
В конце мая Бюро технической инвентаризации (БТИ) отмечает годовщину образования. 

Датой своего основания здесь принято считать 21 мая 1927 года, когда было принято

Постановление «Об утверждении положения об инвентаризации имущества местных советов». И мы

с небольшим опозданием всех сотрудников БТИ с этой датой поздравляем. Московское областное

БТИ – ГУП МО «МОБТИ» на протяжении долгих лет остается современным и преуспевающим

предприятием, предоставляющим широкий спектр услуг в сфере оборота объектов

недвижимости на территории Москвы и Московской области.

С днём 
рождения, 

страна!
12 июня Россия отмечает

свой главный праздник.

В этот день в 1990 году

Съезд народных депутатов

РСФСР принял Деклара-

цию о государственном су-

веренитете России. Годом

позже, 12 июня 1991-го,

впервые в истории был из-

бран Президент Россий-

ской Федерации. В 1992 го-

ду эта дата стала празднич-

ной официально, а десять

лет спустя, в 2002-м, полу-

чила название День России.

С праздником, Родина!

Добра и мира
всем!

Дорогие жители
Подмосковья!

Поздравляю вас с государ-

ственным праздником –

Днём России!

Все мы гордимся своей

страной. У нее великая ис-

тория, богатое наследие, за-

мечательные традиции. Се-

годня от нашего умения ра-

ботать и личного вклада ка-

ждого в общее дело зависят

настоящее и будущее Рос-

сии. Убежден: вера в свои си-

лы, энергия и настойчивость

помогут нам в достижении

самых больших целей.

От всей души желаю здо-

ровья, мира и добра вам и

вашим семьям!

Андрей ВОРОБЬЁВ,

губернатор Московской области

Мира и согласия!
Дорогие жители и гости

Пушкинского района!

В воскресенье мы отмеча-

ем великий день нашей ог-

ромной страны. Ее будущее

зависит от каждого из нас.

Жители Пушкинского рай-

она вкладывают свои силы,

профессионализм, энергию в

процветание нашего общего

дома, стремясь сделать его

еще благоустроеннее, краси-

вее и комфортнее. Уверен:

вместе мы добьемся много-

го. Желаю всем мира и сог-

ласия, здоровья, удачи и сча-

стья!

Сергей ГРИБИНЮЧЕНКО,
глава Пушкинского

муниципального района

12 июня – 
День России

На чемпионате Пушкинского района по футболу, состоявшемся накануне Дня России, были сыграны матчи
четвертого тура. По итогам игрового дня турнирную таблицу на пару возглавили пушкинские
команды «Связист» и «Новая Деревня».

Наши победы – ко Дню России!
«Связист» и «Новая Деревня» стали лидерами чемпионата

Фото Алексея ЛАРИНА
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Губернатор Московской области

Андрей ВОРОБЬЁВ:

«Наша задача – своевременно и доходчиво

сообщить жителям, когда и где появится

чистая вода в 2016 году»

e-mail: mayak31@list.ru
inpushkino.ru
mayak-pushkino.ru
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Период земельной амнистии
заканчивается.

Есть повод поторопиться

ВНИМАНИЕ!
Вышел очередной спец-

выпуск газеты «Маяк» с

нормативно-правовыми

актами Администрации

Пушкинского муници-

пального района. Приоб-

рести спецвыпуск можно

у нас в редакции по адре-

су: г. Пушкино, ул. Турге-
нева, д. 22 (стоимость – 10
рублей) или в сети киос-

ков ООО «Европресс».стр. 2



О работе и предоставляемых
этой организацией услугах нам
рассказала начальник Пушкин-
ского отдела Королевского фи-
лиала ГУП МО «МОБТИ» Ана-

стасия ЖИВИКИНА.

– Анастасия Викторовна,

регистрационных органов в

последние годы появилось

много. Давайте уточним

функции БТИ.

– Московское областное БТИ
выполняет все виды работ, свя-
занных с недвижимостью и её
гражданским оборотом, а имен-
но: кадастровые работы (в т.ч.
комплексные кадастровые ра-
боты в отношении сложных объ-
ектов); работы по проведению
технической инвентаризации,
особенно актуальной в случае
выполненных работ по перепла-
нировке или переоборудованию
жилых помещений; геодезиче-
ские работы; оценочные работы
(определение рыночной стои-
мости, оспаривание кадастро-
вой стоимости); проведение не-
судебных и судебных экспертиз
(строительно-технические, зе-
млеустроительные, оценочные,
комплексные); раздел имущест-
ва, выдел доли недвижимого
имущества; энергоаудит, а так-
же юридические консультации
по вопросам недвижимости,
подготовку проектов перепла-
нировки помещений, сбор доку-
ментов для сделок с недвижи-
мостью и регистрации права,
подготовку документов и соста-
вление проектов договоров в
простой письменной форме. В
штате ГУП МО «МОБТИ» на сего-
дняшний день более 200 кадаст-
ровых инженеров. Кадастровые
инженеры предприятия – высо-

коквалифицированные специа-
листы в сфере недвижимости,
большинство из которых первы-
ми в России получили квалифи-
кационные аттестаты. Штат ка-
дастровых инженеров предпри-
ятия продолжает пополняться.
Специалисты ГУП МО «МОБТИ»
работают с использованием со-
временного высокотехнологич-
ного оборудования в системе
точного позиционирования СТП
МОБТИ, предоставляя комп-
лексные и дополнительные ус-
луги, а также имеют непосред-
ственный доступ к архивным
данным БТИ.

– А дистанционно, через

интернет гражданин может

задать БТИ какие-то вопро-

сы, попросить оформить до-

кументы?

– Да, вопросы можно задавать
на сайте Московского областно-
го БТИ (www.mobti.ru). В бли-
жайшее время запланирована
модернизация этого сайта и че-
рез 2-3 месяца будет обеспече-
на возможность дистанционно-
го заказа работ. Более того, сов-
сем скоро, услуги БТИ будут до-
ступны посредством специаль-
ного мобильного приложения.

– Я знаю, что Кадастровая

палата в последние годы пе-

риодически осуществляет

выезды в садовые товари-

щества, чтобы гражданам

было проще на месте решить

кадастровые вопросы. БТИ

аналогичные выезды практи-

кует?

– Да, мы очень плотно взаимо-
действуем с председателями
СНТ и ДНТ, участвуем в собра-
ниях, проводимых этими това-
риществами, даем разъяснения
в части оформления прав собст-
венности. Осуществляем в СНТ
работы по оформлению земель
общего пользования, а также
индивидуальных земельных уча-
стков и строений. Для членов
СНТ у нас действует гибкая сис-
тема скидок. Также хотелось бы
отметить, что в Пушкинском от-
деле БТИ значительно снижена
стоимость кадастровых работ в
отношении и других объектов
недвижимости (жилые дома, са-
довые дома, квартиры, помеще-
ния и др.).

– Какие новшества, измене-

ния ожидают нас в сфере зе-

мельно-имущественных от-

ношений в ближайшее время?

– Хочу обратить внимание чи-
тателей, что с 1 января 2018 года
в соответствии с проектом Фе-
дерального закона «Об опреде-
лении точных границ земельных
участков и местоположения зда-
ний, сооружений, объектов не-
завершенного строительства и о
внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Рос-
сийской Федерации», предусмо-
тренного «дорожной картой», за-
прещается любое распоряжение
(согласование распоряжения)
земельными участками, в отно-
шении которых в государствен-
ном кадастре недвижимости от-

сутствуют сведения о местопо-
ложении границ. Законодатели
также разрабатывают систему
штрафов для владельцев зе-
мельных участков, границы кото-
рых не установлены. В связи с
этим сотрудниками БТИ Москов-
ской области проводятся работы
по установлению границ земель-
ных участков на территории Мо-
сковской области, успешно вы-
полняются кадастровые работы
(межевые планы) в связи с обра-
зованием, учетом изменения зе-
мельных участков.

– То есть период земельной

амнистии подходит к концу…

– Да. То же касается и упро-
щенной системы регистрации
жилых домов – эта система бу-
дет упразднена с 2018 года.

– У вас есть данные о том,

каков процент дачных или са-

довых участков с неустанов-

ленными границами?

– В Подмосковье таких участ-
ков порядка 50 процентов. А
времени на оформление границ
осталось всего полтора года.
Поэтому, дорогие читатели «Ма-
яка», не откладывайте регистра-
ционные проблемы на послед-
ний месяц. Мы готовы ответить
на любые вопросы, связанные 
с оформлением документов 
на объекты недвижимости, в на-
шем офисе (г. Пушкино, ул.

Лесная, д. 1) или по теле-

фонам: 8-(495)-993-35-04, 

8-(495)-993-36-04.

Интервью подготовил 

Иван ПЕТРОВ

Фото автора

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БТИ

АКТУАЛЬНО2 10 июня
2016 года

Только за последний месяц с помо-
щью «Добродела» удалось «разру-
лить» дорожную ситуацию в несколь-
ких уголках Пушкино и района.  В от-
вет на жалобу жителей ул. 2-й Домб-
ровской силами МБУ «Пушгорхоз» 
1 июня проведен ямочный ремонт 
дорожного покрытия рядом с домом
№ 27.

С ещё  более серьезной проблемой
столкнулись жильцы дома № 50 по
Акуловскому шоссе. У них во дворе
из-за провала асфальта вместе с
грунтом образовалась глубокая и
опасная дыра. Вскоре «Доброделу» из
Администрации Пушкинского муници-
пального района поступил ответ сле-
дующего содержания: «Произведена
отсыпка места провала асфальтового
покрытия. После укладки грунта ас-
фальтовое покрытие в данном месте
будет восстановлено  при проведении
комплекса работ по участкам МУП
«Пушкинский водоканал».

Месяц назад поступил сигнал из
мкр. Заветы Ильича. Местные жители
сообщили о яме неподалеку от рынка.
В этом случае к разрешению пробле-

мы пришлось  подключиться ГБУ МО
«Мосавтодор». Причем о предприня-
тых действиях эта организация отчи-
тывалась дважды. В итоге ремонтные
работы покрытия автомобильной до-
роги  «Ярославское шоссе – Заветы
Ильича» в мкр. Заветы Ильича были
выполнены.

Если же говорить о спектре посту-
пающих из  нашего района на «Добро-
дел» жалоб, то не меньше, чем доро-
ги, пушкинцам досаждают мусорные
свалки. А также другие проблемы. В
том числе довольно  мелкие, такие, к
примеру, как перегоревшие в подъез-
де лампочки. В связи с чем возникает
вопрос: а не проще было бы по этому
поводу позвонить в свою управляю-
щую компанию? По крайней мере, ав-
тору этих строк подобные проблемы
удавалось успешно решить одним
звонком в УК.  В итоге все оставались
довольны, включая коммунальщиков,
которым лампочку вкрутить намного
проще, чем письмо на «Добродел» со-
чинить.

Елена ЯКОВЛЕВА

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

Дороги –
не до лампочки

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Загрузи

Жители Пушкинского района – одни из самых активных пользователей

портала «Добродел».  Ежедневно в эту электронную «жалобную книгу»

Подмосковья поступают претензии от пушкинцев.  В ряду наиболее

чувствительных проблем – те, что связаны с дорогами.

РРРР ЕЕЕЕ ММММ ОООО НННН ТТТТ

«С начала ремонтной кампании работы по
укладке асфальтобетонного покрытия вы-
полнены на 23 участках региональных дорог
и еще на 24 объектах завершились ремонт-
ные работы картами до 100 метров. Сейчас
здесь продолжается укрепление обочин и
замена дорожных знаков. 70 участков реги-
ональных трасс находятся в работе. В про-
цессе ремонта находятся 70 дорог», – сооб-
щил начальник Главного управления дорож-
ного хозяйства Московской области Игорь
Тресков.

В настоящий момент в ремонте задейст-
вовано порядка 800 рабочих и около 1 тыся-
чи единиц техники.

В Пушкинском районе проводится ук-

ладка асфальтобетонного покрытия на ше-
сти участках региональной автодороги
«Братовщина – Ельдигино – ММК – Гераси-
миха – Рахманово» общей протяженностью
11 километров (с 16,9 км по 17,1 км; с 23,1
км по 23,7 км; с 24,3 км по 24,5 км; с 25,5 км
по 25,9 км; с 29 км по 29,6 км и с 31,1 км по
40,1 км) (д. Алешино, Герасимиха, Луговое).

Главное управление дорожного хозяйства
Московской области и ГБУ «Мосавтодор»
просят автомобилистов с пониманием от-
нестись к возможным затруднениям движе-
ния, связанным с проведением плановых
ремонтных работ.

Пресс-служба Главного управления

дорожного хозяйства Московской области

Период земельной амнистии заканчивается.
Есть повод поторопиться

НННН аааа     кккк аааа жжжж дддд оооо мммм
кккк ииии лллл оооо мммм ееее тттт рррр ееее .... .... ....

Подведомственное Главному управлению дорожного хозяйства Московской

области ГБУ «Мосавтодор» и коммерческие организации завершили работы по

устройству асфальтобетонного покрытия на 47 участках региональных автодорог.



ГУБЕРНИЯ 310 июня
2016 года

НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ СОВЕЩАНИЕ

Активный темп
перемен

В ходе совещания глава региона отме-
тил приоритетное значение комплекса
мероприятий, направленных на улучше-
ние качества услуг по водоснабжению и
восстановление инженерной инфра-
структуры военных городков, передан-
ных Министерством обороны РФ в госу-
дарственную и муниципальную собст-
венность Московской области. Андрей
Воробьев также подчеркнул важность
реализации планов по капитальному ре-
монту объектов здравоохранения.

Губернатор сказал: «В рамках програм-
мы «Чистая вода» мы развернули целый
ряд масштабных проектов. Наша задача
– своевременно и доходчиво сообщить
жителям, когда и где появится чистая во-
да в 2016 году. Вторая тема, не менее ак-
туальная, – преобразование военных го-

родков. После масштабной передачи во-
енных городков мы приняли решение и
предусмотрели большие деньги. Люди
очень ждут изменений и в дорожно-
транспортной сфере, и в системе ЖКХ, в
ремонте, восстановлении, строитель-
стве социальных объектов. Прошу поли-
тический блок держать эту работу на
контроле и обеспечить высокий темп
преобразований – не откладывать на по-
том, а сейчас развернуть все необходи-
мые работы. Ресурсы предусмотрены,
люди должны почувствовать активный
темп перемен. Также напоминаю, что у
нас идет большая работа по капитально-
му ремонту объектов здравоохранения.
Прошу информировать о ходе работ».

Управление пресс-службы губернатора 
и Правительства Московской области

– Сергей Вячеславович, какие ме-
роприятия в рамках программы «Чи-
стая вода» проводятся в Пушкинском
районе?

– Сейчас мы совместно с районной ад-
министрацией пытаемся включить в эту
программу несколько объектов. Непо-
средственно в городе Пушкино два са-
мых проблемных водозаборных узла –
ВЗУ-5 в Мамонтовке и ВЗУ-9 у Ярослав-
ского шоссе. Предполагается установить

там станции обезжелезивания, обезза-
раживания воды. Специфика водоснаб-
жения Пушкинского района заключается
в том, что здесь все скважины пробурены
неглубоко, на 40-60 метров. Это в основ-
ном Касимовский водоносный горизонт и
Подольско-Мячковский, вода в них пере-
насыщена железом. Проблема достаточ-
но серьезная, поэтому «Пушкинский во-
доканал», не дожидаясь поддержки, за
свои средства осуществил ряд меро-

приятий. Например, мы пробурили две
скважины на более низкие горизонты: в
Зверосовхозе и в Софрино. Вода там
оказалась нормального питьевого каче-
ства, соответствующего СанПиНу.

– Насколько глубоко бурили?
– На 150-180 метров опустились. Же-

леза в воде там нет. Мы опасались, что
могут быть другие примеси – стронций,
литий. Но геологоразведка показала,
что этих примесей на нашей территории
нет.

– Какова цена вопроса? Ведь надо
же и другие скважины углублять.
Сколько денег необходимо на одну
скважину?

– С учетом замены насосного оборудо-
вания такая скважина обойдется в 6 млн
рублей как минимум. В плане финанси-
рования мы, конечно, рассчитываем на
областную программу «Чистая вода». В
первую очередь, в модернизации нуж-
даются ВЗУ-5 и ВЗУ-9. Также мы пытаем-
ся включить в программу ВЗУ-11 в Черки-
зове. Реконструкцию этих трех ВЗУ пла-
нируем на нынешний год.

– Деньги на условиях софинансиро-
вания?

– Да, обычно большая часть, до 80 про-
центов, поступает из областного бюдже-
та. Остальное – это средства «Водокана-
ла» и районного бюджета.

– А на будущий год какие у вас пла-
ны?

– Будущий год пока под вопросом. В
ближайшие месяцы должно произойти
объединение нескольких районных водо-
каналов под эгидой «Межрайонного
Щелковского водоканала».

– Предполагается или уже? Потому
что была информация о том, что этот
вопрос решен.

– Вопрос по объединению решен. Но
«Пушкинский водоканал» действует пока
как МУП. До конца лета должно завер-
шиться объединение. После чего будут
сформированы планы на 2017 год.

– Какова цель этого объединения?
– Основная цель – экономическое

оздоровление предприятий, входящих в
«Межрайонный Щёлковский водоканал».
Объединяются пять водоканалов: Пуш-
кино, Фрязино, Щелково, Королёв и
Ивантеевка. В результате будет единое
предприятие с филиальной сетью и го-
ловным офисом в Щелкове. В рамках
крупного предприятия проще аккумули-
ровать средства для модернизации на-
шей чрезвычайно изношенной системы
водоснабжения и водоотведения. Укруп-
нение ресурсоснабжающих организа-
ций, находящихся в муниципальной
собственности, – это взвешенное, тща-
тельно продуманное решение областно-
го правительства.

