
Ашукино – один из самых отдаленных и заповед-
ных уголков Пушкинского района. Это как бы
«окраина империи» – граничащая с Дмитров-
ским и Сергиево-Посадским районами. Мы,
пушкинцы, бываем в этих краях довольно редко
– если только выберемся к родственникам или в
музей-усадьбу Мураново соберемся. Вот глава
поселения Ю.А. Кондратьев и решил нам пока-
зать, что есть замечательного на ашукинской
земле.

Делегация, состоящая из районных СМИ и пред-

ставителей отдела по связям с общественностью

Администрации Пушкинского муниципального

района, организовавших наш брифинг, отправи-

лась на экскурсию в этот замечательный уголок, ко-

торый по праву называют экологическими «легки-

ми» района.

Немногочисленное население Ашукино заметно

увеличивается в летнее время, когда приезжают

дачники, ведь на территории поселения находится

более пятидесяти садовых товариществ.

Как живёшь,
поселение?
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Дорогие

ветераны!
Сегодня, 22 июня, память воз-

вращает нас в 1941 год – одну из
самых трагических дат в исто-
рии России. В этот день нача-
лась Великая Отечественная
война, великое противостояние
мужества и политических амби-
ций, оборвавших жизни миллио-
нов наших сограждан. Наш на-
род принял на себя основную тя-
жесть борьбы с сильным и беспо-
щадным врагом. Каждый день
войны являл миру пример героиз-
ма и самопожертвования совет-
ского солдата.

В этот день мы низко кланяем-
ся тем, кто отдал свои жизни за
свободу Родины, – погибшим на
полях сражений, в фашистских
концлагерях, умершим в послево-
енное время. У нас в районе нет
ни одной семьи, где бы ни вспоми-
нали подвиги отцов и дедов, гово-
рили о суровых днях войны.

За четыре года войны почти 10
тысяч наших земляков погибли,
героями Советского Союза стали
28 человек и 29 были удостоены
медали «За взятие Берлина». Па-
мять о каждом из них всегда бу-
дет жить в наших сердцах, да-
вая силу и мужество для преодо-
ления любых невзгод. 

Низкий поклон вам и вечная
благодарность, дорогие наши ве-
тераны, за ваш ратный подвиг,
за мир и счастье на нашей земле!
За то, что мужественно выдер-
жали беспощадный экзамен ог-
нем, не дрогнули, не отступили.
Вечная слава и вечная память
героям!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.

25 июня – последний день подписки!
Спешите подписаться в почтовых отделениях связи!

Стоимость её составляет: на 6 месяцев  – 227 руб. 10 коп.,  на 1 месяц – 37 руб. 85 коп.

Альтернативная подписка (без почтовой доставки, с получением в редакции) – 108 руб.

Подписной индекс – 24394.
Льготной категории граждан (инвалиды I и II группы, участники и ветераны Великой Отечественной войны)

на подписку предоставляется скидка: на полгода – 186 руб. 48 коп.,  на 1 месяц – 31 руб. 08 коп.

Дорогие наши

подписчики!

Все, кто выписал газету

«Маяк» на I и II

полугодия 2012 года,

могут прийти на

шестую бесплатную

консультацию

по совершению

нотариальных действий.

Адрес
нотариальной конторы: 

г. Пушкино, мкр. Клязьма,

ул. Тургеневская, 8,

второй этаж. 
Нотариальная контора

расположена
у железнодорожной

платформы Клязьма.

Вас ждёт нотариус

28 июня, в четверг, 

 с 9 до 13 часов. 

Не забудьте принести
с собой квитанцию

о подписке на «Маяк»
(I и II полугодия 2012 г.).

22 ИЮНЯ –
ДЕНЬ

ПАМЯТИ
И СКОРБИ
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Дружественные связи
с Республикой Беларусь
продолжаются
Недавно наш район вновь посе-
тила делегация Республики Бела-
русь.

Только на этот раз были пред-

ставители Белорусского профсо-

юза работников образования и

науки: заместитель председателя

центрального совета Р.О. Дапиро,

зав. отделом социально-экономи-

ческой работы В.Г. Герасимович

и главный правовой инспектор

профсоюза Беларуси Л.В. Ма-

нюк. Сопровождал наших гостей

секретарь аппарата центрального

Совета профсоюза работников

народного образования и науки

РФ Н.А. Калабашкин. 

И, конечно же, гостей интере-

совали вопросы образования.

Система образования России на-

ходится в состоянии реформиро-

вания. Одно из направлений этой

реформы – переход на новую

экономическую модель системы

образования, включающую в се-

бя, как основные компоненты,

подушевое финансирование, но-

вую систему оплаты труда педа-

гогов и руководителей наряду с

оптимизацией сети образователь-

ных учреждений. Образование

Беларуси претерпевает подобную

реформу, но переход на подуше-

вое финансирование и новую си-

стему оплаты труда будет осуще-

ствлен только с января 2013 г.,

поэтому наших высоких гостей

интересовали все мельчайшие де-

тали новой системы и способы ее

реализации на практике. Как из-

вестно, главной задачей профес-

сионального союза всегда была и

остается защита экономических

прав и интересов работников от-

расли. Любая экономическая ре-

форма, при всей ее необходимо-

сти, к сожалению, реализуется на

практике весьма непросто.

Вовремя определить болевые

точки и изучить результаты прак-

тической деятельности — значит

предупредить возможные ошиб-

ки, смягчить все трудности пере-

хода на новую систему для работ-

ников. В этой связи Пушкин-

ский район, как объект для изу-

чения опыта, белорусской деле-

гацией был выбран совсем не

случайно. По мнению заместите-

ля председателя Московского об-

ластного Комитета профсоюза

работников народного образова-

ния и науки Л.П. Ломако, при-

сутствующей на этой встрече,

наш район является одним из са-

мых благополучных в Москов-

ской области в плане социально-

экономических отношений в си-

стеме образования, единствен-

ным из районов, где по результа-

там минувшего года отсутствуют

неэффективные расходы на об-

разование, где заработная плата

педагогов превышает среднеоб-

ластные показатели.

Разговор получился професси-

ональным, заинтересованным и

весьма плодотворным. На все во-

просы, касающиеся образования

Московской области, ответила

Л.П. Ломако, проблемы муници-

пального уровня осветил началь-

ник Управления образования Ад-

министрации Пушкинского му-

ниципального района С.С. Тол-

мачев. О вопросах социального

партнерства, взаимодействия

профсоюза с Управлением обра-

зования и Администрацией рай-

она рассказала председатель рай-

онной организации профсоюза

работников народного образова-

ния и науки И.А. Голина. При-

чем интересовало гостей бук-

вально все: особенности нашего

района, кадровое обеспечение

отрасли, нормативно-правовая

база муниципального уровня, ло-

кальные акты образовательных

учреждений, социальные льготы

и гарантии и многое другое. На

все вопросы наши белорусские

коллеги получили исчерпываю-

щие ответы с разъяснениями,

примерами, образцами докумен-

тов. Представителям нашего рай-

она тоже был небезынтересен

опыт педагогов Беларуси.

Гости высоко оценили деятель-

ность района в данном направле-

нии, отметили продуктивный

опыт взаимодействия районного

профсоюза с органом Управле-

ния образования и администра-

цией района, позволивший до-

биться целого ряда дополнитель-

ных льгот и гарантий для работ-

ников образования на муници-

пальном уровне. И хотя разговор

длился несколько часов, время

пролетело совсем незаметно.

Также незаметно общение с бе-

лорусскими коллегами из офи-

циального русла перешло в раз-

ряд беседы друзей и единомыш-

ленников, с которыми уже не хо-

телось расставаться. Это почувст-

вовали все участники встречи на

Пушкинской земле. А ее логиче-

ским завершением стало обоюд-

но поддержанное предложение о

дальнейшем сотрудничестве.
О. ШАНДРОНОВА.
Фото Н. Ильницкого.

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НАПРАВЯТ СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ

СЛУЖБЫ КРОВИ 

На заседании Правительства Московской об-
ласти одобрено постановление «О заключении
между Федеральным медико-биологическим
агентством и Правительством Московской обла-
сти соглашения о предоставлении в 2012 году
субсидии из федерального бюджета бюджету
Московской области на софинансирование рас-
ходных обязательств Московской области, свя-
занных с реализацией мероприятий по развитию
службы крови».

В целях своевременной реализации мероприя-
тий приоритетного национального проекта «Здо-
ровье» бюджету Московской области в 2012 году
предоставлены субсидии из федерального бюд-
жета в размере 487 млн 519 тыс. рублей на софи-
нансирование расходных обязательств Москов-
ской области, связанных с реализацией меропри-
ятий по развитию службы крови. На реализацию
постановления и соглашения размер бюджетных
ассигнований из бюджета Московской области
на эти цели на 2012 год составляет 346 млн
706 тыс. рублей. На эти средства в регионе пла-
нируется закупить медицинское оборудование
для государственных станций переливания кро-
ви – «Московская областная станция перелива-
ния крови», «Воскресенская станция перелива-
ния крови», «Наро-Фоминская станция перели-
вания крови», «Подольская станция перелива-
ния крови», «Щелковская станция переливания
крови».

В ПОДМОСКОВЬЕ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ С 

СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Одобрено постановление «О заключении Со-
глашения между Министерством здравоохране-
ния и социального развития Российской Феде-
рации и Правительством Московской области о
предоставлении в 2012 году субсидии из феде-
рального бюджета бюджету Московской области
на софинансирование расходных обязательств
Московской области, связанных с реализацией
мероприятий, направленных на совершенствова-
ние медицинской помощи больным с сосуди-
стыми заболеваниями».

На 2012 год Московской области распределена
субсидия из федерального бюджета в размере 351
млн 999 тыс. рублей. На софинансирование с фе-
деральным бюджетом для реализации мероприя-
тий, направленных на совершенствование меди-
цинской помощи больным с сосудистыми забо-
леваниями, в бюджете региона на 2012 год пред-
усмотрены финансовые средства в размере 372
млн 280 тыс. рублей.

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОДЕРНИЗИРУЮТ РЕГИОНАЛЬНУЮ 

СИСТЕМУ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

На заседании Правительства Московской об-
ласти принято постановление «О Порядке расхо-
дования субвенций из бюджета Московской об-
ласти бюджетам муниципальных образований
Московской области на обеспечение переданных
муниципальным образованиям Московской об-
ласти государственных полномочий по осущест-
влению модернизации региональной системы
общего образования Московской области в 2012
году».

Расходы на предоставление субвенций бюдже-
там муниципальных образований Московской
области по осуществлению модернизации регио-
нальной системы общего образования Москов-
ской области в 2012 году в сумме 1 961 722 тыс.
рублей будут произведены за счет средств субси-
дии, поступившей на эти цели из федерального
бюджета в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 мая
2011 г. № 436 «О порядке предоставления в
2011–2013 годах субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на модернизацию региональных систем об-
щего образования».

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Во вторник, 19 июня, состоялось
заседание Политсовета Пуш-
кинского отделения партии
«Единая Россия», посвященное
предстоящим праймериз по вы-
движению кандидатов на пост
главы города Пушкино на выбо-
рах 14 октября 2012 года.

Всего на предстоящее предва-

рительное внутрипартийное го-

лосование по определению кан-

дидатуры для дальнейшего вы-

движения от партии на пост гла-

вы города были выдвинуты 10

кандидатов. Праймериз пройдут

на одной площадке – в ДК

«Пушкино» 4 июля, в 17.00, под

эгидой Общероссийского народ-

ного фронта. Голосовать за кан-

дидатов будут 384 уполномочен-

ных (выборщика) – по 192 от

«Единой России» и от 16 общест-

венных и профсоюзных органи-

заций, входящих в состав пуш-

кинского отделения ОНФ.

Заявления от других кандида-

тов, желающих участвовать в

праймериз (ими могут быть лю-

бые граждане РФ, не являющие-

ся членами других политических

партий), будут приниматься в ис-

полкоме Пушкинского отделения

«Единой России» до 25 июня

включительно.

Сразу после заседания Полит-

совета состоялось заседание

Пушкинского отделения Обще-

российского народного фронта.

На нем единогласно кандидатом

на праймериз был выдвинут дей-

ствующий глава города Пушкино

и Пушкинского района Виктор

Васильевич Лисин.

А. НИКОЛАЕВ.

Общероссийский народный фронт 
поддержал Лисина

ПОЛИТСОВЕТ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

«Белые халаты.
Вечные солдаты.
Чистые сердца»

День медицинского работника
отпраздновали в Пушкино. К сво-
ему профессиональному праздни-
ку люди в белых халатах пришли
с отличными результатами. За
прошлый год в стационарах под-
лечились около двадцати тысяч
пациентов, через приемные раз-
личных медицинских учреждений
прошли более миллиона ста ты-
сяч жителей Пушкинского рай-
она, более 86 тысяч рецептов
приняли в аптеках, 26 тысяч 
выездов совершили бригады Пуш-
кинской скорой медицинской 
помощи.

В городском Доме культуры 18

июня прошел праздничный кон-

церт с неофициальной и офици-

альной частями. Поздравления,

торжественные речи, вручение

грамот перемежались с выступле-

ниями городских талантов.

В своем поздравлении глава

Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В.В.

Лисин подчеркнул, что со сферой

медицины каждый человек со-

прикасается всю свою жизнь от

рождения до старости, поэтому

одного профессионализма в ней

мало. Наши медицинские работ-

ники, помимо своих лучших де-

ловых качеств, ежедневно прояв-

ляют и прекрасные душевные ка-

чества: заботу, внимание, любовь.

Виктор Васильевич в своем

праздничном выступлении затро-

нул и те проблемы, с которыми

сталкиваются люди в белых хала-

тах: невысокая зарплата, теку-

честь кадров, социальная и быто-

вая неустроенность. Своеобраз-

ным подарком к профессиональ-

ному празднику стало сообщение

главы о том, что местные власти

самым внимательным и серьез-

ным образом рассматривают воз-

можность строительства дома для

медиков, с приобретением ими

квартир на льготных условиях.

В Пушкинском районе около

двух тысяч медицинских работ-

ников. В этот день лучшие из них

получили грамоты и ценные по-

дарки от руководителей разного

уровня: городского и районного,

областной Думы, профсоюзов и,

конечно же, Управления здраво-

охранения.

Выступление депутата Мос-

облдумы С.Н. Князева (на ниж-
нем снимке) было очень теплое и

личное: ветеран Афгана вспом-

нил о пережитом им самим чуде

«второго рождения», о роли вра-

чей в его судьбе и о том, как мо-

лоденькая медсестра, отдавшая

ему кровь, потеряла сознание

прямо в операционной. В заклю-

чение Сергей Николаевич напом-

нил поэтические строки, которые

лучше всего подходят к благород-

ному призванию тех, кого в этот

день чествовали в ДК: «БЕЛЫЕ

ХАЛАТЫ. ВЕЧНЫЕ СОЛДАТЫ.

ЧИСТЫЕ СЕРДЦА».

Начальник Управления здраво-

охранения Пушкинского района

В.Л. Брусиловский поздравил

коллег с праздником и пожелал

всем успехов и здоровья.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото Н. Ильницкого.

Первый филиал ФБУ 3ЦВКГ им. А Вишневско-
го или, говоря проще, хорошо известный каждо-
му пушкинцу военный госпиталь, расположен-
ный на ул. Лесной, неподалеку от городской
больницы, в эти дни отмечает свое 60-летие.

В конце XIX

века благотво-

рительное об-

щество «Уто-

ли моя печа-

ли» построило

в том месте,

где ныне раз-

мещается гос-

питаль, двух-

этажный дере-

вянный дом-

убежище для

своих преста-

релых сестер.

После рево-

люции здесь

была сначала

коммуна, а за-

тем люпозо-

рий (лечебни-

ца для боль-

ных туберкулезом кожи). Потом некоторое вре-

мя в домике располагался кардиологический са-

наторий. А в 1952 году в нем разместилось не-

сколько лечебных отделений Центрального ту-

беркулёзного госпиталя.

С тех пор минуло 60 лет. На месте одинокого

домика в лесу выросли современные корпуса,

оснащенные новейшим медицинским оборудо-

ванием. В актовом зале военного госпиталя 15

июня состоялось торжественное собрание, по-

священное этой круглой дате.

«Мы знаем, что в СССР наиболее передовые

медицинские (да и не только медицинские) тех-

нологии формировались сначала в военной

сфере, а затем внедрялись в гражданскую прак-

тику, – сказал приехавший поздравить военных

медиков глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В.В. Лисин (на фото
слева). – Здесь действительно были самые луч-

шие специалисты, самое лучшее оборудование.

Специалисты у вас и сейчас самые лучшие. А

что касается оборудования, то в последние деся-

тилетия гражданская медицина начала догонять

военную. Но и прежде, и сегодня ваш госпиталь

играет важнейшую роль в развитии медицин-

ского обслуживания в Пушкинском районе».

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

У военных
медиков –
юбилей!

КРУГЛАЯ ДАТА

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Все мы любим путеше-
ствовать. Но кто-то
предпочитает самолет,

кто-то поезд, если речь идет о даль-
них расстояниях. А мы, пенсионеры,
чаще всего ездим из любимой Ма-
монтовки в Пушкино или близлежа-
щие города. Чаще всего – по марш-
руту № 9 – социальному. Каждый
раз, садясь в этот автобус, говорим
слова благодарности и признатель-
ности шоферу с большой буквы. А зо-
вут его В. П. Мельников.

Автобус приходит всегда точно по

расписанию, а сам Виктор Павлович
очень аккуратно подъезжает к ос-
тановке. Всегда внимателен и веж-
лив с пассажирами. Нам, пожилым,
нередко больным людям, особенно
комфортно и приятно ездить с та-
ким водителем, как В. П. Мельни-
ков.

Спасибо Вам большое, уважаемый
Виктор Павлович! Возите нас долго-
долго. Здоровья Вам и счастливых
дорог!

От имени пассажиров – Г. НИКОЛАЕВА.

Жизнь прекрасна и удиви-
тельна! Но только, когда
человек здоров. А вот если

прихватит сердце, появится одышка
даже в состоянии покоя, нестерпимое
сердцебиение и боль, тогда уже совсем
беда.

Так случилось со мной, когда пришла
на прием в поликлинику к своему заме-
чательному доктору-кардиологу С. В.
Петрушевской. После внимательного
осмотра Светлана Васильевна немедля
направила меня в ПРБ в отделение кар-
диологии.

Здесь, под руководством Г. В. Кули-
нич, трудятся люди самой гуманной и
благородной профессии – ответствен-
ные и грамотные, душевные и чуткие.

В течение продолжительного времени я
ощущала на себе заботу профессионалов.

Так, день за днем, принимая необходи-
мые процедуры и лечение, я оживала.

Теперь, к счастью, все позади. И я
вновь на ногах! Спасибо всем медикам за
то, что вы есть!

С уважением –

Ф. БУХАРАЕВА
(г. Пушкино).

Если сердцу неспокойно...Счастливых дорог!
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Однако не стоит думать, что в

Ашукино живут только дачники.

На его территории разместились

достаточно серьезные предпри-

ятия, которые, несмотря на про-

несшиеся ураганом кризисы, су-

мели сохранить производство и

даже в достаточно короткий

срок выйти на докризисный

уровень. 

