
Прозвенели последние звонки. Уроки, переменки остались в прошлом. Те одиннадцать лет учебы, что
тянулись вечность, закончились в одно мгновение. Перед выпускниками открылась новая, взрослая
жизнь. По сложившейся традиции, уже бывшие школьники вместе со своими руководителями и при-
глашёнными гостями собрались у мемориала «Скорбящая мать», чтобы отдать дань памяти по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны.

С приветственным словом к собравшимся обратился глава Пушкинского муниципального района

и города Пушкино В.В. Лисин:

– Дорогие выпускники, учителя, ветераны! Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память тех,

кто не вернулся с полей сражений той страшной войны, вспомнить тех, кто сражался за нашу Роди-

ну, кто отстоял для нас возможность жить, учиться, трудиться, любить. Наша с вами задача делать

всё, чтобы не пропал даром тот подвиг, который совершили наши предки. Желаю вам, дорогие вы-

пускники, прежде всего мирного неба, счастья, удачи, всего самого доброго!
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НОВОСТИ

ПРОГРАММА
МОДЕРНИЗАЦИИ –
В ДЕЙСТВИИ
В соответствии с Программой

модернизации здравоохранения

в Пушкинском районе присту-

пили к ремонту поликлиник и

амбулаторий. Долгожданный ре-

монт начался в Ашукинской,

Клязьминской, Мамонтовской,

Правдинской поликлиниках. А

совсем скоро приступят к ре-

монту кожного, гинекологиче-

ского, терапевтического, детско-

го инфекционного отделений

Пушкинской районной больни-

цы. Программой предусмотрено

финансирование не только ре-

монтных работ, но и приобрете-

ние нового оборудования для

современного оснащения мед-

учреждений.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

САКСОФОНИСТЫ
ПОКОРИЛИ ЕВРОПУ
В январском номере газеты 

от 20 числа мы рассказывали

вам о пушкинском ансамбле

«Jazzteen» под руководством 

А. Микенина. Тогда музыкаль-

ный коллектив готовился к

участию в XXI Международ-

ном конкурсе юных талантов

«Майская нотка» (Ченстохова,

Польша).

И вот, спустя время, в редак-

цию пришла замечательная но-

вость – ребята покорили Поль-

шу, завоевав девять медалей!

Талантливые музыканты побе-

дили сразу в нескольких номи-

нациях. Но не будем раскры-

вать всё, сохраним интригу. В

следующем номере мы расска-

жем об их поездке более под-

робно.
З. МИШИНА.

КАРТИННОЕ ЛЕТО
До конца агуста в пушкин-

ской галерее «Арт-Ликор» про-

длится выставка картин совре-

менных художников. 

Сейчас в экспозиции около

трехсот пятидесяти работ семи-

десяти художников Пушкино,

Москвы, Новороссийска, Бело-

руссии. Все картины разножан-

ровые, выполнены такими мас-

терами, как: В. Аксенов, Л. Бар-

кан, М. Назарова, С. Фомичева,

С. Рубцов, В. Штиль, В. Анд-

рушкевич, Л. Гейнле, С. Плот-

ников, Д. Чухнин.

Все произведения – из собра-

ния пушкинской картинной 

галереи. Вход на выставку –

бесплатный.
З. ЕРАСТОВА.

ШКОЛА
ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ
В Пушкинском Центре соци-

ального обслуживания прошло

очередное занятие «Школы для

родственников пожилых людей

и инвалидов» на тему «Основы

психологии лиц пожилого воз-

раста. Социально-психологиче-

ские аспекты помощи пожи-

лым». Провела его психолог

О.В. Гордеева. 

На лекции в ЦСО приходит

всё больше людей, желающих

жить в мире и согласии со сво-

ими близкими, чтобы получить

ответы на волнующие вопросы.

Следующее занятие состоится

25 июля, в 14 час. Приглашают-

ся все желающие.

Т. КРЫЛОВА.

Фото Н. ИЛЬНИЦКОГО.

Продолжается подписка на пять месяцев 2012 г. Ее стоимость составляет 37 руб. 85 коп. в месяц (с доставкой);
5 месяцев – 189 руб. 25 коп. Есть возможность выписать газету в редакции (без почтовой доставки). В этом слу-
чае цена будет всего 18 рублей в месяц. Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, мы ждем вас!

Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 9.00 до 16.30

(без перерыва на обед; выходные — суббота и воскресенье). 

Не успели подписаться на «Маяк»?

Виват, выпускники!
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НОВОСТИ ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Чуть более года назад в ОАО
«Пушкинская теплосеть» реши-
ли отказаться от услуг подряд-
ных организаций, привлекаемых
ранее для прокладки и замены
труб. Для этих целей была соз-
дана специализированная брига-
да. Время подтвердило правиль-
ность этого решения. Своя бри-
гада гораздо мобильнее, чем под-
рядчик. Да и финансовые затра-
ты на работу уменьшаются
раза в полтора.

В 20-х числах июня бригада ме-

няла трубы неподалеку от нашей

редакции – на Надсоновской, у

пешеходного мостика через Се-

ребрянку. И мы, пользуясь слу-

чаем, решили сделать фоторе-

портаж о людях, непосредствен-

но занимающихся подготовкой

домов к отопительному сезону.

В составе бригады всего пять

человек – водитель спецавтомо-

биля, укомплектованного техно-

логическим оборудованием, два

слесаря и два сварщика. И шес-

той – мастер бригады, И.Н. Лав-

ров, который и познакомил нас

со спецификой работы.

Дома на Надсоновской, возле

которых трудились в траншеях

рабочие, были построены в сере-

дине 60-х годов прошлого века. С

тех пор трубы, по которым тепло

поступало в дома от котельной

бывшей фабрики «Серп и Мо-

лот», ни разу не менялись.

«Кое-где старые трубы проху-

дились до такой степени, что еще

один сезон точно не протянули

бы, – уверен мастер бригады

И.Н. Лавров. – Поэтому меняем

тут все капитально. Чтобы лет на

30-40 хватило! А точнее, на тот

срок, что будут стоять эти вот,

как и трубы устаревшие, дома».

Вместо старых труб, которые

отправляются на металло-

лом, в траншеи укладыва-

ются трубы в ППУ-изоля-

ции. У пенополиуретана

коэффициент теплопровод-

ности минимален, поэтому

отсутствуют потери тепла в про-

цессе передачи от производителя

потребителю. 

Работает бригада аккуратно,

стараясь по возможности не ло-

мать асфальтовое покрытие во

дворе. На момент, когда мы там

фотографировали, 220 метров

труб было уже проложено и еще

160 метров предстояло смонтиро-

вать.

Мы застали довольно редкий

случай, когда вся бригада собра-

лась на одном участке. Обычно

половина бригады (сварщик и

слесарь) работает в одном месте и

половина – в другом. «Сварщик

не должен простаивать без рабо-

ты», – поясняет мастер.

Спрашиваю, легко ли было ему

заполучить в бригаду аж двух

сварщиков. Профессия ведь, по

нынешним временам, довольно

дефицитная.

«Да, непросто, – соглашается

Игорь Николаевич. – В 90-е годы

была разрушена система профес-

сионального образования, поте-

рян престиж рабочих профессий.

Результат мы сейчас пожинаем. У

нас в бригаде работают украинец

и трое ребят из соседних облас-

тей. Рабочих катастрофически не

хватает...» 
А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого.

ТЕПЛОСЕТЬ

Траншеи 
на  Надсоновской

В городских дворах  продолжается установка новых
детских игровых комплексов.  Маленькие пушкинцы
осваивают их с удовольствием, громко выражая
свой  восторг.

Однако не всем жильцам это по душе – появи-

лись жалобы, что «дети кричат».  Что тут ска-

жешь? Может, детей «запретить»? Они  ведь

ВСЕГДА кричат…

В микрорайоне Заветы Ильича  начали установ-

ку тридцати скамеек в комплекте с урнами и вы-

садку ёлочек, первые посадки появились  на ул.

Марата.  
В Клязьме, на ул. Полевой не работает уличное

освещение. Как объяснила начальник территори-
ального отдела, фонари запитаны  на Королёв-
ские электросети, однако эта организация отказа-
лась проводить ремонт, сославшись на то, что
этих  фонарей  у них «нет на балансе». Глава го-
рода В. В. Лисин  дал поручение разобраться с во-
просом немедленно, а в случае повторного отказа
на том же основании объявить сети бесхозными и
«принять в казну». 

Ещё курьезнее выглядит обращение жителей
этого микрорайона, которые предлагают «пере-
копать»  дорогу,  ведущую в Текстильщик,  по-
скольку движение автомобилей  «очень мешает».
В связи с этим следует  напомнить, что, как бы
нам ни хотелось тишины, живем мы в городе.  Со
всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Курьезный случай произошел и  на ул. 50 лет
Комсомола, 41: работники «Пушгорхоза» попы-
тались   удалить  аварийное дерево – большую бе-
резу, однако жители многоквартирных домов с
криками, угрозами и проклятиями «отбили» лю-
бимое дерево от посягательств коммунальных
служб.  В результате в ту же ночь  дерево упало на
хозпостройки частного участка. Ну и кто теперь
виноват?

На городском пляже акту вандализма подверг-
лись все информационные щиты, урны и скамей-
ки. Однако установленная на Дворце спорта в
рамках программы «Безопасный город» видеока-
мера зафиксировала «активистов-вандалистов»,
их выявят и  обязательно накажут. 

Подрядная организация «Зорро», которая не-
плохо справлялась со своими обязанностями по
уборке и ремонту дорог в первом полугодии,  сей-
час сильно отстает от графика, поэтому дороги
оказались в запущенном состоянии, особенно в
микрорайонах. 

Глава обратил внимание дорожных служб на то,

что при проведении основного дорожного ремон-

та забывают о съездах во дворы, которые тоже по-

ложено асфальтировать. «Ни одного нормального

съезда нет, город – как лоскутное одеяло…  Пе-

шеходные переходы не размечены на месте «ле-

жачих полицейских», которые  убрали. Как лю-

дям улицу переходить при таком интенсивном

движении?» – заметил Виктор Васильевич. 

Представитель «Водоканала» посетовал, что

специалисты не успевают устранять аварии – так

их много. Трубы  чрезвычайно изношены, колод-

цы  от интенсивной нагрузки транспорта обру-

шиваются, приходится вскрывать асфальт, ино-

гда  свежеположенный,  чтобы их отремонтиро-

вать. Из-за аварий появилось много «раскопов».

Однако эту проблему требуется решать комплекс-

но, и глава попросил предоставить ему  соответ-

ствующую документацию.  

Новая неделя во всех микрорайонах города

пройдет под лозунгом борьбы с незаконным раз-

мещением рекламы. Тем, кто развесил свои объ-

явления на  деревьях, заборах, фонарных столбах

и прочих поверхностях, для этого не предназна-

ченных, предлагается в срочном порядке её уб-

рать. Если они не выполнят сами, это сделают го-

родские службы, которые передадут  указанные в

«рекламе»  номера телефонов соответствующим

службам, чтобы  привлечь «горе-рекламщиков»  к

ответственности (а штрафы для юрлиц – нема-

лые).  Уже разработана «технология» доказа-

тельств нарушения, так что отвертеться не удаст-

ся. Убирать несанкционированные объявления

начнут с 9 июля. Готовьтесь, господа!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ФОТОФАКТ

До красивых европейских павильонов наши люди, как

видно, еще не «доросли». Надо ставить антивандальные...

Хотели как лучше...

Воскресное утро во дворе дома № 29 (Московский

проспект). Так отметили выпускники окончание экзаменов.

Гуляли всю ночь...

Курьёзы 
и прогнозы

Фото Н. Ильницкого и Т. Гринивецкой.
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Золотые медалисты:

МБОУ СОШ №2 г. Пушкино Пушкинского муници-
пального района: Светлана Александровна Евдокимова.

МАОУ СОШ №3 г. Пушкино Пушкинского муници-
пального района: Анастасия Викторовна Банникова,

Светлана Петровна Ефимова, Александра Андреевна

Моисеева, Ольга Григорьевна Родина.

МБОУ гимназия №4 г. Пушкино Пушкинского муни-
ципального района: Екатерина Валерьевна Крымская,

Анна Алексеевна Степочкина. 

МБОУ СОШ №6 г. Пушкино Пушкинского муници-
пального района: Ирина Владимировна Соколова, Ма-

рия Юрьевна Черемшанова.

МБОУ СОШ №7 г. Пушкино Пушкинского муници-
пального района: Сергей Александрович Слепов, Екате-

рина Викторовна Мозолева.

МБОУ СОШ №8 с углубленным изучением отдельных
предметов г. Пушкино Пушкинского муниципального рай-
она: Любовь Олеговна Бибик, Зоя Игоревна Кожемя-

кина, Полина Андреевна Кузнецова, Алиса Вячесла-

вовна Кузьменкова, Никита Сергеевич Федоров, Ири-

на Николаевна Петрунина, Дарья Ильинична Шишки-

на, Мария Сергеевна Антонова, Валерия Игоревна Его-

ренкова, Ольга Алексеевна Ильченко, Федор Анатоль-

евич Перунов, Анна Леонидовна Семенова, Татьяна

Андреевна Стрижова.

МБОУ СОШ №9 с углубленным изучением отдельных
предметов г. Пушкино Пушкинского муниципального рай-
она: Анна Андреевна Ефимова, Юлия Альбертовна Ла-

рикова.

МАОУ гимназия № 10 г. Пушкино Пушкинского муни-
ципального района: Александра Сергеевна Филипченко.

МБОУ СОШ №15 г. Пушкино Пушкинского муници-
пального района: Екатерина Дмитриевна Воробьёва. 

МБОУ Братовщинская СОШ: Нина Алексеевна  Кле-

нова.

МБОУ Леснополянская СОШ: Елена Павловна  Фе-

досеева, Дмитрий Владимирович  Митькин.

МБОУ Правдинская СОШ №1: Влада Кирилловна

Батыгина.

МАОУ Правдинская СОШ №2 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов: Надежда Максимовна При-

щепа, Руслан Рустемович Туктаров.

МАОУ СОШ имени Героя России В.В.Матвеева г.п.
Лесной Пушкинского муниципального района: Артем

Владимирович Галашин.

МБОУ Софринская СОШ №2: Сергей Викторович

Блинов, Анастасия Алексеевна Габриилова, Виктория

Викторовна Заворотная.

МБОУ Черкизовская СОШ: Дарья Михайловна Под-

воротова.

МАОУ гимназия «Тарасовка»: Александра Михайлов-

на Старостина.

МБОУ Майская СОШ с углубленным изучением от-
дельных предметов: Анастасия Анатольевна Будкевич,

Наталия Романовна Рыжикова. 

МБОУ СОШ №1 г. Пушкино Пушкинского муници-
пального района: Татьяна Дмитриевна Трусилова.

Серебряные медалисты:

МБОУ СОШ №2 г. Пушкино Пушкинского муници-
пального района: Никита Дмитриевич Тараторин, Ната-

лия Владимировна Борисова, Екатерина Александров-

на Родькина.

МАОУ СОШ №3 г. Пушкино Пушкинского муници-
пального района: Наталья Александровна Рыжова, Ма-

рия Сергеевна Пушкарева, Анастасия Олеговна Лав-

ренко, Антон Андреевич Вильдяев, Алексей Андреевич

Чеботарь.

МБОУ гимназия №4 г. Пушкино Пушкинского муници-
пального района: Артем Алексеевич Гавриленко, Татьяна

Сергеевна Соколова, Юлия Олеговна Полякова.

МБОУ СОШ №6 г. Пушкино Пушкинского муници-
пального района: Екатерина Юрьевна Васюнина, Ана-

стасия Михайловна Малова, Анастасия Сергеевна Сос-

новская, Мария Сергеевна Коканова.

МБОУ СОШ №7 г. Пушкино Пушкинского муници-
пального района: Алена Юрьевна Аршолюк, Александра

Геннадьевна Купцова.

МБОУ СОШ №8 с углубленным изучением отдельных
предметов г. Пушкино Пушкинского муниципального рай-
она: Татьяна Дмитриевна Ипполитова, Юлия Павловна

Довбенко.

МБОУ СОШ №9 с углубленным изучением отдельных
предметов г. Пушкино Пушкинского муниципального рай-
она: Алёна Олеговна Грауле, Наталия Викторовна Гу-

щина, Лариса Рифатовна Лаценова.

МБОУ СОШ №14 г. Пушкино Пушкинского муници-
пального района: Виктория Георгиевна Ковалева, Ека-

терина Викторовна Попович.

МБОУ Ашукинская СОШ: Михаил Михайлович Аге-

енко.

МБОУ Зверосовхозская СОШ: Любовь Андреевна

Баракина, Ольга Сергеевна Пономарева.

МБОУ Правдинская СОШ №1: Дмитрий Сергеевич

Олейник, Мария Андреевна  Мизгинова.

МАОУ Правдинская СОШ №2 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов: Илья Борисович Логвинский.

МАОУ СОШ имени Героя России В.В.Матвеева г.п.
Лесной Пушкинского муниципального района: Полина

Юрьевна Белова, Наталия Сергеевна Комарова.

МБОУ Софринская СОШ №2: Наталья Александров-

на Гордейчева, Вячеслав Юрьевич Смагин.

МБОУ Челюскинская СОШ: Анна Юрьевна Лисян-

ская. 

МБОУ Черкизовская СОШ: Юлия Сергеевна Лабу-

дина.

МАОУ Гимназия «Тарасовка»: Дарья Андреевна Лю-

бятинская, Лилия Игоревна Слугина, Марина Влади-

мировна Петрова.

МБОУ Софринская СОШ №1: Сергей Николаевич

Федоров.

МБОУ Майская СОШ с углубленным изучением от-
дельных предметов: Дарья Владимировна Порецкая,

Анна Николаевна Мальцева.

МБОУ СОШ №1 г. Пушкино Пушкинского муници-
пального района: Юлия Сергеевна Возжова, Светлана

Михайловна Мочалова.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ! Виват, выпускники!
Всего в этом году в Пушкин-

ском районе с медалями окон-

чили школу восемьдесят семь

ребят (девочек – 71, мальчиков

– 16)! Безусловно, успехом в

учебе они обязаны не только

своему упорству и труду, нема-

лая заслуга в этом педагогов и

родителей. 

С напутственным словом к

выпускникам обратилась дире-

ктор Средней общеобразова-

тельной школы имени героя

России В. Матвеева г.п. Лесной

Т. Б. Махова:

– Прошли выпускные вечера,

вы услышали немало хороших

пожеланий, но чтобы они сбы-

лись, нужно много и творчески

работать. А в традициях нашей

Родины всегда было принято

трудиться не только для себя, но

и для народа, процветания стра-

ны, чтобы в мире и в России

множилась красота, доброта и

правда. В вашей жизни будут

неудачи. Помните: нет пораже-

ний – нет победы. Не забывай-

те, что программистами и про-

ектировщиками вашей жизни

являетесь вы сами. Идите впе-

ред! Стремитесь, совершенст-

вуйтесь, побеждайте! Всех благ

вам на жизненном пути!

От имени родителей выпуск-

ников выступила Н. В. Банни-

кова (мама выпускницы Пуш-

кинской школы № 3 А. Банни-

ковой), а от имени самих винов-

ников торжества – золотые ме-

далистки Пушкинской школы

№ 6 И. Соколова и М. Черем-

шанова. После чего к мемориа-

лу возложили цветы, запустили

шары в небо и отправились в

Дом культуры «Пушкино», где в

торжественной обстановке им

вручили медали и памятные по-

дарки – наручные часы.

З. МИШИНА.

Фото Н. Ильницкого.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Дорогие ребята, мы гордимся вами!

«Это были
лучшие годы
нашей жизни!»

Площадь Софринской школы № 2 украшена яр-

кими воздушными шарами и цветами, на крыльце

выпускников встречают педагоги, родители, гости и

под громкие аплодисменты приглашают в актовый

зал. Сколько было здесь проведено концертов,

праздничных вечеров, и вот сегодня пройдёт для ре-

бят последний – выпускной. Сегодня они главные

– девушки в прекрасных нарядах и юноши в стро-

гих костюмах. Они уже выпускники, хотя ещё чуть-

чуть ученики… Двадцать два выпускника 2012 года.