Интервью подготовил Андрей ВОРОНИН
Фото автора

Просто надо бурить глубже
Скверное качество водопроводной
воды – одна из основных проблем
Пушкинского района. Практически
на каждой встрече с жителями главе
района Сергею Грибинюченко
приходится выслушивать жалобы
на плохую воду. Впрочем, в других
районах Подмосковья ситуация
с водой не лучше. Именно поэтому
и на федеральном, и на областном
уровне введена в действие
программа «Чистая вода». Основная
её задача – приведение источников
водоснабжения в соответствие
с требованиями СанПиНа.
О том, участвует ли наш район
в программе «Чистая вода» и на
каких условиях, мы сегодня
беседуем с и.о. директора
МУП «Пушкинский водоканал»
Сергеем НОСОВЫМ.

«ЧИСТАЯ ВОДА»

Восстановление инфраструктуры военных городков и улучшение качества
водоснабжения обсудил на совещании губернатор Андрей Воробьев
с руководящим составом областного правительства.

Все звёзды –
в город Клин

Тринадцатого июня, в 19:00, губерна-
тор Московской области Андрей Воробь-
ев откроет II Международный музыкаль-
ный фестиваль имени П.И. Чайковского.
Мероприятие состоится в г. Клин на
большой сцене Государственного мемо-
риального музыкального музея-заповед-
ника Чайковского.

В церемонии открытия примут участие
художественный руководитель и главный
дирижер Государственного симфониче-
ского оркестра «Новая Россия», народ-
ный артист СССР Юрий Башмет, народ-
ные артисты России Денис Мацуев и
Константин Хабенский.

Фестиваль будет проходить с 13 по
23 июня. 

Программой предусмотрены выступ-
ления Московского театра «Геликон-
опера» (художественный руководитель –
народный артист России Дмитрий 
Бертман), Московского камерного ор-
кестра «Musica Viva» (художественный
руководитель, дирижер и солист – 
народный артист России Александр 
Рудин), коллектива «Имперский русский
балет» (художественный руководитель –
заслуженный деятель искусств РФ 
Гедиминас Таранда), хора духовенства
Московской епархии под руководст-
вом Сергея Голева, а также народный 
артист России Юрий Розум, заслу-
женные артисты России Ольга Кабо и
Анатолий Белый, солист Московской 
филармонии Иван Рудин, народный ар-
тист СССР Виктор Третьяков, солистка
Большого театра Анна Аглатова, народ-
ный артист Республики Азербайд-
жан, пианист Мурад Гусейнов, заслужен-
ный артист Республики Азербайд-
жан, солист Большого театра Эльчин
Азизов, заслуженный артист Республики
Азербайджан виолончелист Алексей
Милтых.

Управление 
пресс-службы губернатора

и Правительства 
Московской области

«Я – гражданин
Подмосковья»

Форум под таким названием пройдет в
Егорьевском районе с 1 по 21 июля.
Предполагается, что он соберёт до 10
тысяч участников.

«В 2016-м мы ожидаем большее число
людей. Если в прошлом году приглашали
три тысячи человек, то сейчас мы рас-
считываем собрать около 10 тысяч ребят.
Будет пять направлений», – сказала на-
чальник Главного управления социаль-
ных коммуникаций Московской области
Ирина Плещёва.

Всего предполагается провести пять
смен: «Молодежное творчество и культу-
ра», «ЗОЖ и экология», «Наследники По-
беды», «Карьера», «Молодые лидеры».

РИАМО

Кто лучший?
Жители Московской области смогут

проголосовать за лучший сад в рамках
смотра-конкурса «Сады Подмосковья». В
нем примут участие 56 площадок в 44 му-
ниципалитетах региона.

Интернет-голосование уже началось,
оно проходит с 4 по 16 июня включи-
тельно.

Конкурс проводится в два этапа: пер-
вый – «Конкурс проектов», где были
определены проекты победителей в каж-
дом муниципальном образовании; вто-
рой этап – «Конкурс садов», где выявят
победителей первого этапа уже реали-
зованных проектов. В конкурсе прини-
мают участие 56 площадок, расположен-
ных на территориях 44 муниципальных
образований Московской области.

Идея проведения смотра-конкурса
принадлежит губернатору Московской
области Андрею Воробьеву. Основной
задачей его является создание жителям
Подмосковья благоприятных условий
для отдыха, улучшение экологической
среды, благоустройство и воссоздание
старых садов.

Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Московской области
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– Весна и лето – это, как

обычно, разгар ремонтных и

дорожных работ. «Пушгорхоз»

занимается в том числе и ре-

монтом муниципальных до-

рог. Какие дороги находятся

на балансе «Пушгорхоза»? В

чем заключается ваша работа

по ремонту дорог?

– С 1 января нам передан на
содержание дополнительный
объем дорог, на данный момент у
нас на балансе более 250 км. На-
ша работа заключается в их со-
держании – это уборка, окос и
ямочный ремонт. На летний сезон
запланировано порядка 9000 кв.
м ямочного ремонта, около 1500
кв. м уже сделано. Остальное
планируем завершить до сентяб-
ря. Мы работаем во всех микро-
районах, но, к сожалению, у нас
не хватает ресурсов, чтобы охва-
тить все единовременно, поэто-
му сейчас мы преимущественно
занимаемся ремонтом в цент-
ральной части, в микрорайонах –
по мере возможности.

– Ямочный ремонт, конечно,

дело хорошее, а капитальный

ремонт будет? Люди жалуют-

ся, что многие наши улицы и

дворы в неприглядном состоя-

нии. Кто должен этим зани-

маться?

– В 2016 году у нас запланиро-
ван капитальный ремонт 12 муни-
ципальных дорог. Финансирова-
ние на эти мероприятия «Пушгор-
хоз» передаст муниципальному
казённому учреждению «Дороги
и транспорт». В настоящее время
уже приступили к выполнению
работ.

– Озвучу вопрос, поступив-

ший к нам до эфира от слуша-

теля Алексея. Его интересует,

когда отремонтируют разби-

тое Кудринское шоссе. Еще у

него есть предложение заста-

вить или настойчиво попро-

сить крупные организации,

расположенные на Кудрин-

ском шоссе, куда ездит боль-

шое количество фур, как-то

профинансировать ремонт

этой дороги.

– Предложение, конечно, хоро-
шее, но невыполнимое. А что ка-
сается ремонта Кудринского
шоссе, его капитальный ремонт
проводился в 2013 году, заказчи-
ком работ выступала Админист-
рация города Пушкино, по конт-
ракту гарантийный срок работ – 5
лет. Мы инициировали процесс
привлечения подрядчика к вы-
полнению восстановительных ра-
бот в рамках гарантийных обяза-
тельств.

– А что касается ямочного

ремонта, есть какие-то га-

рантийные обязательства по

нему?

– В настоящий момент гаран-
тии по ямочному ремонту зако-
нодательно никак не регламенти-
рованы.

– Давайте объясним, в чем

заключается ямочный ремонт?

– Процедура ямочного ремонта
такова: обрезаются края ямы для
получения ровной кромки, яма
продувается, обрабатывается
битумной мастикой, после чего
заливается асфальтобетонная
смесь.

– Есть ли какие-нибудь уста-

новленные нормативы, сколь-

ко должна продержаться эта

«заплатка»?

– Установленных нормативов
нет.

– Ольга Борисовна, в обя-

занностях «Пушгорхоза» – со-

держание и благоустройство

общественных территорий,

или, как они правильно назы-

ваются, объектов благоуст-

ройства, таких, как Пушкин-

ский городской парк культуры,

мемориал «Скорбящая мать»,

фонтаны, Травинское озеро,

Советская площадь. В каком

состоянии они находятся на

данный момент? И как вы их

обслуживаете?

– Обслуживаем мы их ежеднев-
но. Производим уборку мусора,
окос, приступили к высадке цве-
тов. На этот год запланирован ре-
монт фонтанов на бульваре в
Дзержинце, мемориале «Скорбя-
щая мать» и Советской площади,
также будет проведен капиталь-
ный ремонт мемориала «Скорбя-
щая мать» и капитальный ремонт
уличного освещения озера Тра-
винского.

– Будут ли фонтаны останов-

лены на время ремонта?

– Да. График отключения уже
готов, в ближайшее время мы
разместим его на сайте. Фонтаны
будут останавливаться пооче-
редно.

– Фонтаны ремонтировались

уже не единожды. Нельзя ли

сделать один раз капитальный

ремонт на несколько лет?

– Проводить капитальный ре-
монт достаточно затратно, поэ-
тому работы проводятся поэтап-
но. В прошлом году ремонтиро-
вали одну часть оборудования, в
этом запланирован ремонт чаши
и т.д. Тут еще нужно понимать, что
фонтаны – это агрессивная сре-
да. Такие объекты достаточно
проблематичны в содержании.

– Жители жалуются на недо-

статочное освещение около

озера Травинского. Какие ра-

боты запланированы там?

– Будет проведен ремонт опор
освещения, а также ремонт и пе-
рекладка силового кабеля.

– Звонила Галина с улицы

Оранжерейной, там проблема

с аварийным деревом между 5

и 7 домами. Дерево пока не

упало, так как зацепилось за

соседнее, однако, если будет

сильный ветер, оно может

упасть прямо на тротуар. Да-

лее – рядом, в Морозовском

лесу, никто не следит за де-

ревьями, там тоже много сухо-

стоя. Скажите, пожалуйста,

куда обращаться по этому по-

воду, звонить?

– Обратиться можно в «Пуш-
кинское городское хозяйство» по
телефону 539-92-15, оставить
заявку, либо в свои территори-
альные отделы Администрации
Пушкинского муниципального
района. Конкретно улица Оран-
жерейная – это отдел «Центр».
Мы обязательно выедем на мес-
то, оценим сложившуюся ситуа-
цию и примем необходимые ме-
ры. Морозовский сквер у нас на
балансе не числится, но жители
могут обратиться в территори-
альный отдел администрации и
через него решить вопрос с не-
ухоженными деревьями в данном
сквере.

– Звонит жительница дома

4а по 2-му Фабричному проез-

ду Наталья. Можно ли отре-

монтировать ямы на 2-м Фаб-

ричном проезде или поменять

там асфальт? И еще у нее воп-

рос по поводу электрических

проводов, которые протянуты

в ветках деревьев. Если будет

замыкание, это может вызвать

возгорание и пожар. Есть ли

возможность произвести

опилку этих деревьев? Она не-

однократно обращалась в

ЖЭУ, но никаких действий не

последовало.

– Ямочный ремонт на 2-м Фаб-
ричном проезде у нас запланиро-
ван и будет выполнен. По поводу

деревьев – надо будет выехать,
определить территорию. Если
деревья находятся на муници-
пальной земле, то это наша зона
ответственности, и мы проведем
все необходимые работы. Если
это придомовая территория, обя-
занность ложится на управляю-
щую компанию.

– Ольга Борисовна хотелось

бы поговорить о технической

оснащенности «Пушгорхоза».

Какая  техника у вас есть, и ка-

кую вы хотели бы приобрести?

– На сегодняшний день у нас
порядка 30 единиц техники. Это 4
трактора, 4 самосвала, 2 КамАЗа
с навесным оборудованием (зи-
мой для песко-соляной смеси,
летом – бочка для полива) и т.д.
Конечно, с учетом дополнительно
переданных нам территорий этой
техники не хватает. Мы вступили
в 2 областных программы софи-
нансирования от Главного управ-
ления дорожного хозяйства Мос-
ковской области и Министерства
ЖКХ МО. Это поможет нам при-
обрести порядка 7 единиц, плюс
за собственные средства приоб-

ретаем 4 единицы. Такая закупка
проходит согласование в Комите-
те по конкурентной политике Мо-
сковской области. Но и этого
объема будет недостаточно, поэ-
тому мы вышли на Совет депута-
тов г. Пушкино с просьбой выде-
лить нам дополнительное финан-
сирование на приобретение еще
21 единицы техники.

– Ольга Борисовна, прошлая

зима выдалась довольно

снежной и трудной для «Пуш-

горхоза», все помнят снежные

завалы. Тогда, по разным при-

чинам, вам не удалось заку-

пить достаточное количество

техники. Сейчас лето, но, как

говорится, готовь сани летом.

Мы можем быть уверены, что

предстоящей зимой у вас бу-

дет достаточно техники, и го-

род будет убираться качест-

венно и оперативно?

– Я приступила к исполнению
обязанностей директора в марте,
на сегодняшний день мы вырабо-
тали полное понимание по необ-
ходимому количеству техники и
по способам финансирования ее
приобретения. Конечно, 100%
уверенности, что мы все успеем
закупить, быть не может, так как
не все зависит от нас, и даже не
все зависит от администрации,
поэтому мы пошли параллельным
путем и разрабатываем схему
привлечения подрядных органи-
заций в зимний период. Готовим
технические задания, разрабаты-
ваем формы муниципального
контракта «по заявкам», то есть
если потребность в помощи под-
рядных организаций будет, мы

разместим заказ, если такой не-
обходимости не будет, то и денег
на это тратиться тоже не будет. 

– Предлагаю ответить еще

на несколько вопросов, кото-

рые мы получили заранее.

Звонила Мария Михайловна,

она говорила, что в соседней

Ивантеевке парки обрабаты-

ваются от клещей. В Пушкино

что-то подобное происходит

или планируется?

– Мы начали прорабатывать
данный вопрос, но это не совсем
наша компетенция, это больше
компетенция здравоохранения и
Роспотребнадзора. У нас не пре-
дусмотрено финансирование на
такие виды работ, но, понимая уг-

розу, мы разослали соответст-
вующие письма в несколько
специализированных организа-
ций, чтобы понять, насколько это
необходимо. Сначала ведь про-
водится обследование, решение
о необходимости обработки бу-
дет приниматься на основании
заключения.

– Звонил Павел Викторович.

На западе Пушкино есть сквер

Маяковского, он не благоуст-

роен. Павел Викторович спра-

шивает, кто же отвечает за со-

держание этого сквера?

– Сквер находится на балансе
«Пушгорхоза». По муниципаль-
ным заданиям мы проводим там
окос и опиловку. Насколько я
знаю, был проведен конкурс про-
ектов по реконструкции этого
сквера. В «Пушгорхозе» не пред-
усмотрено никакого финансиро-
вания на проведение работ по
реконструкции. Мы только со-
держим.

– Вот любопытный вопрос от

нашей слушательницы Анто-

нины Сергеевны. Она недавно

купила квартиру в строящемся

микрорайоне Новое Пушкино,

скоро туда въедет. Возник во-

прос, кто будет отвечать за со-

держание территории там и

следить за состоянием дорог,

дворов? «Пушгорхоз»?

– Решение будет принимать
непосредственно собственник
дорог после того, как они будут
оформлены в собственность му-
ниципалитета. Если собственник
решит передать их на обслужива-
ние в «Пушгорхоз», значит этим
займемся мы. Но опять-таки речь
идет только о дорогах общего
пользования.

– Но в таком случае вам при-

дется расширять и штат сот-

рудников, и парк техники.

– Нам в любом случае нужно
расширять и штат сотрудников, и
парк спецтехники.

– Кстати, по поводу расши-

рения штата: нас сейчас, воз-

можно, слушают люди, кото-

рые ищут работу.

– У нас дефицит кадров. Мы
сейчас будем набирать порядка
25 новых сотрудников: водите-
лей, механиков, дорожных рабо-
чих, рабочих зеленого хозяйства.
Если кто-то заинтересовался,
обращайтесь по телефону 539-

92-15.
– Звонила Валентина Серге-

евна, она живет в частном до-

ме в Новой Деревне. На ее уча-

стке стоит сухое дерево, кото-

рое нужно спилить и, соответ-

ственно, вывезти. Занимается

ли «Пушгорхоз» такими рабо-

тами?

– Такими работами мы занима-
емся. Если это дерево находится
на муниципальной земле, спилим
его в рамках муниципального за-
дания. Если на территории част-
ного лица, либо организации, мы
можем выполнить эти работы в
рамках платных услуг. Валентина
Сергеевна может обратиться 
к нам по телефону, также есть 
информация на сайте.

ПРЯМОЙ ЭФИР

Ремонт дорог запланирован
и будет выполнен

На каких дорогах уже

сделан ремонт, а какие

улицы только будут

заасфальтированы, 

как контролируется

качество работ – об этом и

многом другом в прямом

эфире Пушкинского радио

рассказала и.о. директора

МУП «Пушгорхоз» 

О.Б. МАЛАРЕВА.

Пушкинское радио можно слушать:

● по проводной сети и на эфирной частоте 70,61 МГц – по-

недельник, вторник, четверг, пятница, в 18.10;

● на кабельном телеканале «Твой Пушкинский» – ежеднев-

но, в 7.30 и 16.30;

● на сайтах ivanteevka.tv, bibliopushkino.ru

Записи прямых эфиров размещаются на интернет-порта-

ле pushkino.tv
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В ней приняли участие все, кто неравнодушен к чужой
беде и боли. Теперь у полицейских, пополнивших ряды до-
норов, возможностей защитить граждан стало больше –
они приняли решение спасать жизни не только на службе,
но и добровольно и безвозмездно делясь кровью с други-
ми: 15 сотрудников различных подразделений МУ МВД,
пройдя предварительное медицинское обследование, без-
возмездно сдали 7000 миллилитров крови для тех, кто в
ней остро нуждается.

В числе доноров – член Общественного совета при МУ
МВД России «Пушкинское», депутат городского Совета
депутатов врач Феликс Петросян. Феликс Карлосович от-
метил, что любая донорская акция является поводом для
привлечения внимания общественности к проблеме до-
норства.

Полицейские, сдавшие кровь, все, как один, планируют
регулярно участвовать в подобных акциях и говорят, что в
следующий раз обязательно приведут с собой сослужив-
цев.

Светлана СУХАНОВА,
пресс-служба МУ МВД России «Пушкинское»

ПРОЕКТ

АКЦИЯ

В рамках проекта
«Моя большая
семья–2016» ор-
ганизация «Мно-
годетные семьи
Пушкино» прове-
ла в школах Пуш-
кинского района
выставки семей-
ных стенгазет под
общим лозунгом
«Расскажи о своей
семье», в которой
приняли участие 67
многодетных семей Пуш-
кинского района, а итоги
были подведены совсем не-
давно.