Одно из таких предприятий –

ОАО ДСУ-2. Старейшее дорож-

но-строительное управление от-

крыло свой филиал в Ашукино

ещё в 1965 году. Теперь здесь на-

ходится довольно мощный ас-

фальтобетонный завод, произво-

дительность которого – прибли-

зительно 250 т асфальта в час. 

– Не удивляйтесь, – преду-

преждает нас глава поселения, –

нашему зеленому раю ничто не

угрожает: это абсолютно эколо-

гически безопасное производст-

во замкнутого цикла.

А генеральный директор ДСУ-2

С.Л. Федоров поясняет: «Мы

производим асфальт на совре-

менном высокотехнологичном

финском и немецком оборудо-

вании. Весь производственный

цикл полностью автоматизиро-

ван. Фактически это мобильный

завод, который можно тремя тя-

гачами перевезти, смонтировать

«в чистом поле» и достаточно

быстро наладить производство,

и он будет выдавать запланиро-

ванные объемы. Именно так мы

пять лет работали на укладке 

асфальта в аэропорту Шереметь-

ево».

Сергей Львович рассказал ещё

много чего интересного и о заво-

де, и о технологии, и о том,

сколько служит асфальт даже в

условиях суровой зимы, если он

сделан качественно, по ГОСТу. 

Но нас всё же продолжал вол-

новать вопрос экологии. Глава

поселения Ю. А. Кондратьев ус-

покоил: «Вот мы с вами уже пол-

часа по территории ходим. Вы

видите – завод работает, маши-

ны загружаются. А какие-то за-

пахи чувствуете? Или пыль? Об-

ратили внимание – нигде ни

пятнышка, ни лужицы? А ведь

здесь ещё и нефтепродукты ис-

пользуются…». И действительно,

даже ветер, который в этот день

был довольно сильным, доносил

до нас только громкие звуки

дробильных установок, укрыв-

шихся за терриконами щебня.

Ни запахов, ни пыли…

Следующей остановкой на пу-

ти нашего следования оказалась

знаменитая ашукинская библио-

тека, о которой мы не раз писа-

ли, но так и не смогли предста-

вить в своем ограниченном фор-

мате весь спектр культурно-про-

светительской деятельности, ве-

дущейся в этом поистине запо-

ведном уголке. 

Надежда Николаевна Точил-

кина, заведующая библиотекой,

как радушная хозяйка провела

нас по залам, показала и расска-

зала, что в старой библиотеке

сложился свой круг читателей,

они вместе не только охотно го-

товят материалы тематических

выставок, но и с удовольствием

участвуют в различных конкур-

сах, проходящих под общим на-

званием «Читай и твори». 

То, что увидели мы в старой,

можно сказать, сельской библи-

отеке, поразило: с музейной точ-

ностью составленные экспози-

ции, посвященные разным пе-

риодам жизни страны, в которых

запечатлена эпоха. Организовав

на небольших стендах выставку

из личных книг ашукинцев и

фонда библиотеки, работники

библиотеки абсолютно точно

уловили дух времени: книги со-

ветских писателей, бывшие

бестселлерами в разные годы,

позволяют реально представить,

что занимало умы людей, какую

литературу ценили читатели и

какие проблемы и события их

волновали.

Во всех уголках библиотеки

оформлены и выставки ашукин-

ских рукодельниц – вязаные из-

делия, вышитые картины, все-

возможные поделки… Напосле-

док Надежда Николаевна пока-

зала нам сайт библиотеки и со-

общила, что в конце мая, в День

библиотек, ашукинцы собрались

на читательскую конференцию,

а на День музеев смогут пройти с

виртуальной экскурсией по лю-

бым музеям мира с помощью

Интернета, который совсем не-

давно появился в библиотеке

стараниями заведующей. Такие

мероприятия здесь проходят ча-

сто, и люди приходят сюда как в

клуб, где их всегда ждет интелле-

ктуально насыщенная культур-

ная программа. Увиденное на-

столько нас восхитило, что мы

оставили свои восторженные от-

зывы в специальной Книге по-

четных гостей.

Дальше глава поселения Ю.А.

Кондратьев предложил нам по-

сетить ещё одно удивительное

место – конно-спортивный клуб

«Эквиторус». Недавно его дея-

тельность была отмечена специ-

альной грамотой Федерации

конного спорта Московской об-

ласти «За вклад в развитие кон-

ного спорта».

Нас встретила хозяйка клуба

Ольга Зубина и проводила до от-

крытого манежа, где в это время

шла тренировка лошадей, гото-

вившихся к международным со-

ревнованиям и передала очаро-

вательному гиду Елене Юрьевой.

Лена рассказала нам, что клуб

ориентирован на спортивную

деятельность. Здесь проходят

подготовку к состязаниям само-

го высокого уровня известные

спортсмены, воспитываются и

тренируются лошади, выступаю-

щие на международных сорев-

нованиях.

Наше внимание привлек всад-

ник с обнаженным торсом, в

движениях которого и манере

управлять лошадью было что-то

неуловимо напоминающее гол-

ливудские вестерны. Проследив

за нашими восхищенными

взглядами, Лена с улыбкой пояс-

нила, что это американский

спортсмен Тим Эннекен, кото-

рый уже несколько лет живет в

России и тренируется в клубе

(всё-таки настоящего ковбоя ни

с кем не спутаешь – он и в Рос-

сии ковбой…).

Пройдя с Леной по всем участ-

кам клуба, мы увидели, как жи-

вут элитные лошади: тут тебе и

солярий, и душевая, и парик-

махерская, где не только гриву

расчешут и подстригут, но и ма-

никюр сделают (копыта краса-

виц обрабатываются специаль-

ным лаком). Лена познакомила

нас со всеми обитателями клуба.

Ими оказались не только извест-

ные спортивные лошадки, но и

пони, и тяжеловесы, поразив-

шие своими внушительными

размерами и мощными мохна-

тыми ногами.

В закрытом манеже мы увиде-

ли, как тренируются известная

спортсменка Алла Калинина и

не менее знаменитая лошадь

Бруклин, а Лена рассказала нам,

что пик спортивной формы на-

ездники приобретают только с

возрастом – такова специфика

этого спорта, требующего от

спортсмена не только физиче-

ской подготовки, но высокого

интеллекта, знания анатомии и

физиологии лошади. И добави-

ла, что спортсмен не имеет пра-

ва наказывать лошадь хлыстом,

за это его накажут. Хлыст ис-

пользуют только как элемент

подсказки, слегка дотрагиваясь

до лошади, чтобы направить её

действия.

Во время чаепития, на которое

пригласили нас гостеприимные

хозяева, Ольга Зубина рассказа-

ла нам, что сейчас клуб готовит

специальные благотворительные

программы для детей. Инициа-

тором этого стал глава поселе-

ния Ю.А. Кондратьев, который

обратился в клуб с просьбой вре-

мя от времени проводить детям,

живущим в поселении, экскур-

сии. Хозяева клуба откликну-

лись и решили, что в дальней-

шем это должны быть не только

экскурсии, но и обучающие и

развивающие программы.

Очарованные всем увиден-

ным, мы ещё раз поблагодарили

гостеприимных хозяев и отпра-

вились дальше.

Возвращаясь, по пути заехали

в сестринскую обитель «Во имя

святителя Игнатия Ставрополь-

ского». Она была создана не-

сколько лет назад Русской Пра-

вославной Церковью как под-

собное хозяйство, чтобы кор-

мить воспитанников православ-

ных школ-интернатов при мос-

ковских храмах, а также нужда-

ющихся людей, попавших в

трудную жизненную ситуацию.

Здесь сажают огороды, содержат

пасеку и кур. Со всем этим спра-

вляются всего восемь насельниц.

В домовом храме «Во имя

жен-мироносиц» недавно закон-

чилась служба. Игумен Сергий

(Рыбко) поджидал нас, чтобы

показать иконописную мастер-

скую и издательство при храме.

Незаметно наша беседа перешла

в неформальную, и отец Сергий

рассказал про свой путь к Богу.

В семидесятых он был хиппи.

Потом вступил в анархическую

организацию, позже стал ярым

монархистом. «Часто путь духов-

ных поисков приводит к цели, –

говорит отец Сергий. – Хиппи

первой волны, романтики и фи-

лософы, часто подрабатывали

псаломщиками, звонарями в

храмах. Многие из моих друзей-

хиппи, как и я, реализовались

духовно в религии». Показав

безукоризненное хозяйство, игу-

мен пригласил нас в трапезную и

угостил обедом. В застольной

беседе узнали, что зимой сюда

часто забегают лыжники – пере-

кусить и выпить чаю, заходят па-

ломники, следующие в Лавру.

Покинув обитель, мы поспе-

шили к своим будничным делам

и заботам, по дороге оживленно

обмениваясь мнениями. Как

много нового узнали мы всего за

один день, проведенный в самом

дальнем поселении нашего рай-

она, где его глава умеет не толь-

ко поддерживать добрые отно-

шения со всеми, кто находится

на территории Ашукино, но и

умело использовать потенциаль-

ные возможности этих организа-

ций для блага людей и поселе-

ния.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.

Как живёшь, поселение?

Заведующая библиотекой Н. Н. Точилкина – человек увлечённый. Елена Харламова пишет иконы уже двадцать лет.

Делегация пушкинских СМИ восхищённо наблюдала

за тренировкой знаменитой спортсменки.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Алла Калинина и Бруклин

показали мастер-класс по выездке.
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КАК ЭТО БЫЛО

Они помнят войну
В

ладимир Павлович Бо-
гомаз родился в селе
Горишни-Плавни Кре-

менчугского района Полтав-
ской области в 1929 г. и был
старшим сыном в семье. Отец
Павел Владимирович работал
бригадиром, председателем
колхоза, а мать трудилась на
разных сельхозработах. Име-
ли свое хозяйство, сад, всего в
достатке. У Владимира было
большое желание учиться, но
окончить среднюю школу ему
не пришлось. Грянула Вели-
кая Отечественная война. И
об этом Владимир Павлович
вспоминает так: «Отца и всех
мужчин мобилизовали на
фронт, в селе остались только
женщины, старики и подро-
стки. На их плечи легла тяже-
лая ноша – ежедневный не-
легкий сельский труд. До ок-
купации были частые бом-
бежки из немецких самоле-
тов, а когда враг подошел к
правому берегу Днепра, то до
нас стали доноситься орудий-
ные выстрелы. Переправив-
шись через Днепр в районе
селения Килеберда, к обеду
немцы ворвались во двор на
мотоциклах и сразу почувст-
вовали себя хозяевами. Все
перевернули в доме. Сундуки
и шкафы выбросили. Нашли
патефон, пели песни, шуму
было очень много. Яйца, ку-
ры, молоко пошли в ход. Че-
рез некоторое время появи-
лись на лошадях вооружен-
ные комендант поселения и
полицейские. Объявили сбор
всех жителей. На собрании
обсуждалась повестка (это как
я помню) – переименование
колхоза из «Чапаева» в «Цент-
ральный». Избрали не предсе-

дателя, а старосту. В колхозе
осталось несколько старых
лошадей, так как хороших за-
брала наша Армия. Были бы-
ки в колхозе и коровы у насе-
ления, на которых пахали. Я
работал на тройке лошадей,
культивировал, боронил и т.д.
Работать приходилось с ран-
него утра до позднего вечера.
Контроль со стороны комен-
данта и полицейских был
очень строгим не только к на-
селению, но и к старосте то-
же. Как бы тяжело ни прихо-
дилось, мы, подростки, вече-
ром собирались, хотя было
небезопасно. Проводились
ночные проверки и вербовки
полицаями в Германию. Пом-
ню, часто через доверенных
лиц староста сообщал, что в
такое-то время будет облава
на молодежь для отправки в
Германию. Этого не всегда
удавалось избежать. Ловили и
отправляли. В сентябре 1943 г.
советские войска развернули
наступление, и началось осво-
бождение нашего района –

левобережья Днепра. Да как
назло в последний год окку-
пации урожай выдался хоро-
ший, была выполнена постав-
ка зерновых в Германию. Ос-
тавшееся зерно колхозники
пропустили через мельнич-
ные жернова и раздали мукой.
Мешки прятали в камыши.
При отходе в сторону Днепра
немцы поджигали придворье.
Всю ночь горело хозяйство.
На следующий день прибыли
наши родные солдаты-осво-
бодители, но взять Днепр и
переправиться через него бы-
ло очень тяжело. Дело в том,
что правая сторона Днепра –
возвышенная, и очень намно-
го, а наша – левая – низмен-
ная, поэтому немцы имели
возможность вести прицель-
ный огонь по переправляю-
щимся советским солдатам.
Бой длился три месяца, сна-
ряды летали через наше посе-
ление, как игрушки. Крови
лилось и погибло наших вои-
нов очень много. В результате
была освобождена большая

территория, на которой до
войны располагались круп-
ные промышленные пред-
приятия и месторождения по-
лезных ископаемых».

Еще война не закончилась,
шли ожесточенные бои по ос-
вобождению всей Правобе-
режной Украины и Белорус-
сии, а для 15-летнего подро-
стка Володи на свободной
территории начался долгий
мирный трудовой путь. Надо
было восстанавливать все
разрушенное и обеспечивать
нужды Красной армии. Вес-
ной в село прибыла геологи-
ческая экспедиция, куда
сельсоветом он был направ-
лен на работу. Прошел подго-
товку на оператора съемки
местности. Осенью, по окон-
чании работы, ему предложи-
ли поехать для дальнейшей
учебы в Киев (обещали по-
мочь) – отказался, так как не
решился оставить одних мать
и младшего брата, а отец еще
продолжал воевать. Через не-
которое время прибывшая в
село Кременчугская геолого-
разведывательная экспеди-
ция взяла его на работу по бу-
рению скважин. Вначале ра-
бочим, потом старшим рабо-
чим, обучался на курсах стар-
ших буровых мастеров. Затем
решением Геологического
управления был направлен в
Кривой Рог для оказания по-
мощи в бурении. Отработав
более двух лет, Владимира
призвали на службу в армию
(с 1949 по 1952 гг. служил в
Эстонии). После демобилиза-
ции прибыл на родину в Кре-
менчуг и по окончании отпу-
ска устроился на работу в
Кременчугскую геолого-раз-

ведывательную экспедицию
старшим буровым мастером.
Далее – демонтаж оборудова-
ния для перевозки по желез-
ной дороге и командировки в
Белгородскую железнодо-
рожную экспедицию, в Смо-
ленскую комплексную геоло-
го-разведывательную экспе-
дицию, в г. Нелидово Кали-
нинской области. Команди-
ровка в г. Красный Холм Ка-
лининской области – это бы-
ло самое глубокое бурение.

Руководством Главгеологии
РСФСР направляется с семь-
ей в Центральную геолого-
разведывательную экспеди-
цию прорабом буровых работ
в Щелковскую гидрогеологи-
ческую партию № 36 в пос.
Чкаловский Щелковского
района.

С 1973 по 1976 гг. – Зару-
бежгеология с выездом в Рес-
публику Мали – в должности
старшего техника по буровым
работам. С 1981 по 1983 гг. –
командировка в Королевство
Марокко. Далее – опытное
предприятие по освоению но-
вой геологической техники в
Пушкино. С 2006 г. – на пен-
сии со стажем работы 61 год.

Владимир Павлович – вете-
ран Великой Отечественной
войны и труда, у него  множе-
ство наград, поощрений и
благодарностей. В 1957 г. с
Александрой Петровной соз-
дали семью и уже 55 лет идут
по жизни вместе. Воспитали
двух сыновей, есть трое вну-
ков.

Л. КРАЮШКИНА,
заместитель председателя первичной

организации Центр-1.

Фото из семейного архива.

ПАМЯТЬ

Подвигу героя поклонись!

Родился Павел Круглов в

1918 г. в сельской местности,

в крестьянской семье, кото-

рая вскоре переехала в город

Рыбинск Ярославской облас-

ти. По окончании восьми-

летки Павел работал на ма-

шиностроительном заводе

шлифовальщиком и одно-

временно занимался в аэро-

клубе. В 20 лет был призван в

армию, и вскоре осуществи-

лась его детская мечта: после

окончания Пермской воен-

но-авиационной школы в

1938 г. Круглов становится

летчиком.

Боевое крещение П. М.

Круглов принял уже в 1939-м,

став участником боевых

столкновений с японцами на

Халхин-Голе. Он – участник

Великой Отечественной уже

с первых дней: в июне 1941 г.

начались его боевые вылеты

с аэродрома «Мигалово»,

расположенного на окраине

Калинина (ныне Тверь). К

октябрю 1944-го, будучи в

составе 198-й штурмовой

авиационной дивизии, капи-

тан Круглов совершил 130

боевых вылетов на штурмов-

ку военных объектов на пе-

реднем крае и в тылу против-

ника. Он провел 28 воздуш-

ных боев с вражескими ис-

требителями и уничтожил 

9 самолетов, из них 3 – в воз-

духе. Войну окончил штур-

маном авиационного полка.

Звание Героя Советского Со-

юза было присвоено П. М.

Круглову 23 февраля 1945 г.

Павел Михайлович был на-

гражден также орденом Ле-

нина, двумя орденами Крас-

ного Знамени, орденом Оте-

чественной войны I степени,

медалями.

Мы не знаем, сохранилось

ли имя Круглова в названии

какой-нибудь школы сегод-

ня, но в былые времена один

из пионерских отрядов мик-

рорайона Серебрянка города

Пушкино носил его имя.

Детей в семье Кругловых

не было, и после смерти в

2006 г. жены Павла Михай-

ловича Валентины Никола-

евны Кругловой в Ашукино

никого из родственников не

осталось. Сегодня все, кто в

первые годы после смерти

Валентины Николаевны на-

вещал могилу Кругловых,

уже пенсионеры, живущие

не в Пушкинском районе.

Нас тревожил вопрос, каким

будет захоронение семьи

Кругловых, которое остается

практически «бесхозным».

Помощь пришла из Пуш-

кинского района, пришла

очень оперативно. Мы нача-

ли искать эту помощь со

звонка в военкомат, откуда

нас перенаправили в Пуш-

кинский районный Совет ве-

теранов, где Алиса Романов-

на Семенова и Людмила Ви-

кторовна Кондрашова не

только не остались равно-

душными, но родственно от-

неслись к нашим волнениям.

Эти милые и знающие свое

дело люди познакомили нас с

директором Ашукинской об-

щеобразовательной школы

Еленой Валентиновной Габ-

ренас. От нее мы узнали о су-

ществовании при этой школе

военно-патриотического клу-

ба «Романтик». При нем дей-

ствует поисковый отряд, ко-

торый вот уже 15 лет при бес-

сменном руководстве Викто-

ра Габренаса выезжает летом

в Тверскую, Смоленскую и

другие области страны для

поисков и захоронений ос-

танков людей, погибших в

боях давно отгремевшей вой-

ны. Ребята из клуба «Роман-

тик» нашли захоронение Па-

вла Михайловича Круглова

раньше нашей просьбы и взя-

ли шефство над могилой Ге-

роя Советского Союза. При

таких шефах о дальнейшей

судьбе захоронения беспоко-

иться не приходится.

Остается только поблагода-

рить ребят из клуба «Роман-

тик» и всех отзывчивых лю-

дей, которые помогли нам

выяснить дальнейшую судьбу

захоронения Героя Совет-

ского Союза Павла Михай-

ловича Круглова.

