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Уважаемые
работники сферы
здравоохранения!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Трудно пе-
реоценить труд медика, ведь ва-
ша задача – поддержание здоро-
вья, а здоровая личность, в свою
очередь, – это личность с боль-
шим творческим и личным по-
тенциалом, способная решить
много добрых и значимых дел. 

На каждом посту, будь то се-
стринское дело или хирургия, вы
прилагаете все свои знания и
опыт для поддержания здоровья
наших граждан, делая все для их
счастливой жизни. Спасибо вам
за нелегкий труд, за бессонные
ночные дежурства, внимание и
заботу к пациентам, высокий
уровень мастерства.

А поскольку эта работа требу-
ет большой самоотдачи, то хочу
пожелать вам крепкого здоровья,
воплощения всего задуманного и
новых профессиональных успехов!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас с

нашим профессиональным празд-
ником – Днем медицинского ра-
ботника! 

Наша профессия, наполненная
состраданием к человеку, гума-
низмом и милосердием, объедини-
ла всех, кто посвятил себя слу-
жению людям, кто, не жалея
сил, спасает детей, стариков и
взрослых, лечит и возвращает их
к полноценной жизни. 

Мы взаимодействуем, сотруд-
ничаем, внедряем лучшее, осваи-
ваем инновационные технологии,
стараясь творчески подходить к
своим профессиональным обязан-
ностям, идя в ногу со временем,
используя опыт друг друга, и соз-
даем хороший потенциал в сфере
здравоохранения населения. 

Сегодня мы вправе гордиться
созданной в Подмосковье систе-
мой здравоохранения. Главная ее
движущая сила – вы, уважаемые
медицинские работники, ваши
высокие профессиональные и ду-
шевные качества, готовность
прийти на помощь в любое время
суток.

С праздником, дорогие друзья!
Крепкого вам здоровья, личного
счастья, благополучия и успехов в
ваших благих делах и начинаниях. 

Приглашаем вас на торжест-
венный вечер, который состоит-
ся 15 июня в Доме культуры
«Пушкино» в 14 час.

В. БРУСИЛОВСКИЙ,
начальник Пушкинского Управления

здравоохранения.

Поздравляем!
Совет ветеранов Пушкинской

районной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров)
Великой Отечественной войны,
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов сердеч-
но поздравляет всех медицинских
работников с профессиональным
праздником!

Ежедневно мы ощущаем вни-
мание, отзывчивость и самоот-
дачу наших медиков. Их забота
поддерживает здоровье тысяч
пациентов.

Выражаем большую благодар-
ность за нелегкий труд, профес-
сионализм медработников. При-
мите искренние слова благодар-
ности и пожелания крепкого здо-
ровья и благополучия! 

Л. КОНДРАШОВА,
председатель Совета ветеранов.

До конца подписки осталось 10 дней! Спешите!
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День медицинского работника – профессиональный
праздник людей самой гуманной и благородной в мире
профессии.

В учреждениях здравоохранения Пушкинского рай-
она трудятся хорошие специалисты: врачи, фельдше-
ры, медсестры, санитарки – мы доверяем им самое
ценное, что у нас есть, – здоровье.

Лариса Ивановна Белик (на фото) – врач-офтальмо-
лог МБУЗ «Пушкинская районная больница им. проф.

В.Н. Розанова». Ответственный, грамотный, высоко-
профессиональный специалист, уважаемый, душев-
ный человек. Дети её любят, а она умеет найти общий
язык даже с самыми раскапризничавшимися пациен-
тами. В детской поликлинике Л.И. Белик трудится с
1995 года, ведет кабинет охраны зрения.

Примите самые теплые слова благодарности за дос-
тойный труд на благо пушкинцев и искренние поже-
лания добра, благополучия, успехов в вашем благород-
ном деле!

Фото Н. ИЛЬНИЦКОГО.
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День социального работника –
праздник людей, чей ежедневный
кропотливый труд не для всех и
заметен.

Ведь в этой работе нет ничего

героического, яркого, феериче-

ского. Но благодаря им, социаль-

ным работникам, многие из на-

ших граждан в трудную минуту

своей жизни получают в учрежде-

ниях социальной сферы не только

квалифицированную помощь.

Они, что не менее важно, ощуща-

ют заботу, внимание и поддержку.

Однако и самим социальным ра-

ботникам тоже необходимо каж-

додневное внимание, а в день сво-

его праздника особенно.

Вот и собрались 8 июня винов-

ники торжества и гости в зале ДК

«Пушкино», чтобы отметить про-

фессиональный праздник – День

социального работника, награ-

дить лучших, отдохнуть душой,

наблюдая за выступлениями та-

лантливых артистов. И все это бы-

ло. Чтобы поздравить соцработ-

ников, на сцену поднимались гла-

ва Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В.В.

Лисин, заместитель министра со-

циальной защиты населения Мо-

сковской области Н.А. Пилюгина

(на фото) и депутат Московской

областной Думы С.Н. Князев.

Много теплых, душевных слов

высказали они в адрес социаль-

ных работников, а также вручили

наиболее отличившимся предста-

вителям социальной сферы По-

четные грамоты, благодарствен-

ные письма Московской област-

ной Думы, Министерства соци-

альной защиты Московской обла-

сти и главы Пушкинского муни-

ципального района, а также цветы

и подарки. И, конечно же, состо-

ялся замечательный концерт, на

котором выступали артисты Пуш-

кинского музыкального театра,

представители творческих коллек-

тивов ДК «Пушкино» и гости из

Москвы.

Праздник завершился. И завтра

социальные работники снова

выйдут на свои рабочие места,

чтобы помогать людям. Пожелаем

им в этом больших успехов!

С. ВАСИН.

Фото Н. Ильницкого.

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

Улыбки, цветы, поздравления

В лучах вечернего солнца 9 июня в
военном городке Тарасовки со-
стоялся праздник русской песни,
посвященный Дню России. В гос-
тях у жителей с программой
«Уголок России – отчий дом!»
побывал народный коллектив
«Хор русской песни» ДК «Совре-
менник» из Лесных Полян. Соб-
равшихся под сенью русских берез
зрителей тепло приветствовала
и поздравляла с праздником глава
сельского поселения Тарасовское
Э.М. ЧИСТЯКОВА.

Элеонора Михайловна предста-

вила жителям городка прослав-

ленный коллектив. За период пев-

ческой деятельности под руковод-

ством В.Д. Австриевских хор до-

бился больших успехов на различ-

ных творческих конкурсах и фес-

тивалях. Одно из последних дос-

тижений – диплом за участие в

фестивале «Березовый хоровод»,

который проходил 5 июня в Крас-

ногорске. В нем принимали уча-

стие 18 хоровых коллективов Мо-

сковской области. «Хору русской

песни» из Лесных Полян рукопле-

скали как никому. Он заслуженно

и справедливо считается лучшим

не только в Пушкинском районе,

но и в Московской области среди

коллективов народного плана.

Наш хор – явный лидер много-

численных фестивалей и конкур-

сов, доказательство того, что худо-

жественная самодеятельность при

определенных условиях и предпо-

сылках вплотную приближается к

профессиональному уровню. От-

личительной чертой выступлений

является полная самоотдача ис-

полнителей. 

Не стал исключением и концерт

в военном городке Тарасовки.

Как всегда задорно, талантливо,

проникновенно! Да и ведущая

концерта Г.Р. Базарова сумела

найти нужные слова для создания

у зрителей не только лирического,

но и патриотического настроения.

Слушатели от всей души благода-

рили не только талантливых ис-

полнителей русских песен, но и

организаторов концерта. Уходить

не хотелось. Впечатления от вы-

ступления хора – восторженные.

По словам жительницы военного

городка М.Н. Буровой: «Душа вы-

прыгивает!» От имени зрителей

артистов от всей души благодари-

ла А.П. Чуркина, представитель

совета ветеранов села Тарасовки.

Трогательная песня «Боже, хра-

ни Россию» и то, как слушали ее

зрители, лишний раз подтвержда-

ет, что все мы вместе и есть Рос-

сия – страна, которую любим и

которой гордимся.

Л. ЕЛЬКИНА.

Фото автора.

Под сенью русских берёз
КАК ЖИВЁШЬ, ПОСЕЛЕНИЕ?

НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Задача номер один –
благоустройство
и чистота

Погодные катаклизмы прошедших выход-

ных и их последствия стали доминирующей

темой в отчетах начальников территориальных

отделов. Поваленные деревья и порванные

электропровода оставили без света более чем

на три часа жителей практически во всех посе-

лениях. Службам электроснабжения при-

шлось срочно восстанавливать его по всему

району. 

У дома 16 на Московском проспекте после

ливня образовался провал из-за размыва грун-

та. Опять проблемы и у дома 27 – утечка воды.

Пришлось отключать воду на три с половиной

часа и устранять аварию. Жители соседних до-

мов утверждают, что это происходит потому,

что здесь весь день ездят тяжелые КАМАЗы и

бетономешалки «ВИТ-строя», которые не

только разбивают дорогу, но и оказывают

большое давление своим весом на старые, из-

ношенные трубы. Порывы на этом участке –

постоянное явление.

Большое внимание на планерке уделили

благоустройству. В.В. Лисин напомнил, что он

отдал распоряжение: все участки вдоль дорог,

тротуаров и домов, а также междворовые тер-

ритории должны быть закреплены за хозяйст-

вующими организациями как зона ответствен-

ности. «Ничьих» территорий быть не должно,

– заметил глава. – Именно из-за этого город

выглядит неопрятно». На западной стороне

вдоль заводских заборов всё заросло лопухами,

а владельцам и дела нет.

В городе колоссальные проблемы с автомо-

бильными пробками. Главный редактор го-

родского портала «Пушкино сегодня» А. Ноз-

дровский озвучил мнение горожан, пишущих

возмущенные послания на форум: «Машины

паркуют в скверах у памятника Ленину и на-

против, на тротуарах, не оставляя места пеше-

ходам; на повороте к привокзальной площади,

мешая развороту автобусов; все парковочные

карманы заняты такси. Водители наезжают на

«зебру», нервируя пешеходов, провоцируя ава-

рии, потому что не обозначена стоп-линия».

Чтобы навести порядок, считают форумчане,

не нужны финансовые затраты. Нужны лишь

воля и добросовестное отношение к своим

обязанностям (которые уже закреплены зако-

нодательно) служб, уполномоченных государ-

ством: ГИБДД, полиции, Госадмтехнадзора...

Однако никто машины не эвакуирует, а води-

телей не штрафует. 

Заместитель главы администрации Г.А. Ко-

лосков добавил: «Так же, как с несанкциони-

рованной торговлей на ул. Тургенева – «меры

принимаются», а толку нет! Достаточно меся-

ца, чтобы отвадить торговцев, нужно лишь ор-

ганизовать постоянное дежурство полицей-

ских на этом участке. Однако почему-то его

так и нет».

Виктор Васильевич Лисин попросил началь-

ника городской полиции давать на планерках

информацию о том, сколько нарушителей ош-

трафовано за распитие спиртных напитков в

общественных местах.

Директор «Водоканала» Н.С. Танасийчук

сообщил, что в ближайшие дни начнется ре-

монт коллектора на ул. Надсоновской. Он на-

ходится на глубине пяти метров, поэтому ули-

цу придется перегораживать и указывать пути

объезда. 

В конце совещания В.В. Лисин напомнил,

что все спортплощадки города, в том числе и

школьные, должны работать всё лето, и за ка-

ждой должен быть закреплен тренер или инст-

руктор. А работы по благоустройству надо

проводить более интенсивно и качественно,

чтобы город был чистый. И убирать постоян-

но, хотя бы и несколько раз в день. 

Может, тогда и население будет относиться

к окружающей среде более бережно?

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 315 июня
2012 года

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Тамара Ивановна ЕЛИСЕЕВА ра-
ботает инструктором ЛФК в
Правдинской поликлинике уже
почти четверть века. Она созда-
ла кабинет лечебной физкультуры
ещё в конце восьмидесятых и сво-
им энтузиазмом и умением зара-
зить людей стремлением к здоро-
вому образу жизни сделала лечеб-
ную физкультуру популярной не
только в своем поселении.

Диапазон лечебной помощи на-

селению в кабинетах ЛФК Прав-

динской поликлиники настолько

разнообразен, что Тамара Ива-

новна ставит на ноги не только

травмотологических больных, но

и оказывает существенную по-

мощь людям с кардиологически-

ми, неврологическими заболева-

ниями.

Все годы работы Тамара Ива-

новна постоянно внедряла совре-

менные лечебные технологии.

Особенных успехов добилась в от-

делении восстановительного ле-

чения, где проходили реабилита-

цию пациенты, перенесшие ост-

рый инфаркт миокарда, инсуль-

ты, гипертонические кризы.

В 2004 году в рамках районной

целевой программы по АГ (артери-

альной гипертензии) кабинет ЛФК

оснащен велотренажерами, а Та-

мара Ивановна успешно освоила и

внедрила методику работы с ними.

В начале своего профессиональ-

ного пути Т. И. Елисеева работала

старшим преподавателем кафед-

ры физического воспитания педа-

гогического института и вела

предмет врачебного контроля и

ЛФК для студентов. Тринадцати-

летний опыт преподавательской и

научной работы позволил Тамаре

Ивановне стать высококвалифи-

цированным специалистом в сво-

ей области, а в дальнейшем – ор-

ганизовать работу кабинета ЛФК

грамотно и эффективно. 

Все годы Тамара Ивановна ос-

тается в рядах медицинских ра-

ботников, отдавая глубочайшие

знания, богатейший опыт работе с

пациентами. Она – лучший инст-

руктор-методист ЛФК в Пушкин-

ском районе. Тысячам пациентов

– взрослым и детям – вернула

здоровье. И коллегам своим по-

могает быстро встать на ноги, воз-

вращая их к профессиональной

деятельности.

Около 11 лет Т.И. Елисеева чи-

тает лекции по реабилитации в

коронарном клубе «Ваше сердце».

Безграничная любовь к профес-

сии, глубочайшая порядочность,

требовательность, терпение, ду-

шевная теплота, забота о людях,

присущие её неординарной лич-

ности, снискали уважение, восхи-

щение, любовь коллег и пациен-

тов всего района. Мы гордимся,

что в нашем коллективе есть та-

кой замечательный человек, кото-

рый служит для нас примером и в

отношении к профессии, и в от-

ношении к жизни, и в отношении

к здоровью.

Примите, уважаемая Тамара

Ивановна, поздравления с про-

фессиональным праздником и

пожелания успехов, здоровья и

благополучия от своих коллег и

пациентов!

Л. ХРЕНОВА,
главный врач МБУЗ

«Правдинская поликлиника».

В МАУЗ «Пушкинская городская стомато-
логическая поликлиника» работает много
сотрудников: врачи, медицинские сестры,
младший медицинский персонал, и все они
служат одному делу — охране здоровья на-
селения.

С семнадцати лет работает в Пушкинской

городской стоматологической поликлинике

Тамара Петровна БАБУРИНА. Начинала

санитаркой в стоматологическом кабинете,

который находился тогда ещё в здании ны-

нешней районной администрации, где рас-

полагалась поликлиника.

В 1973 году Тамара Петровна закончила

Мытищинское медицинское училище и,

став медицинской сестрой, перешла в хи-

рургический кабинет стоматологической

поликлиники. Здесь она трудится по сей

день. Не каждый медработник может похва-

статься столь долгим стажем в одном учре-

ждении – 41 год.

Тамара Петровна – отлично знающий

свое дело специалист, отменно владеет все-

ми нюансами своей специальности и пони-

мает врача даже не с полуслова, а с полу-

взгляда: только подумает доктор, какой ин-

струмент лучше применить, а грамотная ме-

дицинская сестра уже подает то, что надо.

Иметь высшую квалификационную катего-

рию на протяжении восемнадцати лет – до-

рогого стоит.

Организованная на приеме, внимательная

к пациентам, Тамара Петровна умеет оказы-

вать все виды неотложной помощи, пользу-

ется заслуженным уважением и с успехом

передает свой опыт молодым, оставаясь

скромным и доброжелательным человеком.

С праздником Вас, уважаемая Тамара 
Петровна! Удачи, счастья и, конечно, здоро-
вья!

Н. КИСЛОВА,
главный врач МАУЗ «Пушкинская городская

стоматологическая поликлиника».

Она возвращает
любовь к жизни и здоровье

«Наше солнышко» Не только процедурами,
но и добрым словомНина Васильевна РОСЛЯКОВА работает в Софринской поликлинике

уже 31 год. «Наше солнышко» – называют медсестру процедурного
кабинета её коллеги за приветливость, доброту, участливость. С
большой теплотой и заботой относится она к пациентам. А среди
сослуживцев пользуется заслуженным авторитетом.

Пациенты относятся к

Нине Васильевне с боль-

шим доверием, посколь-

ку она обладает не толь-

ко большим опытом и

профессиональными на-

выками, но и разносто-

ронними знаниями. За

это много раз удостаива-

лась благодарностей от

пациентов и их родст-

венников, которые осо-

бенно ценят чуткое и

внимательное отноше-

ние.

Нина Васильевна Рос-

лякова неоднократно на-

граждалась благодарст-

венными письмами и

грамотами Администрации г.п. Софрино, Управления здравоохране-

ния, администрации больницы. 