Чтобы рассказ о семье
получился интересным, де-
тям пришлось узнать у ро-
дителей многое из истории
семьи, вспомнить замеча-
тельные моменты, подо-
брать фотографии, сделать
рисунки. Сколько художе-
ственных талантов открыла
эта выставка! Так, семья
Мишаковых из СОШ № 1 

изготовила деревянный
стенд, расписала его и даже
куколку к нему приделала. А
семья Ноткиных «издала»
рукописную книгу. Чувству-
ется, что все участники тру-
дились над выпуском своих
презентаций. А ведь это
здорово! Общее дело все-
гда объединяет, помогает
сплотиться.

Увидев такую газету, рас-
сказывающую о многодет-
ной семье, в рекреации
Леснополянской школы,

другие дети тоже захотели
себя проявить и решили
участвовать в следующем
школьном конкурсе стенга-
зет.

Дипломы участника вы-
ставки получили 113

детей из разных
школ, 5 мамочек
малышей из д/с
«Ягодка» г.п. Лес-
ной, член Правле-
ния РОО «Много-
детные семьи
Пушкино» Анже-
лика Карповская и
п р е д с е д а т е л ь
РОО Надежда Ко-
стицына.

Вручение дипло-
мов участникам вы-

ставки проходило в поселе-
ниях нашего района по-раз-
ному, но всегда в торже-
ственной обстановке: в
Ашукинской школе – на кон-
церте, посвящённом Дню
семьи, в Зеленоградской и
Леснополянской школах –
на итоговых линейках, в по-
сёлке Лесном – на праздни-
ке в честь Дня защиты де-
тей, организованном ДК
«Сирин», в городе Пушкино
– в актовом зале админист-
рации района. И везде чле-

ны нашей ассоциации гово-
рили детям о том, что надо
быть активными людьми и
своими делами нести лю-
дям радость.

Все ребята получили по-
дарки от наших благотвори-
телей – Е.А. Пархаева,
В.Б. Мельникова и Адми-
нистрации Пушкинского
района, а также специ-
альные дипломы нашей ор-
ганизации, на которых на-
писаны слова святителя Лу-
ки Войно-Ясенецкого: «Го-
сударство сильно, когда оно
состоит из крепких, нрав-
ственно здоровых семей».

Мы хотим, чтобы все по-
нимали: создавая семью,
укрепляя её, мы помогаем
нашей стране стать богаче и
сильнее.

Благодарим всех педаго-
гов и директоров школ, по-
могавших в организации и
проведении нашего перво-
го и очень важного в соци-
альном плане конкурса, на-
правленного на высоко-
нравственное воспитание
молодого поколения.

Надежда КОСТИЦЫНА,
председатель РОО

«Многодетные семьи
Пушкино»

Районная общественная организация «Многодетные
семьи Пушкино» была организована инициативной
группой совсем недавно – в конце прошлого года,
но уже проявила себя как полноценное общественное
объединение, способное заявить о своей
деятельности в полный голос.

«Государство сильно, когда оно состоит
из крепких, нравственно здоровых семей»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сотрудники пушкинской полиции совместно с Общественным советом
при МУ МВД России «Пушкинское» в преддверии Международного дня донора
крови и в честь Дня защиты детей 3 июня провели акцию 
«Капля жизни – от сердца к сердцу».

В ряды доноров – становись!

Валерий
КУЗНЕЦОВ,
прапорщик
полиции МУ МВД
России
«Пушкинское»:

– Участвую в та-
ких акциях, когда
есть возможность.
Считаю своим дол-
гом, пока здоровье
позволяет, помо-
гать тем, кто нуж-
дается в донорской
крови. Ей, как из-

вестно, пока не придумали искусственный за-
менитель, поэтому она и донорская. Процеду-
ра забора крови – безболезненная. А когда зна-
ешь, что кровь одного донора может спасти
жизнь троих человек, испытываешь чувство гор-
дости и удовлетворения.

Сергей ДЁМИН, 
заведующий отделением ЗКВУ ГБУЗ
МО «Московская областная станция
переливания крови»:

– Явка доноров во время этой акции в
Пушкино всегда очень хорошая: мень-
ше ста человек не бывает. Это говорит о
том, что она хорошо организована. В
этот раз приняли участие 125 человек,
сдав в общей сложности 46350 милли-
литров донорской крови. Хочу напом-
нить, что по решению Всемирной орга-
низации здравоохранения донорство
крови должно быть исключительно доб-
ровольным, как и донорство всех других
органов. Россия как цивилизованная страна присоединилась к это-
му решению, чтобы не было злоупотреблений в данной области.
Каждый участник нашей акции жертвует частичку себя, чтобы спасти
жизнь другого человека, поэтому акция называется «От сердца к
сердцу». Это очень благородный поступок, которым каждый донор
может гордиться. Спасибо всем, кто принял в ней участие!
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Заголовок
РУБРИКА

РУБРИКА

Заголовок

Природный газ обладает неоспоримыми преимуществами
при использовании его в быту и промышленности. Однако не-
законные подключения к газовым сетям создают большую
опасность для жителей Московской области. Самостоятельное
вмешательство в работу системы газоснабжения может приве-
сти к тяжелым последствиям: возгоранию, взрыву; угрозе жиз-
ни и здоровью окружающих людей; уничтожению имущества;
экологической катастрофе.

Незаконные подключения
к газораспределительным сетям – это:
самовольная газификация домовладения;
самостоятельная перестановка, замена или ремонт
газового оборудования;
самовольная перепланировка помещений, в которых
установлено газовое оборудование;
привлечение к выполнению газоопасных работ лиц
и организаций, не имеющих соответствующих лицензий
и разрешений.

Несанкционированное использование газа
влечёт за собой:
наложение административного штрафа;
отключение от газоснабжения;
оплату использованного газа по максимальной стоимости
(исходя из мощности газоиспользующего оборудования);
лишение свободы за хищение;
лишение свободы за причинение вреда здоровью
и жизни граждан.

Мособлгаз призывает всех жителей Московской области не
оставаться безучастными к проблеме незаконных подключений
и сообщать о случаях незаконных врезок в газопровод по теле-
фону горячей линии 8-800-200-2409. Граждане, сообщившие
о несанкционированной врезке в газопровод, будут поощрены
(в случае подтверждения факта незаконного использования
природного газа).

Мособлгаз призывает жителей
Подмосковья сообщать

о незаконных подключениях
к газовым сетям

Реклама.

Вот и юная смена волонтёров подросла... Скоро и они станут донорами
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Работа по организации
оздоровления, занятости 
и отдыха детей ведётся
задолго до начала
оздоровительного сезона.

Администрация Пушкин-

ского муниципального рай-

она осуществляет последова-

тельные шаги по сохране-

нию и развитию системы от-

дыха и оздоровления детей,

подростков и молодёжи.

Важную задачу в этой ра-

боте выполняет межведомст-

венный координационный

совет Администрации Пуш-

кинского муниципального

района, который возглавляет

и.о. заместителя главы Ад-

министрации Пушкинского

муниципального района

О.В. Ивченко.

В соответствии с опреде-

лёнными нормативно-пра-

вовыми документами уста-

новлены:
● стоимость набора проду-

ктов питания в детских оздо-

ровительных лагерях с днев-

ным пребыванием детей –

185 рублей (2015 г. – 185 руб-

лей) в сутки на одного чело-

века,
● стоимость набора проду-

ктов питания в походах – 235

рублей (2015 г. – 245 рублей)

в сутки на одного человека,
● величина стоимости пу-

тевки (срок пребывания 21

календарный день) для воз-

мещения в следующих раз-

мерах:

– в загородных детских оз-

доровительных лагерях – в

размере не более 19000,0 руб-

лей (2015 г. – 19000,0 рублей);

– в санаторно-оздорови-

тельных учреждениях – в раз-

мере не более 23500,0 рублей

(2015 г. – 23500,0 рублей).

Для детей, находящихся в

трудной жизненной ситуа-

ции (детей-сирот, детей, ос-

тавшихся без попечения ро-

дителей, а также детей, нахо-

дящихся под опекой (попе-

чительством) и в приёмных

семьях) централизовано за-

купаются путёвки в оздоро-

вительные учреждения. Для

детей данной категории се-

мей путёвки также распро-

страняются через Пушкин-

ское управление социальной

защиты населения.

Администрация района бу-

дет проводить компенсацию

стоимости путёвок для детей,

проживающих на террито-

рии Пушкинского муници-

пального района, а именно:

– 40 процентов от установ-

ленной величины стоимости

путевки – за счёт субсидий

из бюджета Московской об-

ласти бюджетам муници-

пальных образований Мос-

ковской области на меро-

приятия по проведению оз-

доровительной кампании де-

тей, в пределах выделенных

средств;

– оставшаяся часть от ус-

тановленной величины стои-

мости путёвки, но не свыше

50 процентов, – за счёт

средств бюджета Пушкин-

ского муниципального рай-

она учреждениям, финанси-

руемым из бюджета Пуш-

кинского муниципального

района;

– оставшаяся часть факти-

ческой стоимости путёвки

подлежит оплате за счёт

средств родителей. Часть сто-

имости путёвки, подлежащая

оплате за счёт средств роди-

телей, может быть оплачена

за счёт средств работодателей

от приносящей доход дея-

тельности, благотворитель-

ных организаций, спонсоров,

иных лиц.

Кроме того, для детей, на-

ходящихся под опекой (по-

печительством), детей в при-

ёмных семьях, детей работ-

ников бюджетной сферы, а

также детей, находящихся в

трудной жизненной ситуа-

ции, закупаются путёвки в

организации отдыха и оздо-

ровления, расположенные

на территории Республики

Крым.

Всего за летний период

планируется охватить раз-

личными формами отдыха и

занятости 3500 детей и под-

ростков нашего района, в

том числе 900 детей, находя-

щихся в трудной жизненной

ситуации (на уровне про-

шлого года).

На сегодняшний день объ-

ёмы финансирования оздо-

ровительной кампании 2016

года составляют 23,8 млн

руб. (2015 г. – 24,6 млн руб.).

(По информации Пушкинского
управления образования)

База создана.
Отдыхайте на здоровье!

ЛЕТО-2016

Вот и наступило любимое детво-

рой долгожданное летнее время –

каникулы! Кто-то уже уехал на дачу,

в деревню, на море… А кто-то посе-

щает летний школьный лагерь, где

весело и интересно проводит время

с друзьями, как ребята из лагеря

«Полянка» Леснополянской школы.

Здесь уже стало хорошей традицией

каждый год ходить на экскурсию в

«Кузницу», хозяин которой, Миха-

ил Брюкин, знакомит ребят с древ-

нейшим ремеслом, а затем дает им

мастер-класс.  Ребята с удовольстви-

ем пробуют свои силы в нелегкой

профессии кузнеца. Глядишь, и

блоху подкуют!

Наталья ВЛАДИМИРОВА

УРА! КАНИКУЛЫ!

И блоху подкуют!

«Клуб юных англичан «Ladies&Gentlemen» Дома культуры
«Импульс» (пос. Челюскинский) уже не первый год объединяет
маленьких любителей английского языка, которые еженедельно
приходят сюда на занятия.

По окончании очередного сезона члены клуба пригласили сво-

их родителей, дедушек и бабушек в гости на традиционное анг-

лийское чаепитие – «Файф-о-клок». Своим гостям дети проде-

монстрировали знание английского языка, декламируя стихи и

разыгрывая сценки, исполняя песни, которые выучили за про-

шедший клубный год.

Старшие ребята устроили кулинарный мастер-класс и показали

не только свои познания в английском, рассказывая про люби-

мые блюда, но и кулинарное мастерство, воплотив свои умения в

их приготовлении. Впереди у ребят не менее интересный  период

для творчества и новых познаний – лето.

Татьяна КРЫЛОВА

КЛУБ ЮНЫХ АНГЛИЧАН

Где леди –
там и джентльмены

КОНКУРС

Наша землячка Александра Макаренко стала

победительницей конкурса «Золотое перо» и на-

граждена бесплатной поездкой на любой конкурс

в качестве корреспондента. Такое решение при-

нял Оргкомитет Международного проекта твор-

ческого и личностного развития детей и молодё-

жи «Дети XXI века».

Будучи воспитанницей студии пластической

гимнастики «Терпсихора» и к тому же студенткой

факультета журналистики, Александра представи-

ла на Международном фестивале-конкурсе «Кры-

латый барс» в Казани материалы о Центре эстети-

ческих искусств «Терпсихора», который работает

в Пушкино под руководством мастера спорта

СССР по художественной гимнастике Татьяны

Бондарь.

Галина РАТАВНИНА

«Золотое перо» –
у Александры Макаренко
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06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.10 Х/ф «МОЛО-

ДЫЕ» 12+
08.00 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВ-
КА» 12+
09.40 Непутевые заметки
12+
10.15 Следуй за мной 
12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Гости по воскресеньям
12+
13.40 Свадьба в Малиновке.
Непридуманные истории 
16+
14.45 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ»
16.35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ» 12+
19.00 Концерт «Ээхх, Разгу-
ляй!» 12+
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016 г. Сборная
Бельгии – сборная Италии.
Прямой эфир из Франции
00.05 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ» 16+
02.45 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГО-
ДАРЕНИЯ» 12+
04.20 Контрольная закупка
12+

05.40 Х/ф «НЕ
ОТРЕКАЮТСЯ

ЛЮБЯ …» 12+
09.20, 14.20, 17.45, 20.40
Т/с «СВАТЫ» 16+
14.00, 20.00 Вести
15.50 Футбол. Чемпионат
Европы– 2016 г. Испания –
Чехия. Прямая трансляция из
Франции
00.30 Торжественная цере-
мония закрытия XXVII кино-
фестиваля «Кинотавр» 16+
01.45 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
16+
03.55 Комната смеха 16+

05.45 Х/ф «ГУ-
САРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» 12+
07.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧ-
КА» 12+
09.05 Д/ф «Леонид Курав-
лев. На мне узоров нету» 12+
09.55 Х/ф «ВИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 14.30, 00.15 Собы-
тия
11.45 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.50, 14.45 Х/ф «ПРИН-
ЦЕССА НА БОБАХ» 12+
16.20 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
20.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
00.30 Петровка, 38
00.40 Право знать! 16+
02.00 Муз/ф «Задорнов
больше чем Задорнов» 12+
03.25 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
12+
05.05 Д/ф «Русский «фокс-
трот» 12+

05.00 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА» 16+
07.00, 08.20, 10.20,

16.20 Т/с «ИГРА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
19.20 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
16+
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.55 Я худею 16+
00.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+

07.00 Евро-
ньюс 0+

10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» 0+
11.55 Энигма. Сэр Тим Смит
0+
12.40, 00.25 Д/ф «Чаплин
из Африки» 0+

13.35 Концерт «Любо, брат-
цы, любо...» 0+
14.35 Спектакль «Ревизор»
0+
17.50 Концерт «Хибла Герз-
мава и друзья...» 0+
19.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕ-
ТИ» 0+
20.20 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА» 0+
23.00 Концерт «Летним
вечером во дворце Шёнб-
рунн» 0+
01.20 Мультфильм для
взрослых 0+
01.40 Искатели 0+
02.25 П.И.Чайковский, Скри-
пичные соло из балетов 
0+

06.30 Формула-1.
Гран-при Канады

12+
07.45, 08.30, 10.35, 15.45,
17.50 Новости
07.50 Фан-зона 16+
08.00 500 лучших голов 12+
08.35 Футбол. Чемпионат
Европы. Турция – Хорватия
12+
10.40 Футбол. Чемпионат
Европы. Польша – Северная
Ирландия 12+
12.40, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Германия – Украина
12+
15.00, 18.00, 21.00 Все на
футбол! 12+

15.50 Футбол. Кубок Амери-
ки. Бразилия – Перу. Транс-
ляция из США 12+
18.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Ирландия – Швеция.
Прямая трансляция
21.45 Десятка! 16+
22.05 Спортивный интерес
12+
23.00 Д/с «Федор Емель-
яненко. Перед поединком»
16+
23.30 Рио ждет 16+
01.00 Д/с «Большая вода»
12+
02.00 Несерьезно о футболе
12+
03.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. Мексика – Венесуэла.
Прямая трансляция из США

05.05 Цвета футбола 12+
05.15 Футбол. Кубок Амери-
ки. Уругвай – Ямайка. Пря-
мая трансляция из США

05.00 Территория за-
блуждений 16+
07.00 Т/с «ГАИШНИ-

КИ» 16+
23.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИ-
НА» 16+

06.00 М/с «При-
ключения Джеки Ча-
на» 6+

06.50 М/с «Приключения Та-
йо» 0+
07.25 М/с «Фиксики» 0+
07.55 М/ф «Сказки Шрэкова
болота» 6+

08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.10 М/с «Три кота» 0+
09.25 М/ф «Барашек Шон»
6+
10.55 М/ф «Турбо» 6+
12.40 М/ф «Мадагаскар-2»
6+
14.20 М/ф «Мадагаскар-3»
0+
16.00 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар» 6+
16.30 Х/ф «2012» 16+
19.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯР-
ДОВ» 12+
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН» 18+
01.10 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
02.45 Взвешенные люди.
Лучшее 16+
04.45 Даёшь молодёжь! 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми
у себя дома 16+
07.30, 00.00 6 кад-

ров 16+
07.45 Д/ф «Хочу замуж!» 16+
08.45 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
ВЕТРОМ» 16+
13.05 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
20.10 Х/ф «БОМЖИХА» 
16+
22.05 Х/ф «БОМЖИХА-2»
16+
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
16+
02.35 Д/с «Близкие люди»
16+

07.00, 07.30,
08.00, 08.30 ТНТ.

MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00, 22.00 Комеди Клаб
16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+

01.00 Х/ф «ИГРА В
СМЕРТЬ» 16+
02.50 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ
ДО СОЛНЦА» 16+
05.05 Т/с «СТРЕЛА»-3» 
16+
05.55 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
16+
06.50 Женская лига. Лучшее
16+

06.00, 06.30,
07.00, 07.30,

12.10, 12.40, 17.10, 03.00
Самое яркое 16+
08.00, 09.10, 10.05 Вкусно
360 12+
09.00, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 Новости 360
11.00, 04.00 Будни
13.10, 01.20, 02.10 Отдых
360 12+
14.20, 15.10, 05.05 Дача
360 12+
16.20 Хороший врач 12+
17.30, 03.30 Расследование
360 16+
18.30 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ.
ИСТОРИЯ ДЖЕЙ КЕЙ РО-
УЛИНГ» 16+
20.30 Х/ф «ВЕДЬМА» 
16+
22.15 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 18+
00.10 В движении 360 12+

06.00 Мультфильмы
07.05 Х/ф «УТРО
БЕЗ ОТМЕТОК» 6+

08.25, 09.15, 13.15, 14.30,
18.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
20.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» 12+
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ» 16+
03.10 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛ-
ШЕБСТВО» 16+
04.30 Х/ф «СКАЗКА, РАС-
СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости

09.15, 04.00 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ТЕЛЕНО-
ВОСТИ» 12+

05.00, 09.15
Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НО-
ТА» 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.50 Ночная смена 12+
03.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
12+
04.20 Комната смеха 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И...

16+
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» 12+
10.40 Д/ф «Елена Сафонова.
В поисках любви» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
17.30 Город новостей

17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
04.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» 12+

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
16+
06.00 Новое утро

09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ОПЕРГРУППА»
16+

06.30 Евроньюс
0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «АНТИГОНА, ЛЕГ-
КАЯ ВИНА» 0+
12.10 Эрмитаж 0+
12.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
0+
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА» 0+
16.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари» 0+
16.55 Концерт «Летним вече-
ром во дворце Шёнбрунн» 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+

20.05 Искусственный отбор
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Больше, чем любовь 0+
21.50 Игра в бисер 0+
22.35 Д/ф «Валерий Гергиев.
Симфония под стук колес» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ»
0+
01.20 К.Сен-Санс, Симфония
№2 0+
02.40 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли» 0+

06.30 Футбол. Кубок
Америки. Уругвай –

Ямайка. Прямая трансляция
из США
07.20, 08.30, 10.35, 11.40,
13.45, 15.50 Новости
07.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

08.35 Футбол. Кубок Америки.
Мексика – Венесуэла. Транс-
ляция из США 12+
10.40 Спортивный интерес
16+
11.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Ирландия – Швеция 12+
13.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Испания – Чехия 12+
16.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Бельгия – Италия 12+
18.00, 21.00, 00.00 Все на
футбол! 12+
18.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Австрия – Венгрия. Пря-
мая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Португалия – Исландия.
Прямая трансляция
01.00 Д/ф «Тройная корона»
16+
02.00 Несерьезно о футболе
12+

03.00 Футбол. Кубок Америки.
Чили – Панама. Прямая транс-
ляция из США
05.05 ТОП-10 футболистов,
чью карьеру разрушили трав-
мы 12+
05.15 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина – Боливия. Прямая
трансляция из США

05.00 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА
ИВАНА ЧОНКИНА»

16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.40 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» 6+

17.00, 03.40 Тайны Чапман
16+
18.00, 01.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+
02.40 Секретные территории
16+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 05.35 Даёшь
молодёжь! 16+
06.55 М/с «Шоу Тома

и Джерри» 0+
07.05 М/с «Приключения Тома
и Джерри» 0+
08.00 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» 6+
08.35 Ералаш 0+

10.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
11.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
12+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Взвешенные люди. Луч-
шее 16+
03.45 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ»
16+

06.30, 05.30 Джейми у
себя дома 16+
07.30, 18.00, 23.35,

05.10 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Д/с «Курортный роман»
16+
13.00 Т/с «ОКНА» 16+
14.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
20.50, 02.25 Х/ф «ВРАЧИХА»
16+
22.40 Х/ф «ДОКТОР ХАУС»
16+
00.30 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
04.10 Д/с «Близкие люди» 16+
05.15 Тайны еды 16+

07.00 Т/с «ПАРТ-
НЕРЫ» 16+

07.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30, 20.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 04.10 Х/ф «ДЕТКА»
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» 18+
02.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР» 16+
06.10 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

06.00 Вертолет 360
09.00, 16.00, 17.30
Новости 360

09.20, 10.10, 16.10 Вкусно
360 12+
11.05 Хороший врач 12+
12.00, 20.00, 04.00 Большие
новости
13.30, 14.30 Т/с «ДОЧКИ-
МАТЕРИ» 12+
15.30, 17.00, 23.35, 03.00,
03.30 Самое яркое 16+
18.00, 19.00 Т/с «БИГЛЬ»
12+
22.00 Х/ф «МЫМРА» 16+
00.05 Х/ф «КРАСОТКА И
БРОДЯГА» 12+
01.30 В движении 360 12+

06.00 Д/с «Русская
императорская армия»
6+

06.10 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕ-
ПЯТСТВИЙ» 12+
08.00, 09.15 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
09.00, 13.00, 22.00 Новости
дня
10.05, 14.00 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 16+
12.00 Процесс 12+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
17.00 Военные новости
17.10 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
18.30 Д/ф «Полуостров со-
кровищ» 6+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.05, 22.15 Т/с «НЕБО В
ОГНЕ» 12+
00.15 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА»
12+
01.45 Т/с «СОЛО НА МИН-
НОМ ПОЛЕ» 16+
05.30 Д/с «Освобождение»
12+

ВТОРНИК, 14 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 июня

Ремонт • Профилактика
Батарейки • Аксессуары

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 8
Тел. 8-916-083-75-74

Всё лето – скидка 15%
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««ККООРРААЛЛЛЛ»»
МЕБЕЛЬ
МАТРАЦЫ
г. Пушкино, ул. Л. Толстого, 14 (западная сторона),

с 10.00 до 19.00, воскресенье – с 10.00 до 17.00.

Тел. (495) 993-38-52, www.supermatras.ru

производство,
продажа.

МЯГКАЯ, КОРПУСНАЯ,  
СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

АНАТОМИЧЕСКИЕ,
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости

09.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.20 Время покажет
16+
15.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016 г. Сборная Анг-
лии – сборная Уэльса. Пря-
мой эфир из Франции
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ЯРОСТЬ»
18+

05.00, 09.15
Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55, 14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ
НОТА» 12+
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы– 2016 г. Германия –
Польша. Прямая трансляция
из Франции
23.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА» 16+
01.55 Ночная смена 12+
03.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
12+
04.25 Комната смеха 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И...

16+
08.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПО-
ЕЗДА» 12+
10.20 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского
быта 12+
15.40 Х/ф «РОЗА ПРО-
ЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Смерть на съё-
мочной площадке» 12+
00.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» 12+
03.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАР-
КИРОВКИ» 12+
05.20 Д/ф «Елена Сафонова.
В поисках любви» 12+

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
16+
06.00 Новое утро

09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ОПЕРГРУППА»
16+

06.30 Евро-
ньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+

11.15 Х/ф «ОНА ЖДЕТ, ЛЕ-
СА ВАВИЛОНА, ТЕЧЕНИЕ»
0+
12.10 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес» 0+
12.25, 20.30 Правила жизни
0+
12.55 Россия, любовь моя!
0+
13.25 Х/ф «БУДДЕНБРО-
КИ» 0+
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА» 0+
16.50 Д/ф «Глеб Котельни-
ков. Стропа жизни» 0+
17.35 Дмитрий Юровский и
Симфонический оркестр
Москвы «Русская филармо-
ния» 0+*
7/*+9--
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Гении и злодеи 0+
21.00 Д/ф «Варлам Шала-
мов. Опыт юноши» 0+
21.55 Культурная революция
0+
22.45 Д/ф «Сергей Урсуляк.
Странная память непрожитой
жизни» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИ-
ВЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»
0+
01.20 Больше, чем любовь
0+
02.40 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаются айс-
берги» 0+

06.30, 17.15 Д/с
«Заклятые соперни-

ки» 16+
07.00, 08.35, 10.40, 12.45,
14.50 Новости
07.05, 16.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.40 Футбол. Чемпионат
Европы. Румыния – Швейца-
рия 12+
10.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Франция – Албания
12+
12.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Россия – Словакия
12+

15.00, 18.00, 21.00, 00.00
Все на футбол! 12+
15.45 Д/с «Федор Емельянен-
ко. Перед поединком» 16+
16.45 Д/ф «Химия футбола»
12+
17.30 Культ тура 16+
18.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Украина – Северная Ир-
ландия. Прямая трансляция
21.45 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge.
Александр Шлеменко против
Вячеслава Василевского.
Прямая трансляция
01.00 Д/ф «Больше, чем иг-
ра» 16+
03.00 Д/ф «Братья навек»
16+
04.30 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/4 финала. Прямая
трансляция из США

05.00, 09.00, 04.30
Территория заблужде-
ний 16+

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман
16+
18.00, 01.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+
02.40 Секретные террито-
рии 16+

06.00, 04.50 Даёшь
молодёжь! 16+
06.55 М/с «Шоу Тома

и Джерри» 0+
07.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
07.30 М/с «Приключения То-
ма и Джерри» 0+
08.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

15.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
00.00 Уральские пельмени
16+
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми
у себя дома 16+
07.30, 18.00, 23.40,

05.25 6 кадров 16+
08.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с «Курортный ро-
ман» 16+
13.05 Т/с «ОКНА» 16+
14.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
20.50, 02.30 Х/ф «ВРАЧИ-
ХА» 16+
22.50 Х/ф «ДОКТОР ХАУС»
16+
00.30 Х/ф «БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
04.25 Д/с «Близкие люди»
16+

07.00 Т/с «ПАРТ-
НЕРЫ» 16+

07.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30, 20.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 04.20 Х/ф «НЕ-
МНОЖКО БЕРЕМЕННА» 16+

23.20 Дом-2. Город любви
16+
00.20 Дом-2. После заката
16+
01.20 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» 18+
02.10 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ» 16+
04.15 ТНТ-Club 16+

06.00 Вертолет 360
09.00, 16.00,

17.30 Новости 360
09.30, 10.20, 16.20 Вкусно
360 12+
11.10 Хороший врач 12+
12.00, 20.00, 04.00 Боль-
шие новости
13.30, 14.30 Т/с «ДОЧКИ-
МАТЕРИ» 12+
15.30, 17.10, 23.45, 03.00,
03.30 Самое яркое 16+
18.10, 19.00 Т/с «БИГЛЬ»
12+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПЕРЕСАДОК» 16+
00.15 Х/ф «ЗАЩИТНЕГ»
18+
02.00 В движении 360 12+

06.00 Д/с «Москва
фронту» 12+
06.30, 09.15 Т/с

«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
09.00, 13.00, 22.00 Ново-
сти дня
10.05, 14.00 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 16+
12.00 Теория заговора с
Андреем Луговым. Темная
сторона медицины 12+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
17.00 Военные новости
17.10 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
18.30 Д/ф «Охота на Гитле-
ра» 16+
19.20 Д/с «Предатели с Анд-
реем Луговым» 16+
20.05, 22.15 Т/с «НЕБО В
ОГНЕ» 12+
00.15 Х/ф «САШКА» 6+
02.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» 16+
03.50 Х/ф «МАЛЬЧИШКУ
ЗВАЛИ КАПИТАНОМ» 12+
05.30 Д/с «Освобождение»
12+

ЧЕТВЕРГ, 16 июня

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости

09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Политика 16+
01.25, 03.05 Х/ф «КОРОЛЬ
БИЛЬЯРДА» 16+

05.00, 09.15
Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55, 14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы– 2016 г. Россия – Слова-
кия. Прямая трансляция из
Франции
17.45 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НО-
ТА» 12+
22.55 Специальный коррес-
пондент 16+
00.55 Ночная смена 12+
03.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
12+
04.15 Комната смеха 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И...

16+
08.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАР-
КИРОВКИ» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Держа-
вин. Мне всё ещё смешно»
12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Казно-
крады 16+
15.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+
20.00 Прямой эфир с мэром
Москвы
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
04.45 Х/ф «ВИЙ» 12+

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
16+
06.00 Новое утро

09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+

06.30 Евроньюс
0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ, ДЕРЕВО БЕЗ КОР-
НЕЙ» 0+

12.10 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах» 0+
12.25, 20.45 Правила жизни
0+
12.55 Красуйся, град Петров!
0+
13.25, 23.50 Х/ф «БУД-
ДЕНБРОКИ» 0+
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА» 0+
16.50 Больше, чем любовь 
0+
17.35 Валерий Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни» 0+
21.55 Власть факта 0+
22.35 Д/ф «Виктор Захарчен-
ко. Портрет на фоне хора» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Солисты Национально-
го академического оркестра
народных инструментов Рос-
сии им 0+
02.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота» 0+

06.30 Футбол. Кубок
Америки. Аргентина

– Боливия. Прямая трансля-
ция из США
07.20, 08.30, 10.35, 13.00,
15.50 Новости
07.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.35 Футбол. Кубок Америки.
Чили – Панама. Трансляция из
США 12+
10.40, 06.00 Д/с «Заклятые
соперники» 16+
11.00 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина – Боливия. Транс-
ляция из США 12+
13.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Австрия – Венгрия 12+
15.05, 18.00, 21.00, 00.00
Все на футбол! 12+
16.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Португалия – Исландия
12+

18.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Румыния – Швейцария.
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Франция – Албания.
Прямая трансляция
01.00 Х/ф «МИСТЕР 3000»
12+
03.00 Д/ф «Больше, чем игра»
16+
05.00 Спортивный интерес
16+

05.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман
16+
18.00, 01.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+
02.40 Секретные территории
16+

06.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» 0+
07.05 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана» 6+
07.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» 0+
08.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «РАЙОН №9» 
16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
15.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.00 Уральские пельмени
16+

00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
04.50 Даёшь молодёжь! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми
у себя дома 16+
07.30, 23.40, 05.20 6

кадров 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Курортный роман»
16+
12.50 Т/с «ОКНА» 16+
13.50 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
18.00 Д/ф «Жанна» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
20.50, 02.25 Х/ф «ВРАЧИХА»
16+
22.50 Х/ф «ДОКТОР ХАУС»
16+
00.30 Х/ф «БОМЖИХА-2»
16+
04.20 Д/с «Близкие люди» 16+

07.00 Т/с «ПАРТ-
НЕРЫ» 16+

07.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30, 20.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 04.10 Х/ф «ХОЧУ КАК
ТЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» 18+
01.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК
МИЛЛЕРА» 16+
06.20 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

06.00 Вертолет 360
09.00, 16.00, 17.30
Новости 360

09.20, 10.10, 16.10 Вкусно
360 12+
11.05 Хороший врач 
12+
12.00, 20.00, 04.00 Большие
новости
13.20 Интервью 360
13.30, 14.30 Т/с «ДОЧКИ-
МАТЕРИ» 12+
15.30, 17.00, 23.45, 03.00,
03.30 Самое яркое 16+
18.00, 19.00 Т/с «БИГЛЬ»
12+
22.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 
16+
00.15 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ.
ИСТОРИЯ ДЖЕЙ КЕЙ РО-
УЛИНГ» 16+
01.45 В движении 360 
12+

06.00 Д/с «Русская
императорская армия»
6+

06.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД»
07.55, 09.15 Х/ф «МЫ ИЗ
ДЖАЗА» 16+
09.00, 13.00, 22.00 Новости
дня
10.05, 14.00 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 16+
12.00 Особая статья 
12+
13.15 Звезда на «Звезде» 
6+
17.00 Военные новости
17.10 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
18.30 Д/ф «Полуостров со-
кровищ» 6+
19.20 Последний день 
12+
20.05, 22.15 Т/с «НЕБО В
ОГНЕ» 12+
00.10 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-
РУЮ...» 12+
02.00 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ
«ГРЕТА» 6+
04.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
6+
05.30 Д/с «Освобождение»
12+
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05.10, 06.10 Х/ф
«КАК УКРАСТЬ МИЛ-
ЛИОН» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
07.35 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.25 Смешарики. Новые
приключения 0+
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Михаил Державин. Во
всем виноват Ширвиндт 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 12+
17.20 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
19.15 Концерт «Серебряный
бал» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 МаксимМаксим 16+
00.10 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
16+
02.35 Х/ф «БОСИКОМ ПО
МОСТОВОЙ» 16+
04.40 Модный приговор 12+

04.45 Х/ф «МЫ
С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
06.45 Диалоги о животных
12+
07.40, 11.25, 14.20 Вести-
Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время
12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Михаил Бо-
ярский 12+
11.35, 14.30 Х/ф «ВРАЧИ-
ХА» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ» 12+
00.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗ-
КА» 16+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2» 16+
04.30 Комната смеха 16+

06.20 Марш-бро-
сок 12+

06.55 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-
ЩИНЕ И МУЖЧИНЕ» 16+
08.35 Православная энцикло-
педия 6+
09.00 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 14.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Смерть на съё-
мочной площадке» 12+
12.35 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖ-
НО» 16+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА» 12+
17.20 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.40 Линия защиты 16+
03.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
04.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
05.10 Д/ф «Элеонора Руз-
вельт. Жена умирающего пре-
зидента» 12+

05.00 Преступление в
стиле модерн 16+
05.35 Т/с «ТИХАЯ

ОХОТА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и
мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.10 Высоцкая Life 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Признание эконо-
мического убийцы» 12+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+

22.00 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 16+
23.50 Моя Алла. Исповедь ее
мужчин 16+
00.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
16+
02.45 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ОПЕРГРУППА»
16+

06.30 Евроньюс
0+

10.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...» 0+
11.20 Д/ф «Ход к зрительно-
му залу... Вячеслав Невин-
ный» 0+
12.05 Пряничный домик 0+
12.35 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
13.05 Это было недавно, это
было давно 0+
14.10 Спектакль «Московский
хор» 0+
16.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ» 0+
19.00 Романтика романса 0+
20.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГА-
ЕТ ОГНИ» 0+
21.45 Д/ф «Александр Соку-
ров» 0+
22.25 Х/ф «СОЛНЦЕ» 0+
00.15 Д/ф «Мадагаскар. Зе-
леные сокровища Красного
острова» 0+
01.10 В настроении 0+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня» 0+