Родственники КРУГЛОВЫХ.

Герой Советского Союза Павел Михайлович Круглов послед-
ние десятилетия своей жизни провел в Ашукино, где и скон-
чался в начале восьмидесятых годов. Похороны героя на Рах-
мановском кладбище были достойными. Молодые воины од-
ной из воинских частей, расположенной вблизи Ашукино, несли
гроб на руках, захоронение сопровождалось мощными оружей-
ными залпами. Молодые солдаты, провожавшие П. М. Круг-
лова в последний путь, знали, кого они хоронили: не единожды
Павел Михайлович бывал в их воинской части по случаю Дня
Победы или Дня Российской армии, где рассказывал о своих
военных годах.
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Мы, жители Новой Де -

ревни, прочитали статью

некоего Н. Васильева в

газете «Маяк» от 23 мая.

Статья не только удивила, но и возму-

тила нас как цинизмом, так и явной

подтасовкой фактов. Из его слов сле-

дует, что у многих противников проекта

в Новой Деревне и Заветах Ильича есть

только загородные дачи, а прописка у

них московская. А знает ли автор, что

те, у кого есть московская прописка,

родились и выросли в этих домах?! Из

чего следует, что большинство дачни-

ков сначала принимали участие в

строительстве, ремонте, а позднее и

газификации Новой Деревни. А боль-

шинство домов и поныне занимают

постоянные жители. Знает ли автор, что

с 1934 года, когда село Акулова Гора

переселили из зоны затопления при

строительстве канала сюда, в Новую

Деревню, сменилось не одно поколе-

ние селян?! И неважно, где они пропи-

саны, главное, что они родились здесь и

вкладывали свои средства и силы в те

дома, которые им достались по наслед-

ству от родителей.

Особенно возмутило нас, что мы,

жители Новой Деревни, «не можем или

не хотим собрать средства для обу-

стройства нашего микрорайона». По

крайней мере, при советской власти

тротуары на Центральной улице были

асфальтированы. А после присоедине-

ния нас к городу (без нашего согласия!)

только через пять лет были заасфальти-

рованы улица Колхозная и часть улицы

Кирова, а про улицу Набережную сов -

сем забыли. В то время как мы платим

налоги, нам заявляют, что мы должны

еще самостоятельно ремонтировать

дороги и проводить благоустройство

района! За такой откровенный цинизм

по отношению к людям мы, жители

Новой Деревни, требуем официального

извинения.

По поводу большинства выступаю-

щих за проект застройки: мы видели,

что это подневольные люди, а именно

директора школ. Всем понятно, что

если бы они выступили против, на сле-

дующий же день лишились своей

должности. И как уважаемый господин

Васильев мог не заметить, что у боль-

шинства присутствующих на слуша-

ниях людей в руках или на груди были

таблички с надписью «Я – ПРОТИВ»?

Мы не принимаем во внимание моло-

дежь, которой около 18 лет, привезен-

ную администрацией. И даже многие

из них после беседы с жителями микро-

районов Заветы Ильича и Новая Де рев -

ня не развернули свои транспаранты,

подготовленные администрацией. А те,

кто развернул, прятали за ними свои

лица, боясь попасть в объективы кино-

камер. Пожилая женщина, выступив-

шая за проект, сразу исчезла после того,

как ее спросили о том, за сколько она

согласилась выступить.

И о какой победе здравого смысла

пишет автор?! Знает ли он, что в комис-

сию по слушаниям не было включено

ни одного представителя Заветов Иль -

ича и Новой Деревни?!

Знает ли господин Васильев, что в

городе Пушкино как минимум 600

многодетных семей, остро нуждающих-

ся в улучшении жилищных условий,

живущих в данный момент на неболь-

ших площадях в нечеловеческих усло-

виях? И здесь напрашивается простое

решение, разрешающее сразу много

проблем. Дайте этим семьям по 12

соток земли. Им будет дешевле пос т -

роить себе жилье (к слову, таким семь-

ям положена федеральная и региональ-

ная помощь, льготное кредитование).

На все это уйдет 72 га, а на оставшихся

более 26 га спокойно разместятся обе-

щанные школы и сады, поликлиника,

гипермаркет и спортивные площадки.

И за это эти семьи и жители наших

микрорайонов скажут огромное спаси-

бо. И тогда жители микрорайонов

Новая Деревня и Заветы Ильича с удо-

вольствием проголосуют за такой

проект. Надеемся, что девиз: «Все для

человека, все на благо человека» – не

пустые слова для нашей администра-

ции! Тем более за отказ от высотной

застройки в пользу малоэтажной в Под -

московье не раз говорили экс-прези-

дент Д.А. Медведев и вновь избранный

В.В. Путин, а также новый губернатор

области С.К. Шойгу. Исходя из этого,

местная администрация не только не

прислушивается к словам высших чи -

нов государства, но и противоречит им.

Почему же на местах так не уважают

закон?

Ввиду вышеизложенного хотелось бы

обратиться к губернатору Московской

области С.К. Шойгу и узнать, известно

ли ему о столь масштабном проекте

высотной застройки в г. Пушкино?!

Ведь перед вступлением в должность он

высказывался за малоэтажное и кот-

теджное строительство в Подмосковье.

Поэтому мы надеемся на поддержку в

пересмотре проекта застройки «За ве -

тинских полей» с учетом наших предло-

жений. Хотелось бы уточнить, что мы

не против реконструкции дорог, развя-

зок, коммуникаций.

К. КУДРЯВОВ.

В редакцию газеты пришло письмо от

читателей, в котором выражается несог-

ласие с точкой зрения, изложенной ав -

тором статьи Н. Васильевым по резуль-

татам прошедших 18 мая во  Дворце

спорта «Пушкино» публичных слуша-

ний по проекту планировки и строи-

тельства нового жилого квартала в

районе микрорайона Новая Деревня.

Автор статьи приносит извинения тем

читателями, кто считает себя каким-то

образом ущемленным публикацией по

общественным слушаниям, поскольку

такой цели никто не ставил. Смысл

обсуждаемой статьи был не кого-то в

чем-то обвинить, а дать объективную

оценку ситуации с перспективой строи-

тельства жилого квартала в районе

Новой Деревни. Объективную оценку с

позиции, во-первых, перспективы раз-

вития города Пушкино и, во-вторых,

реальных возможностей, а не только

желаний и мечтаний о таком развитии. 

А выбор направления развития города

небольшой. Во-первых, у города нет

сво бодных территорий для нового стро -

ительства, поэтому приходится рекон-

струировать старые жилые кварталы.

Вся земля вокруг города либо федераль-

ная (государственная), либо находится

в частной собственности. И никто из

крупных земельных собственников ещё

не выразил желания безвозмездно пере-

дать ее под строительство нового жилья

или многодетным семьям под малоэ-

тажную частную застройку.

Во-вторых, в бюджете города нет

средств как для нового строительства,

так и для выкупа земли у частных соб с -

т венников. Выход только один – искать

инвестора, который уже владеет землей

под строительство, согласовав с ним

параметры проекта с учетом интересов

развития города. 

Все это, безусловно, не очень хорошо

для решения задач благоустройства го -

род ских территорий, решения проблем

с аварийным жилым фондом и перс -

пек тив развития города. Но это реалии

сегодняшнего дня, с которыми прихо-

дится считаться, нравится нам это или

нет.

Можно понять авторов письма, кото-

рые, хотя и прописаны в Москве, роди-

лись на этой территории и владеют до -

мами, доставшимися им по наследству

от родителей или родственников. Но им

надо считаться и с интересами обще-

ства. Ведь когда-то деревни, окружав-

шие Москву, при расширении столицы

вошли в её состав, дав тем самым место

для строительства новых кварталов с

названиями Бескудниково, Че рё муш -

ки, Очаково, Раменки, Беляево, Бо ри -

со во и т.д. Так происходило и происхо-

дит везде и всегда, когда города начи-

нают расти. Пушкино – не исключение.

Что же предлагают авторы письма

вместо проекта, представленного на

слушания ООО «Флагман»?

1. Отдать большую часть территории

«заветинских полей» многодетным

семь ям (которых, кстати, сегодня, по

данным Администрации Пушкинского

му ниципального района, официально

за регистрировано не 600, как указано в

письме, а 221 – на выделение земли под

индивидуальное жилищное строитель-

ство, еще 7 семей – под дачное строи-

тельство и около 130 семей оформляют

документы для официального получе-

ния этого статуса) по 12 соток под кот-

теджное строительство. 

Но ведь первоначальный смысл ини-

циативы Правительства РФ заключался

несколько в ином. Была поставлена за -

да ча, чтобы земельные участки много-

детным семьям выделялись если и не с

готовыми коммуникациями, то непре-

менно в максимальной доступности от

них, для улучшения жилищных условий

или ведения приусадебного хозяйства. 

Большинство многодетных в городе

Пушкино – это малообеспеченные

семьи. И если им не под силу купить

трехкомнатную квартиру, то где же они

найдут средства для строительства

домов на выделенных участках? Ведь

удовольствие это не из дешевых. Осо -

бен но если учесть, что и все коммуни-

кации многодетным семьям придется

подводить (а где-то и прокладывать

заново) за свой счет. И помочь им в

этом районная администрация не смо-

жет. На это денег в бюджете нет, и такой

государственной программы тоже нет

(только под выделение земли). Где здесь

логика? 

Скорее всего, полученные под за -

стройку подобные земельные участки

при отсутствии необходимых финансов

тут же будут выставлены на продажу по

рыночной стоимости. А многодетные

семьи как жили в стеснённых условиях,

так и будут жить дальше. 

2. Второе предложение авторов пись-

ма. Пусть оставшуюся от малоэтажной

застройки территорию администрация

города благоустроит, построит там дет-

ские сады и школы, а за это жители Но -

вой Деревни скажут ей «спасибо». «За

спа сибо» сейчас ничего и нигде не стро -

ит ся. Спрашивается, кто и на какие

деньги будет благоустраивать данную

территорию, ведь соответствующих

средств в бюджете города и района про-

сто нет? 

Приводя в качестве аргумента лозунг

«Все во имя человека, для блага челове-

ка», авторы письма забывают, что пла-

нируемая застройка и направлена на

благо людям, живущим в аварийных и

ветхих домах, годами ждущим очереди в

детские сады. Это жители города Пуш -

ки но, которые приезжают сюда не толь-

ко на лето, отдохнуть от шума мегапо-

лиса. Они имеют те же права, что и

москвичи или жители других крупных

городов. Правда, в этом случае получа-

ется, то, что «благо» для одних, пробле-

ма для других. Однако в приоритете для

местной власти все же должны быть

интересы постоянно проживающих в

городе людей.

3. Нельзя не сказать и о призывах и

популяризации малоэтажного строи-

тельства. И в нашей стране, и за рубе-

жом коттеджные поселки считаются

элитарными, и поэтому более дороги-

ми. В.В. Путин предложил малоэтаж-

ное строительство на новых присоеди-

ненных территориях к Москве, имея в

виду, что в этих домах будут жить члены

правительства и депутатский корпус (а

он у нас весьма многочисленный). Это,

можно сказать, наиболее состоятельная

часть современного российского обще-

ства, которая уже владеет не только

несколькими квартирами в Москве, но

и недвижимостью в других странах. Так

что, это вряд ли может служить ориен-

тиром для решения проблем расселе-

ния малообеспеченных граждан.

А новый губернатор Подмосковья

С.К. Шойгу, как одну из самых приори-

тетных на ближайшую перспективу,

поставил задачу увеличения в 2 раза

при тока инвестиций в развитие Мос -

ков ской области. И строительство но -

во го жилого квартала на «заветинских

полях» как раз такой случай – привле-

чение крупного инвестора для решения

социальных задач Московской области

и города Пушкино.

Н. ВАСИЛЬЕВ.

«Я – против!»
НАМ ПИШУТ

УГОЛ ЗРЕНИЯ

В редакцию пришло письмо
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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
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочка-
ми
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЯ»

22.30 Среда обитания
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 Гражданин Гордон
01.20 Х/ф «ПАТРУЛЬНЫЙ»

03.05 Х/ф «ВАКАНСИЯ НА

ЖЕРТВУ: ПЕРВЫЙ ДУБЛЬ»

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. Дежур-
ная 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 «ЗОННЕНТАУ»

23.25 Российская история
отравлений. Царские хроники
00.25 Вести+
00.45 Профилактика
01.55 Х/ф «БЕГСТВО»

04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настрое-
ние

08.30 Врачи
09.15 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО

РИСКА»

10.50, 11.45 Х/ф «ТОЧКА

ВОЗВРАТА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.10 Лица России. Поморы
15.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ

БАРБИ»

16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ

ВРАГ»

20.15 Д/ф «Вспомнить всё»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»

00.25 Еще не поздно
01.30 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ

ВЕНДИСА»

04.05 Х/ф «РАЗМАХ

КРЫЛЬЕВ»

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 провер-
ка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ШЕФ»

21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»

01.35 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»

04.55 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КОПЬЕ СУ-
ДЬБЫ»
12.45 Д/ф «Балахонский ма-
нер»
13.00 Д/ф «Алиса в стране
чудес: зазеркалье Льюиса
Кэрролла»
14.00 Мой Эрмитаж
14.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ»
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 М/ф «Приключения Не-
знайки и его друзей»
17.15 Театральная летопись
17.45 Юбилейный марафон
Московской филармонии
18.35 Д/с «Раскрытые тайны
Рима»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д/ф «Одиссея одной
семьи. Нет ничего в жизни
случайного»
21.30 Д/ф «Фонтене. Оби-
тель нищенствующих брать-
ев»
21.45 Д/ф «Земля динозав-
ров»
22.50 Монолог в 4-х частях
23.45 Х/ф «АМНЕЗИЯ»
01.25 Играет Валерий Афа-
насьев
01.55 Д/с «Кино, которое бу-
дет»
02.40 Д/ф «Ангкор Ват. Бо-
жественный дворец Шивы»

05.00, 07.10
Все включено

05.55, 03.30 Моя планета
07.00, 09.00, 11.55, 16.40,
22.00, 01.05 Вести-спорт
08.10 Язь. Перезагрузка
08.40, 11.35, 01.20 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ОХОТНИК»
11.05 Вопрос времени
12.10, 18.35 Евро - 2012 г.
13.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
15.35, 16.05 Наука 2.0. ЕХпе-
рименты
16.55 Смешанные единобор-
ства. M-1 Global. Федор
Емельяненко (Россия) против
Педро Хиззо (Бразилия)
20.05 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
22.15 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Кличко
00.10 Мой удивительный
мозг
01.35 Х/ф «ПИСЬМА УБИЙ-
ЦЫ»

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

06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
08.30 В зоне особого риска
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,
22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД»
12.00, 19.00, 22.00 Экс-
тренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Теория бессмертия
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «ИГРА»
01.25 Х/ф «СУПЕРСТАР»
03.10 Т/с «ПРИИСК-2. ЗО-
ЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»

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

07.30 М/с «Весёлая Олим-
пиада Скуби»
08.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
08.30 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь»
09.00, 11.30, 16.45, 18.00,
18.30, 23.30, 00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗА-
КРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Т/с «ДЕТКА»
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
13.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»
15.00 Х/ф «СТРАШНО КРА-
СИВ»

17.00 Галилео
22.00 Х/ф «ФОБОС»

00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «НОЧЬ ЗА

НОЧЬЮ»

02.25 Х/ф «НИЗШЕЕ ОБРА-

ЗОВАНИЕ»

04.15 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 07.30,

19.00, 20.30, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30
минут
08.00 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-

ГИНИ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Мужская дружба
11.00 Спросите повара
12.00 Д/ф «Звёздная жизнь»
12.40 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕ-

ВУШКИ»

14.35 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ,

ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ»

16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00, 19.30, 21.00 Д/ф
«Звёздные истории»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛО-

ДЫХ»

01.10 Х/ф «Я КУПИЛ ПАПУ»

02.45 Х/ф «СТРАННЫЕ

ВЗРОСЛЫЕ»

04.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МО-

ЛОДОЖЁНАХ»

06.00 От судьбы не уйдёшь
06.25 Музыка на «Домаш-
нем»

07.00 Планета
Шина

07.25 М/с «Покемоны: бое-
вое измерение Покемон»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30 V-Визитеры-2
09.20 Д/ф «Куда пропадают
девушки»
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 «Ма-
дагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ

НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕР-

НЫ»

21.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ

МАЙАМИ»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Сумеречная зона
03.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ

ВИЛЛИ-3: СПАСЕНИЕ»

04.40 Школа ремонта
05.40 Комедианты
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 20.00 Т/с

«КАПКАН»
06.00, 07.00

Утро
06.45, 07.45, 17.50, 21.00

Мультфильмы
08.00, 02.10 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Под-
московья
09.50 Специальный репортаж
10.05 Формула успеха
10.30 Карта туриста
10.55 Хит-парад интерьеров
11.50 Монастырские стены
12.30, 19.00 Область дове-
рия
13.45 Новости региона
14.00 Д/с «Планета жизни»
15.00, 18.20 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Х/ф «СЕВЕР-

НЫЙ ВАРИАНТ»

18.50 Новости столичного
региона
22.00, 01.55 Из сети
22.10, 01.10 ДПС-контроль
22.30 Овертайм
23.00 Х/ф «КРУГОВОРОТ»

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
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Т/с «ЗОЯ»

22.30 Первый класс
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер
01.00 Ночные новости
01.20 Дневник 34-го Москов-
ского международного кино-
фестиваля
01.35, 03.05 Х/ф «ВСЕ ИЛИ

НИЧЕГО»

03.40 Повелитель пластили-
новых ворон Александр Татар-
ский

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 «ЗОННЕНТАУ»

00.15 Вести+
00.35 Профилактика
01.45 Х/ф «ЗАВОДНОЙ

АПЕЛЬСИН»

06.00 Настрое-
ние

08.30 Врачи
09.15 М/ф «В тридесятом
веке»
09.30 Х/ф «ЗОЛОТО»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Нивхи
15.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-

БИ»

16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
18.15 Наши любимые живот-
ные
18.40 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ

ВРАГ»

20.15 Д/ф «Дачи. Мёртвый се-
зон»
21.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-2»

00.25 Футбольный центр.
Евро - 2012 г.
00.55 Выходные на колесах
01.35 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕ-

НИ»

04.20 Д/ф «Боль»

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»

21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ»

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

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

04.55 Т/с «АДВОКАТ»

07.00 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»

12.50 Линия жизни
13.45, 02.20 Д/с «История
произведений искусства»
14.10 Т/ф «Лика»
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 М/ф «Приключения Не-
знайки и его друзей»
17.15 Театральная летопись
17.45 Юбилейный марафон
Московской филармонии
18.35 Д/с «Раскрытые тайны
Рима»
19.45 Главная роль
20.00 История одной случай-
ности
20.40 Т/ф «Пришел мужчина к
женщине»
22.35 Д/ф «Ангкор Ват. Бо-
жественный дворец Шивы»
22.50 Монолог в 4-х частях
23.45 Михаил Ромадин. Мгно-
венная вспышка
00.25 Д/ф «Алиса в стране чу-
дес: зазеркалье Льюиса Кэр-
ролла»
01.30 Русская рапсодия
01.40 Д/с «Кино, которое бу-
дет»
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

05.00, 07.10 Все
включено

05.55, 03.25 Моя планета
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 15.45, 01.05

Вести-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40, 01.15 Вести.ru
09.15, 16.35, 18.45 Футбол.
Чемпионат Европы. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Украины
11.30 Евро - 2012 г. Дневник
чемпионата
12.00 Местное время. Вести-
Спорт
12.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ

ОХОТНИК»

14.20 Профессиональный
бокс. Хабиб Аллахвердиев
(Россия) против Кайзера Ма-
бузы (ЮАР)
16.00 90x60x90
21.00 Евро - 2012 г.
22.30 Как пиво спасло мир
23.30 Наука 2.0. ЕХперименты
00.00 Наука 2.0. Большой ска-
чок
01.30 Ганнибал

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

06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 В зоне особого риска
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «ПОБЕГ»

12.15, 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 Теория бессмертия
20.00 Военная тайна
23.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД»

01.00 Т/с «МАТРЕШКИ»

02.50 Т/с «ПРИИСК-2. ЗО-

ЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Весёлая Олимпиа-
да Скуби»
08.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»

08.30 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
09.00, 16.30, 18.00, 18.30,

23.45, 00.00, 01.30 6 кадров
09.30 Нереальная история
10.30 Люди-Хэ
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

13.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

13.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»
14.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»

17.00 Галилео
21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА»

22.00 Х/ф «СТРАШНО КРА-

СИВ»

00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «УБИЙЦЫ НА ЗА-

МЕНУ»

03.25 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2»

05.30 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 07.30,

19.00, 20.30 Одна
за всех

07.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут
08.00 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-

ГИНИ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Д/ф «Маленькие мамы»
11.00 Спросите повара
12.00, 18.00, 19.30, 21.00

Д/ф «Звёздные истории»
12.40 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ»

16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.00 Дети отцов
23.30 Х/ф «ЗАГАДКА ЭН-

ДХАУЗА»

01.30 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СО-

ЛГАВ...»

