
В воскресный день, в поло-
вине девятого утра, на
территории Правдинского
лесхоза-техникума собра-
лись его сотрудники и
представители пушкин-
ской администрации. Не-
давно прошла информация
о том, что 1 июля по все-
му Подмосковью будет
проводиться акция «День
леса», приуроченная к пере-
ходу лесов из рук Россельхо-
за к областному прави-
тельству. Ни для кого не
секрет, что наши леса сей-
час не в лучшем состоянии.
Но опускать руки – смыс-
ла нет! Главное – создать
механизм работы, чтобы
как можно скорее устра-
нить проблему.

Итак, с 1 июля лесами

Подмосковья ведает реги-

ональное управление. С

целью проверки того со-

стояния, в котором нахо-

дится лесное хозяйство,

представители областного

правительства и руковод-

ство городской админист-

рации вместе с пушкинца-

ми выехали на природу.

Они осмотрели некото-

рые участки, ознакомив-

шись с проблемой нагляд-

ным образом. А проблема

состояния лесов, действи-

тельно, насущная.

Привели планету
в порядок
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НОВОСТИ

НУ ОЧЕНЬ
СВОЕВРЕМЕННО!
Руководство общества с огра-

ниченной ответственностью

«ЕРКЦ» для удобства населения

открыло пункт приема комму-

нальных платежей в городском

поселении Правдинский (ул. Ма-

тросова, 26). Удобен график ра-

боты пункта: с 9 до 20 час. ежед-

невно, с перерывом на обед с 14

до 15.00. Платежи принимают без

комиссии.

А. НИКОЛАЕВ.

ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
БЫТЬ!
На территории храма Живона-

чальной Троицы, что в г. Пушки-

но, продолжается строительство

воскресной школы. Завершилось

строительство третьего этажа.

Еще предстоит возведение ман-

сарды. Школа будет довольно

просторной, поскольку рассчита-

на она на 150 человек. А желаю-

щих здесь учиться наверняка бу-

дет немало.

А. АНДРЕЕВ.

Фото А. ЯКУБОВСКОЙ.

Уважаемые
земляки!

Поздравляю вас с Днём семьи,
любви и верности!

Этот праздник мы отмечаем в
день памяти православных свя-
тых – князя Петра и княгини
Февронии Муромских, чей супру-
жеский союз выдержал все испы-
тания судьбы, став воплощением
семейного счастья и преданности.

С каждым годом популярность
праздника растёт, подтверждая
тот факт, что для большинства
людей семья и любовь остаются
главными ценностями. Семья
служит связующим звеном раз-
ных поколений, она является хра-
нительницей духовных, нацио-
нальных и культурных традиций.
Крепкая, здоровая семья – это
основа сильной страны. Именно
поэтому семейные и социально-
демографические проблемы по-
стоянно находятся в поле зрения
государственной власти.

В нашем районе, как и по всей
стране, в этот день будет орга-
низовано чествование лучших се-
мей, которые  прожили вместе в
мире и согласии долгие годы на
основе крепкой, взаимной любви и
верности. Среди 97 семей-юбиля-
ров есть и такие пары, которые
прожили вместе более 60 лет.
Мы гордимся семьями-долгожи-
телями!

Выражаю особую благодар-
ность многодетным семьям. Та-
ких семей в Пушкинском районе
699. От всей души желаю моло-
дым семьям крепить и приумно-
жать семейные традиции, рас-
тить и воспитывать детей –
наше будущее. Пусть никогда не
гаснет свет вашего семейного
очага, а этот праздник принесет
в каждую семью счастье и благо-
получие!

Сегодня мне еще раз хочется
выразить слова искренней благо-
дарности крепким и верным семь-
ям, которые всегда были, есть и
будут залогом здорового общест-
ва. Ведь без духовных ориентиров,
без исторической памяти о свя-
тости и чистоте не может быть
надежного будущего.

Желаю всем жителям района
беречь свои семьи, быть мудрыми
и терпимыми! Верности вам и
взаимопонимания, здоровья и
долголетия!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.
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АКЦИЯ

Итак, с 1 июля лесами Подмо-

сковья будет ведать региональ-

ное управление. С целью про-

верки того состояния, в котором

находится лесное хозяйство,

представители областного пра-

вительства и руководство город-

ской администрации вместе с

пушкинцами выехали на приро-

ду. Они осмотрели некоторые

участки, ознакомившись с проб-

лемой наглядным образом. А

проблема состояния лесов, дей-

ствительно, насущная.

Как будет работать механизм

обслуживания лесного хозяйства

– пока со всей определенностью

не говорит никто. Для начала

новое подмосковное руководство

решило навести в зеленых зонах

хотя бы косметический порядок.

В нашем районе, как и во многих

других, провели субботники. 

Однако уборкой дело не огра-

ничится. Ведь нерадивое отноше-

ние людей – только одна из проб-

лем. С 2007 года, когда леса из ве-

дения области изъяли, в 10 раз

уменьшилось число лесников. О

лесных зонах практически пере-

стали заботиться, а короеды не за-

ставили себя ждать. В разы увели-

чился сухостой, и часть лесов про-

сто упала. Под девизом «За чис-

тый лес Пушкинского района!» на

субботник вышли 55 сотрудни-

ков Правдинского лесхоза-техни-

кума. Всех разбили на десятки. За

каждой десяткой закрепили опре-

деленный участок леса размером в

40 гектаров. Люди трудились бук-

вально не покладая рук.

Благодаря таким энтузиастам

сегодня навели порядок в Прав-

динском, Костино, Левково и

близлежащих лесных зонах. Уби-

рают и строительный мусор,

здесь уже задействованы не толь-

ко людские ресурсы, но и лоша-

диные силы современных убо-

рочных машин. Их ковши значи-

тельно облегчили задачу.

Пока наиболее сознательные

граждане приводят в порядок

планету, депутаты разрабатывают

законы. Теперь будут упрощены

правила купли-продажи древеси-

ны и увеличатся нормативы ее

заготовки для собственных нужд.

Это должно благоприятно ска-

заться на санитарном состоянии

лесов, ведь под вырубку обычно

идут больные деревья.

А. ЯКУБОВСКАЯ.

Привели планету
в порядок

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Подмосковные леса
в зоне особого внимания
С 1 июля нынешнего года Мос-
ковская область получила право
управлять лесами на своей тер-
ритории (ранее эти функции на-
ходились в ведении Рослесхоза).
Был сформирован новый надзор-
ный орган – Комитет лесного
хозяйства Московской области,
принявший на себя полномочия
управления подмосковными леса-
ми. Кроме того, 1 июля отныне
будет отмечаться областной
праздник – День леса. В этот
день решено проводить «суббот-
ники» по очистке лесов от 
мусора.

«Произошло то, что должно бы-

ло произойти, – так прокоммен-

тировал эту новость заместитель

руководителя Администрации

Пушкинского муниципального

района М.Ф. Перцев. – До мо-

мента передачи леса Московская

область юридически отвечала за

лесной фонд, а фактически ниче-

го не могла делать, так как лес ей

не принадлежал. Теперь у нас по-

явилась возможность вкладывать

деньги в мероприятия по сохране-

нию и развитию лесного фонда».

В связи с празднованием Дня

леса Отдел по связям с обще-

ственностью Администрации

Пушкинского муниципального

района организовал для журна-

листов местных СМИ поездку по

предприятиям лесной отрасли.

Сначала мы посетили Прав-

динский лесхоз-техникум, одно

из старейших образовательных

учреждений, готовящих специа-

листов для лесного хозяйства. В

1888 году примерно в том месте,

где сейчас находится железнодо-

рожная станция Лосиноостров-

ская, была открыта Погонно-ло-

синоостровская низшая лесная

школа. Позднее она была преоб-

разована в техникум, а в 1929 го-

ду переведена в поселок Прав-

динский.

Любопытно, что Правдинский

лесхоз-техникум является вла-

дельцем огромного лесного фон-

да – площадью 25 тысяч га. Точ-

нее, эти леса были переданы тех-

никуму в бесплатное пользова-

ние для обучения студентов.

Ежегодно техникум выпускает

около 70 специалистов лесного

хозяйства, окончивших очное

отделение, и еще дипломы полу-

чают 50-60 заочников.

Директор Правдинского лесхо-

за-техникума С.З. Васюков орга-

низовал для нас небольшую экс-

курсию по учебным аудиториям

и небольшому питомнику, кото-

рый, несмотря на свои довольно

скромные размеры, обеспечива-

ет посадочным материалом все

леса Пушкинского района. Здесь

же, кстати, находится и «ново-

годняя плантация», где выращи-

вают елки, украшающие наши

квартиры в рождественские

праздники.

Затем мы отправились на базу

ФБСУ «Центрлес», расположен-

ную неподалеку от Софрино. Эта

пожарно-химическая станция за-

нимается мониторингом обста-

новки в лесах и непосредственно

тушением пожаров. В зоне ее от-

ветственности находятся леса,

расположенные в Пушкинском,

Сергиево-Посадском, Щелков-

ском и Дмитровском районах.

«После пожаров 2010 года Рос-

лесхоз закупил в большом коли-

честве новую технику, – расска-

зывает заместитель директора

ФБСУ «Центрлес» А.П. Переде-

рий. – А в 2011-м было образова-

но наше специализированное

учреждение. Всего в Подмоско-

вье таких пожарно-химических

станций более двадцати. На воо-

ружении у нас около 200 единиц

лесопожарной техники – тракто-

ры, бульдозеры, автоцистерны,

патрульные комплексы и т.д.».

Сотрудники пожарно-химиче-

ских станций наблюдают за леса-

ми в течение всего года. Пожар

может возникнуть в любую пого-

ду: торфяники ведь горят даже

зимой. По словам Александра

Петровича, нынешним летом,

несмотря на прохладу и дожди, в

Подмосковье уже было ликвиди-

ровано 32 лесных пожара.

А. ВОРОНИН.

Фото автора.

НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Нам не всё равно?
В городе невиданными темпами идет ремонт

тротуаров, дорог, удаление сухостоя, обрезка

веток, застрявших в проводах, устройство газо-

нов, ограждение палисадников, установка дет-

ских площадок во дворах и скамеек с урнами

на улицах всех микрорайонов.

Однако наведению красоты и порядка ока-

зывается серьезное противодействие… со сто-

роны самих жителей: одни требуют, чтобы дет-

ские площадки устанавливали непременно на

месте гаражей (конечно, не их!), на снос кото-

рых требуются время и дополнительные затра-

ты; других не устраивает, что новые игровые

комплексы – пластиковые, потому что, скаты-

ваясь с горок в синтетической одежде, дети на-

бирают статическое электричество и их потом

«бьет током» (?!).

Можно, наверное, посоветовать родителям в

качестве экстренной меры купить баллончик

антистатика или сменить синтетику на хлопок,

а может, сшить коврик для катания с горки.

Жители дома № 5 по Московскому проспек-

ту добились, наконец, чтобы убрали хозпост-

ройки магазина «Дикси» во дворе. Теперь на

месте сарайчиков у них под окнами паркуются

машины (кстати, прямо на технический люк

«Водоканала», что категорически запрещено).

А вот жильцы дома № 50 по Московскому

проспекту жалуются, что по их двору пушкин-

ские водители объезжают пробки, и вместо

жилой зоны он превратился в проезжую часть.

Просят поставить ограничительный знак.

Вопиющий случай произошел в воскресенье

в мкр. Заветы Ильича, на ул. Октябрьской, 2:

пожарные не смогли подъехать к загоревшему-

ся дому, так как жильцы соседнего дома пере-

крыли шлагбаумом подъездные пути. Пока ог-

неборцы искали пути объезда, люди стали без-

домными. Самое интересное, что правление

дома сей факт не волнует, и убирать шлагбаум

они не собираются.

С приходом жарких дней ежедневно проис-

ходит три-четыре пожара (об этом сообщил

начальник отдела по ЧС), горят не только 

дома и хозпостройки, но и свалки, и навалы

мусора.

И уж совсем страшная ситуация создалась на

ул. Маяковского, 5 (мкр. Западный). Кто-то

скрутил заглушку газового ввода и началась

сильная утечка. Жильцы дома почему-то ниче-

го не почувствовали. Их спас от взрыва слу-

чайно оказавшийся в доме слесарь ЖЭУ, кото-

рый вызвал аварийную службу, почувствовав

характерный запах. Возникает вопрос: а если

бы слесаря не было?

В этом же микрорайоне на месте преступле-

ния был пойман похититель скамеек, который

выкопал только что установленную городски-

ми службами лавочку и нес её на свой участок.

Тем, кто подобные случаи видит, предлагает-

ся звонить в Единую диспетчерскую службу ад-

министрации (она работает круглосуточно, тел.

534-55-01 или 993-55-01) или в полицию (534-

32-29 или 993-32-29).

По этим же телефонам можно обращаться,

если вы стали свидетелем других проявлений

вандализма.

Прозвучали предложения фотографировать

тех, кто мусорит, вандалов, воров, прочих нару-

шителей и пересылать их фото в СМИ.

Без нашей с вами помощи, уважаемые пуш-

кинцы, навести порядок в городе будет пробле-

матично.

Заместитель главы Администрации г. Пуш-

кино О.Н. Медведева, которая вела планерку,

совершенно справедливо заметила: «Если не

будем относиться к городу, как к своему дому,

порядка не будет никогда!»

Так что не проходите мимо! Вам ведь не всё

равно?

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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Эту аббревиатуру в последнее время мы
видим часто как на страницах цен-
тральных СМИ, так и «Маяка». А рас-
шифровывается она просто: обязатель-
ное медицинское страхование. По прос -
ту говоря, если ты имеешь полис ОМС,
то получаешь медицинские услуги бес-
платно (в рамках, гарантированных
государством), а если нет у тебя меди-
цинского полиса – плати.

Частое упоминание в прессе связано с

тем, что система ОМС в этом году под-

верглась наиболее сильному реформи-

рованию, одним из самых важных пунк-

тов которого стали так называемая

пациентонаправленность медицинско-

го страхования и централизация доку-

ментооборота. Разработка нормативных

актов ОМС переходит на федеральный

уровень, а во главу угла медицинского

страхования ставится пациент. 

В конце прошедшей недели в Пуш ки -

но прошел «круглый стол», темой кото-

рого стало обсуждение защиты прав гра-

ждан, застрахованных по системе ОМС.

На обсуждении присутствовали заме-

ститель руководителя Ад ми нис тра ции

Пушкинского муниципального рай она

М.Ф. Перцев, начальник Пуш кин ского

управления здравоохранения В.Л. Бру -

си ловский, заместитель директора Тер -

ри ториального фонда обязательного

медицинского страхования Ю.В. Сли -

ден ко, главный врач МБУЗ «Пуш кин -

ская районная больница им. проф. 

В.Н. Розанова» Ф.К. Пет ро сян, предсе-

датель Совета ветеранов Л.В. Кон дра -

шова, главные врачи районных поли-

клиник и больниц, представители стра-

ховых компаний, профсоюзов, частных

медучреждений и районных СМИ.

М.Ф. Перцев поприветствовал со б рав -

шихся и сообщил, что Пра ви тель ст вом

Московской области намечено провести

такие «круглые столы» во всех му ни -

ципальных образованиях Под мос ковья,

а Пушкинский район удостоился чести

стать первым в череде этих мероприятий.

Заместитель директора Тер ри то ри аль -

но го фонда обязательного медицинско-

го страхования Ю.В. Слиденко сообщи-

ла, что при Министерстве здравоохра-

нения создан координационный совет

по защите прав застрахованных лиц. И

теперь все обращения – заявления, жа -

ло бы, электронные письма граждан

будут рассматриваться как самый важ-

ный показатель в работе медучрежде-

ний. Для этого создается и новая систе-

ма экспертиз в работе с обращениями. 

Юлия Витальевна также рассказала,

что в рамках Программы модернизации

здравоохранения переход на электро-

нную запись и электронную регистра-

цию пациентов в Подмосковье заплани-

ровано начать уже в конце текущего

года. Это позволит исключить человече-

ский фактор, уменьшить нарушения и

финансовые потери. 

Ю.В. Слиденко также пояснила, что

основной упор теперь делается на про-

филактику социально значимых заболе-

ваний. «Усилия медиков не дадут

результата, если население само не будет

беречь здоровье, вести здоровый образ

жизни», – сказала Юлия Ви таль евна и

добавила, что обсуждается вопрос о

возобновлении системы принудитель-

ного лечения от алкоголизма. 

Пристальное внимание по-прежнему

будет уделяться и диспансеризации под-

ростков с целью своевременного выяв-

ления, лечения и профилактики различ-

ных заболеваний, а также наркомании и

алкоголизма.

Планируется развивать гемодиализ-

ную помощь населению, вплоть до вне-

дрения в области передвижных пунктов

гемодиализа, которые смогут делать

пациентам эту процедуру и на дому, что

позволит значительно сократить расхо-

ды на госпитализацию, а также на

транспортные расходы для доставки

больных на эту процедуру в специализи-

рованные центры и обратно машинами

«скорой помощи». 

Заместитель генерального директора

ОАО «СМК «РЕСО-МЕД» В.И. Мед ве -

дев сообщил, что от застрахованных лиц

Пушкинского района в страховую ком-

панию поступило пять письменных

жалоб на качество медицинской помо-

щи. Проверка показала, что они – нео-

боснованные. Что касается плановых

проверок медучреждений района, в

результате которых были выявлены

нарушения, по ним приняты соответ-

ствующие меры. Он также озвучил

показатели оценки работы Пуш кин -

ской поликлиники пациентами. По ло -

жи тельную оценку поставили 52 проц.

опрошенных, а в сумме с учетом «удо-

влетворительно» она составила около 80

проц. Жалобы пациентов касались в

основном работы участковых врачей

(нарекания вызывают их торопливость

и невнимательность), а также отсут-

ствие таких специалистов, как ревмато-

лог, офтальмолог и онколог (до недавне-

го времени). Валерий Иванович дал

свои рекомендации всем главврачам и

пояснил, за какие нарушения в работе с

пациентами будут взиматься штрафы,

добавив, что контроль ужесточается и

систематическое нарушение теперь

будет рассматриваться как служебный

подлог и даже мошенничество.

Главный врач ПРБ Ф.К. Петросян

посетовал, что многие пациенты не

выполняют своих гражданских обязан-

ностей: часто поступающие больные не

имеют не то что полиса, но даже паспор-

та, многие предъявляют «погашенные»

(то есть недействительные) полисы. «А

мы не можем оставить больного без

помощи, поэтому потери идут колос-

сальные», – пожаловался Феликс Кар -

ло сович. И добавил: «У нас всего три

бюджетных койки осталось (для со ци -

альных больных). Многих родственни-

ки не забирают месяцами. Соцслужбе

тоже необходимо длительное время для

оформления таких людей в учреждения

социальной направленности. Вопрос

очень сложный… Вытрезвители закры-

ли, теперь граждане в алкогольном

опьянении поступают к нам. Мало того,

что это отрицательно сказывается на

условиях пребывания в стационаре дру-

гих больных, это ещё и колоссальные

расходы, которые никто не возмещает,

потому что в подавляющем большин-

стве случаев у алкоголиков и бомжей нет

не то что полиса, но даже паспорта, по

которому его можно оформить. Сроки

госпитализации тоже нереальные, а

штрафные санкции – очень серьезные.

Все эти проблемы разорительны для

стационара».

Главный врач «Скорой помощи» 

С.А. Ко сых выразил обеспокоенность 

в свя зи с переходом станции (с 1 января

2013 г.) в систему ОМС и одноканальное

финансирование. В своем выступлении

он привел примеры расчетов, подтверж-

дающие, что опасения не напрасны:

износ автомобилей и оборудования

составляет 60 проц., а каждый вызов

«скорой» стоит более четырех тысяч

рублей. Нередки случаи, когда госпита-

лизируемый не может предоставить

медполис либо паспорт (а таких – до 30

проц.). Кто будет оплачивать эти вызо-

вы? К сожалению, вопрос пока не

решен. Ю.В. Слиденко пояснила:

вопрос будет обсуждаться совместно с

Минздравом Московской области. 

«С такими проблемами переход на

ОМС мы не вытянем. Вчера обслужили

125 человек по вызовам, 84 из них заре-

гистрированы в Пушкинском районе,

остальные – иногородние. Только 30 из

них могли предъявить полис!» – пожа-

ловался главврач.

Представители частных клиник Пуш -

кинского района заявили, что готовы

работать по системе ОМС, если будут

разработаны тарифы, выгодные па ци -

ентам, поскольку по ОМС они значи-

тельно ниже, чем стоимость медуслуг

частных поликлиник. 

На что Ю.В. Слиденко ответила, что

пра вительством рассматривается воз-

можность оплаты лечения в частных

кли никах по системе ОМС с доплатой

раз ницы стоимости услуги самим

пациентом. 

Представитель санатория «Виктория»

сообщил, что они готовы участвовать в

программе ОМС по реабилитации пост -

ин фарктных и постинсультных пациен-

тов в рамках программы государственно-

го партнерства, потому что реабилита-

ционных центров в Подмосковье не хва-

тает. На что Ю.В. Слиденко ответила, что

для пациентов работоспособного возра-

ста такая возможность обсуждается.

