
Большинство людей выбирает профессию с перспективой на большой заработок, карьеру, и только

немногие ищут её для души.  Ещё меньше тех, кто ради любимого дела способен резко поменять свою

жизнь, отказаться от стабильности, открывающихся перспектив и начать всё с нуля. История Н. Гали-

цина показывает, что никогда не поздно вернуться к детской мечте, и не так страшен, как кажется, пер-

вый шаг к её осуществлению, даже если в этом порыве ты остался один, без чьей-то поддержки. 
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СЕНОКОС В МУРАНОВО
Под таким названием в музее-

усадьбе ежегодно проходит тради-

ционный летний фестиваль. В

программе – торжественное от-

крытие экспозиции «Усадебная

кухня», мастер-классы по бисеро-

плетению, изготовлению кукол,

венков и поясов, экскурсии по

главному дому, работа фотосало-

на, выступление фольклорных ан-

самблей, игровые программы для

детей. Начало праздника – в 10
часов 24 июня.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

НАШИ – В ФИНАЛЕ
С 22 по 26 июня в Костроме

проходила Спартакиада учащихся

Центрального Федерального ок-

руга (3-й этап) по гребле на бай-

дарках и каноэ. В ней приняли

участие 11 команд субъектов Фе-

дерации. В состав сборной Мос-

ковской области вошли два

спортсмена ДЮСШ г. Пушкино

Владимир Фомин и Тигран Кира-

косян. Команда Московской об-

ласти заняла первое место, тем са-

мым завоевав право выступать на

финальном этапе V Летней спар-

такиады учащихся России, кото-

рый будет проходить с 3 по 7 авгу-

ста в Краснодаре. А также наши

спортсмены стали серебряными

призерами в байдарке-четверке на

дистанции 500 м. Желаем ребятам

попутного ветра и легкой воды!!! 

СЕРЕБРЯНЫЙ ДУБЛЬ
С 5 по 10 июля в Воронеже про-

ходило Первенство Центрального

Федерального округа (отбор на

Первенство России). Наши

спортсмены с большим успехом

сумели завоевать девять лицензий

на участие в Первенстве России, а

юная спортсменка Арина Анош-

кина (1998 г.р.) стала победитель-

ницей и двукратной серебряной

призеркой в байдарке-одиночке

среди девушек 1997-1998 г.р.  Же-

лаем нашим спортсменам удачи!  

ПУШКИНСКИЕ ЗВЁЗДЫ
С 13 по 17 июля в Москве на

Олимпийском гребном канале

«Крылатское» проходил чемпио-

нат России по гребле на байдар-

ках и каноэ. В нем приняли уча-

стие сильнейшие спортсмены

России, неоднократные победи-

тели и призеры чемпионатов мира

и Европы. Среди них были и на-

ши молодые звезды. Роман

Аношкин стал серебряным призе-

ром в байдарке-четверке на дис-

танции 1000 м, а Наталья Проску-

рина – победительницей в бай-

дарке-двойке и бронзовой при-

зеркой в байдарке-одиночке на

дистанции 200 м, тем самым заво-

евав право выступать на чемпио-

нате мира, который будет прохо-

дить в Венгрии (г. Сегед) с 15 по

22 августа.

А. ЗУБАЛИЙ,
тренер-преподаватель ДЮСШ 

г. Пушкино.
стр. 3

Пятница, 22 июля 2011 года № 55 (11690)

НОВОСТИ

Р
Е

К
Л

А
М

А

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

Стоимость её на I полугодие 2012 г. для всех категорий граждан осталась пока на уровне первого
полугодия 2010 г. – 231 руб. 00 коп.
Продолжается подписка на пять месяцев 2011 г. Ее стоимость составляет 38 руб. 50 коп. в месяц

(с доставкой). Есть возможность выписать газету в редакции (без почтовой доставки). В этом случае
цена будет всего 18 рублей в месяц.     Подписной индекс – 24394.

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

Открыта досрочная подписка!
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Парикмахер – 
это призвание
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СОБРАНИЕ

ЖКХ

Управление ЖКХ Администра-
ции города Пушкино разрабаты-
вает программу по прокладке
инженерных сетей (канализа-
ции, водопровода, газопровода) к
частным домовладениям. 

Муниципалитет берет на себя

разработку проектно-сметной

документации на основании по-

лученных технических условий, а

также участвует в софинансиро-

вании строительных работ (в раз-

мере 10-20 процентов). Осталь-

ные расходы ложатся на граждан,

участвующих в проекте.

По словам начальника Управ-

ления ЖКХ Администрации го-

рода Пушкино А.А. Бушева, дан-

ный проект должен в первую

очередь заинтересовать владель-

цев частных домов в микрорай-

онах Клязьма, Звягино, Мамон-

товка, Заветы Ильича и Новая

Деревня.  

До конца сентября будут собра-

ны заявки от граждан, желающих

участвовать в программе по про-

кладке инженерных сетей. В со-

ответствии с заявками до конца

года будет подготовлена вся не-

обходимая документация, опре-

делена доля бюджетного финан-

сирования, объявлен тендер для

подрядчиков. И уже в будущем

году начнется строительство.

А. ВОРОНИН.

Инженерные сети для частников

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Администратор 20000 график сменный деятельность ресторанов и кафе
Бетонщик 25000 работа в 1 смену М
Водитель автомобиля 30000 работа в 1 смену категория «Д», «Газель»
Водитель погрузчика 20000 работа в 1 смену М электропогрузчик, производство сухих смесей
Главный бухгалтер 30000 работа в 1 смену производство сухих смесей
Заведующий цехом 25000 работа в 1 смену производство мясных полуфабрикатов
Инженер по охране труда 18000 работа в 1 смену опыт работы
Каменщик 28000 работа в 1 смену М
Кладовщик 20000 работа в 1 смену производство сухих смесей
Машинист по стирке белья 12000 работа в 1 смену Ж
Менеджер 30000 работа в 1 смену производство сухих смесей
Начальник смены 30000 работа в 1 смену производство сухих смесей, знание ПК
Обойщик мебели 20000 работа в 1 смену М опыт работы
Плотник 25000 работа в 1 смену М
Повар 20000 работа в 1 смену
Программист 25000-50000 знание 1С 8.0, опыт работы, поддержка и 

администрирование баз данных, доработка 
конфигурации, консультирование пользователей

Продавец продовольственных 20000 график сменный
товаров

Разнорабочий 22000 работа в 1 смену М производство общестроительных работ
Секретарь-делопроизводитель 15000 работа в 1 смену Ж производство сухих смесей, 

знание ПК и делопроизводства
Учитель географии 20000 работа в 1 смену
Учитель истории 20000 работа в 1 смену
Учитель начальных классов 20000 работа в 1 смену

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 18 июля

Подробную информацию о вакансиях вы можете получить в информационном зале ГУ МО «Пушкинский центр 
занятости населения» по адресу:  г. Пушкино, Московский проспект, д. 42, каб. 206 (2-й этаж).

Дни и часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17.00, вторник – с 12 до 20.00, четверг – с 11 до 19.00.

РЫНОК ТРУДА

Ветераны
остаются в строю
Выездное заседание президиума Совета ветеранов МВД 
Московской области недавно прошло в Пушкино

Основной целью мероприятия стало обсуждение

взаимодействия органов и подразделений системы

МВД России с ветеранскими организациями орга-

нов внутренних дел и внутренних войск МВД Рос-

сии.  Также участники и гости собрания посетили

Музей боевой славы МУ МВД России «Пушкин-

ское» и художественно-производственное предпри-

ятие «Софрино» Русской православной церкви.

На заседании присутствовали глава Пушкинско-

го муниципального района и города Пушкино 

В.В. Лисин, начальник МУ МВД России «Пушкин-

ское» В.Н. Митьков, председатель Совета ветеранов

Главного управления МВД России по Московской

области, Герой Советского Союза А.М. Балясников,

заместитель председателя Совета ветеранов Главно-

го управления МВД России по Московской облас-

ти Л.А. Исаенко, председатель Совета ветеранов 

МУ МВД России «Пушкинское» Б.В. Коротков.

О. ШАНДРОНОВА.
Фото автора.

УСТАНОВЛЕНА ВЕЛИЧИНА 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 

ЗА I КВАРТАЛ 2011 ГОДА
На заседании Правительства Московской обла-

сти одобрено постановление «Об установлении

величины прожиточного минимума на душу на-

селения и по основным социально-демографиче-

ским группам населения в Московской области

за I квартал 2011 года».

Документ устанавливает величину прожиточно-

го минимума за I квартал 2011 года на душу насе-

ления – 7 112 рублей в расчете на месяц, для тру-

доспособного населения – 7 924 рубля, пенсионе-

ров – 5 213 рублей, детей – 6 768 рублей. По срав-

нению с предыдущим кварталом величина прожи-

точного минимума увеличилась на 8 проц., что со-

ставляет 527 рублей. Стоимость минимального на-

бора продуктов питания потребительской корзины

увеличилась на 8,8 проц. (на 210 рублей), составив 

2 603 рубля. Стоимость минимального набора не-

продовольственных товаров потребительской кор-

зины увеличилась на 80 рублей. Стоимость мини-

мального набора услуг возросла на 197 рублей.

ПОДМОСКОВНЫМ ПЕДАГОГАМ 
УВЕЛИЧАТ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ

На заседании Правительства Московской обла-

сти одобрено постановление «О проекте закона

Московской области «О внесении изменений в

Закон Московской области «О финансовом обес-

печении реализации основных общеобразова-

тельных программ в муниципальных общеобра-

зовательных учреждениях в Московской области

за счет средств бюджета Московской области».