03.25 Х/ф «ПОРОЖНИЙ

РЕЙС»

05.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»

06.00 От судьбы не уйдёшь
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 Планета
Шина

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 «Плата за скорость-
2»
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 «Ма-
дагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.35 Х/ф «СОЛОМОН

КЕЙН»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»

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

УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ»

01.00 Х/ф «ПРИРОЖДЕН-

НЫЕ УБИЙЦЫ»

03.20 Школа ремонта
04.20 Cosmopolitan
05.15 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 20.00 Т/с

«КАПКАН»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 17.50, 21.00

Мультфильмы
08.00, 02.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50, 22.10, 01.10 Спе-
циальный репортаж
10.05 Электропередача
10.30 Факты
10.55 Хит-парад интерьеров
11.50 Монастырские стены
12.30, 19.00 Область дове-
рия
13.45 Новости региона
14.00 Д/с «Планета жизни»
15.00, 18.20 Область внима-
ния
15.40, 02.55 Х/ф «АЛЛО,

ВАРШАВА!»

18.50 Новости столичного ре-
гиона
22.30 Территория безопасно-
сти
23.00 Новости Интернета
23.20 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-

БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 июня ВТОРНИК, 26 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
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Т/с «ЗОЯ»

22.40 Чемпионат Европы по
футболу 2012 г. Полуфинал.
Прямой эфир из Польши. В пе-
рерыве - Ночные новости
00.45 Дневник 34-го Москов-
ского международного кино-
фестиваля
00.50, 03.05 Х/ф «КАПИТАН

КРЮК»

03.40 Алексей Булдаков. «Ну
вы, блин, даете!»

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 «ОБЪЕКТ 11»

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ЗОННЕНТАУ»

23.25 Российская история от-
равлений. Царские хроники
00.25 Вести+
00.45 Профилактика
01.50 Горячая десятка
03.00 Честный детектив
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

04.30 Городок

06.00 Настрое-
ние

08.30 Врачи
09.15 Х/ф «СТЕЖКИ-ДО-

РОЖКИ»

10.35, 11.45 Х/ф «НИ ПУХА,

НИ ПЕРА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
12.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-

ТЫ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Сойоты
15.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-

БИ»

16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ

ВРАГ»

20.15 Д/ф «Руссо туристо:
впервые за границей»
21.55 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»

00.25 Еще не поздно
01.30 Культурный обмен
02.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ДУБЛЬ»

05.05 Доказательства вины

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ»

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

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

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ШЕФ»

21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ»

01.35 Д/с «Пламенный мотор
страны»

02.30 Чудо-люди
03.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»

04.55 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КОПЬЕ СУДЬБЫ»

12.50 Д/ф «Древо жизни»
13.00 Д/ф «Бегство динозав-
ров»
14.00 Русский салон. Фанта-
зии на исторические темы
14.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И

МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ»

15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 Х/ф «ГАНС РЁКЛЕ И

ЧЕРТ»

17.05 М/ф «Белолобый»
17.15 Театральная летопись
17.45 Юбилейный марафон
Московской филармонии
18.35 Д/с «Раскрытые тайны
Рима»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Гении и злодеи. Витус
Беринг
21.15 Леонид Утесов. Люби-
мые песни
21.45 Д/ф «Был ли неандерта-
лец нашим предком?»
22.35 Д/ф «Монастырь Рила»
22.50 Монолог в 4-х частях
23.45 Х/ф «РЕБЕККА»

01.20 Фантазия по-американ-
ски для двух роялей
01.55 Д/с «Кино, которое бу-
дет»
02.40 Д/ф «Скальные храмы в
Махабалипураме»

05.00, 07.10 Все
включено

05.55, 01.35 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.40,

01.05 Вести-спорт
08.10 Вопрос времени
08.40, 01.15 Вести.ru
09.15, 14.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/2 финала.
Трансляция из Украины
11.30, 21.25, 00.35 Евро -
2012 г. Дневник чемпионата
12.15 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Прямая транс-
ляция из Финляндии
17.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия - Япо-
ния. Прямая трансляция из
Сербии
18.50 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Финалы. Пря-
мая трансляция из Финляндии
20.55 90x60x90
22.40 Наука 2.0. Угрозы со-
временного мира
23.10, 23.40 Наука 2.0. Боль-
шой скачок
00.05 Наука 2.0. Программа на
будущее
04.40 Страна.ru

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

06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Живая тема
08.30 В зоне особого риска
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ГЛУБИНА»

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 Теория бессмертия
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман
21.00 Какие люди!
23.00 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА»

00.40 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧ-

НЫЙ ДЕНЬ»

03.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ»

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Весёлая Олимпиа-
да Скуби»
08.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»

08.30 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
09.00, 11.30, 16.50, 18.00,

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

КРЫТАЯ ШКОЛА»

10.30 Т/с «ДЕТКА»

12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

13.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

13.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 Затерянный мир
17.00 Галилео
22.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-

ГО ВАМПИРА»

00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «АЛАДДИН»

03.30 Х/ф «КРАСАВИЦЫ-КО-

РОВЫ»

05.15 М/с «Джуманджи»

06.30, 07.30,

19.00, 20.30, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут
08.00 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-

ГИНИ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Д/ф «Предательство не
прощаю»
11.00 Спросите повара
12.00 Д/ф «Моя правда»
13.00 Мужчина мечты
13.30 Д/ф «Звёздная жизнь»
14.30 Профессионалы
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00, 19.30 Д/ф «Звёздные
истории»
21.00 Женщины чемпионов
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80»

00.55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»

02.55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕ-

ТРАХ»

05.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»

05.50 Цветочные истории
06.00 От судьбы не уйдёшь
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 Планета
Шина
07.25 М/с «Поке-

моны: боевое измерение По-
кемон»
07.55, 10.45, 11.10, 11.40

М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕ-

МЕНИ»

09.30 Д/ф «Не такой как все-
2»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ

НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.20 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРД-

ЖИЯ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Сумеречная зона
03.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ

ПРОГНОЗА ПОГОДЫ»

04.55 Школа ремонта
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 20.00 Т/с

«ОДНА СЕМЬЯ»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 17.50, 21.00

Мультфильмы
08.00, 02.10 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Специальный репортаж
10.05 Инновации +
10.30 Жемчужина Подмо-
сковья
10.55 Хит-парад интерьеров
11.50 Монастырские стены
12.30, 19.00 Область доверия
13.45 Новости региона
14.00 Д/с «Планета жизни»
15.00, 18.20 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Х/ф «СЕРЕДИ-

НА ЖИЗНИ»

18.50 Новости столичного ре-
гиона
22.00, 01.55 Из сети
22.10, 01.10 Я иду искать
22.30 Управдом
23.00 Х/ф «КОШМАР В СУ-

МАСШЕДШЕМ ДОМЕ»

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
15.20 ЖКХ
16.15, 04.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочка-
ми
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЯ»

22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 В контексте
01.15 Дневник 34-го Москов-
ского международного кино-
фестиваля
01.20, 03.05 Х/ф «СВОД-

НЫЕ БРАТЬЯ»

03.15 Александр Домогаров.
Исповедь одинокого мужчины

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 «ЗОННЕНТАУ»

22.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Украины
00.45 Профилактика
01.55 Вести+
02.15 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ»

04.05 Городок

06.00 Настрое-
ние

08.30 Врачи
09.15 М/ф «Приключения ма-
лыша Гиппопо»
09.25, 11.45 Х/ф «СВАДЬБА

С ПРИДАНЫМ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
12.10 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-

ДЕТЕЛЯ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Русские
15.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-

БИ»

16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.40 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ

ВРАГ»

20.15 Доказательства вины
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-2»

00.25 Еще не поздно
01.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА

ПОЩАДУ»

04.10 Х/ф «ПОД МАСКОЙ

БЕРКУТА»

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»

21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»

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 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КОПЬЕ СУДЬБЫ»

12.50 Д/ф «Земля динозав-
ров»
14.00 Красуйся, град Петров!
14.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ

НА ЕВЕ»

15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 М/ф «Приключения по-
росенка Фунтика», «Проделки
Рамзеса», «Радуга»
17.15 Театральная летопись
17.45 Юбилейный марафон
Московской филармонии
18.35 Д/с «Раскрытые тайны
Рима»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Ядерная любовь»
21.45 Д/ф «Бегство динозав-
ров»
22.35 Д/ф «Скальные храмы в
Махабалипураме»
22.50 Монолог в 4-х частях
23.45 Х/ф «АМНЕЗИЯ»

01.30 Государственный ан-
самбль скрипачей «Виртуозы
Якутии»
01.55 Д/с «Кино, которое бу-
дет»
02.40 Д/ф «Фонтене. Обитель
нищенствующих братьев»

05.00, 06.15,

01.30 Моя пла-
нета
05.15, 07.25 Все включено
07.15, 09.40, 18.25, 01.05

Вести-спорт
08.25 Как пиво спасло мир
09.25, 01.15 Вести.ru
10.00 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Прямая транс-
ляция из Финляндии
16.35 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»

18.45 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Финалы. Пря-
мая трансляция из Финляндии
21.35, 00.35 Евро - 2012 г.
Дневник чемпионата
22.40 Наука 2.0. Угрозы со-
временного мира
23.10 Наука 2.0. НЕпростые
вещи
23.40 Наука 2.0. Большой ска-
чок
00.05 Наука 2.0. Программа
на будущее
04.30 Страна.ru

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

06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 В зоне особого риска
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «ИГРА»

12.15, 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 Теория бессмертия
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «ГЛУБИНА»

01.00 Х/ф «ШЕПОТ»

02.40 В час пик
03.10 Т/с «ПРИИСК-2. ЗО-

ЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»

06.00 М/с «Мумия»
07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Весёлая Олимпиа-
да Скуби»
08.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»

08.30 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь»
09.00, 11.30, 16.30, 18.00,

18.30, 23.50, 00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00 Т/с «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА»

10.30 Т/с «ДЕТКА»

12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

13.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

13.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»

15.00 Х/ф «ФОБОС»

17.00 Галилео
22.00 Затерянный мир
00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ

ЧАСЫ»

02.50 Х/ф «ШАРАДА»

05.00 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 07.30,

19.00, 20.30, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут
08.00 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-

ГИНИ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Д/ф «Матери-кукушки»
11.00 Спросите повара
12.00 Д/ф «Моя правда»
13.00 Мужчина мечты
13.30 Д/ф «Звёздная жизнь»
14.30 Профессионалы
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00, 19.30 Д/ф «Звёздные
истории»
21.00 Женщины чемпионов
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ

БРАТ»

01.30 Х/ф «СКАРАМУШ»

03.25 Х/ф «В МОСКВЕ

ПРОЕЗДОМ»

05.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»

05.50 Цветочные истории
06.00 От судьбы не уйдёшь
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 Планета
Шина

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 «Все ради любви»
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 «Ма-
дагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00, 00.40 Т/с «ЛЮБОВЬ

НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.40 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ

МАЙАМИ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕР-

НЫ»

21.00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРД-

ЖИЯ»

23.10, 02.10 Дом-2. Город
любви
00.10 Дом-2. После заката
01.10 Сумеречная зона
03.10 Х/ф «В ЛЮБВИ И

ВОЙНЕ»

05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 20.00 Т/с

«КАПКАН»

06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.45, 17.50, 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 Новости Интернета
10.30 Овертайм
10.55 Хит-парад интерьеров
11.50 Монастырские стены
12.30, 19.00 Область дове-
рия
13.45 Новости региона
14.00, 23.50 Д/с «Планета
жизни»
15.00, 18.20 Область внима-
ния
15.40, 03.00 Х/ф «СЕРЕДИ-

НА ЖИЗНИ»

18.50 Новости столичного ре-
гиона
22.10, 01.10 Специальный
репортаж
22.30 Жемчужина Подмо-
сковья
23.00 Да.Net

СРЕДА, 27 июня ЧЕТВЕРГ, 28 июня

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  2 5  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  2 5  И Ю Н ЯИ Ю Н Я П О  1  И Ю Л ЯП О  1  И Ю Л Я



ПРОГРАММА 922 июня
2012 года

06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕ-

ЧЕСТВА»

08.20 М/с «Детеныши джун-
глей»
08.50 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Гоша Куценко. Игра в
правду
12.15 Среда обитания
13.15 Поединки
15.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ

В ПОЛДЕНЬ»

18.00 Вечерние Новости
18.20 Зачем мы играем в фут-
бол?
18.50 Развод. Я тебе ничего
не отдам...
19.55 Кто хочет стать миллио-
нером?
21.00 Время
21.20 Жестокие игры. Новый
сезон
23.00 Церемония закрытия
34-го Московского междуна-
родного кинофестиваля
23.50 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ»

02.25 Х/ф «ЭЛЕГИЯ»

04.25 Олег Митяев. Фантазии
завтрашнего дня
05.25 Хочу знать

04.35 Х/ф «ПО-

ВОРОТ»

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 Госпожа победа режис-
сера Мотыля
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «НЕБЕС-

НЫЕ РОДСТВЕННИКИ»

16.10 Субботний вечер
18.05 Шоу «Десять миллио-
нов»
19.05, 20.45 Х/ф «ПОСЛЕ-

ДНИЙ КОРДОН»

20.00 Вести в субботу
23.50 Х/ф «ВРАГ № 1»

01.45 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛО-

ТОС»

03.40 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ

РОЖДЕНИЕ»

05.40 Марш-бро-
сок

06.15 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИ-

ЛЕТНИЙ КАПИТАН»

07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/ф «Королевство вы-
живания. Слоны из Цаво»
09.45 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И

РОЗОЧКА»

10.55 Золотые колёса
11.30, 17.30, 19.00, 23.55

События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взросло-
му
13.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-

КА»

15.35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

МЕРДОКА»

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

АГАТЫ КРИСТИ»

00.15 Х/ф «РУССКИЙ БИЗ-

НЕС»

01.50 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРА-

ВА ПЕРЕДАЧИ»

03.35 Д/ф «Михаил Державин.
Мне всё ещё смешно»
04.25 Д/ф «Руссо туристо:
впервые за границей»

05.35 Т/с «СУПРУГИ»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем 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 проис-
шествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-

РОЙ»

00.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

02.40 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»

04.35 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ

РЕЙС»

12.10 Зодчий Альберт Кавос
12.35 Личное время. Але-
ксандр Васильев
13.05 М/ф «Доктор Айболит»,
«Король и дыня», «В некотором
царстве...»
15.00 Густав Малер. Симфо-
ния N9
15.30 Д/ф «Драматическая
песня»
16.20 Т/ф «Власть тьмы»
19.45 Д/ф «Запах рая и ада»
20.30 Романтика романса
21.25 Х/ф «ВСАДНИК ПО

ИМЕНИ СМЕРТЬ»

23.10 Д/ф «Генерал Голый
Зад. Искупление вины»
01.15 Мелодии Армении.
Дживан Гаспарян и «Виртуозы
Москвы»
01.55 Д/с «Поиски ягуара с
Найджелом Марвином»
02.40 Д/ф «Кайруан. Священ-
ный город Магриба»

05.00, 03.30

Моя планета
05.55 Спортback
06.15, 09.05, 11.40, 18.35,

01.45 Вести-спорт
06.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.00, 18.50 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Проводников
(Россия) против Хосе Рейносо
(Мексика). Бой за титул интер-
континентального чемпиона в
первом полусреднем весе по
версии WBO. Трансляция из
США
09.20, 01.55 Индустрия кино
09.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»

12.00 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Прямая транс-
ляция из Финляндии
16.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

17.30 Наука 2.0. Большой ска-
чок
18.00 Наука 2.0. Угрозы со-
временного мира
19.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Финалы. Пря-
мая трансляция из Финляндии
23.45 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия - Сер-
бия. Трансляция из Сербии
02.30 Леонардо. Опасные
знания

05.00 Т/с «СОЛДАТЫ -

13»

06.00 Т/с «СОЛДАТЫ -

14»

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
Чапман
18.00 Репортерские истории
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской
20.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-

ВСКАЯ БИТВА»

22.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ»

01.00 Х/ф «ВСЮ НОЧЬ НА-

ПРОЛЕТ»

02.40 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ»

06.00 Х/ф «НОЧЬ ЗА

НОЧЬЮ»

07.25 М/ф «Аленький
цветочек», «Зай и Чик»

08.30 М/с «Сильвестр и Твит-
ти»
09.00 Съешьте это немедлен-
но!
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

СЧАСТЬЕ»

16.00, 16.30 6 кадров
18.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-

2»

23.25 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.25 Х/ф «РЕЗИДЕНТ»

02.10 Х/ф «ТЕЛЕФОН ПОПО-

ЛАМ»

04.10 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 09.20 Одна
за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Т/с «МЕГРЭ»

09.50 Школа мам «5 звёзд»
10.10 Т/с «ЛИГА ОБМАНУ-

ТЫХ ЖЁН»

14.00 Спросите повара
15.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕНА»

17.00 Женщины чемпионов
18.00 Т/с «КОМИССАР

РЕКС»

19.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ»

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

23.30 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-

БОВЬ»

01.20 Х/ф «ВЫ ЧЬЁ, СТА-

РИЧЬЁ?»