В заключение заседания «круглого

стола» В.Л. Брусиловский подвел итоги

и обозначил серьезные проблемы, кото-

рые необходимо решать совместно со

страховыми компаниями, без их реше-

ния невозможно двигаться вперед. «На -

де юсь, что все права застрахованных

будут четко соблюдаться и население

Пуш кинского района получит качест-

венные медицинские услуги. Сегодня

администрация идет нам навстречу,

обес печивая врачей служебным жиль-

ем, это позволяет постепенно решать

самую серьезную проблему – нехватки

специалистов».

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.

Что такое ОМС?

Заместитель генерального директора 

ОАО «СМК «РЕСО-МЕД» В.И. Медведев.

Главный врач «Скорой помощи» 

С.А. Косых.

Главный врач МБУЗ «Пушкинская районная

больница им. проф. В.Н. Розанова» 

Ф.К. Петросян.

Заместитель директора Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Ю.В. Слиденко напомнила, что в центре

внимания обязательного медицинского страхования – пациент.
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А ВЫ ЗНАЕТЕ?

ИЗ ИСТОРИИ
ПРАЗДНИКА
В православном календаре

есть свой День влюбленных,

связанный с историей святых

супругов Петра и Февронии

Муромских.

Петр и Феврония – покрови-

тели семьи и брака. Они явля-

ются образцом христианского

супружества.

Благоверный князь Петр был

вторым сыном муромского

князя Юрия Владимировича.

Он вступил на муромский пре-

стол в 1203 году. За несколько

лет до этого князь Петр заболел

проказой, от которой никто не

мог его излечить. В сонном ви-

дении князю было открыто,

что его может исцелить дочь

«древолазца»-бортника, добы-

вавшего дикий мед, Феврония,

крестьянка деревни Ласковой в

Рязанской земле. Дева Февро-

ния была мудрой, ее слушались

дикие животные, она знала

свойство трав и умела лечить

недуги, была красива, благоче-

стива и добра. Князь пообещал

жениться на ней после исцеле-

ния. Св. Феврония исцелила

князя, однако он не сдержал

своего слова. Болезнь возобно-

вилась, Феврония вновь выле-

чила его и вышла за него за-

муж.

Когда он наследовал княже-

ние после брата, бояре не захо-

тели, чтобы княгиня была про-

стого звания, заявив ему: «Или

отпусти жену, которая своим

происхождением оскорбляет

знатных барынь, или оставь

Муром». Князь взял Февро-

нию, сел с ней в лодку и отплыл

по Оке. Они стали жить про-

стыми людьми, радуясь тому,

что вместе, и Бог помогал им.

В Муроме же началась смута,

многие пустились домогаться

освободившегося престола, по-

шли убийства. Тогда опомни-

лись бояре, собрали совет и ре-

шили звать князя Петра обрат-

но. Князь и княгиня верну-

лись, и Феврония сумела заслу-

жить любовь горожан.

В преклонных летах, приняв

монашеский постриг в разных

монастырях с именами Давид и

Евфросиния, они молили Бога,

чтобы им умереть в один день,

и завещали тела их положить в

один гроб, заранее приготовив

гробницу из одного камня, с

тонкой перегородкой. Сконча-

лись они в один день и час – 25

июня (по новому стилю – 8

июля) 1228 года.

Сочтя погребение в одном

гробе несовместимым с мона-

шеским званием, их тела поло-

жили в разных обителях, но на

следующий день они оказались

вместе. Погребены были свя-

тые супруги в соборной церкви

г. Мурома в честь Рождества

Пресвятой Богородицы, возве-

денной над их мощами по обе-

ту Иоанном Грозным в 1553 г.,

ныне открыто почивают в хра-

ме Св. Троицы Свято-Троиц-

кого монастыря в Муроме.

ВО БЛАГО СЕМЬИ
Постановлением губернатора

Московской области был ут-

вержден знак губернатора Мо-

сковской области «Во благо се-

мьи и общества», который вру-

чается супругам, прожившим в

браке 25, 50 и 60 лет и имею-

щим не менее двух детей.

Для рассмотрения губернато-

ром Московской области хода-

тайств о награждении этим

знаком, супруги могут подать в

орган ЗАГС по месту жительст-

ва следующие документы:
● ксерокопии документов,

удостоверяющих личность суп-

ругов (страницы с указанием

фамилии, имени и отчества,

даты и места рождения, места

жительства, семейного поло-

жения);

● ксерокопию свидетельства

о заключении брака;

● ксерокопии свидетельств о

рождении общих детей (не ме-

нее двух, а также внуков супру-

гов);

● ксерокопии документов,

подтверждающих награды суп-

ругов (государственные, ведом-

ственные, региональные);

● ксерокопии трудовых кни-

жек супругов;

● краткое описание жизнен-

ного пути супругов, их трудо-

вой путь весь и на территории

Московской области (период

работы, наименование учреж-

дения без сокращений, насе-

ленный пункт, в котором нахо-

дится учреждение, занимаемая

должность, наличие ученого

звания и (или) степени, публи-

каций и т. д.); профессиональ-

ные и общественные заслуги

юбиляров перед Московской

областью;
● информацию о детях (с ука-

занием даты и места рождения,

их трудовой, общественной,

учебной деятельности и нали-

чие у них наград).

Документы предоставляются

не менее чем за три месяца до

наступления юбилейной даты.

О. ШАНДРОНОВА.

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Символ радости и счастья
Пушкинское управление ЗАГС Главного управления ЗАГС Мо-
сковской области поздравляет все семьи г. Пушкино и Пуш-
кинского района с праздником и желает благоденствия и сча-
стья! Храните и укрепляйте свои семейные традиции. Пусть
в ваших домах будут мир и покой, а ваши дети здоровы и сча-
стливы!

Д аже если люди и не осо-

бенно интересуются исто-

рией, то все равно они слыша-

ли о древнегреческих мифах. А

имена богов, героев, титанов,

чудовищ встречаются довольно

часто и в нашей жизни. Напри-

мер, скульптурное изображе-

ние богини Фемиды можно

увидеть во многих городах Рос-

сии перед зданиями судов раз-

личных уровней. А что мы зна-

ем о славянской мифологии? В

лучшем случае – три-четыре

имени и все. А ведь…

До принятия христианства на

Руси у древних славян было

много богов, олицетворяющих

все многообразие природы и

отвечающих за различные об-

ласти человеческой жизни. В

трудную минуту нашему предку

было к кому обратиться за по-

мощью, а потом отблагодарить

и задобрить дарами того или

иного бога. В короткой газет-

ной статье невозможно подроб-

но рассказать обо всех богах, ге-

роях, демонах, нечисти, суще-

ствовавших в славянской ми-

фологии, потому попытаюсь

хотя бы кратко познакомить

читателей с некоторыми из них.

Белобог и Чернобог. Два бо-

га, находящиеся в постоянной

борьбе друг с другом. Белобог

– воплощение света, добра,

удачи, счастья, блага, олице-

творение дневного и весеннего

неба. Чернобог – бог холода,

уничтожения, смерти, зла, бе-

зумия, воплощение всего пло-

хого и черного. Велес – один из

величайших богов древнего

мира. Он привел мир в движе-

ние. Благодаря ему день стал

сменяться ночью, зима весной,

весна летом, лето осенью, за

печалью шла радость и т.д. Но

это не было просто однообраз-

ным повторением пройденно-

го, он научил людей преодоле-

вать трудности, понимать и це-

нить счастье. Даждьбог – бог

Солнца, податель тепла и света.

Наши далекие предки верили,

что Даждьбог покровительству-

ет свадьбам. Лель – бог любов-

ной страсти. Сын богини кра-

соты и любви Лады, веселый,

легкомысленный. О нем до сих

пор напоминает выражение

«лелеять» – любить, нежить.

Ярило – бог весны, юная стре-

мительность, неуправляемая

сила, страсть и плодородие. И

это только небольшая часть из

персонажей древнеславянской

мифологии.

Кто не слышал повествова-

ний о путешествии Одиссея и

ожидавшей его верной жене

Пенелопе? А о Тристане и

Изольде? Дафне и Хлое? Я уже

не говорю о таких известней-

ших персонажах, как Ромео и

Джульетта, Фауст и Маргарита!

Истории их любви, в основ-

ном, трагической и прекрас-

ной, запечатлены в стихах, во-

площены в кинофильмах. А вот

кто знает историю Купалы и

Костромы? Уверен, немногие!

А ведь это повесть о любви двух

юных сердец не менее прекрас-

на, чем все перечисленные,

очень поэтична и полна глубо-

кого трагизма.

Однажды на берегу реки Ра,

или как ее называют сегодня

Волга, Семаргл, бог огня и лу-

ны, дома и очага, встретил бо-

гиню ночи Купальницу. Они

полюбили друг друга с первого

взгляда. Крепкой оказалась эта

любовь, поженились Купаль-

ница и Семаргл. И родились у

них сын и дочь. Сына они на-

звали Купала в честь матери, а

дочь нарекли Костромой. Но

недолго длилось счастливое

время. Повелитель Тьмы, кото-

рый давно добивался Купаль-

ницы, не мог простить ей 

отвергнутой любви, а потому

решил отомстить непокорной

богине. Отправил он птицу 

Сирин на берега реки Ра и на-

казал ей похитить Купалу.

Прилетела птица Сирин на бе-

рег реки и стала петь свои чу-

десные песни. Она пела так

красиво, что любой, услышав-

ший ее, забывал обо всем на

свете и следовал за Сирином в

царство Нави, в котором пра-

вил Чернобог. Маленькие бы-

ли Купала и Кострома, да к то-

му же упрямые, прознали они,

что на берегу реки поет чудес-

ная птица, забыли про наказ

матери и тайком сбежали по-

слушать чудесное пение. Из-за

их непос-лушания произошла

большая беда. Похитили мла-

денца Купалу гуси-лебеди и

птица Сирин и унесли его да-

леко-далеко за тридевять зе-

мель. Так и росли дети, разлу-

ченные друг с другом.

Быстро летит время, подрас-

тали Купала и Кострома. Тос-

ковал Купала вдали от родных

мест, разлученный со своими

близкими. И чем старше он

становился, тем сильнее овла-

девала им тоска-печаль. И ре-

шил Купала отправиться на по-

иски родных. Долго он стран-

ствовал, немало преград пре-

одолел, много мук перенес,

прежде чем достиг берегов 

реки Ра. 

Между тем Кострома вырос-

ла и превратилась в писаную

красавицу. Многие парни на

нее заглядывались. Она же ни-

кому из них не отдавала пред-

почтение. Ни один юноша не

покорил сердце юной красави-

цы. Холодно и равнодушно

принимала она знаки внима-

ния со стороны воздыхателей,

никому не говорила ответного

слова. Как-то раз пошла Кост-

рома прогуляться на берег ре-

ки, по дороге насобирала цве-

тов и сплела венок. Надела его

девушка на голову, и так он ей

подошел, так

оказался в пору,

что стала краса-

вица-гордячка

хвастаться, что

никакому ветру

не сорвать венок

с ее головы. А по

поверью это оз-

начало, что она

не выйдет за-

муж.

Услышали бо-

ги похвалу Кост-

ромы и решили

наказать гордяч-

ку. Наслали они

сильный ветер,

тот сорвал венок

с головы Костро-

мы и отнес его в воды реки Ра,

прямо к ладье, на которой ми-

мо проплывал Купала. Поднял

венок молодой человек, прине-

сенный течением почти что к

его ногам. Теперь, согласно по-

верью, юноша, поднявший ве-

нок, сплетенный девушкой,

должен был на ней жениться.

Купала же, как только увидел

Кострому, так сразу же влю-

бился в юную красавицу и стра-

стно возмечтал жениться на

ней как можно скорее. Да и Ко-

строме понравился пригожий

юноша, и она согласилась стать

его женой. Не узнали брат и се-

стра друг друга, изменились за

столько лет разлуки. Сказано –

сделано. Сыграли они свадьбу.

Все как положено. И лишь по-

сле этого боги сообщили им,

что они брат и сестра. Такой

позор можно было искупить

только смертью. С горя броси-

лась Кострома с крутого берега

вниз головой в глубокое лесное

озеро, но не утонула, а превра-

тилась в лесную русалку – Мав-

ку. Купала же от отчаяния ри-

нулся в огонь и погиб.

Так вот свершилась месть бо-

гов. Но и сами небожители

увидели, что поступили очень

жестоко по отношению к двум

молодым людям, так страстно

полюбившим друг друга, а по-

тому решили боги вернуть к

жизни Купалу и Кострому. Но

только возвратить им человече-

ский облик было уже нельзя, а

потому превратили их боги в

цветок Иван-да-Марья, где

желтым огненным цветом сия-

ет Купала, а сине-фиолетовым,

как глубокие воды лесного озе-

ра, – Мавка. Раньше цветок

так и называли – Купала-да-

Мавка. И лишь потом, после

принятия на Руси христианст-

ва, переименовали.

Все это я написал не для то-

го, чтобы настраивать кого-ли-

бо против изучения культурно-

го наследия востока или запа-

да, а с целью привлечь внима-

ние к нашей истории. Нельзя

забывать прошлого своей стра-

ны. Ведь оно богато интерес-

ными, познавательными и 

поучительными событиями.

Знать ее обязательно должны и

мы, и наши дети, и внуки.

С. ВАСИН.
Рисунок Т. Панфёровой.

Кострома и Купала
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В номере газеты «Маяк» от 20 января
мы рассказывали об ансамбле ДМШ 
№ 1 г. Пушкино «Jazzteen» под руковод-
ством А. МИ КЕ НИ НА. Тогда музыкаль-
ный коллектив готовился к участию в
XXI Меж ду на род ном конкурсе юных
талантов «Май ская нотка» (Чен сто -
хо ва, Поль ша). Ре пе ти ции проходили
чуть ли не каждый день, ребята очень
переживали. Александр тоже, ругался:

– Какая вам Польша! Всё, никуда не

едем! 

И вот прошло несколько месяцев, раз-

дается звонок, это Алек сандр:

– Зина, твои слова оказались проро-

ческими (январская статья вышла под

заголовком «Про фес си о на лам шансов

не оставим!»), мы там всех «порвали»! 

Как оказалось, ребята из «Jazzteen», в

составе восьми человек, не просто «пор-

вали», они покорили Польшу, завоевав

де вять призовых мест. Но обо всем по

порядку.

Город Ченстохова известен сво им

Ясногорским монастырем, где находится

польская святыня – икона Божией Ма те -

ри. Этот город имеет для поляков такое

же значение, как для россиян Сергиев

По  сад. Мо нас тырь упоминается в рома-

не Г. Сенкевича «Потоп», где описыва-

ется его оборона в ходе польско-швед-

ской войны XVII века. Тогда поляки

отстояли свою землю, изгнали шведов,

но вот сердца «от сто ять» не смогли: спу-

стя столетия, их за во е ва ли наши земляки. 

Как тут не поверишь в знаки и приме-

ты после таких совпадений: мало того

что заголовок оказался пророческим,

так ещё и солистка ансамбля Л. Се ре -

бро ва увезла в Рос сию серебряную

«Нот ку». Му зы каль ный коллектив не

растерялся и уже начал настойчиво уго-

варивать Любу сменить фамилию на Зо -

ло то ву, а там видно будет, может, и о

двойной задумаются. Оставшиеся се -

меро ребят также на Родину с пустыми

руками не приехали: А. Яманова, 

Д. Стег ний, М. Жи тарь, Э. Сиразов, 

И. Дом рачев, А. Ду бен ский и С. Груз дев

получили «бронзу». И главная гордость

«Jazzteen», вполне очевидная награда

(столько талантливых ребят в коллекти-

ве!) – золотая «Нотка». 

– На этом конкурсе мы были впервые,

– рассказывает Алек сандр. – Помимо

России, участие в нем приняли коллек-

тивы из Украины, Эстонии, Бе ло рус -

сии. Пре красно выступило се мей ное

джаз-трио из Киева, запомнилась игра

эстонского аккордеониста.

– Александр, как думае-
те, что помогло добиться
вашему коллективу таких
успехов?

– Конечно, в первую

очередь усердие, артис-

тичность музыкантов,

ведь мало хорошо играть,

нужно ещё уметь двигать-

ся. Также немалая заслуга

в победе В.И. Ско ро хо до -

ва, на ше го инструментов-

щика и ди рек то ра Пуш -

кин ской му зы каль ной

шко лы № 1 В.А. Рыж -

кова.

– С каким репертуаром
вы выступали?

– Это был традицион-

ный джаз, рок, баллады,

изи-джаз, поп-джаз. Нас -

тя Яма но ва растрогала

публику игрой главной

темы из кинофильма

«Ар ма гед дон». 

– Планирует ли кто-то
из музыкантов «Jazzteen»
за ни маться музыкой и
дальше?

– Думаю, что из всех

только один пойдет по

этому пути. Для ос таль -

ных же это просто очень

хорошее увлечение на профессиональ-

ном уров  не. 

– Как конкурсы помогут ребятам?
– В первую очередь – это колоссаль-

ный опыт. Сцена учит уверенности, вла-

дению собой. Каж дую видеозапись вы с -

туп лений мы просматриваем, без стес-

нения критикуем какие-то свои недора-

ботки и исправляем их.

После выступления пушкинского ан -

сам бля на конкурсе коллективу тут же

посыпались предложения принять уча-

стие в других конкурсах. Одним из них

воспользовались и уже собираются этой

зимой ехать в Италию. Ну что ж, желаем

«Jazzteen» дальнейших успехов!

З. МИШИНА.
Фото автора.

Наступило теплое, веселое, беззабот-
ное лето. С ним пришли и долгожданные
каникулы. А дети наши успешно закон-
чили начальную школу, преодолев первую
ступеньку на своем жизненном пути. И
вроде бы все хорошо… Но как-то немно-
го грустно и беспокойно. И мысли сами
уносятся в недалекое, но уже прошлое…

Кажется, еще только вчера наши

дошколята пришли в 1 «А» класс ПСШ

№ 6, где их встретила замечательный

человек и талантливый педагог О.А.

Кондратьева. Мы все хорошо помним

первую встречу. Она состоялась намного

раньше – 1 сентября 2008 года. Ведь

большинство детей ходили к Ольге

Александровне на подготовку. Но в пер-

вые школьные дни все же немного вол-

новались. «Понравится ли малышам

школьная жизнь?», «Приживется ли

мой ребенок в новом коллективе?» – эти

вопросы задавали себе и мамы, и папы.

Но после общения с Ольгой Алек сан -

дровной все сомнения, тревоги как

рукой снимало. Мудрая, грамотная,

внимательная, искренне любящая свою

работу и детей. Об этом педагоге можно

говорить бесконечно долго. Она не

представляет своей жизни без школы и

делает все, чтобы ее ученикам было

здесь комфортно и радостно.

Весело и незаметно «пролетел» пер-

вый класс. Именно «пролетел»! Ведь как

только мы переступили порог школы 

1 сентября, время «понеслось галопом».

Водоворот событий закружил и детей, и

родителей. Это и празднование Дня

гимназиста, и олимпиада, и костюмиро-

ванный Праздник осени. Но, пожалуй,

самым неожиданным для всех стало

открытие в первоклашках творческого

потенциала. В 1 «А» появился куколь-

ный театр – самый настоящий, с краси-

выми декорациями, веселыми куклами

и, что очень важно, – со счастливыми

актерами, нашими детьми. Все четыре

года «началки» ребята вместе с Ольгой

Александровной давали премьеры,

которые всегда проходили при полном

аншлаге. Мы искренне благодарны

нашей учительнице за создание клас-

сного ку коль ного театра, за ее доброе и

теплое отношение к нашим детям!

Детство – это такое время, когда

праздников много не бывает. Каждый из

них, подаренный ребенку, оставляет в

его душе веру в добрые, светлые чувства,

заботу и радость. И таких праздников в

нашем классе было множество! Это и

«Кар то фель ный банкет», когда мы

встречали осень песнями, стихами, тан-

цами, красивыми и вкусными блюдами

из картофеля, и познавательно-развле-

кательный праздник «Арбузник», где

мы узнали много интересного из исто-

рии этой вкусной ягоды, и КВН, викто-

рины, творческие проекты. На переме-

нах проходили турниры по шахматам и

шашкам.

А сколько было внеклассных меро-

приятий! Экскурсии в Кра е ведческий

музей, Музей игрушки и зоологиче-

ский, Музей изобразительных искусств

имени А.С. Пушкина, посещение теа-

тра, планетария, походы на природу и в

кино. А как весело мы праздновали

каждый год Масленицу! И всегда Ольга

Александровна придумывала что-то

новое, интересное, не похожее на пре-

дыдущее. А еще мы ездили в усадьбу

Деда Мороза. Сколько радости, поло-

жительных эмоций получили! И, конеч-

но, загадывали желание.

