
Диана и Карина (на снимке) учатся в

Пушкинской гимназии, а сейчас, в

каникулы, сами себе придумали летний

урок – решили научиться хорошо фо-

тографировать. Родители не поскупи-

лись – в награду за хорошую учебу по-

дарили подружкам отличные фотоап-

параты «Canon». С ними не надо думать

о фокусировке, выдержке, рамке кадра.

Умные «цифровики» все делают сами,

одного они не умеют: определить объ-

ект для съемки, создать настроение.

Доверив ремесленную сторону сним-

ков технике, девочки взяли на себя

творческую составляющую, и изощря-

ются в выборе оригинальных мест для

съемки, делают портреты друг друга, не

уставая позировать: ангельская улыбка,

задор, эпатаж, жизнерадостность, по-

лет…

Прекрасным фоном для портретов

служит каскад пушкинских фонтанов.

Увлекшись, девочки делают один за

другим просто «портреты» воды. Флеш-

ки загружаются, растет мастерство. По

вечерам, дома, Диана и Карина просма-

тривают снимки на компьютере, отби-

рают лучшие, пытаются понемногу

«фотошопить».

Будет что показать осенью друзьям в

классе! Умение снимать пригодится им

и в течение учебного года. Школьные

праздники в гимназии, экскурсии уве-

ковечат для истории два энергичных

фотокорреспондента.

Может быть, они даже решатся выпу-

стить гимназическую фотогазету? И то-

гда учителя поставят им по пятерке… за

каникулы. За то, что не теряли времени

даром, научились мастерски фотогра-

фировать, запечатлели свое школьное

лето в красивых, веселых, изобретатель-

ных и остроумных кадрах.

Т. ЭФФИ.

Фото автора.

Пятерка…
за каникулы
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НОВОСТИ

Во всех почтовых отделениях связи до 31 августа проводится  досрочная подписка на «Маяк»

Стоимость её на I полугодие 2013 г. для всех категорий граждан осталась пока на уровне второго полугодия 2012 г. –
227 руб. 10 коп.
Есть возможность выписать газету в редакции. Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, мы ждём вас!
Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 9 до 16.30 (без перерыва на обед; выходные — суббота
и воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

Открыта досрочная подписка!

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !
16 июля

состоится

открытие
детского отделения

«Семейной
поликлиники №3»!
В новой детской поликли-

нике установлено самое сов-

ременное оборудование, ра-

ботают опытные специали-

сты. А уютная атмосфера рас-

полагает к спокойствию.

Малыши перестанут боять-

ся врачей.

Адрес детского отделения
«Семейной поликлиники №3»:

г. Пушкино, ул. Тургенева, 5.

Контактные телефоны:
(800) 555-09-09;

8 (496) 580-72-72;
8 (496) 580-73-73.

e-mail: s.pol-3@mail.ru

Сайт: www.setpol.ru

ИЗ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ –
В НОВЫЕ
В микрорайоне Клязьма не

так давно состоялась закладка в

фундамент нового малоэтажно-

го муниципального жилого до-

ма капсулы с посланием потом-

кам. Адрес трехэтажного дома –

ул. Крыловская, 67а. Он станет

стартовым в рамках реализации

адресной целевой программы

Московской области по пересе-

лению граждан из аварийного

жилищного фонда.

Тридцать три семьи – а это 56

человек – будут переселены из

аварийных домов по улицам

Лермонтовская, 48а; Гоголев-

ская, 48; Льва Толстого, 36/6.

Предполагается сдать дом уже в

августе нынешнего года.

Администрация города Пуш-

кино планирует в 2012 году рас-

селение дома №14 по ул. Край-

ней в Мамонтовке. Трем семь-

ям из этого дома уже куплены

квартиры. Полным ходом идет

ремонт. Скоро – новоселье.

В мкр. Серебрянка тоже ре-

шается вопрос о расселении 160

семей из домов № 21 и 22.

А. НИКОЛАЕВ.

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ
ЛЮБИМОГО ГОРОДА
С целью привлечения внима-

ния общественности к памят-

никам культуры Пушкино в го-

роде пройдет фотоконкурс

«Культурное наследие города

Пушкино». Конкурс посвящен

87-й годовщине нашего люби-

мого города. В конкурсе можно

принять участие всем желаю-

щим. Фотоработы, присылае-

мые на суд жюри, могут быть

как цветными, так и черно-бе-

лыми. Участники будут оцени-

ваться по двум категориям: фо-

толюбитель и фотомастер. При-

ветствуются фотоработы любо-

го жанра и направления, лишь

бы они не были сделаны на мо-

бильный телефон и не несли на

себе авторский лэйбл иного ху-

дожника, то есть скачивание из

Интернета категорически не

приемлемо. Для участия необ-

ходимо подать заявку (см. поло-

жение на сайте www.pushkino-

adm.ru). Прием работ – до 11
августа 2012 года включительно.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
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ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

Дела строительные
На прошлой неделе состоялось заседание Гра до стро и -

тель ного совета в Главархитектуре Московской области

по рас смотрению проекта Генерального плана город-

ского по се ления Пушкино Пушкинского муниципаль-

ного района.

Члены Градостроительного совета обсудили основные

положения проекта Генерального плана и рекомендова-

ли разработчику ГУП МО «НИИПРОЕКТ» направить

его в соответствующие министерства и ведомства для

подготовки заключений.

В этот же день состоялось совещание по вопросу

капитального ремонта МБУЗ «Правдинская поликли-

ника». На нем было решено, что ООО «Бел строй ин -

вест» в скором времени приступит к ремонту мягкой

кровли, предоставит схемы расположения отопления, а

также холодного водоснабжения, канализации и элек-

троосвещения.

На совещании «Строительный час», которое состоя-

лось 5 июля, рассматривался вопрос переселения жите-

лей сельского поселения Тарасовское в связи с ре кон -

струкцией Ярославского шоссе. Было решено за клю -

чить соглашение между с.п. Тарасовское и ФКУ «Фе де -

раль ное управление автодорог «Центральная Рос сия»

Фе де рального дорожного хозяйства» о порядке вза -

имодействия по отселению жителей из жилых помеще-

ний в целях освобождения территории для реконструк-

ции автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» (в об ход

с.п. Та ра совское).

На совещании были рассмотрены вопросы по гази-

фикации деревни Дарьино.

Для соблюдения технических условий по присоедине-

нию объектов жилищного строительства в городском

по се лении Зеленоградский было принято решение о

вы пол нении ООО «Крыша» работ по строительству

напорного коллектора и КНС до 15.08.2012 года. Также

ООО «Крыша» должно предоставить предложения

инвестора по проектированию и реконструкции очист-

ных сооружений на 3000 куб. м.

(По информации Управления строительства, 
архитектуры и градостроительного регулирования).

Посылки с гуманитарной
помощью и денежные переводы 
пострадавшим на Кубани можно
направлять по почте бесплатно

Для всех желающих оказать посильную помощь по стра -

дав шим от разрушительного наводнения, прои зо шед ше -

го 7 июля 2012 года в Краснодарском крае, ФГУП «Почта

России» органи зовало бесплатную пересылку посылок от
населения с гуманитарной помощью, а также денежных пе -
ре водов с пожертвованиями.

К бесплатной пересылке в почтовых отправлениях при ни -
ма ются следующие вещи*:

� средства личной гигиены (шампунь, зубная паста, зуб-

ные щётки, мыло и т.п.);
� моющие и дезинфицирующие средства;
� мобильные телефоны;
� постельное бельё;
� полотенца, подушки, одеяла;
� одежда, обувь.

(*) Отправка перечисленных вещей бывших в упо треб -

ле нии не допускается.

Адрес, по которому следует направлять почтовые от прав -
ления:

МЧС Краснодарского края, Краснодар, Почтамт 350000.
На посылке должно быть написано «Гуманитарная по -

мощь». 

Посылки принимаются в открытом виде с целью ис -

клю че ния фактов отправки вещей, бывших в употребле-

нии.

Администрация Пушкинского
муниципального района, 
Совет ветеранов сердечно
поздравляют юбиляров, 
родившихся в июле

С 90-летием:

Татьяну Егоровну Ломтеву; 

Татьяну Николаевну Гордееву; 

Пелагею Ивановну Куликову; 

Нину Александровну Соколову; 

Любовь Диомидовну Горшанову; 

Анну Андреевну Босых; 

Алексея Петровича Потапова; 

Анну Ивановну Загорскую; 

Нину Александровну Зудинову; 

Анну Ивановну Машкевич; 

Михаила Федоровича Попова; 

Александра Михайловича Затепепина; 

Маргариту Сергеевну Петрухину; 

Василия Сергеевича Моисеева; 

Татьяну Никифоровну Моисееву; 

Анну Андреевну Моисееву; 

Елизавету Петровну Ольховик; 

Марию Ивановну Синицыну; 

Марию Ивановну Лебедеву; 

Валентину Степановну Яковлеву. 

С 95-летием:

Нину Дмитриевну Кратцову; 

Марию Александровну Малышеву. 

Со 100-летием:

Прасковью Ипатовну Липатову. 

Желаем всем юбилярам доброго здо-

ровья, хорошего настроения, теплоты и

вни мания со стороны родных и друзей!

Л. КОНДРАШОВА,
председатель Совета ветеранов. 

ДОСТИЖЕНИЯ

Позиций не сдаём!
В Бронницах прошло Первенство Мос ков ской
области по гребле на байдарках и каноэ. Ко ман да
ДЮСШ г. Пушкино успешно выступила на этих
соревнованиях и завоевала 14 (!) призовых мест.

В соревнованиях принимали участие команды

из семи городов Московской области. В упорной

борьбе, при большой конкуренции отлично себя

проявили Арина Аношкина, занявшая в байдар-

ке-одиночке I место на дистанциях 200 м и 500 м,

Анаста сия Жужина – I место в байдарке-двойке

на дистанции 500 м и Анна Панфилова – I место в

бай дар ке-одиночке на дистанции 200 м. Сре ди

юно шей на длинной дистанции лучшими стали:

Вла ди мир Фо мин – I место в байдарке-двойке на

дистанции 1000 м и II место в байдарке-одиночке

на дистанции 1000 м, Фи липп Вах ра ме ев – I место

в байдарке-двойке на дистанции 200 м и 1000 м,

Дмит рий Бу я нов – I место в байдарке-двойке на

дистанции 200 м и 1000 м и Ро ман Стар ши нов – 

II место в байдарке-одиночке на дистанциях 1000 м

и 200 м.
В. КОЖЕВНИКОВ,

тренер-преподаватель ДЮСШ.
Фото автора.

С ЮБИЛЕЕМ! ПЕРСПЕКТИВЫ

Уважаемые жители, 
предприниматели и 
руководители предприятий!

В целях оказания помощи пострадавшим от наводне-

ния в Крым ске, Геленджике и Новороссийске Ад ми ни -

стра ция Пуш кинского муниципального района предлага-

ет оказать доб ро вольное пожертвование гражданам и

направляет реквизиты единого расчетного счета для пере-

числения средств.

Реквизиты единого расчетного счета для перечисления
средств в рублях:

р/с 40703810330000000106
в Отделении № 8619 Сбербанка России, г. Краснодар
к/с 30101810100000000602
БИК 040349602
Краснодарское краевое отделение Общероссийской об -

щест венной организации «Российский Красный Крест»
ИНН 2309030678
КПП 230901001
Назначение платежа: добровольное пожертвование граж -

данам, пострадавшим от наводнений в Крас но дар ском крае
в 2012 году.

Информацию о пропавших в зоне бедствия родствен-

никах и знакомых просим сообщать по телефону ЕДДС

Пушкинского муниципального района 993-55-01.

ВНИМАНИЕ!

В соответствии с планом-графиком технических

проверок региональной автоматизированной систе-

мы централизованного оповещения на 2012 год

19 июля, с 12.00 до 12.30, будет проведена техничес-

кая проверка региональной автоматизированной

системы оповещения населения Пушкинского

муниципального района Московской области.

В ходе проверки по сети проводного и эфирного

вещания в Пушкинском муниципальном районе бу -

дут переданы краткие речевые сообщения о начале и

окончании технической проверки, а также включе-

ние электросирен в режиме однотонного звучания.

Соблюдайте спокойствие и не производите никаких
действий при звучании сирен в указанный день и
время.

Передайте информацию о проведении техниче-

ской проверки региональной автоматизированной

системы оповещения со звучанием сирен близким и

знакомым.
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Станция нашла хозяина
Чтобы вода по трубам подня-
лась на верхние этажи здания, к
ней надо приложить давление,
– это известно даже школьни-
кам. В среднем каждый этаж
требует дополнительно полови-
ну атмосферы. То есть для по-
дачи воды, например, на девя-
тый этаж, нужно давление как
минимум 4,5 атмосферы.

В перестроечные годы основ-

ным застройщиком в поселке (а

ныне микрорайоне города Пуш-

кино) Заветы Ильича являлся

«Главспецстрой». Специалисты

этой организации спроектирова-

ли и построили так называемую

станцию третьего подъема, кото-

рая и должна была повышать дав-

ление в системе подачи воды всей

восточной части микрорайона.

Однако в смутные годы первой

волны приватизации застройщик

самоликвидировался и в суматохе

как-то забыл передать построен-

ную станцию городу. Станция

стала бесхозной. Бесхозное иму-

щество, как водится, разворовали

и, по сути, уничтожили.

Жители микрорайона поначалу

потерю станции не заметили.

Гидросистема и без нее, на преде-

ле возможности, кое-как справля-

лась с поддержанием необходи-

мого давления. Однако много-

этажные дома продолжали стро-

иться, да и в частном секторе раз-

вернулось бурное строительство.

И только жарким летом 2010 года

забили тревогу жители девятиэта-

жек на улице Марата: оказалось,

что выше пятого этажа вода про-

сто не может подняться, не хвата-

ет давления в системе.

«Летом холодной воды вообще

не было, – вспоминает прожива-

ющая в доме № 1 на ул. Марата

Н.А. Афонина. – Мы обычно на-

ливали горячую воду в ванну,

ждали, когда остынет, и пользова-

лись. Жаловались в нашу управ-

ляющую компании ООО «Дом», в

«Водоканал», в городскую адми-

нистрацию. Даже на приеме у Ли-

сина были».

Тут-то все и вспомнили о поте-

рянной и бесхозной «станции

третьего подъема».

«Когда два года назад я

впервые эту станцию уви-

дел, – рассказывает по-

мощник директора ОАО

«Пушкинский водоканал»

Г.И. Мирошников, – вид

у нее был довольно не-

приглядный. Все трубы и

задвижки разморожены,

то есть полопались от за-

мерзшей воды. Электро-

щит и насосы раскуроче-

ны, стены обшарпаны.

Нужно было полностью

менять все оборудование».

Прежде чем приступить

к восстановлению стан-

ции, городской админист-

рации пришлось пройти

все этапы юридической

процедуры принятия бес-

хозного имущества на

свой баланс. Затем «Водо-

канал» представил смету

необходимых работ. Гла-

вой города Пушкино В.В.

Лисиным было принято

решение выделить из бюджета 950

тыс. рублей на реконструкцию

станции. И в прошлом году «стан-

ция третьего подъема» была вос-

становлена и принята в эксплуа-

тацию. 

Так что работу этой некогда по-

терянной станции теперь могут

оценить все жители восточной по-

ловины микрорайона Заветы Иль-

ича: даже в самые жаркие дни на-

пор воды нормальный как на пер-

вых, так и на последних этажах.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

ВСТРЕЧА

Наболело
В минувшее воскресенье, 8
июля, жители микрорайона
Клязьма встретились с пред-
ставителями городской ад-
министрации. Глава Пушкин-
ского муниципального района
и города Пушкино В. В. Лисин
приехал на встречу, чтобы
выслушать вопросы непосред-
ственно от самих клязьмин-
цев и разобраться со всем,
что наболело. А проблем в
Клязьме, как выяснилось, не-
мало. Каждый из жителей
получил возможность задать
вопрос и получить ответ.

Глава призвал собравшихся к

конструктивному диалогу и к…

терпению. К сожалению, и для

него, и для сотрудников адми-

нистрации (не говоря уж о са-

мих жителях) не всегда получа-

ется решить проблемы момен-

тально. Тем более, когда эти на-

сущные, наболевшие вопросы

имеют достаточно серьезный

срок давности и не всегда поро-

ждены местными властями. За-

частую каждая из болевых точек

нуждается в комплексном и

всестороннем изучении.

В числе главных, самых на-

сущных и застарелых бед – до-

роги. Состояние грунтового

покрытия клязьминской тер-

ритории не стало откровением

для представителей админист-

рации. Они в курсе того, что не

все так, как хотелось бы… Од-

нако на обустройство дорож-

ной сети нужны время и день-

ги. На 2013 год все службы по-

лучили заявки на благоустрой-

ство и строительство дорог.

Вызывает вопросы и тротуар на

ул. Гоголевской. Жаловались

пешеходы: зимой спрятаться от

машин негде, тротуаров нет, а

снег заметает обочины. Их жа-

лобы были внимательно выслу-

шаны, взяты на контроль. Из

34 км автомобильных дорог

лишь 16 км – асфальтобетон-

ные. Для XXI века это, конеч-

но, не совсем правильно. Но

дорожники не сидят сложа ру-

ки. За два последних года сде-

лали основательный ремонт

многих дорог на нескольких

улицах. В текущем году ждет

очереди участок от ул. Пуш-

кинской до ул. Лермонтовской,

планируется расширение на

полтора метра улицы Ники-

тинской. Это, как обещают

подрядчики, будет сделано не

позднее июля. 

Еще один момент, который

тревожит жителей: нет магази-

нов со скидками для льготных

категорий граждан. Кроме то-

го, многих, в основном пожи-

лых людей, беспокоит работа

сберкассы: нет сотрудников,

часто дверь попросту закрыта

на замок. На это получаем от-

вет: новый персонал уже под-

бирают для работы, но в лет-

ний период это сделать не так-

то просто. Однако будем спра-

ведливы: часто на выручку сво-

им клязьминским коллегам

приходят сотрудники банка из

Пушкино. И со временем этот

вопрос будет снят. 

Что еще волнует жителей

Клязьмы? Вода и ее качество.

Разрабатывается проект о заме-

не центральных водоводов.

«Водоканал» подает в месяц во-

ду объемом 85 тысяч кубов.

Старые трубы не справляются.

Нужно менять. Канализацион-

ные сети тоже очень древние и

требуют капремонта. Однако

для реконструкции требуются

капиталовложения. За свои ус-

луги «Водоканал» недополучает

денег. Причина банальна: как

минимум половина жителей из

тех, кто подключен к канализа-

ции, не оформлены и не пла-

тят. Девяносто процентов по-

требителей не установили во-

домерные счетчики. 

Тут впору самим госслужа-

щим и работникам сферы 

обслуживания (в частности,

«Водоканала») жаловаться на

клязьминцев и призывать их к

порядку. Иначе это уже какое-

то одностороннее потребитель-

ское отношение. У админист-

рации к жителям тоже есть во-

просы, просьбы и пожелания.

В. В. Лисин призвал жителей

микрорайона Клязьма поста-

вить на кадастровый учет уча-

стки тех собственников, кото-

рые этого еще не сделали.

На территории микрорайона

есть Комбинат бытового обслу-

живания, в который приезжа-

ют за услугами со всей москов-

ской области. В 2011 году по-

ступило 13,6 млн рублей, из

этих денег 11 млн – налоги

ЗАО «Молком». При этом на-

логовый потенциал значитель-

но выше – 26,4 млн. Это, если

говорить о земельном налоге,

более 3000 земельных участков,

из которых оплачено только 5,6

млн.