03.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

05.15 Д/ф «Звёздные исто-
рии»
06.00 Провинциалки
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: вторже-
ние гандэлианцев»
10.00, 03.15 Школа ремонта
11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

11.30 Дурнушек.net
12.30, 18.30 Comedy Woman
13.30, 19.30, 22.00 Комеди
Клаб
14.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование
15.30, 16.00, 16.30, 17.00

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА»

17.30 Интуиция
20.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО

УНИЧТОЖИТЬ»

04.15 Cosmopolitan
05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

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

05.00, 14.00 Т/с

«ДЕЛО БЫЛО В

ГАВРИЛОВКЕ»

06.05, 07.30, 12.55, 17.50,

20.00 Мультфильмы
07.00, 04.25 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 «ПРО КОТА…»

12.10 Морские истории Жака
Кусто
13.45 Новости региона
15.00 Специальный репортаж
15.20 Я иду искать
15.40, 02.50 Х/ф «МЫ -

ВАШИ ДЕТИ»

18.10, 02.10 Мастер путеше-
ствий. Страны тихоокеанского
побережья
18.50 Про бизнес
19.10 Законный интерес
19.30 Карданный вал
22.00, 01.55 Как-то так
22.10 Фильм памяти...
23.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЧА-

РОДЕЯ»

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
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочка-
ми
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд. Россия
- Украина
23.05 Вечерний Ургант
23.35 Х/ф «МЕЖДУ»

02.25 Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА

ДЕ САДА»

04.35 Александр Зацепин. «В
огнедышащей лаве любви...»

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. Дежур-
ная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ОБЪЕКТ 11»

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Юрмала
23.25 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ»

01.20 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХО-

РОШИЕ РУКИ»

03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настрое-
ние

08.30 Врачи
09.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА»

10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.30 События
11.50 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ

ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Табаса-
ранцы
15.30 Д/ф «Михаил Держа-
вин. Мне всё ещё смешно»
16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
18.20 Х/ф «МОЯ АНФИСА»

20.15 Татьяна Яковлева в
программе «Жена»
21.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

00.00 Х/ф «ФАНАТ»

01.40 Х/ф «ФАНАТ-2»

03.25 Д/ф «Китай: власть над
миром?»
04.55 Мультфильмы

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт
14.35 Развод по-русски
16.25 Прокурорская провер-
ка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ»

21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»

23.15 Т/с «ГЛУХАРЬ»

01.20 Х/ф «ДА НЕ МОЖЕТ

БЫТЬ»

03.30 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»

04.30 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.20

Новости культуры
10.20 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»

12.10 Мир всем!
12.40 Д/ф «Был ли неандер-
талец нашим предком?»
13.35 Письма из провинции
14.00 Д/ф «Нефертити»
14.10 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-

БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»

15.50 М/ф «Золотая антило-
па, «Сказка о мертвой царев-
не и о семи богатырях»
16.50 Царская ложа
17.30 Т/ф «Перед зеркалом»
18.10 Юбилейный марафон
Московской филармонии
19.00 Смехоностальгия
19.45 Роману Козаку посвя-
щается...
20.25 Т/ф «Косметика врага»
22.25 Линия жизни
23.45 Х/ф «РЕБЕККА»

01.20 Александр Цфасман.
Российский джаз - великие
имена
01.55 Д/ф «Запах рая и ада»
02.40 Д/ф «Кафедральный
собор в Роскильде. Усыпаль-
ница королей»

05.10, 07.15,

14.20 Все вклю-
чено
06.05 Мой удивительный
мозг
07.00, 09.00, 12.00, 18.40,

00.55 Вести-спорт
08.10 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы
08.40 Вести.ru
09.15, 15.10 Футбол. Чем-
пионат Европы. 1/2 финала.
Трансляция из Польши
11.30 Евро - 2012 г. Дневник
чемпионата
12.15, 01.10 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница
12.45 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Прямая
трансляция из Финляндии
17.20, 23.35 «Удар головой».
Футбольное шоу
19.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия -
Куба. Прямая трансляция из
Сербии
20.50 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Финалы. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии
01.40 Вопрос времени
02.10 Человечество. Эволю-
ция продолжается?
03.15 Моя планета

05.00 Детективные ис-
тории
05.30 М/с «Шэгги и

Скуби-ду ключ найдут!»
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
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

Новости 24
09.45 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА»

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 Теория бессмертия
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 «ОТРАЖЕНИЕ В

ЗЕРКАЛЕ»

02.40 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ»

06.00 М/с «Мумия»
06.30, 08.00 Т/с

«ЗИК И ЛЮТЕР»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ ДО-

ЧКИ»

07.30 М/с «Весёлая Олим-
пиада Скуби»
08.30 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь»
09.00, 11.30, 18.00, 18.30

6 кадров

09.30, 14.00 Т/с «ЗАКРЫ-

ТАЯ ШКОЛА»

10.30 Т/с «ДЕТКА»

12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

13.00 Т/с «МОЛОДОЖЁ-

НЫ»

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

НОГО ВАМПИРА»

17.00 Галилео
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней»
22.30 Хорошие шутки
00.00 Х/ф «ДЕТОКСИКА-

ЦИЯ»

01.50 Х/ф «ИСКУССТВО

ЛЮБВИ»

03.45 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 22.00,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
07.30 Д/ф «Быть с ним»
08.30, 19.00 Х/ф «ТОЛЬКО

ТЫ...»

18.00 Д/ф «Звёздные исто-
рии»
21.00 Женщины чемпионов
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

01.30 Х/ф «СУМКА ИНКАС-

САТОРА»

03.20 Х/ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ!»

05.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»

06.00 Провинциалки
06.25 Музыка на «Домаш-
нем»

07.00 Планета
Шина

07.25 М/с «Покемоны: бое-
вое измерение Покемон»
07.55, 10.45, 11.10, 11.40

М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Следы во времени
09.30 Д/ф «Игры с судьбой»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ

НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.40 Х/ф «ОСТРОВ НИМ»

18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Экстрасенсы ведут
расследование
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл
23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Сумеречная зона
03.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ»

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

05.00, 20.00 Т/с

«ОДНА СЕМЬЯ»

06.00, 07.00

Утро
06.45, 07.45, 17.50, 21.00

Мультфильмы
08.00, 02.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

09.10, 04.40 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Под-
московья
09.50 Я иду искать
10.05 ДПС-контроль
10.30 Управдом
10.55 Хит-парад интерьеров
11.50 Монастырские стены
12.30, 19.00 Область дове-
рия
13.45 Новости региона
14.00 Д/с «Планета жизни»
15.00, 18.20 Область вни-
мания
15.40, 02.55 Х/ф «ВОТ ТА-

КАЯ МУЗЫКА…»

18.50 Новости столичного
региона
22.10, 01.10 Специальный
репортаж
22.30 Карта туриста
23.00 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИ-

НЫ»

ПЯТНИЦА, 29 июня СУББОТА, 30 июня
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06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ

ПРИБОЯ»
08.00 Армейский магазин
08.35 М/с «Тимон и Пумба»
09.00 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Волшебный мир Ди-
сней. «Леди и Бродяга»
13.50 Т/с «ЛАПУШКИ»
18.00 Д/ф «Люди Х»
19.00 Минута славы. Мечты
сбываются!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Владимир Познер,
Иван Ургант в проекте «Их
Италия»
23.55 Х/ф «ДЗЕН»
01.45 Х/ф «РОБИН ГУД»
03.40 Хочу знать

05.50 Х/ф «МОЙ
НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ»
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 «НЕБЕС-
НЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
15.10 Кривое зеркало
17.05 Рассмеши комика
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
20.00 Вести недели
21.05 Прямой эфир. Финал
22.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Финал. Прямая транс-
ляция из Украины
01.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ»
03.40 Комната смеха

06.00 Муль-
тфильмы

06.45 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И
РОЗОЧКА»

07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Песнь пустыни»
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Д/ф «Евгений Меньшов.
Ослепительный миг»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»

13.30 Смех с доставкой на
дом
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Дачи. Мёртвый
сезон»
16.15 Клуб юмора
17.00 Х/ф «ЗАЩИТА»

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

СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕК-

ТОР ЛЬЮИС»

00.15 Х/ф «ДРУГОЙ»

02.15 Х/ф «ВАТЕЛЬ»

04.25 Парки летнего периода
04.55 Д/ф «Она не стала ко-
ролевой»

05.35 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
21.40 Тайный шоу-бизнес

22.40 Х/ф «ДЕЛО МАЙОРА

БАРСУКОВА»

00.20 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ»

02.10 Кремлевские похороны
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»

05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»

12.10 Легенды мирового кино
12.40 М/ф «Приключения
волшебного глобуса, или Про-
делки ведьмы», «В яранге го-
рит огонь»
14.05 Д/с «Поиски ягуара с
Найджелом Марвином»
14.55 Постановка «Лебеди-
ное озеро»
17.15 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-

НАЯ ИСТОРИЯ»

19.45 Тамара Синявская. Ма-
стер-класс
20.40, 01.55 Гибель «Ново-
российска»
21.25 Времена не выбирают...
23.10 Послушайте!
00.15 Х/ф «ЧТИЦА»

02.40 Д/ф «Мерида. Вода и
её пути»

05.00 Человече-
ство. Эволюция

продолжается?
06.00, 03.45 Моя планета
06.45, 09.05, 11.40 Вести-
спорт
07.00 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
07.30 Моя рыбалка
08.00 Язь. Перезагрузка
08.30 В мире животных
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ»

11.15 АвтоВести
12.00 90x60x90

12.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/2 финала. Трансляция
из Украины
14.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/2 финала. Трансляция
из Польши
16.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Финалы. Пря-
мая трансляция из Финляндии
20.55 Евро - 2012 г. Дневник
чемпионата
22.30, 23.30 Наука 2.0. Боль-
шой скачок
23.00 Наука 2.0. ЕХперимен-
ты
00.30 Наука 2.0. Непростые
вещи
01.00 Евро - 2012 г. Финал
02.30 Картавый футбол
02.45 Леонардо. Опасные
связи

05.00 Детективные ис-
тории
05.40 Х/ф «АЛЕ-

КСАНДР. НЕВСКАЯ БИТВА»

07.50 Х/ф «ВОЛКОДАВ»

10.30 Т/с «ОХОТА НА АС-

ФАЛЬТЕ»

17.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН

УМЕРЕТЬ»

19.50 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ

ДО МОГИЛЫ»

21.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ

МСТИТЕЛЬ»

23.45 Неделя с
М.Максимовской
01.10 Х/ф «ЗАБЕРИ МЕНЯ С

СОБОЙ»

02.50 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ»

06.00 М/ф «Приключе-
ния Братца Кролика»
07.20 М/ф «Как грибы

с Горохом воевали», «Фунтик и
огурцы», «Малыш и Карлсон»
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!
13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»

16.00, 16.30 6 кадров
17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-

2»

19.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
21.00 М/ф «Ронал-варвар»
22.45 Хорошие шутки
00.15 Х/ф «СИЛЫ ПРИРО-

ДЫ»

02.15 Х/ф «ПРИМАНКА-2.

ВТОРОЕ ОБОЛЬЩЕНИЕ»

04.05 М/с «Джуманджи»

06.30, 22.50 Одна
за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30, 01.30 Т/с «МЕГРЭ»

09.20 Дачные истории
09.50 «Репортёр» с Михаилом
Дегтярём
10.05 Главные люди
10.35 Уйти от родителей
11.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,

ВПЕРЁД!»

17.00 Женщины чемпионов
18.00 Т/с «КОМИССАР

РЕКС»

19.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ»

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

23.30 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯ-

ЩЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО»

05.30 Обыкновенное чудо
06.00 Провинциалки
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
09.00 Золотая рыбка
09.25 М/с «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев»
09.50 Первая Национальная
лотерея

10.00, 03.20 Школа ремонта
11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

11.30 Вкусно жить
12.00 Д/ф «Девчонки не пла-
чут»
13.00 Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «ОБЛАСТИ

ТЬМЫ»

18.55, 19.30, 21.30 Комеди
Клаб
20.00 Х/ф «ШИРОКО ША-

ГАЯ»

23.00, 02.20 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «СОТОВЫЙ»

04.20 Cosmopolitan
05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.30 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 14.00 Т/с

«ДЕЛО БЫЛО В

ГАВРИЛОВКЕ»

06.05, 07.30, 12.55, 17.50,

20.00 Мультфильмы
07.00, 04.25 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 «БЫЛ НАСТОЯ-

ЩИМ ТРУБАЧОМ»

12.10 Морские истории Жака
Кусто
13.45 Новости региона
15.00 Удивительный мир ко-
шек
15.20 Удивительный мир со-
бак
15.40, 02.50 Х/ф «МЫ -

ВАШИ ДЕТИ»

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 июля
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Быть туристом – благодать!
ТУРСЛЁТ

Погожим, нежарким июньским
вечером на поляне вблизи дерев-
ни Лев ково при пламени кос т ра
зазвучали широко известные в
свое время пионерские песни.
Может, показалось? Вовсе
нет. Просто при поддержке
Уп равления образования Ад ми -
нис  трации Пушкинского муни-
ципального района, Управления
по культуре, делам молодежи,
физической культуре, спорту и
туризму Администрации Пуш -
кин ского муниципального райо-
на проходил второй день ХХХV
летнего комплексного турис-
тического слёта учащихся
обра зовательных учреждений
нашего района.

Но это была середина слёта, а

начиналось все гораздо раньше.

Осенью, после традиционных

соревнований по туризму, дети

уже бредили летним турслётом.

Ещё бы! В наше время, когда

все куда-то бе гут или, наоборот,

сидят у компьютеров по домам,

вдруг находится такая замеча-

тельная возможность посидеть

с друзьями у костра, побегать по

лесу, да и просто подышать све-

жим воздухом!

Дети с руководителями сек-

ции туризма «Ветрам навстре-

чу» готовиться стали за нес -

коль  ко месяцев, ведь турист-

ский слёт это и контрольно-

туристический маршрут, и

спор тивная и художественная

программы. И вот долгождан-

ный день настал! Впервые на -

ших детей не надо было будить,

они проснулись сами, собрали

рюкзаки и бегом – на вокзал.

Гла за горят, все веселые, шум-

ные. Глядя на них, ро ди тели

завидовали. И, предс тавь те,

некоторые не удержались и

вечером первого дня приехали.

Сидя у костра, сами брали в

руки гитару и с упоени ем пели

туристические пес ни. А другие с

утра приехали вместе с ребята-

ми помочь установить лагерь,

при этом даже намека не возни-

кло на проблему «отцов и

детей» – все просто были тури-

стами, в одной ко ман де. 

Второй день слёта был самым

ответственным: команды про-

ходили контрольно-туристиче-

ский маршрут, где пришлось

применить все знания, полу-

ченные в течение учебного года,

и в ориентировании, и в навы-

ках туризма, и в знании приро-

ды и родного края. Это был

своеобразный мини-поход,

ребята ходили самостоятельно,

а как это здорово и прекрасно

самому выбирать путь и нести

ответственность за товарищей!

А когда родители, приехавшие в

гости, увидели своих детей

уставшими, но счастливыми,

они сами радовались, как ма -

ленькие. Вздохнув, один из пап

произнес: «Эх, если бы не служ-

ба, остаться бы у вас подольше,

а может, и самому пройти по

маршруту». А вот комментарий

одной из мам мужу по телефо-

ну: «Приезжай, только зайди в

садик и забери маленького, тут

так здорово!»

В последний день было еще

много соревнований, но дети

уже начали грустить, все закан-

чивалось, родители подбадри-

вали: «У вас еще всё впереди,

столько маршрутов, ведь наша

страна такая большая, что всей

жизни не хватит ее обойти». А

поскольку слёт был юбилей-

ным, в последний день вруча-

лись памятные подарки за при-

зовые места. Но главной награ-

дой для ребят стало участие в

туристическом слёте. И как ска-

зала директор Центра детского

творчества В.В. Ла тиш: «Мы

более тридцати лет проводим

туристические слёты, каждый

по своему хорош, а то, что это

уже XXXV слёт, говорит о мно-

гом. Значит, не только мы были

романтиками, но и наши дети,

внуки таковыми являются. И

это есть и будет». Мы, родители

наших детей, под держиваем эти

слова, благодарны организато-

рам и хотим, чтобы никакие

потрясения не сломали пре-

красные традиции туристиче-

ских слётов!

В. МАТЮХИН,
руководитель объединения 

«Юный турист».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05.06.2012 г.                                           № 124

«О подготовке к празднованию 87-летия города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского му ниципального района Московской области, в целях коор-
динации деятельности структурных подразделений Администрации горо-
да Пушкино, общественных объединений, предприятий и организаций, и
в связи с 87-летием города Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Мос ков с кой области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке к

празднованию 87-летия города Пушкино (приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке к празднованию 87-ле -

тия города Пушкино (приложение № 2).
3. Заместителям главы администрации, начальникам управлений и от -

де лов Администрации города Пушкино обеспечить своевременную и ка -
чест венную подготовку и проведение мероприятий 87-летия города Пуш -
ки но.

4. Заместителю главы администрации Колоскову Г.А. подготовить
сметы расходов согласно утвержденному настоящим постановлением
плану мероприятий по подготовке к празднованию 87-летия города Пуш -
ки но и представить мне на утверждение. 

5. Сектору по мобилизационной работе, ГО и ЧС Администрации горо-
да Пушкино (Подкопаев К.Н.) спланировать и провести подготовительные
мероприятия по обеспечению безопасности и охране общественного
порядка во время проведения праздничных мероприятий.

6. Управлению правового организационного и кадрового обеспечения
Ад министрации города Пушкино (Керашвили Е.Г.) обеспечить освещение
мероприятий по подготовке к празднованию 87-летия города Пушкино в
средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Пушкино Колоскова Г.А.

В. ЛИСИН.

Приложение № 1

к постановлению главы города Пушкино 

Пушкинского муниципального района 

от 05.06.2012 № 124

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке к 

празднованию 87-летия города Пушкино

В.В. Лисин – глава Пушкинского муниципального района и города Пуш -
ки но, председатель организационного комитета;

И.Н. Богачева – председатель Совета депутатов города Пушкино, за -
мес титель председателя организационного комитета;

О.Н. Медведева – первый заместитель главы Администрации города
Пуш кино, заместитель председателя организационного комитета;

Г.А. Колосков – заместитель главы Администрации города Пушкино;
Л.Н. Гусева – заместитель главы Администрации города Пушкино;
Ю.И. Назаров – заместитель главы Администрации города Пушкино;
Л.В. Булыгина – заместитель руководителя Администрации Пуш кин с -

ко го муниципального района (по согласованию);
М.Ф. Перцев – заместитель руководителя Администрации Пуш кин с ко -

го муниципального района (по согласованию);
Д.И. Пустовой – заместитель руководителя Администрации Пуш кин с -

ко го муниципального района (по согласованию);
Ю.Л. Санфиров – заместитель руководителя Администрации Пуш кин с -

ко го муниципального района (по согласованию);
Д.И. Водотынский – руководитель исполкома Местного отделения

Все рос сийской политической партии «Единая Россия» Пушкинского
муниципального района, советник главы Пушкинского муниципального
района (по согласованию);

Н.В. Воронова – зам. начальника Управления по делам молодёжи,
спорту, туризму и культуре Пушкинского муниципального района (по
согласованию);

Г.В. Хрулева – начальник Управления социальной политики Ад ми нис т -
ра ции города Пушкино;

Е.Н. Полежаева – начальник Управления по имуществу и земельным
воп росам Администрации города Пушкино;

Д.В. Бакке – директор МБУ «Дом культуры «Пушкино»
Е.С. Фрисман – начальник отдела культуры и социальных вопросов Уп -

рав ления социальной политики Администрации города Пушкино;
Р.А. Ёлкин – заместитель начальника Управления социальной политики

– начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму Администрации
города Пушкино;

Е.Б. Леонова – начальник Финансово-экономического управления Ад -
ми нистрации города Пушкино;

Е.Г. Керашвили – начальник Управления правового, организационного
и кадрового обеспечения Администрации города Пушкино;

Д.В. Лавров – начальник отдела «Центр» Управления развития терри-
торий Администрации города Пушкино; 

Е.А. Илюшин – начальник отдела «Заветы Ильича» Управления разви-
тия тер риторий Администрации города Пушкино; 

Е.А. Караваева – начальник отдела «Клязьма» Управления развития
тер риторий Администрации города Пушкино;

С.И. Мельникова – начальник отдела «Мамонтовка» Управления разви-
тия территорий Администрации города Пушкино; 

Н.А. Даньшина – начальник организационного отдела Управления пра-
вового, организационного и кадрового обеспечения Администрации го -
ро да Пушкино, секретарь комиссии.