За 11 лет учёбы педагоги вложили в них массу

знаний. Сегодня им вручают аттестаты. Директор

школы Н. В. Никонова открыла торжество и позд-

равила юношей и девушек с завершением важного

шага в их жизни:

– Начну вручение аттестатов зрелости с номина-

ции «Гордость школы», – сказала Наталья Василь-

евна. Золотых медалей удостоены: Сергей Блинов,
Анастасия Габриилова и Виктория Заворотная, сере-

бряных – Наталья Гордейчева и Вячеслав Смагин.
Кроме медалистов, все выпускники были награ-

ждены Почетными грамотами за различные талан-

ты и достоинства по номинациям: «Лучшие учени-

ки по отдельным предметам», «Спортивная гор-

дость школы», «Скромность и доброта», «Мисс ар-

тистизм», «Воля к победе». Всех награждённых зал

встречал дружными аплодисментами, а Марию Ку-

ликову и Андрея Лырщикова за звание «Воля к по-

беде» – бурными овациями.

Много добрых слов и напутствий услышали в этот

вечер выпускники от учителей, родителей и гостей.

Подготовили ребята и свое коллективное прощаль-

ное слово – «Письмо школе», которое зачитала

Ирина Бедова. В нём с юмором и грустью уже вы-

пускники и ещё чуть-чуть ученики рассказали про

свои мелкие шалости, милые проказы в «войне» с

учителями, о жгучем желании быстрее покинуть

школу… А заканчивается послание неожиданным

признанием: « Эти 11 лет были лучшими годами на-

шей жизни!» В таком же ключе прощания со шко-

лой сделали ребята и видеосъемку. Александра Ду-

бинина в течение последних месяцев брала у учите-

лей и сотрудников школы интервью на разные те-

мы, а затем смастерила из них одновременно смеш-

ной и грустный любительский фильм.

На выпускном вечере присутствовали декан Фи-

нансово-технологической академии г. Королева 

В. И. Привалов, заместитель главы Администрации

г.п. Софрино Л. П. Киселёва, заместитель предсе-

дателя Комитета по делам молодёжи В.Н. Макаров.

Н. ГАНЮХИНА.
Фото автора.

Здравствуй, взрослая жизнь!

Прощай, любимая школа!
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– Валентин Лазаревич, насе-
ление Пушкинского района пре-
жде всего волнует организация
медицинской помощи поликли-
никами района, но особенно
Пушкинской городской поли-
клиникой, поскольку на неё ло-
жится основная нагрузка.

– Основная проблема на се-

годняшний день – недостаток

врачей. И не только специали-

стов. Остро не хватает участко-

вых терапевтов, в основном

именно в Пушкино. Из 29 ста-

вок реально заняты 14 (это

только в городе). А всего в

районе, напомню, 16 амбула-

торно-поликлинических учре-

ждений и 10 ФАПов (фельд-

шерско-акушерских пунктов). 

В среднем каждый житель

обращается в наши медучреж-

дения 7-8 раз в год (за 2011 г.

зарегистрировано 1,2 млн по-

сещений). Поэтому врачи

сильно перегружены, особен-

но терапевты.

На некоторых участках в

Пушкино годами нет своего

врача, который бы знал паци-

ентов и был в курсе их проб-

лем. Значит, теряются преем-

ственность и качество оказа-

ния медпомощи. Когда врачей

не хватает, невозможно увели-

чить время работы поликли-

ники, поэтому прием ведется в

основном в первой половине

дня. К тому же терапевты обя-

заны обслуживать вызовы на

дом, следовательно, часть из

них отсутствует на приеме.

Создаются очереди… 

Со специалистами – тоже

неблестяще. Нет ревматолога,

невролога, не хватает эндок-

ринологов, окулиста… Ещё не

так давно остро стояла пробле-

ма с онкологами. Однако в

прошлом году, наконец, уда-

лось её решить и снять напря-

жение на этом участке.

– А почему возникла такая
проблема? Ведь медицинских
вузов не стало меньше, и кон-
курсы среди абитуриентов дос-
таточно высокие. Куда девают-
ся молодые врачи?

– Ну, во-первых, теперь не

все, кто закончил медвуз, идут

работать по специальности:

упал имидж врача, это ни для

кого не секрет. Во-вторых, мо-

лодым надо где-то жить, а вы-

деление служебного жилья –

тоже серьезная проблема. Те, у

кого нет семьи, предпочитают

работать в столице. Не забы-

вайте: Москва рядом, а там

другие заработки, которых и

на жизнь, и на оплату аренды

квартиры хватает…

– И все же проблема как-то
решается?

– Разработан проект долго-

срочной целевой Программы

на уровне района. В неё от-

дельным пунктом включено и

положение по обеспечению

врачей, желающих работать в

Пушкинском районе, служеб-

ным жильем. Надо отдать

должное главе города и района

В.В. Лисину, он делает всё воз-

можное, чтобы решить этот

вопрос. И решает. Однако ос-

тается ещё одна проблема –

обеспечение молодых семей

врачей местами в детском саду.

Тем не менее в результате при-

нятых в последнее время мер

нам удалось найти терапевтов

и педиатров, и работа в этом

направлении продолжается.

В рамках Программы пред-

полагается, что участковым

врачам будут доплачивать из

средств муниципального бюд-

жета. Надеюсь, Совет депута-

тов решит этот вопрос поло-

жительно.

Один из путей решения кад-

ровой проблемы – программа

целевого обучения в медицин-

ских вузах. Она финансирует-

ся государством. Те, кто ре-

шил ею воспользоваться, обя-

заны после окончания инсти-

тута отработать в лечебных уч-

реждениях района не менее

трёх лет или вернуть деньги,

потраченные на их образова-

ние. Даем направления на уче-

бу в ведущие вузы страны. 

Чтобы решить проблему

консультаций пациентов у

специалистов, заключили сог-

лашения с ведущими област-

ными медицинскими центра-

ми. Специалисты из Бакулев-

ского центра, МОНИКИ по

нашим заявкам проводят кон-

сультационные приемы в раз-

ных поликлиниках района.

Особенно часто бывают «дет-

ские бригады» из Детского об-

ластного центра. Недавно за-

ключили договор с Центром

геронтологии.

Еще одна форма работы –

выезд врачебных бригад спе-

циалистов в населенные пунк-

ты района, где проводится

прием населения «на местах».

Собираемся наладить систему

«врач общей практики». Это

перспективное направление,

поскольку дает возможность

решать проблемы обеспечения

разносторонней медпомощью

жителей поселений. Однако

такой врач обязан освоить до

восьми специальностей. А это

от шести до восьми месяцев

учебы. Пока у нас есть

только один такой спе-

циалист – в Ельдигино.

– Много нареканий
на работу регистратуры.
Тут и вызов врача на
дом, и предварительная
запись на прием…

– По Программе мо-

дернизации мы долж-

ны получить специаль-

ное оборудование, ко-

торое предусматривает

электронную выдачу

талонов и позволяет

исключить злоупотреб-

ления. Подобные тер-

миналы есть в банках. Пока же

ситуацию возможно изменить

только при помощи постоян-

ного контроля. Поэтому во

всех медучреждениях прика-

зом введены дежурные адми-

нистраторы, которые обязаны

следить за организацией рабо-

ты врачей и приемом пациен-

тов – в поликлинике, амбула-

тории (в том числе в лаборато-

риях и регистратуре). К дежур-

ному администратору можно

обращаться по любым вопро-

сам. Проводятся регулярные

выездные проверки как со сто-

роны Управления здравоохра-

нения, так и со стороны

ФОМС. К тому же на инфор-

мационных стендах медучреж-

дений есть подробная инфор-

мация: фамилия, имя, отчество

руководителей, их телефоны, а

также перечень государствен-

ных гарантий оказания меди-

цинской помощи.

Во взрослой поликлинике

города мы ввели отдельную за-

пись для больных из поселе-

ний. Врач амбулатории (или

медсестра) ежедневно, кроме

выходных, может записать

больного по телефону на при-

ем к специалисту, которого ре-

комендует лечащий врач. В

Софринской поликлинике от-

крыт кабинет консультаций со

специалистами по Скайпу.

Намереваемся сделать то же

самое и в других поселениях.

Удалось наладить прием у

хирургов, урологов, травмато-

логов, онкологов: теперь ме-

дицинскую помощь этих спе-

циалистов больные получают

в день обращения. 

Хочу обратить внимание на-

селения, что предварительная

запись на прием ко всем вра-

чам в Пушкинской поликли-

нике теперь разнесена по дням

недели: в среду – к терапев-

там; в четверг – к онкологам; в

пятницу – к остальным специ-

алистам.

– А как продвигается Про-
грамма модернизации, о кото-
рой мы так часто слышим?

– Уже начался долгождан-

ный ремонт в Ашукинской,

Клязьминской, Правдинской,

Мамонтовской поликлиниках,

ФАП Алёшино. В силу объек-

тивных причин немного ото-

двигаются сроки начала ре-

монтных работ в терапевтиче-

ском, детском инфекционном,

кожном, гинекологическом

отделениях ПРБ. Однако и

здесь ремонт скоро начнётся. 

В рамках Программы пред-

усмотрено и частичное осна-

щение новым оборудованием,

компьютерами.

Пытаемся решить проблему

с амбулаторией в Зверосовхо-

зе. Помещение в аварийном

состоянии, однако мы не мо-

жем приступить к ремонту,

поскольку это не муниципаль-

ная, а федеральная собствен-

ность. Ведем переговоры о пе-

редаче помещения нам. Если

добьемся – отремонтируем

обязательно.

Большое внимание уделяем

стационарзамещающим тех-

нологиям. В поликлиниках

организованы так называемые

дневные стационары: больные

получают назначенные проце-

дуры, лечение под наблюдени-

ем врача бесплатно, за счет

ФОМС (Фонда медицинского

страхования), следовательно,

пациентам нет надобности по-

купать лекарства за свой счет.

Такие места есть в Пушки-

но, Мамонтовке, Правдин-

ском, Лесном, Зеленоград-

ском. Все поликлиники рай-

она проводят стационарное

лечение на дому.

– Ходят слухи о закрытии не-
которых амбулаторий и поли-
клиник в поселениях…

– Ни одно медучреждение

не закрываем! Идет реоргани-

зация с целью оптимизации

расходов. Амбулатории и не-

большие поликлиники объе-

диняются с более крупными.

Упраздняются бухгалтерии,

которые были при каждом

медучреждении. Тем самым

высвобождаются средства, ко-

торые направляются на лечеб-

но-диагностический процесс,

повышение качества услуг и

оплаты труда медицинских ра-

ботников.

– Много жалоб на то, что
врачи, которые ведут прием, об-
служивают платных пациентов
вне очереди. Отчего такая не-
справедливость? Эти больные
могут обратиться в коммерче-
ские поликлиники, их у нас дос-
таточно. Почему это делается в
ущерб пациентам, идущим по
ОМС, ведь за них тоже страхо-
вая компания платит?

– Это неправильно! Соглас-

но Приказу Минздрава Мос-

ковской области № 204 от

23.08.2008 (ред. от 28.08.2009)

«Об утверждении порядка пре-

доставления платных меди-

цинских услуг государствен-

ными и муниципальными уч-

реждениями здравоохранения

Московской области», плат-

ные медицинские услуги ока-

зываются медицинским пер-

соналом в свободное от основ-

ной работы время с обязатель-

ным составлением раздельных

графиков по основной работе

и работе по оказанию платных

медицинских услуг (п. 3.8). 

Хочу напомнить, что в слу-

чае нарушения всегда можно

обратиться к дежурному адми-

нистратору, заведующему по-

ликлиникой или в Управление

здравоохранения.

– Спасибо, Валентин Лазаре-
вич, за подробные ответы. На-
деемся, что работа, которая
ведется сейчас, позволит в ско-
ром времени изменить ситуа-
цию к лучшему и рассказать 
об этом нашим читателям в
следующих интервью. Желаем
успехов!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото: Л. Крицевая, О. Ильина.

ИНТЕРВЬЮ

Проблемы и решения
районного здравоохранения

В редакцию «Маяка» до-
вольно часто поступают
вопросы, касающиеся пра-
ктически всех сфер соци-
альной жизни, в том числе
и здравоохранения. На не-
которые из них мы попро-
сили ответить начальни-
ка Пушкинского Управле-
ния здравоохранения В. Л.
БРУСИЛОВСКОГО.

Приступили к ремонту

и в Клязьминской поликлинике.

В Ашукинской поликлинике ремонт идёт полным ходом.



СТРОИТЕЛЬСТВО 529 июня
2012 года

Возрождение детского сада

В этой связи крайне свое-

временной представляется

инициатива ООО «Корпора-

ция ВИТ», которое на собст-

венном земельном участке и

за свои средства осуществляет

строительство детского сада

на 165 мест в городе Пушки-

но, на улице Институтской,

по соседству с дендропарком

ВНИИЛМа.

В скором времени здесь бу-

дет возведено трехэтажное

здание. На первом этаже раз-

местятся младшие и средние

группы, пищеблок, медицин-

ский изолятор, кабинет заве-

дующей и хозяйственные по-

мещения. На втором – стар-

шие и подготовительные

группы, физкультурный зал и

просторная арена-рекреация.

Третий этаж – музыкальные

и кружковые помещения,

зимний сад с живым уголком.

Причём кровля на уровне

третьего этажа может быть

использована в качестве со-

лярия и летнего театра.

Подробностями о строи-

тельстве детского сада, кото-

рый будет называться «Топо-

лек», с нами поделился пре-

зидент ООО «Корпорация

ВИТ» В.И. ТЫРЫШКИН.

– Виктор Иванович, почему
Вы взялись за реализацию это-
го, отнюдь не коммерческого,
проекта? Какова Ваша моти-
вация? Необходимость соот-
ветствовать требованиям ново-
го руководства области?

– Строительство нашего

детского сада – это не демон-

страция лояльности к новому

губернатору. Чтобы что-ни-

будь построить, нужно снача-

ла купить землю, провести

множество согласований, вы-

полнить проектные работы,

провести государственную

экспертизу документации и

т.д. Это не происходит в один

день. Да, так случилось, что

мы приступили к строитель-

ству в тот момент, когда но-

вый губернатор поставил за-

дачу: решить проблему дет-

ских садов. Но это не более

чем совпадение. Более 4-х лет

назад, я начал переговоры с

федеральными чиновниками

о выкупе помещения бывше-

го детского сада «Тополёк»,

являвшимся в то момент уже

офисным зданием ФБУ «Рос-

лесозащита». Почти 3 года

мне понадобилось для того,

чтобы добиться передачи фе-

дерального имущества в соб-

ственность Московской об-

ласти и, в последующем, вы-

купа его у администрации

района через аукцион. Но се-

годня всё это уже позади и в

скором времени в городе поя-

вится детский сад, который

должен стать если и не луч-

шим, то одним из лучших в

Подмосковье. По крайней

мере, мы старались заложить

в проекте соответствующие

объёмно-планировочные ре-

шения.

В связи с тем, что изначаль-

но предусматривалась переда-

ча детского сада в муници-

пальную собственность, ещё в

сентябре прошлого года мы

информировали администра-

цию Пушкинского района о

намерении создать специаль-

ный благотворительный фонд

для его дополнительного 

финансового обеспечения.

Пусть с детьми работают спе-

циалисты, получающие не 

8-10 тысяч рублей, а достой-

ную зарплату, пусть с детьми

занимаются логопеды, учите-

ля танцев, живописи и т.п.

Пусть из этого детского сада

выходят в школьную жизнь

развитые и счастливые дети!

Как-то мэр г. Одинцово с

гордостью показывал мне но-

вую школу. Я такой велико-

лепной школы еще никогда в

жизни не видел и подумал,

что выпускники этой школы

наверняка будут не только об-

разованными и физически

здоровыми, но и нравствен-

ными людьми. И тогда я по-

думал, как было бы хорошо,

если бы на территории быв-

шего детского сада «Тополек»

вновь зазвенели детские голо-

са. Это, кстати, к вашему во-

просу о мотивации.

Требование губернатора в

кратчайшие сроки решить

проблему обеспечения жите-

лей области местами в дет-

ских дошкольных учреждени-

ях вселяет оптимизм и надеж-

ду в души людей. Надежду на

реальные изменения жизни к

лучшему.

И. ПЕТРОВ.
Фото Н. Ильницкого.

Вот таким симпатичным будет «Тополёк». Пока это проект.

Подготовка к строительству идёт сегодня полным ходом.

«Проблема дефицита мест в детских садах должна
быть полностью решена к 2015 году», – подчеркнул
губернатор Московской области С.К. Шойгу на со-
стоявшемся 6 июня выездном совещании в Клину, где
обсуждались пути ликвидации очередей в детские до-
школьные учреждения. Чтобы в течение трех лет
выполнить поставленную губернатором задачу, еже-
годно в области должно строиться 150-200 детских
садов. Понятно, что без помощи социально ответст-
венного бизнеса областному и муниципальным бюд-
жетам этот амбициозный проект не потянуть. По-
этому Сергей Кужугетович поручил правительству
продумать условия, которые сделают привлекатель-
ными инвестиции бизнеса в строительство муници-
пальных детских садов.

№ 799-и
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Время Станция
отпр. назна- Дни Остановки

чения

06-20 Москва ежедневно Мытищи, Лосиноостровская
06-50 Москва по будням Мытищи, Лосиноостровская
07-20 Москва ежедневно Мытищи, Лосиноостровская
07-50 Москва по будням Мытищи, Лосиноостровская

08-20 Москва ежедневно Мытищи, Лосиноостровская
08-50 Москва по будням Мытищи, Лосиноостровская
09-20 Москва ежедневно Мытищи, Лосиноостровская
09-50 Москва по будням Мытищи, Лосиноостровская
10-50 Москва по будням Мытищи, Лосиноостровская
12-50 Москва по будням Мытищи, Лосиноостровская
14-50 Москва по будням Мытищи, Лосиноостровская
16-35 Москва по будням Мытищи, Лосиноостровская

17-05 Москва по будням Мытищи, Лосиноостровская
17-35 Москва ежедневно Мытищи, Лосиноостровская
18-05 Москва по будням Мытищи, Лосиноостровская
18-35 Москва ежедневно Мытищи, Лосиноостровская
19-05 Москва ежедневно Мытищи, Лосиноостровская
19-35 Москва по будням Мытищи, Лосиноостровская
20-05 Москва ежедневно Мытищи, Лосиноостровская
21-50 Москва ежедневно Мытищи, Лосиноостровская

Время Станция Дни Остановки
отпр. отправления

04-31 Пушкино еж. везде
05-15 Красноармейск еж. Мыт., д/везде, кр.: Тайн., 

Северянин
05-20 Сергиев Посад еж. кр.: Перлов., Яуза
05-41 Александров-1 еж. Мыт., Лосин., Москва
05-46 Пушкино еж. везде
05-58 Софрино еж. кр.: Тайн., Маленк.
06-05 Пушкино вых. до Мыт. везде, далее Лосин.,

Москва
06-05 Сергиев Посад буд. до Мыт. везде, далее Лосин.,

Москва
06-20 Пушкино еж. Мыт., Лосин., Москва
06-22 Александров-1 еж. Мыт., д/везде, кр.: Тайн., 

Яуза
06-29 Красноармейск еж. кр.: Перлов., Москва-3
06-39 Сергиев Посад еж. Мыт., д/везде, кр.: Лось
06-49 Пушкино еж. кр.: Маленк.
06-50 Пушкино буд. Мыт., Лосин., Москва
06-54 Балакирево еж. Мыт., Москва-3, Москва
07-06 Сергиев Посад еж. Мыт., Лось, Лосин., Яуза, 

Маленк., Москва-3, Москва
07-12 Александров-1 кр. вс Мыт., Лосин., Москва
07-18 Пушкино еж. везде
07-20 Пушкино еж. Мыт., Лосин., Москва
07-25 Сергиев Посад еж. Мыт., Москва
07-28 Пушкино еж. кр.: Мамонт., Клязьма
07-35 Александров-1 еж. до Мыт. везде, далее Лосин.,

Москва
07-40 Александров-1 еж. Москва
07-49 Софрино еж. Мыт., д/везде
07-50 Пушкино буд. Мыт., Лосин., Москва
07-54 Сергиев Посад еж. везде
08-01 Александров-1 еж. везде
08-14 Красноармейск еж. до Мыт. везде, далее Лосин.,

Москва
08-20 Пушкино еж. Мыт., Лосин., Москва
08-21 Сергиев Посад еж. до Мыт. везде, далее Лосин.,

Москва
08-32 Александров-1 еж. Мыт., д/везде, кр.: 

Северянин
08-50 Пушкино буд. Мыт., Лосин., Москва
08-51 Софрино еж. кр.: Яуза
09-11 Сергиев Посад еж. Мыт., д/везде, кр.: Лось, 