Виктор Васильевич также

посоветовал жителям Клязьмы

создавать территориальное об-

щественное самоуправление

для решения насущных вопро-

сов территории в цивилизо-

ванном порядке, совместно с

администрацией города. На

что жители ответили: обеими

руками за.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото автора.

Рассмотрев решение Совета депутатов города Пуш-

кино Пушкинского муниципального района Мос-

ковской области от 28.06.2012 г. № 306/33/2 «Об об-

ращении в Избирательную комиссию Московской

области с ходатайством о возложении полномочий

избирательной комиссии городского поселения

Пушкино на территориальную избирательную ко-

миссию Пушкинского района Московской области»,

руководствуясь пунктом 4 статьи 24 Федерального за-

кона «Об основных гарантиях избирательных прав и

права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации», Избирательная комиссия Московской

области РЕШИЛА:

1. Возложить на территориальную избирательную

комиссию Пушкинского района, сформированную

решением Избирательной комиссии Московской об-

ласти от 25 ноября 2010 года № 1502, полномочия из-

бирательной комиссии городского поселения Пуш-

кино Пушкинского муниципального района Мос-

ковской области.

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов

города Пушкино и в территориальную избиратель-

ную комиссию Пушкинского района для опублико-

вания в местных средствах массовой информации. 

3. Опубликовать настоящее решение в журнале

«Вестник Избирательной комиссии Московской об-

ласти».

4. Контроль за выполнением настоящего решения

возложить на секретаря Избирательной комиссии

Московской области Павлюкову Т.Н.

И. ВИЛЬДАНОВ,
председатель Избирательной комиссии

Московской области.

Т. ПАВЛЮКОВА,
секретарь Избирательной комиссии

Московской области.

ВЫБОРЫ-2012

О возложении полномочий
избирательной комиссии
городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального
района Московской области
на территориальную избирательную
комиссию Пушкинского района
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Возрождение культурных традиций
На территории Пушкинско-
го муниципального района
это направление будет ос-
таваться одним из приори-
тетных в деятельности ад-
министрации.

В четверг, 5 июля, состоялась
первая видеоконференция между
Министерством культуры Москов-
ской области и Администрацией
Пушкинского муниципального
района, в ходе которой были под-
робно рассмотрены вопросы раз-
вития культуры в нашем районе.

В видеоконференции приняли
участие министр культуры Мос-
ковской области А.Н. Губанков,
его заместители, глава Пушкин-
ского муниципального района и
города Пушкино В.В. Лисин, за-
местители руководителя адми-
нистрации района, начальники
управлений и отделов района и
города.

Одним из первых вопросов
стало обсуждение завершения
строительства филиала прези-
дентской библиотеки. На сегод-
няшний день проведен конкурс и
определен подрядчик, создана
рабочая группа, в которую вошли
заместитель министра культуры
Московской области С.Н. Горуш-
кина и заместитель руководите-
ля Администрации Пушкинского
муниципального района М.Ф.
Перцев. Благодаря совместным
усилиям планируется ввести би-
блиотеку в строй в конце декабря
2012 года – начале января 2013
года.

Будет оказано содействие в
продолжение реконструкции РДК
«Строитель» в Заветах Ильича,
ремонт которого был приостано-
влен после кризиса 2008 года.
Данный объект планируется
включить в программу субсидий
2013 года. 

В настоящее время идут ре-
монтные работы в Доме культуры
«Современник» в Лесных Поля-
нах. На его ремонт из областного
бюджета планируется выделение
34 млн рублей.

Не осталось без внимания и
возрождение Летнего театра.
Министр культуры поддержал эту
идею, было высказано предло-
жение о создании на его базе
оперного театра. В.В. Лисин под-
черкнул, что на сегодняшний мо-
мент город Пушкино является
очагом музыкальных традиций.
Такие творческие коллективы,
как Академический хор «Осанна»,
профессиональный музыкаль-
ный театр, 2-е Московское обла-
стное музыкальное училище, из-
вестны не только в районе, но и
далеко за его пределами.

В следующем году исполняет-
ся 150 лет со дня рождения К.С.
Станиславского. В связи с этим

совместно с Министерством
культуры Московской области
решено провести целый ряд ме-
роприятий, посвященных юби-
лею нашего земляка. Одним из
них станет фестиваль музыкаль-
ных спектаклей, молодежный
фестиваль, для проведения кото-
рых планируется задействовать
музей-усадьбу Мураново и Лю-
бимовку.

И еще один вопрос рассмотре-
ли участники видеоконференции
– 120-летие со дня рождения В.В.
Маяковского. В.В. Лисин расска-
зал о том, что мероприятия к этой
дате в городе уже проводятся.
Недавно на западной стороне г.
Пушкино был открыт памятник
великому поэту. Министерство
культуры также примет участие в
подготовке этого мероприятия.

А.Н. Губанков отметил, что Ми-
нистерство культуры Московской
области будет оказывать боль-

шую поддержку развитию культу-
ры в Пушкинском муниципаль-
ном районе. Также он поблагода-
рил В.В. Лисина за проделанную
работу по возрождению культур-
ных традиций в районе. 

В свою очередь, Виктор Ва-
сильевич отметил, что Пушкин-
ский район, благодаря своему
культурному и театральному про-
шлому, отличается от других рай-
онов Московской области. Поэ-
тому администрация будет и
дальше уделять большое внима-
ние этим вопросам.

Видеоконференция прошла в
деловой, конструктивной обста-
новке. По всем вопросом было
достигнуто взаимопонимание.
Сразу же были даны задания от-
ветственным лицам. Следующая
встреча состоится уже в Мини-
стерстве культуры.

О. ВЯЧИНА.

ГОСУДАРСТВЕННОМУ МУЗЕЮ В. МАЯКОВСКОГО – 75 ЛЕТ!

Поэт – личность штучная

– Светлана Ефимовна, не

могу не спросить: насколько

трудно Вам дался переход из

музея Толстого в Музей Мая-

ковского?

– Очень трудно. Я ведь в Му-
зей Толстого пришла после уни-
верситета и сразу окунулась в
особенный мир, где совершен-
но другая атмосфера, окруже-
ние, время, другая среда и че-
ловеческие отношения. XX век –
он совсем другой, более бур-
ный и более жестокий, век мак-
сималистов, во всяком случае,
первая треть, которая связана с
Маяковским. В это время жили
люди, которые, по словам поэ-
та, мечтали переделать себя и
мир до последней пуговицы в
одежде.

Я пришла в Музей Маяковско-
го в то время, когда поэта-гла-
шатая представляли исключи-
тельно как поэта рабоче-кресть-
янской революции и социали-
стического строительства, когда
каждая линия его жизни была
ясно и чётко прописана. И в этой
прописи не было места для ду-
ховных сомнений, внутренней
трагедии и духовного кризиса.
Это меня тогда поразило – от
кричащих противоречий Толсто-
го прийти к такой ясной, на пер-
вый взгляд, картине, которая ме-
жду тем заканчивается трагеди-

ей. Мне казалось странным и то
обстоятельство, что напечатан-
ный плакат считался произведе-
нием искусства, как и футури-
стическая книга. Никак в созна-
нии это не укладывалось. Прео-
долевать представления, сфор-
мированные классической лите-
ратурой XIX века, было довольно
сложно.

Усугублял ситуацию тот факт,
что я не могла сюда прийти со
своей командой. Музейные ра-
ботники, занимающиеся XIX ве-
ком, идти в Музей Маяковского
не спешили. И мне надо было
искать единомышленников в том
коллективе, в который пришла, с
ними начинать строить новый
музей.

– Почему новый? Что-то не

устраивало в том, что было?

– Я не могла согласиться с той
экспозицией, которая существо-
вала на тот момент. Представьте
себе музей, где много света,
просторных комнат, лифт плавно
ходит с этажа на этаж, мрамо-
ром всё отделано, и на фоне та-
кой роскоши – трагедия, чело-
век, окончивший жизнь само-
убийством. У посетителей никак
не получалось увязывать то, что
они видели, с маленькой 10-ме-
тровой комнатой в коммуналь-
ной квартире, которую им пока-
зывали в конце экскурсии, сооб-

щая, что именно здесь поэт жил
и умер.

– А что на самом деле пред-

ставляли собой интерьеры

при жизни Маяковского?

– К сожалению, часто музей
повторяет судьбу своего героя.
Когда решили создать здесь му-
зей, выселили всех жильцов из
коммунальных квартир и стали
строить некий храм поэзии. В
этом была, как мне кажется,
главная ошибка. Потому что соз-
давать храм в доме, где про-
изошла трагедия, по меньшей
мере, неэтично. В этом рвении
было забыто главное – внутрен-
няя трагедия человека. Поэтому
разрушили не только квартиру,
но и весь подъезд. В результате
все трудности, как бытовые, так
и духовные, оказались за скоб-
ками, за рамками того простран-
ства, в котором поселили музей.

– Как же вы справились с

тем, что до вас было сделано,

исковеркано, уничтожено?

– Свою работу мы начали с то-
го, что заговорили о Маяковском
другим языком – языком того
времени, в котором он жил. Годы
с 1981-го по 1987-й были не-
обыкновенно интересными.
Именно тогда сформировался
творческий коллектив музея,
сложилось моё отношение к то-
му, что мы делаем. Появилось
желание создать иной музей –
тот, который будет посвящён,
прежде всего, судьбе талантли-
вой личности, каковой являлся
Маяковский, и его духовному
кризису, который привёл к тра-
гедии.

Именно в это время мы начали
серию наших эксперименталь-
ных выставок, работали с моло-
дыми художниками и параллель-
но разрабатывали тему триумфа
и трагедии поэта. Триумф – в со-
седнем с домом Политехниче-
ском музее. Толпы поклонников,
конная милиция, аплодисменты,
провожающая до подъезда дома
молодёжь. Трагедия – полное
одиночество в крохотной 10-ме-
тровой комнате, в которой ока-
зывался поэт после того, как за-
крывалась дверь парадного
подъезда.

Кстати, о подъезде. Поскольку
он был разрушен и вместо лест-

ницы туда-сюда ездил лифт, пе-
ред нами встала задача: как вос-
становить в доме дорогу Мая-
ковского, его путь с улицы в ком-
нату? Додумались до того, что
убрали лифт и перенесли лест-
ницу в её прежнее ложе из дру-
гого подъезда, восстановив тот
мемориальный вход, которым
пользовался Маяковский. Таким
образом, мы дали возможность
нашим посетителям вслед за
Маяковским пройти по лестнице
до его комнаты на пятом этаже.

– Тем не менее пространст-

во, которое оставалось за

стенами комнаты Маяковско-

го, вы переустроили, как и ва-

ши предшественники, изме-

нив абсолютно всё...

– Да, мы оставили только сте-
ны дома. В этой скорлупе оста-
валась нетронутой лишь комна-
та поэта, подвешенная в про-
странстве, всё остальное меня-
лось и рушилось. Мы хотели, из-
менив уровни этажей, из внут-
реннего освобождённого про-
странства создать лесенку его
стихов. Это была сложнейшая
работа.

Но самое трудное оказалось в
самом конце. Выяснилось, что
чиновники ждали от нас другого.
Их не устроил наш новый взгляд
на Маяковского, где не было
стягов и плакатов, не было поэ-
та, лишенного противоречий и
сомнений. Только ныне действу-
ющий руководитель московско-
го Департамента культуры при-
знал, что по замыслу, по концеп-
ции мы создали музей мирового
уровня. Та лестница, по которой
идёт посетитель к комнате Мая-
ковского, своего рода нерв, ко-
торый соединяет пришедших в
музей с сердцем этого дома –
комнатой поэта.

– Со времён той реконст-

рукции прошло более 20 лет.

До новой ещё не созрели?

– Музей давно нуждается в ка-
питальной реконструкции так
же, как в расширении и разви-
тии. Но так случилось, что стоя-
щее рядом здание, на которое
мы рассчитывали, отдали другой
организации. И мы остались без
выставочного и концертного за-
лов, без фондохранилищ и воз-
можности развиваться, посколь-

ку оказались зажаты со всех сто-
рон. В пределах существующей
экспозиции уже трудно что-то
заменить: она настолько гармо-
нично была задумана, на одном
дыхании сделана, что портить её
никак нельзя.

– Но у вас, слава Богу, всё-

таки есть небольшой зал, где

собираются поэты...

– Вот именно, небольшой,
слишком небольшой, нужно бы
больше. Тем более с учётом то-
го, что сегодня музеи заставля-
ют зарабатывать деньги. Если
бы у нас появился зал, мы могли
бы устраивать в нём различные
театрализованные представле-
ния. Что касается поэтов, кото-
рым мы предоставляем возмож-
ность выходить к аудитории со
своими стихами, на них не зара-
ботаешь, им самим помогать
нужно, а главное – любить. Ещё
Луначарский на траурном ми-
тинге в годовщину гибели Мая-
ковского сказал, что большому
поэту нужна большая любовь. А
я скажу, что любому поэту нужна
любовь. Без неё он не может
жить. Поэтому поэтические
встречи в музее по сей день за-
нимают важное место в нашей
работе с посетителями.

Я искренне переживаю по то-
му поводу, что сегодня появле-
ние поэтических сборников пе-
рестало для людей быть событи-
ем. А ведь возможность почувст-
вовать момент слияния поэтиче-
ского слова со своими внутрен-
ними переживаниями – и есть
момент духовного пробуждения
человека. Если этот момент на-
ступает, человек уходит со
встречи уже немного другим.

Конечно, человек может вме-
стить в себя ровно столько,
сколько может вместить в себя
его душа. Если она развивается,
то вмещает в себя всё больше и
больше. Но это трудный процесс
духовного развития, становле-
ния. Именно он позволяет срав-
нивать музеи с храмами, где
происходит та же душевная ра-
бота, работа над самим собой. И
если она действительно есть, то
мы работаем не зря.

Беседовала Н. АНОХИНА.
Фото автора

Это событие не прошло
незамеченным и в Подмо-
сковье: в Пушкино, где по-
эт отдыхал в 20-х годах
прошлого столетия и на-
писал своё «Необычайное
приключение, произошед-
шее с ним на даче на Аку-
ловой горе», открыли бюст
В. Маяковскому и теперь
возрождают библиотеку-
музей его имени. Всё это
делается при активной
поддержке Государствен-
ного музея В.В. Маяков-
ского. Возглавляет его
Светлана Стрижнёва – че-
ловек незаурядный. Она
служит музейному делу 

53 года: 22 – в Музее имени Толстого и 31 – в Музее 
Маяковского, который в этом году отмечает 75-летие.
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Каникулы –
с весельем и задором
В июне в МОУ СОШ № 9
открыли детский оздорови-
тельный лагерь. Школьники
младших классов с удоволь-
ствием там отдохнули.

Начало смены
В лагере насчитывалось три

отряда. Для детей организовали

отличное питание: завтраки,

сытные обеды и очень вкусные

полдники.

В отрядах с ребятами работа-

ли опытные педагоги, которые

не давали им скучать. За здо-

ровьем детей следила медсестра.

Школьников ожидали об-

ширные культмассовая и спор-

тивная программы.

Утро начиналось с зарядки,

весело и задорно. В тихий час

дети отдыхали в своих спаль-

нях. А после сна играли с

друзьями в настольные или

подвижные игры на свежем

воздухе.

В начале смены ребята при-

нимали участие в спектакле со

сказочными героями в ДК

«Пушкино», а 13 июня посети-

ли кинотеатр, где смотрели ин-

тересные мультфильмы.

Открытие
Но больше всего ребятам по-

нравилось выступать на сцене.

Они готовили праздники с

большим энтузиазмом. 

Главные таланты сразу про-

явились на концерте, органи-

зованном 6 июня и посвящен-

ном открытию лагерной сме-

ны, «Здравствуй, лето, здравст-

вуй, лагерь!». Девчонки и маль-

чишки рисовали рисунки, пла-

каты, украшали сцену игруш-

ками и поделками. Особенно

старались Ангелина Лукашина,

Алина Смирнова, Даниил

Лысь, Роман Табачник, Вита-

лий Калганов. Ребята пели пес-

ни, читали стихи о лете, танце-

вали, участвовали в конкурсах.

Интересный танец показали

девочки. Они сами подготови-

ли его под руководством Таи-

сии Антоновой и Ксении Вол-

ковой из 3-го отряда.

Спорт
Ребята очень любят физкуль-

туру. «Веселые старты», «День

бегуна», «Спортивные выши-

балы» – все дети принимали

активное участие в этих меро-

приятиях. Они весело и задор-

но соревновались в забегах,

конкурсах и играх. Каждый от-

ряд гордился своими достиже-

ниями.

Например, 13 июня прошла

детская спартакиада, выявив-

шая рекордсменов по прыжкам

в длину и на скакалке.

А 7 июня состоялся конкурс

рисунка на асфальте «Лето

пришло», сопровождавшийся

песнями и рассказами команд,

защищавших свои работы.

Одиннадцатого июня состо-

ялся конкурс поделок в техни-

ке оригами, а затем была устро-

ена выставка работ «Собачий

вальс».

«Форд Боярд»
Учителя физкультуры Миха-

ил Александрович Прядин,

Любовь Львовна Еркина и Рус-

лан Иванович Адещенко орга-

низовали для отдыхающих в

лагере игру «Форд Боярд».

На школьной площадке ра-

ботали различные станции, где

отряды преодолевали препят-

ствия. Ребята бросали мяч в

кольцо, собирали волшебный

кубик, отгадывали загадки,

прыгали, катались на скейт-

борде. Результаты определяли

«мудрецы» – специалисты сво-

его дела: Олег Прядин, Алексей

Весницкий, Кирилл Адещен-

ко, Л. Л. Еркина, Р. И. Аде-

щенко, А. П. Конаныкина, 

Т. П. Остапенко и другие. 

Большую помощь в органи-

зации мероприятий оказывали

начальник лагеря Светлана 

Петровна Никитина, Татьяна

Ильинична Митасова, Вален-

тина Николаевна Зайцева,

Людмила Александровна Лит-

винова, Любовь Владимировна

Погосян.

Экологический
праздник
Двадцатого июня состоялся

экологический праздник «Бе-

реги свою планету, береги свою

Родину!». Ребята украсили зал

рисунками на заданную тему,

принесли игрушки, изобража-

ющие любимых животных.

Библиотекарь Мария Степа-

новна Вакаренко предоставила

им стенд с книгами К. Пау-

стовского, М. Пришвина, 

В. Бианки.

Праздник открыли Кирилл

Адещенко и Таисия Антонова,

которые торжественно внесли

зеленый флаг и глобус. На

празднике ребята читали стихи

о Родине, родной природе, пе-

ли песни, разгадывали загадки,

водили хоровод «Березка», тан-

цевали.

Лучшие рисунки на тему

экологии нарисовали Анна

Поздеева и Таисия Антонова.

Важным моментом праздни-

ка стал выход Дюймовочки,

которая внесла «Красную кни-

гу». Ребята вспоминали назва-

ния растений и животных, за-

несенных в нее. В течение все-

го праздника звучали песни о

родной земле. 

Всем запомнилось стихотво-

рение, которое прекрасно про-

читал Тимофей Калганов «Бе-

регите Землю, берегите!».

Спасибо ди-джею из 11-го

класса Алексею Дранникову,

который грамотно ставил фо-

нограммы и помогал ведущему

праздника.