Е.В. Кряквина – директора МУП «ОД ЖКХ» (по согласованию);
Н.В. Бабаринова – директор-главный редактор Государственного учре-

ждения Московской области «Информационное агентство Пушкинского
района Мос ков ской области» (по согласованию);

А.А. Бушев – директор МБУ «Пушгорхоз».

Приложение № 2

к постановлению главы города Пушкино 

Пушкинского муниципального района 

от 05.06.2012 № 124

ПЛАН

мероприятий по подготовке к 

празднованию 87-летия города Пушкино

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 апреля 2012 г.                             № 149/24

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского 

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области за 2011 год»

Обсудив отчет об исполнении бюджета сельского поселения Та ра сов -
с кое Пушкинского муниципального района Московской области за 2011
год, в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ, статьей 52
Фе дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, руко-
водствуясь Соглашением от 08.02.2010 г. № 8 «О передаче Пушкинскому
му ниципальному району отдельных полномочий по решению отдельных
вопросов местного значения сельского поселения Тарасовское»
(совместно с Дополнительным соглашением от 25.01.2011 г. № 1), Сог ла -
ше нием от 16.02.2010 г. № 6 «О передаче Счетной палате Пушкинского
му ниципального района полномочий контрольного органа сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района» (совмест-
но с Дополнительным соглашением от 28.12.2010 г. № 18), Уставом сель-
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области, учитывая результаты публичных слушаний (протокол от
12.04.2012 г.) и Заключение счетной палаты Пушкинского муниципально-
го района от 12.04.2012 г. № 15, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Та ра -

сов ское Пушкинского муниципального района Московской области за
2011 год:

– по доходам в сумме 50 930,2 тыс. рублей (Приложение 1);
– по расходам в сумме 46 127,6 тыс. рублей (Приложение 2).
2. Принять к сведению отчет о расходах и численности работников

органов местного самоуправления, избирательных комиссий муници-
пальных образований (Приложение 3) сельского поселения Тарасовское
Пуш кинского муниципального района Московской области за 2011 год.

3. Принять к сведению отчет об исполнении денежных средств резерв-
ного фонда (Приложение 4) сельского поселения Тарасовское Пуш кин с -
ко го муниципального района Московской области за 2011 год.

4. Направить настоящее Решение главе поселения для подписания.
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».
6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на председа-

теля бюджетной комиссии Совета депутатов – Монахова А.К.
С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов. 

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава сельского поселения. 

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов сельского поселения 

Тарасовское от 18 апреля 2012 г. № 149/24

Исполнение бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области по доходам за 2011 год
(тыс. руб.)

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов сельского поселения 

Тарасовское от 18 апреля 2012 г. № 149/24

Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района за 2011 год по разделам (тыс. руб.)

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов сельского поселения 

Тарасовское от 18 апреля 2012 г. № 149/24

Отчет о расходах и численности работников органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований

(Окончание на 12-й стр.)



ОФИЦИАЛЬНО12 22 июня
2012 года

Приложение № 4

к Решению Совета депутатов сельского поселения 

Тарасовское от 18 апреля 2012 г. № 149/24

Отчет об исполнении денежных средств резервного фонда сельского 

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2011 год (тыс. руб.)

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 января 2012 г.                              № 132/25

«О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по оплате труда

рабочих Администрации городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Законом Московской области от 01.06.2007 г. 
№ 73/2007-ОЗ «О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по
оплате труда рабочих государственных учреждений Московской области»
(в ред. Законов Московской области от 30.05.2008 № 76/2008-ОЗ, от
08.11.2010 № 133/2010-ОЗ, от 16.09.2011 № 142/2011-ОЗ и от 11.11.2011
№ 181/2011-ОЗ), руководствуясь Уставом муниципального образования
«Го родское поселение Правдинский Пушкинского муниципального райо-
на Московской области», учитывая положительное решение комиссии по
развитию, экономике и бюджету Совета депутатов городского поселения
Прав динский Пушкинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить тарифную ставку первого разряда тарифной сетки по

оплате труда рабочих Администрации городского поселения Прав дин с -
кий Пушкинского муниципального района Московской области:

– с 1 января 2012 года – в размере 5930 рублей в месяц;
– с 1 сентября 2012 года в размере 6290 рублей в месяц.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Ма -

як» и официальном Интернет-сайте городского поселения Прав дин с кий.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на пос то -

ян ную депутатскую комиссию по экономике и бюджету, по законности,
правопорядку, этике и развитию местного самоуправления Совета де пу -
татов городского поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 января 2012 г.                              № 134/25

«Об утверждении Положения «Об оплате труда работников, 

занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной

службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности

Администрации городского поселения Правдинский Пушкинского 

муниципального района Московской области»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Московской области от 11.11.2011
№ 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, занимающих муниципаль-
ные должности и замещающих должности муниципальной службы в Мос -
ков ской области», Уставом муниципального образования «Городское
поселение Правдинский Пушкинского муниципального района Мос ков с -
кой области», коллективным договором городского поселения Прав дин с -
кий другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Мос ковской области, учитывая положительное решение комиссии по
развитию, экономике и бюджету Совета депутатов городского поселения
Прав динский Пушкинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об оплате труда работников, занимающих

должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального райо-
на Московской области» (прилагается).

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов городского
поселения Правдинский от 28.01.2009 № 98/30 «Об оплате труда работ-
ников, занимающих должности, не относящиеся к должностям муници-
пальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятель-
ности Администрации городского поселения Правдинский Пушкинского
му ниципального района Московской области» (в редакции решения №
85/17 от 27.04.2011 г.).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4.Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Ма -

як» и официальном интернет-сайте городского поселения Правдинский.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на пос то -

ян ную депутатскую комиссию по экономике и бюджету, по законности,
правопорядку, этике и развитию местного самоуправления Совета депу-
татов городского поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов. 

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

Приложение 

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области 

от 26 января 2012 г. № 134/25

ПОЛОЖЕНИЕ

«Об оплате труда работников, занимающих должности, не относящиеся 

к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое

обеспечение деятельности Администрации городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области»

1. Общие положения

1.1 Положение об оплате труда работников Администрации городско-
го поселения Правдинский (далее – Положение), разработано в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Рос -
сий ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ
«О денежном содержании лиц, занимающих муниципальные должности и
замещающих должности муниципальной службы в Московской области»,

Ус тавом городского поселения Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, коллективным договором городского
поселения Правдинский, другими нормативными правовыми актами Рос -
сий ской Федерации и Московской области.

1.2 Настоящее положение устанавливает размер и условия оплаты
труда работников, занимающих должности, не относящиеся к должно-
стям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспече-
ние деятельности Администрации городского поселения Правдинский
Пуш кинского муниципального района Московской области (далее – тех-
ни ческий персонал).

1.3 Утверждает перечень должностей, не относящихся к должностям
му ниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности Администрации городского поселения Правдинский Пуш -
кин ского муниципального района Московской области (Приложение 1).

1.4 Оплата труда технического персонала состоит из должностного
оклада, ежемесячных и иных дополнительных выплат.

Оплата труда выплачивается исключительно в денежной форме. Эк ви -
ва лентом не может быть стоимость предоставляемых бесплатно товаров,
продуктов и услуг, ценных бумаг и иных предметов.

1.5 Финансирование оплаты труда рабочих осуществляется за счет
местного бюджета. Расходы на оплату труда выделяются отдельной стро-
кой бюджетной классификации, входят в состав защищенных статей и
устанавливаются нормативным правовым актом о местном бюджете. Фи -
нан сирование оплаты труда технического персонала за счет иных внебюд-
жетных средств не допускается, кроме случаев, установленных законом.

2. Оплата труда работников, занимающих должности, не относя-

щиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих

техническое обеспечение деятельности Администрации городско-

го поселения Правдинский Пушкинского муниципального района

Мос ковской области

2.1 Оплата труда работников, занимающих должности, не относящие-
ся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое
обес печение деятельности Администрации городского поселения Прав -
дин ский Пушкинского муниципального района Московской области со с -
то ит из должностного оклада, ежемесячных и дополнительных выплат, за
фактически выполненную работу и является нормируемой величиной (ог -
ра ничивается законом).

Ежемесячные выплаты включают в себя:
– надбавку к должностному окладу за особые условия работы;
– надбавку к должностному окладу за выслугу лет;
– ежемесячного денежного поощрения.
Дополнительные выплаты включают в себя:
– премию за выполнение особо важных и сложных заданий;
– материальная помощь.
2.2 Размер должностных окладов технического персонала зависит:
– от размера должностного оклада специалиста 2-й категории в орга-

нах власти Московской области, устанавливаемого ежегодно Гу бер на то -
ром Московской области;

– от численности населения, проживающего на территории городско-
го поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Мос -
ков с кой области по состоянию на 1 января текущего календарного года;

– от занимаемой должности.
3. Ежемесячные выплаты

3.1 Надбавка к должностному окладу за особые условия работы (слож-
ность, интенсивность, напряженность, специальный режим работы) тех-
ническому персоналу, устанавливается в размере 70 процентов дол ж -
ност ного оклада и выплачивается ежемесячно.

3.2 Надбавка к должностному окладу за выслугу лет техническому пер-
соналу устанавливается в зависимости от стажа работы, дающего право
для получения этой надбавки, в соответствии с приложением 1.

Конкретный стаж работы, дающий право на получение ежемесячной
надбавки за выслугу лет, определяется комиссией, образуемой главой
городского поселения Правдинский.

3.3 Ежемесячное денежное поощрение техническому персоналу
выплачивается в размере до 70 процентов должностного оклада.

Денежное поощрение устанавливается правовым актом главы город-
ского поселения Правдинский по конечным результатам труда за высокий
уровень профессиональной квалификации, повышенную интенсивность и
качество труда.

3.4 Надбавки указанные в пунктах 3.1-3.3 настоящего раздела По ло же -
ния, исчисляются исходя из должностного оклада, выплачиваются еже-
месячно одновременно с должностным окладом со дня, следующего за
днем возникновения права на назначение или изменения размера соот-
ветствующей надбавки.

4. Дополнительные выплаты

4.1 В целях повышения эффективности и качества труда техническому
персоналу могут выплачиваться дополнительные выплаты стимулирую-
щего характера (разовые премии, премии за выполнение особых заданий
и другие).

Дополнительные премии устанавливаются правовым актом главы
городского поселения Правдинский за счет средств фонда оплаты труда,
предусмотренного на содержание органов самоуправления за счет эко-
номии фонда оплаты труда.

4.2 Материальная помощь выплачивается техническому персоналу на
основании личного заявления работника в размере двух должностных
окладов при предоставлении ежегодно оплачиваемого отпуска или его
части за счет средств фонда оплаты труда один раз в календарном году.

Для расчета размера материальной помощи принимается размер дол -
ж ностного оклада, установленный на день выплаты материальной помощи.

Приложение № 1

к положению «Об оплате труда работников, занимающих должности, 

не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности Администрации городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области»

Перечень

должностей, не относящихся к должностям муниципальной службы, 

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации

городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области

Приложение № 2

к положению «Об оплате труда работников, занимающих должности, 

не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности Администрации городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области»

Размеры надбавки к должностному окладу за выслугу лет

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области на основании По с та нов ле -
ния Администрации Пушкинского муниципального района от 14.06.2012 г.
№ 1708 и распоряжения Комитета по управлению имуществом от
15.06.2012 г. № 93 проводит 24.07.2012 г. аукцион по продаже земельно-
го участка площадью 1500 кв. м (земли населенных пунктов) с кадастро-
вым номером 50:13:0040309:151, расположенного по адресу: Мос ков с -
кая область, Пушкинский район, с. Семеновское, за д. 18 (далее – зе -
мель ный участок), для индивидуального жилищного строительства.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения:

– ГУП МО «Мособлгаз» (№ 363 от 20.02.2012 г.);
– Северные электрические сети – филиал ОАО «Московская объеди-

ненная электросетевая компания» (С8-12-204-820 (903597/100) от
17.03.2012 г.);

– МУП «Теплосеть» (ТУ № 01 от 16.01.2012 г.);
– МУП «Пушкинский водоканал» (№ 150 от 31.01.2012 г.).
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения

устанавливается в соответствии с тарифами на подключение.
Информация для желающих принять участие в аукционе: 

1. Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в
по мещении Комитета по управлению имуществом по адресу: Мос ков с -
кая область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 305. 

2. Прием заявок на участие в аукционе проводится со дня публикации
по рабочим дням с 14 до 16 часов в Комитете по управлению имуще-
ством Администрации Пушкинского муниципального района (далее –
Ор ганизатор торгов) по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом
12/2, комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со дня публика-
ции, ежедневно по рабочим дням, с 14 до 16 часов.

Приём заявок прекращается 19 июля 2012 года в 16 часов 00 минут по
московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи земельного участка составляет 2 935 740

(два миллиона девятьсот тридцать пять тысяч семьсот сорок) рублей 00
копеек.

4. «Шаг аукциона» – 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек (не более 5%
от начальной цены продажи).

5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи земельного
участка.

6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг
за выполнение независимой оценки рыночной стоимости земельного
участка и за проведение землеустроительных работ на соответствующий
счет в УФК по Московской области.

7. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме
подачи заявок. 

8. Для участия в аукционе заявители представляют Организатору тор-
гов следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется

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

необходимо перечислить задаток в размере 20% от начальной цены про-
дажи земельного участка в размере 587 148 (пятьсот восемьдесят семь
тысяч сто сорок восемь) рублей 00 копеек на лицевой счёт Организатора
торгов по следующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП 503801001,
Пуш кинский КФНП (Комитет по управлению имуществом Ад ми нис т ра -
ции Пушкинского муниципального района л/с 05700380520), Ко ро лев с -
кое ОСБ 2570/0128, р. сч. № 40302810740175000032, «Сбербанк Рос -
сии» ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор. сч. № 30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не
позднее 19.07.2012 г. Документом, подтверждающим поступление за -
дат ка, является банковская выписка со счета Организатора торгов.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки заявителем до даты окончания приема зая-

вок задаток возвращается заявителю не позднее трех банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником аукциона, задаток возвраща-
ется заявителю в течение трех банковских дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвра-
щается участникам в течение трех банковских дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на лицевой счёт Ор га ни -

за тора торгов, засчитывается в оплату приобретаемого земельного
учас тка.

10. Рассмотрение заявок и документов заявителей, определение
участников аукциона проводится 20.07.2012 года в 11 часов 00 минут по
московскому времени в помещении Комитета по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 305. 

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые

они поднимают после оглашения начальной цены земельного участка и
каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой; 

– аукцион ведет аукционист;
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных характе-

ристик земельного участка, начальной цены, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона;

– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения
текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор
купли-продажи в соответствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза;

– если после троекратного объявления очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По бе ди те -
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого
был назван аукционистом последним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земель-
ного участка, называет цену проданного земельного участка и номер
билета победителя аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом который подписыва-
ется в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является
документом, удостоверяющим право победителя на заключение догово-
ра купли-продажи земельного участка.

13. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в
течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона. При уклоне-
нии или отказе победителя аукциона от подписания договора в установ-
ленный срок, сумма задатка не возвращается.

14. В соответствии с п. 11 ст. 38.1 ЗК РФ Организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать
дней до дня проведения аукциона.

15. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка,
порядком проведения аукциона, с техническими условиями подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения и с информацией о
плате за подключение, а также с проектом договора купли-продажи,
формой заявки и иной предусмотренной действующим законодатель-
ством информацией заявитель может в Комитете по управлению имуще-
ством Администрации Пушкинского муниципального района по рабочим
дням, с 14 до 16 часов, по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом
12/2, комната 315. Контактный телефон: 8 (496) 532-49-08, на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а
также на сайте Администрации Пушкинского муниципального района в
сети Интернет (www.adm-pushkino.ru).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.04.2012 г.                                           № 1202

«О внесении изменений в постановление Администрации

Пушкинского муниципального района от 21.10.2011 г. № 2848 

«О подготовке проекта планировки земельного участка общей 

площадью 331000 кв. м по адресу: Московская область,

Пушкинский район, в районе с. Ельдигино, принадлежащего

Каримову Марату Галиевичу, Каримовой Лилии Григорьевне,

Липшицу Сергею Григорьевичу на праве 

общей долевой собственности»

Рассмотрев обращения Каримова Марата Галиевича, Каримовой Ли -
лии Григорьевны, Липшица Сергея Григорьевича, Абдрахмановой Ле ны
Ма ратовны «О внесении изменений в постановление Ад ми нис т рации
Пуш кинского муниципального района от 21.10.2011 г. № 2848 «О подго-
товке проекта планировки земельного участка общей площадью 331000
кв. м по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе с. Ель -
ди гино, принадлежащего Каримову Марату Галиевичу, Каримовой Лилии
Гри горьевне, Липшицу Сергею Гри горьевичу на праве общей долевой
собственности», руководствуясь соглашением о передаче Пушкинскому
му ниципальному району отдельных полномочий по решению отдельных
вопросов местного значения сельского поселения Ельдигинское от
07.02.2012 № 11, руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Пушкинского муниципаль-

ного района от 21.10.2011 г. № 2848 «О подготовке проекта планировки
земельного участка общей площадью 331000 кв. м по адресу: Московская
область, Пушкинский район, в районе с. Ельдигино, принадлежащего Ка -
ри мову Марату Галиевичу, Каримовой Лилии Григорьевне, Липшицу Сер -
гею Григорьевичу на праве общей долевой собственности» (далее Пос та -
нов ление) следующие изменения:

– читать Постановление в следующей редакции: «О подготовке проек-
та планировки территории, состоящей из земельных участков площадью
331000 кв. м, принадлежащего Каримову Марату Га ли е ви чу, Каримовой
Ли лии Григорьевне, Липшицу Сергею Григорьевичу на праве общей доле-
вой собственности, и общей площадью 76000 кв. м, принадлежащего Аб -
драх мановой Лене Маратовне на праве собственности по адресу: Мос -
ков ская область, Пушкинский район, в районе с. Ельдигино»

Рассмотрев обращения Каримова Марата Галиевича, Каримовой Ли -
лии Григорьевны, Липшица Сергея Григорьевича, Абдрахмановой Ле ны
Ма ратовны о подготовке проекта планировки территории, состоящей из
земельного участка, принадлежащего на праве общей долевой собствен-
ности (доля в праве 1/3 гр. Каримова М.Г. – свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 08.07.2011, серия 50-АВN 539345, кадас -
т ровый номер 50:13:040243:11, запись регистрации № 50-50-
13/040/2011-153; доля в праве 1/3 гр. Каримовой Л.Г. – свидетельство о
государственной регистрации права от 08.07.2011, серия 50-АВN 539346,
кадастровый номер 50:13:040243:11, запись регистрации 
№ 50-50-13/040/2011-153; доля в праве 1/3 гр. Липшица С.Г. – свиде-
тельство о государственной регистрации права от 08.07.2011, серия 
50-АВN 539344, кадастровый номер 50:13:040243:11, запись регистрации
№ 50-50-13/040/2011-153) и земельных участков, принадлежащих на
праве собственности Абдрахмановой Лене Маратовне, общей площадью
76000 кв. м, состо ящих из земельного участка площадью 16000 кв. м –
свидетельство о государственной регистрации права от 20.07.2011,
серия 50-АВN 148166, кадастровый номер 50:13:040243:6, запись реги-
страции № 50-50-13/046/2011-324, земельного участка площадью 4000
кв. м – свидетельство о государственной регистрации права от
20.07.2011, серия 50-АВN 148169, кадастровый номер 50:13:040243:7,
запись регистрации № 50-50-13/046/2011-327, земельного участка пло-
щадью 42000 кв. м – свидетельство о государственной регистрации права
от 20.07.2011, серия 50-АВN 148168, кадастровый номер 50:13:040243:8,
запись регистрации № 50-50-13/046/2011-326, земельного участка пло-
щадью 14000 кв. м – свидетельство о государственной регистрации права
от 20.07.2011, серия 50-АВN 148167, кадастровый номер
50:13:040243:10, запись регистрации № 50-50-13/046/2011-325 по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, в районе с. Ель ди ги но, пред-
ставленные материалы, в соответствии с Гра до стро и тель ным кодексом
Российской Фе дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Фе де раль ным законом
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Гра до ст роительного
кодекса Российской Федерации», Фе де раль ным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Рос сийской Федерации», Соглашением о передаче Пушкинскому муници-
пальному району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов
местного значения сельского поселения Ельдигинское от 07.02.2012 
№ 11, руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Каримову Марату Галиевичу, Каримовой Лилии Гри -

горь евне, Липшицу Сергею Григорьевичу, Абдрахмановой Лене Ма ра тов -
не в установленном порядке:

1.1. Разработать и представить на согласование в Администрацию
Пушкинского муниципального района задание на подготовку проекта пла-
нировки территории, состоящей из земельных участков общей площадью
407000 кв. м по адресу: Московская область, Пушкинский район, в райо-
не с. Ельдигино (далее проект планировки территории).