Маленк.
09-20 Пушкино еж. Мыт., Лосин., Москва
09-22 Александров-1 еж. везде
09-35 Сергиев Посад еж. Мыт., д/везде
09-47 Александров-1 еж. Мыт., д/везде
09-50 Пушкино буд. Мыт., Лосин., Москва
10-03 Сергиев Посад еж. кр.: Москва-3
10-18 Сергиев Посад еж. Мыт., д/везде, кр.: Лось, 

Маленк.
10-28 Александров-1 еж. кр.: Москва-3
10-50 Пушкино буд. Мыт., Лосин., Москва

10-57 Красноармейск буд. кр.: Тайн., Перлов., Лось, 
Северянин

10-57 Красноармейск вых. кр.: Тайн., Северянин
11-12 Сергиев Посад еж. Мыт., Лосин., Северянин, 

Яуза, Москва-3, Москва
11-22 Сергиев Посад кр. вс Москва
11-26 Пушкино буд. кр.: Тайн., Перлов., Лось
11-26 Пушкино вых. кр.: Лось
11-50 Александров-1 еж. кр.: Тайн., Перлов., Лось
12-14 Пушкино буд. до Мыт. везде, далее Лосин.,

Яуза, Маленк., Москва
12-14 Пушкино вых. кр.: Северянин, Москва-3
12-26 Пушкино буд. кр.: Тайн., Перлов., Лось, 

Маленк.
12-26 Пушкино вых. кр.: Перлов., Маленк.
12-32 Сергиев Посад вых. кр.: Лось, Москва-3
12-40 Красноармейск вых. кр.: Тайн., Северянин
12-50 Пушкино буд. Мыт., Лосин., Москва
12-55 Пушкино еж. кр.: Маленк.
13-19 Пушкино буд. кр.: Перлов., Москва-3
13-26 Сергиев Посад вых. кр.: Лось, Яуза
13-39 Пушкино еж. кр.: Маленк.
13-52 Пушкино буд. Мыт., д/везде, кр.: Перлов., 

Москва-3
13-52 Балакирево вых. Мыт., д/везде, кр.: Перлов., 

Москва-3
14-01 Пушкино буд. кр.: Лось, Маленк.
14-01 Софрино вых. кр.: Лось, Маленк.
14-22 Сергиев Посад еж. до Мыт. везде, далее Лосин.,

Москва
14-35 Сергиев Посад еж. кр.: Тайн., Маленк.
14-43 Софрино буд. кр.: Тарас., Челюск., Лось, 

Яуза
14-50 Пушкино буд. Мыт., Лосин., Москва
14-52 Александров-1 еж. Мыт., Москва
14-57 Москва еж. прибытие
15-14 Пушкино еж. кр.: Тайн., Яуза
15-25 Сергиев Посад еж. кр.: Перлов.
15-30 Александров-1 еж. Мыт., Москва
15-39 Софрино еж. кр.: Лось, Маленк.
15-46 Сергиев Посад еж. кр.: Перлов., Северянин

16-01 Пушкино еж. кр.: Лось, Москва-3
16-06 Сергиев Посад еж. кр.: Перлов., Северянин
16-18 Александров-1 еж. кр.: Тайн., Маленк.
16-34 Александров-1 еж. Мыт., Лосин., Москва
16-35 Пушкино буд. Мыт., Лосин., Москва
16-45 Пушкино буд. кр.: Тайн., Москва-3
16-59 Красноармейск еж. кр.: Мамонт., Клязьма, 

Перлов., Маленк.
17-05 Пушкино буд. Мыт., Лосин., Москва
17-08 Сергиев Посад еж. кр.: Мамонт., Клязьма, 

Тарас., Строитель, Тайн., 
Яуза

17-13 Пушкино еж. кр.: Челюск., Строитель, 
Лось, Москва-3

17-19 Софрино еж. кр.: Тайн., Перлов., 
Северянин, Яуза

17-34 Александров-1 еж. Мыт., д/везде, кр.: Перлов., 
Яуза

17-35 Пушкино еж. Мыт., Лосин., Москва
17-41 Сергиев Посад еж. кр.: Перлов., Маленк.
17-57 Александров-1 еж. Мыт., Лосин., Москва
18-05 Пушкино буд. Мыт., Лосин., Москва
18-11 Александров-1 еж. Мыт., д/везде
18-16 Пушкино еж. кр.: Тайн., Перлов., Лось, М-3
18-28 Сергиев Посад еж. кр.: Мамонт., Клязьма, 

Строитель
18-35 Пушкино еж. Мыт., Лосин., Москва
18-46 Пушкино еж. кр.: Тайн., Северянин, Яуза
18-58 Сергиев Посад еж. Мыт., Лосин., Москва
19-05 Пушкино еж. Мыт., Лосин., Москва
19-09 Александров-1 еж. кр.: Яуза
19-24 Красноармейск еж. везде
19-35 Пушкино буд. Мыт., Лосин., Москва
19-39 Александров-1 еж. до Мыт. везде, далее Москва
19-53 Сергиев Посад еж. везде
19-59 Александров-1 еж. Мыт., Москва
20-05 Пушкино еж. Мыт., Лосин., Москва
20-16 Сергиев Посад еж. кр.: Перлов., Лось, 

Северянин, Маленк.
20-39 Сергиев Посад еж. кр.: Перлов., Москва-3
20-54 Александров-1 еж. Мыт., Москва
20-58 Пушкино буд. кр.: Перлов., Северянин
21-11 Красноармейск еж. кр.: Тайн., Яуза, Маленк.
21-22 Александров-1 еж. Мыт., д/везде, кр.: Перлов., 

Северянин
21-43 Софрино еж. кр.: Мамонт., Клязьма, 

Челюск., Северянин
21-48 Сергиев Посад еж. кр.: Тайн., Перлов., Яуза
21-50 Пушкино еж. Мыт., Лосин., Москва
22-00 Балакирево еж. до Мыт. везде, далее Лосин.,

Москва
22-16 Сергиев Посад еж. Мыт., далее до Маленк. 

везде, далее Москва
22-35 Пушкино еж. кр.: Лось
22-53 Сергиев Посад еж. везде
23-17 Александров-1 еж. Мыт., д/везде, кр.: Лось, 

Северянин
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Время Станция Дни Остановки
отпр. назначения

05-54 Александров-1 еж. кр.: 90 км
06-07 Красноармейск еж. везде
06-36 Сергиев Посад еж. везде
06-47 Софрино еж. везде
07-12 Александров-1 еж. Софрино, Хотьково, д/везде
07-20 Сергиев Посад еж. Софрино, Ашукин., д/везде
07-26 Сергиев Посад еж. кр.: 43 км
07-36 Софрино еж. везде
08-53 Александров-1 буд. Софрино, д/везде, 

кр.: Семхоз
08-09 Александров-1 еж. везде
08-23 Красноармейск еж. везде
08-39 Сергиев Посад еж. кр.: Ашукин., Калистово, 

Радонеж, Абрамц.
08-53 Балакирево вых. кр.: З. Ильича, Правда, 

Зеленогр., 43 км, Семхоз, 
117 км, Мошнино

09-06 Сергиев Посад еж. везде
09-17 Александров-1 еж. кр.: 43 км
09-36 Сергиев Посад еж. З. Ильича, Правда, 

Зеленогр., 43 км, Софрино, 
Хотьково, С. Посад

09-50 Сергиев Посад кр. вс С. Посад
09-55 Александров-1 еж. Софрино, Ашукин., д/везде
10-07 Александров-1 еж. кр.: Ашукин., Калистово, 

Радонеж, Абрамц., Семхоз
10-20 Сергиев Посад еж. везде
10-25 Софрино еж. везде
10-35 Красноармейск еж. везде
10-59 Александров-1 еж. кр.: Ашукин., Калистово, 

Радонеж, Абрамц., Семхоз
11-10 Сергиев Посад вых. везде

12-02 Александров-1 вых. везде
12-30 Сергиев Посад вых. везде
12-55 Александров-1 буд. кр.: Ашукин., Калистово, 

Радонеж, Абрамц., Семхоз
12-55 Александров-1 вых. кр.: Ашукин., Калистово, 

Радонеж, Абрамц., Семхоз
13-18 Сергиев Посад еж. кр.: 43 км
13-33 Александров-1 еж. Софрино, Хотьково, 

С. Посад, Струнино, 
Александров-1

13-51 Сергиев Посад еж. везде
14-12 Александров-1 еж. Софрино, Хотьково, 

С. Посад, д/везде
14-17 Сергиев Посад еж. кр.: 43 км
14-25 Софрино еж. Зеленогр., 43 км, Софрино
14-37 Сергиев Посад еж. везде
14-50 Красноармейск вых. везде
15-16 Александров-1 еж. Софрино, Ашукин., д/везде
15-24 Сергиев Посад еж. везде
15-52 Александров-1 еж. Софрино, Ашукин., д/везде
15-59 Сергиев Посад еж. везде
16-09 Софрино еж. везде
16-27 Сергиев Посад еж. Софрино, Ашукин., д/везде
16-33 Красноармейск еж. везде
16-51 Александров-1 еж. кр.: З. Ильича, Правда, 43 км
17-05 Сергиев Посад еж. везде
17-22 Александров-1 еж. везде
17-54 Балакирево еж. кр.: З. Ильича, Правда, 

43 км, Семхоз, 117 км, Мошн.
18-04 Сергиев Посад еж. везде

18-22 Александров-1 еж. Софрино, Хотьково, 
С. Посад, д/везде

18-36 Александров-1 кр. сб Софрино, Хотьково, 
С. Посад, Струнино, 
Александров-1

18-41 Сергиев Посад еж. везде
19-05 Александров-1 еж. С. Посад, Александров-1
19-09 Сергиев Посад еж. Софрино, Ашукин., д/везде
19-14 Красноармейск еж. везде
19-35 Александров-1 еж. Софрино, Хотьково, 

С. Посад, д/везде
19-41 Сергиев Посад еж. кр.: 43 км
19-58 Александров-1 еж. кр.: Ашукин., Калистово, 

Радонеж, Абрамц.
20-09 Сергиев Посад еж. везде
20-28 Александров-1 еж. кр.: Ашукин., Калистово, 

Радонеж, Абрамц.
20-33 Сергиев Посад еж. везде
20-42 Софрино еж. везде
21-11 Сергиев Посад еж. Софрино, Ашукин., д/везде
21-19 Александров-1 еж. кр.: Ашукин., Калистово, 

Радонеж, Абрамц., Семхоз
21-27 Сергиев Посад еж. везде
21-59 Александров-1 еж. Софрино, Хотьково, 

С. Посад, д/везде
22-05 Сергиев Посад еж. Софрино, Ашукин., д/везде
22-13 Красноармейск еж. везде
22-29 Александров-1 еж. Софрино, Хотьково, 

С. Посад, Бужанин., Арсаки, 
Струнино, Александров-1

22-42 Сергиев Посад еж. везде
23-08 Александров-1 еж. Софрино, Ашукин., д/везде
23-33 Софрино еж. везде
00-34 Сергиев Посад еж. везде

О Т  М О С К В Ы

В действующее расписание электропоездов вносятся изменения, с которыми можно ознакомиться на платформах станции.
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

ТОР»

13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
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 Ночные новости
23.50 Их Италия
00.40, 03.05 Х/ф «АГОРА»

03.10 Х/ф «В ТЮРЬМУ!»

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 «СРОЧНО В НО-

МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ»

23.20 Солдат империи
00.15 Вести+
00.35 Профилактика
01.45 Честный детектив
02.15 Х/ф «КАК НА ЛАДО-

НИ»

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬ-

ЕЙ»

10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
11.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»

13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.10 Лица России. Телеуты
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА»

16.30 Клуб юмора
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «ЗАЩИТА»

20.15 Д/ф «Хочу иномарку!»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»

00.25 Мозговой штурм. ГМО:
неопознанный объект
00.55 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»

02.40 Х/ф «ДРУГОЙ»

04.35 Доказательства вины
05.25 Д/ф «Нервная» дача»

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ

ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА-3»

21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

01.35 Квартирный вопрос
02.35 Живут же люди!
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»

05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 20.30 Х/ф «ОТЦЫ И

ДЕТИ»

12.00 Каргопольская глиня-
ная игрушка
12.10 Возвращение к герою
12.55, 22.10 Д/с «Эволюция
Европы»
13.45 Михаил Ульянов. Теа-
тральная летопись
14.10 Т/ф «Острова в океане»
15.40, 19.30, 23.00 Новости
культуры
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ТОМА

ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША»

16.40 Монолог в 4-х частях
17.05 Симфония № 5. П.И.
Чайковский
18.05 Л.Бетховен. «Фиделио»
18.35, 01.55 Д/с «Раскрытые
тайны Рима»
19.45 Д/ф «Фаина Раневская»
21.15 Д/ф «Кино нашего дет-
ства»
23.20 Д/с «Вселенная Вяче-
слава Иванова»
23.50 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУ-

НИЯ»

01.15 Азербайджанские на-
родные танцы
01.45 Д/ф «Шарль Кулон»
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

05.00, 07.10

Все включено
05.55 Индустрия кино
06.30 Моя рыбалка
07.00, 09.00, 12.00, 16.55,

22.00, 02.25 Вести-спорт
08.10 Технологии спорта
08.40, 11.40, 02.35 Вести.ru
09.15 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙ-

СТВИИ»

11.10 Вопрос времени. Отхо-
ды и доходы
12.15, 17.10 «Сборная 2012»
с Дмитрием Губерниевым
12.45 Неделя спорта
13.40 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

15.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ»

16.20 Наука 2.0. ЕХперимен-
ты
17.40 Х/ф «ДВОЙНИК»

19.40 Пляжный футбол. Кубок
мира - 2013 г. Отборочный
турнир. Россия - Польша. Пря-
мая трансляция из Москвы
20.50 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Кличко
22.15 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-

ВОГО РАЙАНА»

01.25 Мой удивительный мозг
02.55 Моя планета
04.00 Леонардо. Опасные
знания

05.00 Т/с «ПРОВИН-

ЦИАЛЫ»

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
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ»

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 Апокалипсис
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-

КОНА»

01.30 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В

АД»

03.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

06.00, 08.30 Т/с

«ЗИК И ЛЮТЕР»

07.00, 12.00 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

07.30 М/с «Весёлая Олимпиа-
да Скуби»
08.00 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь»
09.00, 11.30, 18.00, 18.30,

23.40, 00.00 6 кадров
09.30 Т/с «ДЕТКА»

10.30, 21.00 Т/с «НЕМНОГО

НЕ В СЕБЕ»

13.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
13.30, 14.00, 19.30 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

15.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ГА-

ЛАКТИКИ»

17.00 Галилео
19.00 Нереальная история
22.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ

МОРЕ. НОВЫЕ ЖЕРТВЫ»

00.30 Х/ф «1814»

01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-

НОГЕРОЙ»

03.50 Х/ф «СКАЖИ ЛЕО»

05.15 М/с «Джуманджи»
05.35 Музыка на СТС

06.30, 21.00, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-

ГИНИ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕНА»

12.00, 05.15 Звездные исто-
рии
12.45 Т/с «ЛИГА ОБМАНУ-

ТЫХ ЖЁН»

16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
с Еленой Дмитриевой
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...»

01.30 Т/с «СЛЕДОПЫТ»

03.20 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ И

НЕВЕРОЯТНЫЙ ГОСПОДИН

ОУЭН»

07.00 М/с «Пла-
нета Шина»
07.25 М/с «Поке-

моны: боевое измерение По-
кемон»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30 Следы во времени
09.30 Д/ф «Звезды на грани»
10.45 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сверхсила»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
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
16.55 Х/ф «СКУБИ-ДУ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

19.00, 20.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ +

1»

21.00 Х/ф «БИТЛДЖУС»

23.00, 01.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Сумеречная зона
02.50 Х/ф «ОБЛАКО 9»

04.40 Школа ремонта
05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00 Карта тури-
ста
05.30, 18.20 Об-

ласть внимания
06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Муль-
тфильмы
07.00, 04.00 Новости столич-
ного региона
08.00, 12.30 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20 Х/ф «НОЧЬ ПРЕДСЕ-

ДАТЕЛЯ»

10.55, 17.50 Монастырские
стены
11.50, 00.55 Хит-парад ин-
терьеров
13.45, 04.10 Новости регио-
на
14.00, 03.00 Т/с «ОДНА

СЕМЬЯ»

15.00 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»

16.50, 00.30 ДПС-контроль
17.10 Формула успеха
19.00, 02.00 Область дове-
рия
20.00 Д/с «Планета жизни»
22.00 Х/ф «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ»

00.00 Овертайм
00.50 Из сети
04.20 Настрой-ка!

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

ТОР»

13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЯ»

22.30 Свобода и справедли-
вость
23.30 Ночные новости
23.50 Их Италия
00.45 Пионеры глубин
01.40, 03.05 Х/ф «ЖИЛЕЦ»

03.40 Богдан Ступка. Тот еще
перец

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 «СРОЧНО В НО-

МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ»

23.20 Солдат империи
00.15 Вести+
00.35 Профилактика
01.45 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-

СМОТРА»

03.25 М/ф «Смертельная би-
тва: Путешествие начинается»
04.15 Городок

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ

ДРУЗЬЯ»

10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи
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. Татары
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА»

16.30 Клуб юмора
18.15 Наши любимые живот-
ные
18.40 Т/с «ЗАЩИТА»

20.15 Место для дискуссий
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»

00.25 Футбольный центр
00.55 Д/ф «Тибет и Россия:
тайное притяжение»
01.45 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

03.40 Х/ф «РУССКИЙ БИЗ-

НЕС»

05.10 Д/ф «Вспомнить всё»

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА-3»

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»

05.00 Т/с «АДВОКАТ»

07.00 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ГРОЗА»

12.35 Д/ф «Жизнь кувырком.
Алексей Ремизов»
13.15, 02.30 Д/с «История
произведений искусства»
13.45 Михаил Ульянов. Теа-
тральная летопись
14.10 Т/ф «Острова в океане»
15.25 Живое дерево ремесел
15.40, 19.30, 23.00 Новости
культуры
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ТОМА

ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША»

16.40 Монолог в 4-х частях
17.05 Манфред
18.05 Дж.Пуччини. «Тоска»
18.35, 01.40 Д/с «Раскрытые
тайны Рима»
19.45 Д/ф «Тихонов. Мгнове-
ния славы»
20.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»

21.15 Д/ф «Футбол нашего
детства»
22.10 Д/с «Эволюция Европы»
23.20 Д/с «Вселенная Вяче-
слава Иванова»
23.50 34-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль
00.35 Возвращение к герою
01.15 Башкирские народные
танцы

05.00, 07.00 Все
включено

05.55 В мире животных
06.30, 01.45 Вести.ru
06.50, 08.00, 12.00, 17.00,

01.35 Вести-спорт
08.15, 14.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Финал. Трансля-
ция из Украины
10.45 Евро-2012 г. Финал
12.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

14.00 90x60x90
17.10 Пляжный футбол. Кубок
мира - 2013 г. Отборочный тур-
нир. Россия - Германия. Пря-
мая трансляция из Москвы
18.20 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Кличко
19.25 Баскетбол. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия - Корея.
Прямая трансляция из Вене-
суэлы
21.15 Неделя спорта
22.10 Формула еды
23.10 FAQ
23.40 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕНЬ-

ГИ»

02.00 Моя планета

05.00, 03.30 Т/с «ПРО-

ВИНЦИАЛЫ»

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 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН

УМЕРЕТЬ»

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 Апокалипсис
20.00 Пришельцы государ-
ственной важности
23.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ»

01.30 Т/с «МАТРЕШКИ-2»

06.00, 08.30 Т/с «ЗИК

И ЛЮТЕР»

07.00, 12.00 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

07.30 М/с «Весёлая Олимпиа-
да Скуби»
08.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
09.00, 09.30, 18.00, 18.30,

00.00, 01.25 6 кадров
13.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
13.30, 14.00, 19.30 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

15.00 Х/ф «СВОБОДУ ПОПУ-

ГАЮ!»

17.00 Галилео
19.00 Нереальная история

21.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В

СЕБЕ»

22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ГА-

ЛАКТИКИ»

00.30 Х/ф «1814»

01.45 Х/ф «КОМНАТА СТРА-

ХА»

03.50 М/ф «Приключения
Братца Кролика»
05.05 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 20.50, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-

ГИНИ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-

БОВЬ»

11.50 Вкусы мира
12.00 Быть с ним
13.00 Х/ф «TU ES... ТЫ

ЕСТЬ...»