Митинг
Двадцать второго июня у па-

мятника погибшим в годы Ве-

ликой Отечественной войны в

Новой Деревне состоялся ми-

тинг славы «Памяти павших

будем достойны». Школьники

и учителя вспоминали первый

день войны, читали стихи.

Минутой молчания участни-

ки митинга почтили память

павших в боях за свободу и не-

зависимость нашей Родины.

Ребята возложили цветы к

памятнику. Митинг завершил-

ся песнями «День Победы» и

«Пусть всегда будет солнце».

Знаменательно, что в это вре-

мя на небе появилась красивая

радуга – символ мирного неба.

Все дети очень обрадовались!

Заметки в газету
Двадцать пятого июня неко-

торые ребята написали заметки

в газету о летнем отдыхе «Наш

школьный лагерь», где расска-

зали о самых запоминающихся

и интересных мероприятиях.

«Летний лагерь был замеча-

тельный. В нем я чувствовал

себя свободным. Там я встре-

тился со знакомыми ребятами.

Мы гуляли, играли, пели пес-

ни, спали, кушали. Мои учите-

ля были хорошие. Больше все-

го в лагере мне понравился по-

ход в театр» (Илья Литвинов, 8
лет).

«Мне нравится наш лагерь. В

день его открытия мы ходили

на центральную площадь горо-

да и участвовали в празднике

День защиты детей. Нас угоща-

ли мороженым, мы катались на

аттракционах. А 8 июня мы бы-

ли в Доме культуры и смотрели

добрый, веселый спектакль

«Алиса из Страны чудес». Еще

мы побывали в кинотеатре на

мультфильме «Мадагаскар-3».

Мне он очень понравился.

Жалко, что я окончил началь-

ную школу, потому что теперь

не смогу пойти в школьный ла-

герь» (Роман Табачник).
«В лагере мне очень понра-

вилось. Мы посетили киноте-

атр. Запомнились наши празд-

ники, игры, как мы ходили к

памятнику павшим героям. У

нас всегда очень, очень вкусная

еда. Наши воспитатели – доб-

рые и мудрые.

Мы готовим разные выступ-

ления. А всем этим занимается

наша любимая Вера Аркадьев-

на. Мы любим тихие часы. Ко-

нечно, мы не всегда спим, но

они нам очень нужны для вос-

становления сил.

Лето быстро промелькнет, а

добрые воспоминания о нашем

лагере останутся с нами на це-

лый год» (Анна Поздеева, 10
лет).

Закрытие
Двадцать седьмого июня со-

стоялся концерт, посвящен-

ный закрытию лагерной сме-

ны, «Дружно в лагере живем».

Ребята пели песни о дружбе,

говорили девизы отрядов. Весь

праздник ребятам аккомпани-

ровала Татьяна Петровна Мал-

кова, которая разучивала с ни-

ми чудесные детские песни. 

Особенно понравилась всем

игра «Поле чудес». Игроки кру-

тили барабан, угадывали слово,

означающее героя мультфиль-

ма. Приятно было обнять мяг-

кого игрушечного Ежика, когда

слово угадано! Отличный спор-

тивный танец подготовила

юная гимнастка Алина Захаро-

ва. Молодец! Получилась уди-

вительная «музыкальная пауза»!

Все с нетерпением ждали мо-

мента награждения. Спортсме-

нам, победителям соревнова-

ний были вручены Почетные

грамоты. Это Виталий Тишков,

Кирилл Адещенко, Анна Кир-

санова, Екатерина Максимова.

Так держать!

Торжественно поздравили на

празднике летних именинников

Алину Смирнову и Валерию

Хамитову, Елизавету Цареград-

скую и Екатерину Максимову.

Юные артисты, художники,

журналисты и все участники

мероприятий были отмечены

призами. Праздник закончился

веселой фотосессией на фоне

рисунков, игрушек и шариков.

Дискотека
Двадцать девятого июня со-

стоялась долгожданная диско-

тека. Мальчики активно участ-

вовали в конкурсах, девочки

отдавали предпочтение совре-

менным танцам.

Все вместе рассмотрели газе-

ту с фотографиями, которую

сделали самостоятельно, сфо-

тографировались на ее фоне. 

За смену дети загорели, окре-

пли и отлично отдохнули. Все

подружились в лагере, не хоте-

лось расставаться. Желаем всем

отличного продолжения лет-

них каникул!

В. ПАНОВА,
организатор культмассовых

мероприятий, учитель информатики.

Фото автора.
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В первую пятницу Петровского поста отмечалась
память преподобного Варлаама Хутынского. Осо-
бо известен и увековечен один случай прозорливо-
сти этого святого. Однажды преподобному в на-
чале лета случилось быть у архиепископа Новго-
родского, и святитель, отпуская его от себя, ска-
зал, чтобы старец побывал у него через неделю.

“Если Господу угодно, – отвечал преподобный, – в

пятницу первой недели поста святых апостолов прие-

ду к твоей святыне на санях”.

Архиепископ удивился, что старец в летнюю пору

обещался приехать на санях, но не решился потребо-

вать объяснения этих непонятных слов. Между тем

случилось невероятное. В ночь накануне названной

преподобным пятницы выпал глубокий снег и доволь-

но сильно подморозило, и подвижник действительно

прибыль к владыке на санях. Когда же святитель на-

чал скорбеть о том, что мороз может повредить рожь,

которая тогда уже цвела, преподобный, утешая его,

сказал: “Не скорби, но паче возблагодари Господа на-

шего Иисуса Христа и Пречистую Его Матерь и всех

святых, что ниспослал Господь Бог на нас милость

Свою. Если бы не послал Он снега и мороза, то люди

погибли бы от голода: ибо за умножение грехов наших

Господь попустил быть голоду. Но, молитв ради Пре-

чистыя Богородицы и всех святых великих чудотвор-

цев, даровал Он снег и

мороз для того, чтобы

черви, в изобилии нахо-

дящиеся возле корней

ржи, вымерли. Снег же

пробудет на земле только

один день, и потом, по

Божию промышлению и

повелению, наступит теп-

лая погода, а снег вместо

дождя напоит жаждущую

землю и умножит плоды

земные”.

Действительно, на дру-

гой день стало тепло, снег

растаял и вода напоила

сухую землю, а при кор-

нях ржи найдены были погибшие от мороза черви. И

в то лето был такой урожай хлебов, какого давно не

видали.

В благодарную память об этом событии в пятницу

на первой неделе Петрова поста совершается крест-

ный ход из Новгородского Софийского собора в Ху-

тынский Варлаамов монастырь. 

Однажды, когда приближался праздник Светлого

Христова Воскресения, Варлаам послал монастыр-

ских рыбаков ловить рыбу, и, по его молитвам, улов

удался на славу. Среди прочих рыб был пойман ог-

ромный осетр, но рыбаки скрыли его и принесли к

преподобному только оставшуюся мелкую рыбу. Раз-

бирая рыбу своим посохом, он сказал: “Детей вы при-

несли, а куда девали мать?”

Тогда рыбаки пали ему в ноги, покаялись в своем

грехе и принесли спрятанную рыбу.

Долго подвизался преподобный подвигом отшель-

ничества. Но дар прозорливости и чудеса, совершае-

мые по его молитвам, привлекли к нему многих же-

лавших подвизаться вместе с ним. Тогда он решил

устроить на Хутыни обитель и возвести каменный

храм в честь Преображения Господня. Храм был освя-

щен архиепископом Григорием в праздник Преобра-

жения Господня 6 августа (по старому стилю) 1192 го-

да. Тогда же был основан и Хутынский монастырь.

По летописным источникам кончина почитаемого

всеми подвижника последовала 6 ноября 1192 года.

Погребальное шествие возглавлял архиепископ Нов-

города; множество иноков и мирских людей с великой

честью погребли тело угодника Божия в заложенной

им церкви. При его погребении совершалось множе-

ство чудес. В XV столетии были обретены нетленны-

ми мощи преподобного. 

Память его празднуется дважды в году: 6 (19) нояб-

ря и в первую пятницу Петрова поста.

Публикацию подготовил
В. СЕРГЕЕВ.

Преподобный Варлаам Хутынский

ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
Церковь Троицы

Живоначальной в г. Пушкино

Вот два разных человека. Один был женат, необ-
разован, рыбачил… Другой – девственник, фарисей
(философ и законник), готовился стать равви-
ном… Один был галилеянином и происходил из бед-
ного селения Вифсаида (дословно – дом рыбной ло-
вли), другой родился в цветущем Тарсе, в Малой
Азии… Один сопровождал Христа, правда, отрекся
от него, другой – в этой жизни не знал Учителя,
предавал христиан в руки мучителей, и даже, ко-
гда иудеи убивали архидиакона Стефана, стерег
одежду убийц. Однако оба погибли в один день, 29
июня, в 67 году. Одного распяли вниз головой, дру-
гому – отрубили (привилегия римского граждани-
на) голову. Оба пострадали за Христа.

Апостолы Петр и Павел. Такие разные люди, объеди-

ненные одним – верой, объединенные одним – Хри-

стом. Их называют первоверховными апостолами, то

есть первыми среди равных. Двенадцатого июля Цер-

ковь, после многодневного поста, празднует их день.

Оба много потрудились, много претерпели. Оба – пла-

менные проповедники, увлекающиеся и увлекающие.

Обратившие в христианство миллионы. Один, после

троекратного отречения, проливавший буквально реки

слез, встретивший весть о Воскресении с красными

глазами и бегом бросившийся к пустому гробу, раска-

явшийся и получивший прощение. Другой – после об-

ращения из иудея Савла в христианина Павла, ослеп-

ший, но прозревший, всю последующую жизнь делом

– проповедью, страданиями – доказывавший Богу пре-

данность, говоривший ученикам: «Для меня жизнь –

Христос, а смерть – приобретение» (Филип. 1:21).

Имя Петр на иудейском означает «камень». Имя

Павел в переводе с латыни – «малыш, маленький».

Петр исцелял безнадежных больных, даже воскрешал

умерших. Павел совершал непрестанные путешествия

для проповеди Евангелия. Люди настолько почитали

Петра, что выносили больных прямо на улицы, чтобы

хоть тень апостола осенила их. На больных возлагали

платки и пояса, взятые у апостола Павла, и у стражду-

щих прекращались болезни, злые духи выходили из

них. А однажды он воскресил юношу, упавшего с тре-

тьего этажа.

Петр одной проповедью обращал в христианство

тысячи человек. Павел во время странствований к

язычникам написал 14 посланий, которые, как гово-

рит Иоанн Златоуст, ограждают Вселенскую Церковь

наподобие стены, построенной из адаманта. Петр пер-

вым из апостолов был заключен в темницу, а затем пе-

ренес поругание и побои от иудеев, но только радо-

вался, что претерпел муки за Христа и продолжал без-

боязненно проповедовать. Иудеи неоднократно хоте-

ли убить апостола Павла. Один раз побили камнями и,

сочтя умершим, выбросили за город. Потом свыше

сорока человек даже поклялись не есть и не пить, по-

ка не убьют Павла. Но и его никто и ничто не могло

сломить.

Они потрудились более других, ревностно пропове-

дуя Евангелие: апостол Петр – среди иудеев, апостол

Павел — среди язычников. В их честь Церковь устано-

вила пост, который начинается через неделю после

праздника Святой Троицы. Петров пост зависит от

Пасхалии, то есть от того, рано или поздно бывает Па-

сха, и потому продолжительность его может быть и

шесть недель, и восемь дней. В этом году Петровки

(народное название) продлятся ровно месяц. Этот

пост не такой строгий, как Великий. По Уставу разре-

шается рыба, кроме трех дней: понедельника, среды и

пятницы.

Еще в Апостольских постановлениях говорится:

«После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а

потом поститесь» (кн. 5, гл. 19). О высоком уважении,

которым пользовался Петров пост среди христиан, го-

ворит целый ряд святоотеческих свидетельств, в част-

ности, свв. Афанасия Великого, Амвросия Медиолан-

ского, Феодорита Кирского, Льва Великого. Св. Лев

Великий говорит, что Петровский пост «особенно не-

обходим, дабы подвигом его очистить нам мысли и

соделаться достойными даров Св. Духа» (Слово 76).

Антиохийский патриарх Феодор Вальсамон (XII век)

увещевает: «За семь дней и больше до праздника Пет-

ра и Павла все верные, то есть мирские и монахи, обя-

заны поститься, а непостящиеся да будут отлучены от

сообщения православных христиан».

А вот, что говорят наши современники. Священ-

ник-американец Дэвид Тэтчер напоминает о том, что

«этот пост напрямую связан с жизнью в Духе в нашем

путешествии в мире, где мы целиком и полностью за-

висим от Бога, празднуем, служим и участвуем в жиз-

ни Святой Троицы». Отец Сергий Круглов призывает

«посвятить пост своей церковной общине: чтобы дей-

ствительно Господь Духом Своим Святым очистил,

направил, укрепил ее, сделал воистину Церковью вер-

ных, чтобы, как в древней евхаристической молитве,

собрал нас, как хлеб, рассеянный по горам, в единое

Свое Тело».

Протоиерей Димитрий Смирнов говорит о том, что

дух надо закалять, как тело, и пост в этом – незамени-

мый помощник: «Если на спортсмена, который всю

жизнь тренирует свое тело, нападут разбойники, и он

от них побежит, а они все прокуренные да пропитые,

60 метров пробегут и отстанут. Спасется человек – ему

пригодится то, что он занимался спортом. Поэтому

когда мы терпим, допустим, свое раздражение, или

все время преодолеваем свою жадность, или соверша-

ем еще какой-то волевой акт, поступаем не по чувст-

вам нашим, а по нашей вере, как должен поступать

христианин, то мы это делаем не напрасно. Мы гото-

вим себя к более серьезному экзамену, который обя-

зательно будет. И самый серьезный экзамен, самое

главное испытание – это смерть. Но и до смерти у нас

будет очень много испытаний, и по мере возрастания

нашей веры они будут расти».

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Камень и Малыш
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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 МА-

РИИ»

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

ВОГО СОДЕРЖАНИЯ»

22.30 Роковая любовь Саввы
Морозова
23.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ РОМАН»

02.25, 03.05 Х/ф «НА СА-

МОМ ДНЕ»

05.00 Утро Рос-
сии

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

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40

Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ

СЛЕДАМ»

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ВЕРЮ»

23.20 Фестиваль «Славян-
ский базар-2012»
00.25 Вести+
00.45 Профилактика
02.00 Честный детектив
02.30 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕ-

ВУШКА»

04.25 Городок

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА»

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

23.50 События
11.45 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»

13.40 Pro жизнь
14.55 Спасительное мило-
сердие
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РА-

БОТА-2»

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

20.15 Д/ф «Скандалы в ТСЖ»
21.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-3»

00.10 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧ-

КА»

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ

ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

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

ВОКЗАЛА»

21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ

УБИЙЦЫ»

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

ДОЛЖЕНИЕ»

01.25 Квартирный вопрос
02.30 Живут же люди!

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15, 20.25 Т/с «ИДИОТ»

12.10 Полиглот
12.55 Д/ф «Великая Индия.
Ашока - воин Будды»
13.45 Наше наследие
14.15 Т/ф «Белые розы, ро-
зовые слоны»
15.10 Д/ф «4001-й литер-
ный»
15.40, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССА-

НА. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

XIX СТОЛЕТИЯ»

16.50 Оперы в концертном
исполнении
17.40 Один человек. Тамара
Петкевич
18.10 Ступени цивилизации
19.00 Д/с «Империя Коро-
лёва»
19.45 «Идиот» и его герои
21.20 Д/ф «Язык животных»
22.25 Д/ф «Великая Индия.
Тайна Тадж-Махала»
23.40 Д/с «Архивные тайны»
00.10 Х/ф «ДЖУЛЬЕТТА И

ДЖУЛЬЕТТА»

01.40 Г. Свиридов. Кантата
«Ночные облака»

05.00, 07.10

Все включено
05.55, 01.30 Моя планета
06.30 Моя рыбалка
07.00, 09.00, 12.00,

16.40, 21.55, 01.05 Вести-
спорт
08.10 Технологии спорта
08.40, 11.40, 01.15 Ве-
сти.ru
09.10 Х/ф «ИДУЩИЙ В

ОГНЕ»

11.10 Вопрос времени
12.15, 18.55 «Сборная
2012» с Дмитрием Губерние-
вым
12.45 Неделя спорта
13.50 Х/ф «НАПРОЛОМ»

15.40 Наука боя
16.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «Шинник»
(Ярославль) - «Металлург-
Кузбасс» (Новокузнецк).
Прямая трансляция
19.25 Х/ф «СОЛДАТ

ДЖЕЙН»

22.10 Top Gear
23.15 Х/ф «ПОДСТАВА»

05.00 М/с «Тасман-
ский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома

и Джерри»
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 «ОДИНОЧКА»

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

18.00 Грязные деньги
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «БЕССТРАШ-

НЫЙ»

01.00 Честно
02.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»

06.00 Т/с «ТАКАЯ

РАЗНАЯ ТАРА»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Весёлая Олим-
пиада Скуби»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 12.30 Т/с «МОЛО-

ДОЖЁНЫ»

09.00, 13.00, 13.30,

16.50, 18.30, 00.00, 01.00

6 кадров
09.30, 14.00, 19.30 Т/с

«ВОРОНИНЫ»

10.00 Т/с «ДЕТКА»

11.00, 21.00 Т/с «НЕМНО-

ГО НЕ В СЕБЕ»

12.00, 17.00 Королева шоп-
пинга
15.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»

17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

19.00 Нереальная история
22.00 Х/ф «КРУТЫЕ СТВО-

ЛЫ»

00.30 Валера TV

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми у
себя дома

07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

ПОРУЧЕНИЯ»

09.00 По делам несовер-
шеннолетних
10.00 Х/ф «КУКА»

12.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...»

