
адрес эл. почты: naskripchenko@yandex.ru, контактный теле-
фон: 8-915-047-52-07, № квалификационного аттестата 77-11-
693; в отношении земельного участка, с К № 50:13:050116:194, рас-
положенного по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос. Зеленоградский, ул. Кирова, дом 6, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. Заказчиком кадастровых работ: Хворов Владимир Василье-
вич, почтовый адрес: 141253, Московская область, Пушкинский
район, пос. Зеленоградский, ул. Кирова, дом 6; контактный теле-
фон: 8 (496) 53-142-23. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул.
Кирова, дом 6, 09.07.2012 г., в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Институтская, дом 11. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 22.06.2012 г. по 09.07.2012 г. по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Институтская, дом 11. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: – Московская область, Пушкинский район,
пос. Зеленоградский, ул. Кирова, дом 6-а, кадастровый (или
условный) номер объекта МО-13-05-01-00-05-06а-03-02; –
Московская область, Пушкинский район, пос. Зеленоградский,
ул. Кирова, дом 4-а, к№ земельного участка
50:13:0050116:202; – земли (земельные участки) общего поль-
зования, а также другие, имеющие общие границы с земель-
ным участком 50:13:050116:194, расположенные в границах
кадастрового квартала 50:13:0050116. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

№ 678-и

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

ПРОДАЮ

● «ВАЗ-21041», черный, 2011 г. в., пробег 13000 км. ТЕЛ. 

8-910-469-11-80.
№ 669-и

● ГАРАЖ в ГСК «Дружба», пос. Правдинский, 3 мин. от пере-
езда, в хорошем состоянии, кирпичный с подвальным по-
мещением. ТЕЛ. 8-916-332-21-80.

№ 681-и

● УЧАСТОК в СТ «Дуэт» 6 СОТОК, бытовка, электричество,
ведется газ. В собственности ст. Софрино п. Дальний.
ТЕЛ. 8-926-272-19-20.

№ 658-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

● ДИВАНЧИК малогаборитный, КРЕСЛО, МАШИНКА ШВЕЙ-
НАЯ «Веритас», КУХОННЫЙ УГОЛОК. ТЕЛ. 993-55-54.

№ 675-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

● 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

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ!!! СРОЧНО! ДОРОГО! ТЕЛ. 

8-903-127-16-42.
№ 680-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

● СДАЮ 1 КОМНАТУ в 2-комн. кв. Посредникам прошу не
беспокоить. ТЕЛ. 8-909-936-46-66, Любовь.

№ 677-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● 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

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

№ 637-и

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

№ 634-и

● Предприятию в Пушкино требуются РАБОЧИЕ ПО УХОДУ
ЗА РАСТЕНИЯМИ. ТЕЛ.: 993-33-44, 539-16-00.

№ 694-и

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

№ 695-и

● Организации требуются БУХГАЛТЕР-РЕВИЗОР, КИОСКЕ-
РЫ. ТЕЛ.: 8 (496) 539-13-46, 8 (495) 993-59-15.

№ 665-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

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

85-54. № 657-и

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

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

● АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ДОМОФО-
НЫ, СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ, РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН. ТЕЛ. 8-906-711-29-15.

№ 670-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

● ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ. Дома, бани брусовые,
каркасно-щитовые. Сайдинг, ремонт кровли. ТЕЛ. 8-926-

400-27-75.
№ 696-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

№ 22-МП

● 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.

В целях соблюдения права и законных интересов жи-
телей и правообладателей объектов недвижимости на
территории сельского поселения Царевское, Пушкин-
ского муниципального района Московской области в
части обеспечения доступа к информации по вопросу
реконструкции объекта «Газопровод–отвод и ГРС для
газоснабжения Пушкинского района Московской обла-
сти» расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, в 1700 м севернее с. Левково, на
основании обращения ООО «Инжинвестком», админи-
страцией сельского поселения Царевское проводятся
общественные обсуждения (слушания).

Общественные обсуждения (слушания) проводятся
27 июня 2012 года, в 16.00, в здании администрации
сельского поселения Царевское по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, с. Царево, д. 1-а.

Повестка обсуждений (слушаний):
Обсуждение вопроса реконструкции объекта «Газо-

провод–отвод и ГРС для газоснабжения Пушкинского
района Московской области» расположенного по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, в 1700 м
севернее с. Левково».