1.2. Разработать проект планировки территории по адресу: Мос ков с -
кая область, Пушкинский район, в районе с. Ельдигино.

1.3. Представить в Администрацию Пушкинского муниципального
района для проведения публичных слушаний документацию по проекту
планировки территории по адресу: Московская область, Пушкинский
район, в районе с. Ельдигино.

1.4. Передать в Управление строительства, архитектуры и градострои-
тельного регулирования документацию по проекту планировки террито-
рии по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе с.
Ельдигино для подготовки правового акта об утверждении проектов пла-
нировки.

2. Управлению делами обеспечить опубликование документации по
планировке территорий в газете «Маяк», отделу информационных техно-
логий и телекоммуникаций разместить данную документацию на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Пуш кин -
с кого муниципального района от 07.11.2011 г. № 2986 «О под готовке про -
ек та планировки земельного участка общей площадью 76000 кв. м по
адре су: Московская область, Пушкинский район, в районе с. Ельдигино,
принадлежащего Абдрахмановой Лене Маратовне на праве собствен -
ности».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации, начальника Управления
строительства, архитектуры и градостроительного регулирования Ад ми -
нис трации Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.05.2012 г.                                          № 1588

«О предоставлении муниципальной гарантии Банку «Возрождение»

(ОАО) в обеспечение обязательств Открытого акционерного 

общества «Пушкинская Теплосеть»

Во исполнение решения Совета депутатов Пушкинского муниципально-
го района от 07.12.2011 г. № 562/64 «О бюджете Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2012 год» (в последующих редак-
циях), руководствуясь статьями 115 и 115.2 Бюджетного кодекса Рос -
сийской Федерации, а также пунктом 2 статьи 73 Устава муниципального
образования Пушкинский муниципальный район Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить муниципальную гарантию Банку «Возрождение» (ОАО)

Пушкинский филиал (ИНН 5000001042, адрес: ул. Тургенева, д. 24, 
г. Пушкино Московской области, 141207), в обеспечение исполнения обя-
зательств Открытого акционерного общества «Пушкинская Теплосеть»
(далее – ОАО «Пушкинская Теплосеть») (ИНН 5038088317, адрес: проезд
Инессы Арманд, д. 4, г. Пушкино Московской области, 141205) перед
Банком «Возрождение» (ОАО) (Пушкинским филиалом) по кредитному
договору о предоставлении ОАО «Пушкинская Теплосеть» кредита в
сумме 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей сроком на 12 (двена-
дцать) месяцев с установлением процентной ставки за пользование кре-
дитом в размере 11,0 (одиннадцать) процентов годовых. 

2. Условия предоставления гарантии:
сумма гарантии – 27 750 000 (двадцать семь миллионов семьсот пять-

десят тысяч) рублей, в том числе:
– сумма обязательств по возврату кредита (основного долга) – 25 000 000

(двадцать пять миллионов) рублей;
– сумма обязательств по уплате процентов по ставке 11,0 (одинна-

дцать) процентов годовых – 2 750 000 (два миллиона семьсот пятьдесят
тысяч) рублей.

Цели обеспечиваемых гарантией кредитных обязательств по кредитно-
му договору – пополнение оборотных средств Принципала (ОАО «Пуш -
кинская Теплосеть») и погашение кредиторской задолженности перед
поставщиками. 

Срок гарантии определяется исходя из установленного условиями кре-
дитного договора срока исполнения обеспечиваемых гарантией кредит-
ных обязательств в полном объеме по кредитному договору, увеличенно-
го на 70 (семьдесят) дней.

3. Особые условия предоставления муниципальной гарантии:
Гарантия предоставляется с правом регрессного требования Гаранта

(Администрации Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти) к Принципалу (ОАО «Пушкинская Теплосеть»).

4. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию постановления в газете «Маяк», отделу
информационных технологий и телекоммуникаций Администрации

Пушкинского муниципального района разместить постановление на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 08.06.2012 г.                                          № 1689

«Об организации участия Пушкинского муниципального района в

ежегодной межотраслевой Международной выставке-презентации

Московской области «Подмосковье-2012»

В соответствии с Распоряжением губернатора Московской области от
27.04.2012 г. № 166-РГ «О проведении Международной выставки-презен-
тации Московской области «Подмосковье-2012», в целях демонстрации
экономических и социальных достижений предприятий и организаций
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие в подготовке и проведении с 24 октября по 26

октября 2012 года ежегодной межотраслевой Международной выстав-
ки-презентации Московской области «Подмосковье-2012» (далее –
выставка).

2. Создать рабочую группу, ответственную за организацию выставоч-
ной экспозиции от Пушкинского муниципального района, в составе:

Руководитель рабочей группы:

Спиридонов В.А. – заместитель руководителя Администрации 
Пушкинского муниципального района – 
председатель Комитета по экономике.

Заместители руководителя рабочей группы:

Перцев М.Ф. – заместитель руководителя Администрации 
Пушкинского муниципального района;

Назаров Ю.И. – заместитель главы Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района (по согласованию).

Члены рабочей группы:

Пустовой Д.И. – заместитель руководителя Администрации 
Пушкинского муниципального района – начальник 
Управления делами;

Батищев С.А. – начальник Управления по культуре, делам молодежи,
физической культуре, спорту и туризму 
Администрации Пушкинского муниципального района;

Воронова Н.В. – заместитель начальника Управления по культуре, 
делам молодежи, физической культуры, спорту и 
туризму Администрации Пушкинского муниципального
района;

Лисьих Н.Г. – заместитель начальника отдела социально-
экономического развития, прогнозирования и 
анализа Комитета по экономике;

Даньшина Н.А. – начальник организационного отдела управления 
правового, организационного и кадрового обеспечения
Администрации города Пушкино Пушкинского 
муниципального района (по согласованию);

главы городских и сельских поселений Пушкинского муниципального
района (по согласованию).

3. Комитету по экономике Администрации Пушкинского муниципально-
го района (В.А. Спиридонов) организовать работу по подготовке участия в
выставке предприятий и организаций Пушкинского муниципального
района.

4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, входящих в
состав Пушкинского муниципального района, привлечь предприятия и
организации, расположенные на территории поселений для участия в
выставочной экспозиции от района. 

5. Управлению по культуре, делам молодежи, физической культуре,
спорту и туризму Администрации Пушкинского муниципального района
(С.А. Батищев) обеспечить подготовку и проведение культурных меро-
приятий во время работы выставки, в том числе выступление творческих
коллективов на Главной сцене.

6. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района (Пустовой Д.И.):

– обеспечить транспорт для поездки представителей от администра-
ции района на выставку;

– опубликовать информацию об участии района в выставке в межмуни-
ципальной газете «Маяк».

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
за местителя руководителя администрации – председателя Комитета по
эко номике Администрации Пушкинского муниципального района В.А. Спи -
ридонова.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации 

Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31 мая 2012 г.                                   № 193/38 

«О ежегодном отчете главы городского поселения Лесной, исполняющего полномочия главы 

администрации, о результатах его деятельности и деятельности возглавляемой им Администрации

городского поселения Лесной, деятельности муниципальных предприятий и учреждений, об 

исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления

городского поселения Лесной Федеральными законами и законами Московской области за 2011 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе дерации», Уставом городского поселения Лесной, решением Совета депу-
татов городского поселения Лесной от 07.04.2011 г. № 175/36 от 05.04.2012 г. «О назначении даты и времени
ежегодного отчета главы городского поселения Лесной перед Советом депутатов за 2011 год»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Признать работу главы городского поселения Лесной Тропина А.В. и возглавляемой им администрации по

решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных действующим законода-
тельством, Уставом городского поселения Лесной, нормативными правовыми актами Совета депутатов городского
поселения Лесной по результатам ежегодного отчета перед Советом депутатов за 2011 год – удовлетворительной.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением данного Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджетно-

правовому регулированию (председатель комиссии А.С. Дёмин).
А. ДЁМИН,

председатель Совета депутатов городского поселения Лесной.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

депутатов А.С. Дёмина, А.В. Крючкова и В.А. Бессилина по вопросу

«О ежегодном отчете главы городского поселения Лесной, исполняющего полномочия главы 

администрации, о результатах его деятельности и деятельности возглавляемой им Администрации

городского поселения Лесной, деятельности муниципальных предприятий и учреждений, об 

исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления

городского поселения Лесной Федеральными законами и законами Московской области за 2011 год»

1. Представленный ежегодный отчет главы городского поселения Лес ной Тропина А.В. не соответствует п. 5 ст.
24 и пп. 8 п. 1 ст. 37 Устава город ского поселения Лесной и решению Совета депутатов городского посе ления
Лес ной № 175/36 от 05 апреля 2012 года в части отсутствия в отче те сведений о деятельности МУП «Лесной»,
деятельности МУК ДК «Сирин», а также отсутствия сведений о деятельности главы городского поселения Лес ной.

Представленный отчет об итогах социально-экономического развития поселения, а не о деятельности главы
городского поселения Лесной.

В разделе «Управление муниципальным имуществом» нет сведений об эффективности использования муни-
ципального имущества, переданного в хозяйственное ведение МУП «Лесной» (водозаборы, котельные, очистные
сооружения, объекты инженерной инфраструктуры).

2. Допущены ошибки в сфере управления муниципальным имуществом, переданного в хозяйственное веде-
ние МУП «Лесной», что привело к убытку от деятельности предприятия в сумме 15 529 тыс. руб., росту креди-
торской задолженности на 18 125 тыс. руб. (59 436 тыс. руб. – в 2011 году, 41 311 тыс. руб. – в 2010 году), росту
дебиторской задолженности (19 818 тыс. руб. – в 2010 году; 25 732 тыс. руб. – в 2011 году), непокрытый убыток
в 2011 году возрос до 32 980 тыс. руб.

3. Неэффективное использование муниципального имущества, выразившееся в уменьшении, без достаточ-
ных оснований, арендной платы фирме ООО «Наши окна». А также неиспользование по назначению, определен-
ному решением Совета депутатов городского поселения Лесной № 75/13 от 26.08.2010 г. «Об утверждении
Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства)», помещения площадью 49,3 кв. м по адресу: пос. Лесной,
ул. Гагарина, д. 1.

4. Допущены ошибки в кадровой политике, выразившиеся в назначении за отчетный период двух директоров
МУП «Лесной» не обладающих специальным образованием и опытом работы в системе ЖКХ.

5. Допущены ошибки в сфере бюджетной политики, что привело к ис поль зованию на ремонт имущества, не
входящего в казну городского по се ления Лесной, бюджетных средств (по проверке, проведенной Счет ной па -
латой Пушкинского района в 2009-2010 годах – сумма 3 779 422,98 руб.).

6. Отсутствие контроля за деятельностью МУК ДК «Сирин», не исполнены сметы доходов и расходов по плат-
ным услугам. Слабый контроль со стороны администрации за ведением бухгалтерского учета.

7. Пассивная позиция в вопросе недопоступления в бюджет городского поселения Лесной денежных средств
в части земельного налога от ФГУП РТРС филиала «МРЦ» отделение Радиоцентр № 1 за 2011 год в сум ме
20 037 900 руб.

8. Допущены ошибки в сфере градостроительной деятельности:
8.1. Согласование изменения вида разрешенного использования земельного участка под застройку 5-этажного

многоквартирного жилого дома по адресу: пос. Лесной, ул. Школьная, д. 2, без проведения публичных слушаний.
8.2. Невнесение в Протокол публичных слушаний, Протокол комиссии и Заключение по результатам публич-

ных слушаний 49 предложений из 109 поданных. Игнорирование мнения депутатов о размерах рекреационной
зоны при формировании предложений в Генеральный план городского поселения Лесной.

9. На официальном сайте Администрации городского поселения Лес ной не в полном объеме размещены му -
ни ципальные правовые акты, изданные главой и Администрацией городского поселения Лесной. От сут ствует
ста тистическая информация о деятельности Администрации городского поселения Лесной, информация о кад -
ро вом обеспечении администрации, в том числе порядок поступления на муниципальную службу и сведения о ва -
кантных должностях, то есть не в полной мере обеспечен доступ пользователей к информации в сети интернет.

10. Допущены ошибки в сфере обеспечения жителей городского поселения Лесной услугами телефонной
проводной связи, что привело к переносу места оплаты данного вида услуг на значительное удаление от центра
поселка и создало неудобство для жителей.

11. Допущены ошибки в организации технического обслуживания и зимнего содержания автомобильных
дорог, тротуаров и проездов, находящихся в казне городского поселения Лесной, что привело к затруднениям
движения автомобильного транспорта и пешеходов, к росту числа ДТП в поселении и, в конечном итоге, к росту
социальной напряженности и недовольству местной властью жителей городского поселения Лесной.

12. Отсутствие контроля за организацией в границах гп Лесной теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения. Незаконные подключения к инженерным коммуникациям пос. Лесной, а именно:

– прокладка теплотрассы и врезка к существующим сетям ИП Пух ти но ва;
– прокладка линии канализации и водоснабжения к существующим сетям ИП Мурашко, что повлекло разру-

шение тротуара и дорожного полотна на ул. Мичурина по маршруту общественного транспорта, а также неодно-
кратный разлив нечистот на рельеф в районе жилых домов по ул. Мичурина.

13. Отсутствие контроля за организацией и осуществлением мероприятий по защите населения от чрезвы-
чайных ситуаций техногенного характера (периодические выбросы удушающих паров от производства ООО
«Лазурит» во дворе жилого дома № 10 по ул. Центральная).

А. ДЁМИН, председатель Совета депутатов.

А. КРЮЧКОВ, заместитель председателя Совета депутатов.

В. БЕССИЛИН, депутат по избирательному округу № 9.



ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА14 22 июня
2012 года

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

● ГАРАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, ул. Институтская, рядом с мага-
зином. 55 тыс. руб. ТЕЛ. 8-962-907-51-79.

№ 745-и

● МЕДИЦИНСКУЮ КРОВАТЬ с матрацем и противопролеж-
невым матрацем (почти новая), памперсы 4 упаковки по 30
штук (взрослые). ТЕЛ. 8-965-301-57-87.

№ 762-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 СРОЧНО! ДОРОГО. ДОМ, УЧАСТОК, КВАРТИРУ.
ТЕЛ. 8-915-313-78-14.

№ 729-и

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

№ 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

● 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

● В организацию на доставку грузов требуются ВОДИТЕЛИ
и ЭКСПЕДИТОРЫ на а/м «Газель». Возраст – 25-55. З/п от
25 т. р. ТЕЛ. 8 (985) 766-09-97, Сергей.

№ 734-и

● В магазины-павильоны требуются ПРОДАВЦЫ. Пос. Прав-
да, Костино. ТЕЛ. 8-916-486-51-10.

№ 741-и

● Требуются ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ категорий «В» и
«С» на автомобили Porter, Peugeot. Перевозка скоропортя-
щихся продуктов питания по Москве, области и регионам
РФ. ЗП – достойная. Соцпакет. Возможен выкуп автомоби-
ля. ТЕЛ.: 8-926-717-33-17, 8 (496) 586-70-76. Ре-

зюме по адресу: bortrans-ice@yandex.ru
№ 739-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

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ВТОРИЧНЫЙ
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ. Оплата любая. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

№ 737-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

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ГЛИНА, ТОРФ, ЗЕМЛЯ. ВЫВОЗ
МУСОРА. ТЕЛ. 8-968-858-90-89. № 730-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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу принятия Устава городско-
го поселения Ашукино Пушкинского муниципального района
Московской области проведены в соответствии с Решением
Совета депутатов городского поселения Ашукино Пушкинско-
го муниципального района Московской области № 134/27 от
28.04.2012 г. Сбор мнений и предложений по рассматривае-
мому вопросу осуществлялся с 16.05.2012 г. по 18.05.2012 г.

Комиссией установлено, что за период сбора мнений и
предложений отрицательных мнений жителей не поступало.

Комиссия по организации и проведению публичных слуша-
ний рекомендует Совету депутатов принять Устав городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области в новой редакции.

Д. БАБИН,

заместитель главы Администрации

городского поселения Ашукино.

По сообщению ГУ МО «Мособлпожспас», в пе-

риод с 11 по 17 июня в Пушкинском районе был

зарегистрирован один пожар в жилом доме. В

Ивантеевке, на ул. Толмачева, 12 июня загорелась

двухкомнатная квартира на пятом этаже девяти-

этажного дома. В результате пожара сгорела ку-

хонная мебель. Пострадавших нет.

Также «Мособлпожспас» зафиксировал пять

случаев возгорания автомобилей – в городах

Ивантеевка, Красноармейск и Пушкино. Ни в

одном из этих пожаров люди не пострадали.

А. ВОРОНИН.