15.00 Моя правда
16.00 Служебные романы
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

21.30 Дети отцов
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

01.20 Т/с «СЛЕДОПЫТ»

03.10 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ В

БАРЕ ЛИБЕРТИ»

05.05 Звездные истории

07.00 М/с «Пла-
нета Шина»
07.25 М/с «Поке-

моны: боевое измерение Поке-
мон»
07.55, 11.10, 11.40 М/с «Как
говорит Джинджер»
08.30 Следы во времени
09.30 Д/ф «В чужой власти-2»
10.45 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сверхсила»
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
17.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

21.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ»

22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «С ШИРОКО ЗА-

КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ»

04.05 Школа ремонта
05.05 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.15 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00 Факты
05.30, 18.20 Об-
ласть внимания

06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Муль-
тфильмы
07.00, 04.00 Новости столич-
ного региона
08.00, 20.00 Д/с «Планета
жизни»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20 Х/ф «БЫЛ НАСТОЯ-

ЩИМ ТРУБАЧОМ»

10.55, 17.50 Монастырские
стены
11.50, 00.55 Хит-парад ин-
терьеров
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ОДНА

СЕМЬЯ»

15.00 Х/ф «НОЧЬ ПРЕДСЕ-

ДАТЕЛЯ»

16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж
17.10, 04.20 Причудливые
миры
19.00, 02.00 Область доверия
22.00 Х/ф «ГУБЕРНАТОРЪ»

00.00 Территория безопасно-
сти
04.40 Настрой-ка!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 июля ВТОРНИК, 3 июля
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

ТОР»

13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЯ»

22.30 Бриллиантовое дело
Зои Федоровой
23.30 Ночные новости
23.50 Их Италия
00.40 Х/ф «ОН, Я И ЕГО

ДРУЗЬЯ»

02.55, 03.05 Х/ф «МОЯ

УЖАСНАЯ НЯНЯ»

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 «СРОЧНО В НО-

МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ»

23.20 Солдат империи
00.15 Вести+
00.35 Профилактика
01.40 Горячая десятка
02.50 Х/ф «ГЛАЗА УЖАСА»

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
11.45 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕ-

ГО РОМАНА»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Удмурты
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА»

16.30 Клуб юмора
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «ЗАЩИТА»

20.15 Д/ф «Диеты и политика»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»

00.25 Культурный обмен
00.55 Х/ф «СТУДЕНТКА»

03.00 П.И. Чайковский. 6-я
симфония
04.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬ-

ЕЙ»

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА-3»

21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

01.30 Теннис. Уимблдонский
турнир. Полуфиналы. Женщи-
ны
03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»

05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель

11.15, 20.30 Х/ф «ОТЦЫ И

ДЕТИ»

12.00 Дымковская игрушка
12.10 Д/ф «Код Орбели»
12.55, 22.10 Д/с «Эволюция
Европы»
13.45 Михаил Ульянов. Теа-
тральная летопись
14.10 Т/ф «Кафедра»
15.05 Д/ф «Алтайские кержа-
ки»
15.30 Д/ф «Витус Беринг»
15.40, 19.30, 23.00 Новости
культуры
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ТОМА

ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША»

16.40 Монолог в 4-х частях
17.05 Симфония № 6 «Патети-
ческая». П.И. Чайковский
18.05 В.А.Моцарт. «Волшебная
флейта»
18.35, 01.55 Д/с «Раскрытые
тайны Рима»
19.45 Д/ф «Мария Миронова.
Да, я царица!»
21.15 Д/ф «Дворы нашего дет-
ства»
23.20 Д/ф «Вселенная Вяче-
слава Иванова»
23.50 Х/ф «ПАЛАТА № 6»

01.15 Испанские народные
танцы
01.40 Д/ф «Пальмира. Короле-
ва пустыни»
02.50 Д/ф «Елена Блаватская»

05.00, 07.10 Все
включено

05.55, 02.30 Моя планета
06.30 Вопрос времени. Отхо-
ды и доходы
07.00, 09.00, 12.00, 16.25,

23.20, 02.00 Вести-спорт
08.10 Технологии спорта
08.40, 11.40, 02.10 Вести.ru
09.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО

УНИЧТОЖИТЬ»

11.10 FAQ
12.15, 16.40 «Сборная 2012»
с Дмитрием Губерниевым
12.45 Наука 2.0
14.20 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»

17.10 Пляжный футбол. Кубок
мира - 2013 г. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция из
Москвы
18.20 Легкая атлетика. Чем-
пионат России. Отбор на
Олимпийские игры. Прямая
трансляция из Чебоксар
21.30 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Кличко
23.35 Международные спор-
тивные игры «Дети Азии». Це-
ремония открытия. Трансляция
из Якутии
00.20, 00.55 Наука 2.0. Боль-
шой скачок
01.25 Наука 2.0. Программа на
будущее

05.00 Детективные ис-
тории
05.30 М/с «Тасманский

дьявол»
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Специальный проект
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»

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 Апокалипсис
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман
21.00 Какие люди!
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

00.50 Х/ф «КРИК СОВЫ»

02.45 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

06.00, 08.30 Т/с «ЗИК

И ЛЮТЕР»

07.00, 12.00 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

07.30 М/с «Весёлая Олимпиа-
да Скуби»
08.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
09.00, 11.30, 18.00, 18.30,

23.50, 00.00 6 кадров
09.30 Т/с «ДЕТКА»

10.30, 21.00 Т/с «НЕМНОГО

НЕ В СЕБЕ»

13.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
13.30, 14.00, 19.30 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

15.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛ-

НА»

17.00 Галилео
19.00 Нереальная история
22.00 Х/ф «ВСЁ ЧТО УГОДНО

РАДИ ЛЮБВИ»

00.30 Х/ф «1814»

01.25 Х/ф «ДЯДЮШКА БАК»

03.15 Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ»

05.00 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 21.00, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-

ГИНИ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Моя правда
11.00 Спросите повара
12.00, 14.00 Звездная жизнь
13.00 Свадебное платье
15.00 Красота требует!
16.00 Бывшие
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ

ГРИБОВА»

02.15 Т/с «СЛЕДОПЫТ»

04.05 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ,

МАДАМ КАТР И ЕЁ ДЕТИ»

06.00 Звездные истории

07.00 М/с «Пла-
нета Шина»
07.25 М/с «Поке-

моны: боевое измерение Поке-
мон»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30 Следы во времени
09.30 Д/ф «Пропавшие»
10.45 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сверхсила»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
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
16.35 Х/ф «АГЕНТ КОДИ

БЭНКС»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

19.00, 20.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ +

1»

21.00 Х/ф «АГЕНТ КОДИ

БЭНКС-2: ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ - ЛОНДОН»

23.00, 01.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Сумеречная зона
02.50 Х/ф «ЗЛОДЕИ ИЗ ГЛУ-

БИНКИ»

04.35 Школа ремонта
05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00 Жемчужина
Подмосковья
05.30, 18.20 Об-

ласть внимания
06.00, 07.05 Утро
06.45, 21.00 Мультфильмы
07.00, 04.00 Новости столич-
ного региона
08.00, 12.30 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ

ГОРЫ»

10.55, 17.50 Д/ф «Серые кар-
диналы России»
11.50, 00.55 Хит-парад ин-
терьеров
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ОДНА

СЕМЬЯ»

15.00 Х/ф «ПОКА ГРОМ НЕ

ГРЯНЕТ»

16.50, 00.30 Я иду искать
17.10 Причудливые миры
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/ф «Личность в исто-
рии»
22.00 Х/ф «КОЧУЮЩИЙ

ФРОНТ»

00.00 Управдом
00.50 Из сети
04.20 Настрой-ка!

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

ТОР»

13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.25 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЯ»

22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Их Италия
00.40 Х/ф «СЕСТРИЧКИ БЭН-

ГЕР»

02.40, 03.05 Х/ф «ЖЕСТО-

КИЙ ЗАХВАТ»

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 «СРОЧНО В НО-

МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ»

23.20 Солдат империи
00.15 Вести+
00.35 Профилактика
01.45 Х/ф «ВЫМОГАТЕЛЬ-

СТВО»

03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА»

10.20, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК

МОТИВ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Тувинцы
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА»

16.30 Клуб юмора
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.40 Т/с «ЗАЩИТА»

20.15 Доказательства вины
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»

00.25 Х/ф «ДВОЕ - ЭТО

СЛИШКОМ»

02.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ

ДРУЗЬЯ»

04.35 Д/ф «Хочу иномарку!»
05.25 Мозговой штурм. ГМО:
неопознанный объект

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»

15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА-3»

21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

01.35 Дачный ответ
02.35 Живут же люди!

03.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»

05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 20.30 Х/ф «ОТЦЫ И

ДЕТИ»

12.00 Богородская игрушка
12.10 Д/ф «Мой папа Семён
Черток»
12.55, 22.10 Д/с «Эволюция
Европы»
13.45 Михаил Ульянов. Теа-
тральная летопись
14.10 Т/ф «Кафедра»
15.40, 19.30, 23.00 Новости
культуры
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ТОМА

ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША»

16.40 Монолог в 4-х частях
17.05 Гамлет
17.55 Д/ф «Жюль Верн»
18.05 В.А.Моцарт. «Дон Жуан»
18.35, 01.55 Д/с «Раскрытые
тайны Рима»
19.45 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина»
21.15 Д/ф «Дворы нашего дет-
ства»
23.20 Д/с «Вселенная Вяче-
слава Иванова»
23.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»

01.30 Еврейские народные
танцы
02.50 Д/ф «Витус Беринг»

05.00, 07.10 Все
включено

05.55 90x60x90
06.25 Наука 2.0. Большой ска-
чок
07.00, 09.00, 12.00, 16.20,

23.45, 01.35 Вести-спорт
08.10 Технологии спорта
08.40, 11.40, 01.45 Вести.ru
09.15 Х/ф «ДВОЙНИК»

11.10 Наука 2.0. Опыты диле-
танта
12.15, 16.40 «Сборная 2012»
с Дмитрием Губерниевым
12.45 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-

ВОГО РАЙАНА»

15.50 Наука 2.0. ЕХперименты
17.10 Пляжный футбол. Кубок
мира - 2013 г. Отборочный тур-
нир. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Москвы
18.20 Легкая атлетика. Чем-
пионат России. Отбор на
Олимпийские игры. Прямая
трансляция из Чебоксар
20.30 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Кличко
21.55 Баскетбол. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия - Доми-
никанская Республика. Прямая
трансляция из Венесуэлы
00.00 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
00.30, 02.00 Моя планета
04.00 Леонардо. Опасные свя-
зи

05.00, 03.00 Т/с

«ЛЮДИ ШПАКА»

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 Живая тема
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-

КОНА»

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 Апокалипсис
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»

01.10 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ

ЧУЖОГО»

06.00, 08.30 Т/с «ЗИК

И ЛЮТЕР»

07.00, 12.00 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

07.30 М/с «Весёлая Олимпиа-
да Скуби»
08.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
09.00, 11.30, 16.40, 18.00,

18.30, 00.00 6 кадров
09.30 Т/с «ДЕТКА»

10.30, 21.00 Т/с «НЕМНОГО

НЕ В СЕБЕ»

13.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
13.30, 14.00, 19.30 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

15.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ

МОРЕ. НОВЫЕ ЖЕРТВЫ»

17.00 Галилео
19.00 Нереальная история
22.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»

00.30 Х/ф «1814»

01.25 Х/ф «ПЛАКСА»

03.00 Х/ф «АНГУС, СТРИНГИ

И ПОЦЕЛУЙ ВЗАСОС»

04.55 М/с «Джуманджи»
05.40 Музыка на СТС

06.30, 21.15, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-

ГИНИ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Звездная жизнь
10.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,

ВПЕРЁД!»

16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ГОНЩИКИ»

01.00 Т/с «СЛЕДОПЫТ»

02.50 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ

ПРОТИВ ИНСПЕКТОРА КА-

ДАВРА»

04.40 Звездные истории

07.00 М/с «Пла-
нета Шина»
07.25 М/с «Поке-

моны: боевое измерение Поке-
мон»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30 Следы во времени
09.30 Д/ф «Я был в тюрьме»
10.45 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сверхсила»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
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
16.40 Х/ф «БИТЛДЖУС»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

19.00, 20.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ +

1»

21.00 Х/ф «АГЕНТ КОДИ

БЭНКС»

23.00, 01.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Сумеречная зона
02.50 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕ-

РА»

04.50 Школа ремонта
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00 Овертайм
05.30, 18.20 Об-
ласть внимания

06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Муль-
тфильмы
07.00, 04.00 Новости столич-
ного региона
08.00, 12.30 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»

10.40 Про бизнес
10.55, 17.50 Монастырские
стены
11.50 Хит-парад интерьеров
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ОДНА

СЕМЬЯ»

15.00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ

ГОРЫ»

16.50 Специальный репортаж
17.10 Законный интерес
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/ф «Личность в исто-
рии»
22.00 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»

00.00 Да.Net
00.50 Как-то так
00.55 Жемчужина Подмо-
сковья
04.20 Настрой-ка!

СРЕДА, 4 июля ЧЕТВЕРГ, 5 июля
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ОТЕЛЬ

ДЛЯ СОБАК»

08.20 М/ф «Детеныши джун-
глей»
08.45 М/ф «Смешарики. ПИН-
код»
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
11.00 Бриллиантовое дело
Зои Федоровой
12.20 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ

В ПОЛДЕНЬ»

15.05 Х/ф «РИТА»

16.55 Звезда на час
18.00 Вечерние Новости
18.20 «КВН». Премьер-лига
19.55 Кто хочет стать миллио-
нером?
21.00 Время
21.20 Жестокие игры. Финал
23.05 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ»

01.05 Х/ф «БЛИЗОСТЬ»

03.05 Х/ф «ПРОЧИСТЬ МОЗ-

ГИ!»

05.25 Хочу знать

05.05 Х/ф

«ВОЛШЕБНАЯ

СИЛА»

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, 04.25 Городок
10.05 Нинель Мышкова. До и
после «Гадюки»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «СДЕЛАНО

В СССР»

17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллио-
нов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

КОРДОН-2»

00.45 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДО-

ЖДЬ»

02.45 Х/ф «СУП НА ОДНО-

ГО»

05.55 Марш-
бросок

06.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУ-

ЗЕЙ»

07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/ф «Дикая природа
Окаванго»
09.45 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница»
10.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕ-

РЕПАХА!»

11.30, 17.30, 19.00, 23.55

События
11.50 Городское собрание
12.35 Тайны нашего кино
13.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА

СВОЙ СЧЕТ»

15.40 Х/ф «ИГРУШКА»

17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВА-

НИЯ МЕРДОКА»

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

АГАТЫ КРИСТИ»

00.15 Х/ф «ПОПСА»

02.30 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРО-

ДЫ»

04.05 Д/ф «Сверхлюди»

06.00 Т/с «СУПРУГИ»

08.00, 10.00, 13.00,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 М/ф «Ну, погоди!»
08.55 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога
10.55 Развод по-русски
12.00 Квартирный вопрос
13.30 Дорожный патруль
15.20 Своя игра
16.15 Прокурорская проверка
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.25 Самые громкие русские
сенсации

22.00 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «БИТЦЕВСКИЙ

МАНЬЯК»

00.45 Теннис. Уимблдонский
турнир. Финал. Женщины
02.35 Кремлевские похороны
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

05.10 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Введение во Храм
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ-

ТАРОЙ»

12.00 Д/ф «Михаил Жаров»
12.40 Х/ф «КЫШ И ДВА-

ПОРТФЕЛЯ»

14.00 Каждый выбирает для
себя...
14.40 Постановка «На дне»
17.35 Д/ф «Музыка в странах
бамбука»
18.30 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН»

19.55 Острова. Иван Лапиков
20.35 «Ночь любви» в Валь-
дбюне - 2010 г.
22.45 Д/ф «Матадор»
00.45 Мое поколение
01.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм»
01.55 Д/с «Поиски ягуара с
Найджелом Марвином»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях»

05.00, 03.20

Моя планета
05.15 Вести.ru. Пятница
05.45, 08.35, 12.00, 19.25,

22.40 Вести-спорт
06.00 Профессиональный
бокс. Магомед Абдусаламов
(Россия) против Мориса Бай-
арма (США). Прямая трансля-
ция из США
08.00 В мире животных
08.50 Индустрия кино
09.20 Х/ф «СУПЕРМЕН»

12.15, 12.50 Наука 2.0. ЕХпе-
рименты
13.20 Х/ф «СНАЙПЕР-4»

15.15 «Гран-при» с Алексеем
Поповым
15.50 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
17.05 Х/ф «САХАРА»

19.40 Пляжный футбол. Кубок
мира - 2013 г. Отборочный
турнир. Прямая трансляция из
Москвы
20.50 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУ-

ЖИЯ»

23.00 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко
(Украина) против Тони Томпсо-
на (США). Бой за титул чем-
пиона мира в супертяжелом
весе. Прямая трансляция из
Швейцарии
02.00 Баскетбол. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Вене-
суэлы

05.00 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 Вся правда о Ванге
19.00 Х/ф «ЖМУРКИ»

21.00 Х/ф «БУМЕР»

23.15 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ

ВТОРОЙ»

01.30 Х/ф «ДОМ ЛЮБВИ»

03.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

06.00 М/ф «Конёк-
Горбунок», «Чиполли-
но», «Первая скрипка»

08.30 М/с «Сильвестр и Твит-
ти»
09.00 Знакомься, это мои ро-
дители!
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА-

СТЬЕ»

16.00, 17.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

19.10 М/ф «Коралина в стра-
не кошмаров»
21.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ-

КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ»

22.55 Шоу «Уральских пель-
меней»
23.55 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ

ЖЁНЫ»

01.40 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МА-

КЛЕЙН»

03.35 М/ф «Элвин и бурунду-
ки встречают оборотня»
05.05 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми у
себя дома

07.30 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ И

СМЕРТЬ СЭССИЛЬ»

09.25 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ

ОШИБАЕТСЯ»

11.10 Х/ф «ИВАН ДА

МАРЬЯ»

12.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

15.20, 04.25 Звездные исто-
рии
16.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ

ЗА КАПИТАНА»

18.00 Т/с «КОМИССАР

РЕКС»

19.00 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ

ЖИЗНИ ИЛИ... НА БРАК НЕ

ПРЕТЕНДУЮ»

21.05 Х/ф «МАША И МОРЕ»

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

23.30 Х/ф «ГЛАЗА»

01.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ»

03.00 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ,

УБИЙСТВО В ПЕРВОМ

КЛАССЕ»

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.20 М/с «Могучие рейндже-
ры. Самураи»
08.50, 11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ

ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И

ЛЮБОВЬ»

09.35 М/с «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев»
10.00, 03.20 Школа ремонта
11.30 Дурнушек.net
12.30, 18.30 Comedy Woman
13.30 Комеди Клаб
14.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование
15.30, 16.00, 16.30, 17.00

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА»

17.30 Интуиция
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

КУБОК ОГНЯ»

23.00, 02.25 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ФРЕДДИ ПРО-

ТИВ ДЖЕЙСОНА»

04.20 Cosmopolitan
05.20 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.30 Т/с «САША + МАША»

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

05.00, 07.30,

17.50, 20.00

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

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Из сети
09.55 Факты
10.30 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ

В ЭТО ЛИЦО»

12.35 Морские истории жана
Кусто
13.45, 04.10 Новости регио-
на
14.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В

ГАВРИЛОВКЕ»

15.00 Новости интернета
15.20 Я иду искать
15.40, 02.30 Х/ф «ТЕА-

ТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН»

17.20 Электропередача
18.15 Мастер путешествий.
Страны тихоокеанского побе-
режья
18.50 Формула успеха
19.10 Инновации +
19.30 Карданный вал
22.00, 02.00 Как-то так
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Х/ф «ЖАННА Д’АРК»

00.40 Да.Net

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

ТОР»

13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 05.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд. Россия -
Украина. Финал
23.15 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН»

01.45 Х/ф «АНАКОНДА-2:

ОХОТА ЗА КРОВАВОЙ ОРХИ-

ДЕЕЙ»

03.35 Х/ф «МАЛЬЧИК В ПО-

ЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ»

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 «СРОЧНО В НО-

МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Кривое зеркало
23.25 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ

ЛЮБИЛ...»