Предложения по вопросу публичных слушаний при-
нимаются с 13 по 27 июня 2012 г. по рабочим дням с
10.00 до 17.00 часов.

Предложения принимаются членами Комиссии, 
сотрудниками администрации сельского поселения
Царевское по адресу: Пушкинский район, с. Царево, 
д. 1-а.

Предложения по вопросу общественных обсуждений
(слушаний) принимаются лично от каждого, в письмен-
ном виде с указанием фамилии, имени, отчества, пас-
портных данных, адреса проживания или владения. 

Контактное лицо: представитель строительной орга-
низации – Жирнов Юрий Владимирович тел. 8-925-
007-81-80.

В. ЛУКЬЯНОВ,

руководитель администрации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

(слушаний)

№ 694-и

ИЗВЕЩЕНИЕ

Комитет по управлению
имуществом администра-
ции Пушкинского муници-
пального района извещает,
что в соответствии с п. 5.7.
ст. 19 Федерального закона
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе», конкурс по прода-
же права на заключение до-
говоров на установку и экс-
плуатацию рекламных (ин-
формационных) конструк-
ций по 2 (двум) лотам, ин-
формация о котором была
опубликована в межмуни-
ципальной газете «Маяк»
4.05.2012 года, признан не-
состоявшимся.

Единственный участник
торгов по Лоту №1 ИП Де-
ментьева Ольга Ивановна,
по Лоту № 2 ООО «Гелла-
2000», в срок не позднее се-
ми дней после дня опубли-
кования данного извеще-
ния, вправе заключить дого-
вор на установку рекламной
(информационной) конст-
рукции.

Онлайн-приём
В общественной приёмной губернатора Мос-

ковской области по Пушкинскому району прово-
дится онлайн-приём по графику приёма граждан
в приёмной Правительства Московской области.

Предварительная запись проводится заведую-
щей Общественной приёмной губернатора Мос-
ковской области. Н. А. СТОЛЯРОВОЙ по тел.

53-2-87-70 (в среду – с 10 до 13 час.; в пятни-

цу – с 16 до 18 час.).
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КРОССВОРД
Ответы пишите в сетку,

ориентируясь на открытые буквы

10, воскресенье

(пик с 6 до 9 часов).

Возможны боли в ногах, отёки, ухудшение зрения.
Берегите ноги и глаза от больших нагрузок.

11, понедельник 

(пик с 14 до 16 часов).

Возможны ослабление иммунитета, вялость и пас-
сивность. Больше гуляйте.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 8 по 13 июня

ЛЕВ (23.07-22.08)
В первые два дня неде-

ли может испортиться на-
строение, осложнятся кон-
такты с близкими людьми.

Но в это время вероятно улучшение фи-
нансового положения. От авантюризма
лучше пока отказаться. Львам стоит со-
хранять свою привлекательность и под-
держивать организм витаминами и хо-
рошим питанием. Любовь, звёзды и ро-
мантика... Всё это ваше, судьба даёт
вам карт-бланш! Захотите -пользуйтесь
её дарами, не оглядываясь на прошлое,
не задумываясь о выгоде.

ДЕВА (23.08-22.09)
Девам не следует безумно

стремиться вступить в закон-
ный брак – присмотритесь к
избраннику или избраннице
получше, изучите его или её

пристрастия и, в результате, удивите
ее или его, пригласив в совместное ро-
мантическое путешествие. Не слиш-
ком-то демонстрируйте окружающим
свой внутренний мир, несмотря на то,
что вам безумно захочется поведать
миру о том, что вас волнует. Время для
этого наступит, но только позднее, а
сейчас займитесь делами.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Вы можете получить под-

держку со стороны авторитет-
ных людей, многих Весов мо-
гут наконец «заметить», для
этого вам надо без стеснения

ярче заявлять о себе, знакомиться с но-
выми людьми и активно участвовать в
публичной жизни. В первой половине
недели для некоторых из Весов жела-
тельно уладить все финансовые дела и
проблемы. В пятницу возможны инте-
ресные предложения, открывающие пе-
ред вами новые возможности. В суббо-
ту вероятны денежные поступления.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вокруг Скорпиона в начале

недели возникнет насыщен-
ное информационное поле, и
вы едва успеете переварить
информацию, поступающую