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 16+

07.00, 10.50, 12.55 Новости
07.05, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Чехия – Хорватия 12+
10.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Италия – Швеция 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Испания – Турция 12+

15.00, 18.00, 21.00 Все на
футбол! 12+
15.45 Формула-1. Гран-при
Европы. Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Бельгия – Ирландия.
Прямая трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Исландия – Венгрия.
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Португалия – Австрия.
Прямая трансляция
01.00 Д/ф «Джой. Гонка жиз-
ни» 16+
02.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из США
04.05 Волейбол. Мировая
Лига. Мужчины. Россия –
Польша. Трансляция из Кали-
нинграда 12+
06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая транс-
ляция из Канады

05.00 Странное дело
16+
05.20 Х/ф «ДЕВУШКА

ИЗ ВОДЫ» 16+
07.20 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному
16+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00, 01.50 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
16+
20.50, 03.40 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» 16+
00.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+

06.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана» 6+
06.50 М/с «Приключе-

ния Тайо» 0+
07.25, 08.30 М/с «Смешари-
ки» 0+

07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
09.00 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 М/ф «Франкенвини» 12+
12.35 М/ф «Пушистые против
зубастых» 6+
14.10 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
16+
16.00 Уральские пельмени
16+
16.30, 17.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.15 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
12+
23.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
01.25 Х/ф «ТАЙНА РАГНА-
РОКА» 12+
03.15 Х/ф «АНОНИМ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми
у себя дома 16+
07.30, 00.00, 05.25 6

кадров 16+
08.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 16+
09.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 16+
13.55, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный
век» 16+
23.05 Д/с «Восточные жёны в
России» 16+
00.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
16+
02.25 Д/с «Близкие люди»
16+

07.00 Т/с «ПАРТ-
НЕРЫ» 16+

07.30 Т/с «СЕЛФИ»
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Однажды в России.
Лучшее 18+
12.30, 01.15 Такое кино! 
16+
13.00, 19.00 Однажды в Рос-
сии 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
РОССИИ» 16+

19.30 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ» 12+
23.15 Дом-2. Город любви
16+
00.20 Дом-2. После заката
16+
01.50 Х/ф «ТРОЯ» 16+
04.50 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
05.40 Женская лига. Лучшее
16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-4» 16+

06.00, 06.30,
07.00, 07.30,
12.20, 12.40,

03.00, 03.30 Самое яркое
16+
08.00, 14.00, 05.00 Будни
09.00, 12.00, 16.00, 20.00
Новости 360
09.30, 10.20, 11.10 Вкусно
360 12+
13.10, 01.20, 02.10 Отдых
360 12+
15.00, 04.05 Дача 360 12+
16.40, 17.30, 18.15, 19.10
Т/с «БИГЛЬ» 12+
20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПЕРЕСАДОК» 16+
22.20 Х/ф «БАБНИК» 18+
00.00 В движении 360 12+

06.00 Х/ф «ЧУК И
ГЕК» 12+
07.05 Х/ф «КАЛОШИ

СЧАСТЬЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Война машин» 12+
11.40, 13.15 Х/ф «ДОСТОЯ-
НИЕ РЕСПУБЛИКИ» 12+
14.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВА-
ДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
16.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 12+
18.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» 12+
22.35 Х/ф «ВАМ – ЗАДА-
НИЕ» 16+
00.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» 6+
03.50 Х/ф «РАНО УТРОМ»
12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости

09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный приго-
вор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016 г. Сборная Испа-
нии – сборная Турции. Прямой
эфир из Франции
00.05 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ
ТРИЖДЫ» 18+
01.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕ-
БОВСКИ» 18+

05.00, 09.15 Ут-
ро России

09.00, 11.00, 14.00, 17.45,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55, 14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы– 2016 г. Италия – Швеция.
Прямая трансляция из Фран-
ции
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НО-
ТА» 12+
22.55 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
03.00 Юрий Соломин. Власть
таланта 12+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОДИН

ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
09.35, 11.50, 14.50 Х/ф
«МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей

17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ»
16+
03.35 Петровка, 38
03.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» 12+
05.20 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно» 12+

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
16+
06.00 Новое утро

09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
16+
23.10 Большинство
00.20 Кремлевская рулетка
12+
01.15 Место встречи 16+
02.25 Битва за Север 16+
03.20 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+

06.30 Евроньюс
0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Д/ф «Евгений Вучетич.
Эпоха в камне» 0+
11.00 Д/ф «Ибица. О финикий-
цах и пиратах» 0+
11.15 Х/ф «АНДРЮХА, ОНИ
УШЛИ ОТ МЕНЯ» 0+
12.15 Сказки из глины и дере-
ва 0+
12.30, 20.30 Правила жизни
0+
12.55 Письма из провинции 
0+

13.25 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ» 0+
15.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА» 0+
16.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания» 0+
17.10 Концерт  0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Д/ф «Лахор. Слепое зер-
кало прошлого» 0+

19.45 Искатели 0+
21.00 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга» 0+
21.15 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ГЕРОИ УСТАЛИ»
0+
01.50 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.40 Д/ф «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на Кари-
бах» 0+

06.35, 08.00, 08.35,
10.40, 12.45, 14.50,
15.45, 17.50, 21.45

Новости
06.40, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.05 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 16+
08.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Украина – Северная Ир-
ландия 12+
10.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Германия – Польша 
12+
12.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Англия – Уэльс 12+
15.00, 18.00, 21.00 Все на
футбол! 12+

15.50 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала. Трансляция из
США 12+
18.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Чехия – Хорватия. Пря-
мая трансляция
21.50 Смешанные единоборст-
ва. Fight Nights. Федор Емель-
яненко. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

01.00 Волейбол. Мировая Ли-
га. Мужчины. Россия – Сербия.
Трансляция из Калининграда
12+
03.00 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала. Прямая трансля-
ция из США
05.05 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
16+
17.00 Д/ф «Третья энергетиче-
ская. Битва за ресурсы» 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.30 Х/ф «СХВАТКА» 16+
00.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ» 16+
02.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
04.30 Странное дело 16+

06.00, 04.50 Даёшь
молодёжь! 16+
06.55 М/с «Шоу Тома и

Джерри» 0+

07.05 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
07.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» 0+
08.00 Ералаш 0+
09.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
16+
23.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 
16+
01.10 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ»
16+
03.00 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРО-
КА» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми у
себя дома 16+
07.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
10.25 Давай разведёмся! 
16+
12.25 Д/с «Курортный роман»
16+
13.25 Т/с «ОКНА» 16+
14.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
20.50, 03.25 Х/ф «ВРАЧИХА»
16+
22.45 Х/ф «ДОКТОР ХАУС»
16+
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

07.00 Т/с «ПАРТ-
НЕРЫ» 16+

07.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00
Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 18+
03.35 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ
ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я» 12+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-4» 16+

06.00 Вертолет 360
09.00, 16.00, 17.30
Новости 360

09.30, 10.20, 16.20 Вкусно
360 12+
11.10 Хороший врач 12+
12.00, 20.00, 04.00 Большие
новости
13.20 Интервью 360
13.30, 14.30 Т/с «ДОЧКИ-
МАТЕРИ» 12+
15.30, 17.10, 23.50, 03.00,
03.30 Самое яркое 16+
18.10, 19.00 Т/с «БИГЛЬ» 12+
21.10 Х/ф «МАСТЕР» 18+
00.20 Х/ф «БАБНИК» 18+
01.55 В движении 360 12+
02.10 Отдых 360 12+
05.05, 05.30 Суперферма 12+

06.00 Д/ф «Красный
барон» 12+
07.00, 09.15 Т/с

«АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 6+
09.00, 13.00 Новости дня
12.00 Поступок 12+
12.35 Научный детектив 12+
13.15 Д/с «Легендарные само-
леты» 6+
14.15, 17.05 Т/с «ВНИМА-
НИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!»
12+
17.00 Военные новости
18.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВА-
ДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
20.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» 12+
22.05 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
12+
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
05.15 Д/с «Освобождение» 12+

СУББОТА, 18 июня

ПЯТНИЦА, 17 июня

ТВ-ПРОГРАММА 910 июня
2016 года

ПРОДАЁТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
(пристройка в жилом 5-ти этажном доме)

площадью 188,6 м2 с земельным участком 
6 соток в пос. Правдинский, ул. Садовая, д. 17.
Общая стоимость объектов – 5 660 000 рублей. 

Тел.: 8-917-579-36-68,  8-926-827-65-50

РЕКЛАМА



ТВ-ПРОГРАММА10 10 июня
2016 года

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-

НЕЧКА И «КАТЮША» 12+
07.45 Армейский магазин 
16+
08.20 Смешарики. ПИН-код 0+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Следуй за мной 12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Гости по воскресеньям
12+
13.40 Здорово жить! 12+
15.40 Призвание 12+
17.40 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «АВГУСТ» 16+
01.55 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ
СЫН. ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУ-
БИН» 12+
03.45 Модный приговор 12+

05.00 Х/ф «ВОЗ-
ВРАТА НЕТ» 12+

07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12+
12.30, 14.20 Т/с «ЛЮБОВЬ –
НЕ КАРТОШКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 
12+
00.30 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИ-
ЦА» 16+
02.30 Негромкое кино Бориса
Барнета 12+
03.55 Комната смеха 16+

05.55 Х/ф «УТРЕН-
НИЕ ПОЕЗДА» 12+

07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА»
10.05 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение» 12+

10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 00.30 События
11.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.15 Концерт «Один + Один»
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
17.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» 12+
20.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» 16+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖ-
НО» 16+
02.40 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
04.00 Д/ф «Фидель Кастро.
Фаворит языческого бога»
12+
05.20 Д/ф «Михаил Держа-
вин. Мне всё ещё смешно»
12+

05.05 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА» 16+
07.00 Центральное

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сего-
дня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Признание экономи-
ческого убийцы» 12+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
23.55 Я худею 16+
01.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+

06.30 Евроньюс
0+

10.00 Лето господне 0+
10.35 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ» 0+
12.10 Легенды мирового кино 0+

12.35 Россия, любовь моя! 0+
13.05 Кто там... 0+
13.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеле-
ные сокровища Красного остро-
ва» 0+
14.25 Гении и злодеи 0+
14.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
0+
16.10 Пешком... 0+
16.35 Спектакль «Привет от Цю-
рупы!» 0+

18.05 Линия жизни 0+
19.00, 01.55 Искатели 0+
19.50 Концерт «Наших песен
удивительная жизнь» 0+
20.50 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ» 0+
22.20 Спектакль «Трубадур»0+
01.00 Д/ф «Ход к зрительному
залу... Вячеслав Невинный» 0+
01.40 Мультфильм для взрослых
0+
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора» 0+

06.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Прямая трансляция из

Канады
08.00, 11.05, 13.10, 18.05 Но-
вости
08.05 Смешанные единоборст-
ва. BELLATOR. Трансляция из
США 16+
10.35 Непарное катание 16+
11.10 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала. Трансляция из США
12+

13.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Португалия – Австрия 
12+
15.15, 20.10, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.45 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы. Прямая трансляция
18.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Бельгия – Ирландия 12+
20.30 Культ тура 16+

21.00 Все на футбол! 12+
21.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Швейцария – Франция. Пря-
мая трансляция
01.00 Волейбол. Мировая Лига.
Мужчины. Россия – Болгария.
Трансляция из Калининграда 
12+
03.00 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия – Италия. Трансля-
ция из Италии 12+
05.00 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы 12+

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 

16+
05.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» 16+
07.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

06.00 Даёшь молодёжь!
16+
06.20 М/ф «Пушистые

против зубастых» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.15 Мой папа круче! 0+
10.15 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+

11.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
12+
13.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
16+
16.00 Уральские пельмени 
16+
16.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
12+
19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО» 12+
21.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» 12+
23.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 
16+
01.10 Х/ф «АНОНИМ» 16+
03.45 Взвешенные люди. Луч-
шее 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми
у себя дома 16+
07.30 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» 16+

08.50 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 16+
10.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
13.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век»
16+
23.20 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
02.30 Д/с «Близкие люди» 
16+

07.00, 07.30,
08.00, 08.30 ТНТ.

MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 21.00 Однажды в России
16+
14.00, 19.00, 19.30 Однажды в
России. Лучшее 16+
14.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» 12+
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
16+

20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СТОЛЕТНИЙ СТА-
РИК, КОТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В ОК-
НО И ИСЧЕЗ» 18+
03.20 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИ-
ТЕЛЬ» 12+
05.10 Т/с «СТРЕЛА»-3» 
16+

06.00, 06.30, 07.00,
07.30, 12.10, 12.40,
03.00 Самое яркое

16+
08.00, 09.20, 10.10, 18.30
Вкусно 360 12+
09.00, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00 Новости 360
11.00, 04.00 Будни
13.10, 01.20, 02.10 Отдых 360
12+
14.20, 15.10, 05.05 Дача 360
12+
16.20 Хороший врач 12+
17.10 Усков 360 12+
19.30, 03.30 Расследование
360 16+
20.30 Х/ф «КЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 12+
22.10 Х/ф «ЗАЩИТНЕГ» 
18+
00.05 В движении 360 
12+

06.00 Х/ф «ДВА ДРУГА»
12+
07.35 Х/ф «СВИДЕ-

ТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» 
12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 
12+
11.10, 13.15 Х/ф «ВЫСОТА 89»
16+
13.00 Новости дня
13.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
12+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23.45 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
16+
01.30 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ» 12+
03.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН»
12+05.30 Д/с «Освобождение»
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июня

а

Выезд на домВыезд на дом

АКЦИЯ!
батарейки

180 руб.

РЕКЛАМА

СПОРТ

Наши ребята на первенстве в
целом выступили неплохо. Ари-
на Аношкина завоевала четыре
золотые медали на дистанциях
байдарка-одиночка 200 м, 500 м,
байдарка-двойка 500 м, байдар-
ка-четвёрка 500 м. У Анны Пан-
филовой – «серебро» в байдар-
ке-двойке 1000 м и «бронза» в
байдарке-двойке 500 м. Стар-
шинов Роман в байдарке-чет-
вёрке 1000 м стал серебряным
призёром, а в байдарке-одиноч-
ке на 1000 м он занял 5-е место.
Анна Прокофьева стала финали-
стом в байдарке-четвёрке, заняв

6-е место. По итогам соревнова-
ний в состав сборной России по-
пали Арина Аношкина и Роман
Старшинов. 

В это же время в Германии
(Дуйсбург) проходил первый
этап Кубка мира. Участник со-
ревнований в составе сборной
России Роман Аношкин стал се-
ребряным призёром в байдарке-
четвёрке. 

Пожелаем нашим спортсменам
лёгкой воды и попутного ветра! 

Игорь ЗУБАЛИЙ,
тренер-преподаватель МБОУ

ДОД «ДЮСШ г. Пушкино»

Четыре золота,
два серебра,
одна бронза

В Москве с 20 по 24 мая прошло первенство России 
среди юниоров по гребле на байдарках и каноэ до 19 лет. 
В составе сборной Московской области выступали 
пушкинские гребцы Роман Старшинов (ПСШ № 9), 
Арина Аношкина (ПСШ № 9), Анна Панфилова (ПСШ № 15), 
Анна Прокофьева (ПСШ № 6), Надежда Жохова (ПСШ № 3),
Валерия Лысенко (ПСШ № 2). Эти соревнования 
являются третьим туром отбора на первенство мира
(Белоруссия) и первенство Европы (Болгария). 

Центральным матчем прошед-
шего тура можно без труда на-
звать противостояние действую-
щего чемпиона Пушкинского
района «Связиста» и дебютанта
первенства ФК «Городок» из Со-
фрино-1. Несмотря на то, что
«вес» команд несопоставим, от
игры можно было ожидать сюр-
призов. Менее месяца назад
коллективы встречались в фина-
ле «Кубка Открытия», и тогда лег-
кой прогулки у «стекольщиков»
не получилось, не без доли везе-
ния «связисты» одержали мини-
мальную победу. 

Увы, но в этот раз борьбы не
получилось. На футбольном поле
ФСК «Пушкино», где проходила
игра, болельщики и зрители ста-
ли свидетелями полного домини-
рования «Связиста». В итоге
случилась крупная победа фаво-
рита со счетом 6:1.

После игры на ФСК футболь-
ные баталии перенеслись в Куд-
ринку. Следующей в очереди бы-
ла игра между «Фортуной-Иль-
ича» и «Софрино». В этом матче
упорной борьбы также не получи-
лось, софринцы выиграли со сче-
том 5:1. Далее пушкинский «Ма-
лахит» обыграл ивантеевский

«Текс», а «Ветераны Кудринки» в
напряженнейшем по накалу стра-
стей матче уступили «Новой Де-
ревне – Авангарду». 

Соорганизатор турнира Нико-
лай Рыжков прокомментировал
сыгранный отрезок чемпионата и
достижения команд: 

«По истечении четырех туров
хочется поделиться мыслями о
нашем чемпионате. Для начала
пройдусь по командам. Очень
приятно видеть такой сильный
«Связист». А еще приятнее осо-
знавать, что есть команда, не
уступающая ему в классе. Я
имею в виду «Новую Деревню –
Авангард». Хорошее впечатле-
ние произвел на меня «Мала-
хит», а в особенности молодые
ребята. В четвертом туре мне
удалось пристально последить
за «Софрино». Это отличный
коллектив с приличным подбо-
ром исполнителей. Приятно ви-
деть, как «Ветераны Кудринки» в

течение последних двух лет пре-
вратились в сильный клуб с не-
изменным костяком, вокруг ко-
торого выстраивается боеспо-
собный коллектив. Самая моло-
дая команда «Городок» тоже ра-
дует своей заряженностью и же-
ланием играть в футбол. Ребята
из «Лесного» провели классный
по накалу матч с одним из пре-
тендентов на чемпионство, оста-
вив так же приятное впечатле-
ние. В свою очередь команда
«Фортуна-Ильича» сыграла от-
личный матч с уже отмеченным
«Малахитом». Отдельный ком-
плимент судьям за их терпение и
работу.