16.30 Женщины не про-
щают...
17.00 Откровенный разго-
вор
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ»

21.00 Одна за всех
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО

СУДЬИ ИВАНОВОЙ»

01.10 Д/с «Моя правда»

07.00 М/с «Пла-
нета Шина»

07.25 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30 Следы во времени
09.25 Д/ф «Уйти из дома»
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
«Мадагаскара»
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 «ИНДИАНА

ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРА-

ЧЕННОГО КОВЧЕГА»

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ

+ 1»

21.00 Х/ф «ИНДИАНА

ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»

23.15 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката

05.00 Карта ту-
риста
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 сто-
личного региона
08.00, 12.25 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30,

17.30, 21.30, 01.30 Ново-
сти Подмосковья
09.20 Х/ф «БАБУШКА ДЛЯ

ВСЕХ»

10.55, 17.50 Д/ф «Россия.
1812»
11.50, 00.55 Хит-парад ин-
терьеров
13.45, 04.10 Новости ре-
гиона
14.00, 03.00 Т/с «ОДНА

СЕМЬЯ»

15.00 Острова
16.50, 00.30 ДПС-контроль
17.10 Формула успеха
19.00, 02.00 Область дове-
рия
20.00 Д/с «Неразгаданный
Египет»
22.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ЭДЕМ»

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 Жить здорово!
10.25 Модный приговор
11.30 Контрольная закупка
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 Свобода и справедли-
вость
23.30 Х/ф «ИЗУМИТЕЛЬ-

НЫЙ»

01.35, 03.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ

СМЕРТИ»

03.40 Всемирная история
соли

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 «ПО ГОРЯЧИМ

СЛЕДАМ»

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

23.20 Фестиваль «Славянский
базар-2012»
01.15 Вести+
01.35 Профилактика
02.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИ-

ГАНТЫ»

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф «ДЛИННОЕ,

ДЛИННОЕ ДЕЛО»

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

23.45 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.55 Спасительное милосер-
дие
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА-2»

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

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

00.05 Футбольный центр
00.35 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

02.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

04.20 Реальные истории
04.50 Д/ф «Бегство из рая»

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ

ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

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

ВОКЗАЛА»

21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ»

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

ДОЛЖЕНИЕ»

01.35 Центр помощи «Анаста-
сия»
02.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

05.00 Т/с «АДВОКАТ»

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»

13.40, 02.30 Д/с «История
произведений искусства»
14.10 Т/ф «Белые розы, розо-
вые слоны»
15.10 Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов»
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССА-

НА. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

XIX СТОЛЕТИЯ»

16.50 Оперы в концертном ис-
полнении
18.00 Д/ф «Эзоп»
18.10 Ступени цивилизации
19.00 Д/с «Империя Королё-
ва»
19.45 «Идиот» и его герои
20.25 Т/с «ИДИОТ»

21.20 Д/ф «Думают ли живот-
ные?»
22.25 Д/ф «Великая Индия.
Ашока - воин Будды»
23.40 Д/с «Архивные тайны»
00.10 Д/ф «Эмка Мандель с
Колборн Роуд, 28»
01.00 Мастер-класс. Влади-
мир Хотиненко
01.40 История науки

05.00, 07.10 Все
включено

05.55 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 16.40, 01.10

Вести-спорт
08.10 Технологии спорта
08.40, 01.20 Вести.ru
09.10 Международные спор-
тивные игры «Дети Азии».
Трансляция из Якутии
11.30 Местное время. Вести-
Спорт
12.00 Пресс-конференция Ви-
талия Кличко и Мануэля Чарра
13.00 Профессиональный
бокс. Виталий Кличко (Украи-
на) против Дерека Чисоры (Ве-
ликобритания)
14.10 Х/ф «ИДУЩИЙ В

ОГНЕ»

16.10 Наука 2.0. ЕХперименты
16.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «Сибирь» (Ново-
сибирск) - «Ротор» (Волго-
град). Прямая трансляция
18.55 Х/ф «НАПРОЛОМ»

20.45 Профессиональный
бокс. Дэвид Хэй против Дерека
Чисоры
22.00, 03.55 Неделя спорта
23.00 Формула еды
00.05 Наука 2.0. Большой ска-
чок
00.35 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
01.35 Утес. Тигры и люди
02.40 Моя планета

05.00 М/с «Тасманский
дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома и

Джерри»
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 «ЗАПРЕЩЕННАЯ

РЕАЛЬНОСТЬ»

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 Грязные деньги
20.00 Пришельцы государ-
ственной важности
23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»

01.00 Т/с «МАТРЕШКИ-2»

03.00 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-

БИ?»

06.00 Т/с «ТАКАЯ

РАЗНАЯ ТАРА»

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, 09.30, 13.00, 13.30,

18.30, 23.50, 00.00 6 кадров
12.00, 17.00 Королева шоп-
пинга

14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

15.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»

17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

19.00 Нереальная история
21.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В

СЕБЕ»

22.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»

00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ

ЖЁНЫ»

02.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3»

04.35 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми у себя
дома

07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПО-

РУЧЕНИЯ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дело Астахова
11.00 Х/ф «ПРАВО НА ПО-

МИЛОВАНИЕ»

14.50 Д/с «Звездная жизнь»
15.30 Д/с «Моя правда»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ»

21.00 Одна за всех
21.30 Дети отцов
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА»

01.00 Т/с «У.Е.»

02.45 Семейный размер
03.45 Д/с «Мужской род»
05.40 Д/с «Моя правда»

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
09.25 Д/ф «Мужчина и спосо-
бы его дрессировки»
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, 00.40 Т/с «ЛЮБОВЬ

НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
15.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ПО-

БЕГ»

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ +

1»

21.00 Х/ф «ИНДИАНА

ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРА-

ЧЕННОГО КОВЧЕГА»

23.10 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
01.10 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ»

03.55, 04.45 Т/с «ИСТВИК»

05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

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, 12.25 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20 Х/ф «СВАДЬБА СТАР-

ШЕГО БРАТА»

10.55, 11.50, 00.55 Хит-па-
рад интерьеров
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ОДНА

СЕМЬЯ»

15.00 Х/ф «БАБУШКА ДЛЯ

ВСЕХ»

16.50, 00.30 Специальный
репортаж
17.10 Причудливые миры
17.50 Д/ф «Россия. 1812»
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Неразгаданный
Египет»
22.00 Х/ф «ОФИЦИАНТ С

ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ»

00.00 Территория безопасно-
сти
04.20 Настрой-ка!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 июля ВТОРНИК, 17 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, 04.20 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочка-
ми
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦО-

ВОГО СОДЕРЖАНИЯ»

22.30 Человек и закон
23.30 Х/ф «ГОМОРРА»

02.00, 03.05 Х/ф «МОЙ КУ-

ЗЕН ВИННИ»

05.00 Утро Рос-
сии

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

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40

Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ

СЛЕДАМ»

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

23.20 Церемония закрытия
фестиваля «Славянский базар
в Витебске»
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.25 Х/ф «ИЗ ВЕЧНОСТИ»

04.30 Городок

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф «БЕССОННАЯ

НОЧЬ»

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

00.10 События
11.45 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМ-

БИНАЦИЯ»

13.40 Pro жизнь
14.55 Спасительное мило-
сердие
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА-2»

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

20.15 Доказательства вины
21.05 Х/ф «АХИЛЛЕСОВА

ПЯТА»

00.30 Культурный обмен
01.05 Х/ф «ШАРАДА»

03.20 Д/ф «Имя. Зашифро-
ванная судьба»
05.00 Д/ф «Бухенвальдский
набат»

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «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»

21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ»

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

ДОЛЖЕНИЕ»

01.40 Собственная гордость
02.35 Живут же люди!
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15, 20.25 Т/с «ИДИОТ»

12.10 Полиглот
12.55 Д/ф «Жизнь и смерть в
Помпеях»
13.45 Наше наследие
14.10 Т/ф «Страницы журнала
Печорина»
15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССА-

НА. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

XIX СТОЛЕТИЯ»

16.50 Оперы в концертном ис-
полнении
18.00, 02.50 Д/ф «Бенедикт
Спиноза»
18.10 Ступени цивилизации
19.00 Д/с «Империя Королё-
ва»
19.45 «Идиот» и его герои
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондо-
не»
21.30 Д/ф «Совы. Дети ночи»
22.25 Д/ф «Код Войнича. Са-
мый загадочный манускрипт в
мире»
23.40 Д/с «Архивные тайны»
00.10 Х/ф «УЗНИЦЫ»

01.45 Ф.Шопен. Баллада №1.
Исполняет Ф.Кемпф
01.55 История науки

05.00, 07.10 Все
включено

05.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.20,

22.00, 01.55 Вести-спорт
08.10 Технологии спорта
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.15 Х/ф «НАПРОЛОМ»

11.10 FAQ
12.15, 16.35 «Сборная 2012»
с Дмитрием Губерниевым
12.45, 03.55, 22.15, 02.20

Top Gear
13.50 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»

17.05 Х/ф «КИКБОКСЕР-2:

ДОРОГА НАЗАД»

18.55 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. Матч с уча-
стием «Анжи» (Россия). Пря-
мая трансляция
20.55 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко
(Украина) против Тони Томпсо-
на (США). Бой за титул чем-
пиона мира в супертяжелом
весе. Трансляция из Швейца-
рии
23.15 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ

ОСТРОВ. СХВАТКА»

01.20 Наука 2.0. Программа
на будущее

05.00 М/с «Тасманский
дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома и

Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Специальный проект
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ОБОРОТНИ»

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 Грязные деньги
20.00 Тайны мира
21.00 Какие люди!
23.00 Х/ф «МАРМАДЮК»

00.40 Х/ф «КРАЙНЯЯ ПРЕ-

ДОСТОРОЖНОСТЬ»

02.40 Т/с «ПАССАЖИР БЕЗ

БАГАЖА»

06.00 Т/с «ТАКАЯ

РАЗНАЯ ТАРА»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 13.00, 13.30, 18.30,

23.45, 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 «КОСТОЛОМ»

17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

19.00 Нереальная история

22.00 Х/ф «ОРДЕР НА
СМЕРТЬ»
00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «МИДУЭЙ»
03.35 Х/ф «ШКОЛА РОКА»
05.30 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми у себя
дома

07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПО-
РУЧЕНИЯ»
09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дело Астахова
11.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС»
13.45 Д/ф «Не отрекаются
любя»
14.45 Свадебное платье
15.00 Русские красавицы
15.30 Бьет - значит любит
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ»
21.00 Одна за всех
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
01.15 Т/с «У.Е.»
03.05 Главная песня народа
03.50 Цветочные истории
04.05 Д/с «Мужской род»
06.00 Д/с «Моя правда»

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
09.25 Д/ф «Опасные игры»
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
16.05 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕ-
СТОВЫЙ ПОХОД»
18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ +
1»
21.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
23.15, 02.10 Дом-2. Город
любви
00.15 Дом-2. После заката
01.15 Сумеречная зона
03.05 Х/ф «ВОЙНА КРАСА-
ВИЦ»
04.55 Школа ремонта
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, 12.25 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЕ УЗЫ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20 Х/ф «МИШКА, МА-
ЛЫШ И ДРУГИЕ»
10.40 Про бизнес
10.55, 17.50 Д/ф «Россия.
1812»
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 «ОХОТНИК ЗА
БРАКОНЬЕРАМИ»
16.50, 00.30 Я иду искать
17.10 Причудливые миры
19.00, 02.00 Область дове-
рия
20.00 Д/с «Неразгаданный
Египет»
22.00 Х/ф «ДВА ДРУГА»
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 МА-

РИИ»

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

ВОГО СОДЕРЖАНИЯ»

22.30 Роковая любовь Сав-
вы Морозова
23.30 Х/ф «МУЖЧИНА, КО-

ТОРЫЙ ЛЮБИТ»

01.30, 03.05 Х/ф «ПОР-

ТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА»

03.25 Как стать лучшим

05.00 Утро Рос-
сии

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

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40

Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ

СЛЕДАМ»

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ВЕРЮ»

23.20 Свидетели
01.15 Вести+
01.35 Профилактика
02.45 Х/ф «АМЕРИКАН-

СКИЕ МОЛНИИ»

Профилактика
до 12.00

12.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ

ВАМ ВОЙНУ»

13.45 Pro жизнь
14.30, 17.30, 19.50, 23.45

События
14.55 Спасительное мило-
сердие
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РА-

БОТА-2»

16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
18.15 Приглашает Борис
Ноткин
18.40 Т/с «КОНЕЦ СВЕТА»

20.15 Д/ф «Имя. Зашифро-
ванная судьба»
21.55 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»

00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С

ПРИВИЛЕГИЯМИ»

02.40 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»

04.40 Парки летнего перио-
да
05.10 Доказательства вины

Профилактика до
10.00
10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репор-
тер
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 про-
верка
17.40 Говорим и показыва-
ем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА»

21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ

УБИЙЦЫ»

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»

05.15 Т/с «АДВОКАТ»

Профилактика
до 10.00

10.00 Наблюдатель
11.15, 20.25 Т/с «ИДИОТ»

12.10 Полиглот
12.55 Д/ф «Великая Индия.
Тайна Тадж-Махала»
13.45 Наше наследие
14.15 Т/ф «Между небом и
землей»
15.10 Д/ф «4001-й литер-
ный»
15.40, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАС-

САНА. ПОВЕСТИ И РАС-

СКАЗЫ XIX СТОЛЕТИЯ»

16.50 Оперы в концертном
исполнении
18.00 Д/ф «Васко да Гама»
18.10 Ступени цивилизации
19.00 Д/с «Империя Коро-
лёва»
19.45 «Идиот» и его герои
21.20, 02.50 Д/ф «Аркад-
ские пастухи» Никола Пус-
сена»
21.30 Д/ф «Вороны боль-
шого города»
22.25 Д/ф «Жизнь и смерть
в Помпеях»
23.40 Д/с «Архивные тай-
ны»
00.10 Х/ф «ГУЛЯКА»

01.45 Ян Сибелиус. Орке-
стровые пьесы
01.55 История науки

Профилактика
до 10.00

10.00 Х/ф «ПОДСТАВА»

11.50, 02.05 Вести.ru
12.10, 16.50, 21.35,

01.55 Вести-спорт
12.25, 17.05 «Сборная
2012» с Дмитрием Губер-
ниевым
12.55, 03.55, 21.50, 02.20

Top Gear
14.00 Х/ф «КИКБОКСЕР-

2: ДОРОГА НАЗАД»

15.50 Наука боя
17.35 Наука 2.0. Угрозы со-
временного мира
19.15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»

22.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ

ОСТРОВ»

01.20 Наука 2.0. Большой
скачок

05.00 Т/с «НАВА-

ЖДЕНИЕ»

10.00 Х/ф «БЕС-

СТРАШНЫЙ»

12.00, 19.00, 22.00 Экс-
тренный вызов
12.30, 17.30, 19.30, 22.30

Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Грязные деньги
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «ОБОРОТНИ»

00.50 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ»

03.15 Т/с «ПАССАЖИР

БЕЗ БАГАЖА»

06.00 Т/с «ТАКАЯ

РАЗНАЯ ТАРА»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 12.30 Т/с «МОЛО-

ДОЖЁНЫ»

09.00, 13.00, 13.30,

18.30, 00.00 6 кадров
09.30, 14.00, 19.30 Т/с

«ВОРОНИНЫ»

10.00 Т/с «ДЕТКА»

11.00, 21.00 Т/с «НЕМНО-

ГО НЕ В СЕБЕ»

12.00, 17.00 Королева
шоппинга
15.00 Х/ф «КРУТЫЕ СТВО-

ЛЫ»

17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

19.00 Нереальная история
22.00 Х/ф «КОСТОЛОМ»

00.30 Валера TV
01.00 АЛМАЗ. Х/ф

«АЭРОПЛАН»

02.40 Х/ф «АЭРОПЛАН-2.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

04.15 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

Профилактика до
14.00
14.00 Х/ф «ЗНА-

ХАРЬ»

16.30 Женщины не про-
щают...
17.00 Откровенный разго-
вор
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ»

21.00 Одна за всех
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ТАНЦПЛО-

ЩАДКА»

01.10 Т/с «У.Е.»

03.00 Главная песня народа
03.45 Цветочные истории
04.00 Д/с «Мужской род»
06.00 Д/с «Моя правда»

Профилактика
до 12.00

12.00, 12.30 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00, 00.50 Т/с «ЛЮ-

БОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.15 Х/ф «ИНДИАНА

ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ

+ 1»

21.00 Х/ф «ИНДИАНА

ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»

23.20, 02.15 Дом-2. Город
любви
00.20 Дом-2. После заката
01.20 Сумеречная зона
03.15 Х/ф «УКРАДИ МОЕ

СЕРДЦЕ»

05.00 Школа ремонта
06.00 Необъяснимо, но
факт

05.00 Овертайм
05.30, 18.20

Область внима-
ния
06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Муль-
тфильмы
07.00, 04.00 Новости сто-
личного региона
08.00, 12.25 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30,

17.30, 21.30, 01.30 Ново-
сти Подмосковья
09.20 Острова
10.55, 17.50 Д/ф «Россия.
1812»
11.50 Хит-парад интерь-
еров
13.45, 04.10 Новости ре-
гиона
14.00, 03.00 Т/с «ОДНА

СЕМЬЯ»

15.00 Х/ф «МИШКА, МА-

ЛЫШ И ДРУГИЕ»

16.50 Специальный репор-
таж
17.10 Законный интерес
19.00, 02.00 Область дове-
рия
20.00 Д/с «Неразгаданный
Египет»
22.00 Х/ф «ПРИГОВОР»

00.00 Да.Net
00.50 Как-то так
00.55 Жемчужина Подмо-
сковья
04.20 Настрой-ка!
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05.50, 06.10 Х/ф

«БАРХАНОВ И ЕГО

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
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 Вечный зов Ады Ро-
говцевой
12.15 Самые умные живот-
ные
13.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ

МУЖЕМ»

15.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»

17.00 Фальшивые биогра-
фии
18.00 Вечерние Новости
18.20 «КВН». Премьер-лига
19.55 Кто хочет стать мил-
лионером?
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»

23.00 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ

И САНДЕНС КИД»

01.10 Х/ф «ТРОН»

02.55 Х/ф «ДОБРЫЙ СЫ-

НОК»

04.30 Как стать стройным
05.30 Хочу знать

05.10 Х/ф

«ПРОСТО

САША»

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, 04.20 Городок
10.05 Киновойны по-совет-
ски
11.20 Вести. Дежурная
часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «ВЫЗОВ»

16.50 Субботний вечер
18.50 Шоу «Десять миллио-
нов»
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

КОРДОН-4»

00.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА»

02.00 Х/ф «СИРОТЫ»

05.40 Марш-
бросок

06.15, 09.45 Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энци-
клопедия
09.00 Д/ф «Самая большая
змея в мире»
10.20, 11.45 Х/ф «КАНИКУ-

ЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-

НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И

НЕВЕРОЯТНЫЕ»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00,

23.20 События
13.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ»

15.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

ВЫСОКОГО БЛОНДИНА»

17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВА-

НИЯ МЕРДОКА»

19.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ

ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО»

21.20 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

23.40 Х/ф «РОБИН ГУД,

ПРИНЦ ВОРОВ»

02.30 Д/ф «Вся наша жизнь -
еда!»
04.00 Д/ф «Алкоголь и пре-
ступление»
04.55 Д/ф «Тайна «шведско-
го ворона»

06.00 Т/с «СУПРУГИ»

08.00, 10.00, 13.00,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 М/ф «Ну, погоди!»
08.55 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога
10.55 Развод по-русски
12.00 Квартирный вопрос

13.20 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу 2012 г. /
2013 г. ЦСКА - «Ростов». Пря-
мая трансляция
15.25 Своя игра
16.15 Прокурорская провер-
ка
17.20 Очная ставка
18.30 Профессия - репортер
19.25 Луч света
19.55 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Т/с «ВАЖНЯК»

00.30 Дорожный патруль
02.25 Всегда впереди. РГУ
нефти и газа им.Губкина
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

05.10 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Евроньюс
10.00 Человек

перед Богом. Богородица и
святые
10.35 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА

ТРИ МОРЯ»

11.50 Пророк в своем Отече-
стве
12.20 Вся Россия
12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ТОЛИ КЛЮКВИНА»

13.55 Медовый хлеб
14.20 Д/ф «Андрей Миро-
нов. Смотрите, я играю...»
15.00 Спектакли-легенды
17.55, 01.55 Д/ф «Короли
зачарованной Африки»
18.45 Романтика романса
19.40 Д/ф «Николай Грицен-
ко»
20.20 Х/ф «АННА КАРЕНИ-

НА»

22.40 Величайшее шоу на
Земле. Пабло Пикассо
23.20 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ ЖЕНА»

01.05 Семь поколений рока
02.50 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»

05.00, 07.45

Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 22.20,

01.55 Вести-спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.30 В мире животных
09.15 Индустрия кино
09.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»

12.25 Задай вопрос мини-
стру
13.05 Х/ф «И ГРЯНУЛ

ГРОМ»

15.00 Формула- Москве
15.50 Формула-1. Гран-при
Германии. Квалификация.
Прямая трансляция
17.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ

ОСТРОВ»

19.25 Профессиональный
бокс. Лучшие бои
22.40 Футбол. «Ювентус»,
«Интер», «Милан» в предсе-
зонном турнире. Прямая
трансляция из Италии
02.05 Легенды о чудовищах

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 террито-
рии
17.00 Тайны мира
18.00 Д/ф «Аркаим. Стоя-
щий у солнца»
19.00 Будь готов!
20.45 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХО-

РОШО»

22.50 Х/ф «ЧАС ПИК»

01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО

ИНТЕРНЕТУ»

02.40 Т/с «ВКУС УБИЙ-

СТВА»

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

вестр и Твитти»
09.00 Знакомься, это мои
родители!
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОГО»

15.50, 16.00, 16.30 6 ка-
дров
19.25 М/ф «Подводная бра-
тва»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-3»

23.40 Шоу «Уральских пель-
меней»
01.20 Х/ф «СИНОПТИК»

03.15 Х/ф «ВЕРИТАС.