со всех сторон. Скорпиона может одо-
леть бурная страсть, причём сразу и к
нескольким персонам. Не рекоменду-
ется ограничивать ничью свободу, это
не возымеет желаемого действия, а
лишь озлобит человека. Вам никто ни-
чего не должен. У Скорпиона и у близ-
ких родственников должно поправить-
ся здоровье, это хороший сигнал.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели может ока-

заться для некоторых из
Стрельцов достаточно напря-
жённым в эмоциональном
плане. Но вы довольны собой

– и это не напрасно. Выдержка, которую
вы проявляли в последнее время, по-
шла на пользу. Прислушайтесь к сове-
там близких, тогда со временем ваш
стиль приобретет необходимую закон-
ченность и светский шик. Обратите вни-
мание на содержание витаминов в пи-
ще. Конечно, организм в них нуждается,
но усердствовать все же не стоит.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Эта неделя будет подталки-

вать Козерога к несколько не-
соразмерным тратам денег и
эмоций. Некая суета, связан-

ная с исключительно приятными собы-
тиями, перечеркнет все скучные планы
Козерогов и увлечёт в сказочный мир
фантазии. Если при этом не останется
сил ни на что другое, попросите помо-
щи у близких – они с удовольствием
помогут вам решить все проблемы.
Удачно пройдут все этапы сделки –
будь то внесение залога за квартиру
или собственный дом.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
В понедельник не прояв-

ляйте открыто дружеских
чувств, хотя вас и потянет на
откровенность. Сохраните
силы – они могут пригодить-

ся уже во вторник, чтобы как следует
прислушаться к самому себе. Не торо-
пите события и не спешите воплощать
задуманное в жизнь, не предусмотрев
всех мелочей. Эта неделя принесет
массу переживаний из-за финансовых
переговоров, важно отсеять заведомо
нечестные предложения, тогда вы смо-
жете добиться реальных перемен.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Неделя, начавшаяся с хао-

са, порадует некоторых из
Рыб своим развитием: пред-
стоит выполнить много рабо-
ты, проявить себя перед на-

чальством и даже получить приятный
бонус к зарплате. Вас могут отправить в
командировку или поручить провести
переговоры с партнёрами. Разной ра-
боты будет достаточно, так же, как и ин-
теллектуальной. Не стесняйтесь прояв-
лять инициативу и рассказывать о сво-
их достоинствах – ведь кто ещё знает о
них лучше, чем вы сами.

ОВЕН (21.03-20.04)
Всё, что будет происхо-

дить в начале этой недели,
будет вне контроля Овнов.
Даже сущие пустяки могут
привести к глобальным ка-

таклизмам. А вот назначенные встречи
могут быть неожиданно продуктивны-
ми. Результат от этих договоренностей
Овны получат, и очень скоро. Не упус-
кайте выгоду из новых знакомств. Ник-
то из близких не захочет понимать ва-
ши поиски, тем более, что вы начинае-
те разрываться между двумя плохо со-
вместимыми видами деятельности.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Не спешите с начала недели

воплощать в жизнь свои за-
мыслы – вы можете допустить
ошибку. Эта неделя для неко-
торых из Тельцов может быть

связана с необходимостью перемеще-
ния на значительные расстояния. При
этом значительно расширится ваш круг
общения. Большое значение может
приобрести учёба и приобретение все-
возможных навыков. Грядущие измене-
ния пойдут вам только на пользу. Какие-
то прежние творческие идеи потребуют
вашего внимания в конце недели.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В четверг на работе луч-

ше не проявлять излишней
активности и инициативы,
так как это может вызвать

зависть и кривотолки у коллег. Среди
тех разговоров, которые иногда озву-
чивают окружающие, тоже нередко по-
падаются неплохие экземпляры. Учи-
тывайте это. А вообще советы окружа-
ющих будут не очень плодотворны, хо-
тя и вскроют проблемы. В последние
три дня недели у Близнеца будет мно-
го интересного общения, которое сти-
мулирует глубокие творческие идеи.

РАК (22.06-22.07)
Начало недели предпо-

лагает энергетический
всплеск, порывы, устрем-
ления. Это время может

принести сюрпризы, подарки судьбы.
Скромность будет украшать Рака и из-
бавит от конфликтных ситуаций. Пре-
кратите активную деятельность, пре-
кратите на время дела. Этот риск не оп-
равдан. Неужели, чтобы доказать соб-
ственную состоятельность, надо идти
на такие жертвы? Именно в конце неде-
ли знакомства будут иметь негативные
последствия для некоторых из Раков.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 11 ПО 17 июня Погода в г. Пушкино
(с 8 по 10 июня)

http//www.gismeteo.ru
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Облачность
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8 – 13 июня 
Зал № 1 (391 место)

“Мадагаскар-3 2D” – 10.45, 16.00.