В общем, завершая свой ком-
ментарий, хочется сказать спаси-
бо всем участникам за то, что наш
летний чемпионат жив и развива-
ется благодаря общим усилиям
команд и их руководителей, спон-
соров и их директоров, а также на-
шим друзьям, работающим над
организационными моментами. В
ближайшие выходные в чемпио-
нате будет сыгран пятый тур, в ко-
тором любителей футбола  ждет
софринское дерби «Софрино» –
«Городок». «Малахит» отправится
в гости к «Лесному», «Фортуна»
сыграет с «Тексом», а «Связист» и
«Новая Деревня» сойдутся в оч-
ном противостоянии. 

Алексей ЛАРИН, 
организатор чемпионата 

Пушкинского района по футболу

Наши победы – 
ко Дню России!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

М КОМАНДА И В Н П ГЗ ГП +/– О

1 Связист (Пушкино) 3 3 0 0 20 6 14 9

2 ФК Новая Деревня – Авангард 3 3 0 0 12 5 7 9

3 ФК Софрино 4 2 1 1 12 7 5 7

4 Малахит (Пушкино) 4 2 1 1 10 10 0 7

5 ФК Городок (п. Софрино-1) 4 1 1 2 8 11 -3 4

6 Ветераны Кудринки 4 1 1 2 6 11 -5 4

7 Текс (Ивантеевка) 4 1 0 3 9 11 -2 3

8 ФК Лесной (п. Лесной) 3 0 1 2 2 7 -5 1

9 Фортуна-Ильича (мкр. Заветы Ильича) 3 0 1 2 6 17 -11 1

«Связист» и «Новая Деревня» – 
стали лидерами чемпионата



Завершился фестиваль
педагогических идей 
среди муниципальных
образовательных организаций
района, реализующих основную
дошкольную образовательную
программу.

Фестиваль проводится каж-

дый год для распространения

педагогического опыта и улуч-

шения качества дошкольного

образования. 

В этом году в нём приняли уча-

стие 24 дошкольные образова-

тельные организации, педагоги

представили свои идеи по обога-

щению образовательной дея-

тельности новыми формами и

методами работы в соответствии

с ФГОС ДО, проявили мастерст-

во и таланты в создании иннова-

ционных проектов в области до-

школьного образования.

В конкурсе «Фестиваль проек-

тов», проходившем в рамках фе-

стиваля, участвовали 14 дошко-

льных организаций. Педагоги

представили интересные проек-

ты по пяти направлениям: соци-

ально-коммуникативному раз-

витию, физическому развитию,

художественно-эстетическому

развитию, познавательному раз-

витию и речевому развитию до-

школьников. 

Одиннадцать дошкольных ор-

ганизаций презентовали стендо-

вые доклады, в которых педаго-

ги кратко и красочно показали

свои достижения в области вос-

питания. Многому можно было

поучиться также в ходе мастер-

классов.

Управление образования Адми-
нистрации Пушкинского муници-
пального района, как организатор
фестиваля, наградило победите-
лей дипломами.

I место заняли Елена Павлов-

на Дмитриева и Ольга Юрьевна

Сильнова, воспитатели МА-

ДОУ детского сада №7 «Лесная

сказка»;

II место – Наталья Евгеньевна

Родина и Татьяна Алексеевна

Зубкова, воспитатели МАДОУ

детского сада №2 «Вишенка»;

III место – Марина Яковлевна

Сафонова, воспитатель МАДОУ

детского сада №9 «Буратино».

Дипломами Управления отмече-
ны лауреаты конкурса «Фести-
валь проектов»:

● Ольга Александровна Мала-

хаева, инструктор по физиче-

ской культуре МБДОУ детского

сада №17 «Тополёк»;
● Олеся Вячеславовна Васют-

ченко и Ольга Эргашевна Сит-

никова, воспитатели МБДОУ

№65 «Березка».

(По информации Пушкинского

управления образования)

В день рождения 
А.С. Пушкина, 6 июня, 
в литературно-
музыкальной гостиной
Межпоселенческой библиотеки
прошла творческая встреча
«Друзья, прекрасен наш союз».

Прочитать стихи великого по-

эта, исполнить театральные мо-

нологи и романсы пришли пуш-

кинские таланты: детская труп-

па молодёжного театра «Томас»,

театральная студия «Маленький

принц», студенты вокального

отделения МОМК им. С.С.

Прокофьева, артист Пушкин-

ского музыкального театра Пётр

Кузнецов. Вела встречу Екате-

рина Житарь.

И конечно же, ещё одним уча-

стником этой встречи был не-

зримый гений самого поэта, чей

портрет расположился тут же,

лицом к лицу с романтически

настроенной публикой. 

На полтора часа конференц-

зал Библиотечно-информаци-

онного комплекса превратился в

сценическую площадку, на ко-

торой юные и зрелые артисты

показали, как прекрасны и ла-

коничны пушкинские строки,

продемонстрировав при этом и

своё исполнительское мастерст-

во. Это был повод не только

вспомнить стихи поэта, знако-

мые каждому из нас со школь-

ных лет, но и залюбоваться фи-

лигранностью строф, подивить-

ся чуду простоты и точности из-

ложения, каждый раз убеждаясь

в правдивости формулировки:

«Язык Пушкина – язык велико-

го народа, великой литературы и

науки». Неслучайно день рожде-

ния Пушкина, создававшего не-

превзойдённые образцы поэзии,

утверждён Днём русского языка. 

Программа встречи «Друзья,

прекрасен наш союз» была со-

ставлена так, что можно было

услышать шедевры поэта во всех

словесных искусствах – будь то

сказки или былины, поэмы или

драмы. Вот на сцену выходит са-

мая юная участница гостиной

Лена Греча, и зал мысленно, а

кто и вслух, повторяет вслед за

ней: «У Лукоморья дуб зелё-

ный…». От пронзительных

строк «Пророка», талантливо

прочтённого Глебом Замлелым,

юным артистом театральной

студии «Маленький принц»

(Центр детского творчества),

мурашки бегут по коже. А слу-

шая романсы в исполнении

Джавидана Садыгова, Валерии

Куприяновой, Екатерины Жи-

тарь, Алины Савиловой, пред-

ставляешь себя в зрительном за-

ле столичной консерватории. 

Пик творческого катарсиса –

когда выразить прекрасное хо-

чется самому зрителю. И в этом

смысле сумела подхватить поэ-

тическую волну пушкинская по-

этесса Наталья Кушнарёва. Под

занавес гостиной она вышла на

сцену и прочитала стихи, посвя-

щённые Екатерине Житарь, –

так вдохновило её мастерство ве-

дущей литературно-музыкаль-

ных вечеров и чудесной певицы,

лауреата международных и все-

российских конкурсов, которая

умеет в каждой своей программе

подружить слова и музыку, подо-

брать настоящие таланты, чтобы

выразить настоящее искусство.

Галина РАТАВНИНА
Фото Николая Ильницкого

В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ 1110 июня
2016 года

Продолжается прием заявок на присуждение
ежегодных премий губернатора Московской
области за участие в конкурсе «Наше
Подмосковье». Эта премия присуждается 
за уже реализованные или реализуемые 
в настоящий момент социально значимые
проекты, направленные на развитие нашего
региона. Цель премии – поддержка и поощрение
социальной активности и проявления
гражданской позиции жителей Подмосковья.

От Пушкинского района на данный момент по-
дано уже более 360 заявок, из них зарегистрирова-
но оргкомитетом конкурса 219 проектов. В обще-
областном рейтинге мы находимся на пятом мес-
те по количеству заявок! 

Это самые различные проекты: от организации
праздников, направленных на сохранение русских
традиций, до образовательных проектов по изуче-
нию правил дорожного движения для самых ма-
леньких пушкинцев. 

Премия проводится в три этапа. Первый, кото-
рый продлится до 31 июля 2016 года, – подача за-
явок. Второй, он продлится в течение 60 дней с
момента окончания приема заявок, – работа Со-
вета по присуждению премий. Он будет заклю-
чаться в проверке заявок на соответствие требова-
ниям, оценке проектов и рассмотрении презента-
ций заявителей проектов в муниципальных обра-
зованиях. Третий этап, который состоится в ноя-
бре 2016 года, – самый торжественный: это цере-
мония награждения лауреатов.

Общий призовой фонд премии «Наше Подмо-
сковье» составляет 180 миллионов рублей, а общее
число победителей увеличено до 3000 человек.

Напомним: денежное вознаграждение за первое
место в каждой из десяти номинаций составляет
300 000 рублей. Такая премия будет одна. За вто-
рое место – 150 000 рублей. Планируется вручить
до 27 премий. А за третье место по 50 000 рублей
премию получат 270 участников.

Также в рамках реализации конкурса в этом 
году будут созданы 10 специальных премий по 
100 000 рублей. Одна специальная премия в номи-
нации «Доброе сердце» – за благотворительную
деятельность; три специальные премии в номина-
ции «#МолодежьМО» – за создание и организа-
цию работы молодежных медиа; шесть специаль-
ных премий в номинации «Культпросвет» – за со-
здание короткометражных фильмов, посвящен-
ных Московской области.

Напоминаем, что подать заявку на участие в
конкурсе «Наше Подмосковье» можно в Админи-
страции Пушкинского муниципального района и
в редакции газеты «Маяк». С подробным описа-
нием номинаций можно ознакомиться на офици-
альном сайте: Премия Наше-Подмосковье.рф

Телефон горячей линии: 8-800-555-36-40.

Андрей АЛЕКСЕЕВ

Премия «Наше
Подмосковье»

ждёт своих
номинантов

ОБРАЗОВАНИЕ

Фестиваль проектов

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ

Романсы на стихи А.С. Пушкина исполнила Валерия Куприянова

Он памятник 
себе воздвиг 
нерукотворный

Наши на «Подросте»

КОНКУРС

С 6 по 10 июня Федеральное агентство лесного

хозяйства при поддержке Правительства Тульской

области проводит заключительный этап XIII Все-

российского юниорского лесного конкурса «Под-

рост» («За сохранение природы и бережное отно-

шение к лесным богатствам») на территории

Тульской области. Свои проекты в финале пред-

ставят 216 участников из 62 субъектов РФ. В том

числе два юниора из Московской области, один

из которых – Данил Черничко из Пушкинского

лесотехнического колледжа.

Победители в номинациях «Лесоведение и лесо-

водство», «Экология лесных животных», «Эколо-

гия лесных растений», «Лучшая опытно-исследо-

вательская работа студентов профессиональных

образовательных организаций лесной отрасли»

станут участниками Международного юниорско-

го лесного конкурса в составе делегации от Рос-

сийской Федерации.
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Мать-героиня из Мамонтовки
12 июня исполняется 130 лет со дня рождения первой матери-героини СССР Анны Савельевны Алексахиной

Анна Алексахина (до

замужества Рвачёва) –

уроженка села Мостье

Ухловского района Рязанской

области, оттуда же родом 

и её муж – Фёдор Ионович. 

В 1908 году в поисках

стабильного заработка

Фёдор Ионович приехал 

в Листвяны (ныне в черте

микрорайона Мамонтовка) –

в тихом дачном посёлке для

хорошего плотника всегда

можно было найти работу. 

В 1917 году супруги

Алексахины получили

небольшой надел земли,

стало легче прокормить

шестерых ребятишек…

Позже вступили в колхоз. 

Со временем детей

прибавилось – в семье росли

уже десять мальчиков и две

девочки. Началась Великая

Отечественная война и

восемь сыновей ушли на

фронт, четверо из них 

не вернулись… 

Сёстры Анастасия и Софья

всю войну напряжённо

трудились в тылу.

МАТЬ №1
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
По воспоминаниям младшего

сына Алексахиных Евгения Фёдо-
ровича, мать их была необыкно-
венно добрым человеком. Дети
никогда не раздражали её, и вос-
питывала она их не окриком и
крепкой ладонью, а терпением и
лаской. Не в пример отцу, кото-
рый бывал с ними и горяч, и ре-
зок. И даже когда дети выросли,
Анна Савельевна собирала их
всех в родительском доме, уха-
живала за ними, никого не подпу-
скала к плите. Словно сердцем
угадывала, что детям во все вре-
мена и в любом возрасте нужна
материнская забота. 

В1930-е годы, когда разверну-
лось строительство канала Моск-
ва–Волга, глава семьи, Фёдор

Ионович, устроился туда на рабо-
ту по плотницкой части, возводил
Акуловский гидроузел. 

В 1937 году в Мамонтовке поя-
вились мастерские по разработ-
ке, модернизации, переоснаще-
нию и ремонту дорожной техники
– «Росремдормаш». К 1950-м го-
дам это было уже серьёзное гра-
дообразующее предприятие со
своим жилым фондом, детскими
садами, пионерским лагерем. В
одной из кирпичных четырёхэта-
жек, построенных в те годы пред-
приятием для своих рабочих, по-
лучил квартиру один из сыновей
Алексахиных, Евгений Фёдоро-
вич, всю жизнь проработавший
бригадиром слесарей-сборщи-
ков. За многолетний труд он на-
граждён орденом «Трудовое
Красное Знамя», ему присвоено
почётное звание «Заслуженный
машиностроитель РСФСР».

Почётное звание «Мать-герои-
ня» впервые было присвоено 27
октября 1944 года четырнадцати
многодетным матерям Советско-
го Союза. По алфавиту список на-
граждаемых женщин возглавила
Анна Савельевна Алексахина. Но
упорно ходил слух, что первым
орденом хотели наградить не-
пременно члена партии. А по-

скольку коммунистов среди кан-
дидаток на высокое звание
«Мать-героиня» во всём Совет-
ском Союзе на тот момент не ока-
залось (многодетным женщинам
было совсем не до вступления в
ВКП (б), пришлось давать награ-
ду беспартийной Алексахиной,
которая жила со своим семейст-
вом в убогом бараке строителей
канала.

О предстоящем награждении
было объявлено по Всесоюзному
радио, которое тогда слушали
все. На следующий день, уже
ближе к вечеру, в барак к Алекса-
хиным постучался представи-
тельного вида мужчина и прямо с
порога спросил: «Кто здесь будет
Анна Алексахина?» Соседи указа-
ли на кухню. Среди кипящих ко-
телков и кастрюль незнакомец не
сразу увидел небольшого роста
хрупкую женщину, а когда, нако-
нец, разглядел, то протянул чуть
оробевшей Анне Савельевне
увенчанную государственным
гербом СССР бумагу с оттиском
Кремля. Гость сообщил, что 1 но-
ября 1944 года её пригласят в
Кремль для вручения высокой го-
сударственной награды. Он под-
робно разъяснил, как себя вести,
как благодарить за счастливую
жизнь и далее в том же духе.

Ещё через несколько дней Але-
ксахиных посетил закройщик,
снял с Анны Савельевны мерки и
вскоре привёз исключительно
красивое платье и кофточку. Поч-
ти все женщины близлежащих
бараков пришли посмотреть на
обновки, а уж разговоров потом
им на целый год хватило.

Евгений Фёдорович припоми-
нал, как мама рассказывала, что
награду ей вручил Председатель
Президиума Верховного Совета
СССР М.И. Калинин. Перед вру-
чением наград Михаил Иванович
напомнил матерям про «великую
заботу товарища Сталина о со-
ветских семьях», каждой пожал
руку, а ордена на одежду награж-
дённым женщинам прикреплял
секретарь.

Всем удостоенным ордена
«Мать-героиня» подарили наруч-
ные часы и деньги в конверте. По-
том пригласили в кремлёвскую
столовую. После обеда и чаепи-
тия из тончайших фарфоровых
чашек Анну Савельевну привезли
на машине в Мамонтовку. Крас-
ную коробочку с орденом она бе-
режно положила на дно сундука,
а грамоту Президиума Верховно-
го Совета СССР Фёдор Ионович
заключил в рамку со стеклом и
повесил на стену. Соседи потом,
зная, как тяжело живётся Алекса-
хиным, при взгляде на эту грамо-
ту иной раз ворчали: «Вместо бу-
маги выдали бы детям пару буха-
нок хлеба».

На следующий день после на-
граждения посёлок буквально на-

воднили корреспонденты цент-
ральных газет. Но как сфотогра-
фировать семью Алексахиных,
когда у всех одежда «заплатка на
заплатке», а в комнате одни одея-
ла да ведёрные кастрюли? Всё-
таки дотошные журналисты на-
шли нужный ракурс: вывели всех
на улицу, поставили за коровой
так, что одни головы по грудь
видны.

Каково же было удивление и
самих Алексахиных, и жителей
Мамонтовки, когда они увидели
газетный снимок, на котором был
изображён добротный дом, яко-
бы принадлежащий семье Алек-
сахиных, а не барак, в котором
«благоденствовала» их семья. В
общем, как спустя годы говорил
Евгений Фёдорович, «пыль в гла-
за умели пускать и тогда».

Вскоре, однако, семью Алекса-
хиных переселили в более про-
сторные комнаты в бараке на Ра-
бочей улице.

Однажды Анну Савельевну
пригласили выступить по Цент-
ральному радио. После этого в
её адрес стали приходить сотни
писем со всей страны – женщины
делились пережитым, просили
советов по житейским делам, об-
ращались к её материнской муд-
рости. Анна Савельевна обычно
садилась читать эти письма бли-
же к полуночи. И хотя у неё за
плечами было лишь четыре клас-
са церковно-приходской школы,
считала своим долгом ответить
всем. 

Иногда дело доходило до
смешного. Девушки, например,
спрашивали, как родить двенад-
цать детей, чтобы получить ор-
ден в Кремле. Анна Савельевна,
обладая природным чувством
юмора, часто не могла сдержать-
ся и заливисто смеялась, читая
подобные письма, но отвечала
на них вполне серьёзно: рожать-
то, дескать, всем известно, как, а
вот для того, чтобы поднять и
воспитать детей, нужен огром-
ный труд.