Примите, уважаемая Нина Васильевна, поздравления с профессио-

нальным праздником от коллег, пациентов и нашей газеты!

Тамара Николаевна КОВТУНОВА
– медицинская сестра физиотера-
певтического кабинета, в поликли-
нике пос. Софрино-1 трудится уже
17 лет. С 1996 года – бессменный
профорг своего коллектива. За вы-
сокие профессиональные качества,
новаторство, внимание к пациен-
там, ответственность заслужила
уважение не только среди коллег, но
и среди населения.

Тамара Николаевна всегда добро-

желательна с пациентами, любит

свою работу и высоко держит авто-

ритет медицинского работника. Па-

циенты отзываются о Ковтуновой

так: «Тамара Николаевна лечит не только процедурами, но и добрым словом, и

личным обаянием». Она неоднократно награждалась грамотами и благодарствен-

ными письмами администрации больницы, администрации поселения, руковод-

ства Управления здравоохранения.

Коллектив МБУЗ «Софринская горбольница им. Н.А. Семашко» поздравляет

Т.Н. Ковтунову с Днем медицинского работника и желает здоровья, благополу-

чия, успехов в профессиональной деятельности!
А. ФОНАРЕВА,

главный врач МБУЗ «Софринская горбольница им. Н.А. Семашко»
Пушкинского муниципального района.

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Ветеран
медслужбы



Почти каж-
дую неделю
п а р л а м е н т
рассматри-
вает какой-
либо вопрос,
привлекаю-
щий особое
в н и м а н и е
СМИ. Имен-
но таким
стал законо-
проект о митингах, рассмотрен-
ный Госдумой 5 июня.

Идея документа проста: орга-

низаторы массовых акций не

вправе умышленно нарушать об-

щественный порядок. А если они

провоцируют нарушения – дол-

жны отвечать.

Что произойдет, если сейчас,

когда общественная активность

растёт, мы подобное законода-

тельство не сформулируем? Ведь

завтра какие-нибудь «борцы за

легализацию наркотиков» запро-

сто могут, дабы «привлечь вни-

мание», перекрыть, скажем, Яро-

славское и Горьковское шоссе. И

неважно, что сотни тысяч людей

будут задыхаться в пробках, а

«скорая» не сможет проехать к

пожилому человеку. Мизерный

штраф рублей в 500 их явно не

остановит.

Чтобы ни у кого не было со-

блазна так поступать, во всех ци-

вилизованных странах установ-

лены четкие правила проведения

массовых акций. Необходимы

они и России. За нарушения та-

кого рода нужно наказывать пре-

жде всего (хоть и не только) руб-

лём, но так, «чтоб неповадно бы-

ло». Такую систему и ввел закон.

Однако за «громкими» законо-

проектами почти незамеченны-

ми проходят десятки других, не

менее важных для конкретных

людей документов. Одним из них

стала долгожданная для многих

поправка в закон «О социальной

защите инвалидов». Сейчас он

гласит: «Инвалидам и семьям с

детьми-инвалидами предостав-

ляется скидка не ниже 50 проц.

на оплату жилого помещения в

домах государственного или му-

ниципального жилищного фон-

да».

В современной жизни эта фор-

мулировка вызывает трудности.

Многоквартирный дом может

уже и не быть государственным.

Поправка, принятая в 1-м чте-

нии, гласит: «Льгота будет предо-

ставляться всем инвалидам, про-

живающим в государственном

или муниципальном жилье – вне

зависимости от принадлежности

дома».

Не из «шумных заседаний», а

именно из таких, «приземлен-

ных», но для кого-то жизненно

важных проблем и состоит в ос-

новном работа Госдумы. И это

правильно: людям нужны кон-

кретные дела.

Д. САБЛИН,
депутат Государственной Думы, 

первый заместитель председателя 
Комитета по делам СНГ и связям 

с соотечественниками.

КОЛОНКА ДЕПУТАТА
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Итоги 
пленарной 
недели

АССАМБЛЕЯ

В Мытищинском районе под девизом «Дружба народов –
основа единства и стабильности» прошла V Ассамблея на-
родов Подмосковья.

Мы живем в многонациональной стране, и 12 июня, в

День России, в этом мог убедиться каждый, кто побывал в

Мытищах. Потому что здесь собрались представители бо-

лее 140 национальностей, проживающих в Московской об-

ласти, общественных объединений и национально-куль-

турных автономий из 74 муниципальных образований

Подмосковья. Приняла участие в Ассамблее и делегация

Пушкинского муниципального района.

Несмотря на то, что погода в тот день выдалась ну очень

переменчивая: то душная жара, то проливной дождь, ей не

удалось никому испортить настроение. Ведь делегации со

всей Московской области начали съезжаться в Мытищи с

самого утра. Это было удивительное зрелище, когда на пло-

щади возле ДК «Яуза» одновременно репетировали свои

выступления казаки, размахивающие шашками, и армяне,

оттачивающие мастерство танца, а мимо чинно шествова-

ли представители еврейской и немецкой диаспор. Так на-

циональные автономии готовились к Фестивалю искусств.

Ведь задача перед каждым из самодеятельных коллективов

стояла непростая – заставить представителей других наци-

ональностей не просто приобщиться к культуре своей на-

родности, но научить сопереживать и радоваться вместе,

слушать и понимать друг друга.

В 11 часов жители и гости города смогли наблюдать не-

обычное зрелище. От центральной площади к Парку куль-

туры и отдыха двигалась яркая необычная колонна – это

был парад участников фестиваля. Мордва и татары, казаки

и азербайджанцы, украинцы и немцы, евреи и… Впрочем,

всех перечислить не удастся. Достаточно сказать, что в Ас-

самблее приняла участие даже Ассоциация трудовых ми-

грантов (оказывается, есть и такая в Подмосковье).

Колонна прошествовала до ДК «Яуза», где состоялся за-

мечательный концерт. Юные и не очень артисты пели и

танцевали, исполняли музыкальные произведения на на-

родных инструментах. А еще общались между собой. Здесь

не было языковых барьеров, и различие в культурах скорее

объединяло, а не разделяло. Праздник длился до вечера.

Остается добавить, что Пушкинский район на Ассамблее

представляли национально-культурные объединения укра-

инцев «Криница» и татар «Вазыфа», ансамбль народного

танца «Россияночка» и футбольная команда из Ельдигино.  

Г. БОРИСОВА.
Фото автора.

Узнать друг друга и понять 

Готовимся к зиме
заранее

В Сергиевом Посаде состоялось расширенное выездное за-
седание Московской областной оперативной комиссии по
подготовке объектов жилищно-коммунального, энергети-
ческого хозяйства и социальной сферы в Московской обла-
сти к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг. 

Заседание прошло под председательством заместителя

председателя областного правительства Р.Е. Филимонова.

В его работе приняли участие министр строительного ком-

плекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской

области Г.В. Елянюшкин, заместитель министра строи-

тельного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства

региона А.В. Седов, замминистра строительного комплек-

са и жилищно-коммунального хозяйства Московской об-

ласти М.И. Шиянов, представители исполнительных орга-

нов государственной власти Московской области, руко-

водство Сергиево-Посадского, Дмитровского и Талдом-

ского муниципальных районов, городских округов Серги-

ев Посад и Дубна, а также городского поселения Запрудня

и сельского поселения Шеметовское, представители пред-

приятий жилищно-коммунального хозяйства, энергетики

и соцсферы. 

Участники заседания заслушали доклады представителей

муниципальных образований о состоянии объектов жизне-

обеспечения, рассмотрели вопросы по задолженности ре-

сурсоснабжающим организациям, по лицензированию

взрывоопасных объектов и информацию о ходе проведе-

ния надзорной деятельности.

Р.Е. Филимонов потребовал от должников в кратчайшие

сроки подготовить предложения по погашению задолжен-

ностей и приложить все усилия для качественной подго-

товки объектов коммунального хозяйства к безаварийному

прохождению отопительного периода. Он также отметил

необходимость более ответственного подхода и оператив-

ного решения возникающих вопросов, предложив пригла-

шать на следующие заседания представителя областной

прокуратуры, чтобы своевременно привлекать к ответст-

венности лиц, виновных в нарушении законодательства.

Памятником больше
Памятник великому полководцу фельдмаршалу М. Куту-
зову в скором времени появится в с. Красная Пахра По-
дольского района. Сейчас над монументальной скульпту-
рой работает художник А. Рожников. 

Торжественное открытие намечено на сентябрь – ко дню

празднования 200-летия победы в войне 1812 года. Место,

где будет стоять памятник Кутузову, выбрано историче-

ское. В с. Красная Пахра после Бородинского сражения

находился штаб. Именно этот судьбоносный момент и бу-

дет запечатлён в металле. 

За отказ – к ответу
Правительство Московской области поддержало приня-
тие проекта Федерального закона «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» в части установления ответственно-
сти за неисполнение обязанности по созданию или выделе-
нию рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Устанавливается административная ответственность ра-

ботодателей за отказ в создании или выделении рабочих

мест для трудоустройства инвалидов в счет установленной

квоты.

Для приема на работу инвалидов работодатели обязаны

создавать или выделять рабочие места для трудоустройства

инвалидов. К сожалению, на практике дело обстоит не-

сколько иначе – значительная часть работодателей не вы-

полняет свои обязательства по отношению к данной кате-

гории граждан, хотя это и предписано федеральным зако-

ном.
Правительство 

Московской области.

НОВОСТИ РЕГИОНА
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Постигая секреты культуры
В этом году муниципальное
автономное образовательное
учреждение «Гимназия «Тара-
совка» в третий раз принима-
ла учащихся школ и гимназий
Подмосковья по линии регио-
нальных программ по выявле-
нию и поддержке талантли-
вых и одаренных детей.

На защите проектов ребята

касались разных проблем со-

временного образования и

сохранения культурного на-

следия. Состав участников

конференции – школьники

2–11-х классов и учителя рус-

ского языка и литературы,

географии и краеведения, му-

зыки, изобразительного ис-

кусства, православной куль-

туры, духовного краеведения,

мировой художественной

культуры, искусства, немец-

кого языка и информатики.

Ученик 9-го класса Алексей

Андрианов из Подольска

представлял проект «Красо-

та» – философское осмысле-

ние содержания понятия и

вызвал бурный отклик в зале.

Татьяна Юрова, ученица 9-го

класса МОУ «Гимназия № 9

г. Железнодорожный», под-

няла проблему сохранения

духовных святынь в совре-

менном мире на примере об-

раза Храма в живописи XIX-

XX вв. Юные археологи 2-го

класса из гимназии «Тарасов-

ка» рассказали не только об

открытиях секретов древних

культур и цивилизаций, но и

продемонстрировали презен-

тацию «Десять вопросов ар-

хеологии. Загадки древних».

В конференц-зале стало тихо,

когда Анастасия Макурова,

ученица 8-го класса МОУ

«Лицей 26» г. Подольска, на-

звала тему своего исследова-

ния: «Нерв XX века: личность

и творчество В. Высоцкого».

Звучали музыка, слово, лис-

тался альбом с фотографиями

Высоцкого, и ребята стали

строже и серьезнее. На кон-

ференции были и практиче-

ские работы. Так, ученицы 

7-го класса Анна Мерк и 

Дарья Матвейчук МОУ «Ли-

цей 26» г. Подольска предста-

вили проект «Танец капель-

ки» и продемонстрировали

результаты воздействия му-

зыки на свойства воды в циф-

ровой лаборатории. Автор

проекта «Сказка в музыке как

средство развития музыкаль-

но-творческого потенциала

учащихся» Екатерина Кири-

ченко, ученица 5-го класса

МОУ СОШ № 10 г. Железно-

дорожный, так заинтересова-

ла своим исследованием, 

что многие присутствующие

твердо решили чаще посе-

щать музыкальные спектакли

и слушать живое звучание 

музыки в концертных залах.

Альбина Хансвярова, уче-

ница 10-го класса МОУ

«Гимназия № 9 г. Железнодо-

рожный», представила автор-

ское учебное пособие для

учащихся 9-х классов, кото-

рое сейчас проходит апроба-

цию в гимназии. Возможно,

что оно скоро появится во

многих школах и облегчит

учебу старшеклассника. Ана-

стасия Свиркунова, ученица

9-го класса МАОУ «Гимназия

«Тарасовка», представила свой

проект – пособие «Секреты

русского костюма» и окунула

всех присутствующих в мир

старины, великой мудрости и

поэтики народной культуры.

Проект «История храма Пре-

ображения в селе Саввино»

представлял Илья Хохлачев,

ученик 8-го класса МБОУ

Гимназии № 2 г. Железнодо-

рожный. Краеведческий про-

ект всегда актуален на конфе-

ренциях. Неравнодушно, с

великой радостью и почтени-

ем автор рассказал об исто-

рии строительства, жизни

храма вчера и сегодня.

В ходе конференции уча-

щиеся обменивались иссле-

довательскими навыками,

умением ведения дискуссии и

защиты своей позиции. Уча-

стники делились способами

получения результатов, обсу-

ждали трудности и проблемы,

возникшие в ходе работы над

проектом, предлагали крите-

рии оценки и анализа пред-

ставленных работ. 

Многолетняя работа в сот-

рудничестве дала возмож-

ность руководителям учени-

ческих проектов обобщить

опыт школ разного типа и

разработать компоненты об-

разовательной среды и усло-

вия их внедрения для выявле-

ния достижений обучающих-

ся в проектной и исследова-

тельской деятельности. Такие

конференции – это возмож-

ность не только ученикам

представить свои работы, но и

учителям обмениваться опы-

том, создавая творческие ла-

боратории и мастер-классы.

О. ИБРАГИМОВА,
к.п.н., учитель музыки и мировой
художественной культуры МАОУ

«Гимназия «Тарасовка», победитель
ПНПО 2007 года, победитель

премии губернатора Московской
области 2010 г.

В муниципальном  автономном дошко-
льном  учреждении детском саду об-
щеразвивающего вида №18 «Росинка»
18 мая состоялся большой праздник
«Юный пешеход», посвященный  про-
филактике детского дорожно-транс-
портного  травматизма.

Провели  его для дошколят юные
инспекторы движения (ЮИД) «Деся-
точка» МОУ «Гимназия №10 г. Пуш-
кино»  под руководством М.Ю. Боча-
ровой, преподавателя-организатора
основ безопасности жизнедеятельно-
сти  гимназии.

В программе  выступлений юные ар-
тисты представили забавные  сюжеты  с
участием  ростовой куклы «Непослуш-
ный  мальчуган» и большого  яркого
игрушечного  грузового  автомобиля. В
стихотворной  форме прозвучали по-
учительные  истории  о том, как нужно
вести  себя  пешеходам  при  переходе
проезжей части дороги и как необходи-
мы маленьким  и взрослым знания пра-
вил дорожной безопасности.

Затем  инспекторы  ЮИД  провели
различные  конкурсы с использовани-
ем  дорожных знаков. Воспитанники
детского сада показали хорошие  зна-
ния ПДД.

В этом  мероприятии принял  актив-
ное  участие  инспектор ОГИБДД МУ
МВД России «Пушкинское»  старший
лейтенант  полиции  П.В. Ромейко.

Завершился  праздник  неожиданным

для всех его участников появлением на
территории детского сада  настоящего
спецтранспорта с проблесковым маяч-
ком и звуковым сигналом. Дети не
только смогли рассмотреть  автомобиль
ДПС, но и посидеть в машине. Все бы-
ли очень рады встрече с сотрудниками
этой  важной для всех  нас  службы.

Подобная встреча воспитанников дет-
ского сада, работников ОГИБДД и  от-
ряда  ЮИД СОШ №3   состоялась в ок-
тябре 2011 г., а с отрядом ЮИД «Деся-
точка» гимназии №10 – в феврале 2012
г.  в музыкальном зале детского сада.

Мы  очень надеемся, что это  станет
традицией, ведь такие  встречи  вызы-
вают  у дошкольников большой  инте-
рес  и помогают  им  в познании  пра-
вил безопасности  на  дороге и в транс-
порте.

В. МОХОВА,
старший  воспитатель  МАДОУ детского сада

№18 «Росинка».

Лето – самое, по-
жалуй, долгождан-
ное время года для
детворы.

А вот как сделать

его еще и безопас-

ным – задача взрос-

лых. Поэтому, как

только отзвенели

последние школь-

ные звонки, инспе-

кторы по пропаган-

де БДД 3-го баталь-

она ДПС и отдела ГИБДД МУ

МВД России «Пушкинское» в оче-

редной раз напомнили ребятишкам

всех возрастов о необходимости со-

блюдать Правила дорожного движе-

ния. Ведь каникулы, которых ждали

целый учебный год, не должны

быть ничем омрачены, а значит,

учить правила безопасного поведе-

ния на улицах необходимо с детства.

Профилактические беседы, ко-

нечно, важны. С этим никто не

спорит. Но не менее важна для де-

тей наглядность. То есть просто о

чем-то услышать – мало, требуется

это что-то еще и увидеть. Поэтому

1 июня был организован автопро-

бег, стартовавший от 3-го батальо-

на. Колонна, состоящая из служеб-

ных автомашин полиции и автомо-

билей Юношеской автошколы,

двинулась по маршруту, разрабо-

танному с целью охватить как мож-

но больше учебных заведений.