КНЯЗЬ ИСТИНЫ»

05.00 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми у
себя дома

07.30 Т/с «МЕГРЭ»

09.20 Т/с «МЕГРЭ»

11.20 Т/с «ЗОЛУШКА-80»

15.05 Д/с «Звездные исто-
рии»
16.05 Х/ф «НИКОГДА НЕ

ЗАБУДУ ТЕБЯ»

18.00 Д/с «Звездные исто-
рии»
19.00 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ОНА

ХОТЕЛА»

22.30 Одна за всех
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩ-

НИЦ»

23.30 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ»

01.35 Д/с «Звездные исто-
рии»
02.35 Главная песня народа
03.20 Цветочные истории
03.35 Д/с «Откровенный
разговор»
05.35 Д/с «Звездные исто-
рии»
06.20 Д/с «Моя правда»

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
08.20 М/с «Могучие рей-
нджеры. Самураи»
08.50, 11.00 Т/с «ЖЕН-

СКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ»

09.35 М/с «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев»
10.00 Школа ремонта
11.30 Дурнушек.net
12.30, 18.30 Comedy Woman
13.30 Комеди Клаб
14.30 Экстрасенсы ведут
расследование
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 «БЭТМЕН: НАЧА-

ЛО»

23.00, 02.25 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2:

УЛИЦЫ»

03.25, 04.15 Т/с «ИСТВИК»

05.10, 05.20 Т/с «КОМЕ-

ДИАНТЫ»

05.30 Т/с «САША + МАША»

06.00, 06.30 М/с «Приклю-
чения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»

05.00, 07.30,

12.05, 17.50,

20.00 Муль-
тфильмы
07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Из сети
09.55 Факты
10.30 Х/ф «ПРОСТО УЖАС»

13.45, 02.30 Новости регио-
на
14.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В

ГАВРИЛОВКЕ»

15.00 Новости Интернета
15.20 Я иду искать
15.40, 02.50 Х/ф «УКРАЛИ

ЗЕБРУ»

17.15 Электропередача
18.15 Мастер путешествий
18.50 Формула успеха
19.10 Инновации +
19.30 Карданный вал
22.00, 02.00 Как-то так
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Х/ф «ТАНЦУЮЩИЙ С

ВОЛКАМИ»

00.40 Фильм памяти...

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, 05.25 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 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦО-

ВОГО СОДЕРЖАНИЯ»

22.30 Григорий Лепс. Концерт
в день рождения
00.00 Х/ф «СОБЫТИЕ»

03.25 Х/ф «МЕСТЬ»

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 «ПО ГОРЯЧИМ

СЛЕДАМ»

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Юрмала
23.20 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ

СУДЬБЫ»

01.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЕ»

03.15 Горячая десятка
04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-

МАНЕ»

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

23.45 События
11.45 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА ВТО-

РОЙ ПУТЬ»

14.55 Спасительное милосер-
дие
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА-2»

16.30 Д/ф «Алкоголь и пре-
ступление»
17.50 Петровка, 38
18.15 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»

20.15 Д/ф «Вся наша жизнь -
еда!»
21.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

00.05 Таланты и поклонники
01.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ

ВАМ ВОЙНУ»

03.15 Д/ф «Скандалы в ТСЖ»
04.10 Д/ф «Олимпиада-80:
нерассказанная история»

06.00 НТВ утром
08.05 Кулинарный по-
единок

09.05 Женский взгляд
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

ВОКЗАЛА»

21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-

ЦЫ»

23.30 Ахтунг, Руссиш!
00.25 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРА-

ПИЯ»

02.20 Всегда впереди. Мо-
сковский авиационный инсти-
тут
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

05.05 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40,

19.30, 23.20 Новости культу-
ры
10.20 Д/ф «Дагестан. Древние
ворота Кавказа»
11.00 Важные вещи. Латы
Лжедмитрия
11.15 Т/с «ИДИОТ»

12.10 Полиглот
12.55 Д/ф «Код Войнича. Са-
мый загадочный манускрипт в
мире»
13.45 Наше наследие
14.10 Т/ф «Судьба играет че-
ловеком...»
15.30, 02.50 Д/ф «Антонио
Сальери»
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССА-

НА. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

XIX СТОЛЕТИЯ»

16.50 IV Международный кон-
курс оперных артистов Галины
Вишневской. Третий тур и тор-
жественное закрытие
18.00 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси»
18.10, 01.55 Д/с «Удивитель-
ный мир Альбера Кана»
19.00 Смехоностальгия
19.45 К 140-летию со дня ро-
ждения Руаля Амундсена. Ге-
нии и злодеи
20.15 Х/ф «СНЫ О РОССИИ»

22.25 Линия жизни
23.40 Д/с «Архивные тайны»
00.10 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЙ

ЛЕННОН»

01.35 М/ф «Большой подзем-
ный бал»

05.00, 07.10 Все
включено

05.55 Легенды о чудовищах
07.00, 09.00, 12.05, 17.45,

22.45, 01.55 Вести-спорт
08.10 Технологии спорта
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»

11.35, 02.05 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница
12.20, 04.00 Top Gear
13.20 Наука боя
15.20 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»

18.00 Профессиональный
бокс. Дэвид Хэй против Дере-
ка Чисоры
20.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-

2»

23.05 Х/ф «КИКБОКСЕР-2:

ДОРОГА НАЗАД»

00.50 Наука 2.0. ЕХперименты
02.40 Наука 2.0. Мобильная
связь
03.30 Вопрос времени

05.00 М/с «Тасманский
дьявол»
06.00 М/с «Шоу Тома и

Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Мошенники
09.30, 12.30, 17.30, 19.30

Новости 24
09.45 Х/ф «МАРМАДЮК»

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 Грязные деньги
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 «ЛЕПЕСТКИ»

02.30 В час пик
03.00 Т/с «ВКУС УБИЙСТВА»

06.00 Т/с «ТАКАЯ

РАЗНАЯ ТАРА»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 13.00, 13.30, 16.45,

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 «ОРДЕР НА

СМЕРТЬ»

17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

21.00 Шоу «Уральских пель-
меней»
22.30 Даёшь молодёжь!
23.30 Нереальная история
00.00 Х/ф «ШКОЛА РОКА»

02.00 Х/ф «СИЛЫ ПРИРО-

ДЫ»

04.00 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»

05.30 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми у
себя дома

07.30 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУ-

РА»

09.00 Д/с «Звездные исто-
рии»
10.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

18.00 Д/ф «Папарацци»
19.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ

ДОМЕ»

01.25 Т/с «У.Е.»

03.10 Главная песня народа
03.55 Цветочные истории
04.10 Д/с «Мужской род»
06.00 Д/с «Моя правда»

07.00, 06.00,

06.30 М/с «При-
ключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
07.25 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30 Следы во времени
09.25 Д/ф «Подруги»
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
16.10 Х/ф «ИНДИАНА

ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО

ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»

18.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША

RUSSIA»

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

05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.20 Т/с «САША + МАША»

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, 12.25 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20 Х/ф «ОХОТНИК ЗА

БРАКОНЬЕРАМИ»

10.55 Д/ф «Россия. 1812»
11.50, 00.55 Хит-парад ин-
терьеров
13.45, 04.10 Новости регио-
на
14.00, 03.00 Т/с «ПОСЛЕ-

ДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»

15.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ИЗ

4 «А»

15.50 Х/ф «ОГОНЬ В ГЛУБИ-

НЕ ДЕРЕВА»

16.50, 00.30 Специальный
репортаж
17.10 ДПС-контроль
17.50 Д/ф «Разведка времен
наполеона и Александра»
19.00, 02.00 Область дове-
рия
20.00 Д/с «Как нас создала
земля»
22.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ

ЭФИРА»

00.00 Карта туриста
04.20 Настрой-ка!

ПЯТНИЦА, 20 июля СУББОТА, 21 июля
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06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.10 Х/ф «МАЛЕНЬ-

КАЯ ПРИНЦЕССА»
08.05 Служу Отчизне!
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 Самые умные животные
13.20 Х/ф «КАРДИОГРАММА
ЛЮБВИ»
15.05 По следам «Больших го-
нок»
16.50 Просто смех!
18.55 Х/ф «ГОЛУБКА»
21.00 Время
21.20 Мульт личности
21.50 Yesterday live
22.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
00.45 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ»
02.50 Х/ф «МИСС МАРТ»
04.30 Хочу знать

05.00 Х/ф «БО-
ГАТЕНЬКИЙ РИЧ»

06.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ»
09.50 Сборная 2012 г.
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «ВЫЗОВ»
15.25 Смеяться разрешается
17.20 Рассмеши комика
18.05 Х/ф «ПОДРУГИ»
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН-5»
00.00 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕД-
ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ»
01.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ»
04.00 Комната смеха

05.45 Крестьян-
ская застава
06.15 Мультпарад

07.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ НИ-
КОЛЯ»
08.25 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Львы Этоши»
09.45 Наши любимые животные
10.10 Барышня и кулинар
10.45, 11.45 Х/ф «НАШ ОБ-
ЩИЙ ДРУГ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 Со-
бытия
13.30 Смех с доставкой на дом
14.50 Приглашает Борис Нот-
кин
15.25 Доказательства вины
16.15 Д/ф «Татьяна Васильева.
У меня ангельский характер»
17.05 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ»
21.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ»
23.40 Х/ф «ТРИДЦАТОГО»
УНИЧТОЖИТЬ!»
02.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА
ШАРПА»
04.20 Д/ф «Валентина Терешко-
ва. Мисс Вселенная»
05.10 Д/ф «Повелители душ»

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
13.25 Кольца судьбы
16.15 Прокурорская проверка
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 Профессия - репортер
19.25 Чистосердечное призна-
ние

21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 Т/с «ВАЖНЯК»

00.50 Кремлевские похороны
01.50 Всегда впереди. Ураль-
ский Федеральный университет
им. Б.Н.Ельцина
02.45 Живут же люди!
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновен-

ный концерт
10.35 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА

ТРИ МОРЯ»

11.45 Пророк в своем Отече-
стве
12.15 М/ф «Алиса в стране чу-
дес», «Алиса в Зазеркалье»
13.25 Пряничный домик. Кузне-
цы
13.50 Д/ф «Чудесные творения
природы. Восхитительная пла-
нета»
14.45 «Шедевры мирового му-
зыкального театра»
18.25, 01.55 Д/с «Путешествия
из центра Земли»
19.20 Х/ф «ФОКУСНИК»

20.35 Д/ф «Евгений Евтушенко.
Я - разный»
21.25 Юрию Визбору посвяща-
ется...
22.35 Д/ф «Тонино Гуэрра.
Осень Волшебника»
23.30 Х/ф «РЕКВИЕМ»

01.05 Семь поколений рока
02.50 Д/ф «Томас Кук»

05.00, 07.45,

01.55 Моя плане-
та
05.55 Формула еды
07.00, 08.55, 12.00, 22.35,

01.45 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка

08.25 Страна спортивная
09.10 Футбол. «Ювентус», «Ин-
тер», «Милан» в предсезонном
турнире
12.15 АвтоВести
12.30 Наука 2.0. Большой ска-
чок
13.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»

15.45 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Прямая трансляция
18.15 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ

ОСТРОВ. СХВАТКА»

20.20 Смешанные единобор-
ства. «Битва на Каме». Влади-
мир Минеев (Россия) против То-
маша Сарары (Польша)
22.55 Белый против Белого
23.40 Картавый футбол
23.55 Х/ф «КОНТРАКТ»

03.55 Утес. Тигры и люди

05.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ»

06.30 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ

ХОРОШО»

08.30 Будь готов!
10.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-

ПИТАНА РЮМИНА»

18.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»

20.30 Х/ф «УБИЙЦЫ»

23.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

01.00 Х/ф «НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ»

02.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА»

06.00 М/ф Мультфиль-
мы
08.30 М/с «Сильвестр и

Твитти»
09.00, 13.35 М/с «Том и Джер-
ри»
10.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОГО»

12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/с «Тачки»
14.25 М/ф «Подводная братва»
16.00, 16.30 6 кадров
16.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»

19.30, 22.45 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУ-

ЛЫ»

23.45 Х/ф «БОБЁР»

01.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ БРОДИТ

БИЗОН»

03.25 Х/ф «БАЙКИ ИЗ СКЛЕ-

ПА. РЫЦАРЬ-ДЬЯВОЛ»

05.05 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми у себя
дома

07.30 Т/с «МЕГРЭ»

09.20 Репортер
09.35 Города мира
10.00 Одна за всех
11.00 Д/с «Звездные истории»
12.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-

ДУБЕЖДЕНИЕ»

18.00 Д/с «Звездные истории»
19.00 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ»

21.00 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ»

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

23.30 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-

МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ-

НИЙ»

01.30 Д/с «Откровенный разго-
вор»
05.30 Д/с «Моя правда»

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» Лоте-
рея
09.00 Золотая рыбка
09.25 М/с «Бакуган: вторжение
гандэлианцев»

09.50 Первая Национальная ло-
терея
10.00 Школа ремонта
11.00, 11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ

ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-

БОВЬ»

12.00 Д/ф «Кто в семье лиш-
ний?»
13.00 Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с

«ЗАЙЦЕВ + 1»

17.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»

19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ»

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

03.15, 04.10 Т/с «ИСТВИК»

05.00, 05.15 Т/с «КОМЕДИАН-

ТЫ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 07.30,

12.05, 18.40,

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

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

13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-

РИЛОВКЕ»

15.00 Удивительный мир кошек
15.20 Удивительный мир собак
15.40, 02.50 Х/ф «НОРТ»

17.50 Фильм памяти...
19.30 Территория безопасности
22.30 Х/ф «ТАНЦУЮЩИЙ С

ВОЛКАМИ»

00.40 Да.Net
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Наименование сигна-
ла или сложившаяся

обстановка

Порядок подачи сигнала или 
речевой информации

Действия по сигналу ГО или в соответствии с полученным сообщением

«Внимание всем!» Непрерывное звучание сирен и других
озвучивающих средств

Включить динамики городской радиотрансляционной сети, телевизоры и радиоприем-
ники. Прослушать информацию

В мирное время

При аварии на 
химически опасном 
объекте

По радио и телевидению передаются
сообщения и рекомендации органов,
уполномоченных на решение вопро-
сов ГО и ЧС

1. Всем гражданам, оказавшимся на улице, укрыться в зданиях. 
2. Отключить и перекрыть приточно-вытяжную вентиляцию, кондиционеры. 
3. Загерметизировать окна, двери, вентиляционные отверстия, кондиционеры. 
4. Закрыть двери внутри здания и не покидать помещения без разрешения. 
5. Получить со склада противогазы и подготовить их к действию. 
6. Укрыться в защитном сооружении или покинуть очаг поражения (по указанию органа
управления по делам ГОЧС)

«Воздушная тревога!»
(подается при воз-
душной опасности)

Прерывистое звучание сирен. По
радио и телевидению передаются
сигнал, сообщения и рекомендации
органов, уполномоченных на решение
вопросов ГО и ЧС

1. Отключить электроэнергию, газ, пар, воду, оборудование, закрыть окна. 
2. Взять средства индивидуальной защиты, документы, одежду, запас продуктов, воды
(если они есть на месте). 
3. Быстро, без спешки, пройти в закрепленное защитное сооружение. 
4. Если сигнал застал вас дома, необходимо взять запас продуктов, воды, документы,
ценности, одежду и укрыться в метро или на местности

В военное время

«Воздушная тревога!»
(подается при воз-
душной опасности)

Прерывистое звучание сирен. По
радио и телевидению передаются
сигнал, сообщения и рекомендации
органов, уполномоченных на решение
вопросов ГО и ЧС

1. Отключить электроэнергию, газ, пар, воду, оборудование, закрыть окна. 
2. Взять средства индивидуальной защиты, документы, одежду, запас продуктов, воды
(если они есть на месте). 
3. Быстро, без спешки, пройти в закрепленное защитное сооружение. 
4. Если сигнал застал вас дома, необходимо взять запас продуктов, воды, документы,
ценности, одежду и укрыться в метро или на местности

«Отбой воздушной
тревоги!» (подается
при миновании воз-
душной опасности)

По сетям оповещения, радио, телеви-
дению и звукоусилительными подвиж-
ными станциями передается сигнал и
рекомендации органов, уполномочен-
ных на решение вопросов ГО и ЧС

1. Возвратиться к местам работы или проживания.
2. Быть готовым к повторному нападению противника. 
3. Иметь при себе средства индивидуальной защиты

«Угроза химического
заражения» (подается
при непосредствен-
ной угрозе хими -
ческого заражения)

По радио и телевидению передается
сигнал и рекомендации органа, упол-
номоченного на решение вопросов 
ГО и ЧС

1. Надеть противогазы. Подготовить непромокаемые пленки, накидки, плащи, сапоги. 
2. Загерметизировать помещения и не выходить из них без разрешения. 
3. Отключить вентиляцию, нагревательные приборы, оборудование. 
4. Укрыться в защитном сооружении (по указанию органа управления по делам ГОЧС)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

В целях оповещения населения по сигналам Гражданской
обороны военного времени и о чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера мирного времени на
территории района установлена территориальная автомати-
зированная система централизованного оповещения насе-
ления (ТАСЦО), по которой передаются определенные сиг-
налы оповещения населения.

Передаваемые сигналы обозначают:
– непрерывное звучание сирен – «Внимание всем!»;
– прерывистое звучание сирен – «Воздушная тревога!»

(по дается при воздушной опасности).
Услышав непрерывное звучание сирен, необходимо вклю-

чить динамики городской радиотрансляционной сети, теле-
визоры и радиоприемники, прослушать информацию.

Услышав прерывистое звучание сирен, необходимо:
– прослушать передаваемые по радио и телевидению сиг-

налы, сообщения и рекомендации органов, уполномоченных
на решение вопросов ГО и ЧС;

– отключить электроэнергию, газ, пар, воду, оборудова-
ние, закрыть окна; 

– взять средства индивидуальной защиты, документы,
одежду, запас продуктов, воды (если они есть на месте); 

– быстро, без спешки, пройти в закрепленное защитное
сооружение;

– если сигнал застал вас дома, необходимо взять запас
продуктов, воды, документы, ценности, одежду и укрыться в
защитном сооружении или на местности. 