КАК ИЗ МАТЕРИ-ГЕРОИНИ
«СВАДЕБНОГО ГЕНЕРАЛА»
ДЕЛАЛИ
Увидеть первую советскую

мать-героиню непременно хоте-
ли всевозможные делегации. Ка-
ждый раз перед приездом высо-
ких гостей функционеры из рай-
онного комитета партии завози-
ли Алексахиным в их убогое жи-
лище в бараке приличную ме-
бель. Стоило только удовлетво-
рённым от увиденного посетите-
лям уехать, как всё это добро
присланный из райкома же гру-
зовик увозил обратно. 

За Анной Савельевной и её му-
жем закрепилась ещё одна пред-
ставительская функция: в день
выборов депутатов Верховного

Совета СССР на избирательный
участок их с утра пораньше с ве-
терком доставляли в чёрной рай-
комовской «Волге». На выборах
семье Алексахиных поручали
проголосовать первыми.

…Никаких других привилегий
высокое звание «Мать-героиня»
Анне Савельевне Алексахиной не
принесло. К концу войны за по-
гибших сыновей она получала
пенсию 200 рублей: в масштабах
семьи это были совсем неболь-
шие деньги. Один раз в году ей
можно было по железной дороге
бесплатно проехать в любую точ-
ку страны, но куда же она от де-
тей поедет, когда по карточкам
тогда получали 400 граммов хле-
ба на человека?! С утра до ночи
нужно было горбатиться в огоро-
де – только подсобное хозяйство
и выручало.

ПЕЧАЛЬНАЯ СУДЬБА
СЕМЕЙНОЙ РЕЛИКВИИ
С тяготами и лишениями тяну-

лись непростые послевоенные
годы. Выросли младшие дети и
один за другим стали выпархи-
вать из родительского гнезда...

– В 1955 году, когда моей служ-
бе в армии шёл уже четвёртый
год, –вспоминал Евгений Фёдо-
рович, – мамы не стало. Её, вели-
кую труженицу, которой едва-ед-
ва исполнилось 69 лет, не поща-
дил тяжёлый недуг – рак лёгких.
Последний год она жила в семье
у Николая в Кунцеве. 

– Отзывчивым человеком была
наша мама, – а это уже воспоми-
нания другого сына, Николая Фё-
доровича. – Мы взрослели, обза-
водились семьями. И какой доб-
рой, умной тёщей и свекровью
стала она! Приходили в дом му-
жья сестёр, приходили моло-
денькие невестки и, мне кажется,
всегда встречали понимание и
поддержку. Ну, а если и случались
ссоры между молодыми, именно
мама гасила их. Так и вошло в па-
мять: мать – это мир в доме.

Похоронили мать-героиню Ан-
ну Савельевну Алексахину на Кун-
цевском кладбище Москвы.

Через два года порядком об-
ветшавший барак, где долгие го-
ды жила семья Алексахиных,
снесли. Фёдор Ионович получил
отдельную квартиру. Он пережил
жену на девятнадцать лет. 

Дети Анны Савельевны долго
берегли материнский орден как
семейную реликвию. Но однаж-
ды, в 90-е, к Алексахиным прие-
хали сотрудники Государственно-
го исторического музея и, со-
славшись на формирование но-
вого отдела, попросили передать
первый орден «Мать-героиня» в
музей на вечное хранение. Посо-
вещавшись, дети отдали. Но под-
росли внуки Анны Савельевны и
выразили свое желание: орден
бабушки должен храниться дома!

Евгений Фёдорович дважды
выбирался в Москву, обивал по-
роги ГИМа, но сотрудники оста-
лись непреклонны: орден «Мать-
героиня» №1 – государственная
ценность.

Семейная реликвия Алексахи-
ных хранится в Москве, в Госу-
дарственном историческом му-
зее. Потомкам осталось утешать
себя тем, что материнское сча-
стье матери-героини Анны Са-
вельевны Алексахиной имеет
долгое жизненное продолжение:
12 детей, 14 внуков, 19 правнуков
и 17 праправнуков. Таково свой-
ство великого материнского тру-
да – не исчезает он с лица земли,
не может исчезнуть!

Василий ПАНЧЕНКОВ

Фото автора и из архиваАгитплакат «Мать-героиня». 1960-е

А.С. Алексахина. 1950-е

Грамота Президиума Верховного Совета СССР о присвоении

почётного звания «Мать-героиня» А.С. Алексахиной. 1944 г.

–



тому, что дорога стала боль-
но важной – к самому Сер-
гию на поклон народ шёл (к
Троице и государи русские
пешком ходить не лени-
лись). В Пушкино и заку-
сить-переночевать было
можно, и лбы у Николы пе-
рекрестить…

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ
Что касается храма, то

еще в 1584–1586 гг. в митро-
поличьей вотчине в селе
Пушкино значилась деревян-
ная церковь Николая Чудо-
творца (при этом, заметим,
под «селом» упоминался пе-
ревоз, да еще – «под тем же
селом на [реке] Уче мельни-
ца, мелет в одно колесо»).

«По ветхости», немного
погодя, церковь разобрали
и отстроили новую. Вновь
деревянную. Но дерево все-
таки материал недолговеч-
ный, да и горит хорошо. Со-
брались, наконец, и в 1692 г.
воздвигли каменный храм,
через два года он был
освящен.

Интересно, что, по
описанию 1714 г.,
при нашей церкви
имелась своя биб-
лиотека в 34 тома, что
превосходило все хра-
мы Московского уезда
того времени…

А свой столь привычный
нам облик церковь приобре-
ла лишь в позапрошлом сто-
летии. Тогда, в 1830-х гг.,
здесь поднялись стройная
трехъярусная колокольня (ее
шатер перестроил архитек-
тор Н.В. Никитин в 1884 г.),
позже – трапезная (1874 г.),
соединившая звонницу с ос-
новным храмовым четвери-
ком. Зодчим же удачно впи-
санной в единый комплекс
трапезной был пушкинский
дачевладелец профессор
Московской школы ваяния и
зодчества Н.П. Милюков
(между прочим, отец видно-
го историка и политического
деятеля П.Н. Милюкова).

В 1940 г. храм было за-
крыли. Но Великая Отече-
ственная война и сталин-
ская церковная «оттепель»
сделали свое дело: через
семь лет здесь вновь собра-
лись верующие.

Ну а сейчас наша старин-
ная святыня – это не толь-

ко историческая память,
но и безусловное укра-

шение современного
города…

* * *
За алтарной частью

Никольской церкви
расположилось старин-
ное кладбище. Давайте

посетим его.

ПОГОСТ
Сейчас благодаря усер-

дию прихожан и церковно-
служителей место вечного
упокоения многих наших
земляков приведено в бо-
жеский вид и выглядит
вполне благопристойно.

А самому пушкинскому
кладбищу никак не меньше
трех веков.

И здесь, на древнем пого-
сте, среди поблекших от
времени надгробий и безы-
мянных крестов, рядом с
церковью высится памятник
одному из столпов пушкин-
ского купечества В.И. Кам-
золкину, деду художника
Е.И. Камзолкина – автора
символа Советского госу-
дарства, эмблемы «Серп и
Молот». В восточной части
кладбища стоит обратить
внимание на гранитную пли-
ту с высеченным портретом
пушкинского «первого мили-
ционера» Б.К. Домбровско-
го. Или вот надгробие семьи
Кокоревых, «потомственных
кузнецов села Пушкино»,
могилы Героя Советского
Союза А.Я. Елисеева, мате-
матика П.С. Александрова,
академика АН СССР…

Сто’ит, стоит походить по
пушкинскому кладбищу, по-
мянуть наших именитых (и
не только) сограждан, наве-
ки упокоенных здесь.

А ближе к шоссе, за се-
верной церковной оградой,
можно сказать, на кромке
крутого склона, – еще один
раритет…

НЕКРОПОЛЬ 
АРМАНДОВ
Здесь несколько, в об-

щем-то, довольно скромных
монументов, тоже тронутых
временем.

На одном высечено: «Ев-
гений Иванович Армандъ.
Сконч. 23 мая 1890 г. 81-го
года». Это наш знаменитый
промышленник, один из ос-
нователей Пушкино фаб-
ричного.

Рядом могила его супру-
ги, Марии Францевны Ар-
манд, урожденной Пашков-
ской, почившей одиннадца-
тью годами позже.

Чуть поодаль – родствен-
ники…

А за некрополем – бога-
дельня, дар селу Пушкино и

Никольскому храму от се-
мейства Армандов.

И вот загадка. Ведь все
представители славного се-
мейства были крещены в
православие. Почему же их
могилы – за пределами цер-
ковного кладбища?..

Хотя теперь это, может
быть, и не суть: Арманды
есть Арманды. И Пушкино
хранит память о них…

Игорь ПРОКУРОНОВ
Фото автора и из архивов

(Продолжение следует)
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На этот раз начнем пу-
тешествие с самого
начала. Точнее, с того

самого места, откуда, соб -
ст вен но, и начался нынеш-
ний город Пушкино.

Поэтому соберемся у хра-
ма на старой Ярославке, у
Николы, по адресу: Яро-
славское шоссе, 34.

…Старинная церковь, Ни-
кольский храм в Пушкино, в
просторечье «Никола», сто -
ит на своем месте уже мно-
го-много лет. И стоит здесь
не случайно. Уж больно вы-
игрышное положение – на
крутом холме, коренном бе-
регу р. Учи, и отовсюду его
видно.

А еще здесь много-много
лет назад и возникло село
Пушкино…

СЕЛО
Вообще, если верить до-

кументам, в этом году на-
шему селу – вот уже 615 лет!

Правда, изначально, в
1401/02 гг. оно называлось
то ли Попковским, то ли
Пупковским. И владел им
князь Серпуховской и Бо-
ровский – Владимир Андре-
евич (Храбрым его еще про-
зывали). А потом княжеская
вотчина была пожалована
лицам духовного звания,
точнее, митрополитам мос-
ковским. Когда это случи-
лось, сказать трудно, во
всяком случае, в «Выписи из
писцовых книг князя В.И. Го-
ленина» конца XV в.
(1498/99 гг.) говорится уже
о митрополичьем селе, на-
зывавшемся по-современ-
ному, Пушкино. А рядом
круг деревень, среди кото-
рых – Мельница и, что лю-
бопытно, Попково (может,

остаток какой начального
селения?).

С названием, на самом
деле, очень просто. Что «по-
пок-пупок», что «пушка-
пышка» – означает замет-
ное, возвышенное место,
бугор, холм, крутой берег
реки, наконец. Так и пошло:
Пупковское–Пушковское–
Пушкинское–Пушкино…

А что касается «родства»
с Александром Сергееви-
чем Пушкиным, то здесь
един только корень слова:
вроде бы один из пращуров
великого поэта носил про-
звище Пушка, то есть до-
родный, солидный такой
мужчина. Вот и все. Прочее
– думки шибко ученых му-
жей. Недаром еще в XVIII
столетии Г. Миллер, «рос-
сийский историограф не-
мецкого происхождения»,
говоря о нашем Пушкино,
заметил: «Можно бы было
думать, что название сие
произошло от некоторой
известной фамилии, кото-
рая бы имела во владении
сие село, но с самых даль-
них времен иных владете-
лей, кроме прежних москов-
ских митрополитов и патри-
архов, неизвестно…».

Словом, Пушкино – «пуп
Земли»! И все тут…

Сто’ит, кстати, пройтись
по пушкинскому холму и к
востоку от церкви обратить
внимание на улицу с при-
мечательным названием –
Пушкинская Горка. А еще 
у Маяковского, помните:
«Пригорок Пушкино…».

А уж какой вид открывает-
ся с нашего бугра!..

Потом, конечно, село по-
шло строиться вниз, вдоль
Ярославки за Учой. Это по-

От Николы до Армандов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04 мая 2016 года                                                           № 27

«О внесении изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района и кодов главных администраторов 

по видам администрируемых ими доходов бюджета сельского поселения Ельдигинское 
Пушкинского муниципального района на 2016 год до принятия решения Советом депутатов»

Руководствуясь ст. 20 п. 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Минфина России от 
01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Ель-

дигинское Пушкинского муниципального района и кодов главных администраторов по видам администри-
руемых ими доходов бюджета сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района на 
2016 год до принятия решения Советом депутатов о внесении изменений в решение от 03 декабря 2015 года 
№ 79/18 «О бюджете сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской 
области на 2016 год», включив пункт 1.28:

№ 
п/п

Код адми-
нистратора

Код классификации 
доходов

Наименование видов отдельных доходных источников

1.28 711 2 02 02102 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на закупку автотранс-
портных средств и коммунальной техники

2. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете «Маяк».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н. КОРКИНА,
руководитель администрации

Приложение 1 к Постановлению Администрации 
сельского поселения Ельдигинское от 04.05.2016 г. № 27

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Ельдигинское 
Пушкинского муниципального района и кодов главных администраторов по видам 

администрируемых ими доходов бюджета сельского поселения Ельдигинское 
Пушкинского муниципального района на 2016 год

№ 
п/п

Код адми-
нистратора

Код классификации 
доходов

Наименование видов отдельных доходных источников

1 Администрация сельского поселения Ельдигинское

1.1 711 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджнтных и автономных учреждений)

1.2 711 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1.3 711 1 14 01050 10 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
поселений

1.4 711 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

1.5 711 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

1.6 711 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу

1.7 711 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

1.8 711 114 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собс-
твенности поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.9 711 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений

1.10 711 1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты посе-
лений

1.11 711 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

1.12 711 2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам поселенийна обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, постыпивших от государс-
твенных корпораций – Фонда содействия реформированию 
коммунального хозяйства

1.13 711 2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам поселенийна обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств бюджетов

1.14 711 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

1.15 711 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

1.16 711 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

1.17 711 2 02 04014 10 0000 151

Медбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

1.18 711 2 02 04999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там поселений

1.19 711 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

1.20 711 2 18 05010 10 0000 151

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий 
и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципаль-
ных районов

1.21 711 2 18 05030 10 0000 180
Доходы бюджетов поселений от возврата иными организаци-
ями остатков субсидий прошлых лет

1.22 711 2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов поселений

1.23 711 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

1.26 711 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
поселений (за исключением земельных участков)

1.27 711 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты посе-
лений) для осуществления возврата (зачета) излишне уп-
лаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

1.28 711 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты посе-
лений) для осуществления возврата (зачета) излишне уп-
лаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04 мая 2016 года                                                            № 28

«О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Ельдигинское № 133 
от 29.12.2015 г. «О наделении Администрации сельского поселения Ельдигинское Пушкинского 

муниципального района Московской области бюджетными полномочиями администратора доходов 
бюджета сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской 

области на 2016 год» (в редакции Постановления № 02 от 11 января 2016 г.)»

Руководствуясь ст. 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Минфина России от 
01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Постановление главы сельского поселения Ельдигинское № 133 от 29.12.2015 г. «О 

наделении Администрации сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московс-
кой области бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета сельского поселения Ельдигинское 
Пушкинского муниципального района Московской области на 2016 год» (в редакции Постановления № 02 от 
11 января 2016 г.), включив в Перечень администраторов доходов бюджета сельского поселения Ельдигинс-
кое Пушкинского муниципального района и кодов администраторов по видам администрируемых ими доходов 
бюджета сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района на 2016 год пункт 1.28:

№ 
п/п

Код адми-
нистратора

Код классификации 
доходов Наименование видов отдельных доходных источников

1.28 711 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на закупку автотранспор-
тных средств и коммунальной техники

2. Читать перечень администраторов доходов сельского поселения Ельдигинское согласно Приложения 1 к 
настоящему Постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н. КОРКИНА,
руководитель администрации

Приложение 1 к Постановлению Администрации 
сельского поселения Ельдигинское от 04.05.2016 г. № 28

Перечень администраторов доходов бюджета сельского поселения Ельдигинское Пушкинского 
муниципального района и кодов главных администраторов по видам администрируемых ими доходов 

бюджета сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района на 2016 год

№ 
п/п

Код адми-
нистратора

Код классификации 
доходов

Наименование видов отдельных доходных источников

1 Администрация сельского поселения Ельдигинское

1.1 711 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджн-
тных и автономных учреждений)

1.2 711 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1.3 711 1 14 01050 10 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности по-
селений

1.4 711 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

1.5 711 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собс-
твенности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

1.6 711 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

1.7 711 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собс-
твенности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

1.8 711 114 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собс-
твенности поселений (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.9 711 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

1.10 711 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
1.11 711 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

1.12 711 2 02 02088 10 0004 151

Субсидии бюджетам поселенийна обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства за счет средств, постыпивших от государственных корпо-
раций – Фонда содействия реформированию коммунального 
хозяйства

1.13 711 2 02 02089 10 0004 151

Субсидии бюджетам поселенийна обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительс-
тва за счет средств бюджетов

1.14 711 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

1.15 711 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

1.16 711 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

1.17 711 2 02 04014 10 0000 151

Медбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

1.18 711 2 02 04999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений

1.19 711 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

1.20 711 2 18 05010 10 0000 151

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных 
районов

1.21 711 2 18 05030 10 0000 180
Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

1.22 711 2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов поселений

1.23 711 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

1.26 711 1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну по-
селений (за исключением земельных участков)

1.27 711 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление та-
кого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

1.28 711 2 02 02102 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на закупку автотранс-
портных средств и коммунальной техники



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Седеющий» зимой заяц. 2. Составляющие музыки. 3. Высо-
кая болотная трава. 4. Одно семя в плоде растения. 5. Двухпалубный самолет. 
6. Стихотворение Маяковского. 7. Тысяча миллионов. 8. Белый нагрудник на мужской
сорочке. 9. Группа плакучих деревьев. 10. Столица Сирии. 11. Государство внутри го-
сударства. 12. Способность воспринимать запахи. 13. Собиратель старинных книг. 
14. Воображаемая параллель, отстоящая к северу и к югу от экватора. 15. Моллюск.
16. Государство в Азии. 17. Цыганский дом и транспорт. 18. Колкая насмешка. 
19. Белеет в тумане моря голубом (Лермонтов). 20. Закат в славянской мифологии.
21. Образец верности. 22. Женское имя. 23. Одеяние усопшего. 24. Комиссар из ро-
манов Ж. Сименона.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 25. Экземпляр, индивидуум. 26. Средство сковывания действия.
10. Первое выступление артиста. 28. Маленькая шапочка из мягкой ткани. 29. Женщи-
на, расставляющая сети не только на мужчин. 30. Широкое меховое пальто. 31. Блюдо
из жареных яиц. 32. Отличная отметка. 33. Цвет между фиолетовым и зеленым. 
3. Водный источник, ключ. 35. Деталь в механизмах. 36. Настоятельница монастыря.
37. Поклон с приседанием. 38. Отдаленное поселение. 15. Равенство частот двух ис-
точников звука. 40. Температура страстей. 41. Машина, увозившая «врагов народа».
42. Произведение печати. 43. То же, что щека (устар.). 44. Желтая кувшинка. 45. Лицо,
награжденное орденом. 46. Река в Польше. 47. Старший сын Тараса Бульбы. 48. Вид
спортивной борьбы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 41

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жажда. 2. Эдикт. 3. Ермак. 4. Крейсер. 5. Обрезок. 
6. Уэллс. 7. Аполлон. 8. Текучка. 9. Досье. 10. Аджика. 11. Реликт. 12. Ожирение. 
13. Вишневка. 14. Ротару. 15. Иволга. 16. Палас. 17. Рассада. 18. Кочерга. 19. Дре-
во. 20. Кормило. 21. Низость. 22. Кокки. 23. Пламя. 24. Гамма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 25. Октан. 26. Трико. 10. Алжир. 28. Аденоид. 29. Обстрел. 
30. Жират. 31. Дисплей. 32. Атавизм. 33. Кенар. 3. Ерунда. 35. Упадок. 36. Эмульсия.
37. Салфетка. 38. Костер. 15. Искони. 40. Ершов. 41. Дырокол. 42. Отчизна. 43. Иде-
ал. 44. Казачок. 45. Герасим. 46. Такса. 47. Октав. 48. Талья.