Участники автопробега побывали в

Зверосовхозской, Царевской шко-

лах, а также в детском саду «Ро-

машка» и Пушкинских школах 

№ 2 и 7. Везде перед детьми высту-

пали их сверстники из отряда

ЮИД Зверосовхозской СОШ. Кро-

ме того, инспектор по пропаганде 

3-го батальона Д. Кисель и государ-

ственный инспектор по пропаганде

отдела ГИБДД МУ МВД России

«Пушкинское» И. Вишневская про-

вели дополнительные профилакти-

ческие беседы по правилам дорож-

ной безопасности и викторины

«Знатоки ПДД», на прощание вру-

чив всем ребятам учебные пособия

«От велосипеда до автомобиля»,

«Дорожная азбука», «Путешествие

на зеленый свет», фликеры и лис-

товки.

Г. БОРИСОВА.

Наша дружба
не опасна, но крепка!

АВТОПРОБЕГ

На зелёный свет
«ЮНЫЙ ПЕШЕХОД»
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РАЗГОВОРЫ ЗАПРОСТО

Травница
Какое растение обладает са-
мым высоким коэффициен-
том противовоспалительного
действия? Какой напиток
предпочитает путешествен-
ник-одиночка Федор Коню-
хов? Что пили во время кру-
госветной регаты моряки
«Крузенштерна»? Какой была
важнейшая составляющая
экспорта в царской России? В
чем суть громкого скандала,
разразившегося в начале про-
шлого века с подачи Ост-Ин-
дийской компании?

Ответ на все эти интерес-
ные вопросы не менее инте-
ресен, а главное, одинаков–
копорский чай. Что же это
такое?

В XIX веке в России был попу-
лярен чай под названием «копор-
ский». Название происходит от
села Копорье под Санкт-Петер-
бургом, где, начиная с XIII века,
занимались его заготовками в
промышленном количестве.
Сырьем для производства чая
служило известное растение ки-
прей (или, как его называют в
народе, иван-чай). Заграничный
чай стоил немалых денег, а
«свой» чаек на Руси привыкли
пить еще с XII века. «Великобри-
тания, владевшая огромными
чайными плантациями в Индии,
покупала ежегодно тысячи пу-
дов копорского чая, – поясняет
Википедия. – Статья о нём во-
шла в Большую Британскую эн-
циклопедию в XVIII веке». 

Неудивительно, что копор-
ский чай стал важнейшей со-
ставляющей российского экспор-
та: по товарообороту он срав-
ним (а порой и опережал) с объе-
мами пеньки и меда и, говорят,

был так же знаменит, как пер-
сидские ковры, дамасская сталь
или китайский шелк. Копорский
чай за границей называли рус-
ским чаем. Ост-Индийская ком-
пания, продававшая индийский и
китайский чаи, чтобы изба-
виться от нежелательной кон-
куренции, затеяла специально
инспирированный скандал для
дискредитации копорского чая.
Помогла ей и революция 1917 го-
да в России, из-за которой нала-
женные поставки были сорваны.

Состав кипрея, в который вхо-
дят микроэлементы, витамины,
пектин, белок, определяет много-
образие его целебных свойств. Он
повышает иммунитет, является
отличным антиоксидантом, свя-
зывает и выводит тяжелые ме-
таллы, оздоровляет, повышает
работоспособность, эффективен
при любых воспалительных про-
цессах. Гипертония, атероскле-
роз, новообразования, нервное ис-
тощение, хронический цистит,
язвенная болезнь, малокровие –
вот неполный перечень заболева-
ний, при которых употребление
иван-чая особенно показано.

Сбором и использованием в

быту кипрея занимается жи-

тельница Ашукино Зинаида

Николаевна Кудрявцева (на
снимке). Жизнь в деревне поз-

воляет ей не покупать травы в

аптеках, а заготавливать самой.

Так и дешевле, и больше уве-

ренности в качестве продукта,

который изготовлен собствен-

ными руками. 

Зинаида Николаевна вообще

много знает о травах, потому

что это главное увлечение ее

жизни. Сорок лет назад врачи

поставили ей неутешительный

диагноз, но перспектива сдать-

ся на милость тяжелой болезни

молодую женщину не привлек-

ла. Решила изучить действие

трав, которыми лечились еще

наши предки. Читала журналы,

книги, а весной и летом отпра-

влялась в поле, «на практику».

И вот уже несколько десятков

лет только травы составляют

питьевой рацион Зинаиды Ни-

колаевны. Занималась она в

свое время и спортом, и мор-

жеванием. Да и сейчас подвиж-

на, деятельна. Еженедельно го-

товит для себя и дочки (иногда

и внуки присоединяются)

баньку на полыни. Место для

парной приспособлено в са-

райчике. Хоть оно тесновато и

не оборудовано дорогими

стройматериалами, возмож-

ность пропарить и очистить ор-

ганизм как изнутри, так и сна-

ружи вполне реальна. Кожа у

Зинаиды Николаевны, несмот-

ря на ее 70 лет, – на загляденье

свежая, розовая, гладкая.

Нужда заставила ее в свое

время заняться травами, но по-

степенно, по мере того, как бо-

лезни отступали, «травяной об-

раз жизни» стал привычным.

Зинаида Николаевна так и 

объясняет: организм реагирует

с благодарностью, если ему 

помогать не от случая к слу-

чаю, а постоянно. 

Семья у Зинаиды Николаев-

ны небольшая: дочь, с которой

она очень дружна и о которой

говорит: «Мы с ней одно це-

лое», и двое внуков. Этим до-

машним кругом она в своем

траволечении и ограничивает-

ся. Ну, если попросят знакомые

что-то «от горла» или «от про-

студы», может порекомендо-

вать знакомую травку. В этом и

состоит отличие любителя от

врача: любитель может отвечать

только за себя. Зато уж себя и

своих близких Зинаида Нико-

лаевна старается оздоравливать

так, как подсказывает много-

летний опыт: донником и чис-

тотелом, полынью и мятой.

Дома у нее в баночках и ме-

шочках к зиме скапливается

несколько килограммов суше-

ных трав, которые до нового се-

зона полностью используются.

Почетное место в холодильни-

ке занимает сок из чистотела.

Его травница применяет как

ежедневное очищающее и то-

низирующее средство. Чисто-

тел, кстати, имеет много как

показаний, так и противопока-

заний. Пользоваться им надо с

большой осторожностью, но

Зинаида Николаевна опытным

путем определила ту дозировку,

которая помогает именно ей.

Сосна, подорожник, кален-

дула – травки, которые тоже

часто бывают у нее в ходу. Что-

бы травы по максимуму оказы-

вали благотворное действие, их

надо правильно собирать и го-

товить. Допустим, донник Зи-

наида Николаевна сначала су-

шит, потом раскладывает на

мокрой простыне, скручивает в

жгуты, растирает, что способ-

ствует ферментации, и, нако-

нец, досушивает в бане. «Как

пойдет вкусный травяной аро-

мат, так, значит, донник го-

тов», – объясняет она.

И добавляет, что не помнит,

когда в последний раз была у

врача. Здоровый образ жизни в

сочетании с употреблением

травяных чаев позволяет ей со-

хранять энергию и чувствовать

себя молодой. Такое увлече-

ние, как у Зинаиды Николаев-

ны Кудрявцевой, – благо. Но

тем, кто захочет последовать ее

примеру, следует помнить, что

занятие травами требует боль-

шой самоотдачи: надо посто-

янно пополнять свои знания и

применять их на практике с

большой осторожностью. Зи-

наида Николаевна потратила

много лет на то, чтобы нако-

пить достаточный опыт и при-

обрести уверенность в том, что

не нарушает главную лечебную

заповедь – «не навреди!».

Что до копорского чая, то он

продается в аптеках и у него

нет противопоказаний, кроме

индивидуальной непереноси-

мости. Почему бы и не ввести в

свой рацион этот очень полез-

ный, душистый, приятный на-

питок? Зинаида Николаевна

Кудрявцева только «за»!

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

Дети талантливы от приро-
ды. Все. Вот только понять,
в чем этот талант заклю-
чается, и помочь ему раз-
виться – дело непростое. И
тут на помощь родителям
приходят педагоги дополни-
тельного образования.

Кому-то из детей ближе

спортивные секции, кому-то

музыкальные школы, а кто-то

(да-да, есть у нас и такие ребя-

та) мечтает о создании уст-

ройств, которых человечество

еще не знало. Для юных Кули-

биных в нашем районе была

открыта еще в 1965 году Стан-

ция юных техников, действую-

щая и поныне.

В настоящее время здесь ра-

ботают следующие объедине-

ния: начальное техническое мо-

делирование, конструирование

судов на воздушной подушке,

ракетное моделирование, упра-

вляемые авиамодели, судомо-

дельное, радиотехническое. И

не просто работают. Ребята, по-

сещающие занятия, участвуют в

соревнованиях как областного,

так и всероссийского уровня и…

побеждают. Только в этом году

копилка достижений воспитан-

ников Станции юных техников

была значительно пополнена.

Например, в январе на Пер-

венстве Московской области

по судомоделированию в клас-

сах радиоуправляемых моделей

в закрытом бассейне, в рамках

областного фестиваля детского

и юношеского художественно-

го и технического творчества

«Юные таланты Московии»,

посвященного 200-летию побе-

ды в Отечественной войне 1812

года, ученики Г.Г. Карпова,

преподавателя Станции юных

техников, заняли два призовых

места: Александр Зубков стал

первым в классе моделей С-7, а

Илья Галдин в том же классе

занял третье место.

В феврале ребята из СЮТ

принимали участие в соревно-

ваниях по судомодельному

спорту на Гран-при ДОСААФ

России. В общекомандном за-

чете пушкинцы вышли на тре-

тье место, а А. Зубков был при-

знан победителем в классе мо-

делей F2-А.

В марте наши юные Кулиби-

ны на областной выставке-

конкурсе по начальному техни-

ческому моделированию, про-

ходившей в рамках областного

фестиваля детского и юноше-

ского художественного и тех-

нического творчества «Юные

таланты Московии», посвя-

щенного 200-летию победы в

Отечественной войне 1812 го-

да, воспитанник преподавателя

СЮТ Н. О. Максимовой Ми-

хаил Бессонов (на фото) занял

сразу два вторых места – в вы-

ставке и в конкурсе старшей

возрастной группы в номина-

ции «Судомоделирование».

А в апреле на Открытом все-

российском конкурсе по стен-

довому моделизму в МВЦ

«Крокус Экспо» снова победи-

телем в классе С-7(ю) был при-

знан Александр Зубков.

Помимо технических напра-

влений, на базе ПСШ № 8 бы-

ли созданы творческие объеди-

нения: «Находки с чердаков»,

«Народные ремесла», «Техника

и технология театра». Так что

вариантов, чему учиться, у де-

тей масса. А педагоги СЮТ,

кстати, в основном имеющие

высшее и высшее техническое

образование, им с радостью в

этом помогут.

Остается добавить, что в объе-

динения СЮТ принимаются

все желающие в возрасте от 7

до 18 лет. Обучение – бесплат-

ное. В работе объединений мо-

гут участвовать совместно с

детьми и их родители. Ежегод-

но в первых числах сентября

проводятся день открытых две-

рей и показательные выступле-

ния моделистов. Заявления
принимаются с 1 апреля по 15
сентября по адресу: Акуловское
шоссе, 23; тел. 539-18-86.

Г. БОРИСОВА.
Фото из архива СЮТ.

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Юные Кулибины
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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 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 БИ-

ЛЕТ»

22.30 «Первый класс» с Ива-
ном Охлобыстиным
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.25 Евро- 2012 г. : Формула
страсти
00.45 Чемпионат Европы по
футболу 2012 г. Сборная Шве-
ции - сборная Франции
02.50, 03.05 Х/ф «ЛУКОВЫЕ

НОВОСТИ»

05.00 Утро Рос-
сии

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

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40

Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «СВАТЫ»

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»

22.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Англия - Украина. Прямая
трансляция из Украины
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.15 Честный детектив
02.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ОХОТ-

НИК, ЧЕРНОЕ СЕРДЦЕ»

06.00 Настрое-
ние

08.30 Врачи
09.15 Х/ф «СПОСОБ УБИЙ-

СТВА»

10.30, 11.45 Х/ф «ДЕМИДО-

ВЫ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.55 События
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Негидаль-
цы
15.30 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА»

16.30 Д/ф «Штрафная душа»
17.55 Петровка, 38
18.15 Барышня и кулинар
18.50 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-

ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»

20.15 Д/ф «Жизнь без работы»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»

00.30 Мозговой штурм. Эли-
ксир молодости
01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ»

02.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ»

04.40 Хроники московского
быта. Свидание с бормашиной
05.25 Спасительное милосер-
дие

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 «ШЕФ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»

01.35 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди
03.10 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 Александр Вишневский.
Осколок в сердце
12.40, 18.05 Д/с «Генрих VIII»
13.30 Мой Эрмитаж
14.00 Х/ф «ДЕВУШКА С КО-

РОБКОЙ»

15.10 Д/ф «Андреич»
15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
15.50 М/ф «Детективный дуэт»
16.50 Д/с «Дикая природа Ве-
несуэлы»
17.15 Старинные русские пес-
ни
19.00 Три «О» Ивана Гончарова
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Малые
народы»
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Д/с «Планета Египет»
22.15 Д/с «Моя великая война.
Александр Пыльцын»
23.00 Д/ф «Этот правый, ле-
вый мир. Сорок лет спустя»
00.05 Х/ф «ЛЕДИ ЧАТТЕР-

ЛЕЙ»

01.45 И.Брамс. Адажио
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

05.00 Все вклю-
чено

06.00, 03.40 Вести.ru
06.15, 08.40, 12.00, 17.45

Вести-спорт
06.30, 15.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Италия - Ирлан-
дия. Трансляция из Польши
09.00, 18.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Хорватия - Испа-
ния. Трансляция из Польши
11.10, 22.10, 02.50 Евро-
2012 г. Дневник чемпионата
12.10 Фехтование. Чемпионат
Европы. Трансляция из Италии
13.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМ-

РЕШЬ»

15.00 Наука 2.0. ЕХперименты
20.15 Х/ф «КИКБОКСЕР»

22.40 Смешанные единобор-
ства. Международный турнир.
Федор Емельяненко (Россия)
против Сатоши Ишии (Япония).
Трансляция из Японии
00.40 Наука 2.0. Большой ска-
чок
01.10 FAQ
01.45 Наука 2.0. Опыты диле-
танта
02.15 Наука 2.0. Программа на
будущее
03.55 Моя планета

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Шэгги и
Скуби-Ду ключ найдут!»

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
08.30 В зоне особого риска
09.30, 12.30, 17.30, 19.30

Новости «24»
10.00 Х/ф «ВАВИЛОН НА-

ШЕЙ ЭРЫ»

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

18.00 Заговор кукловодов
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА»

00.45 Х/ф «ПРОВАЛ ВО ВРЕ-

МЕНИ»

02.30 Т/с «МИРАЖ»

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Весёлая Олимпиа-
да Скуби»
08.00 М/с «Легенда о Тарзане»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
09.00, 16.40, 18.00, 18.30,

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

КРЫТАЯ ШКОЛА»

10.30 Х/ф «ДЕТКА»

11.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

12.30, 19.00 Х/ф «ВОРОНИ-

НЫ»

13.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»

13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»

15.00 Х/ф «ДЕТИ-ШПИОНЫ»

17.00 Галилео
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-

РА ЗАЙЦЕВОЙ»

22.00 Х/ф «ВИД СВЕРХУ

ЛУЧШЕ»

00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «ПРИДУРОК»

02.50 Х/ф «СОБСТВЕННОСТЬ

ДЬЯВОЛА»

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

06.30, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-

ГИНИ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА

КРОВИ»

13.40 Д/ф «Моя правда»
14.40 Свадебное платье
15.00 Д/ф «Прошла любовь...»
15.30 Д/ф «Я боюсь»
16.30 Женщины не прощают...
17.00, 04.45 Откровенный
разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ

КОМЕДИЯ»

21.00 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»

23.30 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ»

03.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ»

05.45 Правильный дом
06.00 Д/ф «Сильные женщины.
Спортсменки»
06.25 Музыка на «Домашнем»

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

07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30 V-Визитеры-2
09.20 Д/ф «На грани нервного
срыва»
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
16.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

23.20, 02.25 Дом-2. Город
любви
00.20 Дом-2. После заката
00.55 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ-

НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»

01.25 Сумеречная зона
03.25 Х/ф «ДЕТЕКТИВ БУЛ-

ЛИТТ»

05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 20.00 Т/с

«КАПКАН»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 17.45, 21.00

Мультфильмы
08.00, 02.05 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 Формула успеха
10.25 Карта туриста
10.55 Д/с «80 островов вокруг
Света»
11.50 Секреты садовода
12.30, 19.00 Область доверия
13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 18.15 Область внима-
ния
15.45, 02.55 Х/ф «ГАРМО-

НИЯ»

22.00, 01.55 Из сети
22.10, 01.10 ДПС-контроль
22.30 Овертайм
23.00 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...»