Сгорели пять
автомобилей
и кухонная мебель

СООБЩАЕТ 01

ТЕЛЕФОН,
КОТОРОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ:

535-00-79
С целью улучшения взаимодействия полиции с насе-

лением в МУ МВД России «Пушкинское» работает «те-
лефон доверия».

По «телефону доверия» вы можете сообщить:

● о готовящихся или совершенных правонарушениях
и преступлениях, а также иные сведения, способствую-
щие предупреждению, раскрытию и расследованию
преступлений;

● о лицах, от которых можно ожидать совершения
преступлений и правонарушений;

● о нарушениях законности и нереагировании на об-
ращения граждан со стороны сотрудников полиции.

Уважаемые граждане!

Сотрудники органов внутренних дел будут благодар-
ны за любую оперативную информацию, которую 
вы можете сообщить по «телефону доверия» МУ МВД
России «Пушкинское» 535-00-79 (телефон местный) и
телефону дежурной части 993-32-29 (московский),
534-32-29 (местный).

Пресс-служба

МУ МВД России «Пушкинское».

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК СФОРМИРОВАН

В соответствии  с земельным законодательством РФ сфор-
мирован земельный участок площадью 4293,16 кв.м с кадаст-
ровым номером 50:13:0070214:274 по адресу: Московская
обл., г. Пушкино, ул. Октябрьская (между ГСК «Лада-2» и жилой
застройкой по ул. Соколовской), для последующего предоста-
вления его в постоянное (бессрочное) пользование Админист-
рации города Пушкино и размещения снегоплавильного комп-
лекса.

Администрация города Пушкино.

Комитет по управлению имуществом Админист-

рации Пушкинского муниципального района уведом-
ляет владельцев гаражных конструкций, установленных
в недопустимой близости от ограждения территории
школы № 8 города Пушкино, о предстоящем перемеще-
нии (сносе) принадлежащих им гаражных конструкций.

Необходимость перемещения (сноса) указанных га-
ражных конструкций вызвана тем, что они установлены с
грубыми нарушениями СанПиН и могут быть использо-
ваны для проведения террористических действий.

Допустимое расстояние от наземных гаражных конст-
рукций до территории школ, согласно СанПиН 2.2. 
1-2. 1200-03, составляет 25 метров.

Исходя из изложенного, подлежат перемещению (сно-
су) следующие гаражные конструкции:

● гаражные конструкции с инв. №№ 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 установленные у ограждения школы № 8 со
стороны улицы Чехова;

● гаражные конструкции с инв. №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13
установленные у ограждения школы № 8 со стороны
улицы Озерной.

На подлежащие перемещению (сносу) гаражные кон-
струкции будут размещены уведомления о причинах и
сроках их перемещения (сноса).

Комитет по управлению имуществом Администрации

Пушкинского муниципального района.

С 1 января 2011 года Зако-

ном Московской области от

12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах

социальной поддержки семьи и

детей в Московской области» ус-

тановлена дополнительная мера

социальной поддержки семьи и

детей – региональный материн-

ский (семейный) капитал в раз-

мере 100 тысяч рублей. Средства

регионального материнского (се-

мейного) капитала могут быть

направлены на получение обра-

зования ребенком (детьми), фор-

мирование накопительной части

трудовой пенсии женщин, улуч-

шение жилищных условий.

Право на предоставление реги-

онального материнского (семей-

ного) капитала возникает при ро-

ждении ребенка, имеющего гра-

жданство Российской Федера-

ции, у следующих категорий гра-

ждан, имеющих место жительст-

ва в Московской области:

● у женщин, родивших (усыно-

вивших) второго и последующих

детей в период с 1 января 2011 го-

да по 31 декабря 2016 года;

● у мужчин, являющихся един-

ственными усыновителями вто-

рого и последующих детей в вы-

шеуказанный период.

Право на получение средств ре-

гионального материнского (се-

мейного) капитала подтвержда-

ется сертификатом, оно появля-

ется после достижения ребенком

трех лет, то есть не ранее 2014 го-

да, и может быть реализовано од-

нократно.

Для получения сертификата

мать подает заявление в Пуш-

кинское управление соцзащиты с

предъявлением следующих доку-

ментов:

● паспорта заявителя;

● свидетельств о рождении (до-

кументов об усыновлении) всех

детей;

● документа, удостоверяющего

гражданство РФ ребенка, с рож-

дением (усыновлением) которого

возникло право на получение ма-

теринского (семейного) капита-

ла;

● свидетельства о заключении

(расторжении) брака заявителя –

в случае вступления в брак (рас-

торжения брака).

Документы представляются в

подлинниках с копиями либо в

копиях, заверенных в нотариаль-

ном порядке. 

Оформление сертификата про-

изводится по предварительной

записи в журнале регистрации и

осуществляется в каб. № 17 (3-й

этаж). Приемные дни: понедель-

ник, среда, четверг с 1 по 24 чис-

ло каждого месяца. Телефон для

справок: 8 (496) 539-43-02.

В. ТИМОШИНА,
и.о. начальника Управления.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Социальная поддержка семьи и детей –
региональный материнский (семейный) капитал

Приём рекламы, объявлений
осуществляется

с понедельника по четверг –

с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни –

суббота и воскресенье.
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26, вторник (пик с 14 до 15 часов).

Могут беспокоить головные боли и бессонница. Не
ешьте животную и трудноперевариваемую пищу, так
как возможны проблемы с пищеварением.

27, среда (пик с 8 до 11 часов).

Вероятно обострение болезней мочевыводящей си-
стемы, поджелудочной железы. Исключите острые и
солёные блюда, алкоголь.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 22 по 27 июня

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Гостил у Барбоса в старом мультфильме. 8. С неё возвращался ухарь-ку-
пец, удалой молодец. 9. В самом названии этого кофе есть что-то восточное. 10. Грозовой вихрь
столбом над сушей. 11. Как говорит наш дорогой шеф, куй ..., не отходя от кассы. 12. Отрицание ре-
лигиозных представлений и культа. 13. ... Депардье в роли галла Обеликса. 14. Воздушные ворота
Москвы (юго-запад). 15. «На бору со звонами плачет», по Есенину. 16. ... посконна да юбка суконна –
вот и всё приданое. 17. Тайный осведомитель органов. 19. Кум Тыква весь свой век работал и их ко-
пил. 21. Воодушевление в речи оратора. 24. Район Москвы с дачей Сталина. 25. Он воспел попутчи-
цу и провинциалку. 27. «Амуры, черти, ... на сцене скачут и шумят». 28. Ни соринки, ни пылинки – за-
лог здоровья. 29. Ударный у Стаханова, напрасный у Сизифа. 32. Недуг Наполеона перед Бородин-
ской битвой. 33. Наскоро скроенный план на перспективу. 34. Первая звезда в созвездии, согласно
реестру. 35. Клинт, снимавшийся в вестернах. 37. Веская причина проветрить комнату. 39. Кутюрье
Жан-Поль, шивший костюмы для Мадонны. 42. Не тюльпаны и не лилии, а «светлого мая привет». 
43. Цепная, термоядерная или политическая. 44. Вот такая рожица кривая. 45. Плут с Божьей отме-
тиной. 46. Оппозиция в коллективе. 47. Ленточка-закладка меж страниц. 48. Лихо закрученный сю-
жет литературного опуса. 49. «Именная» буква в монограмме. 50. Колхозный библиотекарь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Боестолкновение на поле брани. 2. Кавалер очень весомой награды. 3. Опо-
ра для руки художника, муштабель. 4. Автор книг из серии ЖЗЛ. 5. Таёжная косуля – безрогая, но па-
хучая. 6. Незамужняя француженка. 7. Шпильман, менестрель, гистрион – а как звали комедианта на
Руси? 18. Пар, превратившийся в жидкость. 20. Любого едока оно быстро превращает в толстяка.
21. Мелкий ремонт, исправление поломки. 22. Неожиданная выходка. 23. «Весела, что котёнок у
печки, и, как роза, румяна, а бела, что ...». 24. Двоюродный брат на иностранный лад. 26. Объёми-
стый горшок для пальмы. 30. Каждый из соображающих на троих. 31. Лечебница для приходящих
больных. 36. «Отец порядка» в солдатской казарме. 38. Корпусов у такого судна не один и не два.
39. Эверест и его окрестности. 40. На открытии этой магистрали довелось побывать и Остапу Бен-
деру. 41. Водка на травах по старинному рецепту.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 43

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Ретро. 7. Агора. 8. Торос. 9. Гаучо. 10. Метка. 13. Рабле. 16. Даллас. 
17. Митинг. 19. Олифа. 22. Сарод. 24. Нанду. 25. Профи. 26. Фанза. 27. Ореол.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Яхонт. 2. Крага. 3. Отруби. 4. Мотор. 5. Выруб. 11. Есаул. 12. Калиф. 
14. Астра. 15. Ландо. 18. Тандем. 20. Итого. 21. Анион. 22. Суфле. 23. Ранет.

ПОГОВОРКА: «Под маяком всегда темно».

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Погода в г. Пушкино
(с 22 по 24 июня)

http//www.gismeteo.ru
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ОблачностьОВЕН (21.03-20.04)
В эмоциональной сфере

будет тенденция делать из
мухи слона, и даже невин-
ная шутка от Овна может
послужить причиной обиды,

а любые слова симпатии покажутся
клятвой о вечной верности. Не погру-
жайтесь в водоворот своих чувств, тем
более что по ошибке запутаете самих
себя. Успешное решение дел, связан-
ных с работой, вполне возможно в те-
чение второй половины этой недели. В
выходные любой импульсивный посту-
пок принесёт только вред.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Начало недели потребует

немало сил и терпения, зато
это время благоприятно для
возвращения к нереализо-
ванным планам, даже необ-

ходимая информация поступит вовре-
мя. Вот здесь стоит держать ушки на
макушке и тщательно сортировать всё,
что услышите или узнаете, для того,
чтобы избежать ошибок. В общении не
бейте по больным местам – берегите
свои и чужие нервы. На горизонте мая-
чат дальние страны, они манят, и захо-
чется махнуть туда, где жаркое солнце.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Если вы страшитесь пе-

ремен, себя самого, вас пу-
гает окружающий мир, ап-
петит и сон пропали – выта-

скивайте на божий свет свою неповто-
римую индивидуальность. Она ваш
щит, ей некогда размениваться на пус-
тые страхи, она не поддаётся чуждым
влияниям, и даже вездесущая реклама
не в силах её в чем-либо переубедить.
Но необходимо контролировать её ап-
петит, а то невзначай возьмётся и за
вас в конце концов. Ближе к выходным
появятся дополнительные заработки.

РАК (22.06-22.07)
Некоторые из Раков

захотят провести первую
часть недели в спокой-
ной обстановке, а потому

лучше остаться дома. Но, несмотря на
это, хорошо будут идти дела, связан-
ные с бизнесом. Появится вдохнове-
ние, творческие способности, а пози-
тивный настрой позволит решить за-
дачи, которые давно откладывали. Не
расстраивайтесь, если приглянувшая-
ся вам вещь будет с браком или в на-
личии не окажется нужного размера и
цвета. Идите в другой магазин.

ЛЕВ (23.07-22.08)
В начале недели у Льва

проявится азарт, вы с удо-
вольствием займётесь
спортом, тем более что

энергетика обещает хорошую атмосфе-
ру для упражнений. Также благоприятно
провести часть времени с детьми, фи-
лософствуя, и сходить в музей, на вы-
ставку современного искусства. В сере-
дине недели вас могут посетить вдохно-
вение и новые творческие идеи, но из-
бегайте быть излишне импульсивными
и подождите, пока идея оформится в ва-
шей голове полностью.

ДЕВА (23.08-22.09)
На начало этой недели мо-

жете смело назначать пере-
говоры с новыми деловыми
партнёрами, а также назна-
чать свидание – ваши усилия

увенчаются успехом. Девам удастся
находить приятное даже в надоевших
повседневных обязанностях и бытовых
хлопотах. Тогда даже нестабильность
превратится в свою противополож-
ность, а вы сумеете добиться успеха
там, где только пожелаете. Вы сейчас
способны очень точно разобраться 
в себе.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В начале недели Весы смо-

гут организовать коллег на
перспективное общее дело,
однако без вашего личного
участия всё грозит рассы-

паться, так что только организатором
побыть не удастся. В середине же не-
дели есть вероятность путаницы, недо-
понимания в этом кругу. Кто-то может
выйти из игры. Но не торопитесь за-
полнять пустые места. Финансовое по-
ложение Весов стабильно, однако есть
вероятность непредвиденных, но важ-
ных трат. Бюджет не пострадает.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе покоритесь

воле судьбы и займитесь тем,
что она вам предлагает. Рабо-
тать – значит работать, знако-
миться – так знакомиться, а уж

если сказано – отдыхать, так отдыхай-
те! Результаты любой вашей деятель-
ности обязательно появятся, просто не
следует ожидать их преждевременно.
Сейчас в вашей жизни происходит за-
кладка долгосрочных программ, так
что наилучшей деятельностью станут
размышления, обдумывание планов и
ожидание звёздного часа.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало этой недели может

многому научить. Некоторым
из Стрельцов предстоит пе-
ресилить себя и освободить-
ся от комплексов, которые

затрудняли жизнь. Во всех делах по-
требуется соблюдать порядок. На
службе возможны большие успехи, ес-
ли не будете размениваться на мелочи.
Ценные идеи в работе могут подска-
зать. Стрельцы будут чувствительны к
различным интересным высказывани-
ям известных и не очень людей, есть
вероятность ощутить что-то новое.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Не торопите события в нача-

ле недели. Сейчас имеются
почти все предпосылки, необ-
ходимые для создания прочно-

го финансового фундамента, но Козе-
рогам необходимо дополнительно по-
трудиться и прислушаться к мудрым
советам друзей для достижения и за-
крепления успеха. Вы будете меньше и
избирательнее общаться, предпочитая
мудрецов и поэтов. Даже если вас нау-
чат хитрости, это будет не лишено
вдохновения и понимания своей ответ-
ственности за все деяния.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Водолеям следует взять

на вооружение, что подхо-
дит под категорию «новое –
это хорошо забытое ста-
рое». На поверхность всплы-

вут старые финансовые проблемы, о
которых уже и думать забыли. Не ис-
ключены и новые: на этой неделе отток
денег будет настолько высокоскорост-
ным, что попытка регулировать свои
расходы может отнять массу сил и при-
вести к смехотворным результатам.
Выходные принесут душевное спокой-
ствие.

РЫБЫ (19.02-20.03)
В начале недели стоит об-

ратить особое внимание на
своё здоровье и немного от-
дохнуть. Откажитесь сейчас
от физического труда. В сере-

дине недели не исключены досадные
препятствия в делах и планах. Пере-
менчивость событий, не зависящих от
воли Рыб, может внести изменения в
деловые и партнёрские отношения, фи-
нансовые дела, а также спровоциро-
вать сложности в карьере и отношениях
с руководством. В воскресенье при лю-
бых ссорах сохраняйте нейтралитет.

ÄÄîîààòòÄÄ

22 – 27 июня 
Зал № 1 (391 место)

“Белоснежка и охотник” – 15.10.
“Президент Линкольн. Охотник на вампиров»

3D” – 9.05, 13.00, 17.35, 19.45, 23.45.
“Мадагаскар-3” – 11.15.
“Королевство, полное луны” – 21.55.

Зал № 2 (201 место)
“Мадагаскар-3 3D” – 11.05, 14.55.
“Храбрая сердцем 3D” – 9.00, 12.50, 16.40, 17.45.
“Белоснежка и охотник” – 20.50, 23.15.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты

можно заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.



РЕКЛАМА16 22 июня
2012 года

РЕКЛАМА ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА  993-33-19, (53) 4-33-19   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.

�������� 	�
����:
����� �����������-������������ ����� –

(53)2-44-60, (53)2-55-92.

����� ��!�"�#�$% �&����' – (53)2-52-94.

����� &���"'$ � �������� – 

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

�����������$� ���&��"&# –  (53)4-41-30.

Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

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

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

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА

������ �����	
��	����� � �������		 ���������� 
����� �� ������ � 
���� 
���	, 	������	��� �������	� 	 ��

���� �����	���	� �� ��
��� 	 ��
���
��� ����
�	. ��	������
��� � ���	
����		 – !" № $� 50-437 �� 20 ������� 2009 �.

������ ����	���
� � �� �� «����
���� ����������» �� ������: 142400, ��, �. ����
��, ��. ����	��, �. 115.          �	��� �����
��.             �����  4 �.�.             !��. 7590            "���� �������
�� � ��	��� –  19 	����, �����	���� – 19 	����.           %��. 2060

e-mail: mayak31@list.ru

����&���-��&��* +"���$ «/"*�»
&"�'��"���* �" �"��"%: www.mosoblonline.ru,

http://ia–pushk.mosoblonline.ru,
http://gazeta-mayak.ru

�&'()"$(*+ " "%)/$(*+ – �1��)/'�$8(::1( �&'(;)(:"( �1�<18�<1= 1>*/�$" “":?1'�/@"1::1( /�(:$�$81 !�A<":�<1�1 '/=1:/ �1�<18�<1= 1>*/�$"”

���B���	���	 – ���		
����	� !�C�	
���� ��	�	������� �����; ���		
����		 �����
�	� ��
���	�: !�C�	�, !����	
�	�, %��������
�	�, &���	����, ����	�, /C��	�, *�
��; ���		
����		 
���
�	� ��
���	�: (���	�	
���, $���
��
���, @����
���.

@�� – 6 ���.

�/%($/ 8FG1)"$ !1 �'()/� " !H$:"@/�

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.).

Мебельному производству требуются:

● СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ с опытом работы;
● ОПЕРАТОР ЧПУ со знанием компьютера (обучение),

без вредных привычек.
Тел.: 8-903-548-38-49; 916-747-66-33.

№ 748-и

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19.

Незрячий предсказатель

ГГГГ ееее рррр мммм аааа нннн
● Лечит биоэнергетикой.
● Помощь в сложных ситуациях.
● Откроет канал на удачу.
● Чистка кармы.
● Астральный прогноз будущего.

№ 747-и

г. Пушкино.

Тел. 8-965-209-00-12.

Запись с 9.00 до 18.00.

№ 711-и

ДРОВА
Организация реализует

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

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

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

(с 9 до 19.00, без выходных).
№ 251-и

№ 518-и

№ 469-и

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

№ 662-и

О П Т И К А
(мкр. Дзержинец, д. 1, у реки, напротив банка «Пушкино»)

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

СУПЕРСКИДКА на контактные линзы.

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

№ 710-и

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 613-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.

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ от 700 руб.

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

№ 752-и

Тел. 8-916-580-03-34.

äÂÏÔËÌ„ «ì˜ËÌÒÍËÈ»
предлагает ЛЕТНИЕ ДОМИКИ для отдыха

на длительный период и посуточно на берегу
водохранилища в районе села Тишково.

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ

«Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

16 июня
ÑÑééêêééÉÉééÉÉéé  àà  ããûûÅÅààååééÉÉéé

КОРНЕВА
Виктора Александровича

èèééááÑÑêêÄÄÇÇããüüÖÖåå  ëë  ûûÅÅààããÖÖÖÖåå!!

Желаем счастья,
солнца, света,

Улыбок, радости,
успеха,

Прожить ещё
до сотни лет,

Не зная горя,
слёз и бед!

Семья Корневых.

№ 674-и