КРОССВОРД

НА ДОСУГЕ 1510 июня
2016 года

11, суббота (пик с 15 до 17 часов).

Возможно обострение болезней пищевари-
тельной системы, инфекции. Избегайте стрессов.

12, воскресенье (пик с 12 до 15 часов).

Возможны проблемы с пищеварением. Ешьте
только качественные продукты.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов

Погода в г. Пушкино
(с 10 по 12 июня)

http://www.gismeteo.ru

10
Пт

+ 17 0 + 16 0 + 17 0

+ 12 0 + 11 0 + 8 0

745 740 742

39 82 51
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Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 10 по 15 июня

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 13 ПО 19 июня
ОВЕН 

(21.03-20.04)
Партнёры или близ-

кие вам люди в пер-
вые дни недели могут казаться гораз-
до более аккуратными и прагматич-
ными в своих поступках, нежели
обычно, что смягчит ваше сердце.
Среда – неподходящее время для но-
вовведений и решения проблем в
срочных проектах: сейчас необходи-
мо выполнять рутинную работу. В вы-
ходные главное – удержаться от про-
тивостояния, не отступая от своих
планов

ТЕЛЕЦ 

(21.04-20.05)
Эта неделя – время

новых встреч и зна-
комств. Любовь и уважение окружаю-
щих придадут вам заряд бодрости и
оптимизма. Успехи на работе и удач-
ные перестановки в доме также пора-
дуют. Вам удастся покончить с какой-
то зависимостью, отсеять старые
контакты и увидеть новые перспекти-
вы. На окончание недели не плани-
руйте крупных покупок: лучше иметь
некий финансовый резерв, так как ве-
роятны неожиданно крупные траты.

БЛИЗНЕЦЫ 

(21.05-21.06)
В трудный момент

вам поможет партнёр
по браку или близкий деловой ком-
паньон. Новые начинания не возбра-
няются. Ищите идеи там, где их никто
не догадался искать. Растущая Луна
обещает поддержку и быстрое дви-
жение во многих делах, хотя все они
будут весьма разнородны; одни по-
требуют развития, другие – дополне-
ния, третьи – реанимации. Сил хватит
на всё. В пятницу давнее желание мо-
жет воплотиться в жизнь.

РАК 

(22.06-22.07)
В начале недели воз-

можно ухудшение здо-
ровья. Период подходит для работы и
отдыха в приятной компании. Ваша
общительность позволит расширить
круг деловых контактов. В середине
недели появится шанс упрочить свое
финансовое положение. Возможно
выгодное знакомство. В случае раз-
лада отношений с коллегами не стоит
винить себя: возможно, они завидуют
вашим успехам. Удачное время для
поисков работы.

ЛЕВ 

(23.07-22.08)
Ваша конечная цель

гораздо значитель-
нее, нежели все препятствующие её
достижению обстоятельства, встаю-
щие у вас на пути: не позволяйте им
остановить себя. На работе ваш про-
фессионализм позволит достичь вер-
шины успеха. Новые пространства
для творческого размаха проявятся в
разнообразии служебных задач, при
этом вы станете душой коллектива. В
субботу можно вести переговоры в
сфере образования – своего или ре-
бенка.

ДЕВА 

(23.08-22.09)
Всю неделю вы по-

святите делам семей-
ным: вас, как никогда, будет волно-
вать благополучие близких. Разгады-
вать тайны и загадки, а также разби-
раться в запутанных ситуациях пред-
стоит в течение второй половины не-
дели. Ваши дедуктивные способности
возрастут, а значит, получится лучше
понимать происходящее вокруг ощу-
щать скрытые мотивы других людей.

ВЕСЫ 

(23.09-23.10)
В начале недели все

усилия, терпение и кон-
центрацию направьте на ранее нача-
тые дела, особенно если они связаны
с финансовыми обязательствами. В
середине недели вы можете быть
рассеянным и чрезмерно суетливым.
Единственное, что сейчас необходи-
мо, это терпеливое ожидание появле-
ния новых возможностей и обстоя-
тельств. Будьте честны, и никакие
слухи не смогут повредить вам. В кон-
це недели не стремитесь охватить все
домашние проблемы сразу.

СКОРПИОН 

(24.10-22.11)
Придётся брать на

себя инициативу в
сложных переговорах и быть готовым
к непривычным для вас кардинальным
действиям. Финансовое положе-
ние будет стабильным. Во вторник 
соберитесь с силами и не упустите
прекрасный шанс: один рывок – и вы 
у цели. Есть вероятность получения
премии или прибавки к зарплате. 
В субботу будьте осторожнее с
предложениями новых источников
дохода.

СТРЕЛЕЦ 

(23.11-21.12)
Все решения на

этой неделе будут
требовать новых знаний, спо-
собностей и умения анализиро-
вать. Из создавшегося положе-
ния придётся выбираться само-
стоятельно, без какой-либо
поддержки. Подходящее реше-
ние найдётся, хотя и не сразу.
Окончание недели удачно для
занятий спортом, особенно ес-
ли вы стремитесь сделать своё
тело более привлекательным.

КОЗЕРОГ 

(22.12-19.01)
Если в течение

недели вы не раз
поймаете себя на том, что забы-
ли о договорённости пройтись с
другом по магазинам или вовре-
мя не вспомнили о приглашении
на вечеринку, не спешите во
всём обвинять свою память. С
четверга можно усиленно зани-
маться спортом, поскольку из-
быток энергии будет требовать
выхода. В выходные посетите
культурные учреждения, приоб-
щитесь к прекрасному.

ВОДОЛЕЙ 

(20.01-

18.02)
В середине не-

дели вероятны не-
большие денежные поступле-
ния, которые положат начало
постоянному доходу. Верьте в
успех, и он вам гарантирован.
Главное – не переоцените свои
силы: восстанавливать равнове-
сие гораздо труднее.

РЫБЫ 

(19.02-

20.03)
Начало недели

неблагоприятно
для достижения поставленной
цели или установления друже-
ских отношений. Неделя прине-
сет неожиданные радостные со-
бытия, полезные встречи и зна-
комства. В конце недели поя-
вится желание расширить свой
круг друзей, познакомиться с
новыми интересными людьми,
решить вопросы личного харак-
тера.

ÄÄîîààòòÄÄ

Городское поселение Пушкино

Парк культуры и отдыха
12 июня, с 11 до 16 час., – праздничное меропри-

ятие, посвящённое Дню России, – «Россия – Родина
моя!»:

с 10 час. – детские аттракционы, батут, КИБО,
спорткомплекс для сдачи ГТО, праздничная торговля;

с 11 до 12 час. – молодежно-спортивная про-
грамма;

в 12 час. – торжественное открытие праздника;

с 12.30 до 15.30 – концертная программа с уча-
стием приглашенных коллективов и творческих кол-
лективов района и города.

Исторические выходные 

в Коломенском

Шестой фестиваль исторических реконструкций
«Времена и эпохи. Древняя Русь» пройдёт в музее-за-
поведнике Коломенское 11-12 июня. Темой фести-
валя, как и пять лет назад, вновь станет Древняя Русь
и эпоха викингов. Каждый раз боевую программу фе-
стиваля отличают высокая аутентичность и зрелищ-
ность. В этом году в нём примут участие 2,5 тыс. спе-
циалистов, готовых воссоздать историческое про-
шлое Руси. Вход – свободный.
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А дрес
редакции:

141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.

Реклама в «Маяке» – 
двигатель... ВСЕГО!

Наш адрес: г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. 22.

ПРОДАЮ
● «ВАЗ-211540», 2009 г., дв. 1.6, зимняя резина, муз.

Pioner, 20 000 км, 180 000 руб. ТЕЛ. 8-903-973-88-53.

● УЧАСТОК в Пушк. р-не 10 СОТОК, ИЖС, рядом лес.
890 000 р. ТЕЛ. 8-925-542-04-58.

● ДОМ в Братовщине, СНТ «Заречье», с пропиской, 
120 м2, кирпичный, газ. 8 СОТОК. 5 450 000 р. ТЕЛ. 

8-985-337-76-85.

● ДОЛЮ ДОМА в г. Пушкино, 25 м2, ветхий, ИЖС, 2 со-
тки. 880 000 руб. ТЕЛ. 8-985-584-47-63.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 30 СОТОК в Сергиево-Посад-
ском районе, недалеко от озера Торбеево, на террито-
рии заповедника. ТЕЛ. 8 (977) 471-72-37, Наталья.

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 500 р., СТОЛБЫ – 240 р., СЕТКУ
КЛАДОЧНУЮ – 90 р., АРМАТУРУ, ВОРОТА – 4250 р.,
КАЛИТКИ – 1830 р., СЕКЦИИ – 1400 р., ПРОФЛИСТ.
Доставка – бесплатная. ТЕЛ.: 8-916-671-89-09, 

8-916-976-03-88.

● КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – 900 р., МАТРАЦ, ПО-
ДУШКУ, ОДЕЯЛО – 600 р. Доставка – бесплатная.
ТЕЛ.: 8-916-948-97-45, 8-916-671-88-46.

АРЕНДА, СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ
● СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ОТАПЛИВАЕМЫЕ СКЛАДСКИЕ

ПОМЕЩЕНИЯ площадью: 72 кв. м, 144 кв. м, 240 кв. м.
СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ. ТЕЛ.: (495) 993-

37-96; (495) 993-37-43.

● СДАЮТСЯ НЕЖИЛЫЕ ОТАПЛИВАЕМЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
от 25 м2 до 450 м2, г. Пушкино. Дёшево. ТЕЛ. 8-905-

755-11-33.

● СДАЮ КОНТЕЙНЕРЫ 20-40 фт в г. Пушкино. Охраняе-
мая территория, электричество. 4 000–7 000 руб./
1 месяц. ТЕЛ. 8-916-473-58-58.

● Семье русских СДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
п. Зверосовхоз. ТЕЛ. 8-910-458-07-76.

● СДАЁТСЯ КИРПИЧНЫЙ ДОМ в Заветах Ильича со все-
ми удобствами. ТЕЛ. 8-925-056-64-79.

● СНИМУ КОМНАТУ, КВАРТИРУ, ДОМ на длительный
срок. Славяне. ТЕЛ. 8-926-966-38-08.

● СРОЧНО! ДОРОГО! КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДОМ или
УЧАСТОК. ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ,

АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, КИРПИЧНО-БЕТОННЫЙ
БОЙ, УСЛУГИ экскаваторов-погрузчиков, самосва-
лов. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕ-
БЕНЬ. Услуги самосвала. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ВЫВОЗ МУСОРА, АСФАЛЬТО-
ВАЯ КРОШКА, УСЛУГИ УСВ. ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

● СТРОИТЕЛЬСТВО домов, бань. Бригада русская, из 
п. Зеленоградский. Наш материал. Нижегородский
лес. ТЕЛ. 8-916-473-58-58.

● РЕМОНТ квартир, качественно, недорого, образцы 
в г. Пушкино и п. Софрино. Бригада из п. Зеленоград-
ский. ТЕЛ. 8-925-542-04-58.

УСЛУГИ

● ВЫКУП КВАРТИР, КОМНАТ, ДОМОВ, УЧАСТКОВ в до-
левой собственности. СРОЧНО! ТЕЛ.: 8 (495) 542-

04-58; 8-916-473-58-58.

● МОСКИТНЫЕ СЕТКИ для окон из ПВХ и АЛЮМИНИЯ,
ЖАЛЮЗИ всех видов. ТЕЛ. 8-925-822-85-33.

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 8-495-798-

18-61; 8-903-782-59-37.

● РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ с гарантией. Местный
мастер. ТЕЛ. 8-925-820-56-50.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевиде-
ние. Триколор, НТВ+, ТЕЛЕКАРТА. Официальный ди-
лер. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ в труднодоступных ме-
стах (в подвале, огороде и т.д.). ТЕЛ.: 8-963-617-09-

27; 8-909-947-83-91; 8-915-414-81-97.

● ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОЛЕВОГО ПРАВА, домов, земельных
участков выдел в 1 единицу. ТЕЛ.: 8-495-542-04-58;

8-916-473-58-58.

● СНОС старых домов, ВЫВОЗ транспортом. Мастер на
час. Колодцы, фундаменты. ТЕЛ. 8-985-771-65-00.

● Кровля, покраска домов. Все работы, низкие цены.
Озеленение, брусчатка. ТЕЛ. 8-916-153-29-11.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-905-545-22-42

8-985-768-35-42

8-495-993-58-40

496-534-08-40

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ

ЗАО «НПО «Авиаисток» приглашает на работу

ТОКАРЯ и СЛЕСАРЯ механосборочных работ
со стажем работы от трех лет. Регистрация – Московская
область. Производственная база в п. Софрино, ул. Крайняя, д. 2.
Испытательный срок. Соцпакет.
Зарплата – от 30 000 руб. Тел. 8-495-769-53-11.

● ВРАЧИ:  НЕВРОПАТОЛОГ, 

ЭНДОКРИНОЛОГ,  

● МАССАЖИСТ,● ДИЕТСЕСТРА,

● ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ,

● ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 8 (495) 993-35-22; 8 (496) 531-54-89.

федеральная пончиковая сеть

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-926-855-33-24, 8-495-123-60-31

Московская область, г. Пушкино, 
автодорога М-8 «Холмогоры», 36-й км

Требуются:

КАССИРЫ,

ПОВАРА,

УБОРЩИЦА
•Оформление по ТК РФ

•Сменный график работы •Бесплатное питание
•Опыт работы не требуется

МЕТАЛЛОПРОКАТ
ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ И ЗАБОРОВ!

Цены – от производителя.

Металлобаза дер. Талицы.
Эл. почта taltavros@rambler.ru

Тел. 8-968-668-78-75

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ И
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

для оформления земельных участков:

купли-продажи, дарения, вступления в наследство, 

строительства, подведения коммуникаций.

Изготовление межевых и технических планов.

МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 22,

ООО «Правовое бюро СПБ».

Телефоны: 8 (496) 53-2-74-86, 8 (903) 533-53-80

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 24 ЧАСА
+7(495)763 95 86

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
КОНДИЦИОНЕРОВ

10 лет на рынке,
пенсионерам –
скидка до 30%,
выезд 24 часа в сутки,
гарантия до 3-х лет

Наши преимущества:

www.maestro-ice.ru

+7(985)243 23 00

КАССЕТНЫЕ И РУЛОННЫЕ

8-925-822-85-33
Выезд – бесплатно

ЖАЛЮЗИ НА ОКНА

КАЧЕСТВЕННЫЕ НЕМЕЦКИЕ ОКНА 
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ

8 (495) 507-56-47, 8 (925) 203-50-83.
Пенсионерам и социальным группам – выгодные условия

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Об индексации пенсии
в связи с прекращением
трудовой деятельности

Начиная с этого года, размер пенсии с учетом
индексации выплачивается только неработаю-
щим пенсионером.

Факт осуществления работы или увольнения с
работы подтверждается отчетами страхователей
(работодателей) о работающих у них застрахован-
ных лицах, которые представляются в ПФР еже-
месячно. Заявления пенсионеров о факте остав-
ления работы с приложением трудовой книжки с
увольнением носит информативный характер.
Основанием для перерасчета пенсии с учетом ин-
дексации являются только ежемесячные отчеты
работодателя об уволенных гражданах.

После поступления отчетов от работодателя
Управление ПФР в течение месяца принимает
решение о выплате пенсии с учетом индексации
уволенным пенсионерам.

Выплата страховой пенсии с учетом индекса-
ции осуществляется с месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором было вынесено решение о вы-
плате (часть 7 ст. 26.1 Федерального закона от 28
декабря 2013 г. № 400-ФЗ), и, соответственно,
по истечении двух месяцев после окончания от-
четного месяца.

Пример: пенсионер прекратил трудовую дея-
тельность в апреле, в мае работодателем будет
представлен отчет, в июне мы вынесем решение о
выплате пенсии с учетом индексации, в июле бу-
дет произведена сама выплата пенсии в повышен-
ном размере. В случае если пенсионер впоследст-
вии возобновит работу, установленная ему пен-
сия будет выплачиваться с учетом индексации.

Марина ПЕСКИШЕВА,

заместитель начальника Управления ПФР
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