С 1 сентября 2011 года на 15,5 проц. планирует-

ся увеличить заработную плату учителям, соци-

альным педагогам, педагогам-психологам, воспи-

тателям групп продленного дня, на 10 проц. – 

директорам и их заместителям муниципальных

общеобразовательных учреждений, на 50 проц.

медицинским работникам, состоящим в штате

муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний. С 1 октября 2011 г. на 6,5 проц. – всем ос-

тальным категориям работников муниципальных

общеобразовательных учреждений. Кроме того,

увеличиваются нормативы финансирования му-

ниципальных общеобразовательных учреждений

в Московской области на реализацию основных

общеобразовательных программ за счет средств

бюджета Московской области. 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ 
АВТОНОМИИ ОБЛАСТИ 

ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ ГОСУДАРСТВОМ
Одобрено постановление «О проекте закона

Московской области «О поддержке национально-

культурных автономий в Московской области». 

С принятием данного законопроекта появится

возможность в полном объеме реализовать на

территории Московской области комплексную

информационную кампанию Министерства ре-

гионального развития Российской Федерации,

направленную на укрепление общегражданской

идентичности и межэтнической толерантности,

противодействие ксенофобии и этническому 

экстремизму.

УТВЕРЖДЁН ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЕЖЕМЕСЯЧНОГО

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На заседании Правительства Московской обла-

сти одобрено постановление «Об утверждении

Порядка назначения дополнительного ежемесяч-

ного пенсионного обеспечения за особые заслуги

перед государством отдельным категориям граж-

дан в Московской области».

Документ утверждает порядок назначения до-

полнительного ежемесячного пенсионного обес-

печения за особые заслуги перед государством 

Героям Советского Союза, Героям Российской

Федерации, Героям Социалистического Труда,

лицам, награжденным орденом Славы трех степе-

ней, лицам, имеющим звания «Заслуженный 

летчик-испытатель СССР» или «Заслуженный

штурман-испытатель СССР» и другие.

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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(Начало на 1-й стр.)

– Никита, когда ты решил стать
парикмахером?

– С детства ещё об этом мечтал. Пом-

ню, мне было лет двенадцать, когда я

стал экспериментировать, делал сестре

разные причёски, заплетал косички.

– И после школы пошёл учиться это-
му мастерству?

– Нет, это оставалось мечтой… Тогда

я мало сам что-то решал, родители хоте-

ли для меня лучшего – настаивали на

определённом образовании, в том числе

на высшем. Приходилось идти им на

уступки. Помимо того, что я сестре ко-

сички заплетал (смеётся), ещё хорошо

готовил, вот мама и решила, что я дол-

жен стать поваром, окончил техникум, а

потом поступил в пищевой институт.

– Как же ты всё-таки стал парик-
махером?

– Закончив вуз и поработав по полу-

ченной профессии, я даже построил не-

плохую карьеру, но понимал, что зани-

маюсь не своим делом. А давняя дет-

ская мечта всё откладывалась, забыва-

лась. Потом понял, что годы идут, и по-

ра что-то менять. Бросил всё и поступил

на парикмахерские курсы.

– А где учился?

– В Московской академии «Европа». 

– Учителя какие были?
– Мне понравились. Не то чтобы

преподаватели за всеми бегали, но если

видели в человеке потенциал, то, ко-

нечно, уделяли больше внимания. 

Были ведь на курсах и те, кого муж от-

правил или родители. Таких мастера

передавали на обучение перспектив-

ным ученикам, в том числе и мне.

– Получается, что, помимо учёбы,
ты ещё и сам обучал?

– Да.

– Как к переменам в твоей жизни
отнеслись родственники и знакомые?

– Никто не верил, что у меня что-то

получится.

– Сколько времени ты уже работа-
ешь парикмахером?

– Первую стрижку, за которую я по-

лучил деньги, сделал в двадцать семь

лет, 17 декабря 2010 года. Это было ка-

ре, и стриг я клиентку на протяжении

четырёх часов.

– Почему так долго?
– Скрупулёзно к этому отнёсся, к тому

же у женщины волос было на три головы.

– В твоей профессии есть мастера,
на кого ты хотел бы равняться?

– Да. Это Александр Тадчук.

– Достигнув своей цели, ты доволен
выбором?

– Я очень люблю свою работу, учусь

и развиваюсь каждый день. Это очень

интересная профессия. Знать в ней все,

наверное, просто невозможно. Посто-

янно меняется мода, и ты должен за ней

успевать, обучаться новинкам, следить

за ними.

– А были клиенты с особым, ориги-
нальным выбором причёски?

– Для меня каждая стрижка необыч-

ная. Каждый человек – это индивиду-

альность, которую необходимо подчерк-

нуть. Но даже если я специально сделаю

идентичную стрижку, то двух одинако-

вых быть не может, люди-то разные. 

– Ты считаешь парикмахерское дело
– это призвание?

– Да. Но многое зависит и от самого

человека. Со мной на курсах училась

одна девушка. Вместо положенных че-

тырёх месяцев она обучалась семь. И

даже после такого срока ничего не по-

нимала. Всё равно в человеке что-то

должно быть: если не призвание, то 

голова обязана соображать.

– Какие этим летом самые востре-
бованные причёски?

– Очень многие стригутся коротко,

открывают уши и лицо. Если предпочи-

тают длинные волосы, то часто просят

сделать каскадную стрижку и опять же

открывают лицо. Сегодня в моде ретро-

стиль, классические стрижки и естест-

венность, даже в окрашивании. Совре-

менные краски не содержат аммиака,

питают волосы, делают их красивыми,

ухаживают за ними.

– А что бы ты посоветовал тем, кто
хочет стать парикмахером?

– Эта профессия не отнимает много

времени. Некоторые учатся этому про-

сто для себя, график можно подобрать

самый подходящий: есть занятия раз в

неделю по четыре часа или в выходные

дни. Можно, не меняя обычного жиз-

ненного уклада, попробовать себя в

этом, и если действительно это твоё, то

всё получится.

З. МИШИНА.

Все старо, как мир: нужна услуга или
товар – отправляйся на базар. В на-
шем случае – на Пушкинский рынок. 

Там я и познакомилась с мастером

Григорием Линьковым. Принесла ему

старые валенки-самокатки (бабушкино

«наследство») и попросила заплатки по-

ставить. Работой осталась довольна, а

потому по неисправимой журналист-

ской привычке стала расспрашивать,

где да как Григорий этому ремеслу нау-

чился. Человек-то он молодой, трудно

представить, что с детства мечтал са-

пожничать. 

В разговоре выяснилось, что родите-

ли Григория всю жизнь проработали в

Пушкинском КБО (комбинат бытово-

го обслуживания). На рынке была ма-

ленькая мастерская – филиал КБО, где

делали мелкий ремонт: набойки, мол-

нии, ручки к сумкам и прочую мелочь.

Там и трудились его отец с матерью. 

В начале девяностых, когда Григорий

закончил школу, привычная жизнь на-

чала стремительно меняться – появи-

лись трудности с продуктами и товара-

ми, а у многих – с работой и, соответст-

венно, с деньгами. 

У родителей же Григория работы толь-

ко прибавилось: приличную новую

обувь купить было трудно, она попросту

перестала производиться, а потому люди

берегли и ремонтировали старую. Пона-

добился помощник. Григория оформили

в КБО учеником мастера. Отец и научил

его всем премудростям дела.

Днем Григорий работал, вечером

учился в Московском технологическом

институте (ныне РГУТиС). Заработок

был неплохой, а другую работу по тем

временам найти было трудно, так и втя-

нулся. Когда в середине девяностых

умерли родители, и он, двадцатилетний

парнишка, остался вдвоем с маленькой

сестренкой, менять профессию, даю-

щую стабильный заработок, уже на ум

не приходило. Принял мастерскую, став

полноправным хозяином маленького

бизнеса. 

Теперь у Григория своя семья, подра-

стают дочь и сын. Спрашиваю, кем бы

он хотел видеть своих детей. «Людьми,

– отвечает лаконично. – Получив обра-

зование и возможность дружить и об-

щаться с людьми разного круга, я не пе-

рестал заниматься своим ремеслом. И

это никак мой статус не ущемляет. У

меня есть главное – свобода выбора.

Мной никто не командует. Меня никто

не может уволить. У меня нет завистни-

ков и конкурентов, нет необходимости

работать допоздна и проводить жизнь в

дорожных пробках, делать карьеру и

расталкивать локтями соперников,

стремясь занять какие-то места и какие-

то «ниши»…

Я живу простой и понятной жизнью:

могу достаточно времени уделять семье,

воспитывать детей. Им ведь необходи-

мо не только внимание, но и наш лич-

ный пример – теперь у них так много

соблазнов… 

В работе ценю возможность общаться

с людьми. Особенно интересные вещи

рассказывают пожилые про военное и

послевоенное время. Некоторые просто

поговорить заходят. Слушаем всех –

про жизнь всегда интересно. В этом то-

же прелесть профессии. 

Я коренной пушкинец. Жизнь наше-

го города стремительно меняется. За 20

лет в сфере услуг появилось столько но-

вого! Раньше годами приходилось поль-

зоваться тем, что было, а сейчас у людей

есть выбор. Поэтому к своему труду и к

деньгам клиентов необходимо отно-

ситься честно. Довольно часто прихо-

дится им объяснять, что ремонт нерен-

табелен, это – выброшенные деньги.

Хотя, казалось бы, какое моё дело? Сде-

лал свою работу – взял плату за услугу.