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 БИ-

ЛЕТ»

22.40 Чемпионат Европы по
футболу 2012 г. Сборная Ита-
лии - сборная Ирландии. Пря-
мой эфир из Польши. В пере-
рыве - Ночные новости
00.45 С ног на голову
01.45, 03.05 Х/ф «БЕЗ ПРЕ-

ДЕЛА»

03.50 Русский берег. След Фу-
кусимы

05.00 Утро Рос-
сии

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

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40

Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «СВАТЫ»

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»

23.30 Дежурный по стране
00.30 Вести+
00.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Хорватия - Испания.
Трансляция из Польши
03.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ

ВЫПУСКНИКОВ»

06.00 Настрое-
ние

08.30 Врачи
09.15 М/ф «Волшебное коль-
цо»
09.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-

КО В ЛИЦО»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.55 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Греки
15.30 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА»

16.30 Д/ф «Матч смерти»
17.55 Петровка, 38
18.15 Наши любимые живот-
ные
18.50 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-

ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»

20.15 Д/ф «Новая правда о
водке»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»

00.30 Футбольный центр
01.10 Выходные на колесах
01.45 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

03.40 Х/ф «ДАЧА»

05.20 Д/ф «Мясной вопрос»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
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 «ШЕФ»

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

02.30 В зоне особого риска
03.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»

04.55 Т/с «АДВОКАТ»

07.00 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Линия жизни
13.05, 02.30 Д/с «История
произведений искусства»
13.35 Борис Барнет
14.15 Т/ф «Лебединая песня»
15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
15.50 М/ф «Детективный дуэт»
16.50 Д/с «Дикая природа Ве-
несуэлы»
17.15 Старинные русские мар-
ши и вальсы
18.05 Д/с «Генрих VIII»
19.00 Три «О» Ивана Гончарова
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Острова. Константин
Лопушанский
21.25 Д/с «Планета Египет»
22.15 Д/с «Моя великая война.
Галина Короткевич»
23.00 Д/ф «Генетика и мы. Ис-
пытание 21-й хромосомой»
00.10 XXIII Открытый россий-
ский кинофестиваль «Кино-
тавр»
00.50 Документальный Бар-
нет: загадка ухода и тайна лич-
ности
01.30 Чарли Чаплин. Фрагмен-
ты музыки к кинофильмам

05.00 Все вклю-
чено

06.00, 03.40 Вести.ru
06.15, 08.40, 17.55 Вести-
спорт
06.30, 15.40 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Португалия - Ни-
дерланды. Трансляция из
Украины
09.00, 18.10 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Дания - Германия.
Трансляция из Украины
11.10, 22.10, 02.50 Евро-
2012 г. Дневник чемпионата
12.00 Местное время. Вести-
Спорт
12.30 Фехтование. Чемпионат
Европы. Трансляция из Италии
13.50 Современное пяти-
борье. Кубок Кремля. Трансля-
ция из Москвы
14.55 Картавый футбол
15.05 90x60x90
20.25 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМ-

РЕШЬ»

22.40 Последний бой Импера-
тора
00.35 Наука 2.0. Большой ска-
чок
01.10 FAQ
01.40 Наука 2.0. Опыты диле-
танта
02.15 Наука 2.0. Программа на
будущее
03.55 Моя планета

05.00 М/с «Пятидеся-
тый юбилей «Looney Tu-
nes»

06.00, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 В зоне особого риска
09.30, 12.30, 17.30, 19.30

Новости «24»
10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:

СУДНЫЙ ДЕНЬ»

14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Заговор кукловодов
19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов
20.00 Военная тайна
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ

ШТОРМ»

01.25 Т/с «МАТРЕШКИ»

03.15 Т/с «МИРАЖ»

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Весёлая Олимпиа-
да Скуби»
08.00 М/с «Легенда о Тарзане»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
09.00, 16.30, 18.00, 18.30,

23.40, 00.00, 01.30 6 кадров

09.30 Нереальная история
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»

13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
14.00 Х/ф «АЛАДИН»

17.00 Галилео
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-

РА ЗАЙЦЕВОЙ»

21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА»

22.00 Х/ф «ДЕТИ-ШПИОНЫ»

00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕ-

НИТ»

04.05 Х/ф «КРАСАВИЦЫ-КО-

РОВЫ»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: обед
за 30 минут

07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-

ГИНИ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА

КРОВИ»

13.40 Д/ф «Моя правда»
14.40 Свадебное платье
15.00 Д/ф «Прошла любовь...»
15.30 Д/ф «Я боюсь»
16.30 Женщины не прощают...
17.00, 04.45 Откровенный
разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ

КОМЕДИЯ»

21.00 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»

23.00 Дети отцов
23.30 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ»

03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЕРА-

ФИМА ФРОЛОВА»

05.45 Правильный дом
06.00 Д/ф «Сильные женщины.
Певицы»
06.25 Музыка на «Домашнем»

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

07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30 V-Визитеры-2
09.20 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
15.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

СУПЕРМЕНА»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.50 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ-

НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»

01.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ»

03.55 Школа ремонта
04.55 Cosmopolitan
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 20.00 Т/с

«КАПКАН»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 17.45, 21.00

Мультфильмы
08.00, 02.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

09.00 Профилактика
17.30, 21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
18.15 Область внимания
18.45 Сделано в Подмосковье
19.00 Область доверия
22.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
22.30 Территория безопасно-
сти
23.00 Х/ф «ШОКОЛАДНЫЙ

БУНТ»

03.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ

ЛЕТО»

04.40 Настрой-ка!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 июня ВТОРНИК, 19 июня
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

ТОР»

13.20 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 БИ-

ЛЕТ»

22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 Открытие 34-го Москов-
ского международного кинофе-
стиваля
01.10, 03.05 Х/ф «РАЗО-

МКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»

03.40 Трудная дочь маршала
Тимошенко

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ОБЪЕКТ 11»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»

22.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Польши
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.15 Горячая десятка
03.25 Комната смеха
04.15 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи

09.15 М/ф «Разные колеса»
09.25 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.55 События
11.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,

ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ

ИДУТ ДОЖДИ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Орочи
15.30 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА»

16.30 Нюрнбергский процесс.
Вчера и завтра
17.55 Петровка, 38
18.15 Порядок действий
18.50 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ

ВОЗМЕЗДИЯ»

20.15 Д/ф «Заговор послов»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»

00.30 Культурный обмен
01.00 Играем Моцарта!
01.35 Х/ф «ОСТОРОЖНО!

КРАСНАЯ РТУТЬ»

03.15 Д/ф «Нюрнбергский про-
цесс»
05.25 Спасительное милосер-
дие

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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 «ШЕФ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-

РОЙ»

00.55 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА»

03.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»

04.55 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Сергей Корсаков. Наш
профессор
12.40, 18.05 Д/с «Генрих VIII»
13.30 Война и мир Василия Ве-
рещагина
14.00 Х/ф «ПОЭТ»

15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
15.50 М/ф «Детективный дуэт»,
«Котенок по имени Гав»
16.50 Д/с «Дикая природа Ве-
несуэлы»
17.15 С.Рахманинов. «Колоко-
ла»
17.55 Д/ф «Васко да Гама»
19.00 Три «О» Ивана Гончарова
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
20.45 Гении и злодеи. Андрей
Колмогоров
21.10 Д/ф «Раума. Деревянный
город на берегу моря»
21.25 Д/с «Планета Египет»
22.15 Д/с «Моя великая война.
Григорий Шишкин»
23.00 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная систе-
ма «Орбита»
00.05 Х/ф «ДЕЛО ЧАТТЕРЛЕЙ»

01.35 Э.Григ. Сюита для орке-
стра из музыки к драме Ибсена
«Пер Гюнт»
02.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

05.00, 07.10 Все
включено

05.55, 18.05 90x60x90
06.25 Наука 2.0. Энергия Солн-
ца
07.00, 09.00, 11.35, 18.35 Ве-
сти-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40, 02.20 Вести.ru
09.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМ-

РЕШЬ»

11.00 Наука 2.0. Опыты диле-
танта
11.50 Фехтование. Чемпионат
Европы. Трансляция из Италии
12.55 Последний бой Импера-
тора
14.50 Х/ф «КИКБОКСЕР»

16.45, 01.05 «Удар головой».
Футбольное шоу
18.55 Смешанные единобор-
ства. M-1 Global. Федор Емель-
яненко (Россия) против Педро
Хиззо (Бразилия). Прямая
трансляция из Санкт-Петербур-
га
22.00, 00.35 Евро-2012 г. Днев-
ник чемпионата
22.40 Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира
23.10, 23.35 Наука 2.0. Боль-
шой скачок
00.00 Наука 2.0. Программа на
будущее
02.40 Моя планета
03.45 Страна.ru

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Шэгги и Ску-
би-Ду ключ найдут!»

06.00 М/с «Терминатор: Да при-
дет спаситель»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Живая тема
08.30 В зоне особого риска
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Но-
вости «24»
10.20, 23.00 Х/ф «ТАЙНЫ

БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-

КА»

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

18.00 Заговор кукловодов
20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман
21.00 Какие люди!
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
00.40 Х/ф «ХРОНИКИ МУТАН-

ТОВ»

02.45 Т/с «ПРИИСК»

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Весёлая Олимпиада
Скуби»
08.00 М/с «Легенда о Тарзане»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
09.00, 18.00, 18.30, 23.50,

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

КРЫТАЯ ШКОЛА»

10.30 Х/ф «ДЕТКА»

11.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

12.30, 19.00 Х/ф «ВОРОНИ-

НЫ»

13.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»

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

ЗАНИЕ»

17.00 Галилео
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-

РА ЗАЙЦЕВОЙ»

22.00 Х/ф «КРАСОТКИ»

00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО»

03.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ЧАСЫ»

05.10 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
05.35 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-

ГИНИ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА

КРОВИ»

13.35 Д/ф «Моя правда»
14.35 Свадебное платье
15.00 Д/ф «Прошла любовь...»
15.30 Д/ф «Я боюсь»
16.30 Женщины не прощают...
17.00, 04.55 Откровенный раз-
говор
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ

КОМЕДИЯ»

21.00 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»

23.30 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ»

03.05 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ»

05.50 Правильный дом
06.00 Д/ф «Сильные женщины.
Режиссёры»
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 М/с «Плане-
та Шина»
07.25 М/с «Поке-

моны: боевое измерение Поке-
мон»
07.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 V-Визитеры-2
09.20 Д/ф «Супергерои»
10.45, 11.10, 11.40 М/с «Как
говорит Джинджер»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

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

НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»

01.00 Сумеречная зона
03.00 Х/ф «КОШЕЛЕК ИЛИ

ЖИЗНЬ»

04.35 Школа ремонта
05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 20.00 Т/с

«КАПКАН»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 17.45, 21.00

Мультфильмы
08.00, 02.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

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 Про бизнес
10.25 Жемчужина Подмосковья
10.55 Д/с «80 островов вокруг
Света»
11.50 Секреты садовода
12.30, 19.00 Область доверия
13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00, 18.15 Область внимания
15.45, 03.00 Х/ф «ТАК И БУ-

ДЕТ»

22.00, 01.55 Из сети
22.10, 01.10 Я иду искать
22.30 Управдом
23.00 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ

ФРОНТ»

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, 04.20 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 БИ-

ЛЕТ»

22.30 Среда обитания
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 Роберт Рождественский.
«Не думай о секундах свысока»
01.25 Х/ф «МУЖЧИНА ПО

ВЫЗОВУ: ЕВРОПЕЙСКИЙ

ЖИГОЛО»

03.05 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЕ

ЗАЖИВО»

05.00 Утро Рос-
сии

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

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40

Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45, 04.45 Вести.
Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ОБЪЕКТ 11»

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»

23.25 Х/ф «КАТЮШИ»

00.25 Вести+
00.45 Профилактика
01.55 Х/ф «МОЛОДОЙ 

ЭЙНШТЕЙН»

03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настрое-
ние

08.30 Врачи
09.20 М/ф «Тараканище»
09.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ

ДОРОГА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.55 События
11.45 Х/ф «ОСЕННИЙ

ВАЛЬС»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Поляки
15.30 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА»

16.30 Нюрнбергский процесс.
Вчера и завтра
17.55 Петровка, 38
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.50 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-

ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»

20.15 Д/ф «Виктор Цой. Вот
такое «Кино»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»

00.30 Место для дискуссий
01.15 Х/ф «ЗОЛОТО ПА-

РТИИ»

03.00 Х/ф «ДОМ СВИДАНИЙ»

04.35 Д/ф «Жизнь без работы»
05.25 Спасительное милосер-
дие

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 «ШЕФ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»

01.35 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди

03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»

04.55 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ

МЭЙСОН»

12.10 Николай Бурденко. Па-
дение вверх
12.40, 18.05 Д/с «Генрих VIII»
13.30 Красуйся, град Петров!
Зодчий Аполлон Щедрин
14.00 Х/ф «ОКРАИНА»

15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
15.50 М/ф «Детективный дуэт»
16.50 Д/с «Дикая природа Ве-
несуэлы»
17.15 А.Рыбников. Симфония
N6
19.00 Три «О» Ивана Гончарова
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Роберт. Алла. Вре-
мя...»
21.25 Д/с «Планета Египет»
22.15 Д/с «Моя великая война.
Игорь Николаев»
23.00 Магия кино
00.05 Х/ф «ЛЕДИ ЧАТТЕР-

ЛЕЙ»

01.45 Г.Берлиоз. Увертюра
«Корсар»
02.50 Д/ф «Герард Меркатор»

05.00 Все вклю-
чено

06.00, 01.30 Вести.ru
06.15, 08.40, 12.00, 17.00

Вести-спорт
06.30, 14.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Англия - Украина.
Трансляция из Украины
09.00, 17.15 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Швеция - Фран-
ция. Трансляция из Украины
11.10 Евро-2012 г. Дневник
чемпионата
12.10 Фехтование. Чемпионат
Европы. Трансляция из Италии
13.15, 13.45, 14.15 Наука
2.0. Угрозы современного
мира
19.30, 00.00 Евро-2012 г.
21.00 Профессиональный
бокс. Хабиб Аллахвердиев
(Россия) против Кендалла Хол-
та (США). Прямая трансляция
из Москвы
01.45 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
02.20 Моя планета

05.00 Т/с «МИРАЖ»

05.30 М/с «Шэгги и
Скуби-Ду ключ найдут!»

06.00 М/с «Терминатор: Да
придет спаситель»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 В зоне особого риска
09.30, 12.30, 17.30, 19.30

Новости «24»
10.10, 23.00 Х/ф «ТАЙНЫ

БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬ-

НИКА»

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

18.00 Заговор кукловодов
20.00 Специальный проект
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
00.40 Х/ф «ТРАНССИБИР-

СКИЙ ЭКСПРЕСС»

02.45 Т/с «ПРИИСК»

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Весёлая Олимпиа-
да Скуби»
08.00 М/с «Легенда о Тарзане»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
09.00, 16.35, 18.00, 18.30,

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

КРЫТАЯ ШКОЛА»

10.30 Х/ф «ДЕТКА»

11.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

12.30, 19.00 Х/ф «ВОРОНИ-

НЫ»

13.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»

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

ЛУЧШЕ»

17.00 Галилео
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-

РА ЗАЙЦЕВОЙ»

22.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-

ЗАНИЕ»

00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «СПИСОК ЭДРИА-

НА МЕССЕНДЖЕРА»

02.55 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2»

05.10 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
05.35 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-

ГИНИ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА

КРОВИ»

13.35 Д/ф «Моя правда»
14.35 Свадебное платье
15.00 Д/ф «Прошла любовь...»
15.30 Д/ф «Я боюсь»
16.30 Женщины не прощают...
17.00, 04.45 Откровенный
разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ

КОМЕДИЯ»

21.00 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»

23.30 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ»

03.05 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИ-

ЛИСЬ В ПУТИ»

05.45 Правильный дом
06.00 Д/ф «Сильные женщины.
Актрисы»
06.25 Музыка на «Домашнем»

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

07.25 М/с «Покемоны: боевое
измерение Покемон»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30 V-Визитеры-2
09.20 Д/ф «Кто убил Оксану?»
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
16.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-

ПЕЦ»

23.10, 02.10 Дом-2. Город
любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Т/с «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ-

НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»

01.10 Сумеречная зона
03.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ИГРА»

04.50 Школа ремонта
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 20.00 Т/с

«КАПКАН»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 17.45, 21.00

Мультфильмы
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 Законный интерес
10.25 Овертайм
10.55 Д/с «80 островов вокруг
Света»
11.50 Секреты садовода
12.30, 19.00 Область доверия
13.45, 18.45 Новости региона
14.00, 23.50 Подводная
Одиссея команды Кусто
15.00, 18.15 Область внима-
ния
15.45, 03.00 Х/ф «МИГ УДА-

ЧИ»

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

СРЕДА, 20 июня ЧЕТВЕРГ, 21 июня
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05.35, 06.10 Х/ф «ВИЙ»

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

07.10 Играй, гармонь любимая!
08.00 М/с «Детеныши джун-
глей»
08.25 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.35 Умницы и умники. Финал
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Наталья Варлей. Скучно
без Шурика

12.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

13.40 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В

ПОЛДЕНЬ»

18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»

20.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
21.00 Время
21.20 Жестокие игры. Новый
сезон
22.50 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ»

00.45 Дневник 34-го Москов-
ского международного кинофе-
стиваля
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

УРОК»

02.40 Х/ф «ВЕК ПОМРАЧЕ-

НИЯ»

04.35 Фальшивые биографии

05.05 Х/ф «НЕ-

ИСПРАВИМЫЙ

ЛГУН»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 В мире друзей и зверей
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «ЗАЯЦ, ЖА-

РЕННЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ»

17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.35 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ

ВАСИЛИСЫ»