01.35 Х/ф «МАЖЕСТИК»

04.35 Городок

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ»

10.05 Культурный обмен
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.45 События
11.45 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ

ОДНА»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Удэгейцы
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА»

16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
18.15 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КО-

ХАНОВКИ»

20.15 Д/ф «Сверхлюди»
21.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

00.20 Х/ф «ГЕРОЙ»

02.35 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРО-

ДЫ»

04.10 Д/ф «Диеты и политика»
05.00 М/ф «Карлсон вернул-
ся», «Мойдодыр», «Волшебные
очки»

06.00 НТВ утром
08.05 Кулинарный по-
единок

09.05 Женский взгляд
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт
14.40 Очная ставка
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА-3»

21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ»

23.25 Ахтунг, руссиш!
00.25 Чужие дети
01.25 Теннис. Уимблдонский
турнир. Полуфиналы. Мужчины
03.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ПАРТ-

НЕР»

05.05 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Д/ф «Тайны Тобольского
Кремля»
11.00 Д/ф «Пальмира. Короле-
ва пустыни»
11.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»

12.00 Д/ф «Когда погасли мая-
ки. Анатолий Мариенгоф»
12.45 Д/с «Эволюция Европы»
13.35 Т/ф «Варшавская мело-
дия»
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ТОМА

ДЖОНСА, НАЙДЕНЫША»

17.30 Р.Штраус. «Кавалер
розы»
18.05 Ф.Шопен. 24 прелюдии
18.45 В вашем доме. Влади-
мир Ашкенази
19.45 Больше, чем любовь.
Марк Шагал и Белла Розен-
фельд
20.30 В поисках сокровищ
Царского Села
21.15 Х/ф «ГРЭЙСИ»

22.35 Юбилей Ады Роговце-
вой. Линия жизни
23.50 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»

01.30 А.Дворжак. Славянские
танцы
01.55 Д/ф «Музыка в странах
бамбука»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

05.00, 07.10 Все
включено

05.55, 03.15 Моя планета
06.25, 23.35 Наука 2.0. Боль-
шой скачок
07.00, 08.05, 12.00, 15.40,

22.45, 01.10 Вести-спорт
08.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-

ВОГО РАЙАНА»

11.30, 00.40 Вести.ru. Пятни-
ца
12.15, 15.55 «Сборная 2012»
с Дмитрием Губерниевым
12.45 Х/ф «ДВОЙНИК»

14.35 Наука 2.0. Угрозы совре-
менного мира
15.10 Наука 2.0. Программа на
будущее
16.30 Легкая атлетика. Чем-
пионат России. Отбор на
Олимпийские игры. Прямая
трансляция из Чебоксар
18.30 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Кличко
19.40 Пляжный футбол. Кубок
мира - 2013 г. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция из
Москвы
20.50 Х/ф «СНАЙПЕР-4»

23.05 FAQ
00.10 Вопрос времени. Отхо-
ды и доходы
01.25 Баскетбол. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Вене-
суэлы
04.20 Страна.ру

05.00 Детективные ис-
тории
05.30 М/с «Тасманский

дьявол»
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Мошенники
09.30, 12.30, 17.30, 19.30

Новости 24
09.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

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 Апокалипсис
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 «КЛЕОПАТРА-2:

ЛЕГЕНДА ЭРОСА»

02.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

04.30 В час пик

06.00, 08.30 Т/с «ЗИК

И ЛЮТЕР»

07.00, 12.00 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

07.30 М/с «Весёлая Олимпиа-
да Скуби»
08.00 М/с «Скуби Ду»
09.00, 11.30, 16.50, 18.00,

18.30 6 кадров

09.30 Т/с «ДЕТКА»

10.30 Т/с «НЕМНОГО НЕ В

СЕБЕ»

13.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
13.30, 14.00, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

15.00 Х/ф «ВСЁ ЧТО УГОДНО

РАДИ ЛЮБВИ»

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

02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

ПИРОГ-2»

03.55 М/ф «Элвин и бурундуки
встречают Франкенштейна»
05.20 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой
11.30 Дело Астахова
15.30 Женщины не прощают...
18.00, 05.35 Звездные исто-
рии
19.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-

БИ»

23.30 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ»

01.55 Т/с «СЛЕДОПЫТ»

03.45 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ И

УБИЙСТВО В САДУ»

07.00 М/с «Пла-
нета Шина»
07.25 М/с «Рога и

копыта: Возвращение»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30 Следы во времени
09.30 Д/ф «Красота на экс-
порт»
10.45 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сверхсила»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
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
16.35 Х/ф «АГЕНТ КОДИ

БЭНКС-2: ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ - ЛОНДОН»

18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА»

19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Новый
сезон
23.00, 01.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Сумеречная зона
02.50 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕ-

МЕЦ»

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

05.00 Управдом
05.30, 18.20 Об-
ласть внимания

06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Муль-
тфильмы
07.00, 04.00 Новости столич-
ного региона
08.00, 12.30 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20, 15.00 Х/ф «ПОКА

ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ»

10.55, 17.50 Д/ф «Серые кар-
диналы России»
11.50, 00.55 Хит-парад ин-
терьеров
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ОДНА

СЕМЬЯ»

16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж
17.10 ДПС-контроль
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/ф «Личность в исто-
рии»
22.00 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-

НА ФОМУ»

00.00 Карта туриста
04.20 Настрой-ка!
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Помогли справиться 
с проблемой

Через редакцию нашей любимой газеты
хочу выразить глубокую признательность и искреннюю
благодарность специалистам Центра социального обслу-
живания граждан пожилого возраста, и инвалидов: заве-
дующей отделением социальной реабилитации А.Л. Ива -
новой и социальному работнику Т.Н. Карагезян. Они помог-
ли мне решить проблему, с которой я сама никак не могла
справиться. Эти милые женщины не только оказали мне
услугу на высоком качественном уровне, но и проявили ува-
жение и сочувствие к пожилому человеку, отдавшему
работе в Пушкинском районе большую часть своей трудо-
вой жизни. 

Желаю вам, уважаемые Александра Львовна и Татьяна
Николаевна, крепкого здоровья на долгие годы, благополу-
чия и успехов в вашей нелегкой работе! 

Н. ТАРАСЕВИЧ
(Пушкино).

Спасибо за 
профессионализм 

и милосердие!
Для слабых здоровьем людей пожилого возраста очень

важно, когда есть человек, на помощь которого всегда
можно рассчитывать. Именно такие люди работают в
Пушкинском Центре социального обслуживания. Хочу
выразить искреннюю благодарность заведующей отде-
лением № 4 ГБУСО МО Ольге Григорьевне Ореховой и
социальному работнику Ларисе Васильевне Захаровой за
профессионализм и чуткое отношение. Сердечное спаси-
бо вам, дорогие, за милосердие и готовность помочь! 

Здоровья вам, мира и благополучия, успехов и сил для
свершения добрых дел!

М. ФРЕХТМАН
(Пушкино).

ПРОГРАММА10 29 июня
2012 года

06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ОРЕЛ И

РЕШКА»

08.05 Служу Отчизне!
08.40 Тимон и Пумба
09.00 М/ф «Смешарики. ПИН-
код»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Карен Шахназаров.
Жизнь коротка!
13.10 Х/ф «КУРЬЕР»

14.55 Т/с «ЛАПУШКИ»

19.00 День семьи, любви и
верности. Праздничный кон-
церт. Трансляция из Мурома
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.25 Дзен
01.10 Х/ф «БАНЗАЙ, РЕ-

ЖИССЕР!»

03.15 Он вам врет!
04.15 Хочу знать

05.15 Х/ф

«ЛУНИ ТЮНЗ:

СНОВА В ДЕЛЕ»

07.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ

ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И

СОБАК»

09.50 Сборная 2012 г.
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «СДЕЛАНО

В СССР»

15.10 Смеяться разрешается
17.10 Рассмеши комика
17.55 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ

ЖИЗНЬ»

00.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

В ГАГРАХ»

02.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2:

МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»

05.45 Крестьян-
ская застава

06.20 М/ф «Королева Зубная
щетка», «Всех поймал»
06.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУ-

ЗЕЙ»

07.50 Взрослые люди
08.25 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Сафари Намибии»
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Д/ф «Надежда Румян-
цева. Во всем прошу винить
любовь...»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

13.30 Смех с доставкой на
дом
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Доказательства вины
16.15 Таланты и поклонники
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА

ОСТРИЕ НОЖА»

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

СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕК-

ТОР ЛЬЮИС»

00.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ

ИМПЕРИЯ»

02.20 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРО-

ДЫ»

04.05 Д/ф «Самолёт для Ген-
сека»
04.55 Д/ф «Григорий Бедоно-
сец»

06.05 Т/с «СУПРУГИ»

08.00, 10.00, 13.00,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Бывает же такое!
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.30 Дорожный патруль
15.20 Своя игра
16.15 Прокурорская проверка
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.25 Чистосердечное при-
знание
21.50 Тайный шоу-бизнес
22.50 Х/ф «МАСКА СМЕРТИ

ИГОРЯ ТАНЬКОВА»

00.45 Теннис. Уимблдонский
турнир. Финал. Мужчины
02.35 Кремлевские похороны
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

05.05 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 00.20 Х/ф «ШОФЁР

ПОНЕВОЛЕ»

12.10 К юбилею Джины Лол-
лобриджиды. Легенды миро-
вого кино
12.35 М/ф «Маугли», «Каприз-
ная принцесса», «Вот так
тигр!»
14.15 Д/с «Поиски ягуара с
Найджелом Марвином»
15.00 Опера «Так поступают
все»
18.25, 01.55 Д/ф «Яды и от-
равители»
19.20 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-

МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-

ЛЕНИЙ»

21.00 Женский взгляд
21.45 Т/с «ИДИОТ»

23.30 Белый свет, белый жар
01.50 М/ф «Дочь великана»
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лап-
лас»

05.00, 07.45

Моя планета
05.55 Формула еды
07.00, 08.55, 12.00, 19.20,

23.20 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.20, 01.10 Рейтинг Тимо-
фея Баженова. Законы приро-
ды
09.10 Страна спортивная
09.35 Х/ф «СУПЕРМЕН-2»

12.15, 23.40 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый путь»
12.30 АвтоВести
12.55 Х/ф «САХАРА»

15.10 «Гран-при» с Алексеем
Поповым

15.45 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Прямая
трансляция
18.15, 18.45 Наука 2.0. Не-
простые вещи
19.40 Пляжный футбол. Кубок
мира - 2013 г. Отборочный
турнир. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы
20.50 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко
(Украина) против Тони Томп-
сона (США). Бой за титул чем-
пиона мира в супертяжелом
весе. Трансляция из Швейца-
рии
23.55 Картавый футбол
00.05 Все включено. Гонки на
тарантасах
01.45 Индустрия кино
02.15 Наука 2.0. Опыты диле-
танта
02.45, 03.20 Наука 2.0. Боль-
шой скачок
03.55 Баскетбол. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Венесуэлы

05.00 Честно
06.00 Х/ф «БУМЕР»

08.15 Х/ф «БУМЕР.

ФИЛЬМ ВТОРОЙ»

10.30 Х/ф «ЖМУРКИ»

12.30 Т/с «МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ»

21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

22.45 Поле битвы
01.00 Х/ф «ЛЕДИ ИЗ ВЫ-

СШЕГО СВЕТА»

02.40 Х/ф «САМЫЙ БЫСТ-

РЫЙ «ИНДИАН»

06.00 М/ф «Сказка о
царе Салтане», «За-
колдованный маль-

чик», «Кошкин дом»
08.30 М/с «Сильвестр и Твит-
ти» 
09.00 М/ф «Коралина в стра-
не кошмаров»
10.50 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00, 16.00, 16.30 6 кадров
21.00 Х/ф «ALL INСLUSIVE,

ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!»

22.50 Хорошие шутки
00.20 Х/ф «СИЛЫ ПРИРО-

ДЫ»

02.20 Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ

МИККИ»

04.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-4.

МЕСТЬ»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми у
себя дома

07.30 Вкусы мира
07.45 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ И

СТАРАЯ ДАМА»

09.55 Х/ф «ТАНЦОВЩИЦА

«ГОЛУБОЙ ЛУНЫ»

13.05 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»

15.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-

ЖА»

18.00 Д/ф «Мечтатели из
Бомбея»

19.00 Х/ф «ЁЛКА КРОЛИК

ПОПУГАЙ»

20.50 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ»

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

23.30 Х/ф «МОРДАШКА»

01.15 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ У

БОГАЧЕЙ»

03.05 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ И

ЧЕЛОВЕК, ЖИВШИЙ ДВОЙ-

НОЙ ЖИЗНЬЮ»

04.55, 06.00 Звездные исто-
рии
05.50 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. Ло-
терея
09.00 Золотая рыбка. Лоте-
рея
09.25 М/с «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев»
09.50 Первая Национальная
лотерея
10.00, 03.15 Школа ремонта
11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-

БОВЬ»

11.30 Вкусно жить
12.00 Д/ф «Кто тебе помо-
жет?-2»
13.00 Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.30 Т/с

«ЗАЙЦЕВ + 1»

17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

КУБОК ОГНЯ»

19.30, 22.15 Комеди Клаб.
Лучшее
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»

23.00, 02.15 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х»

04.15 Cosmopolitan
05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 07.30,

12.55, 18.40,

20.00 Мультфиль-
мы
07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так
09.55 Карданный вал
10.30 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ»

12.05 Морские истории жана
Кусто
13.45, 04.10 Новости регио-
на
14.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В

ГАВРИЛОВКЕ»

15.00 Удивительный мир ко-
шек
15.20 Удивительный мир со-
бак
15.40, 02.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ

ВСТРЕЧА»

17.50, 00.40 Фильм памяти...
19.30 Территория безопасно-
сти
22.30 Х/ф «ЖАННА Д’АРК»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 июля

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  
С ОС О 2  2  П О  8  И Ю Л ЯП О  8  И Ю Л Я

Покраснение глаз – одно из
частых поводов обращения
пациентов к врачу. Причины
довольно многочисленны. Это
симптом, сопровождающий
большинство глазных заболе-
ваний, имеющих воспалитель-
ную и аллергическую природу.
К по краснению глаз приводят
блефариты, конъюнктивиты,
ке ра титы, увеиты, синдром
сухого глаза. Более подробно
на эту тему нам рассказала
врач-офтальмолог «Семейной
поликлиники № 3» Т.В. КУЛАКОВА.

– Очень распространенное заболевание, приводящее

к покраснению глаза, – конъюнктивит, воспаление

сли зистой оболочки. К возникновению конъюнктиви-

та могут привести раздражающие факторы (шампунь,

пыль, дым), также это заболевание могут вызывать ви -

ру сы и бактерии, попадающие в организм контактным

и воздушно-капельным путем, при контакте с веще-

ствами, к которым у человека повышенная чувстви-

тельность. В зависимости от причины, вызвавшей

конъ юнктивит, их делят на бактериальные, вирусные и

аллергические. 

Также вид «красного глаза» вызывает субконъюнкти-

вальное кровоизлияние. Развивается обычно само-

произвольно при сильном кашле, физической нагруз-

ке, при подъеме артериального давления у лиц, стра-

дающих гипертонической болезнью. Оно происходит в

результате разрыва мелкого сосуда под конъюнктивой,

кровь изливается под конъюнктиву и глаз выглядит

ярко-красным. Это, как правило, пугает пациентов и

их близких, но на самом деле субконъюнктивальное

кровоизлияние абсолютно не опасно. Кровь самостоя-

тельно рассасывается в течение 2-3-х недель без како-

го-либо лечения.

– Татьяна Владимировна, наверное, работа за компью-
тером тоже не сулит нашему зрению ничего хорошего?

– Да, очень часто на прием к офтальмологу с жалоба-

ми на покраснение глаз обращаются люди, работа кото-

рых связана с компьютером. Помимо покраснения,

этих людей к концу рабочего дня беспокоит усталость

глаз, жжение, ощущение инородного тела под веком,

светобоязнь. Это проявление так называемого синдро-

ма сухого глаза. Его стали называть «компьютерным»

или «офисным» синдромом. У человека, работающего в

офисе, много факторов, приводящих к развитию син-

дрома сухого глаза. Это сухой кондиционированный

воздух, малопроветриваемое помещение, большая зри-

тельная нагрузка. Организация рабочего места – важ-

ный этап в предотвращении развития синдрома сухого

глаза. В первую очередь надо расположить монитор

компьютера так, чтобы взгляд был направлен сверху

вниз, при этом полуопущенные веки будут препятство-

вать избыточному испарению слезы. При длительной

работе за компьютером рекомендовано делать переры-

вы, во время которых можно посмотреть в окно, пере-

вести взгляд с близко расположенных предметов на

дальние или просто посидеть с закрытыми глазами.

Также синдром сухого глаза развивается при гормо-

нальных нарушениях (сахарный диабет, болезни щито-

видной железы, у женщин в предклимактерическом и

климактерическом периоде и т.д.), у лиц, пользующих-

ся контактными линзами, а также при приеме некото-

рых медикаментов: антидепрессантов, контрацепти-

вов, бета-адреноблокаторов и т.д. Облегчения синдро-

ма сухого глаза можно добиться, применяя различные

препараты искусственной слезы. Также рекомендуется

увлажнять воздух в помещении.

Покраснение глаз может возникать и при блефарите

– воспалении краев век. По характеру течения заболева-

ние чаще бывает хроническим. При блефарите у боль-

ных наблюдается покраснение, небольшая припухлость

краев век, могут быть корочки на ресничном крае века.

– Что же предпринять, если начнутся проблемы с гла-
зами?

– При любом покраснении глаза необходим своевре-

менный осмотр офтальмолога, ведь лечение, начатое

вовремя, снижает сроки заболевания и предотвращает

развитие осложнений.

ВРАЧ СОВЕТУЕТ

Почему 
краснеют глаза?

Адрес «Семейной поликлиники № 3», где можно уже

сейчас проконсультироваться со специалистом и полу-

чить подробную информацию:

г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 5 (детское отделение);
г. Пушкино, Писаревский пр-д, д. 5 (взрослое отделение). 

Контактный телефон: 8-800-555-09-09.
e-mail: s.pol-3@mail.ru

Сайт: www.setpol

НАМ ПИШУТ
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 мая 2012 года                              № 615/70

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Пушкинского муниципального района, принятый решением 

Совета депутатов от 16 июля 2008 года № 52/10» 

(в редакции решения от 17.09.2010 № 405/45)»

Зарегистрированы изменения и дополнения в Устав

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации

по Московской области 22.07.2012 г.