В соответствии с рекомендациями Министерства инфор-
мационных технологий и связи Правительства Московской
области, Главного управления МЧС России по Московской
области проверки работоспособности ТАСЦО проводятся
ежемесячно (ежеквартально) в определенные дни и время.
Информация о проводимых ежеквартальных проверках
(проводятся с 14.00 до 15.00) предварительно публикуется в
средствах массовой информации, передается по радио, о
ежемесячных проверках (проводятся с 12.00 до 12.30
каждый третий четверг месяца) – передается по радио
непосредственно перед проведением проверки.

В информации о проводимых проверках указывается:
– дата и время проведения технической проверки терри-

ториальной системы оповещения со звучанием сирен;
– необходимость при этом включать имеющиеся радио-

точки для прослушивания сообщений;
– необходимость соблюдать спокойствие и не совершать

никаких действий при звучании сирен в указанный день и
время;

– необходимость передачи информации о проведении
технической проверки региональной автоматизированной
системы оповещения со звучанием сирен близким и знако-
мым.

В настоящее время Правительством Московской области
проводятся работы по модернизации региональной систе-
мы оповещения (далее – РСО) населения Московской обла-
сти. 

Целью модернизации РСО является создание единого
комплекса передачи звукового сигнала и речевого сообще-
ния о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера мирного времени и сигналов Гражданской оборо-
ны военного времени.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сигнал «Внимание всем!»

Услышав непрерывные звуки сирен, надо немедленно включить
телевизор, радиоприемник, динамик радиотрансляционной сети и
слушать сообщение местных органов власти или органа, уполномо-
ченного на решение вопросов гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям. 

На весь период ликвидации последствий стихийных бедствий или
аварий все эти средства необходимо держать постоянно включенны-
ми. Местные радиотрансляционные узлы населенных пунктов и
объектов экономики переводятся на круглосуточную работу. 

Речевая информация

На каждый случай чрезвычайных ситуаций Управление террито-
риальной безопасности Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района совместно с Главным управлением МЧС России по Мос -
ков ской области заготавливают варианты текстовых сообщений,
приближенные к своим специфическим условиям. Они заранее про-
гнозируют (моделируют) как вероятные стихийные бедствия, так и
возможные аварии и катастрофы.

Только после этого может быть составлен текст, отвечающий ре -
аль ным условиям. К примеру, произошла авария на химически опас -
ном объекте. Какую информацию должно получить население?

Возможен такой вариант:
«Внимание! Говорит оперативный дежурный Главного управления

МЧС России по Московской области. Граждане! Про и зо шла авария
на хлопчатобумажном комбинате с выбросом хлора – сильнодей-
ствующего ядовитого вещества. Облако зараженного воздуха рас-
пространяется в... (таком-то) направлении. В зону химического
заражения попадают... (идет перечисление улиц, кварталов, райо-
нов). Населению, проживающему на улицах... (таких-то), из помеще-
ний не выходить. Закрыть окна и двери, произвести герметизацию
квартир. В подвалах, нижних этажах не укрываться, так как хлор
тяжелее воздуха в 2,5 раза, стелется по земле и заходит во все
низинные места, в том числе и в подвалы. Населению, проживающе-

му на улицах... (таких-то), немедленно покинуть жилые дома, учре-
ждения, предприятия и выходить в районы... (перечисляются).
Преж де чем выходить, наденьте ватно-марлевые повязки, предва-
рительно смочив их водой или 2%-м раствором питьевой соды.
Сообщите об этом соседям. В дальнейшем действуйте в соответ-
ствии с нашими указаниями».

Такая информация, с учетом того, что будет повторена несколько
раз, рассчитана примерно на 5 мин.

Другой пример. Вероятно возникновение стихийного бедствия –
наводнения. В этом случае сообщение может быть таким:

«Внимание! Говорит дежурный диспетчер Единой дежурно-диспет-
черской службы Пушкинского муниципального района. Граж дане! В
связи с ливневыми дождями и резким повышением уровня воды в
реке... (называется) ожидается затопление домов по улицам... (пере-
числяются). Населению, проживающему там, перенести необходимые
вещи, одежду, обувь, продукты питания на чердаки, верхние этажи. В
случае угрозы затопления первых этажей будет передано дополни-
тельное сообщение. Быть в готовности покинуть дома и выходить в
направлении... (указывается). Перед уходом отключить электриче-
ство, газ, воду, по га сить огонь в печах. Не забудьте захватить с собой
документы и деньги. Оповестите об этом соседей. Окажите помощь
детям, престарелым и больным. Со блю дай те спокойствие, порядок и
хладнокровие. Если вода застанет вас в поле, лесу, надо выходить на
возвышенные места, если нет такой возможности, заберитесь на
дерево, используйте все предметы, способные удержать человека на
воде – бревна, доски, обломки заборов, деревянные двери, бочки,
автомобильные шины. Следите за нашими сообщениями».

Могут быть и другие варианты речевой информации на случай
землетрясений, снежных заносов, ураганов и тайфунов, селей и
оползней, лесных пожаров и схода снежных лавин.

В военное время при возникновении воздушной, химической или
радиационной опасности также сначала звучат сирены, то есть сиг-
нал «Внимание всем!», затем следует речевая информация.

СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Сигналы гражданской обороны и действия по ним
(подаются для оповещения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.06.2012 г.                                          № 1831

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Ликвидация очередности на получение мест в дошкольные 

образовательные учреждения на территории Пушкинского 

муниципального района в 2012-2014 годах»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе де раль -
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области
от 22.10.2010 г. № 123/2010-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Московской
области», Постановлением Администрации Пушкинского муниципального
района от 24.08.2010 г. № 2277 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ
муниципального образования «Пушкинский муниципальный район» (далее По -
ря док), руководствуясь Уставом муниципального образования «Пушкинский
му ниципальный район», в целях ликвидации имеющейся очередности на полу-
чение мест в дошкольные образовательные учреждения Пушкинского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Ликвидация очередности

на получение мест в дошкольные образовательные учреждения на территории
Пуш кинского муниципального района в 2012-2014 годах» (далее – Программа)
(прилагается).

2. Функциональным и отраслевым органам Администрации Пушкинского му -
ни ципального района:

2.1. Обеспечить исполнение мероприятий долгосрочной целевой Прог рам -
мы по курируемым направлениям;

2.2. Начиная с 01.10.2012 года, ежеквартально до 15 числа, следующего за
отчетным периодом, предоставлять в Комитет по экономике, Комитет по
финансовой и налоговой политике информацию о выполнении указанной дол-
госрочной целевой Программы, согласно Порядку. 

3. Комитету по экономике Администрации Пушкинского муниципального
района (Спиридонов В.А.) обеспечить координацию за реализацией указанной
долгосрочной целевой Программы. 

4. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального райо-
на организовать публикацию постановления в газете «Маяк», отделу информа-
ционных технологий и телекоммуникаций Администрации Пушкинского муни-
ципального района разместить постановление на официальном сайте Ад ми ни -
стра ции Пушкинского муниципального района. 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заме-
стителя руководителя администрации Л.В. Булыгину.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации Пушкинского муниципального района.

Приложение к постановлению 

Администрации Пушкинского муниципального района

от 27.06.2012 № 1831

Долгосрочная целевая программа муниципального образования 

«Пушкинский муниципальный район» «Ликвидация очередности на получение

мест в дошкольные образовательные учреждения на территории 

Пушкинского муниципального района в 2012-2014 годах»

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы муниципального образования 

«Пушкинский муниципальный район» «Ликвидация очередности на получение

мест в дошкольные образовательные учреждения на территории 

Пушкинского муниципального района в 2012-2014 годах»

Наименование Программы

Долгосрочная целевая программа муниципального образования «Пуш кин -
ский муниципальный район» «Ликвидация очередности на получение мест в
дошкольные образовательные учреждения на территории Пушкинского муни-
ципального района в 2012-2014 годах» (далее – Программа).

Основание для разработки Программы

Указ президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки; Закон Российской Фе де ра -
ции от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; Закон Московской области 
№ 41/2009-ОЗ «Об образовании»; Постановление Администрации Пушкинского
му ниципального района от 24.08.2010г № 2277 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых
программ муниципального образования «Пушкинский муниципальный район»
(далее – Порядок); Долгосрочная целевая программа Московской области «Раз -
ви тие дошкольного образования в Московской области в 2012-2014 годах», утв.
постановление Правительства Московской области от 31.08.2011 № 923/35; Ус -
тав муниципального образования «Пушкинский муниципальный район».

Муниципальный заказчик Программы

Администрация Пушкинского муниципального района Московской области.
Разработчик Программы

Управление образования Администрации Пушкинского муниципального
района.

Цель Программы

Обеспечение государственных гарантий прав каждого ребенка на качествен-
ное и доступное дошкольное образование. Ликвидация к 2015 году очереди в
дошкольные образовательные учреждения.

Задачи Программы

Обеспечение доступности дошкольного образования для населения, прожи-
вающего на территории Пушкинского района; создание дополнительных мест в
образовательных учреждениях Пушкинского муниципального района; развитие
альтернативных форм дошкольного образования (частных детских садов;
семейных дошкольных групп; групп кратковременного пребывания); развитие
государственно-частного партнерства; осуществление компенсационных
выплат родителям детей, не получивших услугу дошкольного образования.

Сроки реализации Программы

2012–2014 годы.
Исполнители Программы

Администрация Пушкинского муниципального района; Управление образо-
вания Администрации Пушкинского муниципального района; Управление
строительства, архитектуры и градостроительного регулирования Ад ми ни стра -
ции Пушкинского муниципального района; Комитет по финансовой и налоговой
политике Администрации Пушкинского муниципального района; Комитет по
экономике Администрации Пушкинского муниципального района; Комитет по
управлению имуществом Администрации Пушкинского муниципального района
(КУИ); Муниципальные образовательные учреждения Пушкинского муници-
пального района, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования.

Объемы и источники финансирования

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий настоя-
щей Программы в 2012-2014 годах, составляет 3299,5 млн рублей, в том числе:

2012 год – 321,75 млн рублей;
2013 год – 816,45 млн рублей;
2014 год – 2161,3 млн рублей;
из них по источникам: средства бюджета Московской области составляют

603,0 млн рублей, в том числе:
2012 год – 104,75 млн рублей;
2013 год – 280,75 млн рублей;
2014 год – 217,5 млн рублей;
средства муниципального бюджета составляют 630,2 млн рублей, в том числе:
2012 год – 66,0 млн рублей;
2013 год – 225,7 млн рублей;
2014 год – 338,5 млн рублей;
средства бюджетов городских и сельских поселений составляют 72,7 млн руб.
2012 год – 16,0 млн рублей;
2013 год – 22,0 млн рублей;
2014 год – 34,7 млн рублей;
привлеченные средства составляют 1993,6 млн рублей, в том числе:
2012 год – 135,0 млн рублей;
2013 год – 288,0 млн рублей;
2014 год – 1570,6 млн рублей.
Планируемые результаты Программы (количественные и качествен-

ные показатели эффективности реализации Программы)

Отсутствие к 01.01.2015 года очередности на получение места в дошкольные
образовательные учреждения для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет; увеличение
охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте от 0 до 7 лет; раз-
витие альтернативных форм предоставления дошкольного образования; разви-
тие государственно-частного партнерства.

I. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации 

с учетом реализации Программы

На территории Пушкинского муниципального района функционирует 36 дет-
ских садов (из них 2 ведомственных: детский сад № 29 «Сказка» Министерства

обороны и № 896 Российского Университета Дружбы народов) и 4 начальных
школы – детских сада с общим контингентом 4994 детей (на 01.06.2012 г.). 

Основными задачами дошкольного образовательного учреждения являются:
ох рана жизни и укрепление здоровья детей, обеспечение интеллектуального,
лич ностного и физического развития ребенка, осуществление необходимой
кор рекции отклонений в развитии ребенка, приобщение детей к общечеловече-
с ким ценностям, взаимодействие с семьей для полноценного развития ре бен ка. 

Однако имеющаяся сеть детских садов не позволяет в полной мере удовле-
творить потребности населения Пушкинского района в доступных и качествен-
ных услугах дошкольного образования и обеспечить государственные гарантии
доступности дошкольного образования для всех слоев населения района.

Система дошкольного образования играет важную роль в социально-эконо-
мической жизни, прежде всего в силу того, что право на беспрепятственное
устройство детей в детские сады выступает необходимым условием обеспече-
ния возможности участия в трудовой деятельности родителей воспитанников,
которые, как правило, находятся в наиболее продуктивном для такого рода дея-
тельности возрасте. Возможность свободного устройства ребенка в дошколь-
ное образовательное учреждение выступает важным фактором при планирова-
нии рождения женщинами репродуктивного возраста. 

Однако с начала 90-годов в силу ряда причин шел процесс сокращения коли-
чества дошкольных образовательных учреждений, в результате которого в нас -
то ящее время остро ощущается нехватка мест в указанных учреждениях. В
Пуш кинском районе данная проблема усугубилась высокими объемами строи-
тельства многоэтажного жилья и миграцией населения.

По состоянию на 01.06.2012 г. очередность на получение места в детском
саду составляет 6260 человек, из них 2022 ребенка в возрасте от 0 до 1,5 лет.
Сле довательно фактическая очередность нуждающихся в предоставлении
путевки в детский сад – 4238 чел. (дети в возрасте от 1,5 до 7 лет). 

По сравнению с тем же периодом 2010 года очередность выросла на 5% (на
01.06.2010 г. составляла 5955 чел.), по сравнению с тем же периодом 2011 года
снизилась на 3% (на 01.01.2011 г. составляла – 6430 чел.). 

На данный момент общий охват детей в возрасте от 0 до 7 лет дошкольным
образованием составляет 44,5%. 

Постановлением Администрации Пушкинского муниципального района от
15.10.2010 г. № 2872 «Об утверждении долгосрочных муниципальных программ
Пуш кинского муниципального района Московской области» (с последующими
изменениями) утверждена долгосрочная целевая программа муниципального
образования «Пушкинский муниципальный район» «Развитие образования в
Пуш кинском муниципальном районе на 2011-2013 гг.», в рамках которой пре-
дусмотрено развитие сети дошкольных образовательных учреждений (строи-
тельство новых зданий, реорганизация начальных школ – детских садов в дет-
ские сады с открытием дополнительных дошкольных групп; открытие после
реконструкции дополнительных групп на базе детских садов и общеобразова-
тельных учреждений при наличии свободных помещений). 

За последние годы в районе было введено в эксплуатацию 4 детских сада на
480 мест, за счет реконструкции имеющихся помещений в 2010 г. были открыты
2 группы в существующих детских садах на 35 мест; в 2011 г. – 454 места, из них
6 групп на 120 мест и 334 места за счет введения новых СанПиН, в 2012 году –
уже введено 130 мест, при условии софинансирования из областного бюджета
(ходатайство подано на 120 мест – 30,4 млн руб.) планируется ввести еще 180
мест. Также в сентябре 2012 года в г. Пушкино будет введен в эксплуатацию дет-
ский сад – новостройка на 120 мест.

Пушкинский муниципальный район вошел в долгосрочную целевую программу
Московской области «Развитие дошкольного образования в Московской об лас ти
в 2012-2014 годах», утв. Постановлением Правительства МО от 31.08.2011 г.
№ 923/35, в рамках которой в 2012 г. планируется начало строительства двух
детских садов: в п. Лесной (на 160 мест) и п. Зеленоградский (на 120 мест). 

При реализации Программы должны быть достигнуты следующие результаты: 
– ликвидация к 01.01.2015 года очередности на получение места в дошколь-

ные образовательные учреждения для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;
– увеличение охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте от

0 до 7 лет;
– развитие альтернативных форм предоставления дошкольного образования;
– развитие государственно-частного партнерства.
При организации государственно-частного партнерства в данной програм-

ме частным партнером может выступать юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель, или действующие без образования юридического лица
по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два
и более юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

II. Сведения о муниципальном заказчике и исполнителях Программы

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Пуш кин -
ско го муниципального района.

Исполнителями Программы являются Администрация Пушкинского муници-
пального района; Управление образования Администрации Пушкинского муни-
ципального района;

Управление строительства, архитектуры и градостроительного регулирова-
ния Администрации Пушкинского муниципального района; Комитет по финан-
совой и налоговой политике Администрации Пушкинского муниципального
района; Комитет по экономике Администрации Пушкинского муниципального
района; Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского му -
ни ципального района (КУИ);

муниципальные образовательные учреждения Пушкинского муниципального
района, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования.

III. Цель и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение государственных гарантий прав
каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование и лик-
видация к 2015 году очереди в дошкольные образовательные учреждения.

Задачами Программы являются:
– обеспечение доступности дошкольного образования для населения, про-

живающего на территории Пушкинского района;
– создание дополнительных мест в образовательных учреждениях

Пушкинского муниципального района; 
– развитие альтернативных форм дошкольного образования (частных дет-

ских садов; семейных дошкольных групп; групп кратковременного пребывания);
– развитие государственно-частного партнерства;
– осуществление компенсационных выплат родителям детей, не получивших

услугу дошкольного образования.
Данные цель и задачи Программы достигаются в течение 2012-2014 годов (пу -

тем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении к Прог рам ме).
IV. Планируемые количественные и качественные показатели 

эффективности реализации Программы

V. Методика расчета значений показателей эффективности 

реализации Программы

(Окончание на 12-й стр.)
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VI. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за
счет средств муниципального бюджета, бюджета Московской области и при-
влеченных средств.

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета
Пуш кинского муниципального района может ежегодно уточняться в соответ-
ствии с Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района о
бюд жете на соответствующий финансовый год. 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий настоя-
щей Программы в 2012-2014 годах, составляет 3299,5 млн рублей, в том числе:

2012 год – 321,75 млн рублей;
2013 год – 816,45 млн рублей;
2014 год – 2161,3 млн рублей;
из них по источникам: средства бюджета Московской области составляют

603,0 млн рублей, в том числе:
2012 год – 104,75 млн рублей;
2013 год – 280,75 млн рублей;
2014 год – 217,5 млн рублей;
средства муниципального бюджета составляют 630,2 млн рублей, в том числе:
2012 год – 66,0 млн рублей;
2013 год – 225,7 млн рублей;
2014 год – 338,5 млн рублей;
средства бюджетов городских и сельских поселений составляют 72,7 млн руб.
2012 год – 16,0 млн рублей;
2013 год – 22,0 млн рублей;
2014 год – 34,7 млн рублей;
привлеченные средства составляют 1993,6 млн рублей, в том числе:
2012 год – 135,0 млн рублей;
2013 год – 288,0 млн рублей;
2014 год – 1570,6 млн рублей.

VII. Основные мероприятия, предусмотренные Программой

Программные мероприятия сгруппированы в соответствии с поставленны-
ми задачами Программы и представлены в приложении к Программе.

VIII. Управление Программой и контроль за её реализацией

Контроль за реализацией Программы осуществляется руководителем Ад -
ми ни страции Пушкинского муниципального района Московской области.

Оперативное управление и текущий контроль за выполнением перечня
мероприятий Программы осуществляется Управлением образования Ад ми ни -
стра ции Пушкинского муниципального района Московской области.

Ответственность за реализацией Программы и обеспечение достижения
значений количественных и качественных показателей эффективности реали-
зации Программы несет заместитель руководителя администрации, курирую-
щий работу Управления образования Администрации Пушкинского муници-
паль ного района, являющегося разработчиком программы.