22.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Украины
00.45 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУ-

ЩАЯ К СЧАСТЬЮ»

02.45 Х/ф «ГОЛЬФ-КЛУБ-2»

04.45 Комната смеха

05.50 Марш-бро-
сок

06.25 Х/ф «ЕГОРКА»

07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Летучий корабль»
10.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-

ТОК»

11.30, 17.30, 19.00, 23.55

События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Х/ф «ГОРБУН»

15.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»

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 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ»

02.50 Х/ф «ФРАНЦУЗ»

04.25 Д/ф «Новая правда о
водке»
05.30 Спасительное милосер-
дие

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 Казнокрады
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 «КОММУНАЛКА»

00.45 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 «СТРОИТСЯ МОСТ»

12.15 Красуйся, град Петров!
Зодчий Савва Чевакинский
12.45 Д/ф «Итальянское сча-
стье»
13.10 Х/ф «ПРИНЦ-САМО-

ЗВАНЕЦ»

14.40 М/ф «Приключения Васи
Куролесова»
15.10 Партитуры не горят. Сер-
гей Рахманинов
15.35 Т/ф «Странная миссис
Сэвидж»
18.10, 01.55 Д/ф «Истории
замков и королей. Дворец Сан-
Сусси. Место, где Фридрих Ве-
ликий скрывался от печали»
19.05 Романтика романса
20.00 Больше, чем любовь
20.40 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»

23.20 Д/ф «Гугл бэби»
01.00 Упоение джазом
02.50 Д/ф «Гиппократ»

05.00, 01.05 Ган-
нибал

05.50, 07.50, 02.00 Моя пла-
нета
06.45 Спортback
07.05, 09.05, 12.15, 17.05

Вести-спорт
07.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.35 В мире животных
09.20, 17.20 Футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/4 финала. Транс-
ляция из Польши
11.40, 19.40, 22.05, 00.35

Евро-2012 г. Дневник чемпиона-
та
12.30 Задай вопрос министру
13.10 Наука 2.0. Опыты диле-
танта
13.40 Наука 2.0. ЕХперименты
14.45 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Автомобильные диски
15.15 Гран-при с Алексеем По-
повым
15.50 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы. Квалификация. Прямая
трансляция из Испании
20.15 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция из Калинин-
града
22.40 Смешанные единобор-
ства. M-1 Global. Федор Емель-
яненко (Россия) против Педро
Хиззо (Бразилия). Трансляция
из Санкт-Петербурга

05.00 Т/с «СОЛДАТЫ-

13»

09.30 Реальный спорт
09.50 Чистая работа
10.30 Жить будете
11.30 Путь к Олимпу. 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
20.00 Родина хрена
22.15 Х/ф «ПОБЕГ»

01.00 Х/ф «ХОЛОСТЯК»

02.50 Т/с «ПРИИСК»

06.00 Х/ф «ТЕЛЕФОН

ПОПОЛАМ»

08.00 М/ф «Лиса и
дрозд», «Тигрёнок на подсолну-
хе»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Съешьте это немедленно!
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

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

СТЬЕ»

16.00, 16.30 6 кадров
19.10 Х/ф «КАСПЕР И ВЕНДИ»

21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ

ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА»

23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-

КОН»

02.30 Х/ф «ПРИДУРОК»

04.20 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
05.15 М/с «Джуманджи»
05.35 Музыка на СТС

06.30, 22.50 Одна за
всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30, 01.15 Т/с «МЕГРЭ»

09.15 Вкусы мира
09.30 Дети отцов
10.00 Школа мам «5 звёзд»
10.20 Д/ф «Звёздные истории»
11.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-

ВАЛ»

13.00 Мужчина мечты
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Звёздные истории
16.00 Х/ф «ДАЧНИЦА»

18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

19.00 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ»

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

23.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТИ»

03.10 Острова
05.05 Откровенный разговор
06.00 Родом из детства. Девоч-
ки
06.25 Музыка на «Домашнем»

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, 03.55 Школа ремонта
11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

11.30 Дурнушек.net
12.30, 18.30 Comedy Woman
13.30 Концерт Павла Воли
14.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»

17.30 Интуиция
19.30, 22.25 Комеди Клаб
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ»

23.00, 02.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»

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, 07.40, 12.05, 17.45,

20.00 Мультфильмы
07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Из сети
10.00 Факты
10.30 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ»

13.45 Новости региона
15.00 Новости интернета
15.15 Я иду искать
15.35, 02.45 Х/ф «ОТКРЫ-

ТИЕ»

17.20 Электропередача
18.10, 02.10 Мастер путеше-
ствий. Страны тихоокеанского
побережья
18.50 Формула успеха
19.10 Инновации +
19.30 Карданный вал
22.00, 01.55 Как-то так
22.10 Фильм памяти...
23.20 Х/ф «ВСЕ ЗНАНИЯ

МИРА»

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, 05.05 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Д/ф «Цой – «Кино»
22.25 Виктор Цой и группа
«Кино». Концерт в «Олимпий-
ском»
23.40 Х/ф «ПРОРОК»

02.40 Х/ф «ПРОЧИСТЬ МОЗ-

ГИ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ОБЪЕКТ 11»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»

23.25 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»

01.40 Моя планета. Путеше-
ствие по России
04.35 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи

09.20 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник»
09.30, 11.50 Х/ф «...А ЗОРИ

ЗДЕСЬ ТИХИЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.10 События
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.10 Лица России. Осетины
15.30 Д/ф «Заговор послов»
16.30 Военная тайна
17.55 Петровка, 38
18.15 М/ф «Ну, погоди!»
18.25 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-

НЫ БОЕВОЙ»

20.15 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ

ВЫСОТЕ»

00.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА»

02.15 Х/ф «ОЗАРЕНИЕ»

04.00 Д/ф «Синдром зомби. Че-
ловек управляемый»
05.15 Спасительное милосер-
дие

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт
14.35 Развод по-русски
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТ-

СКОМУ СОЮЗУ»

21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ»

23.30 Д/ф «22 июня. Роковые
решения»
01.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА»

03.55 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»

04.50 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
10.20 Окопная правда 41-го
11.05 Живое дерево ремесел
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»

12.10 Хирург Валерий Шумаков
– звезда в созвездии Скорпиона
12.40 Д/с «Генрих VIII»
13.30 Письма из провинции.
Кимжа (Архангельская область)
14.00 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»

15.10 Сказка его жизни

15.50 Мультфильмы
17.00 Д/с «Дикая природа Ве-
несуэлы»
17.25 Д. Шостакович. Симфо-
ния № 8
18.30 Пушкинскому театраль-
ному центру – 20! Юбилейный
вечер
19.00 Смехоностальгия
19.45 Киноконцерт
20.15 Д/ф «Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?»
20.55 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА

ВОЙНА»

22.25 Марк Бернес. Любимые
песни
22.50 Линия жизни
00.05 Т/ф «По поводу мокрого
снега...»
01.15 Диалог
01.55 Т/ф «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»

05.00, 07.10 Все
включено

05.55 90x60x90
06.25 Наука 2.0. Программа на
будущее
07.00, 08.40, 11.40, 17.15 Ве-
сти-спорт
08.10, 01.05 ВЕСТИ.ru. Пятни-
ца
08.55, 17.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/4 финала. Транс-
ляция из Польши
11.05, 19.40, 22.05, 00.35

Евро-2012 г. Дневник чемпиона-
та
11.55 «Удар головой». Футболь-
ное шоу
13.15 Х/ф «КИКБОКСЕР»

15.05 Смешанные единобор-
ства. M-1 Global. Федор Емель-
яненко (Россия) против Педро
Хиззо (Бразилия). Трансляция
из Санкт-Петербурга
20.15 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия – Япония.
Прямая трансляция из Калинин-
града
22.40 Профессиональный бокс.
Хабиб Аллахвердиев (Россия)
против Кендалла Холта (США).
Трансляция из Москвы
01.35 Х/ф «ВЫКУП»

03.25 Моя планета

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Шэгги и Ску-
би-Ду ключ найдут!»

06.00 М/с «Терминатор: Да при-
дет спаситель»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Дураки, дороги, деньги
08.30 В зоне особого риска
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Но-
вости «24»
09.45 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА»

11.30 Путь к Олимпу. Проект
Алины Кабаевой
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Заговор кукловодов
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 «ОПАСНОЕ ПАРИ»

02.40 В час пик
03.10 Т/с «ПРИИСК»

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Весёлая Олимпиада
Скуби»
08.00 М/с «Легенда о Тарзане»
08.30 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
09.00, 16.50, 18.00, 18.30 6
кадров
09.30, 14.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

10.30 Х/ф «ДЕТКА»

11.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

12.30, 19.00 Х/ф «ВОРОНИ-

НЫ»

13.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»

13.30 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц»
15.00 Х/ф «КРАСОТКИ»

17.00 Галилео
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
22.30 Хорошие шутки
00.00 Х/ф «НИЗШЕЕ ОБРАЗО-

ВАНИЕ»

01.50 Х/ф «ШАРАДА»

04.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
05.20 М/с «Джуманджи»
05.40 Музыка на СТС

06.30, 21.05, 22.35,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»

09.20 Д/ф «Звёздная жизнь»
10.10 Х/ф «ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ»

18.00, 05.25 Д/ф «Звёздные
истории»
19.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ

КОМЕДИЯ»

21.35 Звёздные истории
23.30 Х/ф «ШЕРИ»

01.20 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ»

03.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ГОСПО-

ЖА Д»

06.00 Родом из детства. Маль-
чики
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 М/с «Плане-
та Шина»
07.25 М/с «Поке-

моны: боевое измерение Поке-
мон»
07.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 V-Визитеры-2
09.20 Д/ф «Спасатели из сети»
10.45, 11.10, 11.40 М/с «Как
говорит Джинджер»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.55 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

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

НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»

01.00 Сумеречная зона
03.00 Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ:

ЗАГАДКА АМЕРИКАНСКОЙ

ДЕВОЧКИ»

04.55 Школа ремонта
06.00, 06.30 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»

05.00, 20.00 Т/с

«КАПКАН»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 17.45, 21.00

Мультфильмы
08.00, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

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 Д/с «80 островов вокруг
Света»
11.50 Секреты садовода
12.30, 19.00 Область доверия
13.45, 18.45 Новости региона
14.00 Д/ф «Чёрный рассвет»
15.00, 18.15 Область внимания
15.45, 03.00 Х/ф «ТАК И БУ-

ДЕТ»

22.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
22.30 Карта туриста
23.00 Х/ф «ИСЧАДЬЕ АДА»

ПЯТНИЦА, 22 июня СУББОТА, 23 июня
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Турагентство сети "Глобал Трэвл"Турагентство сети "Глобал Трэвл"
радо предложить вам свои услугирадо предложить вам свои услуги

�� Путешествия по всему мируПутешествия по всему миру
по самым низким ценампо самым низким ценам

�� Индивидуальный подход Индивидуальный подход 
к каждому клиентук каждому клиенту

�� Такси в аэропорт Такси в аэропорт 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ В ТУРИЗМЕ

Московская обл., г. Пушкино, ул. Ярославское шоссе, д. 6.
Тел.: 8 (495) 778-47-44, 8 (496) 535-71-49, 8 (926) 077-01-11.

E-mail: global-armand@mail.ru
www.global-travel.ru
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Федеральные выплаты с 1 января 2012 г.

С 1 января 2012 года размеры пособий, выплачиваемых из средств Фе де раль -

но го бюджета, были проиндексированы (размер пособия увеличился на 6 проц.).

Неработающим родителям при рождении ребенка выплачивается еди но вре -

мен ное пособие, которое составляет 12405,32 руб.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до исполнения ему возраста 1,5 лет

лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обяза-

тельному социальному страхованию, составляет: 2326,00 руб. – по уходу за пер-

вым ребенком и 4651,99 руб. – по уходу за вторым и последующими детьми.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам,

находящимся в отпуске по уходу за ребенком и уволенным в связи с лик ви да -

цией организации, составляет 9303,99 руб.

Ежемесячная компенсационная выплата нетрудоустроенным женщинам, уво-

ленным в связи с ликвидацией организации, составляет 50 руб.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего

военную службу по призыву, установлено в размере 19645,12 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего срочной службы ус та нов -

ле но в размере 8419,34 руб.

Выплаты из средств бюджета 
Московской области с 1 января 2012 г.

Единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребенка, еже ме сяч ное

пособие на ребенка, ежемесячное пособие детям-инвалидам и ежемесячное

пособие студенческим семьям, имеющим детей, и отдельным категориям сту-

дентов назначаются и выплачиваются малоимущим семьям, имеющим размер

среднедушевого дохода, не превышающий величину прожиточного минимума в

Мос ковской области (за исключением еже ме сяч но го пособия на детей-инвали-

дов, имеющих одного родителя; пособия студентам из числа инвалидов, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа). В нас -

то ящее время прожиточный минимум на душу населения в Московской области

составляет 7179 рублей.

Размер единовременного пособия при рождении (усыновлении) ребенка сос -

тав ляет: при рождении первого ребенка – 10 000 руб., второго ребенка – 20 000

руб., при рождении третьего и последующих детей – 30 000 руб., при рождении

двойни – 35 000 руб. на каждого ребенка, при рождении тройни и более детей –

150 000 руб. на семью (размер не менялся).

Размер ежемесячного пособия на ребенка зависит от возраста ребенка. На

детей от 0 до 3 лет пособие составляет 2120 руб., на детей одиноких матерей –

4240 руб., на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, и на

детей военнослужащих по призыву – 2915 руб. На детей в возрасте от 3 до 16 лет

пособие составляет 1060 руб., на детей одиноких матерей – 2120 руб., на детей,

родители которых уклоняются от уплаты алиментов, и на детей во ен но слу жа щих

по призыву – 1590 руб. (размер пособия с 1 января 2012 года увеличен на 6 проц.).

Ежемесячное пособие на детей-инвалидов, проживающих в малоимущих

семьях, составляет 5000 руб., на детей-инвалидов, имеющих одного родителя, –

6000 руб. (размер пособия увеличен в 2 раза).

Ежемесячное пособие студенческим семьям, имеющим детей, и отдельным

категориям студентов составляет 4000 руб. (размер пособия увеличен в 2 раза).

Справки о доходах семьи либо об их отсутствии (в том числе сведения о разме-

ре выплачиваемых алиментов на содержание детей) представляются заявителем

лично либо через представителя два раза в год. При обращении за назначением

ежемесячного пособия представителем дополнительно предъявляется документ,

подтверждающий его полномочия, а также паспорт или иной документ, удосто-

веряющий личность в соответствии с законодательством Рос сий с кой Фе де ра -

ции. Для сведения заявителей сообщаем, что при длительном отсутствии трудо-

вых отношений (более полугода), временном характере трудовых отношений

трудовая книжка не может рассматриваться как документ, подтверждающий

отсутствие дохода родителя, поскольку родитель обязан исполнять возложенные

на него государством обязанности по предоставлению средств на содержание

своим детям.

Ежемесячное пособие на ребенка назначается на шесть месяцев. В случае

непредставления документов, подтверждающих сведения о доходах семьи, в ус -

та новленный срок (по окончании полугодия, в течение которого предоставля-

лось пособие), выплата пособия возобновляется с месяца предоставления ука-

занных документов. При первичном обращении за назначением ежемесячного

пособия на ребенка возможна выплата пособия за шестимесячный период до

месяца, в котором подано заявление о назначении пособия, при условии прожи-

вания ребенка в семье со среднедушевым доходом, размер которого не превы-

шает прожиточный минимум по Московской области.

Получить консультацию по порядку назначения и выплаты пособий на детей

и перечень необходимых документов можно в отделе по делам семьи и детей

Управления социальной защиты населения (кабинеты №№ 17, 22) и по телефо-

нам: 539-43-02, 539-43-29.

Адрес Управления: г. Пушкино, ул. Некрасова, 5.

Приемные дни: по не дель ник, среда, четверг, с 1-го по 24-е число каждого

месяца, с 9 до 17 час. (обед с 13 до 14 час.).