Государственный регистрационный № RU 505220002012001

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 48 Устава муниципального образования
«Пуш кинский муниципальный район Московской области» и решением Со -
вета депутатов Пушкинского муниципального района от 18 апреля 2012 г.
№ 605/69 «О принятии проекта нормативного правового акта «О внесении
изменений и дополнений в Устав Пушкинского муниципального района,
принятый решением Совета депутатов от 16 июля 2008 года № 52/10 
(в редакции решения от 17.09.2010 № 405/45)», а также учитывая резуль-
таты публичных слушаний от 22 мая 2012 г.,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Пушкинского муниципального района Московской

области, принятый решением Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 16.07.2008 г. № 52/10 (в редакции решения от
17.09.2010 г. № 405/45) следующие изменения и дополнения:

1) часть 4 статьи 4 дополнить словами:«, за исключением случаев, пре-
дусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации.»»;

2) в части 3 статьи 5 после слов «Совета депутатов» слова «Пуш кин с ко -
го муниципального района» исключить;

3) в статье 7:
а ) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Изменение границ Пушкинского муниципального района, влекущее

отнесение территорий отдельных входящих в его состав поселений и
(или) населенных пунктов к территориям других муниципальных районов,
осуществляется с согласия населения данных поселений и (или) населен-
ных пунктов, выраженного путем голосования, либо на сходах граждан в
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом мнения
представительных органов соответствующих муниципальных районов.»;

б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Изменение границ Пушкинского муниципального района, связан-

ное с изменением границ между субъектами Российской Федерации, осу-
ществляется в порядке, установленном законами субъектов Российской
Фе дерации.»;

4) статью 8 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Преобразование Пушкинского муниципального района, связанное с

изменением границ между субъектами Российской Федерации, осущест-
вляется в порядке, установленном законами субъектов Российской Фе де -
ра ции.»;

5) в статье 9:
а) в части 1:
– в пункте 5 после слов «в границах Пушкинского муниципального

района» дополнить словами «, осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах Пушкинского муниципального района, и
обеспечение безопасности дорожного движения на них,»;

– дополнить пунктами 9.1 и 9.2 следующего содержания:
«9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-

нистративном участке Пушкинского муниципального района сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности;»;

– пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12) создание условий для оказания медицинской помощи населению

на территории Пушкинского муниципального района (за исключением
территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством
Рос сийской Федерации перечень территорий, население которых обес-
печивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подве-
домственных федеральному органу исполнительной власти, осущест-
вляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения
отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи;»;

– пункт 24 дополнить словами «, а также осуществление муниципально-
го контроля в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения;»;

– пункт 29 дополнить словами «, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;»;

– дополнить пунктом 31 следующего содержания: 
«31) осуществление муниципального лесного контроля;»;

– дополнить пунктом 32 следующего содержания: 
«32) осуществление муниципального контроля за проведением муни-

ципальных лотерей;»;
– дополнить пунктом 33 следующего содержания: 
«33) осуществление муниципального контроля на территории особой

экономической зоны;»;
– дополнить пунктом 34 следующего содержания: 
«34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания

искусственных земельных участков для нужд Пушкинского муниципально-
го района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка в соответствии с федераль-
ным законом;»;

– дополнить пунктом 35 следующего содержания: 
«35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах

Пуш кинского муниципального района;»;
б) в части 2:
– абзац первый после слов «части своих полномочий» дополнить сло-

вами «по решению вопросов местного значения»;
– абзац второй после слов «части своих полномочий» дополнить слова-

ми «по решению вопросов местного значения»;
– в абзаце четвертом слова «Пушкинского муниципального района»

исключить;
6) в части 1 статьи 9.1:
а) пункт 6 признать утратившим силу;
б) пункт 9 признать утратившим силу;
в) дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав челове-
ка и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержа-
ния.»;

7) в статье 10:
а) в части 1:
– в пункте 4 после слов «предприятиями и учреждениями,» дополнить

словами «и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и
учреждениями,»;

– в пункте 5 слова «тарифов на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в
сфере электро– и (или) теплоснабжения),» исключить;

– в пункте 10 слова «Пушкинского муниципального района» исключить;
б) в части 2 слова «Федерального закона № 131-ФЗ» заменить словами

«Фе дерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»»;

8) дополнить статьей 10.1 следующего содержания:
«Статья 10.1 Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления Пушкинского муниципального

района вправе организовывать и осуществлять муниципальный контроль
по вопросам, предусмотренным федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, применяются положения Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».»;

9) часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) сход граждан;»;
10) абзац второй части 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснова-

ние принятых решений, публикуются в официальном печатном средстве
массовой информации, либо обнародуются иным способом, не позднее
14 дней со дня их проведения.»;

11) в части 5 статьи 17 после слов «Федеральным законом» дополнить
словами «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Рос сийской Федерации»;

12) в части 5 статьи 19 слова «Пушкинского муниципального района»
исключить;

13) дополнить статьей 20.1 следующего содержания:
«Статья 20.1 Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Фе де ра -
ции», сход граждан может проводиться в населенном пункте по вопросу
изменения границ Пушкинского муниципального района, в состав которо-
го входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории
указанного населенного пункта к территории другого муниципального
района.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен
при участии в нем более половины обладающих избирательным правом
жителей населенного пункта или поселения. Решение такого схода гра-
ждан считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан.»;

14) в статье 22:
а) в части 1:
– пункт 6 дополнить словами:«, выполнение работ, за исключением слу-

чаев, предусмотренных федеральными законами;»;
– в пункте 12 слова «и территориальных» исключить;
– пункт 28 признать утратившим силу;
б) в части 3 слова «и территориальных» исключить;
15) в части 1 статьи 27 слова «и территориальных» исключить;
16) в статье 30:
а) в части 12 слова «Пушкинского муниципального района» исключить;
б) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Депутат Совета депутатов, должен соблюдать ограничения и

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.»;

17) в статье 31:
а) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1 Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на

постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации.»;

б) дополнить частью 6 следующего содержания: 
«6. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий

депутата Совета депутатов принимается не позднее чем через 30 дней со
дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если
это основание появилось в период между сессиями Совета депутатов, – не
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.»;

18) в статье 33:
а) в части 1 после слов «Совета депутатов» слова «Пушкинского муни-

ципального района» исключить;
б) в абзаце первом части 7 слова «муниципальные должности муници-

пальной службы» заменить словами «должности муниципальной службы»;
в) дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8. Глава Пушкинского муниципального района должен соблюдать

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Фе деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами.»;

19) в пункте 4.2 части 2 статьи 34 после слов «Совета депутатов» слова
«Пуш кинского муниципального района» исключить;

20) пункт 11 части 2 статьи 36 признать утратившим силу;
21) в статье 36.1:
а) в части 3 после слов «Совета депутатов» слова «Пушкинского муни-

ципального района» исключить;
б) в части 4 после слов «Совета депутатов» слова «Пушкинского муни-

ципального района» исключить;
в) в части 5 после слов «Совета депутатов» слова «Пушкинского муни-

ципального района» исключить;
г) в части 7 после слов «Совета депутатов» слова «Пушкинского муни-

ципального района» исключить;
д) в части 8 после слов «Совета депутатов» слова «Пушкинского муни-

ципального района» исключить;
22) в статье 37:
а) в части 4 слова «и территориальных» исключить;
б) в части 8 слова «и территориальных» исключить;
в) в части 9 слова «и территориальных» исключить;
г) в части 10 слова «и территориальных» исключить;
д) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. На Администрацию Пушкинского муниципального района в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» может возлагаться
исполнение полномочий Администрации городского поселения Пушкино,
являющегося административным центром Пушкинского муниципального
района, в случае, если Уставом городского поселения Пушкино предус-
мотрена такая возможность.»;

23) в статье 39:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«Руководителем Администрации Пушкинского муниципального района

является лицо, назначаемое на должность руководителя Администрации
Пуш кинского муниципального района по контракту, заключаемому по
результатам конкурса на замещение указанной должности на срок – пять
лет.»;

б) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Гражданин не может быть назначен на должность руководителя Ад ми -

нис трации Пушкинского муниципального района, в случае близкого род-
ства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети супругов) с главой муниципального района.»;

в) в части 4.1:
– в пункте 1 слова «Пушкинского муниципального района» исключить;
-в пункте 2 слова «Пушкинского муниципального района» исключить;
г) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1 Руководитель Администрации Пушкинского муниципального райо-

на должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами.»;

24) в статье 40:
а) в части 1:
– в пункте 1 слова «и территориальных» исключить;
– в пункте 3 слова «и территориальных» исключить;
– в пункте 4 слова «и территориальных» исключить;
– в пункте 5 слова «и территориальных» исключить;
б) в части 3 слова «и территориальных» исключить;
25) в части 1 статьи 41 слова «Пушкинского муниципального района»

исключить;

26) статью 42 изложить в следующей редакции:
Статья 42. «Счетная палата Пушкинского муниципального района. 
1. Счетная палата Пушкинского муниципального района является

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансово-
го контроля, образуется Советом депутатов и подотчетна ему.

2. Счетная палата Пушкинского муниципального района обладает пра-
вами юридического лица, организационной и функциональной независи-
мостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Де я тель -
ность Счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи
с досрочным прекращением полномочий Совета депутатов.

3. Счетная палата Пушкинского муниципального района образуется в
составе председателя, заместителя председателя, аудиторов и аппарата. 

На должность председателя, заместителя председателя и аудиторов
Счет ной палаты Пушкинского муниципального района назначаются гра-
ждане Российской Федерации, имеющие высшее образование и опыт
работы в области государственного, муниципального управления, госу-
дарственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов,
юриспруденции.

Председатель Счетной палаты Пушкинского муниципального района
назначается по представлению главы Пушкинского муниципального райо-
на, руководителя Администрации Пушкинского муниципального района и
(или) группы депутатов (не менее одной трети от установленного числа
Со вета депутатов).

Срок полномочий председателя Счетной палаты Пушкинского муници-
пального района, заместителя председателя составляет 5 лет.

4. Структура и штатная численность Счетной палаты Пушкинского
муниципального района определяется нормативными правовыми актами
Со вета депутатов.

5. Правовое регулирование организации и деятельности Счетной пала-
ты Пушкинского муниципального района основывается на Конституции
Рос сийской Федерации и осуществляется Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Фе дерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе де раль -
ным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос сий с -
кой Федерации и муниципальных образований» и Положением о Счетной
палате Пушкинского муниципального района, утверждаемым решением
Со вета депутатов.»;

27) статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Избирательная комиссия Пушкинского муниципального

района
1. Избирательная комиссия Пушкинского муниципального района

организует подготовку и проведение местных референдумов, муници-
пальных выборов на территории Пушкинского муниципального района,
голосования по вопросам изменения границ Пушкинского муниципально-
го района, преобразования Пушкинского муниципального района.

Избирательная комиссия Пушкинского муниципального района
является муниципальным органом, который не входит в структуру органов
местного самоуправления.

2. Формирование избирательной комиссии Пушкинского муниципаль-
ного района осуществляется Советом депутатов в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

3. Срок полномочий избирательной комиссии Пушкинского муници-
пального района составляет пять лет. 

4. Число членов избирательной комиссии Пушкинского муниципально-
го района с правом решающего голоса составляет двенадцать человек. 

5. Избирательная комиссия Пушкинского муниципального района
может наделяться правами юридического лица по решению Совета депу-
татов. Председатель и секретарь избирательной комиссии Пушкинского
муниципального района могут работать на постоянной (штатной) основе.
Полномочия, порядок организации деятельности комиссии определяют-
ся положением «Об избирательной комиссии Пушкинского муниципаль-
ного района», утверждаемым Советом депутатов, в соответствии с феде-
ральными законами и законами Московской области.»;

28) в статье 44:
а) в части 1 слова «достигший возраста 18 лет» исключить;
б) в части 3 после слов «председатель счетной палаты» дополнить сло-

вами «, председатель избирательной комиссии Пушкинского муници-
пального района»;

в) дополнить частями 5.1 и 5.2 следующего содержания:
«5.1 Муниципальному служащему предоставляются гарантии, предус-

мотренные федеральными законами, Трудовым кодексом Российской
Фе дерации и законами Московской области.

5.2 Кроме гарантий, предусмотренных федеральными законами, Тру -
до вым кодексом Российской Федерации и законами Московской обла-
сти, муниципальному служащему могут быть предоставлены следующие
дополнительные гарантии:

1) единовременная выплата к юбилейным и знаменательным датам;
2) единовременная выплата на погребение муниципального служаще-

го и близких родственников муниципального служащего;
3) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному оплачи-

ваемому отпуску на лечение и отдых.
Расходы, связанные с предоставлением данных гарантий, осущест-

вляются за счет средств местного бюджета в размерах, определяемых
решениями руководителей органов местного самоуправления Пуш кин с -
ко го муниципального района.»

29) в статье 45:
а) в части 1 после слов «Советом депутатов» слова «Пушкинского муни-

ципального района» исключить;
б) в части 2 после слов «должности муниципальной службы» дополнить

словами «лицам исполняющим обязанности по техническому обеспече-
нию деятельности органов местного самоуправления,»;

30) в статье 48:
а) в части 4 слова «органах юстиции» заменить словами «в террито-

риальном органе уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований»;

б) часть 5 дополнить предложением следующего содержания: «Глава
Пуш кинского муниципального района обязан опубликовать (обнародо-
вать) зарегистрированные Устав Пушкинского муниципального района,
му ниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав
Пуш кинского муниципального района в течение семи дней со дня его
поступления из территориального органа уполномоченного федерально-
го органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований.»;

в) в части 6:
– после слов «Совета депутатов» слова «Пушкинского муниципального

района» исключить;
– дополнить абзацем следующего содержания:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав Пушкинского муници-

пального района и предусматривающие создание контрольно-счетного
органа муниципального образования, вступают в силу в порядке, предус-
мотренном частью пятой настоящей статьи.»;

31) в части 2 статьи 55:
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) имущество, предназначенное для создания условий для оказания

медицинской помощи населению на территории Пушкинского муници-
пального района;»;

б) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22) иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения муниципального района.»;

32) в статье 59:
а) в части 1:
– в абзаце первом слова «(местный бюджет)» исключить;
– в абзаце втором после слов «Бюджет Пушкинского муниципального

района» дополнить словами «(далее – местный бюджет)»
в) в части 5:
– слова «в местном бюджете Пушкинского муниципального района»

заменить словами «в местном бюджете»;

(Окончание на 12-й стр.)
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– слова «местного бюджета Пушкинского муниципального района»
заменить словами «местного бюджета»;

г) в части 6 слова «местного бюджета Пушкинского муниципального
района» заменить словами «местного бюджета»;

33) в статье 60:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Деятельность органов местного самоуправления Пушкинского му -

ни ципального района и иных участников бюджетного процесса по состав-
лению и рассмотрению проекта местного бюджета, утверждению и
исполнению местного бюджета, а также по контролю за его исполнением
регулируется положением о бюджетном процессе Пушкинского муници-
пального района, принимаемым решением Совета депутатов в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными
законами и законами Московской области (далее – положение о бюджет-
ном процессе).»;

б) в части 2 после слов «об исполнении» дополнить словом «местного»;
34) в статье 61:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: «Статья 61.

Под готовка проекта местного бюджета»; 
б) часть 1 изложить в следующей редакции :
«1.Решение о подготовке проекта местного бюджета принимает руко-

водитель Администрации Пушкинского муниципального района. Под го -
тов ку проекта местного бюджета осуществляет Администрация Пуш кин с -
ко го муниципального района.»;

в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации

составлению проекта местного бюджета предшествуют разработка про-
гноза социально-экономического развития Пушкинского муниципально-
го района, формирование показателей проектов муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями, а также подготовка и утверждение среднесрочного
финансового плана Пушкинского муниципального района, на основании
которых Администрация Пушкинского муниципального района осущест-
вляет подготовку проекта местного бюджета. 

Порядок и сроки подготовки проекта местного бюджета, перечень
документов и материалов, обязательных для представления с проектом
местного бюджета, определяются положением о бюджетном процессе.»;

г) в части 3 слова «Пушкинского муниципального района» исключить.
35) в статье 62:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: «Статья 62.

Рас смотрение и утверждение местного бюджета»;
б) в части 1 слова «Бюджет Пушкинского муниципального района»

заменить словами «Местный бюджет»;
в) в части 2:
– в абзаце первом слова «Пушкинского муниципального района»

исключить;
– в абзаце втором после слова «утверждения» дополнить словом

«местного»;
36) в статье 63:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: «Статья 63.

Ис полнение местного бюджета»;
б) в части 1 слова «местного бюджета Пушкинского муниципального

района» заменить словами « местного бюджета»;
в) в абзаце первом части 2 слова «бюджета Пушкинского муниципаль-

ного района» заменить словами «местного бюджета»;
г) в части 3:
– в абзаце первом слова «Бюджет Пушкинского муниципального райо-

на» заменить словами «Местный бюджет»;
– в абзаце втором слова «бюджета Пушкинского муниципального райо-

на» заменить словами « местного бюджета»;
37) статью 64 изложить в следующей редакции:
«Статья 64. Контроль за исполнением местного бюджета. Отчет об

исполнении местного бюджета.
1. Бюджетная отчетность Пушкинского муниципального района являет-

ся годовой. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.
Бюджетная отчетность составляется финансовым органом Пуш кин с ко -

го муниципального района и представляется в Администрацию Пуш кин с -
ко го муниципального района.

Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодия
и девять месяцев текущего финансового года утверждается Ад ми нис т ра -
ци ей Пушкинского муниципального района и направляется в Совет депу-
татов Пушкинского муниципального района и Счетную палату Пуш кин с ко -
го муниципального района.

2. Финансовые органы городских и сельских поселений представляют
бюджетную отчетность в финансовый орган Пушкинского муниципально-
го района.

3. Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит внешней
проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения
на годовой отчет об исполнении местного бюджета.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета
осуществляется Счетной палатой Пушкинского муниципального района с
соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета
представляется Счетной палатой Пушкинского муниципального района в
Со вет депутатов с одновременным направлением в Администрацию Пуш -
кин ского муниципального района.

5. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета Совет депутатов принимает решение об утверждении либо
отклонении решения об исполнении местного бюджета.

В случае отклонения Советом депутатов решения об исполнении мест-
ного бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного
или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не
превышающий один месяц.

6. Отчет об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый
год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профи-
цита) местного бюджета утверждается решением Совета депутатов.»;

38) в статье 65:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: «Статья 65.

Рас ходы местного бюджета»;
б) в абзаце первом части 1 слова «Пушкинского муниципального райо-

на» исключить;
в) в части 4 слова «бюджета муниципального района» заменить слова-

ми «местного бюджета»;
39) в части 2 статьи 66 слова «Пушкинского муниципального района»

исключить;
40) в статье 67:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: «Статья 67.

До ходы местного бюджета»;
б) в части 1 слова «Пушкинского муниципального района в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»» исключить;

в) в части 1.1:
– в абзаце первом слова «бюджета муниципального района» заменить

словами «местного бюджета»;
– в абзаце втором слова «Пушкинского муниципального района»

исключить;
г) в части 2 слова «местного бюджета Пушкинского муниципального

района» заменить словами «местного бюджета»;
41) в статье 69:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: «Статья 69.

До ходы местного бюджета от местных налогов и сборов»;
б) в части 1:
– слова «бюджет Пушкинского муниципального района» заменить сло-

вами «местный бюджет»; 
– слова «с Федеральным законом» заменить словами «с Бюджетным

кодексом Российской Федерации»;
в) в части 2:
– в абзаце первом после слов «Совета депутатов» слова «Пушкинского

му ниципального района» исключить; слова «в бюджет Пушкинского муни-
ципального района» заменить словами «в местный бюджет»; 

– в абзаце втором после слов «Совета депутатов» слова «Пушкинского
му ниципального района» исключить; слова «о бюджете муниципального
района» заменить словами «о местном бюджете», 

42) в статье 70:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: «Статья 70.

До ходы местного бюджета от региональных налогов и сборов»;
б) в части 1:
– слова «Пушкинского муниципального района» исключить, 
– слова «с Федеральным законом» заменить словами «с Бюджетным

кодексом Российской Федерации»;
в) в части 2:
– в абзаце первом после слов «в состав» дополнить словом «Пуш кин с -

ко го»;
слова «в бюджет Пушкинского муниципального района» заменить сло-

вами «в местный бюджет»;
– в абзаце втором слова «о бюджете Пушкинского муниципального

района» заменить словами «о местном бюджете»;
43) в статье 71:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: «Статья 71.

До ходы местного бюджета от федеральных налогов и сборов»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Доходы от федеральных налогов и сборов зачисляются в местный

бюджет по нормативам отчислений в соответствии с Бюджетным коде-
ксом Российской Федерации.»;

б) в части 2:
– в абзаце первом после слов «в состав» дополнить словом «Пуш кин с -

ко го»;
слова «в бюджет Пушкинского муниципального района» заменить сло-

вами «в местный бюджет»;
– в абзаце втором слова «о бюджете Пушкинского муниципального

района» заменить словами «о местном бюджете»;
44) в статье 72:
а) в абзаце втором части 1 слова «бюджета Пушкинского муниципаль-

ного района» заменить словами «местного бюджета»;
б) в части 2 слова «из бюджета Пушкинского муниципального района»

заменить словами «из местного бюджета»;
в) в абзаце 4 части 3 слова «о бюджете Пушкинского муниципального

района» заменить словами «о местном бюджете».
45) статью 74 изложить в следующей редакции:
«Статья 74. Порядок вступления в силу настоящего Устава
1. Настоящий Устав подлежит официальному опубликованию (обнаро-

дованию) после его государственной регистрации и вступает в силу
после официального опубликования (обнародования) за исключением
пункта 9 части 1 статьи 9.

2. Пункт 9 части 1 статьи 9 вступает в силу в сроки, установленные
федеральным законом, определяющим порядок организации и деятель-
ности муниципальной милиции.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в
Уп равление Министерства юстиции Российской Федерации по Мос ков с -
кой области.