Многие так и делают. Мой сменщик и

коллега, Алексей, – человек одних со

мной взглядов. Уже десять лет работаем

вместе. Когда-то он пришел ко мне уче-

ником, так и остался в нашей мастер-

ской. 

Коллегам своим в день профессио-

нального праздника хочу пожелать ус-

пехов, и чтобы на работе у них всегда

была работа. Они поймут, что я имею в

виду.

Пользуясь случаем, хочу поздравить

с праздником и администрацию Пуш-

кинского рынка, с которой много лет

сотрудничаю. Они создают условия

для полноценной работы и к людям

относятся нормально: всегда готовы

принять, выслушать, понять наши ну-

жды. Работаем, как говорится, «без

барьеров».

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ. 

Фото автора.

Наследник семейных традиций 

Парикмахер – это призвание

В нашей стране День работника торговли и бытового обслужи-
вания традиционно отмечается в четвертое воскресенье июля. В
этом году он выпадает на 24 июля. История его начинается в
1966 году. Именно тогда профессиональный праздник был офици-
ально утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР и
получил название День работников торговли, бытового обслужи-
вания населения и коммунального хозяйства. Но в обиходе его все
стали сокращенно именовать просто Днем работников торговли. 

Не все знают, что 1 ноября 1988 года правительство перенесло

День работников торговли на третье воскресенье марта. Однако
те, кто имеет к празднику отношение, по привычке отмечают
его в четвертое воскресенье июля. Не стали изменять этой тра-
диции и мы. Тем более что это – лишний повод рассказать пуш-
кинцам о людях, услугами которых мы пользуемся ежедневно, и
выразить им признательность.

Сегодня наш рассказ о молодых мужчинах, выбравших полем
профессиональной деятельности сферу услуг. В этот день они
принимают поздравления прямо на рабочем месте.
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Вместе мы можем больше
П Р Е О Д О Л Е Н И ЕП Р Е О Д О Л Е Н И Е

Летним погожим днём 6 июля на
берегу Тишковского водохранилища
(территория турбазы «Берёзка»)
состоялся очередной туристский
слет актива Пушкинской район-
ной организации Всероссийского
общества инвалидов (ПРО МООО
ВОИ), посвященный 13-летию 
организации.

«Группой захвата» предваритель-

но были оборудованы кухня, мед-

пункт, развешены информационные

указатели, таблички и плакаты.

В мероприятии приняли участие

47 туристов, из них – тридцать пять

жителей Пушкино и района, четверо

из Ивантеевки и столько же из

Красноармейска и Мытищ. В ос-

новном это были инвалиды по об-

щему заболеванию, но приехали и

«опорники», в том числе два коля-

сочника.

В соответствии с установившейся

традицией на торжественной линей-

ке объявили распорядок дня. Прош-

логодний чемпион В.Д. Соловьев

поднял флаг слёта, после чего его

официально объявили открытым.

И началось…

Соревновательная программа ока-

залась весьма насыщенной и вклю-

чала в себя как чисто спортивные

состязания, так и творческие кон-

курсы. Всего туристы состязались в

двух творческих конкурсах – буриме

и букетов, а также в пяти спортив-

ных, в том числе дартсе, «стрижке»,

ориентировании, кладоискательстве

и многоборье.

В конкурсе буриме (к нему участ-

ники готовились дома) жюри рас-

смотрело 30 заявок. Победила в нем

наш стихоплёт О. А. Шаповалова.

Конкурс летних букетов выявил

главного «ботаника» слёта. Им 

оказалась наша землячка Татьяна

Лаврова.

Чисто спортивные баталии нача-

лись с метания дротиков. Здесь чем-

пионом стала опять наша землячка

– Л. И. Хохлова.

В «стрижке» победили все, то есть

никто не остался без приза. Каждый

участник слета с завязанными глаза-

ми дошел до растяжки с призами и

«выстриг» себе понравившийся.

Чемпионом по ориентированию

заслуженно стал В.Д. Соловьёв. В

его опытных руках штабная колода

всегда ориентировалась на выиг-

рыш, что и случилось-таки.

В кладоискательстве («По сле-

дам Флинта») участвовало четыре

команды. Поисковикам сначала

предстояло расшифровать адрес

подсказки (карты) и потом уже по

ней отыскать клад. Победителем в

этом увлекательном соревновании

была признана мытищинско-пуш-

кинская сборная, исключительно

благодаря наличию в своих рядах

шустрого юниора (кстати, предста-

вителя Пушкино!), который лично

обежал все окрестности. Впрочем,

содержание и ценность клада так и

остались тайной.

Заключительным и самым массо-

вым соревнованием стало традици-

онное многоборье – перетягивание

каната, в котором состязались де-

сять участников! Соревновались ко-

манда Пушкино и сборная гостей.

Увы, здесь удача оказалась не на 

нашей стороне.

Баталии закончились.

Флаг слёта опустил уже привык-

ший к этой процедуре ветеран и

чемпион В.Д. Соловьёв. Официаль-

ная часть была закрыта.

Зато началась неофициальная, но

от того не менее приятная. За боль-

шим дружным столом усталые атле-

ты с аппетитом уплетали гречневую

кашу с тушёнкой и всякие другие

сладости и вкусности. Как водится,

трапеза завершилась душевным чае-

питием, плавно перешедшим в кон-

цертно-песенный «десерт».

Задала тон пушкинская агитбрига-

да, которая показала зрителям ри-

мейк фрагмента знаменитого фильма

«Республика ШКИД» и настроила

всех на музыкальный лад. Далее, под

сладкие звуки аккордеона В.И. Пру-

сакова, почтенная публика задушев-

но распевала советскую классику.

Разъезжались уже в пятом часу 

вечера…

В заключение выражаем благодар-

ность директору МОУ «Гимназия

«Тарасовка» Ф.Г. Челенгиру и дире-

ктору Центра социального обслужи-

вания А.А. Новгородовой за предос-

тавленный транспорт, а также води-

телям Сергею Сергеевичу Рожкову и

Юрию Алексеевичу Кузнецову за

комфортную езду, помощь кухон-

ной и другим командам.

Спасибо фонду «Перспектива» за

финансирование наших реабилита-

ционных мероприятий! Спасибо 

активу ПРО МООО ВОИ за органи-

зацию летнего праздника!

До новых соревнований!

В. УДАЛОВ,
председатель Пушкинской районной

организации Всероссийского
общества инвалидов.

Сколько раз каждый из нас проходил, проез-
жал мимо водно-спортивной базы на Сере-
брянке. Стоит себе на берегу беленький те-
ремок, ну и пусть себе стоит. Дети, моло-
дежь вроде там спортивной греблей зани-
маются. А кому захочется на обычной лод-
ке прокатиться, взял на прокат – и ладно.

Несколько лет назад наш старый знакомый,

главный тренер и директор базы Юрий Ивано-

вич Родионов, предложил нам, инвалидам,

членам Пушкинской районной организации

Всероссийского общества инвалидов (ПРО

МООО ВОИ), заниматься оздоровительной

греблей на народных лодках…

И вот уже второй год мы «плаваем». Два раза

в неделю приходим в тренажерный зал базы,

разминаемся и… к воде. Вначале нам выдели-

ли одну народную лодку. Все было так не-

обычно! К этой затее люди относились с недо-

верием и даже долей скептицизма. Как это –

мы, пожилые да больные, будем плавать на

лодках? Глупость какая-то! А вот и не глупость.

Дальше – больше. Сегодня нам доверены уже

четыре лодки. И каждый рвется подольше по-

быть на веслах. По вторникам и субботам, с 9

до 10 часов, наши инвалиды весело спускают

лодочки на воду и бороздят просторы Сереб-

рянки в свое удовольствие. Но, кроме удоволь-

ствия, это еще и тренировка. И мы не остана-

вливаемся на достигнутом. А дело в том, что

нам выделили еще одну лодку. Называется она

«Дракон». Экипаж состоит из 14 человек (12

гребцов, рулевой и барабанщик). Начались

тренировки. И ничего. Получается. Теперь уже

никаких сомнений нет – справимся. Всё уве-

реннее скользит наш «Дракон» по речной гла-

ди. А то ли еще будет, когда мы его полностью

освоим, нарядим в драконьи голову и хвост, а

команду – в соответствующую форму и вый-

дем в День города во всей красе на водные

просторы. Аж сами себе уже завидуем…

Так что всех, кто прочитает эту заметку, про-

сим: задумайтесь и решите, что и вам с нами

по пути. Отбросьте сомнения!

Телефон для справок – 539-20-09.

Л. БАБЕНКО,
председатель культмассовой

комиссии ПРО МООО ВОИ,
старший матрос.

Приятно в дождливый день, сидя за
чашкой чая, вспоминать солнечный
день, торфяное озеро в лесу, рыбаков
с удочками, суматоху, шум, веселые
разговоры, костер, на котором ва-
рится уха. Да, все это было после
того, как наше Пушкинское общест-
во инвалидов пригласили поучаство-
вать в Открытом фестивале спор-
та среди инвалидов восточной зоны
Подмосковья по рыбной ловле, кото-
рый проводится уже во второй раз.
Поэтому в нынешнем году мы соби-
рались на это ответственное меро-
приятие со знанием дела.

Четыре наших спортсмена-рыбака

плюс шесть человек, которые оказыва-

ли им моральную поддержку, приехали

на озеро Луково, что в Ногинском рай-

оне. Несмотря на то, что накануне была

не очень хорошая погода, ни один из

участников не дрогнул, а только лишь

усилили экипировку и захватили зонти-

ки. Все вышло прекрасно.