А. ТИМОШИНА,
и.о. начальника Управления.
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «АТЫ-

БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»

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 Сергей Филиппов. «Есть
ли жизнь на Марсе?»
13.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»

16.30 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТО-

РИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК»

17.55 Развод. Я тебе ничего
не отдам...
19.00 Желаю Вам...
21.00 Воскресное «Время»
22.10 Мульт личности
22.40 Чемпионат Европы по
футболу 2012 г. 1/4 финала.
Прямой эфир из Украины
00.45 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА»

02.55 Елена Яковлева. Интер-
леночка
03.55 Хочу знать

05.50 Х/ф «КА-

РУСЕЛЬ»

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

РЕННЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ»

15.40 Смеяться разрешается
17.20 Рассмеши комика
18.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬ-

ЕГО ЛЕТА»

23.05 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»

01.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИ-

ЗНАКОВ ИЗМЕНЫ»

03.00 Комната смеха
04.00 Городок

06.00 Х/ф «КА-

МЕННЫЙ ЦВЕ-

ТОК»

07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.10 Д/ф «Сергей Филиппов.
Люди, ау!»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.40 Д/ф «Парад Победы»
11.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ»

14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Д/ф «Наталья Варлей.
Без страховки»
17.00 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ

ВРАГ»

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕК-

ТОР ЛЬЮИС»

00.15 Х/ф «МЕМУАРЫ ГЕЙ-

ШИ»

03.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-

НЫ БОЕВОЙ»

04.20 Д/ф «Как приручить го-
лод»

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 Казнокрады
15.05 Таинственная Россия
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма

20.00 Чистосердечное при-
знание
20.50 Центральное телевиде-
ние
22.00 Анастасия Волочкова.
Моя исповедь
23.00 НТВшники
00.05 Х/ф «БЕС»

02.05 Кремлевские похороны
03.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»

04.55 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ОВОД»

12.15 Легенды мирового
кино. Ефим Копелян
12.40 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница», «Межа», «Он по-
пался!», «Попался, который ку-
сался!»
13.40, 00.55 Д/с «Поиски
ягуара»
14.25 Сергей Филиппов.
Острова
15.05 Севильский цирюльник
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 Д/ф «Куфу - обиталище
Конфуция»
18.55 Искатели
19.40 IХ церемония награжде-
ния лауреатов Премии «Ку-
мир»
20.55 Кто мы?
21.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»

23.00 Вальдбюне - 2012 г.
01.40 М/ф «Старая пластин-
ка»
01.55 Тайны Дома Фаберже
02.40 Д/ф «Кито. Город хра-
мов и монастырей»

05.00, 01.15

Ганнибал
05.55, 02.15 Моя планета
07.00, 09.15, 12.10, 18.15

Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь. Перезагрузка
08.15 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы

08.50 Страна спортивная
09.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/4 финала. Трансляция
из Украины
11.40, 19.40, 22.05, 00.35

Евро-2012 г. Дневник чемпио-
ната
12.25 АвтоВести
12.50, 23.35, 00.05 Наука
2.0. ЕХперименты
13.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ

ОХОТНИК»

15.10 Гран-при с Алексеем
Поповым
15.45 Формула-1. Гран-при
Европы. Прямая трансляция из
Испании
18.30 Профессиональный
бокс
20.15 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия - Куба.
Прямая трансляция из Кали-
нинграда
22.40, 23.10 Наука 2.0. Боль-
шой скачок
01.05 Картавый футбол

05.00 Родина хрена
07.00 Т/с «ЗНАХАРЬ:

ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ»

23.45 Неделя
01.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО

КРАЮ»

02.50 Т/с «ПРИИСК-2»

06.00 Х/ф «СПИСОК

ЭДРИАНА МЕССЕН-

ДЖЕРА»

07.55 М/ф «Хвастливый мы-
шонок», «Вовка в тридевятом
царстве»
08.30 М/с «Сильвестр и Твит-
ти»
09.00 Самый умный
10.45, 13.00 М/с «Том и
Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
14.10 Х/ф «КАСПЕР И ВЕН-

ДИ»

16.00, 16.30 6 кадров
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней»

21.00 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО»

22.45 Хорошие шутки
00.15 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕ-

РИНОК»

02.05 Х/ф «ИСКУССТВО

ЛЮБВИ»

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

06.30, 22.50 Одна
за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30, 01.20 Т/с «МЕГРЭ»

09.20 Х/ф «ДАЧНИЦА»

11.15 Дачные истории
11.45 «Репортёр» С Михаилом
Дегтярём
12.00 Главные люди
12.30 Уйти от родителей
13.00 Как у себя дома с Са-
шей Глотовой
13.30 Х/ф «РОДНЯ»

15.20 Д/ф «Звёздные исто-
рии»
16.05 Х/ф «ПРИЗРАК В МОН-

ТЕ-КАРЛО»

18.00 Т/с «КОМИССАР

РЕКС»

19.00 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ,

ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ»

20.55 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕ-

ВУШКИ»

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН»

03.20 Откровенный разговор
05.20 Д/ф «Звёздная жизнь»
06.00 Д/ф «Сильные мужчи-
ны»
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.20 М/с «Могучие рейндже-
ры. Самураи»
08.55 «Лото Спорт Супер».
Лотерея

09.00 «Золотая рыбка». Лоте-
рея
09.25 М/с «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев»
09.50 Первая Национальная
лотерея
10.00, 04.00 Школа ремонта
11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

11.30 Вкусно жить
12.00 Д/ф «Бороться нельзя
сдаваться-2»
13.00 Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ»

19.30, 22.00 Комеди Клаб
20.00 Х/ф «СОЛОМОН

КЕЙН»

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

НЕВИНОВНОСТИ»

05.00 Cosmopolitan
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 14.00 Т/с

«ДЕЛО БЫЛО В

ГАВРИЛОВКЕ»

06.05, 07.40, 12.10, 17.45,

20.00 Мультфильмы
07.00, 04.30 Детская йога
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 «ПРОИСШЕ-

СТВИЕ»

13.45 Новости региона
15.00 Удивительный мир ко-
шек
15.20 Удивительный мир со-
бак
15.40, 02.45 Х/ф «ЗДРАВИЯ

ЖЕЛАЮ!»

18.10 Фильм памяти...
19.30 Территория безопасно-
сти
22.30, 02.30 Уроки мира
22.50 Карта туриста
23.20 Х/ф «ФЛЭШ.КА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 июня
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.04.2012 г.                                               № 87

«О внесении изменений в постановление главы города Пушкино 

от 30.12.2010 № 373 «Об утверждении Порядка определения 

объема и условий предоставления субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям города Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области на иные цели»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Фе дерации», руководствуясь Уставом городского поселения Пушкино
Пуш кинского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы города Пушкино от

30.12.2010 № 373 «Об утверждении Порядка определения объема и усло-
вий предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на иные цели» (далее – постановление главы города Пушкино от
30.12.2010 № 373) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению главы города Пушкино от 30.12.2010
№ 373 «Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий бюджетным и автономным учреждениям города Пушкино Пуш кин с ко -
го муниципального района Московской области на иные цели» изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газе-
те Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Пушкино Ю.И. Назарова.

В. ЛИСИН.

Приложение 

к постановлению главы города Пушкино

№ 87 от 20.04.2012

Порядок определения объема и условий предоставления 

субсидий бюджетным и автономным учреждениям 

города Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области на иные цели

Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации и регламентирует процеду-
ру определения объема и условий предоставления субсидий бюджетным
и автономным учреждениям города Пушкино (далее –учреждение)
Пушкинского муниципального района Московской области (далее – город
Пушкино) на иные цели, не связанные с возмещением нормативных
затрат на выполнение муниципального задания.

Субсидии учреждениям города Пушкино на иные цели (далее субси-
дии), не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение
муниципального задания, могут предоставляться:

– на реализацию мероприятий, предусмотренных ведомственными
целевыми программами и долгосрочными целевыми программами горо-
да Пушкино;

– на реализацию мероприятий, предусмотренных решениями Совета
депутатов города Пушкино о выделении денежных средств на выполне-
ние депутатских наказов;

– на финансовое обеспечение мероприятий в рамках предоставленных
межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов;

– на приобретение основных средств, для осуществления видов дея-
тельности учреждений, предусмотренных учредительными документами;

– на капитальный ремонт имущества, закрепленного за учреждением
на праве оперативного управления;

– на реализацию мероприятий, предусмотренных постановлениями
главы города Пушкино о выделении денежных средств из резервного
фонда Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области.

– на осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным
инвестициям и не включаемых в нормативные затраты на выполнение
муниципального задания.

Субсидии учреждениям предоставляются в соответствии с решением
Совета депутатов города Пушкино о бюджете на очередной финансовый
год (очередной финансовый год и плановый период).

Объем субсидии на иные цели определяется Администрацией города
Пушкино из расчета необходимых расходов учреждения на иные цели, не
относящиеся к выполнению муниципального задания.

Учреждения предоставляют в финансово-экономическое управление
Администрации города Пушкино (далее – финансово-экономическое
управление) заявку на получение субсидий в сроки, установленные для
составления проекта бюджета города Пушкино на очередной финансовый
год (очередной финансовый год и плановый период), по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку.

Предоставление субсидии на иные цели осуществляется в соответ-
ствии с настоящим Порядком на основании Соглашения о порядке и усло-
виях предоставления субсидий на иные цели, заключенного между учре-
ждением и Администрацией города Пушкино, по типовой форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Субсидии предоставляются после проверки документов, подтверж-
дающих возникновение денежных обязательств и целям предоставления
субсидии. Перечень и формы документов, подтверждающих возникнове-
ние денежных обязательств, определяются финансово-экономическим
управлением. 

Субсидии перечисляются на лицевые счета, открытые получателям
субсидии в территориальном органе федерального казначейства, пред-
назначенные для учета операций со средствами, предоставленными
учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в виде субсидий на иные цели, а также бюджет-
ных инвестиций. 

Получатели субсидии ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за
отчетным, представляют в финансово-экономическое управление отчет
об использовании субсидии, с отметкой руководителя соответствующего
структурного подразделения Администрации города Пушкино, по форме
согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.

Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств суб-
сидии подлежат возврату в бюджет города Пушкино.

Получатель субсидии в лице руководителя учреждения несет ответ-
ственность за достоверность данных об использовании субсидии, а также
за нецелевое использование средств субсидии в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

В случае установления фактов нецелевого использования субсидии,
получатели субсидии обязаны вернуть сумму полученной субсидии в
объеме установленного нецелевого использования в течение пяти рабо-
чих дней с момента получения соответствующего уведомления финансо-
во-экономического управления.

Контроль за целевым использованием субсидии и за своевременным
представлением отчетности получателями субсидии осуществляется
финансово-экономическим управлением. 

Контроль за соблюдением получателями субсидий качественных или
количественных показателей осуществляют соответствующие структур-
ные подразделения Администрации города Пушкино. В случае выявления
неудовлетворительного исполнения мероприятий получателями субси-
дии, руководитель соответствующего структурного подразделения
Администрации города Пушкино по согласованию с курирующим заме-
стителем главы Администрации города Пушкино готовит и направляет
главе города Пушкино служебную записку с предложениями по приоста-
новлению предоставления субсидии для принятия соответствующего
решения.

Приложение № 1

к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям города Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области на иные цели

ЗАЯВКА

для получения субсидии на иные цели, не связанные с 

выполнением муниципального задания

_________________________________________
(наименование учреждения)
на __________ 20___ года

(месяц)

Руководитель учреждения __________ _____________________
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер учреждения __________ _____________________
(фамилия, имя, отчество)

Приложение № 2

к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям города Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области на иные цели

Соглашение

о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели

г. _______________ «____» ______________ 20___ г.

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
Мос ковской области, осуществляющая функции и полномочия учредите-
ля (далее – Учредитель), в лице главы Города Пушкино
_______________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
действующего на основании Устава городского поселения Пушкино

Пуш кинского муниципального
района Московской области, с одной стороны, и

_______________________________________________________________________
(полное наименование муниципального бюджетного учреждения города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области)
(далее – Учреждение) в лице руководителя __________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________,

(наименование, дата, номер правового акта)
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее

Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является установление порядка и
условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии из бюджета
города Пушкино на иные цели, не связанные с возмещением норматив-
ных затрат на выполнение муниципального задания (далее – субсидии).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется: 
2.1.1. Предоставить в ________ году Учреждению из бюджета города

Пуш кино Пушкинского муниципального района Московской области суб-
сидию на _____________________________________________________________.

(цель предоставления субсидии)
2.1.2. Перечислять Субсидию на лицевой счет, открытый Учреждению в

суммах и в соответствии с графиком перечисления Субсидии, являющим-
ся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению.

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связан-
ным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их
рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных
предложений.

2.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением условий
предоставления Субсидии.

2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Увеличивать размер Субсидии в случае выявления дополнитель-

ных потребностей Учреждения в финансировании иных целей при нали-
чии соответствующих ассигнований в бюджете.

2.2.2. Сокращать размер субсидии и (или) требовать частичного или
полного возврата предоставленной Учреждению субсидии, если фактиче-
ски исполнение мероприятий Учреждением меньше по объему, чем это
предусмотрено, или не соответствует цели и назначению субсидии.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать средства Субсидии в соответствии с целевым

назначением.
2.3.2. Возвращать Субсидию или ее часть в случае, если фактические

расходы Учреждения на предусмотренные цели окажутся меньше по
объему, чем это предусмотрено, или не соответствуют цели и назначению
Суб сидии.

2.3.3. Представлять по запросу Учредителя и в установленные им
сроки информацию, документы и материалы, необходимые для проведе-
ния проверок исполнения условий настоящего Соглашения или иных кон-
трольных мероприятий.

2.3.4. Представлять Учредителю отчет об использовании Субсидии по
форме и в сроки, установленные Учредителем.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об
изменении размера Субсидии в случае выявления необходимости изме-
нения объемов субсидии. 

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими

сторонами и действует в течение ______________________________________.
(указывается финансовый год)

5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному

согласию сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему
Со глашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению
сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации 

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров с оформ-
лением соответствующих протоколов или иных документов или в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе де ра -
ции.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. Платежные реквизиты сторон

Приложение

к Соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на иные цели

График перечисления субсидии

Учредитель: 
Место нахождения 
Банковские реквизиты
ИНН 
БИК 
р/с 
л/с
Руководитель ___________________

(Ф.И.О.)
М.П.

Учреждение: 
Место нахождения
Банковские реквизиты
ИНН 
БИК
р/с
л/с
___________________________________

(Ф.И.О.) 
М.П.

Приложение № 3

к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям города Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области на иные цели

Отчет

об использовании субсидий на иные цели, не связанные с 

выполнением муниципального задания

_________________________________________
(наименование учреждения)

на «___» __________ 20___ г.

Руководитель __________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ____________     __________ ____________________
(должность)          (подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(ФИО заместителя главы администрации, 

курирующего соответствующую 
сферу деятельности)

«___» __________ 20___ г.

ИНФОРМАЦИЯ

для руководителей торговых предприятий 

города Пушкино Пушкинского муниципального района

Отдел по развитию потребительского рынка и услуг Управления
социальной политики извещает, что в целях реализации По с та нов ле -
ний главы города Пушкино Пушкинского муниципального района от
19.03.2009 № 37 «О мероприятиях по организации весенне-летней
торговли на территории города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области» и от 29.03.2012 № 74 «О внесении
изменений в постановление главы города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области от 19.03.2009 № 37 «О меро-
приятиях по организации весенне-летней торговли на территории
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области» 29 июня 2012 года будет проводиться конкурс на размеще-
ние объектов мелкорозничной торговой сети на территории города
Пуш кино Пушкинского муниципального района.

Заявления на участие в конкурсе принимаются в отделе по развитию
потребительского рынка и услуг по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова,
д. 5, 2-й этаж, 212 каб., с 10 до 17 часов ежедневно (кроме субботы и
воскресенья).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по обсуждению 

вопроса о принятии изменений и дополнений 

в Устав сельского поселения Царёвское 

Пушкинского муниципального района

06 июня 2012 года, в 16 часов, в соответствии с решением Совета
депутатов сельского поселения Царёвское № 140/33 от 16 мая 2012
года «О принятии проекта муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Царёвское Пуш -
кин ского муниципального района, принятого решением Совета депу-
татов сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района Московской области от 25.03.2010 № 37/9 (в редакции Ре ше -
ния Совета депутатов сельского поселения Царевское Пушкинского
му ниципального района Московской области от 25.03.2011 № 88/21)»
были проведены публичные слушания по вопросу рассмотрения изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Царёвское Пуш кин с -
ко го муниципального района.

Публичные слушания проходили в зале Администрации сельского
поселения Царёвское по адресу: село Царёво, д.1а, Пушкинского му -
ни ципального района Московской области.

Слушания состоялись.
В период с 24 мая 2012 года по 06 июня 2012 года в адрес Комиссии

по подготовке и проведению публичных слушаний предложения по воп -
ро су, вынесенному на публичные слушание, от жителей не поступали.

По результатам публичных слушаний Комиссией единогласно при-
нято решение согласиться с проектом решения о внесении изменений
и дополнений в Устав сельского поселения Царёвское Пушкинского
му ниципального района, в целях приведения его в соответствие с Фе -
де ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Фе деральным законом от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций», Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», Федеральным законом от 19.07.2011 
№ 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на вод-
ных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе де -
ра ции», Федеральным законом от 18.07.2011 № 224-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 51 и 56 Градостроительного кодекса Российской
Фе дерации и отдельные законодательные акты Российской Фе де ра -
ции», Федеральным законом от 18.07.2011 № 243-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Фе де раль -
ным законом от 25.07.2011 № 263-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
уточнением порядка досрочного прекращения полномочий депутата и
замещения вакантных депутатских мандатов», Федеральным законом
от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием государственного управления в области противодействия кор-
рупции», Федеральным законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе де ра -
ции», Федеральным законом от 03.12.2011 № 392-ФЗ «О зонах терри-
ториального развития в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Фе -
де ральным законом от 06.12.2011 № 411-ФЗ «О внесении изменений в
Фе деральный закон «Об общественном контроле за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания и о содействии
лицам, находящимся в местах принудительного содержания» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Фе дерального закона «О водоснабжении и водоотведении», Законом
Мос ковской области от 08.02.2005 № 37/2005-ОЗ (ред. от 02.12.2011)
«О статусе и границах Пушкинского муниципального района и вновь
образованных в его составе муниципальных образований» и вынести
его на утверждение в Совет депутатов сельского поселения Царёвское
на 20 июня 2012 года.



Приложение № 2 к Решению Совета депутатов 

городского поселения Ашукино № 132/27 от 28.04.2012 г.