Между тем учебный процесс шел

своим чередом. Уроки были не менее

интересными, познавательными и

захватывающими. Даже в скучные

дождливые осенние дни наша затейни-

ца Ольга Александровна сумела приду-

мать нестандартный подход к учебе:

каждой осенью у нас проходила «разно-

цветная неделя». Дети одевались в оде-

жду определенного цвета, выполняли

задание на цветных карточках. Учеба

шла веселее и плодотворнее. И результат

налицо: многие ученики нашего класса

стали победителями и призерами на

школьных, районных и областных

олимпиадах, конкурсах.

На протяжении многих лет О.А.

Кондратьева дает путевку в жизнь своим

ученикам. К каждому ре бен ку у нее есть

свой подход, и каждому она дарит

частицу своей души. Дети любят и ува-

жают ее. Родители могут подойти к

Ольге Александровне с любым вопро-

сом и получить профессиональный

совет.

Многие говорят, что педагог завышает

планку. Но как еще можно стать лучше,

чище, умнее, если не тянуться постоян-

но вверх?

Быстро пролетит лето. Вновь наступит

1 сентября. Мы опять перешагнем

школьный порог с большим волнением:

«Что ждет наших детей в старшей

школе?» Встретится ли им на пути такой

же Учитель, как Ольга Алек санд ров на

Кондратьева? Учитель, видящий свое

счастье в том, чтобы учить.

В этом году исполняется 30 лет, как

Ольга Александровна работает в школе

№ 6 г. Пушкино. Мы от всей души

поздравляем её! Бла го да рим за терпение

и доброту, за мудрые советы и великий

труд. Желаем здоровья, творческих ус -

пе хов и талантливых учеников!

Родители и ученики 4 «А» класса 
МОУ № 6 г. Пушкино

(выпуск 2012 года).

Дарящая радость учёбы
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По сто грамм –
на детской площадке
К сожалению, не все гражда-
не знают о том, что за рас-
питие как крепких, так и
слабоалкогольных напитков в
общественных местах они
несут административную
ответственность. Статья
20.20 Кодекса Российской
Федерации об администра-
тивных правонарушениях за
распитие в общественных
местах пива и других алко-
гольных напитков крепостью
менее 12 процентов преду-
сматривает наказание в виде
штрафа от 100 до 300 руб-
лей. А за распитие крепких
напитков, соответственно,
и штраф повыше – от 500 до
700 рублей.

По словам заместителя на-

чальника отдела территори-

альной безопасности Адми-

нистрации Пушкинского му-

ниципального района Н.А.

Ясникова, поступает много

жалоб от жителей города о

том, что в скверах и на дет-

ских площадках молодые лю-

ди распивают спиртные на-

питки. Ежедневно пушкин-

ская полиция оформляет по

этим нарушениям около 30

протоколов. Но нарушителей

меньше не становится.

В среду, 27 июня, журнали-

стов пушкинских СМИ при-

гласили сопровождать рейд,

проводившийся с целью пре-

сечения распития граждана-

ми алкоголя в общественных

местах. Помимо журнали-

стов, в рейде участвовали сот-

рудники районной админи-

страции, отдела полиции 

г. Пушкино, а также ребята из

молодежной организации

«Пушкинцы XXI века».

Около трех часов пополуд-

ни микроавтобус с участни-

ками рейда в сопровождении

полицейского «уазика» отбыл

от здания районной админи-

страции на Советской пло-

щади. Первой точкой нашего

маршрута значилось Травин-

ское озеро. Однако распива-

ющих граждан мы там не об-

наружили и поехали на запад-

ную сторону города, на улицу

Лесную.

В одном из ларьков на ули-

це Лесной, в районе подзем-

ного перехода, окошечко все-

гда закрыто. Но если подойти

и постучать, то оно откроется

и в любое время дня и ночи

вам здесь продадут куритель-

ную смесь типа «Spice». Фак-

тически это наркотик, по воз-

действию аналогичный ма-

рихуане. Синтетические кан-

набиноиды, являющиеся ос-

новными компонентами ку-

рительной смеси «Spice», за-

прещены в России и многих

странах Европейского союза.

Однако умельцы-химики соз-

дают курительные смеси на

основе аналогичных канна-

биноидам, но не запрещен-

ных компонентов.

Поскольку бродившие по

улице Лесной алкоголезави-

симые граждане открыто ни-

чего не распивали и им было

невозможно предъявить ста-

тью 20.20 КоАП РФ, мы ре-

шили познакомиться с тор-

говцем курительными смеся-

ми. Он оказался молодым

кавказцем, но отвечать на во-

просы журналистов не захо-

тел.

«Мы еженедельно прово-

дим рейды, изымаем кури-

тельную смесь, направляем на

исследование в лабораторию

города Королев, – проком-

ментировал ситуацию участ-

ковый уполномоченный по-

лиции г. Пушкино лейтенант

Д.В. Ермилов. – А исследова-

ние показывает, что изъятая

курительная смесь не вхо-

дит в список наркотических

веществ, возбудить уголовное

дело невозможно».

Наш рейд не стал дожи-

даться прибытия оператив-

ной группы (для оформления

изъятых у кавказца пакетиков

с курительной смесью). Мы

отправились к мемориалу

«Скорбящая мать». День был

солнечный, жаркий, и на ла-

вочках у мемориала, конечно

же, расположились граждане,

потягивающие пиво. Все они

подпадали под штрафные

санкции статьи 20.20 КоАП

РФ. Но составлять протоко-

лы мы не стали, ограничи-

лись воспитательными бесе-

дами.

И напоследок заехали на

детскую площадку, располо-

женную возле дома № 10 

по Московскому проспекту.

Здесь мы вспугнули группу

мужчин, распивавших креп-

кий алкоголь. 

Обидно это. Не для того эти

детские площадки строи-

лись, чтобы граждане на них 

распивали алкоголь. Здесь го-

лоса детей должны звучать, а

не матюги пьяниц. И пресе-

кать такие вот распития в ме-

стах для этого не предназна-

ченных должны не только со-

трудники полиции, но и все

мы, общество. Ребята из орга-

низации «Пушкинцы XXI ве-

ка» сейчас вот создают моло-

дежную дружину для поддер-

жания общественного поряд-

ка, совместно с городской по-

лицией.

В 1984 году, накануне пере-

стройки, в СССР насчитыва-

лось 282 тысячи доброволь-

ных дружин, 13 млн дружин-

ников. Ежедневно на дежур-

ства совместно с сотрудника-

ми милиции выходили около

400 тыс. добровольцев с крас-

ными повязками на рукавах.

Вряд ли в то время даже са-

мый отпетый хулиган риск-

нул бы распивать алкоголь на

детской площадке.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

Изъятие пакетиков с курительной смесью в ларьке на ул. Лесная. По стаканчикам разлил, но выпить – не успел.

15 июня, в 21 час. 20 мин., в Красноармейске, на ул. Морозова, напротив до-

ма № 2, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель, управляя

автомашиной «Шевроле Лачетти», не выполнил требования знака «Уступить до-

рогу» и совершил наезд на скутер, которым управлял несовершеннолетний уче-

ник 9 «А» класса гимназии № 6 г. Красноармейска. В результате ДТП подросток

получил телесные повреждения: закрытый перелом средней трети левого бедра

и множественные ссадины. В настоящий момент он находится на лечении в

больнице.

В связи с этим отдел ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» в очередной раз

обращается к родителям несовершеннолетних скутеристов и напоминает, что

при выявлении инспекторским составом ДПС ОГИБДД нарушений Правил до-

рожного движения со стороны несовершеннолетних водителей мотоскутеров

или мопедов информация в обязательном порядке будет доведена до директоров

учебного учреждения, в котором обучается нарушитель. 

В случае совершения правонарушения водителем мотоскутера иди мопеда, ко-

торому исполнилось 16 лет, его действия будут квалифицированы по ч. 2 или ч.

3 ст. 12.29, ст. 12.30 КРФоАП, в зависимости от состава административного пра-

вонарушения. 

В случае совершения правонарушения водителем мотоскутера иди мопеда, ко-

торому не исполнилось 16 лет, материал о факте правонарушения будет направ-

лен в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации района для

решения вопроса о привлечении родителей несовершеннолетнего нарушителя

по ст. 5.35 КРФоАП – ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по

содержанию, воспитанию несовершеннолетнего ребенка. 

И. ВИШНЕВСКАЯ,
госинспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское», 

капитан полиции.

На территории Московской области 14 апреля 2012 года был принят За-

кон № 40/2012-ОЗ «О розничной продаже алкогольной продукции в Мо-

сковской области».

Согласно статье 6 данного закона «Дополнительное ограничение време-

ни розничной продажи алкогольной продукции», на территории Москов-

ской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции

с 21 час. до 11 час. следующего дня, за исключением розничной продажи

алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной

продажи пива и иных напитков, осуществляемой индивидуальными

предпринимателями, при оказании такими организациями и индивиду-

альными предпринимателями услуг общественного питания, а также роз-

ничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами

беспошлинной торговли.

В случае выявления фактов нарушения данного закона в отношении

организаций, допустивших правонарушение, будут приниматься меры в

соответствии с действующим законодательством, а также в Министерст-

во потребительского рынка и услуг Московской области будут рассылать-

ся письма с ходатайством об отзыве у данных организаций лицензии на

право розничной продажи алкогольной продукции.

Если вы располагаете информацией о нарушении данного закона, про-

сим сообщать в Центр исполнения административного законодательства

Межмуниципального управления МВД России «Пушкинское» по адресу:

Московская область, г. Пушкино, ул. Оранжерейная, д. 19, каб. 124.

Тел./факс: 8 (496) 535-02-97.

О. КОВАЛЕНКО,
начальник ЦИАЗ МУ МВД России «Пушкинское», 

майор полиции.

Лето началось Розницу ограничили



ПРОГРАММА 76 июля
2012 года

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 «СЕРДЦЕ МАРИИ»

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 «ДОМ ОБРАЗЦО-

ВОГО СОДЕРЖАНИЯ»

22.30 Опасный рейс
23.30 Ночные новости
23.50 Их Италия
00.45 Х/ф «МУЖСКОЙ

СТРИПТИЗ»

02.35, 03.05 Х/ф «ШЕЛК»

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 Парни из нашего «Го-
родка»
00.25 Вести+
00.45 Профилактика
01.55 Честный детектив
02.30 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ

ВИЛЛИ»

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»

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

23.50 События
11.45 Х/ф «КЛИНИКА»

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

ТА»

16.30 Клуб юмора
18.15 Барышня и кулинар
18.50 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

ОСТРИЕ НОЖА»

20.15 Д/ф «Стакан для звез-
ды»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»

00.25 Мозговой штурм
00.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ

СЧЕТ»

03.35 Д/ф «Отпуск за свой
счет»
04.05 Х/ф «ИГРУШКА»

06.00 НТВ утром
08.05 Х/ф «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 - ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НАЯ СИТУАЦИЯ»

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

ДОЛЖЕНИЕ»

01.35 Квартирный вопрос
02.35 Живут же люди!
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 20.10 Т/с «ИДИОТ»

12.15 Полиглот
13.00 Д/ф «Солнце»
13.50 Наше наследие
14.20 Т/ф «С роботами не шу-
тят»
15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
15.50 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕ-

СЛАВИЯ»

16.45 Д/с «Маленькие капита-
ны»
17.10 Великие композиторы
Германии. Иоганнес Брамс
18.00 Опера Дж.Верди. «Аида»
18.35, 01.55 Д/с «Буря над
Европой. Кочующие племена»
19.45 Укрощение таланта
21.05 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Агата Крис-
ти»
21.55 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
22.20 Д/ф «Гигантская черная
дыра»
23.35 Д/с «Вселенная Вяче-
слава Иванова»
00.05 Х/ф «Я ХОЧУ ТОЛЬКО,

ЧТОБЫ ВЫ МЕНЯ ЛЮБИЛИ»

01.50 Д/ф «Сирано де Берже-
рак»
02.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

05.00, 07.10 Все
включено

05.55, 02.55 Моя планета
06.30 Моя рыбалка
07.00, 09.00, 11.45, 16.40,

23.30, 02.30 Вести-спорт
08.10 Технологии спорта
08.40, 11.30, 02.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ПОГОНЯ»

10.55 Наука 2.0. Большой ска-
чок
12.05, 23.45 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый путь»
12.15, 16.10 «Сборная 2012»
с Дмитрием Губерниевым
12.50 Неделя спорта
13.45 Х/ф «САХАРА»

17.00 Профессиональный
бокс. Виталий Кличко (Украи-
на) против Дерека Чисоры (Ве-
ликобритания)
19.15 Плохие парни
20.15 Х/ф «РЭМБО-4»

21.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира среди юниоров.
Прямая трансляция из Испании
00.00 Top Gear. Специальный
выпуск. Вьетнам
01.30 Мой удивительный мозг

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 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «РЕЙНДЖЕРЫ»

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 Бывшие
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «ПИПЕЦ»

01.15 Х/ф «ИМИТАТОР»

03.30 Т/с «ЗНАХАРЬ: ОХОТА

БЕЗ ПРАВИЛ»

06.00 Т/с «ЗИК И ЛЮ-

ТЕР»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

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

08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 13.00, 13.30, 18.30,

23.45, 00.00 6 кадров
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

10.00 Т/с «ДЕТКА»

11.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В

СЕБЕ»

12.00, 17.00 Королева шоп-
пинга
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»

14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

15.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ

СТРАХ»

17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

19.00 Нереальная история

21.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В

СЕБЕ»

22.00 Х/ф «БАЙКИ ИЗ СКЛЕ-

ПА. РЫЦАРЬ-ДЬЯВОЛ»

00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «МИДУЭЙ»

03.35 М/ф «Дикая семейка
Торнберри»
05.00 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 21.05, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПО-

РУЧЕНИЯ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дело Астахова
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-

ДЕБ»

14.50 Вкусы мира
15.00 Д/с «На чужом несча-
стье»
16.00 Д/ф «Мачо не плачут»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ

ГАСТРОЛИ»

00.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТАМ-

ПУКЕ»

02.50 Семейный размер
05.50 Улицы мира
06.00 Веселые мужчины

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 «В чужой власти»
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, 00.45 Т/с «ЛЮБОВЬ

НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ»

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ +

1»

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ 2»

23.15, 02.05 Дом-2. Город
любви
00.15 Дом-2. После заката
01.15 Сумеречная зона
03.05 Х/ф «БЕГИ, ТОЛСТЯК,

БЕГИ»

05.05 Т/с «ИСТВИК»

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
09.15 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ»

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 «МОЛОДОЙ ЧЕЛО-

ВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ СЕМЬИ»

16.50, 00.30 ДПС-контроль
17.10 Новости Интернета
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/ф «Личность в исто-
рии»
22.00 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА»

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 «ДОМ ОБРАЗЦОВО-

ГО СОДЕРЖАНИЯ»

22.30 Свобода и справедли-
вость
23.30 Ночные новости
23.50 Их Италия
00.45 Мини-юбка. Короткая ис-
тория
01.40, 03.05 Х/ф «ГОЛУБОЙ

МАКС»

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 НОМЕР.

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

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

МЕНЬ»

23.20 Д/ф «Последний фараон»
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Х/ф «КАК ЕСТЬ ЖАРЕ-

НЫХ ЧЕРВЯКОВ»

03.35 Комната смеха
04.30 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВЫ-

СТРЕЛ В СПИНУ»

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

23.50 События
11.45 Постскриптум
12.35, 05.10 Доказательства
вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Хакасы
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА»

16.30 Клуб юмора
18.15 Наши любимые живот-
ные
18.50 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

ОСТРИЕ НОЖА»

20.15 Место для дискуссий
21.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-3»

00.25 Футбольный центр
00.55 Выходные на колесах
01.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»

03.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

06.00 НТВ утром
08.05 Х/ф «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 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

01.30 Центр помощи «Анаста-
сия»
02.20 В зоне особого риска
02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

05.00 Т/с «АДВОКАТ»

07.00 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 20.10 Т/с «ИДИОТ»

13.00 Секреты старых масте-
ров
13.15 Д/ф «Сергей Лемешев и
Иван Козловский. Эхо великих
голосов»
13.55, 02.30 Д/с «История
произведений искусства»
14.20 Т/ф «Когда-то в Кали-
форнии»
15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
15.50 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕ-

СЛАВИЯ»

16.45 Д/с «Маленькие капита-
ны»
17.10 Великие композиторы
Германии. Иоганн Себастьян
Бах
18.00 Опера на все времена
18.35, 01.40 Д/с «Буря над Ев-
ропой. Кочующие племена»
19.45 Укрощение таланта
21.05 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Одри Хеп-
берн»
21.55 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
22.25 Д/ф «Солнце»
23.35 Д/с «Вселенная Вячесла-
ва Иванова»
00.05 Кинескоп. Немецкое кино
00.45 Мастер-класс. Дмитрий
Назаров
01.25 Д/ф «Абу-Мена. Ожида-
ние последнего чуда»

05.45 Индустрия
кино

06.15, 02.45 Моя планета
06.40 В мире животных
07.15, 09.10, 17.35, 02.15

Вести-спорт
07.25 Все включено
08.20 Технологии спорта
08.55, 11.45, 02.30 Вести.ru
09.25 Х/ф «СНАЙПЕР-4»

11.10 Вопрос времени
12.00 Местное время. Вести-
Спорт
12.30, 22.50 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
12.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

САМУРАЙ»

14.25 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина)
против Тони Томпсона (США).
Бой за титул чемпиона мира в
супертяжелом весе. Трансляция
из Швейцарии
17.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. «Спартак» (Нальчик) -
«Уфа». Прямая трансляция
19.55 Футбол. Международный
турнир. ЦСКА (Россия) - «Бурса-
спор» (Турция). Прямая транс-
ляция из Австрии
21.55, 04.05 Неделя спорта
23.00 Формула еды
00.05 Х/ф «ПОГОНЯ»

01.45 Наука 2.0. Большой ска-
чок

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 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

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 Бывшие
20.00 Пришельцы государ-
ственной важности
23.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»

01.00 Т/с «МАТРЕШКИ-2»

03.00 Т/с «ЗНАХАРЬ: ОХОТА

БЕЗ ПРАВИЛ»

06.00 Т/с «ЗИК И ЛЮ-

ТЕР»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Весёлая Олимпиада
Скуби»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 09.30, 13.00, 13.30,

18.30, 00.00, 01.30 6 кадров
10.10 Х/ф «ALL INCLUSIVE,

ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!»

12.00, 17.00 Королева шоп-
пинга
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»

14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

15.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.