Тихо, солнечно, лес, гладь озера, а на

спортивной площадке уже кипит работа.

Занимаются столы подъезжающими

участниками, проверяются удочки, об-

мундирование, разжигается костер, ус-

танавливается на нем огромный котел

для будущей ухи. Тут же столы для же-

ребьевки. Не опаздывай и доставай себе

лучшее место на озере для ловли рыбы.

Все готово. Общий сбор, напутствие к

самому большому улову. Участники за-

нимают свои места и принимаются

усердно закидывать удочки… Ловили –

кто на что. Кто на червяка, кто на кашу,

кто на хлеб, в общем, кто что придумал.

А вдоль берега прохаживаются строгие

судьи. Пойманную рыбку взвешивают и

измеряют. Наша команда выловила двух

пескариков. Радости было, как будто

поймали, по крайней мере, сома! А тем

временем поспевала уха. Да и на нашей

стоянке кипела работа. Развешены

транспаранты, флаг. А на столе уже все

готово, чтоб отметить наше участие в

этом веселом и приятном деле. Прошло

два часа, соревнования закончены, оп-

ределены победители. У нас – второе

место. Лучше всех порыбачил Владимир

Валентинович Бобылев. Его рыбок мы

торжественно упаковали в спичечный

коробок и по приезде накормили ими до

отвала вечно голодного кота Барсика.

Получены призы, грамоты. А теперь

можно полакомиться ухой, которая уда-

лась на славу. Народ ел, нахваливал да

шел за добавкой. Весело, шумно, с пес-

нями под аккордеон пролетел этот заме-

чательный день. Жалко, было прохлад-

но и не пришлось искупаться в этом

волшебном озере. Но впереди еще все

лето. Спасибо организаторам чудной

рыбалки и, конечно, как всегда, Центру

социального обслуживания, предоста-

вившему транспорт для поездки!

Л. БАБЕНКО,
председатель культмассовой

комиссии ПРО МООО ВОИ.

Порыбачить всегда готовы

Туристский сезон открыт «Дракон» нам
не страшен!
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«Жара на улице! Хочется прохла-
ды!» – под таким девизом 14 июля
в Пушкино был объявлен флеш-моб
(встреча, о которой договаривают-
ся по Интернету преимущественно
молодые люди) у фонтана в центре
города.

«У тебя хватит смелости в центре

Пушкино залезть в фонтан и обливать

друзей и не только друзей, обливать

всех, кто рядом, сзади, сбоку? Тебе хо-

чется развлечься и/или отдохнуть? Ты

хочешь получить дозу хорошего настро-

ения? Хочешь выделиться? Тогда при-

ходи!!! Ты многое потеряешь, если не

придешь».

Этим призывом флеш-моб был запу-

щен в действие, и в назначенный час не

меньше сотни девочек и мальчиков за-

полнили фонтан и окружающую его

территорию.

Подростки плескались в холодной во-

де, затаскивали в самую круговерть не-

смелых, обливали друг друга из бутылок

и тазиков, которые самые активные

флеш-мобовцы принесли с собой.

Крик, беготня, смех, шутки. И одновре-

менно синяки, сорванные голоса, раз-

бросанные целлофановые пакеты, пла-

стиковые бутылки…  Детям неизвестно

и самое неприятное: привлекательный

цвет воды в фонтане достигается за счет

медного купороса. Добавляют туда и

хлорку. Стенки чистят химическими

средствами. 

Обмениваясь на сетевом форуме впе-

чатлениями, ребята сетовали на просту-

ду, охрипшее горло, синяки и мелкие

травмы.

Несмотря на то, что зрелище искрен-

него веселья в фонтане выглядело за-

бавным, не оставляла мысль, что вооб-

ще-то это опасные игры. Единственный

охранник жаловался на то, что ничего

не может сделать против неуправляемой

толпы в 100 человек, среди которой бы-

ли и пьяные, и люди, вышедшие из под-

росткового возраста. Неудивительно,

что часть внутреннего оборудования

оказалась сломана и перекручена, из-за

чего фонтан отключили на ремонт.

Но ведь ребят понять можно. В самом

деле, жара, хочется прохлады, купания,

движения, общения с ровесниками!

Только происходить все это должно в

цивилизованных формах.

Может быть, подобных описанным?

«В тенистых заводях Серебрянки мы
ловили злодеев «щуренков» (маленьких
щук), не брезговали и плотвой, и всякой
живностью, и растительностью мелко-
водья. Отсюда пошли наши познания во
флоре и фауне. Появлялись бабочки, и мы
собирали целую коллекцию — дневных,
ночных и вечерних…

На Серебрянке оказался маленький…
плот; когда мы на него становились, он
погружался под нами до колен. Тем не
менее мы запасались жердью, вместо
весла, разъезжали по реке, приставали к
противоположному Крестьянскому бере-
гу и набивали чулки горохом. Да не пере-
числишь всех тех приманок, которые
рассыпала перед нами природа. Мы тут
научились знать и любить ее».

Это отрывок из воспоминаний П.И.

Милюкова (1859-1945) – историка, ли-

дера кадетской партии, члена IV Госу-

дарственной Думы, министра ино-

странных дел Временного правительст-

ва, который все свое детство провел на

даче в Пушкино, на Серебрянке. Обра-

зованнейший человек, он вошел в исто-

рию России, так как ему привелось

жить в роковые годы, предшествовав-

шие революции 1917 года, в которой он

принял активное участие. Первая глава

его «Воспоминаний» так и называется –

«Дача в Пушкино».

«Пушкино сопровождает мои воспо-
минания во всех стадиях моего детст-
ва», – пишет он в ней, уделяя много ме-

ста рассказам о Серебрянке, о том, ка-

кую роль в его жизни сыграла возмож-

ность проводить лето на ее берегах.

Напрашивается вопрос: почему в

Пушкино, где столько природных водо-

емов, летом практически негде купать-

ся? Почему наши дети, спасаясь от жа-

ры, вынуждены устраивать этот импро-

визированный купальный флеш-моб, в

то время, как в центре города есть при-

родные водоемы – Серебрянка, Тра-

винское озеро, Уча?

На Серебрянке оборудован пляж, но,

на самом деле, для купания он почти

непригоден. Вся река замусоренная,

грязная. Дно на этом выделенном месте

тоже грязное, с осколками стекла. Хотя

вода, по сообщениям санэпидслужб,

«пригодна для купания», все же они

предупреждают о неких выбросах и со-

ветуют следить за объявлениями о за-

прете на купание.  Но вообще-то один

взгляд на эту мутную, болотного цвета

воду говорит об ее качестве. Удовольст-

вия от нее практически никакого. Что-

бы Серебрянка вернулась в состояние,

описанное Милюковым и относящееся

примерно к 1870 году, ее надо капиталь-

но прочистить.

Но воскрешают же памятники стари-

ны!

Вот в Пушкино собираются восстана-

вливать Летний театр в парке. Это нуж-

ное дело. Но не включить ли в перечень

первоочередных «нужных дел» чистку

нашей речки, что позволило бы, нако-

нец, городу вздохнуть в летнюю жару?

…После флеш-моба – а молодежь со-

бирается устроить целую серию таких

«акций» – у фонтана остается мусор, ог-

ромные лужи, ошметки пены, которую

«для прикола» подростки распускают в

фонтане (между прочим, это обычные

моющие средства типа Fairy). Травмы,

которые, к счастью, пока не слишком

серьезны, дети «уносят» к себе домой.

Но не лучше ли серьезных происшест-

вий не дожидаться?

Не кажется ли вам, что «Водная бит-

ва», как именуют ребята свое сборище,

одновременно и в первую очередь явля-

ется битвой за воду в Пушкино, за дос-

тупность и чистоту пляжей, которые

природа дала нашему городу безвоз-

мездно. Нам только надо содержать их в

надлежащем виде.

Посмотрите на эти снимки и поддер-

жите детей в том, что им, как воздух, ле-

том нужна вода! Но не та – холодная и

непригодная для купания – в фонтане,

в который набиваются десятки подрост-

ков, предоставленных самим себе и по-

тому рискующих здоровьем, а природ-

ная вода естественных водоемов – Се-

ребрянки, Учи, Травинского озера.

Хорошо бы наша молодежь могла ос-

тавить такие же воспоминания о своем

детстве, как  министр Милюков:

«…У просеки можно уже было поста-
вить купальню, а дальше река быстро
расширялась и превращалась в целое
озеро, кончавшееся круто у села Пуш-
кино и у фабрики француза Рабенека.
Все эти сокровища были в нашем един-
ственном обладании…».

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

Установившаяся в июле жаркая погода вызвала
массовый приток людей к большим и малым водо-
емам Подмосковья. Приятно освежиться в про-
хладных водах озера, реки и получить при этом
заряд бодрости и хорошего настроения. Однако
любой отдых, связанный с купанием, может
быть омрачен, если пренебрегать нехитрыми
правилами и мерами предосторожности.

Так, 1 июля житель пос. Акулово, 15-летний Дмит-

рий С., во время купания на Учинском водохранили-

ще переоценил возможности своего организма и за-

плыл далеко от берега. Вернуться назад у парня не хва-

тило сил. Юноша погиб. Четырнадцатого июля 

17-летний Николай М. нырнул с пешеходного моста в

Серебрянку. Ударившись головой о бетонную плиту,

он остался на дне водоема… Шестнадцатого июля 21-

летний Рустам Т., гражданин Киргизии, не умея пла-

вать, зашел в прохладные воды Учи под железнодо-

рожным мостом. Неожиданно он попал на глубокое

место и скрылся под водой. Прибывшие вскоре на ка-

тере спасатели ВСС-25 И. Никонов и В. Дрожин из-

влекли тело погибшего молодого человека со дна во-

доема.