3. После государственной регистрации опубликовать решение Совета
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Пушкинского му -
ни ципального района, принятый решением Совета депутатов от 16 июля
2008 года № 52/10» (в редакции решения от 17.09.2010 № 405/45)» в
межмуниципальной газете «Маяк» и разместить на официальном сайте
Ад министрации Пушкинского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по бюджетно-правовому регулированию (председатель комиссии –
Кузь менков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сергуниной Екатериной Сергеевной, адрес 141231,
МО, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Достоевского, дом 28, общ., e-mail:
june_6688@mail.ru, тел. 8 (496) 532-65-76, 8 (916) 572-64-59, № квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера – 77-11-640 в отношении земельного
участка с кадастровым номером 50:13:020227:107, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский район, п. Софрино, СНТ «Майское», выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является правление СНТ «Майское», адрес
МО, Пушкинский район, п. Софрино, СНТ «Майское», тел. 8 (903) 218-06-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3, 30
июля 2012 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
29 июня 2012 г. по 30 июля 2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом
22, каб. № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: МО, Пушкинский район, п. Софрино, СНТ
«Май ское», уч. 12 к/н 50:13:0020227:78, уч. 35 к/н 50:13:0020227:83, уч. 32 к/н
50:13:0020227:113, уч. 33 к/н 50:13:0020227:97, уч. 53 к/н 50:13:020227:245, уч.
54 к/н 50:13:020227:244, уч. 55 к/н 50:13:0020227:58, уч. 34 к/н 50:13:0020227:43.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

№ 781-и

Извещение

о проведении аукциона на право заключения договора

аренды нежилого помещения, находящегося в 

собственности городского поселения Пушкино

1. Общие положения

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области извещает о проведении аукциона на право
заключения договора аренды нежилого помещения, находящегося в
собственности городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района (далее – аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с решением постоянно дей-
ствующей комиссии по проведению приватизации движимого и недви-
жимого имущества города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области (протокол от 14.06.2012 № 110), постанов-
лением главы города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области от 25.06.2012 № 137 «О проведении аукциона на
право заключения договора аренды нежилого помещения общей пло-
щадью 31,3 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: г. Пушкино, мкр.
Дзержинец, д. 13, пом. 39, с целевым назначением – размещение
радиоусилительной».

Организатором аукциона является Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области в лице
Управления по имуществу и земельным вопросам Администрации
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области.

Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты и
номер контактного телефона Организатора аукциона: 141207, Мос ков -
с кая область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5. Контактное лицо – По ле -
жа ева Е.Н., телефон 8  (496) 580-02-58, polejaeva@pushkino-adm.ru. 

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской
Федерации (рубли).

Аукцион состоится 26 июля 2012 года, в 14 часов 15 минут, 

по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5,

каб. 301.

Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по
форме подачи предложений.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении измене-
ний в Извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе – до 20 июля
2012 года. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет
продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном
сайте торгов внесенных изменений в Извещение о проведении аукцио-
на до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял
не менее пятнадцати дней. Изменение предмета аукциона не допус-
кается.

Организатор аукциона, официально разместивший на официальном
сайте торгов Извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от
его проведения не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе – до 20 июля 2012 года.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения
об отказе от проведения аукциона. Организатор аукциона возвращает
заявителям денежные средства, внесенные в качестве задатка, в тече-
ние пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведе-
ния аукциона.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участ-

ником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заяв-
ки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

2. Место расположения, описание, технические 

характеристики и целевое назначение нежилого помещения,

права на которое передаются по договору

2.1. Лот.

Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Пушкино, мкр.
Дзер жинец, д. 13, пом. 39.

Свидетельство о государственной регистрации права от 28.03.2012
серия 50 АГN 529571.

Целевое назначение помещения – размещение радиоусилительной.
Описание и технические характеристики нежилого помещения:
Встроенное в жилом доме, 1 этаж, общей площадью 31,3 кв. м, 1974

года постройки, фундамент железобетонный, стены кирпичные, пере-
городки гипсобетонные, перекрытия железобетонные. Санитарно-тех-
нические устройства: централизованное отопление, водоснабжение,
канализация, электроснабжение.

3. Начальная (минимальная) сумма годовой арендной платы

установлена на основании независимой рыночной оценки и соста-
вляет 90 084,75 (девяносто тысяч восемьдесят четыре) рубля 75 копеек
в год (без учета НДС);

4. Информация о задатке

4.1. Сумма задатка для участия в аукционе составляет 10% от
начальной величины годовой арендной платы: 9008 (девять тысяч
восемь) рублей;

4.2. Оплата задатка осуществляются в форме безналичного перечис-
ления на расчетный счет организатора аукциона: р/с
40302810640175000035 в Королевском отд. 2570 Сбербанка России, 
г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН/КПП
5038063560/503801001 и должен быть внесен претендентом не позд-
нее дня, предшествующего дню окончания приема заявок для участия в
аукционе – 25 июля 2012 года. В назначении платежа должно быть ука-
зано: «Обеспечение заявки по Лоту на участие в аукционе на право
заключения договора аренды нежилого помещения». Задаток вносится
единым платежом. Днем внесения задатка считается день поступления
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. Порядок
возврата задатка установлен документацией об открытом аукционе.

5. Срок действия договоров аренды нежилых зданий

Договор аренды с победителем аукциона заключается в соответ-
ствии с Положением «О порядке сдачи в аренду муниципального иму-
щества городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области», утвержденным решением Совета депута-
тов города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области от 22.12.2008 № 171/34 (с изменениями) на срок 5 лет.

На момент окончания срока действия договора аренды, арендатор
обязан вернуть арендодателю имущество с учетом нормального изно-
са. Неотделимые улучшения имущества являются собственностью
арендодателя.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об 

открытом аукционе, официальный сайт, на котором 

размещена документация об открытом аукционе

Документация об открытом аукционе в бумажном или электронном
виде предоставляется бесплатно со дня размещения такой документа-
ции на официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте Ад ми -
нистрации города Пушкино www.pushkino-adm.ru в сети Интернет
(раздел торги �  торги на право заключения договоров аренды),
по рабочим дням, с 10.00 ч. до 16.00 ч. (перерыв на обед с 13.00 ч. до
14.00 ч.), на основании поданного в письменной форме заявления
любого заинтересованного лица в течение 2-х рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления, по адресу организатора аук-
циона.

Плата за предоставление документации в печатном виде не взи ма -
ется. Документация на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и
на сайте Администрации города Пушкино www.pushkino-adm.ru

доступна без взимания платы.
Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие

в аукционе, а также иные требования и сведения по предмету аук-

циона, кроме указанных в настоящем извещении, содержатся в

документации об открытом аукционе.

7. Порядок, место и срок представления заявок 

на участие в аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням, с 10.00
ч. до 16.00 ч. по московскому времени, с 02 июля 2012 года, кроме
выходных и праздничных дней, по адресу Организатора аукциона.

Прием заявок прекращается 26 июля 2012 года, в 13.00 ч. по
московскому времени.

Порядок представления заявок установлен документацией об аук-
ционе.

Место, дата и время рассмотрения заявок и определения

участников аукциона:

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 
№ 301, 26 июля 2012 года, в 14.00 часов по московскому времени.

Место, дата и время начала проведения аукциона:

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 
№ 301, 26 июля 2012 года, в 14.15 часов по московскому времени.

Администрация города Пушкино.



ОФИЦИАЛЬНО 1329 июня
2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.01.2012 г.                                               № 19

«Об утверждении и введении в действие размера платы за 
содержание и ремонт жилых помещений гражданами городских и

сельских поселений Пушкинского муниципального района»

В соответствии с Жилищным kодексом РФ, Постановлением Пра ви тель -
ства РФ от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных
услуг гражданам», Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и с перерывами, превышающими установленную
продолжительность», Соглашениями от 08.02.2010 г. № 6, от 08.02.2010 г. №
7, от 08.02.2010 г. № 8, от 08.02.2010 г. № 9, от 08.02.2010 г. № 10, от
08.02.2010 г. № 11, от 15.02.2010 г. № 12, от 15.02.2010 г. № 13, от 15.02.2010
г. № 14, от 01.03.2010 г. № 15 с городскими и сельскими поселениями,
входящими в состав Пушкинского муниципального района «О передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению
вопросов местного значения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.07.2012 г. размер платы за содержание и ремонт

жилого помещения:
– для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
– для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о

выборе способа управления многоквартирным домом,
– для собственников помещений, которые выбрали способ управления, но

не приняли на общем собрании решение об установлении размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения (Приложение № 1). 

1.2. Размер платы за вывоз жидких бытовых отходов:
– для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
– для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о

выборе способа управления многоквартирным домом,
– для собственников помещений, которые выбрали способ управления, но

не приняли решение на общем собрании об установлении размера платы
(Приложение № 2).

2. Размер платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение и отопление рассчитывается по тарифам, установленным
для ресурсоснабжающих организаций в порядке, определенном законода-
тельством РФ, и, исходя из показаний приборов учета, а при их отсутствии,
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных в
порядке, установленном Правительством Российской Фе де ра ции.

3. Осуществлять начисление платы за коммунальные услуги за второе
жилье, при отсутствии в жилом помещении постоянно зарегистрированных
граждан, по нормативам, установленным для одного человека.

4. Признать утратившим силу с 01.07.2012 г. Постановление Ад ми нис т ра -
ции Пушкинского муниципального района от 07.12.2010 г. № 3430 «Об
утверждении и введении в действие размера платы за содержание и ремонт
жилых помещений гражданами городских и сельских поселений Пуш -
кинского муниципального района».

5. Направить данное постановление в Пушкинское управление социаль-
ной защиты населения Московской области для предоставления гражданам
компенсации льгот, и в отдел субсидий Администрации Пуш кин ского муни-
ципального района для предоставления субсидий по оплате за жилое поме-
щение.

6. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию постановления в газете «Маяк», отделу
информационных технологий и телекоммуникаций Администрации Пуш кин -
ского муниципального района разместить постановление на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя руководителя администрации муниципального района – пред-
седателя Комитета по экономике В.А. Спиридонова.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к постановлению Администрации 

Пушкинского муниципального района 

от 16.01.2012 г. № 19

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о
выборе способа управления многоквартирным домом;

для собственников помещений, которые выбрали способ управления, но
на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы

1. Размер платы установлен с учетом затрат по техническому обслужива-
нию и ремонту лифтов и вывозу и захоронению твердых бытовых отходов.

2. Граждане, проживающие в отдельных комнатах в общежитиях, произво-
дят оплату исходя из площади этих комнат.

3. При долевом владении жилым помещением оплата содержания и
ремонта жилого помещения производится из расчета общей площади жило-
го помещения, находящейся во владении каждого собственника.

4. Оплата услуг содержания и ремонта мест общего пользования в ком-
мунальных квартирах производится нанимателями и собственниками ком-
нат пропорционально занимаемой жилой площади.

Приложение № 2

к постановлению Администрации 

Пушкинского муниципального района 

от 16.01.2012 г. № 19

Размер платы за вывоз жидких бытовых отходов

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о
выборе способа управления многоквартирным домом;

для собственников помещений, которые выбрали способ управления, но
на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 2 В МКР. ЗВЯГИНО 
Г. ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СХЕМА АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ

Условные обозначения:

Границы:

границы проектируемой территории

границы территории под строительство 
малоэтажной жилой застройки ООО «Корвет»

красные линии

линии отступа

Территории:

индивидуальных земельных участков

объектов транспортной инфраструктуры

детских дошкольных учреждений

объектов инженерной инфраструктуры

Жилая застройка:

малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(3 эт. с мансардой)
малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(3 эт. с мансардой)
малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(3 эт. с мансардой)

малоэтажная многоквартирная жилая застройка (3 эт.)

Объекты обслуживания:

детское дошкольное учреждение на 80 мест

инженерные объекты и сооружения

транспортного обслуживания (АЗС)

Элементы озеленения и благоустройства:

озеленение в границах жилой застройки

озеленение территорий общего пользования

площадки для отдыха, площадки для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста

Объекты транспортной инфраструктуры:

улицы, дороги, проезды

проезды проектируемые

автостоянки проектируемые

тротуары, пешеходные дорожки

остановки общественного транспорта

Границы зон с особыми условиями 
использования территорий:

водоохранная зона водных объектов (100 м)

Существующие коммуникации:

Газ низкого давления

Линии электропередач о.4 кВ

Линии электропередач 1-6 кВ

Бытовая канализация, ливневая канализация

Кабель связи ОАО «Ростелеком»

Экспликация:
Существующие объекты
1. АЗС
2. Остановка общественного транспорта
Планируемые объекты
3. Детский сад
4. Распределительный пункт с трансформаторами
5. Площадки для контейнеров ТБО
6. Площадки для отдыха детей и взрослого населения
7. Спортивные площадки

Технико-экономические показатели

Номер
по ГП

Наименование зданий и сооружений Показатели

1

2

3

2.93 га

5834.1 м2

0.75

Площадь отведенного участка

Площадь застройки

Коэффициент застройки

ПодписьФИОДолжность ПП-20 ю

Заказчик: ООО «Корвет»

Схема архитектурно-
планировочного решения.

М 1:2000

Филиал ГП МО «АПУ
Московской области» – «АПУ

по Пушкинскому району»

Стадия Лист Листов

ПП 4 9

Нач. проект. отд.

Начальник АПУ

Нач. отдела ИРД

О.А. Скальная

Е.П. Полянская

М.Б. Рубинштейн

Исполнитель М.Б. Рубинштейн

Проект планировки территории для
размещения малоэтажной жилой застройки

по адресу: М.О., г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная, д. 2

№ 794-и

При ло же ние № 4 к Рас по ря же нию

Ад ми ни ст ра ции Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она

от 27.06.2012 г. № 88-р

ИН ФОР МА ЦИ ОН НОЕ СО ОБ ЩЕ НИ Е О ПРО ВЕ ДЕ НИИ ПУБ ЛИЧ НЫХ СЛУ ША НИЙ

Ад ми ни ст ра ция Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она в це лях со блю де ния прав
че ло ве ка на бла го при ят ные ус ло вия жиз не де я тель но сти, прав и за кон ных ин те ре сов
на се ле ния и пра во об ла да те лей объ е к тов не дви жи мо сти в ча с ти обес пе че ния до с ту -
па к ин фор ма ции о про ек те пла ни ров ки тер ри то рии по ад ре су: Мо с ков ская об ласть,
Пуш кин ский рай он, мкр. Звя ги но, в рай оне ул. Школь ной, в гра ни цы ко то рой вхо дят
зе мель ные уча ст ки, на хо дя щи е ся в соб ст вен но сти, пло ща дью 23889 кв. м с ка да ст -
ро вым но ме ром 50:13:0080205:327 по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, Пуш кин ский рай -
он, мкр. Звя ги но, ул. Школь ная – Н.И. По сып ки на и пло ща дью 3837 кв. м с ка да ст ро -
вым но ме ром: 50:13:080205:30 по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, Пуш кин ский рай он,
мкр. Звя ги но, ул. Школь ная, д. 2 – ООО «Кор вет», для ма ло этаж но го жи лищ но го стро -
и тель ст ва, со об ща ет:

1. Да та, вре мя и ме с то про ве де ния пуб лич ных слу ша ний:

12 ию ля 2012 го да, в 18.00, в МБОУ на чаль ная об ще об ра зо ва тель ная шко ла № 16
г. Пуш ки но по ад ре су: Пуш кин ский рай он, г. Пуш ки но, мкр. Звя ги но, ул. Со вет ская, 
д. 25 А.

2. По ве ст ка слу ша ний:

Об су ж де ние про ек та пла ни ров ки тер ри то рии по ад ре су: Мо с ков ская об ласть,
Пуш кин ский рай он, мкр. Звя ги но, в рай оне ул. Школь ной, в гра ни цы ко то рой вхо дят
зе мель ные уча ст ки, на хо дя щи е ся в соб ст вен но сти, пло ща дью 23889 кв. м с ка да ст -
ро вым но ме ром 50:13:0080205:327 по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, Пуш кин ский рай -
он, мкр. Звя ги но, ул. Школь ная – Н.И. По сып ки на и пло ща дью 3837 кв. м с ка да ст ро -
вым но ме ром: 50:13:080205:30 по ад ре су: Мо с ков ская об ласть, Пуш кин ский рай он,
мкр. Звя ги но, ул. Школь ная, д. 2 – ООО «Кор вет» для ма ло этаж но го жи лищ но го стро -
и тель ст ва.

3. По ря док раз ме ще ния де мон ст ра ци он ных ма те ри а лов и при е ма пред ло -

же ний:

– ин фор ма ци он ные ма те ри а лы раз ме ща ют ся в Ад ми ни ст ра ции Пуш кин ско го му -
ни ци паль но го рай она по ад ре су: г. Пуш ки но, Мо с ков ский про спект, д. 12/2 (об ще ст -
вен ная при ем ная), в Ад ми ни ст ра ции го ро да Пуш ки но по ад ре су: г. Пуш ки но, ул. Не -
кра со ва, д. 5 (фойе на 1-м эта же), в от де ле «Клязь ма» Ад ми ни ст ра ции го ро да Пуш ки -
но по ад ре су: г. Пуш ки но, мкр. Клязь ма, ул. Со ло гу бов ская, д. 3, с 29 ию ня по 12 ию -
ля 2012 г.;

– до с туп к де мон ст ра ци он ным ма те ри а лам сво бод ный с 10.00 до 17.00;
– пред ло же ния при ни ма ют ся в от де ле «Клязь ма» Ад ми ни ст ра ции Пуш кин ско го

му ни ци паль но го рай она по ад ре су: г. Пуш ки но, мкр. Клязь ма, ул. Со ло гу бов ская, д. 3
и в ка би не те 208 Ад ми ни ст ра ции Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она по ад ре су: 
г. Пуш ки но, Мо с ков ский про спект, д. 12/2 с 02.07.2012 по 12.07.2012 с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 17.00, 12.07.2012 с 10.00 до 13.00, и пе ре да ют ся в Ко мис сию по под го -
тов ке и про ве де нию пуб лич ных слу ша ний;

– пред ло же ния по во п ро су пуб лич ных слу ша ний при ни ма ют ся лич но от ка ж до го
гра ж да ни на, в пись мен ном ви де с ука за ни ем фа ми лии, име ни, от че ст ва, пас порт ных
дан ных, ад ре са про жи ва ния или вла де ния.

4. Пуб лич ные слу ша ния про во дят ся с уча сти ем:

– гра ж дан, про жи ва ю щих на тер ри то рии го ро да Пуш ки но и на тер ри то рии мкр.
Клязь ма, при ме ни тель но к ко то рой осу ще ст в ля ет ся под го тов ка про ек та пла ни ров ки;

– пра во об ла да те лей зе мель ных уча ст ков и объ е к тов ка пи таль но го стро и тель ст ва,
рас по ло жен ных на вы ше ука зан ной тер ри то рии;

– лиц, за кон ные ин те ре сы ко то рых мо гут быть на ру ше ны в свя зи с ре а ли за ци ей
дан но го про ек та.

5. Ре ги ст ра ция уча ст ни ков пуб лич ных слу ша ний осу ще ст в ля ет ся за 1 час

до на ча ла слу ша ний.

6. Те ле фон для спра вок: 8-909-692-21-30.

7. Кон такт ное ли цо: Шень ша ков Ан д рей Ви к то ро вич.

№ 798-и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.01.2012 г.                           № 158

«О подготовке проекта планировки земельного участка общей площадью 554564

кв. м по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе с. Семеновское,

принадлежащего ООО «Пестово-Семеновское» на праве собственности»

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «Пестово-
Се меновское» (далее ООО «Пестово-Семеновское») о подготовке проекта планиров-
ки земельного участка общей площадью 554564 кв. м, принадлежащего ему на праве
собственности, в т.ч.:

– земельный участок площадью 397361 кв. м (свидетельство о государственной
регистрации права от 24.05.2011, серия 50-АБN 860610, кадастровый номер
50:13:040129:0100, запись регистрации № 50-50-13/010/2011-124);

– земельный участок площадью 148203 кв. м (свидетельство о государственной
регистрации права от 24.05.2011, серия 50-АБN 860609, кадастровый номер
50:13:040338:22, запись регистрации № 50-50-13/010/2011-123);

– земельный участок площадью 9000 кв. м (свидетельство о государственной
регистрации права от 20.05.2011, серия 50-АБN 971327, кадастровый номер
50:13:040129:0101, запись регистрации № 50-50-13/013/2011-386) по адресу: Мос -
ков ская область, Пушкинский район, в районе с. Семеновское, для дачного строи-
тельства, учитывая представленные материалы, в соответствии с Гра до ст ро и тель -
ным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса
Рос сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Со гла -
ше нием о передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по

решению отдельных вопросов местного значения сельского поселения Ельдигинское
от 08.02.2010 № 10, руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ООО «Пестово-Семеновское» в установленном порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в Администрацию Пушкинского

му ниципального района задание на подготовку проекта планировки земельного
участка площадью 554564 кв. м по адресу: Московская область, Пушкинский район, в
районе с. Семеновское, принадлежащего на праве собственности.

1.2. Разработать проект планировки земельного участка общей площадью 554564
кв. м по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе с. Семеновское.

1.3. Представить в Администрацию Пушкинского муниципального района для про-
ведения публичных слушаний документацию по проекту планировки земельного
участка общей площадью 554564 кв. м по адресу: Московская область, Пушкинский
район, в районе с. Семеновское.