“Мадагаскар-3 3D” –

9.00, 12.30, 14.15, 17.45, 19.30, 21.15.

“Прометей 3D” – 23.00.

Зал № 2 (201 место)

“Мадагаскар-3 3D” – 13.20.

“Люди в чёрном-3 3D” – 9.05, 15.05, 21.35.

“Прометей 3D” – 11.05, 17.05, 19.20, 23.35.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты

можно заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.

• Алычовый соус
• Дама одного с вами возраста, сверстница
• Два часа показа в кинотеатре
• Измеритель сопротивления в электрической

цепи
• Историческая область в Италии или совокуп-

ность мероприятий для осуществления очеред-
ной важной общественно-политической или хо-
зяйственной задачи

• «Князь князей» в Древней Индии
• Комочек измельчённого (2-30 мм) рудного

концентрата
• Луковица чеснока или соцветие клевера
• Мальчик или девочка в раннем возрасте, до

отрочества
• Манера держать фигуру
• Мрачный взгляд на действительность
• Мужские и женские высокие сапоги из мягкой

кожи у татар и башкир
• Обман покупателей с помощью безмена
• Обыкновенная колючая акула, распростра-

нённая в умеренных широтах
• Первое препятствие в жизни цыплёнка
• Обобщение, вывод или подведённый результат
• Прикрытие для голых тел и неблаговидных

дел
• Работник, сопровождающий скот
• Растение, цветущее раз в жизни, из которого

мексиканцы готовят напиток пульке
• Рисунок от Кукрыниксов или Бориса Ефимова
• Самая широкая часть доменной печи
• Селекция – это искусственный ...
• Сильный напор – попробуй сдержи!

• Словесная игра-задача, где слова «цепляют-
ся» друг за друга одной буквой

• Сопутствующий предмет, принадлежность
• Спекулянт иностранными деньгами в СССР

(разг.)
• Укреплённая на палке резиновая полусфера,

с помощью которой прочищают засорившиеся
стоки раковин, ванн

• Древнегреческий философ, один из родона-
чальников диалектики, учитель Платона

• Халупа за чертой бедности
• Характер крутой или кроткий
• Штурм крепости при помощи лестниц (устар.)
• «Юнга» на кухне – помощник шефа (разг.)

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 39
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срочно требуется

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19.

№ 600-и № 600-и

№ 660-и

Тел. 8-903-005-13-12.

Предсказание судьбы
в Пушкино
Ясновидящая

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

Назовет имена,

решит семейные проблемы.

Оплата – по возможности.

Автопредприятию в г. Королеве требуется

ВОДИТЕЛЬ категории «Е»
Зарплата – высокая.

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

№ 469-и

ЧИСТЫЙ
КОНСКИЙ

НАВОЗ
В МЕШКАХ.

Доставка.

№ 508-и

Тел.: (495) 544-82-72,

8-926-373-91-29.

№ 518-и

Торговому предпри-

ятию в г. Пушкино сроч-
но требуются ПРОДА-

ВЕЦ; ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГА-

ЗИНОМ с опытом работы
в розничной торговле, со
знанием программы 1С
торговля-склад.
Тел.: (495) 993-50-23,

(496) 539-41-22.

№ 637-и

Производству корпусной мебели требуется

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК с опытом работы.

№ 622-и

Тел. 8-926-530-77-43.

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

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

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ от 700 руб.

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

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

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: ☛ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА;

☛ СЛЕСАРЯ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

по наружным водопроводным сетям;
☛ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА.

№ 592-и

Тел. 8 (496) 53-2-33-34.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 613-и

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

№ 662-и

Макарова Галина Анатольевна, 1951 г.р.

РАЗЫСКИВАЕТ свою сводную сестру

БЕЛЯЕВУ НАДЕЖДУ ВЛАДИМИРОВНУ,
1958 г.р., уроженку с. Софрино

Московской области, ул. Полевая.

Контактная информация Макаровой Г. А.

находится в редакции газеты.
№ 650-и

ÇçàåÄçàÖ!

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!

№ 697-и