33 НЕСЧАСТЬЯ»

17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

19.00 Нереальная история
21.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В

СЕБЕ»

22.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ

СТРАХ»

00.30 Валера TV
01.45 Х/ф «ЧАСТНАЯ ШКОЛА»

03.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»

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 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ-

ЧЕНИЯ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дело Астахова
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-

ДЕБ»

14.50 Вкусы мира
15.00 Д/с «На чужом несча-
стье»
16.00 Д/ф «Мачо не плачут»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
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 «ГАРАЖ»

01.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТАМ-

ПУКЕ»

03.25 Семейный размер
05.25 Д/с «Звездные истории»
06.00 Веселые мужчины

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 «Любовь с иностран-
цем»
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 «Мада-
гаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00, 00.40 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»

18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА»

19.00, 20.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ +

1»

20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ»

23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
01.10 Х/ф «СУИНИ ТОДД, ДЕ-

МОН-ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-

СТРИТ»

03.30, 04.20 Т/с «ИСТВИК»

05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.25 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/ф «Личность в
истории»
09.00 Профилактика
17.30, 21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
17.50 Д/ф «Серые кардиналы
России»
19.00, 02.00 Область доверия
22.00 Х/ф «РЫЦАРСКИЙ ЗА-

МОК»

00.00 Территория безопасно-
сти
00.30 Специальный репортаж
00.55 Хит-парад интерьеров
03.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»

04.10 Новости региона
04.20 Настрой-ка!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 июля ВТОРНИК, 10 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 «СЕРДЦЕ МАРИИ»

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 «ДОМ ОБРАЗЦО-

ВОГО СОДЕРЖАНИЯ»

22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Их Италия
00.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНАЯ

АНА»

03.05 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ

КОСТЬ»

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»

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

МЕНЬ»

23.20 Пятая графа. Эмиграция
00.20 Вести+
00.40 Профилактика
01.50 Х/ф «ДЕНЬ ЖИВОТ-

НЫХ»

03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО 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 «МУЖСКАЯ ЖЕН-

СКАЯ ИГРА»

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

ТА-2»

16.30 Клуб юмора
18.15 Порядок действий
18.50 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

ОСТРИЕ НОЖА»

20.15 Д/ф «Моссад: лицензия
на убийство»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»

00.25 Культурный обмен
00.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ

ДВОРЕЦ»

02.55 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРО-

ДЫ»

05.10 Д/ф «Стакан для звезды»

06.00 НТВ утром
08.05 Х/ф «АГЕНТ

ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ»

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 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ»

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

ДОЛЖЕНИЕ»

01.35 Советский мирный атом
02.35 Живут же люди!
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 20.10 Т/с «ИДИОТ»

12.15 Полиглот
13.00, 22.20 Д/ф «Как устрое-
на Земля»
13.50 Наше наследие
14.20 Т/ф «Мартин Иден»
15.25 Живое дерево ремесел
15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
15.50 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕ-

СЛАВИЯ»

16.45 Д/с «Маленькие капита-
ны»
17.10 Великие композиторы
Германии. Рихард Вагнер
18.00 Опера. Ж.Бизе. «Кар-
мен»
18.35, 01.55 Д/с «Буря над
Европой. Кочующие племена»
19.45 Укрощение таланта
21.05 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Грейс Кел-
ли»
21.55 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
23.35 Д/с «Вселенная Вяче-
слава Иванова»
00.05 Х/ф «ОТЧАЯНИЕ»

02.50 Д/ф «Лукас Кранах
Старший»

05.00, 07.10 Все
включено

05.55, 02.40 Моя планета
07.00, 09.00, 11.50, 17.45,

23.40, 02.15 Вести-спорт
08.10 Технологии спорта
08.40, 11.30, 02.25 Вести.ru
09.15 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУ-

ЖИЯ»

11.00 Наука 2.0. Большой ска-
чок
12.05, 23.55 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый путь»
12.20, 18.00 «Сборная 2012»
с Дмитрием Губерниевым
12.50 Top Gear. Специальный
выпуск. Боливия
14.25 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»

16.10, 17.15 Наука 2.0. ЕХпе-
рименты
18.35 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»

20.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира среди юниоров.
Прямая трансляция из Испании
00.10 Top Gear. Путешествие
по Ближнему Востоку
01.45 Наука 2.0. Программа на
будущее

05.00 Детективные ис-
тории
05.30 М/с «Тасманский

дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Специальный проект
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Жить будете
10.20 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:

РОЗЫСК ПРОПАВШИХ ЖИ-

ВОТНЫХ»

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 Бывшие
20.00 Тайны мира
21.00 Какие люди!
23.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:

ЗОВ ПРИРОДЫ»

00.45 Х/ф «КИДАЛЫ»

02.50 Т/с «ЗНАХАРЬ: ОХОТА

БЕЗ ПРАВИЛ»

06.00 Т/с «ЗИК И ЛЮ-

ТЕР»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

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

08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 13.00, 13.30, 16.45,

18.30, 00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 19.30 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

10.00 Т/с «ДЕТКА»

11.00, 21.00 Т/с «НЕМНОГО

НЕ В СЕБЕ»

12.00, 17.00 Королева шоп-
пинга
15.00 Х/ф «ВЕРИТАС. КНЯЗЬ

ИСТИНЫ»

17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

19.00 Нереальная история
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА

НА ХОЛМЕ»

00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ БРО-

ДИТ БИЗОН»

02.55 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3»

04.45 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 21.05, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПО-

РУЧЕНИЯ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дело Астахова
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-

ДЕБ»

14.50 Вкусы мира
15.00 Красота требует!
16.00 Д/ф «Мачо не плачут»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ

ДОЧЬ»

01.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТАМ-

ПУКЕ»

03.30 Семейный размер
05.45 Цветочные истории
06.00 Веселые мужчины

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 «Супергерои»
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, 01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ

НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ-3»

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ +

1»

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ-4»

23.30, 02.20 Дом-2. Город
любви
00.30 Дом-2. После заката
01.30 Сумеречная зона
03.20 Х/ф «ГОРОД И ДЕРЕВ-

НЯ»

05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00 Жемчужина
Подмосковья
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 «МОЛОДОЙ

ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ

СЕМЬИ»

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 Я иду искать
17.10 Инновации +
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Неразгаданный
Египет»
22.00 Х/ф «ЦЕНА СОКРО-

ВИЩ»

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 «СЕРДЦЕ МАРИИ»

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 «ДОМ ОБРАЗЦО-

ВОГО СОДЕРЖАНИЯ»

22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Их Италия
00.45 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЧАСЫ»

02.45, 03.05 Х/ф «СУКИЯКИ

ВЕСТЕРН ДЖАНГО»

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»

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

МЕНЬ»

23.20 Д/ф «Еда»
00.20 Вести+
00.40 Профилактика
01.50 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ

ВИЛЛИ-2»

03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО

ЗАРИ»

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

23.50 События
11.50 Х/ф «КОМНАТА С ВИ-

ДОМ НА ОГНИ»

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

ТА»

16.30 Клуб юмора
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.50 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

ОСТРИЕ НОЖА»

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

00.25 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕ-

РЕВАЛ»

03.10 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРО-

ДЫ»

05.15 Д/ф «Моссад: лицензия
на убийство»

06.00 НТВ утром
08.05 Х/ф «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 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ»

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

ДОЛЖЕНИЕ»

01.35 Дачный ответ
02.40 Живут же люди!
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 20.10 Т/с «ИДИОТ»

12.15 Полиглот
13.00 Д/ф «Гигантская черная
дыра»
13.50 Наше наследие
14.20 Т/ф «Мартин Иден»
15.20 Д/ф «Абу-Мена. Ожида-
ние последнего чуда»
15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
15.50 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕ-

СЛАВИЯ»

16.45 Д/с «Маленькие капита-
ны»
17.10 Великие композиторы
Германии. Рихард Штраус
18.00 Опера Дж.Пуччини «Бо-
гема»
18.35, 01.55 Д/с «Буря над
Европой. Кочующие племена»
19.45 Укрощение таланта
21.05 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Жозефина
Бейкер»
21.55 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого»
22.20 Д/ф «Как устроена Зем-
ля»
23.35 Д/с «Вселенная Вяче-
слава Иванова»
00.05 Х/ф «БОЛЬВИЗЕР»

02.50 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон»

05.00, 07.10 Все
включено

05.55, 02.55 Легенды о чудо-
вищах
07.00, 09.00, 12.20, 16.40,

23.50, 02.30 Вести-спорт
08.10 Технологии спорта
08.40, 12.00, 02.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «РЭМБО-4»

10.55, 17.25, 18.00 Наука
2.0. ЕХперименты
12.35, 00.05 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый путь»
12.45, 16.55 «Сборная 2012» с
Дмитрием Губерниевым
13.20 Top Gear. Специальный
выпуск. Вьетнам
14.55 Х/ф «ПОГОНЯ»

18.30 Наука 2.0. НЕпростые
вещи
19.05 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»

20.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира среди юниоров.
Прямая трансляция из Испании
00.20 Top Gear. Специальный
выпуск. Боливия
01.55 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
03.50 Моя планета

05.00, 02.40 Т/с «ЗНА-

ХАРЬ: ОХОТА БЕЗ

ПРАВИЛ»

05.30 М/с «Тасманский дья-
вол»
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
10.00 Х/ф «ПИПЕЦ»

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 Бывшие
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:

РОЗЫСК ПРОПАВШИХ ЖИ-

ВОТНЫХ»

00.40 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-

ТА»

06.00 Т/с «ЗИК И ЛЮ-

ТЕР»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

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

08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 13.00, 13.30, 16.45,

18.30, 23.40, 00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 19.30 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

10.00 Т/с «ДЕТКА»

11.00, 21.00 Т/с «НЕМНОГО

НЕ В СЕБЕ»

12.00, 17.00 Королева шоп-
пинга
15.00 Х/ф «БАЙКИ ИЗ СКЛЕ-

ПА. РЫЦАРЬ-ДЬЯВОЛ»

17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

19.00 Нереальная история
22.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИ-

КУЛЫ»

00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!»

02.40 Х/ф «СКАЖИ ЛЕО»

04.10 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 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПО-

РУЧЕНИЯ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дело Астахова
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-

ДЕБ»

14.50 Вкусы мира
15.00 Д/с «На чужом несча-
стье»
16.00 Д/ф «Мачо не плачут»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ВИЙ»

01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТАМ-

ПУКЕ»

03.00 Семейный размер
06.00 Веселые мужчины

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 «Как вырастить ге-
ния?»
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, 00.45 Т/с «ЛЮБОВЬ

НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ-2»

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ +

1»

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ-3»

23.20, 02.10 Дом-2. Город
любви
00.15 Дом-2. После заката
01.15 Сумеречная зона
03.10 Х/ф «ДАРФУР СЕГОД-

НЯ»

05.05 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.20 Т/с «САША + МАША»

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, 15.00 Х/ф «МОЛОДОЙ

ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ

СЕМЬИ»

10.55, 17.50 Д/ф «Серые кар-
диналы России»
11.50 Новости Интернета
12.10 Причудливые миры
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ОДНА

СЕМЬЯ»

16.50 Специальный репортаж
17.10 Электропередача
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/ф «Научная фантасти-
ка или реальность?»
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ

ПОЛЕ»

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

СРЕДА, 11 июля ЧЕТВЕРГ, 12 июля
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «БОТАНИ-

ЧЕСКИЙ САД»

08.20 М/с «Детеныши джун-
глей»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Лабиринты Григория
Лепса
12.15 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ,

ДОЖДЬ»

14.15 Нарисованное кино.
«Вверх»
16.00 Футбол. Суперкубок
России. «Зенит» - «Рубин».
Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 «КВН». Премьер-лига
19.55 Кто хочет стать миллио-
нером?
21.00 Время
21.20 Большая разница
22.25 Х/ф «27 СВАДЕБ»

00.30 Звезды мирового джа-
за в юбилейном концерте Иго-
ря Бутмана
01.45 Х/ф «ЧРЕВО»

03.50 Х/ф «ОХОТА ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ»

05.05 Х/ф «КТО

ПОЕДЕТ В ТРУС-

КАВЕЦ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30, 04.10 Городок
10.05 Роза с шипами для Ми-
рей. Русская француженка
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «СДЕЛАНО

В СССР»

15.35 Субботний вечер
17.35 Шоу «Десять миллио-
нов»
18.35, 20.30 Х/ф «ПОСЛЕ-

ДНИЙ КОРДОН-3»

22.50 Фестиваль «Славянский
базар - 2012»
23.50 Х/ф «ОН, ОНА И Я»

01.50 Х/ф «ПУРПУРНЫЕ

СЕРДЦА»

06.05 Марш-
бросок

06.40, 09.45 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/ф «Горная горилла»
10.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА»

11.30, 17.30, 19.00, 23.55

События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взросло-
му
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ-

ВИЛЕГИЯМИ»

15.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ

БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БО-

ТИНКЕ»

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 «РАСКАЛЕННАЯ

СУББОТА»

02.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

04.10 Д/ф «Советский кос-
мос: четыре короля»
05.15 Мозговой штурм

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 с
Оскаром Кучерой
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
22.05 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «КРОВАВАЯ БОЙ-

НЯ В СУЩЕВКЕ»

00.55 Кремлевские похороны
01.50 Всегда впереди. МГТУ
им. Баумана
02.50 Живут же люди!
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

05.10 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Человек перед Богом.
Икона
10.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ

ДЕНЬ»

11.40 Красуйся, град Петров!
Зодчий Лео фон Кленце
12.05 Вся Россия
12.45 Пророк в своем Отече-
стве
13.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ»

14.45 Д/ф «Дюймовочка»
15.15 Партитуры не горят. Ян
Питерсзон Свеелинк
15.45 В пространстве сцены
17.00 Д/ф «Музыка для мага-
раджей»
18.00 Больше, чем любовь.
Евгений Шварц
18.40 Виктор Берковский. «Я
выбрал песню». Вечер-посвя-
щение
19.45 Д/ф «Юрий Богатырев»
20.25 Х/ф «НЕСКОЛЬКО

ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И. ОБ-

ЛОМОВА»

22.45 Величайшее шоу на
Земле. Уильям Шекспир
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС

И ДЕЛО О ШЕЛКОВОМ ЧУЛ-

КЕ»

01.05 Никогда не говори -
умри
01.55 Д/с «Путешествия из
центра Земли»
02.45 М/ф «Квартира из
сыра»

05.00, 07.45,

03.55 Моя пла-
нета
07.00, 09.15, 12.25, 18.35

Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.40 В мире животных
09.30, 03.25 Индустрия кино
10.00 Х/ф «МИФ»

12.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
12.55 Лондон ждет
13.50 Наука 2.0. ЕХперимен-
ты
14.20 Х/ф «ИДУЩИЙ В

ОГНЕ»

16.25 Профессиональный
бокс. Виталий Кличко (Украи-
на) против Дерека Чисоры
(Великобритания)
17.35 Плохие парни
18.55 Футбол. Международ-
ный турнир. ЦСКА (Россия) -
ПСЖ (Франция). Прямая
трансляция из Австрии
20.55 Профессиональный
бокс. Дэвид Хэй против Дере-
ка Чисоры. Прямая трансля-
ция из Великобритании
01.50 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира среди юниоров.
Трансляция из Испании

05.00, 10.30 Т/с

«СОЛДАТЫ-14»

09.50 Чистая работа
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 Враг человечества. Се-
кретный агент №1
19.00 Всегда готов!
20.40 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ

РЕАЛЬНОСТЬ»

22.30 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В

СЕРДЦЕ»

00.10 Х/ф «С.С.Д.»

02.00 Х/ф «ПОД МАСКОЙ»

04.10 Х/ф «ПЕРЕГОН»

06.00 М/ф Муль-
тфильмы
08.30 М/с «Сильвестр

и Твитти»
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 Х/ф «ПОЛОСАТОЕ

СЧАСТЬЕ»

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

ДЁЖЬ!»

19.35 М/ф «Чёрный котёл»
21.00 Х/ф «СВИДАНИЕ СО

ЗВЕЗДОЙ»

22.50 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.20 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ,

НЕ СДАВАТЬСЯ»

02.15 Х/ф «ДЯДЮШКА БАК»

04.05 Х/ф «НЕЧТО»

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми у
себя дома

07.30, 09.30 Т/с «МЕГРЭ»

11.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»

13.00 Х/ф «ДАУРИЯ»

16.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА»

18.00 Т/с «КОМИССАР

РЕКС»

19.00 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗ-

ДА»

21.00 Х/ф «КУКА»

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

23.30 Х/ф «ТАЙНА ФЕРМЫ

МЕССЭ»

01.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»

02.35 Семейный размер
05.45 Цветочные истории
06.00 Д/с «Династии»

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.20 М/с «Могучие рейндже-
ры. Самураи»
08.50, 11.00 Женская лига:
парни, деньги и любовь
09.35 Бакуган: вторжение
гандэлианцев
10.00 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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

17.30 Интуиция
19.30, 22.35 Комеди Клаб.
Лучшее
20.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ»

23.00, 02.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА

КРАУНА»

03.40, 04.35 Т/с «ИСТВИК»

05.25 Т/с «САША + МАША»

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

05.00, 07.30,

12.55, 17.50,

20.00 Мультфиль-
мы
07.00, 04.25 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 «ТУФЛИ С ЗОЛО-

ТЫМИ ПРЯЖКАМИ»

12.05 Морские истории Жана
Кусто
13.45, 02.30 Новости регио-
на
14.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В

ГАВРИЛОВКЕ»

15.00 Специальный репортаж
15.20 Я иду искать
15.40, 02.45 Х/ф «СКАН-

ДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

В БРИКМИЛЛЕ»

18.15 Мастер путешествий.
Страны тихоокеанского побе-
режья
18.50 Законный интерес
19.10 Про бизнес
19.30 Карданный вал
22.00, 02.00 Как-то так
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО!

ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ»

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 «СЕРДЦЕ МАРИИ»

13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 05.30 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 ДОстояние РЕспублики:
Владимир Матецкий
23.40 Х/ф «ПРОПАВШИЙ

БЕЗ ВЕСТИ»

02.45 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕ-

ЛИНДА»

04.35 Управление сном

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»

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Торжественная церемо-
ния открытия XXI Международ-
ного фестиваля «Славянский
базар в Витебске»
22.35 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ

ЧУДО»

00.30 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»

02.05 Горячая десятка
03.20 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ»

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА»

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

23.50 События
11.45 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ

ЗАДАНИЕ»

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

ТА-2»

16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
18.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦУ-

НАМИ!»

20.15 Д/ф «Знаки судьбы»
21.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

00.25 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ

МАККОЙ»

02.25 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРО-

ДЫ»

04.25 Д/ф «Теория смерти»

06.00 НТВ утром
08.05 Кулинарный по-
единок с Оскаром Куче-

рой
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 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ»

23.25 Ахтунг, Руссиш!
00.20 Х/ф «ОДИНОЧКА»

02.25 Всегда впереди. Санкт-
Петербургский Государствен-
ный университет
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

05.05 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.15

Новости культуры
10.20 Д/ф «Булгар и Свияжск.
Под одним небом, на одной
реке»
11.00 Важные вещи. Берет
Фиделя Кастро
11.15 Т/с «ИДИОТ»

12.05 Д/ф «Лукас Кранах
Старший»
12.15 Полиглот
13.00 Д/ф «Как устроена Зем-
ля»
13.50 Шахматово - террито-
рия любви
14.20 Т/ф «Мартин Иден»
15.30 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте»
15.50 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕ-

СЛАВИЯ»

17.35 Великие композиторы
Германии. Людвиг ван Бетхо-
вен
18.55 Опера. Дж.Верди. «Тра-
виата»
19.45 Д/ф «Фома. Поцелуй
через стекло»
20.25 Т/ф «Волки и овцы»
23.00 Д/ф «Тайна руин Боль-
шого Зимбабве»
23.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АВ-

ГУСТЕ»

01.05 Концерт в честь Карела
Готта
01.55 Д/ф «Музыка для мага-
раджей»

05.00, 07.10 Все
включено

06.00 Мой удивительный мозг
07.00, 09.00, 12.05, 17.40,

23.40, 01.45 Вести-спорт
08.10 Технологии спорта
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»

11.05 Наука 2.0. ЕХперименты
11.35, 01.55 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница
12.25, 23.55 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый путь»
12.35 Top Gear. Путешествие
по Ближнему Востоку
14.15 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»

18.00 Х/ф «МИФ»

20.25 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира среди юниоров.
Прямая трансляция из Испа-
нии
00.10 Плохие парни
01.10 Вопрос времени
02.25 Моя планета

05.00 Детективные ис-
тории
05.30 М/с «Тасманский

дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Мошенники
09.30, 12.30, 17.30, 19.30

Новости 24
09.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:

ЗОВ ПРИРОДЫ»

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 Бывшие
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 «КНИГА СЕКСА»

02.40 Т/с «ЗНАХАРЬ: ОХОТА

БЕЗ ПРАВИЛ»

06.00 Т/с «ЗИК И ЛЮ-

ТЕР»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

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

08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 13.00, 13.30, 18.30 6
кадров
09.30, 14.00, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

10.00 Т/с «ДЕТКА»

11.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В

СЕБЕ»

12.00, 17.00 Королева шоп-
пинга

15.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА

НА ХОЛМЕ»

17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

21.00 Шоу «Уральских пель-
меней»
22.30 Хорошие шутки
00.00 Х/ф «ПЯТНИЦА, 13-Е»

01.50 Х/ф «СИЛЫ ПРИРО-

ДЫ»

03.50 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-4.

МЕСТЬ»

05.25 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 22.50, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО»

13.15 Родом из детства
14.15 Еда по правилам и
без...
18.00 Звездные истории
19.00 Т/с «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ»

23.30 Х/ф «ГОРЬКАЯ ЛУНА»

02.15 Х/ф «ПУСТЬ ГОВО-

РЯТ»

04.10 Семейный размер
05.40 Правильный дом
06.00 Д/с «Династии»

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 «Эй, толстый!»
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
16.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ-4»

18.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

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 «БОЙЛЕРНАЯ»

05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.20 Т/с «САША + МАША»

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 Х/ф «МОЛОДОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ

СЕМЬИ»

10.55 Секреты садовода
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 «СВАДЬБА СТАР-

ШЕГО БРАТА»

16.50, 00.30 Специальный
репортаж
17.10 ДПС-контроль
17.50 Д/с «80 островов вокруг
Света»
19.00, 02.00 Область дове-
рия
20.00 Д/с «Неразгаданный
Египет»
22.00 Х/ф «ПЛАТКИ»

00.00 Карта туриста
04.20 Настрой-ка!

ПЯТНИЦА, 13 июля СУББОТА, 14 июля

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  9  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  9  П О  1 5  И Ю Л ЯП О  1 5  И Ю Л Я



ПРОГРАММА10 6 июля
2012 года

06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК

ИЗ ЧЕРНОЙ «ВОЛГИ»
08.05 Армейский магазин
08.40 М/с «Тимон и Пумба»
09.00 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «ВРЕДНЫЙ ЗДО-
РОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
13.20 Лучшие моменты «Поля
чудес»
14.35 По следам «Больших го-
нок»
16.20 Просто смех!
19.30 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон»
21.00 Время
21.20 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон». Продолжение
23.00 Дзен
00.50 Если хочется, то можно
01.55 Х/ф «ГРОМОВОЕ
СЕРДЦЕ»
04.05 Хочу знать

05.05 Х/ф «ДЕН-
НИС-МУЧИ-

ТЕЛЬ»
07.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
09.50 Сборная 2012
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «СДЕЛАНО
В СССР»
15.50 Смеяться разрешается
17.50 Рассмеши комика
18.35, 20.30 Х/ф «КАТИНО
СЧАСТЬЕ»
22.50 Фестиваль «Славянский
базар - 2012»
23.55 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕ-
СО»

01.45 Х/ф «ПОТЕРЯННАЯ

ГРАНИЦА»

04.00 Комната смеха

05.50 Крестьян-
ская застава

06.25 Мультпарад
07.20 Х/ф «БОБА И СЛОН»

08.25 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Косатки-убийцы»
09.45 Барышня и кулинар
10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА»

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА»

13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Доказательства вины
16.15 Солнечный круг Льва
Ошанина
17.25 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-

ДА»

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

СКИЙ ДЕТЕКТИВ»

00.15 Х/ф «ЗАВТРА НАЧИНА-

ЕТСЯ ВЧЕРА»

02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА

ШАРПА»

04.15 Д/ф «Знаки судьбы»

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 Следствие вели...
16.15 Прокурорская проверка
17.20 И снова здравствуйте!