С целью контроля за реализацией Программы Управление образования еже -
квар тально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет
в Комитет по экономике Администрации Пушкинского муниципального района
оперативный отчет (согласно Приложения 4 Порядка), который содержит:

– перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и
ис точников финансирования и непосредственных результатов выполнения
Программы;

– анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Управление образования ежегодно до 1 марта года, следующего за отчет-

ным, готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его на
рассмотрение руководителю Администрации Пушкинского муниципального
района с заключением Комитета по экономике Администрации Пушкинского
муниципального района об оценке эффективности реализации Программы.

После окончания срока реализации Программы Управление образования
Ад министрации Пушкинского муниципального района представляет на рас-
смотрение руководителю Администрации Пушкинского муниципального райо-
на с заключением Комитета по экономике Администрации Пушкинского муни-
ципального района не позднее 1 июня года, следующего за последним годом
реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.

Приложение № 1 к программе «Ликвидация очередности на получение мест 

в дошкольные образовательные учреждения на территории 

Пушкинского муниципального района в 2012-2014 годах»

План мероприятий по ликвидации очередности на получение мест 

в дошкольных образовательных учреждениях Пушкинского 

муниципального района в 2012-2014 гг.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05 июля 2012 г.                                            № 42

«О разработке проекта Правил землепользования и застройки части

территории сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципаль-

ного района Московской области»

В соответствии с градостроительным Кодексом Российской Фе де ра ции 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом Российской Фе де ра ции от 
06 октября 2003 г. № 131-ОЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», и в целях создания условий для
устойчивого развития территорий сельского поселения Ца рёв ское, сохране-
ния окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий
для планировки территорий сельского поселения Ца рёвское, обеспечения
прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства и
создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предостав-
ления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства,
руководствуясь соглашением № 15 от 05 марта 2012 г. «О передаче Пуш кин -
скому муниципальному району отдельных полномочий по решению отдельных
вопросов местного значения сельского поселения Царёвское» и Уставом муни-
ципального образования сельского поселения Царёвское Пушкинского муни-
ципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разработать проект Правил землепользования и застройки части терри-

тории сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
Московской области.

2. Установить этапы градостроительного зонирования части территории
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
Московской области (приложение № 1).

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке правил зем-
лепользования и застройки части территории сельского поселения Ца рёвское
Пушкинского муниципального района Московской области (приложение № 2).

4. Создать комиссию по подготовке правил землепользования и застройки
территории сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района Московской области.

5. Утвердить Положение о комиссии по подготовке правил землепользова-
ния и застройки территории сельского поселения Царёвское Пуш кин ского
муниципального района Московской области (приложение № 3).

6. Утвердить состав комиссии по подготовке правил землепользования и
застройки территории сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области (приложение № 4).

7. Опубликовать настоящее Постановление в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района Московской области «Маяк».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. КОЛОТУШКИН,

и.о. руководителя Администрации сельского поселения Царёвское.

(Окончание на 13-й стр.)
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Приложение № 1

к постановлению руководителя Администрации сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области

от 05 июля 2012 г. № 42
ЭТАПЫ

градостроительного зонирования части территории сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области

I. Жилые территориальные зоны:
– жилые микрорайоны;
– жилые группы;
– комплекс коттеджной застройки;
– группы коттеджной застройки.
II. Общественные территориальные зоны:
– общественные центры;
– специализированные общественные центры;
– участки общественной застройки.
III. Производственные территориальные зоны:
– научно-промышленные комплексы;
– производственно-деловые зоны;
– производственные участки;
– коммунальные зоны;
– коммунальный участок.
IV. Рекреационные территориальные зоны:
– зоны отдыха;
– парки, бульвары, скверы.
V. Зоны транспортной, инженерной инфраструктур:
– улицы и дороги;
– транспортные терминалы;
– технические зоны.
VI. Территориальные зоны особого использования.
VII. Территориальные зоны специального назначения.
VIII. Территории резервного освоения.

Приложение № 2

к постановлению руководителя Администрации сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области

от 05 июля 2012 г. № 42
ПОРЯДОК

И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Подготовка проекта правил землепользования и застройки осуществляется
применительно к части территории сельского поселения Царёвское Пуш кинского
муниципального района Московской области (далее по тексту Про ект правил зем-
лепользования и застройки).

2. Подготовка Проекта правил землепользования и застройки осуществля ет ся с
учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах
территориального планирования, с учетом требований технических регламентов,
результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

3. Решение о подготовке Проекта правил землепользования и застройки при -
нимается руководителем Администрации сельского поселения Царёвское Пуш -
кинского муниципального района Московской области (далее по тексту руководи-
тель Администрации сельского поселения Царёвское).

4. Руководитель Администрации сельского поселения Царёвское в течение
месяца осуществляет проверку Проекта правил землепользования и застройки,
представленного Комиссией по подготовке правил землепользования и застройки
части территории сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района Московской области (далее – Комиссия), на соответствие Гра до стро и тель -
но му кодексу Российской Федерации, требованиям технических регламентов, схе-
мам территориального планирования муниципальных районов, схемам террито-
риального планирования субъектов Российской Федерации, схемам террито-
риального планирования Российской Федерации.

5. По результатам проверки руководитель Администрации сельского поселения
Царёвское направляет Проект правил землепользования и застройки в случае
обнаружения его несоответствия требованиям и установленным в п. 4 настоящего
Порядка документам в Комиссию на доработку.

6. Руководитель Администрации сельского поселения Царёвское при получении
от Комиссии окончательного варианта Проекта правил землепользования и
застройки принимает решение о проведении публичных слушаний по такому
проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

7. Публичные слушания по Проекту правил землепользования и застройки про-
водятся Комиссией в порядке, определяемом Положением о публичных слушаниях
в сельском поселении Царёвское Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области.

8. Продолжительность публичных слушаний по Проекту правил землепользова-
ния и застройки составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опуб-
ликования такого проекта.

9. В случае если внесение изменений в правила землепользования и за стройки
связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального
строительства, публичные слушания по внесению изменений в правила землеполь-
зования и застройки проводятся в границах территории, планируемой для разме-
щения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для тако-
го объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При этом
Комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний по Проекту
правил землепользования и застройки правообладателям земельных участков,
имеющих общую границу с земельным участком, на котором планируется осуще-
ствить размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального строи-
тельства, правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на
земельных участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, и
правообладателям помещений в таком объекте, а также правообладателям объек-
тов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми усло-
виями использования территорий. Указанные извещения направляются в срок не
позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия руководителем Ад ми ни стра -
ции сельского поселения Царёвское решения о проведении публичных слушаний
по предложениям о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

10. После завершения публичных слушаний по Проекту правил землепользова-
ния и застройки Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обес-
печивает внесение изменений в Проект правил землепользования и застройки и
представляет указанный проект руководителю Администрации сельского поселе-
ния Царёвское. Обязательными приложениями к Проекту правил землепользова-
ния и застройки являются протоколы публичных слушаний и заключение о резуль-
татах публичных слушаний.

11. Руководитель Администрации сельского поселения Царёвское в течение
десяти дней после представления ему Проекта правил землепользования и
застройки и обязательных приложений должен принять решение о направлении
указанного проекта в Совет депутатов сельского поселения Царёвское или об
отклонении Проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на
доработку с указанием даты его повторного представления.

Приложение № 3

к постановлению руководителя Администрации сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области

от 05 июля 2012 г. № 42

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЦАРЁВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Положение определяет порядок деятельности Комиссии по подготовке пра-

вил землепользования и застройки на территории сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области (далее – Комиссия)
создается в соответствии с Гра до стро и тель ным кодексом Рос сий ской Федерации,
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» с целью создания условий
для устойчивого развития территорий сельского поселения Царёвское, сохране-
ния окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для
планировки территорий сельского поселения Царёвское, обеспечения прав и
законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства и создания усло-
вий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности
выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос сий ской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Гра до стро и тель ным
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселе-
ния Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области и
настоящим Положением.

1.3. Комиссия самостоятельна в принятии своих решений.
2. Порядок деятельности Комиссии

2.1. В течение трех дней со дня создания Комиссии проводится первое заседа-
ние, на котором определяются основные направления работы и назначаются
ответственные лица.

(Окончание. Начало на 12-й стр.) 2.2. Последующие заседания Комиссии проводятся по мере необходимости по
решению председателя Комиссии.

2.3. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов при наличии кворума не менее двух третей от общего числа чле-
нов Комиссии и оформляются протоколом, подписываемым председательствую-
щим и ответственным секретарем Комиссии с ознакомлением членов Комиссии.
При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

2.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Ко мис сии осу-
ществляется Администрацией сельского поселения Царёвское Пуш кинского муни-
ципального района Московской области.

3. Функции, задачи Комиссии
Функциями и задачами Комиссии являются:
3.1. Обеспечение разработки правил землепользования и застройки террито-

рии сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
Московской области с полным комплектом входящих в их состав материалов (тек-
сты процедурных норм, карты правового зонирования, описание градостроитель-
ных регламентов и т.п.).

3.2. Представление проекта правил землепользования и застройки территории
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Московской
области на рассмотрение подразделениям Ад ми ни страции сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области, заинтере-
сованным организациям, специалистам, которые вносят свои дополнения и изме-
нения в представленный проект документа.

3.3. Анализ предложений, их согласование.
3.4. Доработка проекта правил землепользования и застройки территории

сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Московской
области с учетом предложенных дополнений и изменений.

3.5. Рассмотрение вопросов об изменении вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства.

3.6. Рассмотрение предложений о внесении изменений в действующие правила
землепользования и застройки территории сельского поселения Ца рёв ское
Пушкинского муниципального района Московской области в связи с:

– внесением изменений в Генеральный план развития муниципального образо-
вания сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
Московской области;

– изменением границ территориальных зон;
– изменением градостроительных регламентов;
– обращениями физических и юридических лиц о предоставлении земельных

участков под строительство или изменении видов использования недвижимости в
случаях необходимости получения разрешения на условно разрешенный вид
использования, на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.7. Осуществление в течение тридцати дней со дня поступления предложения
о внесении изменения в правила землепользования и застройки территории сель-
ского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Московской
области согласно п. 3 ст. 33 Градостроительного кодекса Рос сий ской Федерации
подготовки заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соот-
ветствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и
застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения,
и направление его руководителю Ад ми ни стра ции сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Мос ковской области.

3.8. Проведение в установленном порядке публичных слушаний по вопросам,
требующим внесения изменений в действующие правила землепользования и
застройки согласно статьям 39, 40 Градостроительного кодекса РФ, в случаях
необходимости получения разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.

4. Полномочия Комиссии
В целях выполнения возложенных на нее задач Комиссия вправе:
4.1. Запрашивать необходимую информацию.
4.2. Формировать пакет документов, необходимый для принятия решений по

вопросам разработки и согласования правил землепользования и застройки тер-
ритории сельского поселения Царёвское Пуш кин ско го муниципального района
Московской области.

4.3. Направлять проект правил землепользования и застройки территории сель-
ского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Московской
области на проверку в Администрацию сельского поселения Царёвское Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области, отдел архитектуры и градо-
строительства Пушкинского муниципального района Московской области, относя-
щимся к предмету их ведения.

5. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по
подготовке проекта правил землепользования и застройки территории сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области и
проектов изменений в правила землепользования и застройки территории сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области

5.1. С момента опубликования постановления руководителя Ад ми ни стра ции
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Мос ков ской
области о подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
сельского поселения Царёвское Пуш кин ско го муниципального района Московской
области в течение срока проведения работ по подготовке его заинтересованные
лица вправе направлять в Комиссию на имя председателя предложения по подго-
товке проекта правил землепользования территории сельского поселения Ца рёв -
ское Пушкинского муниципального района Московской области и застройки, а
также предложения по внесению изменений в правила.

5.2. Предложения могут быть направлены по почте для передачи предложений
непосредственно в Комиссию либо оставлены лично в Ад ми ни стра ции сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области.

5.3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напеча-
таны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с
указанием его полных фамилии, имени, отчества, об рат ного адреса и даты подго-
товки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а
также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки территории сельского поселения Царёвское Пуш кин ско -
го муниципального района Московской области, Комиссией не рассматриваются.

5.4. Предложения могут содержать обосновывающие материалы. На прав лен -
ные материалы возврату не подлежат.

5.5. Комиссия вправе по решению председателя Комиссии либо его заместителя
вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.

5.6. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о вне-
сении изменения в правила землепользования и застройки территории сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Мос ков ской области
осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о вне-
сении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила земле-
пользования и застройки территории сельского поселения Царёвское Пуш кин ско -
го муниципального района Московской области или об отклонении такого предло-
жения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение руководителю
Администрации сельского поселения Ца рёв ское Пушкинского муниципального
района Московской области.

5.7. Руководитель Администрации сельского поселения Царёвское Пуш кин ско -
го муниципального района Московской области с учетом рекомендаций, содержа-
щихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о
подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застрой-
ки территории сельского поселения Ца рёв ское Пушкинского муниципального
района Московской области или об отклонении предложения о внесении измене-
ния в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого
решения заявителям.

6. Руководство и контроль за деятельностью Комиссии
Руководство и контроль за деятельностью Комиссии осуществляются руководи-

телем Администрации сельского поселения Царёвское Пуш кин ско го муниципаль-
ного района Московской области.

7. Порядок представления Комиссией отчетов о проделанной работе
Комиссия один раз в полугодие представляет в Совет депутатов сельского

поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Московской облас ти
отчеты о проделанной работе.

Отчеты оформляются по установленной форме и подписываются председате-
лем Комиссии.

Форма отчетности Комиссии утверждается в установленном порядке председа-
телем Комиссии.

8. Заключительные положения
Изменения в состав Комиссии и Положение о ней производятся по решению

руководителя Администрации сельского поселения Царёвское Пушкинского муни-
ципального района Московской области.

Приложение № 4

к постановлению руководителя Администрации сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области

от 05 июля 2012 г. № 42

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Комиссия образуется в следующем составе:
Председатель комиссии:
Колотушкин А.М. – первый заместитель руководителя Администрации сельско -

го поселения Царёвское.

Секретарь комиссии:
Осипова Л.А. – главный специалист отдела по общим вопросам Ад ми ни стра ции

сельского поселения Царёвское.
Члены комиссии:
Бойченко С.А. – заместитель руководителя Администрации сельского поселе-

ния Царёвское;
Петухова Н.А. – заместитель руководителя Администрации сельского поселе-

ния Царёвское;
Ермаков М.Ю. – консультант Администрации сельского поселения Царёвское;
Смехова Е.Л. – начальник отдела по общим вопросам Администрации сельско-

го поселения Царёвское;
Кузина Е.В. – главный специалист отдела по общим вопросам Администрации

сельского поселения Царёвское;
Томина Н.С. – ведущий специалист отдела по общим вопросам Ад ми ни стра ции

сельского поселения Царёвское.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского муници-
пального района Московской области на основании Постановления Ад ми ни -
стра ции Пушкинского муниципального района от 04.07.2012 г. № 1949 и распо-
ряжения Комитета по управлению имуществом от 05.07.2012 г. № 104, проводит
14.08.2012 г. аукцион по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка площадью 4981 кв. м (земли населенных пунктов) с кадастровым
номером 50:13:0070105:128, расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, г. Пушкино, пересечение улиц Боголюбская, Первомайская и
2-я Домбровская (далее – земельный участок), сроком на пять лет для строи-
тельства многоэтажного жилого комплекса и многоярусного гаража-стоянки.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:

– ГУП МО «Мособлгаз» (№ 1473 от 01.06.2012 г.);
– ОАО «Московская областная энергосетевая компания» (№ 14/13/31-

2507исх) от 21.05.2012 г.;
– ОАО «Пушкинская теплосеть» (ТУ № 18 от 14.05.2012 г.);
– МУП «Пушкинский водоканал» (№ 1477 от 18.06.2012 г.).
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения устана-

вливается в соответствии с тарифами на подключение.
Информация для желающих принять участие в аукционе: 
1. Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в поме-

щении Комитета по управлению имуществом по адресу: Московская область, 
г. Пуш кино, 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 имуществом Ад ми -
ни страции Пушкинского муниципального района (далее – Организатор торгов)
по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со дня публикации,
еже дневно по рабочим дням, с 14 до 16 часов.

Приём заявок прекращается 09 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 составляет 16 742 000 (шест -
надцать миллионов семьсот сорок две тысячи) рублей 00 копеек, без учета НДС.

4. «Шаг аукциона» – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (не более 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 заключение
договора аренды земельного участка и за проведение землеустроительных
работ на соответствующий счет в УФК по Московской области.

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

8. Для участия в аукционе заявители представляют Организатору торгов сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием рекви-
зитов 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 уста-

новлено законодательством.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность.
При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о задатке, необхо-

димо перечислить задаток в размере 20% от начальной цены продажи права на
заключение договора аренды земельного участка в размере 3 348 400 (три мил-
лиона триста сорок восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек на лицевой счёт
Организатора торгов по следующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП
503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению имуществом Ад ми ни -
стра ции Пушкинского муниципального района л/с 05700380520), Королевское
ОСБ 2570/0128, р.сч. № 40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО 
г. Мос ква, БИК 044525225, кор.сч. № 30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не позд-
нее 09.08.2012 г. Документом, подтверждающим поступление задатка, является
банковская выписка со счета Организатора торгов.

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

ток возвращается заявителю не позднее трех банковских дней со дня регистра-
ции отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником аукциона, задаток возвращается
заявителю в течение трех банковских дней со дня оформления протокола прие-
ма заявок на участие в аукционе; 

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

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на лицевой счёт Организатора

торгов, засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение договора
аренды земельного участка.

10. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания Ор га -
ни затором торгов протокола приема заявок. Протокол приема заявок подписы-
вается в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок. 

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

земельного участка, начальной цены права на заключение договора аренды,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

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

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

щей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и
указывает на этого участника аукциона;

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

– если после троекратного объявления очередной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, называет цену проданного права на
заключение договора аренды и номер билета победителя аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом, который подписывается в
день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды.

13. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукцио-
на 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 вправе отка-
заться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня про-
ведения аукциона.

15. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка, поряд-
ком проведения аукциона, с техническими условиями подключения к сетям ин -
же нерно-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 Пушкинского муниципального района
по рабочим дням, с 14 до16 часов, по адресу: г. Пушкино, Московский проспект,
дом 12/2, комната 315. Контактный телефон: 8 (496) 532-49-08, на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на
сайте Администрации Пушкинского муниципального района в сети Интернет
(www.adm-pushkino.ru).
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ПРОДАЮ
● а/м «МЕРСЕДЕС БЕНС С 180 (W 202)», 1995 г. ТЕЛ. 8-985-

768-61-27.
№ 859-и

● ЯХТУ «ШВЕРБОТ  Т-2», 1986 г., дерево, дл. 7,5 м, вмести-
мость 4-6 чел. ТЕЛ. 8-903-664-79-40.

№ 871-и

● ЧАСТЬ ДОМА С УЧАСТКОМ. Талицы. Свет, газ, скважина,
гараж. ТЕЛ. 8-964-576-14-32.

№ 842-и

● 1-КОМН. КВ. 42 м 2, г. Пушкино, ул. Островского, 22. ТЕЛ.

8 (495) 778-41-20.
№ 855-и

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

Борис.
№ 844-и

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

ТЕЛ. 8-915-313-78-14.
№ 729-и

● КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ на ваших условиях. ТЕЛ. 