Лето продолжается, а вместе с ним и купальный се-

зон. В связи с этим хотелось бы обратиться к особо ре-

тивым и не в меру рисковым гражданам. 

Помните об опасности, которую таит в себе на вид

спокойная вода! Особенно внимательно следите за
детьми во время купания, не оставляйте их одних у
водоемов!

Кстати, по инициативе руководства Пушкинской

водно-спасательной станции (начальник В. Блок), в

июле на реке Серебрянке, в районе гребной базы, си-

лами спасателей был оборудован детский пляж, соот-

ветствующий всем нормативам купания детей в от-

крытых водоемах.

Граждане! Будьте осторожны во время купания! Не
подвергайте свою жизнь опасности!

А. КУЗИН,
спасатель ВСС-25.

Неоправданный рискПРОИСШЕСТВИЯ

«Водная битва» или битва за воду?
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МЕЧТАТЕЛИ ЕСТЬ ВСЮДУ

...Темнеет. Поднимается пур-

га. Пальцы рук и ног одеревене-

ли от холода. Уже сутки орга-

низм работает на износ: горный

перевал, ледник, скалолазание…

Физически меня уже нет, но

мой дух еще пыжится и тащит

слабое тело вверх, к вершине. 

...Это не съемки шоу «Остать-

ся в живых», да и я не актриса.

Это – международный отбороч-

ный лагерь Pangaea’s project. Я –

в Альпах. Здесь, в маленькой

швейцарской деревушке Шату-

де, расположился главный центр

по подготовке юных исследова-

телей. Шестнадцати счастливчи-

кам со всего мира удалось по-

пасть в отборочный лагерь для

экспедиции на Северный маг-

нитный полюс. Спортсмены,

юные ученые, участники гло-

бальных международных фору-

мов – вот в какую компанию пе-

ренесла меня моя «синяя птица».

Позади десять дней обучения и

жесткого отбора: оценивались

физическая подготовка, вынос-

ливость, стрессоустойчивость и в

то же время – лидерские качест-

ва и умение работать в команде.

Арктика – не курорт и требует от

человека всесторонней закалки. 

Время в отборочном лагере

пролетело как один миг. Я бега-

ла в горах на рассвете, делала

снежные измерения на вершине

ледника, прошла курсы экологи-

ческого вождения от компании

«Мерседес», поднялась с ледору-

бом по замерзшему водопаду,

выдержала двухдневный переход

в Альпах практически без еды и

сна и, наконец, познакомилась с

удивительнейшими людьми. Лу-

ана и Крис – швейцарцы, Сас-

кия – немка, Эриан – канадка,

Феликс – китаец, Рик – новозе-

ландец. Однако, как я уже гово-

рила, смотрели не только на фи-

зическую силу и поэтому... меня

тоже взяли! Невероятно! Полу-

чить шанс отправиться в аркти-

ческую экспедицию – это же яр-

чайшая из всех моих грез! 

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ 
НА РАССТОЯНИИ
В детстве мне всегда нрави-

лось провожать взглядом само-

леты. Однако когда улетающий

самолет оставляет тебя в снеж-

ной пустыне при неутихающем

буране, это страшно. 

Убежденных в том, что глав-

ная сложность – в суровых по-

годных условиях, спешу разуве-

рить. Для меня холод однознач-

но был менее тяжелым испыта-

нием, нежели сани... Поверьте,

тащить даже легкие сани (около

40 кг) – непростая задача, осо-

бенно если собственный вес ед-

ва переваливает за 50. Хотите

понять мои ощущения? Привя-

жите к дивану канат... 

В первый день я плакала от бо-

ли и бессилия. Поначалу мы пре-

одолевали по 12-15 км в день,

крайний же марш-бросок соста-

вил 34 км (почти сутки без оста-

новки!). Скорость передвижения

при этом сильно зависела от

рельефа: на ровной поверхности

нам удавалось покрывать до 3,5

км за час, в зоне торосов ско-

рость могла падать до 300 м в час.

Впрочем, через несколько

дней к этому привыкаешь. Дви-

жения становятся механически-

ми, у тебя есть время подумать о

давно назревших вопросах, что-

то осмыслить… Как говорил

классик, «большое видится на

расстоянии», и с этим сложно

спорить. Именно здесь начина-

ешь чувствовать, как сильно ты

любишь своих близких, пони-

мать, чего ты хочешь от жизни.

В Арктике закаляется харак-

тер. Здесь все равны. Нет чинов,

званий, все прошлые

достижения сводятся

к нулю. Единствен-

ное, что здесь ценно,

– сила. Сила тела и

сила духа, причем по-

следняя – важнее.

Арктика не дает вто-

рого шанса. Установ-

ка «если не получит-

ся, я сделаю это по-

том» здесь не работа-

ет. Провалился под

лед – уже не будет

возможности рассуж-

дать, куда лучше по-

ставить лыжу. Не за-

метил белого медведя первым –

он может стать последним, кого

ты увидишь в своей жизни. 

АРКТИКА ПЕРЕВОРАЧИВАЕТ 
СОЗНАНИЕ 

В этой белой пустыне особен-

но остро ощущается ничтож-

ность человека. Но в то же вре-

мя здесь, как нигде, ты чувству-

ешь себя всемогущим, потому

что причастен к великому. Речь

идет о всеобщей связи, о прича-

стности к единой биоэнергети-

ческой системе.

Как и большинство современ-

ных людей, я привыкла отгора-

живаться от вопроса о глобаль-

ном потеплении, как от очеред-

ного информационного шума.

Признаться, поначалу измере-

ния, которые мы делали для

мюнхенского института, зани-

мающегося вопросами измене-

ния климата, казались мне не

более чем умной забавой. Но пе-

ремены в Арктике становятся в

прямом смысле очевидными –

их уже можно распознать. Майк

Хорн путешествует двадцать с

лишним лет, он не первый раз

покоряет северные широты, и

многое изменилось на его гла-

зах. Что такое 20 лет в жизни

планеты? Ничего. Двигаясь та-

кими темпами, скоро (я говорю

не о сотнях лет, а о каких-ни-

будь 30-50 годах) ледовый слой в

течение лета не будет покрывать

Северный Ледовитый океан, и

Земля лишится «охладителя». 

Думаю, наше поколение не

имеет морального права оста-

ваться лишь потребителями.

Пора учиться не только брать от

планеты, но и давать. Конечно,

в одиночку изменить что-то

сложно, но в этом-то и идея

Майка – в создании большой

группы молодежи, неравнодуш-

ной к миру вокруг. А электрон-

ное сообщество Pangaea, членом

которого может стать любой же-

лающий, – универсальная пло-

щадка для обмена опытом и со-

здания новых экологических

проектов.

РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ! 

Так сложилось, что одна уча-

стница экспедиции недостаточ-

но серьезно отнеслась к технике

безопасности. Несколько часов

без солнечных очков привели к

снежной слепоте. Перед коман-

дой встала задача: решить, кто

вернется с немкой назад, а кто

продолжит путь к полюсу. Я по-

нимала, что никогда не прощу

себе добровольный отказ от

мечты. И решила идти дальше.

Майк был против разделения

команды и принял решение: все

назад! Шестеро улетели сразу.

Остальные шестеро остались

еще на ночь ждать самолета. 

Однако у природы были свои

планы. Через несколько часов

поднялась такая пурга, что ду-

мать о возможности приземле-

ния самолета было нечего. В ду-

ше родилась надежда. Перегля-

нувшись с китайцем, предлага-

ем Хорну продолжить путь: са-

молет, мол, все равно не сядет. В

горящих глазах Майка светится

желание продолжить путь, но

нельзя: в такую погоду много не

пройдешь, да и лагерь второй

раз разбить сложновато будет...

Почти двое суток мы провели

на одном месте. Ждать всегда

тяжело, но ждать в такой компа-

нии – это счастье. За эти 40 ча-

сов мой кругозор расширился

больше, чем за четыре года обу-

чения в МГУ (при всем уваже-

нии к любимому вузу). Открыв

рот, я слушала рассказы про

Амазонку, Гималаи, Новую Зе-

ландию, Китай, Антарктиду,

зимнюю (а значит, ночную) экс-

педицию на Северный полюс и

многое другое. Но вот метель

слегка стихла... Выдвигаемся!

Переход в 34 км лишь с тремя

пятиминутными остановками

стал не только самым длинным

за время нашей экспедиции, но

и самым насыщенным. Оставал-

ся последний мощный рывок –

пятьдесят с неболь-

шим километров. Ус-

талые, изможденные,

но не готовые сдавать-

ся, поспав три часа,

снова ринулись в путь.

Однако скоро мы вы-

нуждены были оста-

новиться – огромный

участок торошения

льдов с большими

«островками» откры-

той воды. Это конец

экспедиции. Но разо-

чарования нет, потому

что открытая вода –

достойная причина

для остановки.

Достигнутая нами широта –

79 градусов 30 минут – самая се-

верная точка, завоеванная кем-

либо в этом году. Я удовлетворе-

на. А тот факт, что до конца

дошли лишь двое из молодых

исследователей, позволил мне с

еще большей гордостью водру-

зить во льдах флаг России. 

Фото Д. Шаромова.

Бойтесь 
своих желаний,
или Как меня занесло на Северный полюс 

Мне, человеку, только вернувшемуся из Арктики,
из царства льда и снега, все кажется небывалым. Я
никак не могу насытиться теплом солнца, свеже-
стью зелени, яркостью красок. 