18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Чистосердечное призна-
ние
21.50 Тайный шоу-бизнес
22.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДЕВ-

ЧАТА»

00.45 Кремлевские похороны
01.45 Всегда впереди. Казан-
ский (Приволжский) Федераль-
ный университет
02.40 Живут же люди!
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН

СОН»

12.00 Пророк в своем Отече-
стве
12.30 М/ф «Небесный замок
Лапута»
14.30 Д/ф «Чудесные творения
природы. Живые сокровища»
15.30 Д/ф «Между прошлым и
будущим»
16.10 Балеты. «Свидание»,
«Юноша и смерть»
17.20 Д/с «Путешествия из
центра Земли»
18.10 Д/ф «Антонина Шурано-
ва. В живых сердцах оставить
свет...»
18.50 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»

21.15 Творческий вечер «Тот
самый Фоменко, или Посидел-
ки на Тверском»
22.20 Сальваторе Адамо. Кон-
церт в Брюсселе
23.20 Х/ф «ВОЛНЫ»

01.05 «Мы - чемпионы»: ста-
дионный рок

05.00, 07.45,

01.20 Моя планета
06.00 Формула еды

07.00, 08.55, 12.00, 16.25,

22.15, 00.40 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.25 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
09.10 Страна спортивная
09.35 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»

12.15 АвтоВести
12.40 Мертвая зона
14.00 Х/ф «МИФ»

16.45 Профессиональный
бокс. Дэвид Хэй против Дерека
Чисоры. Трансляция из Вели-
кобритании
19.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира среди юниоров.
Прямая трансляция из Испании
22.35 Картавый футбол
22.45 Х/ф «ПОДСТАВА»

00.50 Люди величиной с кулак

05.00 Х/ф «ПЕРЕГОН»

07.00 Х/ф «SLOVE.

ПРЯМО В СЕРДЦЕ»

08.45 Всегда готов!
10.30 Т/с «ПЛАН «Б»

18.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ»

20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2»

21.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3»

23.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4»

01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В АРЕН-

ДУ»

03.00 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-

БИ?»

06.00 М/ф «Щелкун-
чик»
06.30 М/ф Мультфиль-

мы
08.30 М/с «Сильвестр и Твит-
ти»
09.00, 15.30 М/с «Том и Джер-
ри»
11.25 М/ф «Тачки»

12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 Королева шоппинга
16.00, 16.30 6 кадров
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
21.00 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ»

23.00 Хорошие шутки
00.30 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУ-

РИЯ»

02.35 Х/ф «ЧАСТНАЯ ШКО-

ЛА»

04.20 Х/ф «ПЯТНИЦА, 13-Е»

06.30, 22.40 Одна за
всех
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Т/с «МЕГРЭ»

09.15 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ

ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ»

12.45 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО»

15.25 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ

КЛЯТВА»

18.00 Д/ф «Мечтатели из Бом-
бея»
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...»

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

23.30 Х/ф «МОРДАШКА»

01.20 Х/ф «КОГДА ТЕБЯ НЕТ»

03.10 Семейный размер
06.00 Д/с «Династии»

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 Бакуган: вторжение ган-
дэлианцев
09.50 Первая Национальная
лотерея

10.00 Школа ремонта
11.00, 11.30 Женская лига:
парни, деньги и любовь
12.00 Д/ф «Найти пропавших»
13.00 Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

17.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ»

19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ПО-

БЕГ»

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

03.55, 04.50 Т/с «ИСТВИК»

05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 07.30,

12.55, 18.40,

20.00 Мультфиль-
мы
07.00, 04.25 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 «ТУФЛИ С ЗОЛО-

ТЫМИ ПРЯЖКАМИ»

12.05 Морские истории Жана
Кусто
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В

ГАВРИЛОВКЕ»

15.00 Удивительный мир ко-
шек
15.20 Удивительный мир собак
15.40, 02.45 Х/ф «СКАН-

ДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В

БРИКМИЛЛЕ»

17.50, 00.40 Фильм памяти...
19.10 Законный интерес
19.30 Территория безопасно-
сти
22.30 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 июля
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УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ, ОГОРОДНИКИ 

И ДАЧНИКИ ПОДМОСКОВЬЯ!

В целях создания комфортных условий для
взаимодействия граждан с государственны-
ми органами Инспекция ФНС России по
городу Пушкино Мос ковской области (МРИ
ФНС Росси № 3 по МО) совместно с Пуш кин -
с ким отделом филиала ФГБУ «Фе деральная
кадастровая палата Росреестра» по МО 
19 ию ля 2012 года, с 10.00 до 15.00, про-

водит выездной прием граждан на терри-

тории Ель ди гин с ко го сельского поселе-

ния по адресу: МО, Пуш кинский район,

сельское поселение Ель ди ги но.

Во время выездного приема граждане
могут представить: заявления о выполнении
кадастровых процедур, в т.ч. о внесении в го -
су дарственный ка дастр недвижимости (ГКН)
сведений о ранее учтенных объектах недви-
жимости, запросы о предоставлении сведе-
ний, внесенных в ГКН; заявления о го су -
дарственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и о предоставлении сведе-
ний, внесенных в Единый государственный
реестр прав на не дви жимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП); заявления об уточнении
налоговых обязательств по иму щественным
налогам и об использовании налоговой льго-
ты, а также получить информацию об имею-
щейся налоговой задолженности и разъясне-
ния по вопросам оказания государственных
услуг и налогового администрирования в
объеме, соответствующем компетенции ука-
занных органов.

Для участия в выездном приеме целесооб-
разно располагать документами, удостове-
ряющими личность, документами-основания-
ми внесения в ГКН и/или ЕГРП сведений о
недвижимом имуществе, документами, отно-
сящимися к вопросам налогового админи-
стрирования в отношении имущественных
налогов (документами о праве на использова-
ние налоговых льгот, подтверждающими упла-
ту налогов за предшествующие годы и т.п.).

По организационным вопросам проведения
при ема обращаться по телефонам налоговой
инспекции: 8 (495) 993-53-47, отдела фи ли а -
ла Ка даст ро вой палаты: 8 (496) 537-32-63.

Благодарим за взаимодействие с налого-
выми и регистрирующими органами Под мос -
ковья!

А. ДМИТРИЕВА,

начальник Пушкинского отдела ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Московской области.

Начиная с 1 июля 2012 года, пенсионеры столичного регио-
на при наличии у них пенсионных накоплений имеют право
подать заявление в территориальные органы От де ле ния ПФР
по г. Москве и Московской области или негосударственный
пенсионный фонд на назначение и выплату средств пенсион-
ных накоплений.

Гражданам, которые еще только будут обращаться в ПФР
за назначением пенсии, назначение выплат за счет средств
пенсионных накоплений будет производиться по их заявле-
ниям одновременно с назначением трудовой пенсии. 

Таким образом, для получения выплат из средств пенсион-
ных накоплений должны совпасть два фактора: человек
должен иметь право на назначение трудовой пенсии (или уже
являться пенсионером) и иметь средства пенсионных накоп-
лений.

Как сообщили в Отделении ПФР по г. Москве и Московской
области, назначение выплаты пенсионных накоплений

носит заявительный характер. Важно отметить, что за
назначением выплаты необходимо обращаться в ту организа-
цию, через которую гражданин их формирует, то есть либо в
Отделение ПФР, либо в соответствующий негосударственный
пенсионный фонд. 

Суммы пенсионных накоплений граждан в среднем соста-
вляют 5-6 тыс. рублей, поэтому для них законом предусмо-
трена возможность получить эти средства в виде единовре-
менной выплаты. То есть, если пенсионные накопления гра-
жданина составляют 5 и менее процентов по отношению к
общему размеру его трудовой пенсии, то ему будет произве-
дена единовременная выплата в срок, не превышающий два
месяца со дня вынесения решения об ее установлении. Если
назначение единовременной выплаты производит Пен си он -
ный фонд России, то выплата пенсионных накоплений будет
произведена вместе с пенсией (тем же доставщиком или на
тот же счет в банке).

На единовременную выплату также могут рассчитывать
граждане, получающие социальную пенсию или трудовую
пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца,
которые не приобрели права на трудовую пенсию по старости
из-за отсутствия необходимого страхового стажа (не менее
пяти лет), но достигли общеустановленного пенсионного воз-
раста (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет). При этом у них
должны быть пенсионные накопления.

Помимо единовременной выплаты, законом предусмотре-
ны еще два вида выплат пенсионных накоплений: срочная
пенсионная выплата и накопительная часть трудовой пенсии
по старости. 

Срочная пенсионная выплата может включать в себя только
выплаты из средств дополнительных взносов в рамках про-
граммы государственного софинансирования пенсии (взно-
сы как гражданина и работодателя, если работодатель
является третьей стороной программы софинансирования,
так и государства), и средств материнского капитала, если
мама-владелица сертификата его средства или часть

средств на формирование своей пенсии и уже получила
право на получение трудовой пенсии. Продолжительность
такой пенсионной выплаты определяет сам гражданин, но
она не может быть менее 10 лет.

Другими словами, срочная пенсионная выплата форми-
руется за счет всех возможных поступлений на накопитель-
ную часть трудовой пенсии и дохода от их инвестирования, за
исключением взносов, которые работодатель уплачивал в
счет будущей пенсии своего сотрудника в рамках обязатель-
ного пенсионного страхования.

Важной особенностью срочной пенсионной выплаты

является то, что, если гражданин умирает даже после

назначения ему такой выплаты, невыплаченный остаток

средств пенсионных накоплений вправе получить его

правопреемники. При этом остаток средств материнского
капитала на накопительной части пенсии, а также доход от их
инвестирования, будет выплачен только правопреемникам по
сертификату на материнский капитал – отцу ребенка или
непосредственно детям.

Наконец, пенсионные накопления граждане смогут полу-
чить в наиболее привычном виде – в виде накопительной
части трудовой пенсии по старости. Накопительная часть
пенсии будет назначаться гражданам, если они имеют право
на трудовую пенсию по старости и их пенсионные накопления
в расчете на месяц составляют более 5 процентов от сово-
купного размера трудовой пенсии (страховая часть, включая
фиксированный базовый размер, и накопительная часть). В
2012 году ее размер будет рассчитываться исходя из ожидае-
мого периода выплаты в 18 лет. То есть, чтобы получить еже-
месячный размер выплаты накопительной части пенсии в
2012 году, надо общую сумму пенсионных накоплений (с уче-
том дохода от их инвестирования) поделить на 216 месяцев. 

За назначением накопительной части пенсии уже сегодня
имеют право обращаться в том числе граждане моложе 1967
года, которые являются пенсионерами – получателями тру-
довой пенсии. Эта категория пенсионеров – так называемые
«досрочники». Накопительная часть пенсии всегда назнача-
ется с пожизненным условием ее получения.

Следует отметить, что срочная пенсионная выплата и нако-
пительная часть трудовой пенсии по старости будут ежегодно
– 1 августа – корректироваться с учетом поступивших взносов.

«Если ваши пенсионные накопления находятся в негосу-
дарственном пенсионном фонде и вы не знаете, как связать-
ся с выбранным вами НПФ или где находится его ближайший
офис, вы можете позвонить в сall-центр ПФР по телефону 
8-800-505-55-55 (звонок бесплатный) и получить интересующую
вас информацию. Также все контактные данные НПФ размеще-
ны на сайте ПФР (http://www.pfrf.ru/non_state_pension_funds/),
Национальной ассоциации негосударственных пенсионных
фондов (НАПФ) и самих фондов», – подытожили в Уп рав ле -
нии Отделения ПФР.

Отдел по взаимодействию со СМИ ГУ – Отделения ПФР 

по г. Москве и Московской области.

НАЧАЛИСЬ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.05.2012 г. № 1441

«О реорганизации муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Пушкинская районная

больница им. проф. Розанова В.Н.» путем 

присоединения к нему муниципальных 

бюджетных учреждений здравоохранения»

В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Фе де -
ра ции, Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
целях оптимизации сети муниципальных бюджетных учреждений здраво-
охранения и создания эффективной системы управления здравоохране-
нием Пушкинского муниципального района, руководствуясь Уставом
Пуш кинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Пушкинская районная больница им. проф. Розанова В.Н.» пу -
тем присоединения к нему муниципальных бюджетных учреждений здра-
воохранения:

– муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Ам бу ла -
то рия поселка Зверосовхоза» Пушкинского района Московской области;

– муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «По ли кли -
ни ка микрорайона Мамонтовка города Пушкино Московской области»;

– муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «По ли кли -
ни ка микрорайона Клязьма г. Пушкино Московской области»;

– муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Ам бу ла -
то рия микрорайона Заветы Ильича г. Пушкино Московской области»;

– муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Ам бу ла -
то рия села Тарасовка Пушкинского района Московской области».

2. Установить, что муниципальное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Пушкинская районная больница им. проф. Розанова В.Н.» являет-
ся правопреемником прав и обязанностей муниципальных бюджетных
учреждений здравоохранения, перечисленных в п. 1 Постановления, в
соответствии с передаточными актами, в том числе по имуществу, иму-
щественным правам и обязанностям присоединяемых учреждений.

3. Создать Комиссию по реорганизации (далее – Комиссия) из пред-
ставителей Комитета по управлению имуществом, Управления здраво-
охранения Администрации Пушкинского муниципального района, муни-
ципального бюджетного учреждения здравоохранения «Пушкинская рай-
онная больница им. проф. Розанова В.Н.» и присоединяемых муниципаль-
ных бюджетных учреждений для проведения работы по реорганизации и
подготовки передаточного акта и утвердить ее состав (прилагается).

4. Комитету по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района внести соответствующие изменения в реестр
муниципального имущества Пушкинского муниципального района и в
договор № 169 от 03.09.2004 г. о закреплении за муниципальным лечеб-
но-профилактическим учреждением «Пушкинская районная больница 
им. проф. Розанова В.Н.» муниципального имущества на праве оператив-
ного управления с учетом реорганизации.

5. Комиссии по реорганизации муниципального бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Пушкинская районная больница им. проф. Ро за но -
ва В.Н.» совершить необходимые юридические действия, связанные с
реорганизацией:

5.1. В установленные сроки направить в МИ ФНС России № 3 по Мос -
ков ской области, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования уве-
домления о принятии решения о реорганизации муниципального бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Пушкинская районная больница
им. проф. Розанова В.Н.» путем присоединения к нему муниципальных
бюджетных учреждений здравоохранения перечисленных в пункте 1 Пос -
та нов ления, а также опубликовать соответствующее информационное
сообщение в средствах массовой информации («Вестник государствен-
ной регистрации»), уведомить кредиторов, принять меры по погашению
дебиторской и кредиторской задолженности.

5.2. Провести в установленном порядке полную инвентаризацию иму-
щества присоединяемых муниципальных бюджетных учреждений здраво-
охранения и выверку всех его обязательств, расчетов по налогам и сбо-
рам и прочим платежам в бюджет и внебюджетные фонды.

5.3. Утвердить передаточный акт с перечнем документов, определен-
ных законодательством, и внести изменения в Устав муниципального
бюджетного учреждения здравоохранения «Пушкинская районная боль-
ница им. проф. Розанова В.Н.» с учетом его реорганизации.

5.4. Внести изменения в ЕГРЮЛ в установленном порядке.
6. Главному врачу муниципального бюджетного учреждение здраво-

охранения «Пушкинская районная больница им. проф. Розанова В.Н.» по
согласованию с Управлением здравоохранения Администрации Пуш кин -
ско го муниципального района утвердить новое штатное расписание му -
ниципального бюджетного учреждения с учетом проводимой реорганиза-
ции путем присоединения к нему муниципальных бюджетных учреждений
здравоохранения.

7. Главным врачам муниципального бюджетного учреждения здраво-
охранения «Пушкинская районная больница им. проф. Розанова В.Н.» и
присоединяемых муниципальных бюджетных учреждений осуществить
сокращение должностей, перевод сотрудников и высвобождение сотруд-
ников в установленном порядке в соответствии с Трудовым кодексом
Рос сий ской Федерации, решить вопрос трудоустройства работников
присоединяемых учреждений с учетом изменений в штатном расписании.

8. Осуществлять финансирование муниципального бюджетного учре-
ждения здравоохранения «Пушкинская районная больница им. проф. Ро -
за нова В.Н.» в пределах ассигнований по разделу «Здравоохранение» на
2012 год.

9. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию настоящего постановления в межмуни-
ципальной газете «Маяк» Пушкинского района, отделу информационных
технологий и телекоммуникаций администрации разместить настоящее
Пос тановление на официальном сайте Пушкинского муниципального
района.

10. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района М.Ф. Перцева.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации 

Пушкинского муниципального района.

Приложение

к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района

от 22.05.2012 г. № 1441

СОСТАВ

Комиссии по реорганизации муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Пушкинская районная больница 

им. проф. Розанова В.Н.» путем присоединения к нему 

муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения

Председатель – Брусиловский В.Л., начальник Управления здраво-
охранения Администрации Пушкинского муниципального района.

Заместитель председателя Комиссии – Петросян Ф.К., главный
врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
«Пушкинская районная больница им. проф. Розанова В.Н.».

Секретарь – Богомаз Е.В., и.о. главного бухгалтера муниципального
бюджетного учреждения здравоохранения «Пушкинская районная боль-
ница им. проф. Розанова В.Н.».

Члены комиссии:

Чикинда А.В. – зам. начальника Управления здравоохранения Ад ми -
нис трации Пушкинского муниципального района;

Дементьева Н.А.– председатель Пушкинского комитета профсоюза
работников здравоохранения (по согласованию);

Ведешина В.В. – начальник отдела по формированию собственности и
распоряжению имуществом Комитета по управлению имуществом Ад ми -
нис трации Пушкинского муниципального района;

Пронина Л.В. – начальник отдела финансового учета и налоговой
отчетности Управления здравоохранения Администрации Пушкинского
муниципального района;

Шелепова О.Г. – главный врач муниципального лечебно-профилакти-
ческого учреждения «Амбулатория поселка Зверосовхоз» Пушкинского
района Московской области;

Аничкина И.С.– главный бухгалтер муниципального лечебно-профи-
лактического учреждения «Амбулатория поселка Зверосовхоз» Пуш кин -
ско го района Московской области;

Саруханова А.М. – главный врач муниципального бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Амбулатория села Тарасовка Пушкинского района
Мос ковской области»;

Балалыкина Н.А. – главный бухгалтер муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения «Амбулатория села Тарасовка Пуш кин ско -
го района Московской области»;

Ильина О.С. – главный врач муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения «Поликлиника микрорайона Клязьма г. Пушкино Мос -
ков ской области»;

Кисилева Л.Г. – главный бухгалтер муниципального бюджетного учре-
ждения здравоохранения «Поликлиника микрорайона Клязьма г. Пушкино
Мос ковской области»;

Шолом Н.А. – главный врач муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения «Поликлиника микрорайона Мамонтовка г. Пушкино
Мос ковской области»;

Петровская М.В. – главный бухгалтер муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения «Поликлиника микрорайона Мамонтовка 
г. Пуш кино Московской области»;

Шарикадзе Д.Т. – главный врач муниципального бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Амбулатория микрорайона Заветы Ильича г. Пуш -
ки но Московской области»;

Метелкина А.М. – главный бухгалтер муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения «Амбулатория микрорайона Заветы Ильича
г. Пушкино Московской области».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.05.2012 г.                                           № 1442

«О внесении изменений в Постановление Администрации

Пушкинского муниципального района от 09.08.2011 г. 

№ 2089 «Об утверждении перечня и цен на платные 

услуги, оказываемые МУП «Муниципальное предприятие

Пушкинского района Московской области «Электросеть»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос сий ской
Федерации» и руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Пушкинского муниципаль-

ного района от 09.08.2011 г. № 2089 «Об утверждении перечня и цен на
платные услуги, оказываемые МУП «Муниципальное предприятие Пуш -
кин ского района Московской области «Электросеть» следующие измене-
ния:

1.1. В приложении к Постановлению «Перечень и цены на платные
услуги, предоставляемые МУП «Муниципальное предприятие Пуш кин -
ско го района Московской области «Электросеть» подпункт 97 читать в
следующей редакции:

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.05.2012 г.

3. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района (Пустовой Д.И.) организовать публикацию постановления в газе-
те «Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций Ад -
ми нистрации Пушкинского муниципального района (Рязанов В.А.) разме-
стить постановление на официальном сайте Администрации Пуш кин ско -
го муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации – председателя Комитета по
экономике В.А. Спиридонова.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации 

Пушкинского муниципального района.

№
п/п

Наименование услуг Цена, руб.

97
Содержание и техническое обслуживание 1 рабочего места автома-
тизированного комплекса дежурно-диспетчерской службы и единой
дежурно-диспетчерской службы в месяц

19662,80

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 июня 2012 г.                           № 306/33/2

«Об обращении в Избирательную комиссию Московской

области с ходатайством о возложении полномочий 

избирательной комиссии городского поселения Пушкино

на Территориальную избирательную комиссию

Пушкинского района Московской области»

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунк-
том 1 статьи 11, пунктом 3 статьи 12 Закона Московской области от
11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской
области», руководствуясь Уставом городского поселения Пушкино Пуш -
кин ского муниципального района Московской области и учитывая, что
избирательная комиссия городского поселения Пушкино не сформиро-
вана,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Ходатайствовать перед Избирательной комиссией Московской

области о возложении полномочий избирательной комиссии городского
поселения Пушкино на Территориальную избирательную комиссию Пуш -
кин ского района Московской области.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мос ков -
ской области.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов города Пушкино Богачеву И.Н.

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского му -
ни ципального района Московской области на основании Постановления
Ад министрации Пушкинского муниципального района от 29.06.2012 г. 
№ 1859 и распоряжения Комитета по управлению имуществом от
02.07.2012 г. № 103, проводит 07.08.2012 г. аукцион по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка площадью 1000 кв. м
(земли населенных пунктов) с кадастровым номером 50:13:0050414:688,
расположенного по адресу: Московская область, с. Братовщина, ул. Лип -
ки, напротив д. 4 (далее – земельный участок), сроком на десять лет, для
ведения личного подсобного хозяйства в порядке.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения:

– ГУП МО «Мособлгаз» (№ 1421 от 30.05.2012 г.);
– ОАО «Московская областная энергосетевая компания» (№ 14/13/31-

2508исх) от 21.05.2012 г.;
– МУП «Теплосеть» (ТУ № 19 от 14.05.2012 г.);
– МУП «Пушкинский водоканал» (№ 1503 от 20.06.2012 г.).
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения

устанавливается в соответствии с тарифами на подключение.
Информация для желающих принять участие в аукционе: 
1. Аукцион состоится в 12 часов 00 минут по московскому времени в

помещении Комитета по управлению имуществом по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 305. 

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

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

Приём заявок прекращается 02 августа 2012 года, в 16 часов 00 минут
по московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи права на заключение договора аренды

(начальный размер годовой арендной платы) земельного участка соста-
вляет 523 000 (пятьсот двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.

4. «Шаг аукциона» – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек (не
бо лее 5% от начальной цены продажи права на заключение договора
аренды).

5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи права на
заключение договора аренды земельного участка.

6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за
выполнение независимой оценки рыночной стоимости права на заключе-
ние договора аренды земельного участка и за проведение землеустрои-
тельных работ на соответствующий счет в УФК по Московской области.

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

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

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

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
4) иные документы, требование к представлению которых может быть

установлено законодательством.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется

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

необходимо перечислить задаток в размере 20% от начальной цены про-
дажи права на заключение договора аренды земельного участка в размере
104 600 (сто четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек на лицевой счёт
Организатора торгов по следующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП
503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению имуществом Ад -
ми нистрации Пушкинского муниципального района л/с 05700380520), Ко -
ро левское ОСБ 2570/0128, р.сч. № 40302810740175000032, «Сбербанк
Рос сии» ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор.сч. № 30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не
позднее 02.08.2012 г. Документом, подтверждающим поступление задат-
ка, является банковская выписка со счета Организатора торгов.

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

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

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

– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвраща-
ется участникам в течение трех банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона;

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

то ра торгов, засчитывается в оплату приобретаемого права на заключе-
ние договора аренды земельного участка.

10. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания
Ор ганизатором торгов протокола приема заявок. Протокол приема заявок
подписывается в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок. 

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных характе-

ристик земельного участка, начальной цены права на заключение догово-
ра аренды, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые
они поднимают после оглашения начальной цены и каждой очередной
цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с
этой ценой; 

– аукцион ведет аукционист;
– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения

текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор
аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист
повторяет эту цену три раза;

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

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, называет цену про-
данного права на заключение договора аренды и номер билета победи-
теля аукциона.

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

13. Договор аренды земельного участка заключается с победителем
аукциона в течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания договора
в установленный срок, сумма задатка не возвращается.

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

15. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка,
порядком проведения аукциона, с техническими условиями подключения
к сетям инженерно-технического обеспечения и с информацией о плате
за подключение, а также с проектом договора аренды, формой заявки и
иной предусмотренной действующим законодательством информацией
заявитель может в Комитете по управлению имуществом Администрации
Пуш кинского муниципального района по рабочим дням, с 14 до 16 часов,
по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315. Кон -
такт ный телефон: 8 (496) 532-49-08, на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на сайте Ад ми ни -
с тра ции Пушкинского муниципального района в сети Интернет
(www.adm-pushkino.ru).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31 октября 2011 г.                                     № 63

«Об утверждении Положения о присвоении адресов 

объектам недвижимости, расположенным на территории 

городского поселения Софрино»

Учитывая письмо Министерства по делам территориальных образова-
ний Московской области № 23-1551 от 30.09.2011 г., руководствуясь
письмом Управления строительства, архитектуры и градостроительного
регулирования Администрации Пушкинского муниципального района
Мос ковской области № 252/31-3 от 16.02.2011 г. и в целях реализации
органом местного самоуправления городского поселения Софрино
полномочий, установленных подпунктом 20 пункта 1 статьи 14 Фе де раль -
но го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Рос сийской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о присвоении адресов объектам недвижимо-

сти, расположенным на территории городского поселения Софрино (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу Распоряжение № 7 от 12.02.2009 г. «Об
утверждении Положения о присвоении адресов объектам недвижимости,
расположенным на территории городского поселения Софрино». 

3. Признать утратившим силу Распоряжение № 72 от 02.06.2011 г. «О
внесении изменений в Положение о присвоении адресов объектам
недвижимости, расположенным на территории городского поселения
Соф рино, утвержденное Распоряжением главы городского поселения
Соф рино № 7 от 12.02.2009 г.».

4. Опубликовать настоящее Положение в межмуниципальной газете
Пуш кинского района Московской области «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на 
1-го заместителя главы администрации Киселеву Л.П.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение к Постановлению главы

городского поселения Софрино № 63 от 31.10.2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о присвоении адресов объектам недвижимости, расположенным

на территории городского поселения Софрино

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок определе-

ния, присвоения, изменения, аннулирования, резервирования и утверж-
дения адресов жилых домов, зданий, строений, сооружений и владений,
земельных участков на территории городского поселения Софрино.

1.2. Основное назначение данного Положения заключается в опреде-
лении правил адресации жилых домов, зданий, строений, сооружений и
владений с установлением стандарта на структуру адреса и единых тре-
бований к ее заполнению, в том числе с применением компьютерных тех-
нологий.

1.3. Положение рекомендуется к исполнению организациями, форми-
рующими, присваивающими и регистрирующими адреса, и организация-
ми, использующими информацию об адресной привязке земельных
участков, жилых домов, зданий, строений и сооружений.

1.4. Правила присвоения адреса распространяются на всю территорию
городского поселения Софрино.

1.5. На территории городского поселения Софрино жилые дома, зда-
ния, строения, земельные участки, сооружения и владения (объекты
недвижимости) должны иметь уникальный адрес.

1.6. При заполнении адресных данных в документах, подготавливае-
мых и выпускаемых организациями городского поселения Софрино,
написание адресов жилых домов, зданий, строений, сооружений и владе-
ний должно производиться в соответствии с правилами, установленными
настоящим Положением.

1.7. Не присваиваются адреса:
– помещениям в зданиях, пристройкам к зданиям, имеющим адрес.
– временным строениям и сооружениям.
1.8. Не присваиваются отдельные почтовые адреса вторым жилым

домам, расположенным на земельном участке домовладения, имеющего
почтовый адрес.

1.9. Не присваиваются адреса линейным объектам (инженерные ком-
муникации, авто и ж/дороги). При оформлении документации по линей-
ным объектам для их привязки по месту размещения в качестве реквизи-
тов могут указываться наименование района, улица ( проезда, площади,
переулка).

1.10. Администрация городского поселения Софрино, как уполномо-
ченный орган, организует работу по установлению, изменению почтовых
адресов объектов недвижимости, ведет общий адресный реестр, выдает
справки по адресному хозяйству на всей территории городского поселе-
ния Софрино по форме согласно приложениям № 1, 2, 3, 4.

2. Термины, определения и понятия
2.1. К объектам недвижимости, адресуемым в соответствии с настоя-

щим Положением относятся:
– свободный земельный участок, имеющий замкнутый контур границ;
– владение (земельный участок, имеющий замкнутый контур границ, с

расположенными на нем жилыми домами, зданиями, строениями и
сооружениями);

– жилой дом;
– здание;
– сооружение;
– строение;
– домовладение – учтенный в установленном порядке обособленный

земельный участок с расположенными на нем зданиями и сооружениями.
2.2. Адрес (почтовый адрес) – структурированное описание по установ-

ленной форме совокупности реквизитов местоположения объекта на
местности (земельного участка, владения, жилого дома, здания, сооруже-
ния, строения, домовладения), однозначно определяющее данный объект.

2.3. Строительный адрес – структурированное описание совокупности
реквизитов местоположения на местности объектов недвижимости на
период строительства.

2.4. Улица, переулок, проезд – поименованные градостроительные
объекты, обеспечивающие транспортные и пешеходные связи между
жилыми районами, а также между жилыми районами и промзонами,
общественными центрами, микрорайонами (кварталами), имеющими
линейные фиксированные по всей длине границы, начало и окончание.

2.5. Магистральная улица – транспортная связь между районами и цен-
тром города, выходы на магистральные улицы, внешние автомобильные
дороги, транспортная связь в пределах планировочного района.

2.6. Площадь – поименованный градостроительный объект, являющий-
ся планировочным элементом, имеющий замкнутые границы.

2.7. Микрорайон – градообразующий структурно-планировочный эле-
мент застройки, не расчлененный магистральными улицами, являющийся
либо селитебной, либо производственной, либо ландшафтно-рекреа-
ционной территорией в установленных границах.

2.8. Квартал – структурный элемент застройки, не расчлененный ули-
цами, переулками, проездами.

2.9. Селитебная территория – территория, предназначенная для раз-
мещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдель-
ных коммунальных и промышленных объектов (не требующих устройства
санитарно-защитных зон), с планированием и устройством путей внутри-
городского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и дру-
гих мест общего пользования.

2.10. Производственная территория – территория, предназначенная
для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объек-
тов, комплек сов научных учреждений с их опытными производствами,
коммунально-складских объектов, сооружений внешнего транспорта.

2.11. Ландшафтно-рекреационная территория – территория, включаю-
щая городские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли
сельскохозяйст венного использования и другие угодья, которые сов -
местно с парками, садами и бульварами, размещаемыми на селитебной

территории, формируют систему от крытых пространств.
2.12. Номер владения, жилого дома, здания, корпуса, строения, соору-

жения – реквизит адреса объекта, состоящий из последовательности
цифр с возможным добавлением буквы (А, Б, В, Г и т.д., исключая буквы З,
Е, И, Ч, Ы, Щ, Ь, Ъ).

2.13. Кадастровый номер – уникальный, не повторяющийся во времени
и на территории Российской Федерации номер объекта недвижимости,
который при сваивается при его формировании в соответствии с утверж-
денным порядком и сохраняется, пока он существует как единый объект
зарегистрированного права.

2.14. Топоним – совокупность географических названий какой-нибудь
местно сти (производственные зоны, ландшафтно-рекреационные терри-
тории, километ раж автомагистралей и т.д.).

3. Правила адресации объектов
3.1. Состав реквизитов адреса.
3.1.1. Адрес содержит следующие реквизиты: Россия, Московская

область, Пушкинский район, п.Софрино ( или наименование населенного
пункта городского поселения Софрино) наименование улицы (переулка,
проезда, площади, микро района), номер владения( жилого дома, здания,
корпуса или строения, сооруже ния).

3.1.2. Структура адреса определяется типом адресуемого объекта:
владение, жилой дом, здание, строение, сооружение, земельный участок.

3.1.3. Наименование улицы (переулка, проезда, площади), относитель-
но ко торой адресуется объект, принимается в соответствии с графиче-
ской схемой улиц, микрорайонов, переулков, проездов, площадей с уточ-
нением наименований переулков, проездов, дорог и наименований пло-
щадей в соответствии с позици онным представлением адресуемого
объекта и элементов улично-дорожной сети на графическом ситуацион-
ном плане М 1:2000 либо дежурном адресном плане городского поселе-
ния Софрино.

Наименование квартала или топонима может быть добавлено к адресу.
3.1.4. Номера владения, жилого дома, здания, корпуса, строения,

сооружения устанавливаются при присвоении адреса объекту в соответ-
ствии с установлен ными ниже правилами.

Установление нумерации жилых домов, зданий, строений, сооружений,
вла дений, расположенных на территории городского поселения Софрино
на отдел градостроительного кадастра и землепользования Ад ми нис т ра -
ции городского по селения Софрино. 

3.1.5. Адрес объектам недвижимости, в том числе в садоводческих и
иных некоммерческих объединениях граждан, расположенным за чертой
населенных пунктов, может присваиваться с использованием привязки к
находящемуся вблизи населенному пункту.

3.1.6. Адрес объектам недвижимости, в том числе в садоводческих и
иных некоммерческих объединениях граждан, расположенным в черте
населенных пунктов присваивается согласно утвержденному проекту пла-
нировки садоводческих и иных некоммерческих объединений граждан.

3.2. Основные правила адресации жилых домов, зданий, строений и
соору жений:

3.2.1. Присвоение адреса и нумерация жилых домов, зданий, образую-
щих непрерывный фронт застройки и расположенных на магистральных
улицах, про изводятся от центра поселка (населенного пункта) к перифе-
рии с нечетными но мерами по левой стороне улицы и четными номерами
по правой.

3.2.2. Присвоение адреса и нумерация жилых домов, зданий, находящих-
ся на немагистральных улицах, проездах и переулках, производятся от цен-
тра поселка (населенного пункта) или от улицы более высокой категории.

3.2.3. Объектам недвижимости, находящимся на пересечении улиц
различ ных категорий, присваивается адрес по улице более высокой кате-
гории.

Жилым домам, зданиям, строениям, сооружениям, находящимся на
пересе чении улиц равных категорий, присваивается адрес по улице, на
которую выходит главный фасад здания.

В случае если на угол выходят два равнозначных фасада одного зда-
ния, ад рес присваивается по улице, идущей в направлении центра посел-
ка (населенного пункта).

3.2.4. Присвоение адреса жилым домам, зданиям, строениям, соору-
жениям, образующим периметр площади, производится по часовой
стрелке, начиная от главной магистрали со стороны центра. При этом
последовательность номеров жилых домов, зданий, строений на сквоз-
ных улицах, примыкающих к площадям, прерывается. В случае если угло-
вой жилой дом, здание, строение имеют главный фасад и значительную
протяженность вдоль примыкающей улицы, их нумерация производится
по улице, а не по площади.

3.2.5. Нумерацию жилых домов, зданий, строений, сооружений, распо-
ложен ных между двумя уже адресованными жилыми домами, зданиями,
строениями с последовательными номерами («вставки» объектов), реко-
мендуется производить, используя меньший номер соответствующего
объекта с добавлением к нему бук вы.

3.2.6. Адресная привязка жилого дома, здания, строения и сооружения
в по лосе отвода железной дороги, транспортных магистралей произво-
дится с указа нием наименования направления железной дороги, транс-
портной магистрали и существующего километража.

3.2.7. Адресная привязка объектов недвижимости в полосе автомаги-
стралей производится с указанием наименования топонима автомаги-
стралей и сущест вующего километража. Нумерация зданий производит-
ся по ходу часовой стрелки с нечетными номерами по левой стороне и
четными номерами по правой.

3.3. Правила адресации владений и земельных участков.
3.3.1. На территории владения определяется основное здание, относи-

тельно которого осуществляется адресация самого владения, устанавли-
ваемая в соот ветствии с п. 3.2 настоящего Положения.

3.3.2. Прочим (неосновным) зданиям, строениям и сооружениям, рас-
поло женным на территории владения, присваивается номер основного
здания и до полнительно номер корпуса или строения.

Указатель «корпус» или «строение» в адресе определяется в зависимо-
сти от функционального назначения зданий, строений, сооружений с уче-
том функцио нального использования территории земельного участка, на
котором они распо ложены, и сложившейся адресации близлежащих
объектов недвижимости.

3.3.3. Нумерация зданий производится от главного въезда на террито-
рию владения по мере удаления от него.

3.3.4. Встроенные и пристроенные объекты, которые имеют другое
функцио нальное назначение, чем само здание, в исключительных случаях
могут быть ад ресованы как самостоятельные здания (подп. 3.3.2).

3.3.5. Сооружениям и строениям присваивается адрес владения (зе -
мель ного участка в случае отсутствия основного здания), на котором оно
расположено, с добавлением указателя «стр.» и номера сооружения или
строения.

3.3.6. Свободным от застройки земельным участкам может быть при-
своен адрес с учетом сложившейся адресации близлежащих объектов в
том же порядке, который установлен и для владений. В этом случае при
присвоении адреса вновь возведенному на данном земельном участке
зданию (строению, сооружению) по следнее обозначается тем же адре-
сом, что и земельный участок.

3.4. Переадресация жилых домов, зданий, строений, сооружений и
владений.

3.4.1. Причинами переадресации являются: переименование улиц,
раз деле ние объектов недвижимости на самостоятельные части, упорядо-
чение элементов застройки.

3.4.2. При переадресации объектов производится проверка на соот-
ветствие адреса объекта дежурному адресному плану.

3.4.3. В обязательном порядке все изменения после переадресации
жилых домов, зданий, строений, сооружений, владений на территории
городского посе ления Софрино утверждаются соответствующим распо-
ряжением главы Админи страции городского поселения Софрино.

В правовом акте указываются адреса объектов до и после переадресации.
3.5. Аннулирование адреса жилого дома, здания, строения, сооруже-

ния, владения.
3.5.1. Причинами аннулирования адреса являются полное разрушение

(лик видация) самого объекта адресации, а также раздел объекта на само-
стоятельные части с присвоением каждой части новых адресов.

3.5.2. Основанием для аннулирования адреса объекта является справ-
ка Пушкинского филиала Государственного унитарного предприятия Мос -

ков ской об ласти «Московское областное бюро технической инвентариза-
ции» о сносе (разру шении) строения и снятии его с технического учета
или разделе инвентарного де ла на части.

4. Стандарт на структуру адреса
4.1. При описании структуры адреса объекта используются следующие

пра вила и условные обозначения:
– реквизиты адреса указываются в строго определенной последова-

тельности написания адреса;
– разделители и обязательные символы в написании адреса указы-

ваются в угловых скобках.
Адресом объекта является текстовая часть из реквизитов, указанных

после разделителя « » (двоеточие).
4.2. Адрес жилого дома, здания, строения, сооружения:
Россия, Московская область, Пушкинский район, п. Софрино (или

населенный пункт), наименование улицы, номер дома.
4.3. Адрес владения, земельного участка:
Россия, Московская область, Пушкинский район, п.Софрино (или насе-

ленный пункт), наименование улицы (может отсутствовать), номер владе-
ния (номер ос новного здания на территории владения) или участка.

4.4. Адрес здания, строения, сооружения:
4.4.1. Адрес здания, строения на территории владения:
Россия, Московская область, Пушкинский район, п.Софрино (или насе-

лен ный пункт) , наименование улицы, номер владения (номер основного
здания на территории владения), номер корпуса или строения.

4.4.2. Адрес сооружения на территории владения:
Россия, Московская область, п.Софрино (или населенный пункт) , наи-

мено вание улицы, номер основного здания на территории владения,
номер сооруже ния.

4.4.3. Адрес сооружения, строения при отсутствии основного здания:
Рос сия, Московская область, п.Софрино (или населенный пункт), наиме-
нова ние улицы, номер сооружения или строения.

4.5. При написании адреса допускаются следующие сокращения:
область – обл.; район – р-н; поселок – п.; микрорайон – мкр.; квартал – кв.;
улица – ул.; про спект – пр.; переулок – пер.; проезд – пр-д; шоссе – ш.;
площадь – пл.; бульвар – б-р; участок – уч.; дом – д.; владение – вл.; кор-
пус – кор.; строение – стр.; квартира – кв.