8-903-177-10-91.
№ 858-и

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

№ 853-и

● СНИМУ 1-КОМН. КВ. Семья без детей. Дорого. ТЕЛ. 

8-903-574-66-33.
№ 853-и

● СДАЮ 2-КОМН. КВ., г. Ивантеевка, новостройка, 75 м 2.
Дорого. На длительный срок. ТЕЛ. 8 (495) 778-41-20.

№ 855-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● 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 ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ. Женщина от 35
до 50 лет, уборка дома, 2-3 дня в неделю, 750 руб./день.
Месторасположение: частный дом в районе дер. Марьи-
на Гора. Контактный тел. +7 (915) 464-48-28, 
Любовь.

№ 847-и

● В баню Заветы Ильича срочно требуется УБОРЩИЦА в
мужское отделение. ТЕЛ. 8 (915) 420-97-37, Дмитрий.

№ 854-и

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-774-40-30.
№ 533-и

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-

08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

№ 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

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение –
Триколор, НТВ+, Континент, телекарта. ТЕЛ. 8 (903) 586-

05-03. № 856-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, ЗЕМЛЯ, БУЛЫЖНИК, АС-
ФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ТЕЛ.

8-916-095-16-84.
№ 803-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

● 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

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ТОРФ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ.
Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

№ 526-и

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ в труднодоступных местах.
ТЕЛ.: 8-915-414-81-97, 8-963-617-09-27.

№ 283-и

● ПОМОГУ на выгодных условиях продать, сдать квартиру,
дом, комнату. Услуги для собственников – бесплатные.
ТЕЛ.: 8-496-535-18-86, 8-903-252-21-99.

№ 859-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

ВНИМАНИЕ!
● ИЩУ СВИДЕТЕЛЕЙ ДТП, произошедшего 20.05.2012 г.,

примерно в 11.38, в районе населенного пункта «Кощейко-
во» Ярослав. шоссе по направлению в г. Москва, за 100 м
до автобусной остановки, с участием автомашин «Тойота»
и «Субару» светлых цветов. ТЕЛ.: 8-926-172-29-21; 

8-915-497-97-01.
№ 848-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

Администрация Пушкинского муници-
пального района организует выездные дни
приёма населения сотрудниками отдела жи-
лищных субсидий в следующих городских
поселениях района:

➤ Лесной – в здании администрации поселе-
ния 18 июля, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации посе-
ления 19 июля, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации
поселения 20 июля, с 10 до 12 час.

Обязательная предварительная запись на
прием по телефону (53) 9-43-23.

График приёма указан для предоставления
субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг с августа 2012 г. На последующие ме-
сяцы график приёма будет опубликован до-
полнительно.

Проконсультируют
специалисты

О работе «горячей линии» 
по вопросам предоставления

муниципальных услуг
Во исполнение постановления главы города

Пушкино от 07.06.2012 №126 «Об утверждении

Плана мероприятий по информированию населе-

ния о положениях Федерального закона от

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»,

в целях информирования и консультаций жителей

городского поселения Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области по

вопросам предоставления муниципальных услуг

организована специальная телефонная «горячая

линия», которая работает два раза в год.

В 2012 году специальная телефонная «горячая

линия» будет работать в сентябре, о более точной

дате работы «горячей линии» будет сообщено до-

полнительно.

По телефону 8-496-580-02-64 жители города

Пушкино могут обращаться к специалистам с во-

просами, касающимися реализации положений и

требований Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг».

Уважаемые жители
мкр. Звягино и мкр. Мамонтовка!

В рамках идентификации строений и сооруже-

ний, находящихся на территории мкр. Мамон-

товка и мкр. Звягино, заключен муниципальный

контракт на оказание услуг по идентификации

неадресованных строений на территории мкр.

Звягино и мкр. Мамонтовка (слева от железной

дороги) города Пушкино Пушкинского муници-

пального района Московской области. 

Работы будут проводиться с применением уст-
ройств фото- и видеосъемки, GPS навигации.

Исполнителем услуги является ООО «ГеоБи-

Ком», адрес организации: 123557, г. Москва,

Большой Тишинский пер., д. 43.

Информационное сообщение
В рамках долгосрочной целевой программы

Московской области «Дороги Подмосковья на
период 2012–2015 годов», утвержденной постано-
влением Правительства Московской области от
8.06.2012 №531/21 и внесенными в нее изменени-
ями в соответствии с постановлениями Прави-
тельства Московской области от 11.11.2011 
№ 1393/46, от 16.03.2012 № 312/8, от 10.05.2012 
№ 733/17, Администрации сельского поселения
Тарасовское за счет средств Дорожного фонда
Московской области в 2012 году выделены субси-
дии на ремонт проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов.

Выполнение работ – июль–август 2012 года. 
Адрес выполнения: пос. Лесные Поляны, ул.

Ленина, дома № 8, № 10, № 11.
Администрация с.п. Тарасовское.

С наступлением лета на авто-
дороги Подмосковья (и Пушкин-
ский район, конечно, не исключе-
ние) выехали водители, управля-
ющие мопедами, мотоциклами и
мотоскутерами.

Дороги Подмосковья перегру-

жены, поэтому водители выбира-

ют – томиться в автомобиле или

ехать с ветерком… При послед-

нем варианте особенно необхо-

димо соблюдать Правила дорож-

ного движения, потому что из-за

нерадивости водителей, управля-

ющих мототранспортом, проис-

ходит большое количество авто-

аварий, в которых страдают 

люди.

Только за 6 месяцев 2012 года

на автодорогах Московской об-

ласти зарегистрировано 423 до-

рожно-транспортных происше-

ствия с участием водителей мото-

транспорта, в которых погибли

49 и получили ранения 437 чело-

век. На территории обслужива-

ния ОГИБДД МУ МВД России

«Пушкинское» за май–июль

2012 г. зарегистрировано 10 ДТП

с участием водителей мопедов,

мотоциклов и скутеров.

В целях стабилизации дорож-

ной обстановки, сокращения

ДТП с участием мототранспорта

сотрудниками ОГИБДД МУ

МВД России «Пушкинское» еже-

дневно проводится профилакти-

ческая работа, направленная на

выявление и пресечение наруше-

ний Правил дорожного движе-

ния.

А. АПАНАСЕВИЧ,
и.о. начальника ОГИБДД

МУ МВД России «Пушкинское»,
капитан полиции.

СЛУЖБА ГИБДД

Мототранспорт – это не игрушка!..

Приглашаем на работу в Пушкино в швейное произ-

водство ГРУЗЧИКА-РАЗНОРАБОЧЕГО, зарплата –
26000 рублей. Пятидневка: понедельник–пятница. Отпуск
летом. Оформление по трудовой книжке. Выплаты регу-
лярные, два раза в месяц.

№ 877/1-и

Тел. 8 (910) 400-70-40.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 16 ПО 22 июля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Чем она выше, тем тише чирикают птицы и громче – счётчик Гейге-
ра. 8. Достойная самурая «самокончина». 9. Наказуемый закопёрщик. 10. Школьный «уроко-
дром». 12. Эстрадная площадка для Нерона, любившего петь публично. 14. Полное собрание
карт, но не колода. 16. С ним в известной песне не приходится тужить. 18. Филиппинский ост-
ров с «африканской» окраской. 19. Это он – Эдичка. 22. Другое слово для «богослова». 
23. «Опробованный» металл. 24. Самый «немногозвёздный» старший офицер. 26. Ложе
пляжное, ныне продажное. 28. Цитрус, кривящий лицо. 29. Газета, отнявшая у «Правды» лав-
ры именинника в День печати, перенеся его с 5 мая на 13 января. Старше «Правды» втрое с
лишним: 310 лет против 100. 30. Дункан по имени, но не шотландский король, убитый Макбе-
том, и не американский фотограф, снимавший Вьетнам, Кремль и Пикассо, а танцовщица,
жена Сергея Есенина. 31. Плащ-«непромокашка» имени его изобретателя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оклад – не на книге или иконе, а на книжке или в кармане. 2. Пустын-
ный рай. 3. Полное имя рыжей Патрикеевны. 4. Клуб, который легендарный Пеле ни за что не
сменил бы на «Спартак» или «Зенит». 5. Метка на кобыле, чтоб не уводили. 6. Путешественник
в древние века с лопатой наперевес. 11. Произведение, произведённое не на производстве, а
собственными руками. 13. Они же салки. 15. «Вечный офицер» нашего кино: Вронский и Кура-
гин, Яровой и Варавва, Вольф и Костенко (список можно продолжить). 17. Узаконенный де-
нежный побор. 18. Отходы из тела, идущие в дело. 20. Аппарат, нарезающий информацию
лентами. 21. И молодой побег, и старый аппендицит. 24. Президент революционной Мексики,
сам ставший в 1913 г. жертвой переворота. 25. Этот пушкинский герой не в ладах был с Голо-
вой (но вышел победителем). 27. Строительный параллелепипед, но не кирпич. 28. Цветы из
одноимённого стихотворения Анны Ахматовой, о которых хочется спросить: «Их полили ли?»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 49

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Угорь. 4. Аграф. 7. Грамм. 9. Грань. 11. Арара. 13. Егоров. 14. Га-
лера. 17. «Брат». 19. Гонорар. 20. Гюго. 21. Арагон. 22. Обжора. 26. Горн. 27. Гравюра. 
28. Лира. 31. Рапира. 32. Тобаго. 33. Траур. 35. Танго. 36. Агора. 37. Гогот. 38. «Ральф».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Глагол. 3. Рама. 5. Гога. 6. Арарат. 8. Разгон. 10. Игорь. 12. Драго.
15. Гоморра. 16. Расбора. 18. Таран. 20. Горал. 23. Коран. 24. Евфрат. 25. Араго. 29. Грин-
го. 30. Гоголь. 33. Того. 34. Рада.

ГО = 23; РА = 32.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Разгадав, прочтите построчно в серых клетках русскую загадку,

а ответ, если не сообразите сами, отыщите в клетках
с дополнительными номерами в верхней правой части сетки

ОВЕН (21.03-20.04)
Хотите хорошо зараба-

тывать – всю неделю с ра-
достью толкайте телегу
разнообразных нагрузок и
полномочий, экспромта

вам не занимать, но не перестарай-
тесь! Относительно неплохо на общем
фоне может закончиться визит в мага-
зин шаговой доступности: в середине
недели вы приобретёте всё, что плани-
ровали, и товары окажутся приемле-
мого качества. Ближе к концу недели 
у вас появятся интересные планы на
будущее.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Некоторым из Тельцов в

начале недели рекомендуем
понаблюдать за окружением,
чтобы впоследствии иметь
правильное представление о

людях, с которыми вы общаетесь. Се-
редина недели подарит вам случайную
встречу с человеком, который в даль-
нейшем будет много значить в вашей
жизни. Однако не делайте о нём по-
спешных выводов. Удача улыбнётся
Тельцам в пятницу и субботу, она ком-
пенсирует все мелкие неудачи дней
предыдущих.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Одна из важных задач на

начало этой недели – поста-
раться уравновесить чаши
весов вашего настроения и

эмоционального состояния. Если они
будут не сбалансированы, вы потра-
тите много драгоценной энергии впус-
тую. Вторник может оказаться самым
коварным днём этой недели. Много
придется разбираться с бумагами и
документами. Полезно консультиро-
ваться с различными специалистами и
собирать информацию для полного
анализа.

РАК (22.06-22.07)
Начало недели для не-

которых из Раков выразит-
ся в раскрытии творческо-
го потенциала. В это вре-

мя возрастут ваши финансовые запро-
сы и, соответственно, увеличатся рас-
ходы. Не стремитесь к лёгкой наживе.
Но для Рака всё же удачно решится
финансовый вопрос, кто-то отдаст
долг. Старания укрепить материальное
положение принесут долгожданные
плоды, но велика вероятность в конце
недели их бездарно потратить. Во всех
делах опирайтесь исключительно на
здравый смысл.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Львам в начале недели

не стоит цепляться за при-
вычное только потому, что
оно знакомо. Пора дви-

гаться вперёд. Серьёзно отнеситесь к
финансовым вопросам, будь то долги
или выполнение обязательств по отно-
шению к партнёрам. Для тех, чей
звёздный час ещё не наступил, жела-
тельно умерить свои амбиции, подож-
дать с проявлением инициативы – сей-
час для этого не лучшее время. Дожди-
тесь конца недели, тогда уже можно
применять дипломатию по обстановке.

ДЕВА (23.08-22.09)
Вторник удачен для приоб-

ретения подарков – их одоб-
рят и оценят. Вероятно, что к
середине недели вы будете
более всего восприимчивы к

внешним влияниям и менее всего оза-
бочены самовыражением. Девы не да-
дут правильных оценок чему бы то ни
было, но смогут приспособиться почти
к любым обстоятельствам. Уступчи-
вость или потакание собственным сла-
бостям может привести к неприятно-
стям. Выходные используйте для наве-
дения красоты и уюта в доме.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В начале недели в жизни

Весов может произойти что-
то неожиданное и приятное.
Направьте свои силы на по-
вышение интеллектуального

уровня. Встречи будут важными: они
позволят Весам своевременно полу-
чить важную информацию. С середины
недели не жалейте сил и времени, что-
бы достойно подготовиться к вечерин-
ке. Просто необходимо, чтобы ваш на-
ряд притягивал внимание и был прият-
ным и мягким на ощупь. Вас могут при-
гласить в некое элитарное общество.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам необходимо

спрятать свои уязвимые места
подальше от взглядов окружа-
ющих, это необходимо для ре-
шения важных дел и во избе-

жание ошибок. В среду горизонт для
Скорпиона может оказаться затянутым
облаками. Не стоит, однако, тратить
силы на то, чтобы их разогнать. Проще
подождать, пока разбегутся сами. В
субботу забудете обо всех проблемах:
вам предстоит занятие настолько инте-
ресное, что о них просто некогда будет
вспоминать.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Эта неделя может принес-

ти некоторым из Стрельцов
много полезного, но также
подкинет пару сложных за-
дач. Может обнаружиться

изъян в том, что вы делаете. Не торо-
питесь что-либо менять, если не удо-
стоверитесь, что с тем, что есть, уже
ничего нельзя сделать. Если начнёте
новое дело, вас ждёт неудача. Стрель-
цам придётся поработать на крепость
тылов; уют и привлекательность дома
зависят от вас. Не идите на поводу
собственного самомнения, капризов.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
В начале недели у некоторых

из Козерогов возможны проб-
лемы с начальством – на рабо-
те может объявиться недобро-

желатель. Будьте аккуратнее и преду-
смотрительнее, иначе ваши позиции
могут пошатнуться. На этой неделе ос-
новной задачей Козерогов станет со-
хранение достигнутых позиций, а воз-
можно, и принятие важного решения
на тему «А стоят ли они этого?». В пят-
ницу вас могут повысить по службе, а в
выходные вы окажетесь в центре вни-
мания семьи или друзей.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Начало недели для Водо-

лея достаточно стабильно и
гармонично само по себе, но
не стоит отвергать помощь
интуиции, если она пожела-

ет заявить о своём существовании, –
особенно в понедельник. Ваших спо-
собностей и знаний хватит на многое,
ведь вы взялись за дело с нужной сто-
роны и близки к успеху. Продолжайте
действовать и дальше в том же духе. Во
второй половине недели у некоторых из
Водолеев возникнут осложнения в об-
щении со своими родственниками.

РЫБЫ (19.02-20.03)
В четверг вы очнётесь от

спячки и за оставшиеся дни
заведёте кучу знакомств, ко-
торые сильно встряхнут вашу
жизнь. Это подходящая неде-

ля для профилактики здоровья, особен-
но с использованием новейших мето-
дик. До пятницы Рыб может беспокоить
общение с родственниками или други-
ми персонами, из-за которых трудно
чётко спланировать свой график. Воз-
можно участие в общественной жизни,
неожиданные интересы в искусстве, а
также активное светское общение.

Погода в г. Пушкино
(с 13 по 15 июля)

http//www.gismeteo.ru

13
Пт

+ 27 0 + 24 0 + 23 0

+ 16 0 + 16 0 + 16 0

740 745 743

61 53 61

Ю СЗ ЮЗ

5 2 5

14
Сб

15
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

15, воскресенье
(пик с 6 до 8 и с 18 до 20 часов).

Наиболее уязвимы органы дыхания, руки, пе-
чень, горло. Не исключены обострение остео-
хондроза и пищевые отравления.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 13 по 18 июля

ÄÄîîààòòÄÄ

13 – 18 июля 
Зал № 1 (391 место)

“Новый Человек-паук 3D” – 23.40.
“Ледниковый период 3D” – 9.00, 10.50, 12.40,

14.30, 16.20, 18.10, 20.00, 21.50.

Зал № 2 (201 место)
“Железное небо” – 11.45.
“Новый Человек-паук 3D” –

9.10, 13.35, 18.25, 21.00.
“Три метра над уровнем неба:

Я тебя хочу” – 16.10, 23.35.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты

можно заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.
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● ВРАЧ ● МЕДСЕСТРА
● РАБОТНИК КУХНИ ● ДВОРНИК

● ПОВАР ● ГОРНИЧНАЯ
● ОФИЦИАНТКА ● БУХГАЛТЕР

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

№ 869-и

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

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

№ 790-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

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

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

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ от 700 руб.

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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 791-и

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!

№ 876-и

Тел. 8-926-571-30-70.
№ 876-и
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Кондиционеры по сниженным

ценам до начала сезона.

Монтаж в течение трёх дней 

после заключения договора.

Бесплатная консультация и выезд инженера.

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

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

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

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

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

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

Предъявителю купона
на изготовление памятника

скидка 3 процента
№ 722-и

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

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

№ 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.

№ 812-и

№ 789-и

№ 872-и

ГБОУ СПО МО

ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

МЫТИЩИНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

Специальности СПО на базе 9 классов:

● Документационное обеспечение управления и

архивоведение (срок обучения 2 г. 10 мес.);
● Технология машиностроения

(срок обучения 3 г. 10 мес.);
● Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта (срок обучения 3 г. 10 мес.);
● Технология продукции общественного питания

(срок обучения 3 г. 10 мес.).

Профессии НПО на базе 9 классов

(срок обучения 2,5 года с получением среднего (полного)

общего образования и профессии (зачисление без экзаменов):

● станочник широкого профиля (токарь, фрезеровщик); 
● слесарь (-инструментальщик, -механосборочных работ,

-ремонтник);
● сварщик (электросварщик ручной сварки);
● автомеханик (автослесарь, водитель автомобиля,

оператор АЗС);
● повар, кондитер;
● делопроизводитель;
● техник по установке и ремонту бытовой и

автомобильной сигнализации;
● мастер по обработке цифровой информации

(оператор ЭВМ);
● монтажник радиоэлектронной аппаратуры и

приборов.

Адрес техникума: г. Мытищи, ул. Силикатная, дом 1/9.

Телефоны: (495) 583-87-27; 583-87-22;

583-67-63; 583-74-11.

Обучающиеся получают стипендию,

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием,

спецодеждой, льготным проездом. Предоставляется

отсрочка от армии. Работают спортивные секции.

Наш сайт: http://mgtt.ru

приглашает с 1 сентября 2012 г.

НА БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ПРИГЛАШАЕМ на работу в швейное производство в

Пушкино КОНТРОЛЕРА ОТК. Образование – техноло-
гическое. Опыт работы. Владение ПК.

Зарплата – от 29000 рублей. График: понедельник-втор-
ник, четверг-пятница.

№ 877/2-и

Тел. 8 (910) 002-32-04.