Но… Собираясь на прогулку, непроизвольно огля-
дываюсь в поисках обвязки и теплой куртки. Я иду,
а мои руки делают движения шире, чем это требу-
ется при ходьбе: они все еще помнят лыжные пал-
ки... И душа тоже многое сохранила. Именно в Арк-
тике я поняла, как сильно люблю свою Родину, как
прекрасна наша страна и планета вообще и на-
сколько серьезен становится экологический вопрос.
А еще я теперь аккуратнее выбираю желания, так
как знаю – они сбываются… 

М. Баранова.

Наша газета не без гордости писала ранее
о пушкинце Георгии Карпенко – путешест-
веннике, совершившем поход в Арктику, а
потом и крестный ход вокруг России. Этой
весной Карпенко давал напутствие другой
нашей землячке – Марии БАРАНОВОЙ,
отправляющейся в экспедицию на Север-
ный магнитный полюс. Некогда ученица
Черкизовской средней школы, выпускница
Пушкинской школы № 8, а ныне студент-
ка 4-го курса МГУ рассказывает читате-
лям «Маяка» о своем незабываемом арк-
тическом опыте и о том, как она попала в
экспедицию. 

Шестеро дошедших.

В отборочном лагере.



В05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20, 04.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»

18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ

ВСТРЕЧА»

22.30 Свидетели
23.30 Т/с «ПОБЕГ»

00.30 Т/с «БЕЗУМЦЫ»

02.25, 03.05 Х/ф «НУ ЧТО,

ПРИЕХАЛИ: РЕМОНТ?»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ

СЛЕДАМ»

22.00 Торжественное откры-
тие Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая
волна-2011». Прямая трансля-
ция из Юрмалы
01.40 Честный детектив
02.10 Горячая десятка
03.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ-4»

04.30 Городок

06.00, 07.00, 08.00,

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 23.55

События
06.10 Д/ф «Ирина Алферова.
Не родись красивой»
07.35 М/ф «Кукушка и скво-
рец», «Кораблик»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 М/ф «Ворона и лисица,
кукушка и петух», «Жил-был пес»
09.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР

В ОДИННАДЦАТЬ»

11.45 Х/ф «ЛОВУШКА»

13.45 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ»

16.30 Д/ф «Брежневу брошен
вызов»
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-4»

19.55 Специальный репортаж
«Москва туристическая»
21.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

00.15 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ»

02.15 Х/ф «ПОЧЕМУ НЕ

СПРОСИЛИ ЭВАНС?»

04.20 Д/ф «Катастрофу отме-
нить»
05.10 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Горло бредит бритвой»

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские
дети

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

23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ»

00.35 Битва за Север
01.35 Кулинарный поединок
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.50,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Програм-
ма передач
10.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»

11.40 Д/ф «Путь отрицания...
Дмитрий Каминкер»
12.25 Великие романы ХХ века
12.55, 21.05 Д/ф «На фоне
Пушкина... 1937»
13.20 Д/ф «Огненный шар Ту-
танхамона»
14.10 Театральная летопись
14.35 Телеспектакль «Фауст»
15.30 Д/ф «Дротнингхольм.
Остров королев»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ПРОДАННЫЙ

СМЕХ»

17.35 Д/с «Остров орангутанов»
18.00 Мастер-класс
18.45, 22.45 Д/ф «Старый го-
род Сиены»
19.00 Век полета: Виражи и
судьбы
19.45 Генералы в штатском.
Анастас Микоян
20.15 Д/с «Как создавались
империи. Древний Египет»
21.35 Д/ф «Семь шагов за го-
ризонт»
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ МО-

ЛОДЫХ»

01.30 В.Моцарт - Э.Григ. Соната
01.55 Х/ф «ВЕК МОПАССА-

НА. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

XIX СТОЛЕТИЯ»

05.00, 08.50,

13.05 Все вклю-
чено
06.00, 08.00, 00.50 Моя пла-
нета
07.00, 08.35, 12.00, 18.10,

22.15, 00.35 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.45

Вести.ru
07.30 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
09.50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ

ПРИКАЗА»

12.15 Неделя спорта
13.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция из
Китая
16.10 Х/ф «ПУТЬ ОРУЖИЯ»

18.25 Федор Емельяненко.
Перед боем
18.55 Лучшие бои Федора
Емельяненко
20.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»

22.35, 02.55 Футбол России
23.35, 04.00 Top Gear. Лучшее
02.00 Top Gёrl

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30, 14.00 Зеленый

огурец. Полезная передача
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»

08.30, 20.00 Т/с «СЛЕПОЙ-2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.30 Х/ф «ХРОНИКИ МУ-

ТАНТОВ»

17.00, 21.00 Т/с «НА БЕЗЫ-

МЯННОЙ ВЫСОТЕ»

18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУ-

РИЯ»

01.35 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА»

04.30 В час пик

06.00 М/с «Питер
Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 Т/с «НОВОСТИ»

08.00, 21.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

09.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИ-

ЛИЦИИ»

09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

10.30 Х/ф «РЭМБО-2»

12.20 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»

14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
16.30 Х/ф «СТРОЙБАТЯ»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «РЭМБО-3»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Х/ф «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

01.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ЖЕН-

СКОЙ ОБЩАГИ»

02.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА»

04.40 М/с «Дракон-полицейский»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 21.30,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ

СНЕГ...»

09.05 По делам несовершен-
нолетних
10.05 Д/с «Звёздная жизнь.
Желанные женихи и невесты»
10.45 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»

16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. ПОСЛЕДНИЙ

СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

20.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ

НАДЕЖДЫ»

21.00 Д/с «Бывшие»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД»

01.25 Х/ф «БЕСКОМПРО-

МИССНЫЙ»

04.00 Скажи, что не так?!
05.00 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»

05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Губка Боб Квадратные штаны»
07.55, 12.30 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30 М/с «Лунатики»
08.55 М/с «Том и Джерри-2»
09.25, 10.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.00,

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»

11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
13.00, 13.30 М/с «Эй, Арнольд!»
14.30 Дом-2. Live
16.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ

СКВОЗЬ СТЕНУ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»

23.00, 04.45 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди-клаб
02.00, 02.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

03.00 Х/ф «7 ВЕЩЕЙ, КОТО-

РЫЕ НАДО СДЕЛАТЬ ДО ТРИ-

ДЦАТИ ЛЕТ»

05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.45,

13.45, 14.15,

14.45, 21.00 Мультфильмы
08.30 Д/с «Атлет-надомник»
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

14.30, 15.30, 16.30, 17.30,

18.30, 19.30, 20.30, 21.30,

00.30 Новости Подмосковья
10.45 Законный интерес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Д/ф «Энергия предпри-
нимательства»
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.30 Новости Подмсковья.
Коротко
14.00 Д/ф «Простые вещи»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Построено
на века»
16.45, 04.15 Х/ф «ИСТИН-

НЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ»

18.45, 02.00 ДПС-контроль
20.00, 03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ

ИЗ ОРЛИ»

22.00 Овертайм
22.30 Х/ф «У ПОПА БЫЛА

СОБАКА»

02.40 Д/с «Простые вещи»
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20, 04.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»

18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ

ВСТРЕЧА»

22.30 Т/с «ПОБЕГ»

00.30 Т/с «БОРДЖИА»

01.30, 03.05 Х/ф «ЛОВУШКА»

03.20 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ»

00.35 Вести+
00.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ

ПОЛЕЙ»

04.00 Комната смеха

06.00, 07.00, 08.00,

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 23.55

События
06.10 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Уйду я в это лето»
07.35 М/ф «Веселый огород»,
«Два богатыря»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 М/ф «Крашеный лис»
09.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»

11.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН»

14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ»

16.30 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Горло бредит бритвой»
18.15 Наши любимые животные
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-4»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

22.25 Таланты и поклонники
00.15 Футбольный центр
00.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»

02.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

04.30 Д/ф «Последний запрет»
05.30 Звезды московского
спорта

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские
дети

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

23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55, 01.05 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ»

00.30 В зоне особого риска
02.05 Один день. Новая версия
02.40 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

05.25 Особо опасен!

07.00 Евроньюс
10.00, 15.50,

19.30, 23.35 Новости культуры
10.15 Программа передач

10.25 Х/ф «ПТИЦЫ НАШИХ

НАДЕЖД»

11.45 Возвращение
12.30, 18.45 Д/ф «Памуккале.
Чудо природы античного Иера-
полиса»
12.45 Линия жизни
13.40 Пикколо Театро ди Мила-
но
14.10 Театральная летопись
14.35 Медный всадник
15.05 езабываемые голоса
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ПРОДАННЫЙ

СМЕХ»

17.30 Д/с «Остров орангутанов»
17.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший»
18.00 Мастер-класс
19.00 Век полета: Виражи и су-
дьбы
19.45 Гала-концерт лауреатов
Международного оперного кон-
курса Пласидо Доминго
21.05 Д/ф «На фоне Пушкина...
1937»
21.35 Д/ф «Я и другие»
22.25 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
22.35 Владимир Высоцкий.
Монолог
23.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»

01.05 Искатели
01.55 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX

СТОЛЕТИЯ»

05.00, 08.45,

13.00 Все вклю-
чено
05.55, 06.25, 01.10 Наука 2.0
07.00, 08.25, 12.00, 17.30

Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.40

Вести.ru
07.30, 02.10 Моя планета
08.40 Вести-Cпорт. Местное
время
09.40 Х/ф «ПУТЬ ОРУЖИЯ»

12.15, 17.45 Футбол.ru
13.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция из
Китая
15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-

ДЕНТА»

18.30 Спортback
18.55 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Крылья Советов» (Са-
мара). Прямая трансляция
21.25 Федор Емельяненко. Пе-
ред боем
22.15 Неделя спорта
23.10 Смерть на ринге
01.40 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
02.55 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Крылья Советов» (Са-
мара)

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30, 14.00 Зеленый
огурец. Полезная пе-

редача
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Мошенники
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

17.00 Тайны мира
18.00 Еще не вечер
20.00 Т/с «СЛЕПОЙ-2»

21.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ

ВЫСОТЕ»

22.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ

УБИЙЦА»

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

03.50 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 М/с «Питер Пэн
и пираты»
06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00 Т/с «НОВОСТИ»

08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»

08.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!»