5. Порядок определения и утверждения адресов
5.1. Адрес объектов, расположенных на территории городского посе-

ления Софрино, определяется:
– при подготовке градостроительного заключения на этапе формиро-

вания и описания объектов, расположенных на выделяемом земельном
участке;

– при подготовке документации по приемке в эксплуатацию объектов
недви жимости;

– в случае переадресации объектов при переименовании улиц, площа-
дей, проездов, в целях упорядочения элементов застройки, а также при
разделе объ ектов на самостоятельные части;

– при регистрации прав на существующие объекты недвижимости.
5.2. Утверждение (присвоение) адресов владениям, жилым домам,

зданиям, строениям, сооружениям осуществляется Распоряжением
главы Администрации городского поселения Софрино при условии нали-
чия документации, оформленной в соответствии с градостроительными
нормами и на основании:

– распорядительного документа о предоставлении права строитель-
ства (ре конструкции) объекта и права пользования земельным участком;

– правоустанавливающих документов на объекты, которым присваи-
ваются почтовые адреса, или распорядительных документов о вводе
недвижимых объек тов в эксплуатацию по решению приемочной комиссии
о приемке объекта;

– документов технической инвентаризации объектов недвижимости;
При своение адресов производиться на основании заявлений правооблада -
телей объектов недвижимости с приложением необходимой документации.

5.3. Присвоение наименований улицам (переулкам, проездам, шоссе,
площа дям и т.п.) производится постановлением главы Администрации
городского посе ления Софрино на основании материалов, подготовлен-
ных отделом градострои тельного кадастра и землепользования Ад ми ни -
с трации городского поселения Софрино.

В случаях, установленных законодательством, присвоение улицам
(переул кам, проездам, шоссе, площадям и т.п.) имен видных обществен-
ных деятелей производится нормативно-правовым актом Московской
области.

5.4. Резервирование адреса (местоположение) объекта недвижимости
произ водится при необходимости регистрации прав на незавершенное
строительство и на объекты с неустановленным функциональным назна-
чением.

Приложение № 1

к Положению о присвоении адресов объектам, 

расположенным на территории городского поселения Софрино

АДРЕСНЫЙ РЕЕСТР

ПО____________________________________________________________________
(городскому поселению)

Приложение № 2

к Положению о присвоении адресов объектам, 

расположенным на территории городского  поселения Софрино

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО 
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА

СПРАВКА
О РЕЗЕРВИРОВАНИИ АДРЕСА ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

Настоящая справка выдана ____________________________________________
о том, что объект недвижимости________________________________________
предварительно зарегистрирован в адресном реестре зданий и сооруже-
ний по адресу: _________________________________________________________

Основание: распоряжение главы городского поселения Софрино от
__________ № _____.

Глава городского поселения Софрино

Приложение № 3

к Положению о присвоении адресов объектам,

расположенным на территории городского поселения Софрино

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО 
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА

СПРАВКА
ОБ УТОЧНЕНИИ АДРЕСА ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

Настоящая справка выдана_____________________________________________
о том, что объект недвижимости________________________________________
зарегистрирован в адресном реестре зданий и сооружений по адре су:
_______________________________________________________________________

Основание: Распоряжение главы городского поселения Софрино от
__________ № _____.

Глава городского поселения Софрино

Приложение № 4

к Положению о присвоении адресов объектам,

расположенным на территории городского поселения Софрино

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО 
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА

СПРАВКА
О ПРИСВОЕНИИ АДРЕСА ОБЪЕКТУ НЕДВИЖИМОСТИ

Настоящая справка выдана_____________________________________________
о том, что объект недвижимости________________________________________
зарегистрирован в адресном реестре зданий и сооружений по адре су:
_______________________________________________________________________

Основание: Распоряжение главы городского поселения Софрино от
__________ № _____.

Глава городского поселения Софрино
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.05.2012 г.                                           № 1542

«Об утверждении проекта планировки территории,

состоящей из земельного участка площадью 331000 кв. м,

принадлежащего Каримову Марату Галиевичу,

Каримовой Лилии Григорьевне, Липшицу Сергею

Григорьевичу на праве общей долевой собственности, 

и земельного участка общей площадью 76000 кв. м, 

принадлежащего Абдрахмановой Лене Маратовне на

праве собственности, по адресу: Московская область,

Пушкинский район, в районе с. Ельдигино»

Рассмотрев проект планировки территории, состоящей из
земельного участка площадью 331000 кв. м, принадлежащего на
праве общей долевой собственности (доля в праве 1/3 гр. Ка -
римова М.Г.– свидетельство о государственной регистрации права
от 08.07.2011, серия 50-АБN 539345, кадастровый номер
50:13:040243:11, запись регистрации № 50-50-13/040/2011-153;
доля в праве 1/3 гр. Каримовой Л.Г. – свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 08.07.2011, серия 50-АБN 539346,
кадастровый номер 50:13:040243:11, запись регистрации № 50-50-
13/040/2011-153; доля в праве 1/3 гр. Липшица С.Г.– свидетель-
ство о государственной регистрации права от 08.07.2011, серия
50-АБN 539344, кадастровый номер 50:13:040243:11, запись реги-
страции № 50-50-13/040/2011-153), земельного участка, принад-
лежащего на праве собственности Абдрахмановой Лене
Маратовне, общей площадью 76000 кв. м, состоящего из земель-
ного участка площадью 16000 кв. м – свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 20.07.2011, серия 50-АВN 148166,
кадастровый номер 50:13:040243:6, запись регистрации № 50-50-
13/046/2011-324, земельного участка площадью 4000 кв. м – сви-
детельство о государственной регистрации права от 20.07.2011,
серия 50-АВN 148169, кадастровый номер 50:13:040243:7, запись
регистрации № 50-50-13/046/2011-327, земельного участка пло-
щадью 42000 кв. м – свидетельство о государственной регистра-
ции права от 20.07.2011, серия 50-АВN 148168, кадастровый номер
50:13:040243:8, запись регистрации № 50-50-13/046/2011-326,
земельного участка площадью 14000 кв. м – свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 20.07.2011, серия 50-АВN
148167, кадастровый номер 50:13:040243:10, запись регистрации
№ 50-50-13/046/2011-325, по адресу: Московская область,
Пушкинский район, в районе с. Ель ди ги но, учитывая постановление
Администации Пушкинского муниципального района от 26.04.2012
г. № 1202 «О внесении изменений в постановление Администации
Пуш кин ско го муниципального района от 21.10.2011 г. № 2848 «О
подготовке проекта планировки земельного участка общей пло-
щадью 331000 кв. м по адресу: Московская область, Пушкинский

район, в районе с. Ельдигино, принадлежащего Каримову Марату
Галиевичу, Каримовой Лилии Гри горь ев не, Липшицу Сергею Гри -
горьевичу на праве общей долевой собственности», постановление
Ад министации Пушкинского муниципального района от 21.10.2011
г. № 2848 «О подготовке проекта планировки земельного участка
общей площадью 331000 кв. м по адресу: Мос ков с кая область,
Пушкинский район, в районе с. Ельдигино, принадлежащего
Каримову Марату Га ли е вичу, Каримовой Лилии Григорьевне, Лип -
ши цу Сергею Григорьевичу на праве общей долевой собственно-
сти», результаты публичных слушаний, проведенных на основании
распоряжения главы сельского поселения Ельдигинское от
19.12.2011 №140 «О проведении публичных слушаний (обсужде-
ний) по проекту планировки территории на земельных участках
общей площадью 407000 кв. м, расположенных по адресу: Мос -
ковская область, Пушкинский район, в районе с. Ель ди ги но», поло-
жительное заключение о проведении которых опубликовано в газе-
те «Ма як» от 08.02.2012, руководствуясь ст. 42, ст. 45, ст. 46 Гра до -
стро и тель но го ко дек са Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного са мо уп рав ле ния в Российской Федерации», согла-
шением о передаче Пуш кинскому муниципальному району отдель-
ных полномочий по решению отдельных вопросов местного значе-
ния сельского поселения Ель ди гинское от 07.02.2012 № 11,
Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, состоящей из
земельного участка площадью 331000 кв. м, принадлежащего
Каримову Ма ра ту Га ли е ви чу, Каримовой Лилии Григорьевне,
Липшицу Сергею Гри горь е вичу на праве общей долевой собствен-
ности, и земельного участка общей площадью 76000 кв. м, принад-
лежащего Абдрахмановой Лене Ма ратовне на праве собственности
по адресу: Московская область, Пуш кинский район, в районе 
с. Ель дигино».

2. Управлению делами Администации Пушкинского муниципаль-
ного района организовать публикацию документации по планиров-
ке территории и настоящего постановления в газете «Маяк», отде-
лу информационных технологий и телекоммуникаций Ад ми -
нистации Пушкинского муниципального района разместить мате-
риалы по планировке территории и настоящее постановление на
официальном сайте Администации Пуш кин с ко го муниципального
района.

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

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.06.2012 г.                                         № 1719

«Об утверждении Порядка направления функциональными 

и отраслевыми органами Администрации Пушкинского 

муниципального района запросов о предоставлении документов 

и информации, находящихся в распоряжении федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти

Московской области, органов местного самоуправления

Московской области и подведомственных этим органам 

организациях, необходимых для предоставления муниципальных

услуг, в том числе с использованием системы межведомственного

информационного взаимодействия»

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в целях регламентации процедур межведомственного
обмена информацией и документами, необходимыми для предоставле-
ния муниципальных услуг

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок направления функциональными и отраслевыми

органами Администрации Пушкинского муниципального района запро-
сов о предоставлении документов и информации, находящихся в распо-
ряжении федеральных органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти Московской области, органов местного самоуправ-
ления Мос ковской области и подведомственных этим органам организа-
циях, необходимых для предоставления муниципальных услуг, в том
числе с использованием системы межведомственного информационного
взаимодействия.

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной
газете «Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций
разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад ми нис т -
ра ции Пушкинского муниципального района.

3. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений района Пуш -
кин ского муниципального района для предоставления муниципальных
услуг поселений руководствоваться настоящим постановлением при
утверждении актов, определяющих Порядок направления запросов о
предоставлении документов и информации, необходимых для предо-
ставления муниципальных услуг и информации, находящихся в распоря-
жении федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти Московской области, органов местного самоуправления
Мос ков ской области и подведомственных этим органам организациях,
необходимых для предоставления муниципальных услуг поселений, в том
числе с использованием системы межведомственного информационного
взаимодействия.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципально-
го района – председателя Комитета по экономике В.А. Спиридонова.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

Д. ПУСТОВОЙ,
заместитель руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района – 
начальник Управления делами.

Утвержден
постановлением Администрации 

Пушкинского муниципального района 
от 15.06.2012 г. № 1719

Порядок

направления функциональными и отраслевыми органами

Администрации Пушкинского муниципального района запросов 

о предоставлении документов и информации, находящихся в 

распоряжении федеральных органов государственной власти,

органов государственной власти Московской области, органов

местного самоуправления Московской области и 

подведомственных этим органам организациях, необходимых 

для предоставления муниципальных услуг, в том числе с 

использованием системы межведомственного 

информационного взаимодействия

1. Порядок направления функциональными и отраслевыми органами
Ад министрации Пушкинского муниципального района запросов о предо-
ставлении документов и информации, находящихся в распоряжении
федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти Московской области, органов местного самоуправления Мос ков -
ской области и подведомственных этим органам организациях, необхо-
димых для предоставления муниципальных услуг, в том числе с использо-
ванием системы межведомственного информационного взаимодействия
(далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2. Порядок регламентирует действия муниципальных служащих фун-
кциональных и отраслевых органов Администрации Пушкинского муни-
ципального района (далее – администрация), по формированию и
направлению запросов о представлении документов и информации,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в федеральные
органы государственной власти, органы государственной власти
Московской области, органы местного самоуправления Московской
области и подведомственных этим органам организации (далее – орга-
ны), участвующие в предоставлении муниципальных услуг. 

3. При предоставлении муниципальной услуги функциональные и отра-
слевые органы администрации, оказывающие муниципальные услуги,
направляют запрос в те органы, в распоряжении которых находятся необ-
ходимые для предоставления услуги заявителю документы и информация
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Запросы подписывают, в том числе цифровой электронной под-
писью, заместители руководителя администрации в соответствии с рас-
пределением обязанностей между заместителями, утвержденным руко-
водителем администрации, либо уполномоченные руководители фун-
кциональных или отраслевых органов администрации.

5. Функциональные и отраслевые органы администрации, предоста-
вляющие услуги, вправе запрашивать в соответствии с настоящим По -
ряд ком документы и информацию, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, только при наличии поступившего запроса заяви-
теля о предоставлении муниципальной услуги. При этом запрещается
требовать документы и информацию, непредусмотренные нормативны-
ми правовыми актами как необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги.

6. Запрос должен содержать следующие сведения:
1) наименование администрации;
2) наименование органа, в адрес которого направляется запрос о пре-

доставлении документов и (или) информации;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой

необходимо предоставление документа и (или) информации;
4) указание на положения нормативного правового акта, в котором

установлено требование о предоставлении необходимого для предостав-
ления услуги документа и (или) информации с указанием его реквизитов;

5) сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами, как
необходимые для предоставления таких документов и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на запрос;
7) дата направления требования и срок ожидаемого ответа на запрос.
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и

направившего запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес
электронной почты данного лица для связи.

7. Запрос может быть сформирован в электронном виде, если это пре-
дусмотрено административным регламентом.

8. Муниципальные служащие функциональных и отраслевых органов

администрации, предоставляющих услуги, в течение дня с момента
поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:

– оформляют запросы в соответствии с настоящим Порядком и адми-
нистративным регламентом предоставления муниципальной услуги;

– регистрируют запросы в установленном порядке;
– направляют запросы в органы, в распоряжении которых находятся

документы и информация.
9. Запрос заявителя в функциональные и отраслевые органы Ад ми нис -

т рации Пушкинского муниципального района, оказывающий услуги, о
предоставлении муниципальной услуги приравнивается к согласию зая-
вителя с обработкой его персональных данных в таких функциональных и
отраслевых органов Администрации Пушкинского муниципального райо-
на в целях предоставления соответствующей муниципальной услуги.

10. Направление запросов осуществляется следующими способами:
– почтовым отправлением;
– курьером; 
– с использованием единой системы межведомственного электронно-

го взаимодействия;
– иными способами, не противоречащими законодательству.
11. Функциональные и отраслевые органы администрации, предоста-

вляющие услугу, определяют способ направления запроса и осущест-
вляют его направление в соответствии с настоящим Порядком и админи-
стративным регламентом предоставления муниципальной услуги.

12. При формировании запроса в электронном виде дополнительно к
запросу прикладывается документ, содержащий согласие лица на предо-
ставление сведений или обработку иным образом его персональных дан-
ных, в виде электронного документа или электронного образа документа,
сформированного на бумажном носителе, подписанного электронной
подписью ответственного должностного лица, направившего запрос. 

13. При направлении запроса почтовым отправлением или курьером,
запрос оформляется в виде документа на бланке администрации, либо на
бланке функционального или отраслевого органа администрации, подписы-
вается собственноручной подписью уполномоченного должностного лица. 

14. При направлении запроса почтовым отправлением или курьером,
согласие заявителя направляется в форме документа, сформированного
на бумажном носителе (оригинала или заверенной копии согласия). Если
согласие было дано заявителем в форме электронного документа или в
форме электронной копии документа, сформированного в электронном
виде, то такое согласие переводится на бумажный носитель и заверяется
руководителем функционального или отраслевого органа администра-
ции, направляющим запрос.

15. Днем направления запроса считается соответственно:
– дата отправления почтового отправления, 
– дата, указанная в расписке уполномоченного лица о получении

запроса, 
– дата отправления документа с запросом, зарегистрированная в еди-

ной системе межведомственного электронного взаимодействия.
16. Если в поступившем ответе на запрос содержится уведомление,

что орган, в который направлялся запрос, в соответствии с действующим
законодательством не располагает запрашиваемой информацией или
документом (запрос направлен не по подведомственности), то функцио-
нальные и отраслевые органы Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района, предоставляющие услугу, направляют запрос в орган, ука-
занный в поступившем уведомлении, или орган, в распоряжении которо-
го в соответствии с действующим законодательством находится запра-
шиваемый документ или информация.

17. Днем получения ответа на запрос является соответственно дата
поступления в Администрацию Пушкинского муниципального района
почтового отправления, в котором содержится ответ (дата, указанная на
уведомлении о вручении), дата, указанная в расписке о вручении ответа,
дата, зарегистрированная в единой системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

18. Ответ на запрос регистрируется в установленном порядке.
19. При получении ответа на запрос функциональные и отраслевые

органы администрации, предоставляющие услугу, приобщают получен-
ный ответ к делу, открытому в связи с поступлением запроса от заявителя
о предоставлении муниципальной услуги, а при отсутствии дела – приоб-
щают поступивший ответ к документам, представленным заявителем.

20. Документы и сведения, полученные с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия, применяются в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления соответ-
ствующей муниципальной услуги.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.05.2012 г.                                        № 1407

«О подготовке проекта планировки земельного участка

общей площадью 25440 кв. м, принадлежащего 

ООО «Специальные строительные технологии» 

на праве аренды, по адресу: Московская область,

Пушкинский район, пос. Лесные Поляны»

Рассмотрев обращение ООО «Специальные строительные тех-
нологии» о подготовке проекта планировки земельного участка
общей площадью 25440 кв. м, принадлежащего на праве аренды
(договор аренды земельного участка № 29-10А от 28.04.2010,
зарегистрирован Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 29.11.2010,
запись регистрации 50-50-13/068/2010-236, кадастровый номер
50:13:080414:238 с видом разрешенного использования – для
многоэтажного жилищного строительства) в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Соглашением о передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по
решению отдельных вопросов местного значения сельского посе-
ления Тарасовское от 07.02.2012 № 9, руководствуясь Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Рекомендовать ООО «Специальные строительные техноло-

гии» в установленном порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в Адми нис -

трацию Пушкинского муниципального района задание на подго-
товку проекта планировки земельного участка общей площадью
25440 кв. м по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос. Лесные Поляны, принадлежащего ему на праве аренды.

1.2. Разработать проект планировки земельного участка общей
площадью 25440 кв. м по адресу: Московская область, Пуш кин -
ский район, пос. Лесные Поляны.

1.3. Представить в Администрацию Пушкинского муниципаль-
ного района для проведения публичных слушаний документацию
по проекту планировки земельного участка общей площадью
25440 кв. м по адресу: Московская область, пос. Лесные Поляны. 

1.4. Передать в Управление строительства, архитектуры и гра-
достроительного регулирования Администрации Пушкинского
муниципального района проектную документацию по планировке
земельного участка общей площадью 25440 кв. м по адресу: Мос -
ков ская область, Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, для
подготовки правового акта об утверждении проекта планировки
после его обсуждения на публичных слушаниях.

2. Управлению делами обеспечить опубликование документа-
ции по планировке территории в газете «Маяк», отделу информа-
ционных технологий и телекоммуникаций разместить данную
документацию на официальном сайте Администрации Пуш кин -
ского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации, начальника
Управления строительства, архитектуры и градостроительного
регулирования Администрации Пушкинского муниципального
района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.
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ПРОДАЮ
● ЧАСТЬ ДОМА С УЧАСТКОМ. Талицы. Свет, газ, скважина,

гараж. ТЕЛ. 8-964-576-14-32.
№ 842-и

● ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 32 м2, мкр. Серебрянка,
дом № 18, этаж 5, дом панельный, за 2700000 руб. ТЕЛ.:

8-916-712-62-22, Сергей; 8-916-882-69-02, Николай.
№ 843-и

● ГАРАЖ ГСК «Дорожник», 2 этаж, бокс № 118 (первый про-
лет от въезда), за 600000 руб. (имеется обустроенный
подвал). ТЕЛ.: 8-916-712-62-22, Сергей; 8-916-882-

69-02, Николай.
№ 843-и

● ГАРАЖ в ГСК «Салтыковский»: двухэтажный, подвал, пер-
вый этаж обшит вагонкой. ТЕЛ. 8 (915) 287-07-86, Бо-
рис.

№ 844-и

● ГАРАЖ КИРПИЧНЫЙ ГСК «Акуловский». ТЕЛ. 8-906-045-

61-13.
№ 831-и

● ДОЙНЫХ КОЗ. ТЕЛ. 8-916-206-85-62.
№ 793-и

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

№ 71-и

КУПЛЮ
● КУПЛЮ СРОЧНО! ДОРОГО. ДОМ, УЧАСТОК, КВАРТИРУ.

ТЕЛ. 8-915-313-78-14.
№ 729-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

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

№ 801-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 МАШИНИСТ на экскаватор-погрузчик «Те-
рекс». Опыт работы – обязателен. ТЕЛ. 8-910-476-

75-37.
№ 803-и

● Пушкинской средней школе № 6 требуются: УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ;
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ; АДМИНИСТРА-
ТОР (зам. директора по воспитательной работе). ТЕЛ.

8-496-532-78-80.
№ 832-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.

№ 821-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.
№ 821-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

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, БУЛЫЖНИК, АС-
ФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ТЕЛ.

8-916-095-16-84.
№ 803-и

● РЕМОНТ КВАРТИРЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Качественно и
в срок. Большой опыт. Дмитрий. ТЕЛ. 8-925-823-83-31.