Исполнение бюджета городского поселения Ашукино 

по расходам за 2011 год (тыс. руб.)

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов 

городского поселения Ашукино № 132/27 от 28.04.2012 г.

Исполнение бюджета городского поселения Ашукино по источникам 

финансирования дефицита бюджета за 2011 год (тыс. руб.)

ОФИЦИАЛЬНО12 15 июня
2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.04. 2012 г.                                      № 132/27

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 

поселения Ашукино Пушкинского муниципального района

Московской области за 2011 год»

Руководствуясь статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Рос сий с кой
Федерации, статьёй 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос сий с -
кой Федерации», в соответствии с Уставом городского поселения Ашу ки -
но, Положением «О бюджетном процессе в городском поселении Ашу ки -
но Пушкинского муниципального района», утвержденным решением Со -
ве та депутатов городского поселения Ашукино № 106/20 от 09.11.2011 г.,
рассмотрев отчет об исполнении бюджета городского поселения Ашу ки -
но за 2011 год, а также учитывая результаты публичных слушаний (прото-
кол от 27.04.2012 г.) и положительное заключение Счётной палаты Пуш -
кин ского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Ашу -

ки но Пушкинского муниципального района Московской области за 2011
год:

– общий объём доходов – в сумме 46364,4 тысячи рублей; 
– общий объём расходов – в сумме 35242,9 тысяч рублей; 
– по источникам покрытия дефицита бюджета – профицит в сумме

11121,5 тысяч рублей. 
2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета за 2011

отчетный финансовый год: 
– доходы бюджета по кодам классификации (приложение № 1); 
– расходы бюджета по разделам и подразделам (приложение № 2); 
– источники финансирования дефицита бюджета (приложение № 3).
3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

«Маяк» и на официальном сайте Администрации городского поселения
Ашу кино. 

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов городского поселения Ашукино Н.М. Фе до то ва.

Н. БОГАЧЕВА,

заместитель главы городского поселения Ашукино.

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов 

городского поселения Ашукино № 132/27 от 28.04.2012 г.

Исполнение бюджета городского поселения Ашукино 

по доходам за 2011 год (тыс. руб.)

Администрация сельского поселения Ельдигинское Пушкинского му -
ни ципального района Московской области на основании Постановления
главы сельского поселения Ельдигинское от 6.06.2012 г. № 33 проводит
аукцион о приватизации (продаже) транспортного средства «ВАЗ-21213»
«Ни ва», регистрационный знак АО 421 С 50 RUS, идентификационный
номер (VIN) ХТА 21213021641275, год изготовления 2002, № двигателя
6764034, кузов № 1641275, мощность двигателя 79 л.с., рабочий объем
двигателя 1690 куб. см, тип двигателя: бензиновый, организация-изгото-
витель ТС – ВАЗ Россия, паспорт транспортного средства 63 КМ 001896,
пробег 106000 км.

Аукцион состоится 12.07.2012 г., в 11 часов 00 минут московского вре-
мени, в здании Администрации сельского поселения Ельдигинское по
адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Ельдигино, д. 4.

Информация для желающих принять участие в аукционе: 

1. Прием заявок на участие в аукционе проводится со дня публикации
по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в Ад ми нис т ра -
ции сельского поселения Ельдигинское по адресу: Московская область,
Пуш кинский район, с. Ельдигино, д. 4, комн. 3.

Последний день приема заявок – 10.07.2012 г.
Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества составляет 9000 рублей, в том

числе НДС (18% – 1372,88 рублей).
3. Шаг аукциона 400 (четыреста) рублей, что составляет 5% от началь-

ной цены продажи.
4. Задаток – 900 (девятьсот) рублей что составляет 10% от начальной

цены продажи.
5. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме

подачи предложений по цене.
6. Претенденты представляют Организатору торгов следующие доку-

менты: 
– заявку в 2-х экземплярах;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающей внесение претендентом установленного задатка;
– документ, подтверждающий уведомление территориального анти-

монопольного органа о намерении приобрести данное имущество. 

Физические лица предоставляют документ, удостоверяющий лич-
ность и ИНН. Юридические лица дополнительно представляют следую-
щие документы:

– нотариально заверенные копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица;

– выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления

о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе -
де рации, муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица;

– опись предоставленных документов в 2-х экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляются

надлежащим образом оформленная доверенность.
7. При подаче заявки в соответствии с условиями договора о задатке

необходимо перечислить задаток в размере 10% от начальной цены про-
дажи имущества в размере 900 (девятьсот) рублей, в том числе НДС на
счет Администрации сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
му ниципального района Московской области по следующим реквизитам:
ИНН 5038049325, КПП 503801001, р/с 40302810940175000036 в
«Сбербанке России ОАО» г. Москва, БИК 044525225, кор. счет
30101810400000000225.

8. Задаток должен поступить на р/счет Администрации сельского
поселения Ельдигинское не позднее 10.07.2012 г. Задаток возвращается
в следующих случаях и в порядке:

– в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема
заявок задаток возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня
поступления Продавцу письменного уведомления от претендента об
отзыве заявки;

– если претендент не признан участником аукциона, задаток возвра-
щается претенденту в течение пяти дней с даты принятия решения о
допуске претендентов к участию в аукционе;

– если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион 

признан несостоявшимся, задаток возвращается участникам в течение
пяти дней с даты подведения итогов аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесенный победителем аукциона на счет продавца, засчи-

тывается в оплату приобретаемого имущества
9. Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение

участников аукциона проводится 10.07.2012 г., в 10 часов 00 минут по
московскому времени, в помещении в Администрации сельского посе-
ления Ельдигинское по адресу: Московская область, Пушкинский район, 
с. Ель дигино, д. 4, комн. 3.

10. Итоги аукциона подводятся и оформляются протоколом
12.07.2012 г. в помещении в Администрации сельского поселения Ель ди -
гин с кое по вышеуказанному адресу.

11. Право приобретения имущества принадлежит покупателю, кото-
рый предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за него. 

12. Договор купли-продажи имущества заключается с победителем
аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. При
уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи задаток ему не возвращается, и он
утрачивает право на заключение указанного договора. Окончательная
оплата за приобретаемое имущество проводится покупателем единов-
ременно на счет Продавца, указанный в договоре купли-продажи имуще-
ства, в течение десяти дней после его заключения.

13. В соответствии с п. 3 ст. 448 ГК РФ Администрация сельского посе-
ления Ельдигинское вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

Ознакомиться с характеристикой продаваемого имущества, порядком
проведения аукциона, а также условиями договора купли-продажи, фор-
мой заявки и иной предусмотренной действующим законодательством
информацией претендент может по рабочим дням, с 10 часов 00 минут
до 16 часов 00 минут, в Администрации сельского поселения Ель ди гин с -
кое по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Ельдигино, д. 4.
Кон такт ный телефон 8 (496) 531-43-49.

Администрация сельского поселения Ельдигинское.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 марта 2012 г.                                 № 21

«О создании муниципального бюджетного учреждения сельского 

поселения Тарасовское «Дом культуры «Импульс» путем изменения типа

существующего муниципального учреждения культуры сельского 

поселения Тарасовское «Дом культуры «Импульс» и об 

утверждении новой редакции устава»

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» на основании «Порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции, изменении типа и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учре-
ждений сельского поселения Тарасовское Пушкинского му ниципального района
Мос ков с кой области, а также утверждении уставов му ниципальных бюджетных и
казенных учреждений и внесения изменений в них», утвержденного
Постановлением главы сельского поселения Та ра сов с кое от 10.05.2011 г. № 32,
руководствуясь Уставом сельского поселения Та ра сов ское Пушкинского муници-
пального района Мос ков с кой области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Та ра -

сов ское «Дом культуры «Импульс» путем изменения типа существующего му ни ци -
паль ного учреждения культуры сельского поселения Тарасовское «Дом культуры
«Импульс» с 01 июля 2012 года.

2. Учредителем муниципального бюджетного учреждения сельского поселения
Та расовское «Дом культуры «Импульс» является муниципальное образование
«Сель с кое поселение Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области».

3. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетно-
го учреждения сельского поселения Тарасовское «Дом культуры «Им пульс» осу-
ществляет Администрация сельского поселения Тарасовское Пуш кин с кого муни-
ципального района Московской области, в лице главы сельского поселения
Тарасовское Пуш кинского муниципального района Московской области. 

4. Утвердить новую редакцию устава муниципального бюджетного учреж де ния
сельского поселения Тарасовское «Дом культуры «Импульс» и установить, что
положения устава вступают в силу с 01 июля 2012 года.

5. Директору муниципального бюджетного учреждения сельского поселения Та -
ра совское «Дом культуры «Импульс» Ситникову В.И. осуществить в ус та новленном
законом порядке необходимые действия, связанные с государственной регистра-
цией новой редакции устава учреждения. 

6. Финансово-экономическому управлению Администрации сельского поселе-
ния Тарасовское разработать и утвердить муниципальное задание для му ни ци -
пального бюджетного учреждения сельского поселения Тарасовское «Дом культу-
ры «Импульс» до 01 июля 2012 года.

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на чаль -

ника ФЭУ Администрации сельского поселения Тарасовское Толченову Е.В.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 марта 2012 г.                                № 22

«О создании муниципального бюджетного учреждения сельского 

поселения Тарасовское «Дом культуры «Современник» путем изменения

типа существующего муниципального учреждения культуры сельского

поселения Тарасовское «Дом культуры «Современник» и об 

утверждении новой редакции устава»

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении
из менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» на основании «Порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции, изменении типа и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учре-
ждений сельского поселения Тарасовское Пушкинского му ниципального района
Мос ков с кой области, а также утверждении уставов му ниципальных бюджетных и
казенных учреждений и внесения изменений в них», утвержденного
Постановлением главы сельского поселения Та ра сов с кое от 10.05.2011 г. № 32,
руководствуясь Уставом сельского поселения Та ра сов ское Пушкинского муници-
пального района Мос ков с кой области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное бюджетное учреждение сельского поселения Та -

расовское «Дом культуры «Современник» путем изменения типа существующего
му ни ципального учреждения культуры сельского поселения Та ра сов ское «Дом
культуры «Современник» с 01 июля 2012 года.

2. Учредителем муниципального бюджетного учреждения сельского поселения
Та ра совское «Дом культуры «Современник» является муниципальное образование
«Сель ское поселение Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос ков с -
кой области».

3. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджет ного
учреждения сельского поселения Тарасовское «Дом культуры «Со в ре менник» осу-
ществляет Администрация сельского поселения Тарасовское Пуш кинского муни-
ципального района Московской области, в лице главы сель ского поселения Та ра -
сов с кое Пушкинского муниципального района Мос ков ской области. 

4. Утвердить новую редакцию устава муниципального бюджетного учреж де ния
сельского поселения Тарасовское «Дом культуры «Современник» и ус та новить, что
положения устава вступают в силу с 01 июля 2012 года.

5. Директору муниципального бюджетного учреждения сельского поселения Та -
ра совское «Дом культуры «Современник» Рябцеву Б.М. осуществить в ус -
тановленном законом порядке необходимые действия, связанные с государ -
ственной регистрацией новой редакции устава учреждения. 

6. Финансово-экономическому управлению Администрации сельского по се -
ления Тарасовское разработать и утвердить муниципальное задание для му -
ниципального бюджетного учреждения сельского поселения Тарасовское «Дом
культуры «Современник» до 01 июля 2012 года.

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на -

чальника ФЭУ Администрации сельского поселения Тарасовское Толченову Е.В.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.



ОФИЦИАЛЬНО 1315 июня
2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 апреля 2012 г.                           № 609/69

«Об утверждении перечня услуг, которые являются 

обязательными и необходимыми для предоставления 

функциональными и отраслевыми органами Администрации

Пушкинского муниципального района Московской области 

государственных и муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 9 Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации представления государст-
венных и муниципальных услуг», учитывая положительное решение
комиссии по бюджетно-правовому регулированию

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень услуг, которые являются обязательными и необ-

ходимыми для предоставления функциональными и отраслевыми орга-
нами Администрации Пушкинского муниципального района Московской
области государственных и муниципальных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении государственных и му -
ни ципальных услуг (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пуш -
кин ского района «Маяк» и разместить на официальном сайте Ад ми нис т -
ра ции Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пос то -
ян ную комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председатель
комиссии – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение

к решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района 

Московской области от 18.04.2012 г. № 609/69

Перечень услуг, которые являются обязательными и необходимыми для 

предоставления функциональными и отраслевыми органами Администрации

Пушкинского муниципального района Московской области государственных и

муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в

предоставлении государственных и муниципальных услуг

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
му ниципального района Московской области сообщает, что назначен-
ный на 02.07.2012 г. аукцион, по приватизации (продаже) 2-этажного
здания общей площадью 569,5 кв. м, расположенного по адресу: Мос -
ков ская область, г. Пушкино, ул. Учинская, д. 6-а, вместе с земельным
участком общей площадью 782 кв. м, с кадастровым номером
50:13:0070209:295, в соответствии с п. 3 ст. 18 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» признается несостоявшимся (протокол № 1 от
09.06.2012 г.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 мая 2012 г.                                              № 42

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, оказываемых

муниципальными бюджетными учреждениями культуры 

городского поселения Софрино Пушкинского муниципального

района Московской области физическим и юридическим лицам

за счет средств бюджета городского поселения Софрино»

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос сий с -
кой Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь Рас -
по ряжением Министерства экономики Московской области «Об ут вер -
ж дении Сводного перечня государственных услуг (работ), оказывае-
мых физическим и юридическим лицам государственными учрежде-
ниями Московской области за счет средств бюджета Московской обла-
сти» от 27.06.2011 г. № 53-РМ, Постановлением главы городского
поселения Софрино «Об утверждении Порядка формирования и фи -
нан сового обеспечения выполнения муниципального задания муници-
пальными учреждениями городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области» от 30.12.2011 г. № 78,
Ус тавом городского поселения Софрино, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, оказываемых муници-

пальными бюджетными учреждениями культуры городского поселения
Соф рино Пушкинского муниципального района Московской области
физическим и юридическим лицам за счет средств бюджета городско-
го поселения Софрино, согласно приложению к настоящему Пос та нов -
ле нию.

2. Постановление главы городского поселения Софрино от
01.02.2012 г. № 5 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, ока-
зываемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Мос ковской области физическим и юридическим лицам за счет
средств бюджета городского поселения Софрино» считать утратив-
шим силу.

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

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение 

к Постановлению главы городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района Московской области 

от 12 мая 2012 г. № 42

Перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными

учреждениями культуры городского поселения Софрино Пушкинского

муниципального района Московской области физическим и юридическим

лицам за счет средств бюджета городского поселения Софрино
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ПРОДАЮ

● 2-КОМН. КВ. в г. Красноармейск, мкр. Северный, д. 9. Пло-
щадь 53/30/8,2. 2/5-эт. кирпичн. Юридически свободна,
более 3-х лет в собственности. Свободная продажа. 
Прекрасная планировка. Быстрый выход на сделку. ТЕЛ.

8-964-509-55-21.
№ 643-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

● СТАРУЮ МЕБЕЛЬ (шкаф, кухню, сервант, кресла), СТИ-
РАЛЬНУЮ МАШИНУ автомат б/у. Все в хорошем состоя-
нии. Дешево. Помогу доставить. ТЕЛ. 8-925-003-39-24,
Константин.

№ 707-и

● МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ: диван, 2 кресла. НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 

8-915-388-90-55, 53-7-60-48.
№ 718-и

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

№ 71-и

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

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

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

● КУПЛЮ 1-КОМН. КВАРТИРУ для себя в Пушкинском рай-
оне. Посредников прошу не беспокоить. ТЕЛ. 8-906-038-

32-92, Оксана.
№ 714-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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ВОДИТЕЛЬ категории «Д». ТЕЛ. 8-926-218-

35-17.
№ 699-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.

№ 726-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.

№ 644-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.
№ 644-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

● 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

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

● администратора операционного зала инспекции (сто-
рож) со сменным режимом работы (возможно трудоустрой-
ство студентов);

● слесаря-электрика  (пятидневная рабочая неделя);
● уборщиц служебных помещений;
● специалиста 1-го разряда отдела информационных тех-

нологий;
● главного государственного налогового инспектора отде-

ла  работы с налогоплательщиками (временная вакансия);
● специалиста 1-го разряда  отдела работы с налогопла-

тельщиками.

А также на конкурсной основе:
● старшего государственного налогового инспектора 

отдела работы с налогоплательщиками;
● ведущего специалиста-эксперта правового отдела;
● старшего государственного налогового инспектора 

отдела регистрации и учета налогоплательщиков;
● государственного налогового инспектора отдела опе-

ративного контроля;

● государственного налогового инспектора отдела выезд-
ных проверок;

● государственного налогового инспектора отдела каме-
ральных проверок №2 (2 единицы);

● главного государственного налогового инспектора 
отдела урегулирования задолженности и обеспечения про-
цедур банкротства;

● старшего государственного налогового инспектора 
отдела камеральных проверок №1.

Информация о проведении конкурса на замещение ва-
кантной должности и необходимых документах размещена
на интернет-сайте www.r50.nalog.ru

Предварительная запись на собеседование по вопросам
трудоустройства по телефону 8(496)53-2-85-24 (Людми-
ла Викторовна).