09.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИ-

ЛИЦИИ»

09.30, 23.50 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
16.30 Х/ф «СТРОЙБАТЯ»

17.30 Галилео
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

21.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

22.00 Х/ф «РЭМБО-2»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Х/ф «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

01.10, 05.45 Музыка на СТС
01.00 Х/ф «ПЕРВОБЫТНЫЙ

СТРАХ»

03.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ

МИР»

05.20 М/с «Дракон-полицей-
ский»

06.30, 21.30, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми у себя
дома

07.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Д/с «Звёздная жизнь.
Звездное одиночество»
10.45 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»

16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. ПОСЛЕДНИЙ

СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

20.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ

НАДЕЖДЫ»

21.00 Д/с «Бывшие»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ТУЧИ НАД БОР-

СКОМ»

01.10 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. ВООРУЖЁННЫЙ

ОТВЕТ»

02.05 Т/с «МЭНСФИЛД-ПАРК»

03.05 Скажи, что не так?!
04.05 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Губка Боб Квадратные штаны»
07.55, 12.30 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30 М/с «Лунатики»
08.55 М/с «Том и Джерри-2»
09.25, 10.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.00,

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»

11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
13.00, 13.30 М/с «Эй, Арнольд!»
14.30 Дом-2. Live
15.05 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШО-

УШЕНКА»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ

СКВОЗЬ СТЕНУ»

23.00, 03.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО

ШКОЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА»

02.50 Комеди-клаб
04.50 Школа ремонта
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00 Удивитель-
ный мир кошек

08.15 Удивительный мир собак
08.30 Новости Интернета
08.45, 09.45, 13.45, 14.15,

14.45, 21.00 Мультфильмы
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Инновации +...
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Территория безопасности
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

14.00, 02.45 Д/ф «Простые вещи»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Построено
на века»
16.45, 04.15 Х/ф «ДРУГАЯ

ЖИЗНЬ»

18.45, 02.00 Специальный ре-
портаж
20.00, 03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ

ОРЛИ»

22.00 Д/ф «Энергия предпри-
нимательства»
22.30 Х/ф «ПРОСТОДУШНЫЙ»
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»

18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ

ВСТРЕЧА»

22.30 Человек и закон
23.30 Т/с «ПОБЕГ»

00.30 Х/ф «ВЕРУШКА:

ЖИЗНЬ ПЕРЕД КАМЕРОЙ»

02.00, 03.05 Х/ф «МУЖСКОЙ

СТРИПТИЗ»

03.40 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ

СЛЕДАМ»

22.00 Новая волна- 2011 г.
Прямая трансляция из Юрмалы
01.40 Х/ф «ЗАКАТ»

03.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ-4»

06.00, 07.00, 08.00,

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 23.25

События
06.10 Д/ф «Наталья Белохво-
стикова. Без громких слов»
07.35 М/ф «Лиса и волк», «Та-
ежная сказка»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 М/ф «Допрыгни до об-
лачка»
09.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

11.50 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-

САЕТСЯ...»

13.40 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

15.30 Д/ф «Битва против
Рима»
16.30 Д/ф «Горбачёвы. Исто-
рия любви»
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-4»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ РАБО-

ТА С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»

23.45 Х/ф «БАБНИК»

01.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ»

02.50 Д/ф «Цирковые траге-
дии»
03.35 Выжить в мегаполисе
05.10 Д/ф «Чего боялся Юрий
Андропов»

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские
дети

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

23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ»

00.35 Битва за Север

01.30 Дачный ответ
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.50,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Програм-
ма передач
10.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

БАТТЕРФЛЯЙ»

12.00 Д/ф «Интонация време-
ни. Владимир Овчинников»
12.25, 02.25 Великие романы
ХХ века
12.55, 21.05 Д/ф «На фоне
Пушкина... 1937»
13.20 Д/с «Как создавались
империи. Древний Египет»
14.10 Театральная летопись
14.35 Телеспектакль «Фауст»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НА-

ШЕГО ДВОРА»

17.30, 01.55 Д/с «Остров
орангутанов»
17.50 Д/ф «Васко да Гама»
18.00 Мастер-класс
18.45 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Роскильде. Усыпальница
королей»
19.00 Век полета: Виражи и
судьбы
19.45 Генералы в штатском
20.15 Загадки истории
21.35 Инна Макарова - круп-
ным планом
22.40 Д/ф «Троицкий мона-
стырь в Сергиевом Посаде»
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ МО-

ЛОДЫХ»

01.25 Играет Валерий Афа-
насьев

05.00, 08.50,

12.15 Все вклю-
чено
06.00, 23.40, 04.00 Top Gear.
Лучшее
07.00, 08.35, 12.00, 17.55,

22.15, 00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.15

Вести.ru
07.30, 01.20 Моя планета
08.15 Рыбалка с Радзишевским
09.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»

13.20, 03.25 Технологии спорта
13.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция
из Китая
16.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОР-

ТУНЫ»

18.10, 22.35 Удар головой
19.10 Х/ф «КЛИМАТ-КОН-

ТРОЛЬ. ВЕРСИИ»

20.00 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»

00.50 Наука 2.0
02.30 Top Gёrl

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Зеленый огу-

рец. Полезная передача
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»

08.30, 20.00 Т/с «СЛЕПОЙ-2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
13.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ

МИР»

17.00, 21.00 Т/с «НА БЕЗЫ-

МЯННОЙ ВЫСОТЕ»

18.00 Еще не вечер
22.00 Тайны мира
23.30 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛО-

ХОЙ, ДОЛБАНУТЫЙ»

02.10 Военная тайна
03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 М/с «Питер
Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 Т/с «НОВОСТИ»

08.00, 21.00 Т/с «АМАЗОН-

КИ»

09.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИ-

ЛИЦИИ»

09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

10.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ»

12.25 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

15.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
16.30 Х/ф «СТРОЙБАТЯ»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

ГЛУБИНА»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Х/ф «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

01.00 Х/ф «ВЫСОКИЕ КАБ-

ЛУКИ»

03.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН

МОЕЙ НЕНАВИСТИ»

05.00 М/с «Дракон-полицей-
ский»
05.40 Музыка на СТС

06.30, 21.30,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА»

09.05 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Д/с «Звёздная жизнь.
Раскрутка звезд-2»
10.30 Вкусы мира
10.45 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»

16.00 Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой
17.00 Д/с «Звёздные истории»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. СМЕРТЕЛЬНАЯ

ИСТОРИЯ»

20.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ

НАДЕЖДЫ»

21.00 Д/с «Бывшие»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

01.25 Х/ф «НЕСПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ»

04.10 Скажи, что не так?!
05.10 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Губка Боб Квадратные штаны»
07.55, 12.30 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30 М/с «Лунатики»
08.55 М/с «Том и Джерри-2»
09.25, 10.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.00,

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
13.00, 13.30 М/с «Эй, Арнольд!»
14.30 Дом-2. Live
15.20 Х/ф «МЭВЕРИК»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ

БУДУ ТВОЕЙ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди-клаб
02.00, 02.30 Т/с «ДРУЗЬЯ - 2»

03.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ»

05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.45,

13.45, 14.15,

14.45, 21.00 Мультфильмы
08.30 Д/с «Атлет-надомник»
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмо-
сковья
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

14.00, 02.40 Д/ф «Частные
коллекции»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00 Д/с «Построено на века»
16.45, 04.15 Х/ф «СЕМНА-

ДЦАТЬ ЛЕВЫХ САПОГ (ЗА

ЧТО?)»

18.45, 02.00 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ

ИЗ ОРЛИ»

22.00 Управдом
22.30 Х/ф «ЭЛЬ СИД»

02.15 Д/ф «Энергия предпри-
нимательства»

С05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»

18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ

ВСТРЕЧА»

22.30 Среда обитания
23.30 Т/с «ПОБЕГ»

00.30 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»

01.30 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»

02.05, 03.05 Х/ф «БЕЙ-

СБОЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА»

04.00 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ»

22.00 Новая волна- 2011 г. Пря-
мая трансляция из Юрмалы
01.40 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ

РУКИ»

03.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ-4»

06.00, 07.00, 08.00,

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 00.15

События
06.10 Д/ф «Раймонд Паулс.
Всё, что было, не исправишь»
07.35 М/ф «Соломенный бы-
чок», «Три мешка хитростей»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 М/ф «Замок лгунов»
09.45 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ»

11.50 Х/ф «ЛОВУШКА»

13.40 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ»

16.30 Д/ф «Чего боялся Юрий
Андропов»
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-4»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

00.35 Х/ф «ГЕРОЙ»

02.55 Х/ф «ПОЧЕМУ НЕ

СПРОСИЛИ ЭВАНС?»