№ 817-и.

● ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, САМОСВАЛЫ: рытьё котлова-
нов, траншей, септиков; планировка. ТЕЛ.: 8-903-978-

55-48, 8-916-095-16-84.
№ 804-и

● СТРОИТЕЛИ ПО ДЕРЕВУ. Сайдинг крыши любой сложно-
сти. ПОМОЩЬ в подборке материала. ТЕЛ. 8-905-161-

06-50.
№ 827-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

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

586-05-03.
№ 377-и

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

№ 728-и

● РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ импортных, отечественных на
дому. ТЕЛ.: (53)-7-89-68, 8-916-230-89-09.

№ 834-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.

ОАО «Пушкинская Теплосеть» проводит конкурс по отбору орга-
низации для заключения договора по покупке угля. Заявки прини-
маются с 29 июня по 19 июля 2012 г. Полную информацию можно
получить на сайте: p-teplo.ru

№ 835-и

ОАО «Пушкинская Теплосеть» проводит конкурс по отбору орга-
низации для заключения договора по покупке дизельного топлива
(ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) Сорт С вид II (ДТ-4)). Заявки
принимаются с 29 июня по 19 июля 2012 г. Полную информацию
можно получить на сайте: p-teplo.ru

№ 835-и

ОАО «Пушкинская Теплосеть» проводит конкурс по отбору орга-
низации для заключения договора по покупке соли технической
(Галит). Заявки принимаются с 29 июня по 19 июля 2012 г. Полную
информацию можно получить на сайте: p-teplo.ru

№ 835-и

ОАО «Пушкинская Теплосеть» проводит конкурс по отбору орга-
низации для заключения договора по замене дымовой трубы. За-
явки принимаются с 27 июня по 25 июля 2012 г. Полную информа-
цию можно получить на сайте: p-teplo.ru

№ 835-и
ОАО «Пушкинская Теплосеть» требуются:

● ЮРИСКОНСУЛЬТ: работа с договорами, предостав-
ление интересов в арбитражном суде, опыт работы не ме-
нее 3-х лет, возраст от 30 лет;

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

● ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: высшее профессио-
нальное образование, знание «AutoCad», «Старт», «ПИР»,
опыт проектирования тепловых сетей, узлов учета тепло-
вой энергии;

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

● СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ тепловых сетей и котель-

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

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

● ОПЕРАТОРЫ ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ: аттестован-
ные, опыт работы от 1-го года.

График работы сменный, з/п от 12000 руб. Соцпакет.
Тел. 535-85-07.

№ 751-и

Общественные обсуждения по вопросу реконструк-
ции объекта «Газопровод– отвод и ГРС для газоснабже-
ния Пушкинского района Московской области», распо-
ложенного по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, в 1700 м севернее с. Левково».

В целях соблюдения прав и законных интересов жи-
телей и правообладателей объектов недвижимости на
территории сельского поселения Царевское Пушкин-
ского муниципального района Московской области в
части обеспечения доступа к информации по вопросу
реконструкции объекта «Газопровод– отвод и ГРС для
газоснабжения Пушкинского района Московской обла-
сти», расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, в 1700 м севернее с. Левково, на
основании обращения ООО «Инжинвестком», руковод-
ствуясь ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федераль-
ным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» и Уставом сельского поселения Ца-
ревское Пушкинского муниципального района, в соот-
ветствии с распоряжением администрации сельского
поселения Царевское № 31-р от 31.05.2012 г. состоя-
лись 27 июня 2012 года. 

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому
вопросу осуществлялся с 13 по 27 июня 2012 г.

В собрании приняли участие 2 человека.
Отрицательных отзывов не поступало.
Комиссия по подготовке и проведению обществен-

ных обсуждений рекомендует принять, в установлен-
ном порядке, решение по вопросу реконструкции объ-
екта «Газопровод– отвод и ГРС для газоснабжения
Пушкинского района Московской области» располо-
женного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, в 1700 м севернее с. Левково».

А. КОЛОТУШКИН,

и.о. руководителя Администрации

сельского поселения Царевское.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам

общественных обсуждений

№ 837-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.

Администрация муниципального бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Пушкинская районная боль-
ница им. проф. Розанова В.Н.» доводит до сведения
граждан, что акушерское отделение больницы закрыва-
ется в плановом порядке с 1.08.2012 года на один

месяц в связи с проведением профилактического ре-
монта котельной.

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

Приём рекламы, объявлений
осуществляется

с понедельника по четверг – с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни – суббота и воскресенье.

Мрачные картины
зелёного леса
В последнее время в насаждениях Московской об-
ласти отмечается рост численности очередного
вредителя леса – зеленой дубовой листовертки. В
частности, сильное повреждение дубов (до такой
степени, что многие из них кажутся совсем 
голыми, лишенными листьев) наблюдается в 
северо-восточных районах Подмосковья – Пуш-
кинском и Сергиево-Посадском, а также места-
ми в соседних районах Ярославской и Владимир-
ской областей.

Бабочку листовертки дубовой легко отличить по од-

ноцветным зеленым крыльям, а встретить можно в

кроне практически любого дерева, но чаще всего на

дубе. Бабочки откладывают яйца на листьях, располо-

женных на вершинах деревьев. Вылупившиеся гусе-

ницы сворачивают домики из распустившихся листь-

ев, постепенно съедая их. При массовом размножении

дубовая листовертка оголяет целые дубравы.

Через некоторое время после объедания листоверт-

кой листва на поврежденных дубах должна восстано-

виться, но, несмотря на это, если вовремя не приме-

нять должных мер по борьбе с вредителем, вспышки

массового размножения комплекса листоверток могут

длиться до 4-5 лет и в результате приведут к гибели ду-

бовых лесов на больших площадях.

Для того чтобы контролировать происходящие из-

менения в состоянии лесных участков, необходимо

оценить санитарное состояние насаждений и органи-

зовать постоянный мониторинг. Это позволит свое-

временно предупредить развитие в зеленых насажде-

ниях очагов вредителей и болезней, снизить экологи-

ческий и экономический ущерб, определить, обосно-

вать виды и объемы необходимых санитарно-оздоро-

вительных мероприятий.

Своевременное проведение оздоровительных меро-

приятий, выполненных с учетом биологии развития

вредных организмов, позволит не только сохранить

ценные насаждения, но и обеспечит безопасность для

посещения этих лесов людьми.

И. ИВАНОВА.

ЭКОЛОГИЯ
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 9 ПО 15 июля

7, суббота (пик с 14 до 15 часов).

Вероятны инфекции, ухудшение зрения, боли в но-
гах, отёки. Воздержитесь от спиртного и кофе, полезны
водные процедуры.

11, среда (пик с 6 до 9 часов).

Возможны ухудшение настроения, беспокойный сон,
головные боли. Ограничьте физические нагрузки, со-
блюдайте режим.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 6 по 11 июля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. И рыба вроде змеи, и прыщ на лице. 4. Ну очень нарядная пряжка! 
7. Вес одного кубического сантиметра воды. 9. Треугольная боковина пирамиды. 11. Крупный
и яркий попугай. 13. Личный врач Комарова и Феоктистова в космических условиях. 14. Судно
на гребном невольничьем ходу. 17. Кино, где Сергей Бодров – Данила Багров. 19. Плата за
творчество. 20. Литературный отец Квазимодо. 21. И область на северо-востоке Испании, и
француз, сочинивший шеститомную эпопею «Коммунисты». 22. Ненасытный чревоугодник. 
26. И пионерская дуда, и плавильная печь, и мыс на одноимённом острове. 27. «Сильно тис-
канный» вид графики. 28. И струнный инструмент, и турецкая деньга, и созвездие с Вегой. 
31. Клинок олимпийца. 32. Остров, ставший вместе с Тринидадом страной. 33. Время скорби
и чёрных одежд. 35. «Кумпарсита» как танец. 36. Общее собрание древних греков. 37. Гусиный
ор. 38. И рассказ А. Куприна, и брат гонщика Михаэля Шумахера по имени.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Им Пушкин жёг сердца людей. 3. Оконный каркас. 5. Баталовский герой-
слесарь. 6. Пристань для Ноева ковчега. 8. Ускорение перед взлётом. 10. О его полку сложили
«Слово». 12. С. Сталлоне – Рокки Бальбоа (США), Д. Лундгрен – Иван ... (СССР). 15. Город – «по-
братим» Содома. 16. Сильно сплюснутая яркая аквариумная рыбёшка. 18. «Воздушный поце-
луй», прославивший В. Талалихина. 20. Гималайско-тибетский козёл-скалолаз. 23. Книга, со-
стоящая из сур и айятов. 24. Река – «напарница» Тигра. 25. Французский учёный первой поло-
вины XIX в., теоретически рассчитавший скорость света и орбиту Плутона. 29. Прозвище амери-
канцев и других белых в странах Латинской Америки. 30. И утка, и автор комедии «Женитьба».
33. Страна в Западной Африке со столицей Ломе. 34. «Дума», засевшая в Киеве.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 47

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шустрик. 4. Мелехов. 7. Ураса. 9. Вуаль. 10. Мороз. 11. Мафиозо.
12. Ликёр. 13. Новое. 14. Капелла. 15. Верфь. 17. Рэмбо. 19. Антей. 24. Эконом. 27. Тютчев.
28. Паникёр. 29. Йеху. 30. Арфа. 31. Рядовой. 32. Соседи. 33. Клипсы. 36. Сноха. 39. Эрзац.
41. Тягач. 43. Конакри. 44. Отбой. 45. Залив. 46. Обнинск. 47. Лютый. 48. Склад. 49. Языки.
50. Таёжник. 51. Холодец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шевелёва. 2. «Сталкер». 3. Кукарача. 4. Мавзолей. 5. Херувим. 6. Вез-
деход. 8. Алименты. 16. Француженка. 18. Экстрадиция. 20. Склероз. 21. Империя. 
22. Струйка. 23. Белфаст. 25. Снедь. 26. Оковы. 34. Мокасины. 35. «Аэрофлот». 36. Столб-
няк. 37. Акростих. 38. Очевидец. 40. Забытьё. 42. Гололёд.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Каждый ответ содержит один, а то и оба слога слова ГОРА.

Разгадав, сосчитайте, сколько здесь ГО и сколько РА.

ОВЕН (21.03-20.04)
Некоторым из Овнов в на-

чале недели рекомендуется
поучиться у того, кто не
только умеет руководить
или подчиняться, но и готов

взять на себя не свойственную ему
роль. Вполне вероятно, что удачный
выбор приоритетов приведёт к росту
популярности. Вероятны улучшения
взаимопонимания между влюблённы-
ми и гармония в отношениях пожилых.
Приятная новость, совет, услуга родст-
венника или друга могут сыграть су-
щественную роль в сердечных делах.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В понедельник и вторник в

разговорах с начальством не
переходите черту дозволен-
ного. Этот день – последний
перед довольно длительным

перерывом в способности активно и
продуманно действовать. Используй-
те его. В середине недели возрастёт
коммуникабельность Тельцов, воз-
можно получение обнадеживающей
информации. Тогда вам удастся до-
биться своего. Для заключения брака
или начала новых серьёзных отноше-
ний более всего подходит окончание
недели.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Идей у некоторых из

Близнецов в начале недели
может оказаться больше,
чем возможностей. Впро-
чем, это не повод для рас-

стройства – оставьте часть задуманно-
го на будущее. Вы сможете с честью
выйти практически из любого трудного
положения. На этой неделе Близнецы
смогут выгодно представить свои де-
ловые качества, что благоприятно от-
разится на деловых успехах. Будьте
осторожны с алкоголем и ограничьте
приём лекарственных препаратов.

РАК (22.06-22.07)
В начале этой недели

Рак способен на гранди-
озные свершения. Те за-
дачи, которые для других

покажутся сверхсложными, вы решите
быстро и без особых усилий. Прило-
жите все усилия к тому, чтобы сделать
жизнь близких лучше, проявляйте
больше заботы. Ведь крепкий тыл –
это всё, что вам требуется для успеха в
делах, творчестве или профессио-
нальной деятельности. Середина не-
дели – время подведения итогов.

ЛЕВ (23.07-22.08)
С начала этой недели

желания Львов вступят в
конфликт с их финансо-
выми возможностями.

Звёзды предоставляют шанс самосто-
ятельно решить, что важнее – стабиль-
ность или воплощение в жизнь мечты,
и действовать в соответствии с дан-
ным самому себе ответом. Львам бу-
дет дан шанс завершить старую фазу
жизни и начать новую. В конце недели
от походов по магазинам лучше воз-
держаться.

ДЕВА (23.08-22.09)
Вторник принесёт измене-

ния: Девам против воли при-
дётся подстраиваться под те
обстоятельства, которые бу-
дут диктоваться. Главное для

Девы – внимательно отнестись к дета-
лям, не нервничать и следить за проис-
ходящими изменениями. Пора разоча-
рований позади, в середине недели
финансовое положение изменится к
лучшему. Деньги с неба не посыплются,
но у Девы будет возможность их зара-
ботать. Окончание этой недели – время
для закрепление уже достигнутого.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
У вас есть шанс в первой

половине недели решить са-
мые наболевшие проблемы.
Из-за постоянного колеба-
ния между расточительством

и накопительством возможно неконт-
ролируемое превышение расходов над
доходами. Если что-то будет у некото-
рых из Весов складываться на удивле-
ние удачно, не ускоряйте процесс, де-
лая материальные взносы. От переме-
щения финансов на этой неделе лучше
вообще отказаться. Суббота покажет,
насколько вы умны и талантливы.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник компромисс

может резко ограничить сво-
боду Скорпиона. Так что в
этот день компромисс не для
вас. Скорпионов вообще

ждёт опасная неделя. Вероятны про-
вокации и агрессия со стороны недоб-
рожелателей. А вот общение в компа-
нии либо с близким человеком доста-
вит Скорпионам много радостей и удо-
вольствий. Также вашего внимания по-
требуют родственники и близкие дру-
зья. Пятница наиболее подойдёт для
работы над ранее начатыми проектами
на перспективу.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В первой половине недели

события будут протекать бла-
гополучно практически во
всех областях деятельности
некоторых из Стрельцов. В

целом гармоничное и несущее много
полезных тенденций время. Можно дей-
ствовать под влиянием настроения, им-
пульса. Возрастет интерес к новой ин-
формации, интеллектуальным заняти-
ям. Но не рекомендуется поддаваться
суете, не обращайте внимания на рас-
продажи: для вас это не лучший момент
для приобретения даже нужных вещей.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Неделя символизирует про-

зрение, осознание собствен-
ных ошибок, заблуждений. Ве-
роятно, что Козероги смогут

многое исправить, получить прощение,
переоценить свои жизненные ценно-
сти. Вас будут поддерживать не только
друзья, но, в какой-то мере, и оппонен-
ты. Свойственное для Козерога трудо-
любие воспримут на работе положи-
тельно. Если не можете решиться на
кардинальные изменения сразу, начни-
те с символического шага, выкинув
что-нибудь ненужное.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Начало недели прекрасно

подходит для приобретения
любых средств, необходи-
мых для наведения чистоты
и поддержания порядка.

Можете сосредоточиться на пополне-
нии запасов бытовой химии, но если вы
давно планировали купить пылесос или
стиральную машину, стоит сделать это
во вторник. Ближе к окончанию недели
могут всплыть некоторые мелкие про-
махи со стороны самих Водолеев как в
работе, так и в личной жизни, и за них
тоже, очевидно, придётся отвечать.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Задумали нечто отчаянное?

Теперь отступать некуда, не-
пременно в течение этой не-
дели доведите задуманное до
конца. В середине недели ре-

ально рассчитывайте свои силы, не до-
водите себя излишней нагрузкой. Пос-
тарайтесь не подпускать к себе близко
противоречия и сомнения – они вам не
помощники. Некоторых из Рыб ожидает
критическое переосмысление своей
жизни, отсев многих ненужных идей,
встречи со старыми коллегами и учите-
лями из разных областей.

Погода в г. Пушкино
(с 6 по 8 июля)

http//www.gismeteo.ru
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6 – 11 июля 
Зал № 1 (391 место)

“Новый Человек-паук 3D” –
9.00, 11.35, 14.10, 16.45, 19.20, 21.55.

Зал № 2 (201 место)
“Три метра над уровнем неба:

Я тебя хочу” – 22.55.
“Железное небо” – 21.05.
“Президент Линкольн.

Охотник на вампиров 3D” – 11.10, 17.00.
“Мадагаскар-3 2D” – 13.10.
“Храбрая сердцем 3D” – 9.05, 14.55, 19.00.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты

можно заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.
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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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 791-и

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ от 700 руб.

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

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

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

Тел. 8-967-266-48-38.

Торговому предприятию в г. Пушкино
срочно требуются ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

в продовольственный магазин; ОПЕРАТОР ПК
со знанием программы 1С торговля-склад.

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

№ 829-и

БУХГАЛТЕРСКИЕ КУРСЫ, 1  С
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

№ 790-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).
№ 792-и

№ 711-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

№ 756-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.

№ 833/1-и

Тел. 8-903-005-13-12.

Предсказание судьбы
в Пушкино
Ясновидящая

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

и другое. Назовет имена,

решит семейные проблемы.

Оплата – по возможности.

Предсказание судьбы по картам Таро
● Решение семейных проблем.

● Вернуть любимого человека.

● Улучшить бизнес.

№ 833/2-и

Телефон

8-968-908-06-40.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

● «Лесное и лесопарковое хозяйство»;
● «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,

строительных, дорожных машин и оборудования» (в лесном
хозяйстве);

● «Экономика и бухгалтерский учет» (в лесном хозяйстве);
● «Садово-парковое и ландшафтное строительство».

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДО 20 ИЮЛЯ 2012 г.
Форма обучения: очная, заочная, бюджетные места.

Перечень документов: заявление, документ об образова-

нии, шесть фотографий 3x4, медицинская справка фор-

мы 0-86у, копия паспорта, копия медицинского полиса.

Наш адрес: Московская область, Пушкинский район,

г.п. Правдинский, ул. Студенческая, д. 6.

Тел.: 8 (495) 531-23-93; 8 (495) 531-70-41.

Часы работы приемной комиссии: с 9 до 16.00,

в субботу – с 9 до 13.00,

выходной – воскресенье.

Имеется общежитие.

èêàïéÑàíÖ ä çÄå ìóàíúëü!
№ 826-и

3 девочки, маленькие пушистики,
белые и черные. Возраст

1,5 месяца. Будут небольшими.

№ 828-и

Современному предприятию по производству

кухонной мебели ООО «Эльт-Развитие»

срочно требуются на постоянную работу

РАБОЧИЕ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ
с опытом и без опыта работы, от 27 до 55 лет, без

вредных привычек. З/плата – 30 000-35 000 руб. в месяц;
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67.

№ 713-и

ГБОУ СПО МО «ПРАВДИНСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ»ôÖçäà
éí ÑéåÄòçÖâ ëéÅÄäà

Ç ÑÄê

Звоните! 8-925-772-08-12.

Тел. 8 (495) 640-43-50 (доб. 1011; 1108), с 9 до 18.00.

ВНИМАНИЕ!
Компания «Оконный континент»

производит замену старых окон на новые
качественные пластиковые окна

на льготных условиях, без наценки,
по заводской стоимости.

С 1 июля по 1 августа действует
специальное предложение

по остеклению балконов и лоджий.
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!

№ 838-и

Тел. 8-926-571-30-70.
№ 838-и

äéçÑàñàéçÖêõ
ê‡ÒÔÓ‰‡Ê‡

Кондиционеры по сниженным

ценам до начала сезона.

Монтаж в течение трёх дней 

после заключения договора.

Бесплатная консультация и выезд инженера.

№ 845-и

Дорогого ТРУСОВА
Владимира Петровича

с 80-летием!

Среди сильного зноя, ненастья,
Среди горя, обмана и лжи
Мы желаем тебе только счастья,
Только преданности и любви!

Помним, скорбим
На 81-м году жизни, после тяжелой непродол-

жительной болезни, ушел из жизни

Виктор Иванович
ЧИБИСОВ.

Значительная часть его трудовой биографии
связана с Пушкинским районом. С 1974 по 1988
год возглавлял институт «Росинформагротех», с
1989 по 1990 год – заместитель директора совхо-
за «Зеленоградский».

В 1990 году Виктор Иванович был избран
председателем Пушкинского городского Совета
народных депутатов, с 1990 по 1993 год – народ-
ный депутат Российской Федерации.

Требовательный руководитель, человек щед-
рой души, Виктор Иванович внес значительный
вклад в социально-экономическое развитие
района. Его труд отмечен многочисленными го-
сударственными и правительственными награ-
дами.

Выражаем искренние соболезнования родным
и близким покойного. 

Светлая память о Викторе Ивановиче Чибисо-
ве навсегда останется в наших сердцах.

Администрация Пушкинского

муниципального района,

районный Совет депутатов.

С днём рожденья
тебя поздравляю,

Самый близкий,
родной человек,

И здоровья тебе я желаю
Не на год,

а на долгий твой век!

С любовью – дочь, внучка, правнуки.

Самый близкий, родной человек