Адрес: Московская область, г. Пушкино, Московский

пр-т, 42, 4-й этаж, каб. 414 (отдел кадров и безопасно-
сти).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИ-

ЧЕСКИХ ЛИЦ И ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ за 2011 год будут
рассчитаны в массовом порядке до 02.06.2012 года. За-
тем через МИФНС России по централизованной обработке
данных до 01.09.2012 года каждому налогоплательщику
будет направлено налоговое уведомление с документами
для оплаты налогов. 

Если в налоговом уведомлении вы обнаружили некор-
ректную информацию о принадлежащем вам имуществе
либо не обнаружили сведений о приобретённом вами иму-
ществе, заполните, пожалуйста, форму типового заявле-

ния, прилагаемую к уведомлению, и отправьте заявление
одним из удобных для вас способов: в электронной форме
через интернет-сайты УФНС России по МО
(http://213.24.62.100/NP/index.php) или ФНС России
(http://old.nalog.ru/obr/form.php?r=20061986); почтовым
сообщением; через специализированный ящик для коррес-
понденции в налоговой инспекции. 

Налоговая инспекция проверит указанные сведения и в
случае их подтверждения сделает перерасчёт суммы налога
с направлением нового уведомления в ваш адрес.

Оплату налоговых обязательств можно произвести через
банковские учреждения, специализированные банковские
терминалы, а также с помощью интернет-сервиса ФНС России
«Узнай свою задолженность» (https://service.nalog.ru/debt/).

В случае неуплаты установленного налога вам будет на-
правлено требование об уплате с начислением пени за не-
уплату налога в установленный срок (пеня за каждый день
просрочки определяется в процентах от неуплаченной сум-
мы налога).

Напоминаем сроки уплаты налогов за 2011 год: для
транспортного налога – не позднее 10.11.2012 года; для
земельного налога – не ранее 01.11.2012 года; для нало-
га на имущество физических лиц – не позднее 01.11.2012

года.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России №3

по Московской области информирует

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА!

В соответствии с планом-графиком технических про-
верок региональной автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения на 2012 год 19 июня, с

14.00 до 15.00, будет проводиться квартальная техни-
ческая проверка региональной автоматизированной
системы оповещения населения Московской области.

В ходе проверки по сети проводного и эфирного 
вещания в Пушкинском муниципальном районе будут
переданы краткие речевые сообщения о начале и 
окончании технической проверки, а также включены
электросирены в двух режимах:

– в режиме однотонного звучания,
– в режиме изменяющейся тональности.
Просьба к населению включить имеющиеся ра-

диоточки для прослушивания сообщений, а также

соблюдать спокойствие и не проводить никаких

действий при звучании сирен.

Передайте, пожалуйста, информацию о проведении
технической проверки региональной автоматизиро-
ванной системы оповещения со звучанием сирен 
своим близким и знакомым.

Школа для родственников
В Пушкинском центре социального обслуживания граж-

дан пожилого возраста и инвалидов, расположенном  по
адресу: Московский пр., 51А,  начала работу «Школа для
родственников пожилых людей и инвалидов, а также спе-
циалистов учреждения социального обслуживания по ухо-
ду на дому».  Первое занятие состоялось в конце мая, его
провела врач-терапевт Н.А.  Сапронова, которая дала ре-
комендации по уходу за пожилыми людьми, страдающими
хроническими заболеваниями, и ответила на заданные во-
просы.  Слушатели  узнали о режиме и рационе питания
пожилых людей, осуществлении контроля артериального
давления,  решении проблемы гиподинамии,  роли семьи и
родственников в жизни пожилых людей, о социализации их
в обществе.

Следующее  занятие состоится 20 июня, в 14 час.

Его тема: «Основы психологии лиц пожилого возрас-

та,  социально-психологические аспекты помощи по-

жилым».

Приглашаем всех желающих. За информацией обра-
щаться к И.Е. Черняевой  по тел. 532-94-03.

В. ТИМОШИНА,

и.о. начальника Управления  соцзащиты.

Будьте бдительны!
В целях предотвращения террористических актов Адми-

нистрация Пушкинского муниципального района, МУ МВД
России «Пушкинское», отделение межрайонного отдела
УФСБ по г. Москве и Московской области и Пушкинский
гарнизон пожарной охраны обращаются ко всем жителям
района с призывом проявлять бдительность, не оставаться
безучастными к происходящему вокруг, немедленно сооб-
щать в правоохранительные органы обо всех подозритель-
ных фактах, обнаружении бесхозных вещей или других по-
дозрительных предметов.

Если вами замечены подозрительные действия неиз-
вестных лиц, обнаружен предмет, который не должен нахо-
диться «в этом месте и в это время», не оставляйте данный
факт без внимания. Не предпринимайте самостоятельно
никаких действий с находками или подозрительными
предметами: это может привести к их взрыву, многочис-
ленным жертвам и разрушениям!

Немедленно сообщите о подозрительной находке де-
журным экстренных служб района.

Номера телефонов дежурных и экстренных служб

Пушкинского муниципального района

● Дежурный МУ МВД России «Пушкинское» –

02, 534-32-29, 993-32-29.
● Дежурный по отделению УФСБ –

993-58-34, 534-57-57, 993-57-057, 586-33-69.
● Единая дежурно-диспетчерская служба Админи-

страции Пушкинского муниципального района –

534-55-01, 993-55-01, 537-12-01, 8-926-296-98-96.
● Пушкинский аварийно-спасательный отряд –

532-08-51, 8-917-596-80-80.
● Оперативный дежурный ТУ«Мособлпожспас» –

580-05-07, 8-963-722-71-50.
● Противопожарная служба –

01, 534-43-01, 532-42-27.
● Скорая медицинская помощь –

03, 533-46-15, 534-35-28.
● Газовая служба – 04, 534-43-52, 993-43-52.

Аппарат Антитеррористической комиссии

Пушкинского муниципального района.

АНТИТЕРРОР

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Межрайонная ИФНС России №3 по Московской области

приглашает на работу:



НА ДОСУГЕ 1515 июня
2012 года

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 18 ПО 24 июня

17, воскресенье

(пик с 15 до 18 часов).

Возможны нервные расстройства, боли в руках, обо-
стрение болезней органов дыхания, невралгия. Избе-
гайте стрессов.

19, вторник

(пик с 7 до 9 часов).

Могут быть нарушения в работе желудка, печени и
желчного пузыря, органов дыхания, отёки. Откажитесь
от алкоголя, жирного и острого.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 15 по 20 июня

ÄÄîîààòòÄÄ

14 – 20 июня 
Зал № 1 (391 место)

“Белоснежка и охотник” – 16.15, 22.10.
“Мадагаскар-3 3D” – 10.45, 14.30, 18.40, 20.25.
“Мадагаскар-3” – 9.00.
“Люди в черном-3 3D” – 12.30.

Зал № 2 (201 место)
“Мадагаскар-3 3D” – 11.30.
“Рок на века” – 17.55.
“Прометей 3D” – 13.15, 22.40.
“Белоснежка и охотник” – 9.05, 15.35, 20.15.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты

можно заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Разгадав, прочтите по периметру

в серых клетках японскую поговорку

Погода в г. Пушкино
(с 15 по 17 июня)

http//www.gismeteo.ru

15
Пт

+ 19 0 + 23 0 + 23 0

+ 15 0 + 15 0 + 14 0

746 743 746

76 61 57

Ю ЮВ ЮВ

7 3 4

16
Сб

17
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

ОблачностьОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели – время

серьёзных испытаний и
противостояния. Исход лю-
бого спора будет зависеть
от готовности некоторых из

Овнов к активной деятельности. Ста-
рания укрепить материальное положе-
ние принесут долгожданные плоды, но
также есть шанс их бездарно потра-
тить на ничто, поэтому опирайтесь в
выборе исключительно на здравый
смысл. В пятницу гоните прочь от себя
жадность – она предвестник убытков.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Начало недели для некото-

рых из Тельцов благоприятно
для духовных размышлений,
самообразования, изучения
наук. Но вам явно не дадут

просто заниматься этими необычными
делами, а может, и собственной пер-
соной. Новые оригинальные решения
проблем, перспективные идеи помогут
вам достойно выйти из самых сложных
ситуаций. Непродуманные действия
обязательно принесут убыток. Не ис-
ключены временные финансовые тру-
дности при начале строительства.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Во вторник не отказывай-

те себе в приятном обще-
нии. Это время подходит
для неторопливых интелле-

ктуальных бесед за чашечкой кофе. Об-
щение с незнакомыми людьми может
привести к новым полезным знакомст-
вам, но не вызывайте ревность люби-
мого человека. Зачем же лишний раз
делать ему больно, когда есть уверен-
ность, что он и так вас любит? В общем,
не ищите приключений, и время прой-
дёт просто замечательно. Не намечай-
те важные переговоры на пятницу.

РАК (22.06-22.07)
В начале недели некото-

рые из Раков могут столк-
нуться с проблемой взаи-
моотношений с родствен-
никами на почве катего-

ричности суждений и навязывания
своего стиля жизни. Но у Раков в это
время первое дело – всячески демон-
стрировать свою значимость. В сере-
дине этой недели Рак останется в цен-
тре событий, полезная и нужная ин-
формация сама будет стремиться к
вам в руки. Но надоедят с всевозмож-
ными просьбами – будьте корректнее
по отношению к просящим.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Львам, какими бы ни бы-

ли планы на начало неде-
ли, лучше все их отменить.
Вероятность заразиться

вирусом бахвальства во время обще-
ния с друзьями или посещения какого-
нибудь мероприятия будет столь высо-
ка, что хорошенько повеселиться не
удастся. Так что не искушайте судьбу и
посидите дома. Заодно сможете за-
няться делами, на которые вечно не
хватает времени. Например, навести
порядок в шкафу. Или придумать ориги-
нальное меню на остаток недели.

ДЕВА (23.08-22.09)
Советы окружающих и раз-

говоры с начальством в первые
два дня недели будут не очень
плодотворны, хотя и вскроют
существующие проблемы. Сны

могут быть пророческими. Но не трать-
те своё и чужое время на всевозмож-
ные их разгадки. Информация должна
исходить в чёткой и понятной форме, в
противном случае возможны малопри-
ятные накладки. Займитесь благоуст-
ройством дома. В выходные удастся
интересно провести досуг, извлечь
пользу из новых знакомств.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Наилучшие условия для

любых, но особенно карьер-
ных действий начнут склады-
ваться с четверга и, возмож-
но, принесут приятный отдых

а также помогут решить многие психо-
логические проблемы. Благоприятно
время для Весов, занимающихся пре-
подавательской деятельностью, учё-
бой или воспитанием. Но не позволяй-
те депрессии или апатии внести корре-
ктивы в ваши планы. Не откатитесь на-
зад с завоёванных позиций. С пятницы
можно заниматься делами, связанны-
ми с кредитами и долгами.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Звёзды указывают на веро-

ятные конфликты с начальст-
вом или партнёрами, предос-
терегают от агрессивности и
грубости со стороны незнако-

мых людей. Вероятны серьёзные ослож-
нения заболеваний. Но ветер перемен
для некоторых из Скорпионов реален во
всех сферах бытия. Он активизирует
счастливые повороты событий, одарит
неожиданными приятными знакомства-
ми. Решение важных вопросов лучше от-
ложить на окончание этой недели.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не спешите с решениями в

начале недели, постарайтесь
побыть в одиночестве, пораз-
мыслить над ситуацией. Не
допускайте попыток родных

руководить вами, не принимайте их сто-
рону. Будьте собраны, внимательны и
старайтесь не упустить ни одного шанса
улучшить свою жизнь, продвинуть впе-
рёд карьеру и личные отношения. Сере-
дина недели располагает к покою. Про-
думайте свои действия на некоторое
время вперёд. Больше времени необхо-
димо уделить семье и дому.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Ваша твёрдость в начале не-

дели должна способствовать
удачным договорам, перегово-
рам, поездкам и обучению. В

делах карьеры и бизнеса некоторых из
Козерогов ждёт явное улучшение (мо-
жет быть, повышение в должности).
Появятся новые цели и задачи. Неделя
будет способствовать реализации ра-
нее задуманных планов. Вы почувству-
ете прилив энергии и сил, сможете об-
рести надёжных партнёров, но если
возникнут осложнения, отложите при-
нятие решения на время.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
В начале недели некото-

рым из Водолеев не рекомен-
дуется соблазняться обеща-
ниями с фальшивой начин-
кой: недоброжелатели попы-

таются вставить вам палки в колеса, так
что проявите должную бдительность.
Водолей будет странным образом в по-
следний момент избегать неприятно-
стей в таких ситуациях, когда они будут
казаться уже абсолютно неизбежными.
Начальство может перегрузить вас за-
даниями, но на работе вы почувствуете
себя самым важным человеком.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Рыбам нужно оценивать

любые замыслы и поступаю-
щую информацию с точки
зрения логики, чтобы отсечь
неверные слухи и откровен-

ную неправду. Усталость от множества
дел и раздражительность от необходи-
мости постоянных поисков решения
проблем, накопившихся за последнее
время, внезапной лавиной спустятся на
вашу уставшую голову. Хотя и не в оди-
ночку, но вы можете реализовать дав-
ние идеи, закончить важную работу, до-
биться успеха и всеобщего признания.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

6. Стиль моды, спекулирующий на носталь-
гии по прошлому.

7. Народное вече древних греков.
8. Ледяное препятствие в пешем путешест-

вии к Северному полюсу.
9. Аргентинский ковбой.
10. Риска на детали по своей сути.
13. Автор бестселлера XVI в. «Гаргантюа и

Пантагрюэль».
16. Мегаполис в штате Техас, где в 1963 г.

застрелили президента Дж. Кеннеди.
17. Политическое многолюдное собрание

на площади.
19. Жидкая основа масляных красок.
22. Индийская разновидность лютни.
24. Страус из южноамериканских пампасов.
25. Спортсмен, ничем кроме спорта не за-

нимающийся (разг.).
26. У нас – изба, а у китайцев … . 
27. Сияние славы.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Старинное название красного рубина или
лазоревого сапфира.

2. Перчатка с раструбом.
3. Остатки от оболочки зерна после размола.
4. Подкапотное «тягло» автомобиля.
5. Выемка в бревне, сделанная топором.
11. Этот казачий сотник скачет по всем

кроссвордам.

12. Титул Гаруна аль-Рашида из цикла ска-
зок «Тысяча и одна ночь».

14. Цветок – украшение осенней клумбы.
15. Каретный экипаж с открывающимся

верхом.
18. Велосипед с двумя парами педалей.
20. Суммирующая запись в конце финансо-

вого отчёта.
21. Отрицательно заряженная частица.
22. Кондитерское изделие, в состав которо-

го входят взбитые с сахаром яичные белки.
23. Зимний сорт яблок.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 41
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По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

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

● ксерокопию (одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно приобрести газету «Маяк» (стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Муж, сын, внуки.

№ 698-и

Поздравляем любимую
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с юбилеем!

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19.

Желаем
здоровья,
счастья,

долгих лет
жизни!

№ 518-и

● ВРАЧИ ● МЕДСЁСТРЫ
● ПОВАРА ● ОФИЦИАНТКИ

● РАБОТНИКИ КУХНИ
● ГОРНИЧНАЯ

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

№ 715-и

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

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

№ 662-и

№ 469-и

ЧИСТЫЙ
КОНСКИЙ

НАВОЗ
В МЕШКАХ.

Доставка.

№ 508-и

Тел.: (495) 544-82-72,

8-926-373-91-29.О П Т И К А
(мкр. Дзержинец, д. 1, у реки, напротив банка «Пушкино»)

● готовые очки от 150 руб.;
● изготовление очков любой сложности.

СУПЕРСКИДКА на контактные линзы.

Тел.:  8-901-556-36-52,  8-916-835-86-70.

№ 710-и

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

№ 711-и

■ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

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

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

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

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

Предъявителю купона
на изготовление памятника

скидка 3 процента
№ 722-и

ВНИМАНИЕ!
По итогам холодной зимы,

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

на льготных условиях, без наценки,
по заводской стоимости.

Количество комплектов окон
на спец. условиях ограничено!!!

Информация и прием заявок по телефонам:

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

теплосберегающее стекло при заказе
устанавливается бесплатно!

№ 724-и

Открылся новый магазин запчастей
для иномарок: РЕНО, НИССАН, ШЕВРОЛЕ,

в наличии и на заказ.

Ярославское шоссе, в центр

(ориентир – санаторий «Подлипки»),

ТЦ «Автозапчасти», павильон 22;
e-mail:q354070@yandex.ru

№ 725-и

Тел.: 8-910-492-19-44, 8-985-979-80-28.

В соответствии со ст. 30.1 Земельного Кодекса РФ Администраци-
ей Пушкинского муниципального района сформированы земельные
участки площадью:

● земельный участок площадью 399 кв. м с кадастровым но-

мером 50:13:0080422:445, по адресу: МО, Пушкинский 

р-н, с. Тарасовка, ул. Мужества, участок, прилегающий к д. 8,

для ИЖС.

За дополнительной информацией вы можете обращаться в отдел зе-
мельных отношений Администрации Пушкинского муниципального
района (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2), каб. 314  в Администра-
цию Пушкинского муниципального района (каб. 314, к Е. В. Хабаровой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 721-и