1.4. Передать в Управление строительства, архитектуры и градостроительного
регулирования проектную документацию по планировке земельного участка пло-
щадью 554564 кв. м по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе с.
Се меновское, для подготовки правового акта об утверждении проекта планировки.

2. Управлению делами обеспечить опубликование документации по планировке
территории в газете «Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуника-
ций разместить данную документацию на официальном сайте Администрации Пуш -
кин ского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля руководителя администрации, начальника управления строительства, архитекту-
ры и градостроительного регулирования Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН, 

руководитель администрации муниципального района.
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■ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

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

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

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

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

Предъявителю купона
на изготовление памятника

скидка 3 процента
№ 722-и

Помним, скорбим
Ушел из жизни

участник Великой Отечественной войны

Н.М. РУДИЧ.
Николай Михайлович с первых дней войны добро-

вольцем ушел на фронт. В 1947 г. был заброшен в тыл
врага для выполнения особого задания. Воевал в пар-
тизанском отряде. Закончил войну в Прибалтике, сра-
жаясь с «Лесными братьями».

После войны, окончив институт, работал на руково-
дящих должностях Министерства путей сообщения.
Выйдя на пенсию, проживал в г. Пушкино, принимал
участие в работе ветеранской организации «Сереб-
рянка».

За мужество в боях с фашистами Н.М. Рудич был
награжден орденом Отечественной войны 1 степени,
медалями «За Победу над Германией», «Партизану
Великой Отечественной войны» и др. За годы работы
удостоен ордена Трудового Красного знамени и Зна-
ка Почетного железнодорожника.

Светлая память о Николае Михайловиче навсегда
сохранится в наших сердцах. Выражаем глубокое со-
болезнование родным и близким покойного.

Администрация г. Пушкино, Совет ветеранов

Пушкинского муниципального района.

В 2012/2013 учебном году
осуществляет подготовку по следующим

направлениям бакалавриата:

● Психология ● Журналистика ● Лингвистика 
● Педагогическое образование (Историческое 

образование, Иностранный язык, 

Начальное образование) 
● Психолого-педагогическое образование

(Психология и педагогика дошкольного образования)

● Специальное (дефектологическое) образование
● Прикладная информатика ● Дизайн 

● Государственное и муниципальное управление

Срок обучения – 4 года очная форма обучения

(очно-заочная, заочная формы обучения – 5 лет).

Осуществляется прием на места подготовки 

бакалавров, финансируемые из средств 

федерального бюджета РФ.

Продолжается набор

на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ:

предметная подготовка к сдаче ЕГЭ

и поступлению в вуз осуществляется ведущими

специалистами университета.

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Подробную информацию об образовательных
программах университета и о приеме на 2012/2013

учебный год вы можете получить по телефону
8(496)54-73-144, на сайте www.spmggu.ru, 

задать вопросы по электронной почте:
mggusp@mail.ru

Наш адрес: Сергиев Посад, ул. Разина, д.1а
(проезд: п. Северный, до ост. «Школа №21»)

№ 776-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

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

● ВРАЧ ● МЕДСЕСТРА
● РАБОТНИК КУХНИ ● ДВОРНИК

● ПОВАР ● ГОРНИЧНАЯ
● ОФИЦИАНТКА ● БУХГАЛТЕР

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

№ 778-и

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

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

ОАО «Пушкинская Теплосеть» проводит запрос котировок для
заключения договора по проведению экспертизы расчетов потерь
при передаче тепловой энергии, удельного расхода и запасов 
топлива. Заявки подаются с 20 июня по 03 июля 2012 г. Полную 
информацию можно получить на сайте: p-teplo.ru

№ 783-и

В соответствии с Земельным законодательством РФ прошу Вас
организовать публикацию информации о формировании земельно-
го участка в газете «Маяк» для последующего его предоставления в
постоянное (бессрочное) пользование:

–  земельный участок площадью 8000 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:0050114:115, по адресу: МО, Пушкинский район,
пос. Зеленоградский, в районе ул. Волкова и ул. Земледелия, для
размещения объекта образования.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Адми-
нистрацию Пушкинского муниципального района (каб. 312, к  Е. В.
Хабаровой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 785-и

ПРОДАЮ
● 2-КОМН. КВ. в г. Красноармейск, мкр. Северный, д. 9.

Площадь 53/30/8,2. 2/5-эт., кирпичн. Юридически свобод-
на, более 3-х лет в собственности. Свободная продажа.
Прекрасная планировка. Быстрый выход на сделку. ТЕЛ.

8-964-509-55-21.
№ 757-и

● КУХОННЫЙ УГОЛОК, СТОЛ, ДИВАН малогабаритный, ХО-
ЛОДИЛЬНИК, ШВЕЙНАЯ МАШИНКА, КРЕСЛО. Недорого.
ТЕЛ. 993-55-54.

№ 764-и

● ПРОФНАСТИЛ б/у, 6м х 1,10 м; БЫТОВКА 6х3. ТЕЛ. 8-915-

273-70-30, Владимир.
№ 768-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
● Требуются ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ категорий «В» и

«С» на автомобили Porter, Peugeot. Перевозка скоропортя-
щихся продуктов питания по Москве, области и регионам
РФ. З/п – достойная. Соцпакет. Возможен выкуп автомо-
биля. ТЕЛ.: 8-926-717-33-17, 8 (496) 586-70-76.

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

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

35-17.
№ 699-и

● Требуется ВОДИТЕЛЬ на «Газель». График: 6 и 1, з/п – ста-
бильная. Гражданство РФ, от 33 лет, опыт работы не менее
трех лет. ТЕЛ. 8-925-193-27-94 (с 10 до 18.00).

№ 772-и

● Требуется ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ. Требования: жен-
щина от 35 до 50 лет. Обязанности: уборка дома. График

работы: 2-3 дня в неделю. Оплата – 750 руб./день. Место-
расположение: частный дом в районе дер. Марьина Гора.
Контактный тел. +7 (915) 464-48-28, Любовь.

№ 763-и

ИЩУ РАБОТУ

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

ГЛ. БУХГАЛТЕР, мужчина, 49 л., в/о экономическое и
бухгалтерское, стаж 19 лет. Полное ведение б/у со сдачей
отчетов в ИФНС и фонды – от 6 тыс. руб./мес. (на дому) –
«упрощенка), «вмененка», «общий» режим. Свой ПК, орг-
техника, Интернет, программы.

№ 780-и

Тел. 8-916-416-54-46.

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

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ФИЛИАЛ

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

имени М. А. Шолохова

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 003521 от 03.06.2010 г.
Свидетельство о гос. аккредитации ВВ №001608 от 22.02.2012 г.

Уважаемые читатели!

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

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

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

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ cо 2 ПО 8 июля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ребёнок, что особо боек. 4. Главный герой шолоховского «Тихого Дона». 7. Берестя-
ной шалаш якута. 9. Украшение шляпки Анны Карениной. 10. «Трескучая» погодка зимняя. 11. Член гангстер-
ского клана. 12. Тягучий «Бейлис» как алкогольный напиток. 13. Это очень хорошо забытое старое. 14. Одна из
ярких звёзд северного неба (Возничий). 15. Там Пётр I проходил стажировку в корабельном деле. 17. Сталло-
не в роли супермена. 19. Сей великан задушен Гераклом без всяких затей. 24. Умеет «судить о том, как госу-
дарство богатеет». 27. Этот поэт не пытался «предугадать, как наше слово отзовётся». 28. Он первым кричит:
«Спасайся кто может!» 29. Грубый дикарь, что был встречен Гулливером в одной из дальних стран. 30. «Струн-
ное орудие треугольником, с ножкою». 31. Младше даже ефрейтора. 32. Они порой роднее и ближе родичей.
33. Серёжки с цепкими прищепками. 36. Приёмная дочка – супруга сыночка. 39. Неполноценный заменитель,
суррогат. 41. «Конец простой: пришёл ..., и там был трос, и там был врач» (Высоцкий). 43. Столица Гвинеи – на
карте Африки смотри. 44. Сигнал, призывающий служивых ко сну. 45. Вдающаяся в сушу часть моря. 46. Город
первой в мире АЭС (1954). 47. Народное прозвание февраля. 48. Объект, на котором проходила пресловутая
операция «Ы». 49. Изучаемые переводчиками в инязе. 50. Этот сибиряк в своём лесу, как дома. 51. Блюдо, из-
вестное также под названием студень.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Надя для Жени Лукашина («Ирония судьбы»). 2. Фильм Тарковского про таинственную
Зону. 3. Таракан мексиканской национальности. 4. Уж много лет не напрасно стоит он на площади Красной. 
5. Значимая фигура в иерархии ангелов. 6. Настоящий внедорожник, не разбирающий дорог. 8. Материальная
помощь ребёнку от отца-беглеца, как, впрочем, и от матери-беглянки. 16. «Ей пригрезится Москва белым-бе-
ла» под Новый год. 18. Выдача преступника-иностранца по линии юстиции. 20. Хорошая, говорят, болезнь: ни-
чего не болит и каждый день что-то новенькое. 21. Римская, Британская, Российская держава. 22. Указатель
времени в песочных часах. 23. Главный город и порт Северной Ирландии. В 1911 г. здесь, на английской верфи
«Харленд энд Волф», был спущен на воду пароход «Титаник». 25. Всякая закуска, собранная в дорогу. 26. Узы
не брачные, а тюремно-барачные. 34. Мягкие кожаные сапоги краснокожего. 35. Авиакомпания, бывшая в Со-
ветском Союзе вне конкуренции, но зачем-то рекламировавшаяся. 36. Шоковое состояние, ступор от неожи-
данности. 37. Поэтический опус – шифрованное послание. 38. Свидетель некоего происшествия. 40. Полусон-
ная отрешённость. 42. На дорогах зимою напасть – как бы не упасть.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 45
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Бобик. 8. Ярмарка. 9. Арабика. 10. Тромб. 11. Железо. 12. Атеизм. 13. Жерар. 

14. Внуково. 15. Глухарь. 16. Кофта. 17. Сексот. 19. Вздохи. 21. Пафос. 24. Кунцево. 25. Малежик. 27. Змеи.
28. Чистота. 29. Труд. 32. Насморк. 33. Намётка. 34. Альфа. 35. Иствуд. 37. Духота. 39. Готье. 42. Ландыши.
43. Реакция. 44. Мурло. 45. Шельма. 46. Фронда. 47. Ляссе. 48. Интрига. 49. Инициал. 50. Избач.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сражение. 2. Орденоносец. 3. Батожок. 4. Биограф. 5. Кабарга. 6. Мадемуазель. 
7. Скоморох. 18. Конденсат. 20. Обжорство. 21. Починка. 22. Фортель. 23. Сметана. 24. Кузен. 26. Кадка. 
30. Собутыльник. 31. Амбулатория. 36. Старшина. 38. Тримаран. 39. Гималаи. 40. Турксиб. 41. Ерофеич.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Погода в г. Пушкино
(с 29 июня по 1 июля)

http//www.gismeteo.ru
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ОблачностьОВЕН (21.03-20.04)
В начале этой недели Ов-

нам не рекомендуется увле-
каться построением страте-
гических планов, лучше за-
няться решением насущных

проблем. Время характеризуется ил-
люзиями. Кто-то из Овнов будет иску-
шаем лёгкой удачей, но благополучие
будет видимым. Середина недели свя-
зана с обманами. Велика вероятность
возникновения тяжёлых жизненных
обстоятельств. Ложный совет и невер-
но истолкованная информация могут
обусловить ошибки в расчётах.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В первые два дня недели

Тельцам стоит окунуться в
мир вкусов и ароматов – что-
бы пополнить свои запасы
специй. Отдельные пряности

и сложные составы, привычные для вас
смеси трав и новинки – все возможно,
звёзды не ограничивают вас в выборе.
Однако прежде чем приобретать что-то
совсем экзотическое, попробуйте блю-
до с облюбованной приправой в кафе
или ресторане, чтобы убедиться, что
оно подходит. Тельцы в конце недели
будут более чем уязвимы.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В начале недели Близне-

цам необходимо вести себя
последовательно и разум-
но: не увлекайтесь заманчи-

выми идеями, обращайте внимание на
перспективные предложения, избегай-
те авантюрных знакомств. Новое само
найдёт вас, ваши перспективы на эту
неделю весьма обещающие. Кстати,
отдохнуть от души в эти дни у вас тоже
получится! На середину недели не пла-
нируйте крупных покупок: лучше иметь
некий финансовый резерв, так как ве-
роятны неожиданно крупные траты.

РАК (22.06-22.07)
С четверга мир посте-

пенно раскроет перед
Раком все двери, будут
поводы и для хорошего

отдыха, и для новых знакомств, и даже
увлечений. Используйте все возмож-
ности, чтобы побыть на свежем возду-
хе. Уделите внимание спорту. От себя и
проблем не убежишь, зато с ними
можно успешно бороться и победить.
Вот и займитесь этим, так как оконча-
ние недели благоприятно для улучше-
ния финансового положения и налажи-
вания отдельных сторон жизни.

ЛЕВ (23.07-22.08)
В понедельник лучше

не отстаивать свои планы
и замыслы перед началь-
ством. Это время не дос-

тавит вам удовольствия, поскольку
царящее на небе многообразие – это
не то, что вы любите. Планеты в сере-
дине недели подарят дружелюбие;
умение всё понять, а в результате вы
очаруете близких людей, и вам будет
позволено больше, чем обычно. Ми-
нимальной наградой станет всеобщая
любовь, максимальной – полное удов-
летворение своих желаний.

ДЕВА (23.08-22.09)
Благоприятна работа над

новыми проектами, которые
находятся только в стадии
разработки и обсуждения: во
вторник хорошо получится

генерировать задумки, обсуждать
идеи. Главное, чтобы все мысли мож-
но было воплотить в реальность. В
любви Дев также проявится потреб-
ность расставить точки над i, выяснить
подробности по беспокоящему воп-
росу, получить какие-то гарантии от
партнёра. Отсрочки и разочарования
будут временными. Учитесь терпели-
во ждать.

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

дут очень популярны. Удач-
ное знакомство повлияет на
ваш успех в бизнесе, что по-
зволит увеличить доходы.

Родственники могут приятно удивить.
Не рекомендуется пытаться изобрес-
ти велосипед или повернуть реки
вспять, более важны дела семейные.
Вы всё более заботитесь о благополу-
чии близких. Главное – не возгордить-
ся своими успехами и настойчиво
продолжить начатую профессиональ-
ную деятельность.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Противоречивая, двойст-

венная неделя. Настроение
многих из Скорпионов будет
колебаться от оптимистично-
го до меланхоличного. Не

верьте ничему, чего вы не видели сво-
ими глазами. Делать выводы с чужих
слов так же опасно, как подписывать
документы, даже не попытавшись
прочитать, что же в них написано.
Придётся взять на себя большую от-
ветственность в работе, а также суп-
ружеских отношениях.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели для Стрель-

цов может быть вполне благо-
приятным. Вас ждут удачи в
профессиональной деятельно-
сти, оживление, радость, опти-

мизм. Это поможет справиться с самыми
обыденными задачами и проявлениями
агрессивной среды. Противостоять ей
будет сложно, но возможно. В середине
недели некоторых из Стрельцов будут то
переоценивать, то недооценивать, в ре-
зультате испортится настроение. Сори-
ентироваться в повседневных хлопотах
поможет информация.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
В начале этой недели звёзды

рекомендуют Козерогам не тра-
тить время в магазинах, располо-
женных рядом с домом, а отпра-
виться в крупный торговый

центр. Скорее всего, придётся пережить
разочарование в ком-то из очень близких
друзей. Звёзды советуют не делать дале-
ко идущие выводы и не проецировать
обиду на весь остальной мир. Даже если
один человек оказался недостоин ваше-
го доверия, это не означает, что нужно
менять отношение и к другим людям.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
С понедельника Водолеям

рекомендуем начать новое
финансовое «наступление» на
недвижимость, дом, семью.
Вложения будут удачны и дол-
говечны. Водолея, наконец,

настигнут отголоски давно свершивших-
ся событий. Вряд ли это доставит боль-
шое удовольствие, но справиться с ситу-
ацией придется, и лучше сделать это с
непроницаемым выражением лица. Не
принимайте окончательных решений,
ещё не время. Вы пока не знаете всех де-
талей, а среди упущенных могут быть зна-
чимые.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Вторник – один из самых

удачных дней: в этот день Рыбы
многое успеют решить. В это
время вы, возможно, испытае-
те приступы дурного настрое-
ния и будете склонны видеть

все в чёрном свете. Попробуйте прове-
рить старый метод лечения – посетите
парикмахерскую. В середине недели от
Рыб потребуется ответственность в при-
нятии решений. Вероятно, что советы и
посредничество друзей, покровительст-
во влиятельных лиц могут оказаться для
Рыб весьма эффективными.

3, вторник (пик с 16 до 19 часов).

Возможно обострение хронических болезней суста-
вов, костной системы, мочеполовых органов. Нужны
мера и осторожность.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 29 июня по 4 июля

ÄÄîîààòòÄÄ

29 июня – 3 июля 
Зал № 1 (391 место)

“Президент Линкольн. Охотник на вампиров
3D” – 9.05, 17.00, 19.00, 23.00.
“Супер Майк” – 15.00, 21.00.
“Храбрая сердцем 3D” – 11.10.
“Мадагаскар-3 2D” – 13.15.

Зал № 2 (201 место)
“Королевство полной луны” – 23.15.
“Мадагаскар-3 3D” – 11.05, 14.55.
“Храбрая сердцем 3D” – 9.00, 12.50, 16.40, 18.45.
“Белоснежка и охотник 2D” – 20.50.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты

можно заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.
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Уважаемую ФОТЧЕНКОВУ
Татьяну Петровну
поздравляем
с юбилеем!

Самый важный
и красивый юбилей

Соберёт пусть вместе
близких и друзей!

Поздравляем от души
с прекрасным днём,

Процветания, удач
больших во всём! С уважением – друзья и коллеги.

№ 738-и

с Днём золотой свадьбы!
Такие даты празднуют нечасто,

Но коль пришла сей день

встречать пора,

Мы от души желаем

много счастья,

А с ним – здоровья,

бодрости, добра!

Так будьте впредь

судьбой хранимы!

В День вашей свадьбы золотой

Желаем вам любви и мира,

Души извечно молодой!

Крестница

и семья Морозовых.

№ 777-и

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 613-и 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.

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

№ 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.

№ 469-и

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ от 700 руб.

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

№ 662-и

№ 711-и

ООО «МЭТЗ-ЭНЕРГО»

требуются ЭЛЕКТРИКИ.
З/п – от 40 тыс. руб.

Тел.: 8-498-504-68-11, 8-916-300-47-58.

№ 766-и

Потомственная предсказательница
ÖÍ‡ÚÂËÌ‡

Обладает духовным даром,
поможет

в семейных проблемах
и бизнесе.

№ 784-и

Поздравляем с юбилеем 

ФОТЧЕНКОВЫХ
Татьяну и Машульку!!!

Будьте самыми весёлыми
И самыми счастливыми,
Хорошими и нежными,
И самыми красивыми!
Будьте самыми

внимательными
И самыми любимыми,
Просто обаятельными

и неповторимыми!
Здоровья, любви,

надежды и добра!
Вера 

и крестник Владимир.

№ 742-и

С днём рождения вас, родные наши девчонки! Вы как солнышко
согреваете всех своим теплом, и каждый лучик, проникая в наши
сердца, оставляет там частичку света, любви и радости.

№ 756-и

Тел. 8-967-266-48-38.

№ 518-и

ВНИМАНИЕ!
Областной центр

проводит прием

врачей-сурдологов

по проблемам слуха.

Вы можете:
● Провести диагностику;
● Получить консультацию;
● Купить импортные

слуховые аппараты

от 5000 руб.

ГАРАНТИЯ. СКИДКИ

Прием проводят врачи

высшей категории

18 июля, с 10 до 13 час.,
г. Пушкино,

ул. Маяковского, д. 15, к. 2,

вход с торца дома,
Общество инвалидов,

тел. 8-496-539-2009.
Проезд авт.: №№ 9, 10, 29,

остановка «Гастроном».

Тел. врача: 8-903-286-89-12.

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются:
АДМИНИСТРАТОР; МАСТЕР МАНИКЮРА

и ПЕДИКЮРА; МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР.

Тел.: (8-496)532-58-95, (8-496)532-69-11, 8-903-547-49-12.

№ 774-и

1 июля поздравляем

Владимира Александровича

и Надежду Сергеевну

БОРЯКОВЫХ