04.35 Москва туристическая
05.05 Д/ф «Брежневу брошен
вызов»

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские
дети

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

23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА»

21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ»

00.35 Битва за Север
01.30 Квартирный вопрос

02.35 Один день. Новая вер-
сия
03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.50,

19.30, 23.30 Новости культу-
ры
10.15, 01.50, 02.50 Програм-
ма передач
10.25 Х/ф «КАПАБЛАНКА»

12.00 Д/ф «Последний роман-
тик. Евгений Ухналёв»
12.25, 02.25 Великие романы
ХХ века
12.55, 21.05 Д/ф «На фоне
Пушкина... 1937»
13.20 Д/с «Как создавались
империи. Древний Египет»
14.10 Театральная летопись
14.35 Телеспектакль «Фауст»
15.40 Д/ф «Гиппократ»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НА-

ШЕГО ДВОРА»

17.30, 01.55 Д/с «Остров
орангутанов»
17.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.00 Гала-концерт «Посвяще-
ние Марису Лиепе»
19.00 Век полета: Виражи и
судьбы
19.45 Генералы в штатском.
Алексей Косыгин
20.15 Загадки истории
21.35 Д/ф «Думают ли живот-
ные?»
22.35 Иван Козловский, Сер-
гей Лемешев. Песни и романсы
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ МО-

ЛОДЫХ»

01.25 Р.Штраус. Cюита валь-
сов из оперы «Кавалер розы»

05.00, 08.50,

13.20 Все вклю-
чено
06.00, 23.55, 04.00 Top Gear.
Лучшее
07.00, 08.35, 12.00, 17.50,

22.15, 00.55 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.15

Вести.ru
07.30, 01.05 Моя планета
09.50 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬ-

МЫ»

12.15, 19.00 Футбол России
13.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция
из Китая
15.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-

НЕЙ»

18.05 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) про-
тив Криса Ареолы (США)
20.05 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОР-

ТУНЫ»

22.35 Х/ф «КЛИМАТ-КОН-

ТРОЛЬ. ВЕРСИИ»

23.25, 03.25 Рейтинг Тимо-
фея Баженова. Законы приро-
ды
02.30 Top Gёrl

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30, 13.55 Зеле-

ный огурец. Полезная передача
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»

08.30, 20.00 Т/с «СЛЕПОЙ-2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.25 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУ-

РИЯ»

17.00, 21.00 Т/с «НА БЕЗЫ-

МЯННОЙ ВЫСОТЕ»

18.00 Еще не вечер
22.00 Секретные территории
23.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР»

02.10 Х/ф «ШИЗА»

03.50 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 М/с «Питер
Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 Т/с «НОВОСТИ»

08.00, 21.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

09.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МИ-

ЛИЦИИ»

09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»

10.30 Х/ф «РЭМБО-3»

12.30 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

15.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
16.30 Х/ф «СТРОЙБАТЯ»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Х/ф «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

01.00 Х/ф «НИЧЕГО НЕ

ВИЖУ, НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ»

02.55 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ»

04.55 М/с «Дракон-полицей-
ский»
05.40 Музыка на СТС

06.30, 21.30,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Цветочные истории
07.40 Х/ф «СТЁЖКИ-ДО-

РОЖКИ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Д/с «Звёздная жизнь.
Раскрутка звезд - 1»
10.45 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»

16.00 Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. СМЕРТЕЛЬНАЯ

ИСТОРИЯ»

20.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ

НАДЕЖДЫ»

21.00 Д/с «Бывшие»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОЙ»

01.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. УБИЙСТВО В

ОАЗИСЕ»

02.10 Т/с «МЭНСФИЛД-ПАРК»

04.20 Скажи, что не так?!
05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Губка Боб Квадратные штаны»
07.55, 12.30 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30 М/с «Лунатики»
08.55 М/с «Том и Джерри-2»
09.25, 10.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.00,

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
13.00, 13.30 М/с «Эй, Арнольд!»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «МЭВЕРИК»

23.35 Дом-2. Город любви
00.35 Дом-2. После заката
01.10 Секс с Анфисой Чеховой
01.40 Комеди-клаб
02.35, 03.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»

03.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕ-

СТУ»

05.30, 05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.45,

13.45, 14.15,

14.45, 21.00 Мультфильмы
08.30 Д/с «Атлет-надомник»
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 ДПС-контроль
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

14.00, 02.40 Д/ф «Частные
коллекции»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Построено
на века»
16.45, 04.15 Х/ф «МУЖЧИ-

НЫ СЕДЕЮТ РАНО»

18.45, 02.00 Специальный
репортаж
20.00, 03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ

ИЗ ОРЛИ»

22.00 Жемчужина Подмосковья
22.30 Х/ф «НА ТЕБЯ УПОВАЮ»

00.15 Новости Интернета
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.15 Х/ф «ПОСМО-

ТРИ, КТО ГОВОРИТ»

08.10 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь», «Гуфи и его
команда»
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Ирина Мирошниченко.
Откровения
12.15 Среда обитания
14.15 Свидетели
15.15 Приговор
16.15 Человек и закон
17.15 Хиты и звезды
18.55 Кто хочет стать мил-
лионером?
20.00 Как приручить удачу
21.00 Время
21.15 Какие наши годы!
22.35 КВН. Премьер-лига
00.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,

ЧУВАК»

02.10 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВ-

ЧОНКА»

04.50 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

06.00 Х/ф

«СМЕРТЬ В

КИНО»

07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ

РИЧ»

10.05 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «ДЫШИ СО

МНОЙ»

16.30 Субботний вечер
18.25, 20.35 Х/ф «ДОЧКИ-

МАТЕРИ»

22.45 Новая волна- 2011 г.
Прямая трансляция из Юрма-
лы
02.25 Х/ф «ТАНЦУЮЩАЯ В

ТЕМНОТЕ»

05.10 Городок

05.10 Х/ф «ПЕРЕ-

ВОДЧИЦА»

07.00 Марш-бросок
07.40 АБВГДейка

08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Трое из Просток-
вашино», «Винни-Пух идет в
гости»
10.20 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКА-

РЯ»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00,

23.20 События
11.50 Д/ф «Наталья Белохво-
стикова. Без громких слов»
12.35 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»

14.45 Клуб юмора
15.50 Х/ф «ДЕЛО 306»

17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на
дом
19.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

21.20 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМ-

БИНАЦИЯ»

23.40 Х/ф «ТУРНИР НА ВЫ-

ЖИВАНИЕ»

01.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ

ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТА-

РИАТА»

04.25 Д/ф «Горбачёвы. Исто-
рия любви»

05.55 Т/с «ПОПЫТКА

К БЕГСТВУ»

08.00, 10.00, 13.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 Медицинские тайны
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Живут же люди!
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели...
17.05 Очная ставка
18.00, 19.20 Т/с «УГРО»

20.20 Самые громкие рус-
ские сенсации: святопред-
ставление
23.00 Ты не поверишь!

23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-

КУДА»

01.40 Один день. Новая вер-
сия
02.10 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

05.05 Алтарь победы

06.30 Евронь-
юс

10.00, 01.50 Программа пе-
редач
10.10 Личное время. Андрей
Кончаловский
10.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

12.10 Заметки натуралиста
12.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»

14.05 М/ф «В лесной чаще»,
«А вдруг получится!..»
14.30, 01.55 Д/ф «Отчаянные
дегустаторы отправляются... в
Елизаветинскую Англию»
15.30 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени»
16.10 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА

ФИАЛОК»

18.00 Д/ф «Обычай этниче-
ской группы Чин»
18.55 Романтика романса
19.50 Х/ф «МОЛОДАЯ

ГВАРДИЯ»

22.30 Острова. Инна Макаро-
ва
23.10 Короли песни. Пол Анка
00.10 Спектакль «Песнь пес-
ней»

05.00, 07.45

Моя планета
07.00, 09.10, 11.55, 17.05,

02.20 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.40 В мире животных
09.25, 17.20 Вести-Cпорт.
Местное время
09.30 Наука 2.0
10.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОР-

ТУНЫ»

12.10 Задай вопрос мини-
стру
12.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Cвободная практи-
ка. Прямая трансляция
14.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Прямая транс-
ляция из Китая
15.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.30 Удар головой
18.30 Футбол России. Перед
туром
19.25 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Кубань»
(Краснодар). Прямая трансля-
ция
22.00 Футбол. Жеребьевка
чемпионата мира - 2014 г.
Прямая трансляция из Рио-
де-Жанейро
23.50 Профессиональный
бокс. Заурбек Байсангуров
(Россия) против Майка Ми-
ранды (Бразилия). Бой за ти-
тул временного чемпиона
мира в первом среднем весе
по версии WBO. Трансляция
из Украины
02.30 Бокс. Чемпионат мира
среди юниоров. Финалы.
Трансляция из Казахстана

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Зеленый огу-

рец. Полезная передача
06.40 Т/с «ПРИИСК-2. ЗО-

ЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»

09.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 Сергей Доренко: Рус-
ские сказки
12.00 Эволюция
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «NEXT-2»

19.45 Антикризисный кон-
церт Михаила Задорнова
21.20 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»

23.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»

01.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО

КРАЮ»

02.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

03.40 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

04.35 Дальние родствен-
ники

06.00 М/с «Мир
после мира»
08.00 М/с «Фунтик и
огурцы»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00, 16.00 Ералаш
10.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00 Моя семья против всех
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

14.00 Обмен жёнами
15.00 М/с «Аладдин»
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

17.00, 18.30 6 кадров
17.30 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

21.00 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ»

22.55 Х/ф «ФАНТОМ»

00.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ БИ-

ВЕРА»

02.25 Х/ф «48 ЧАСОВ»

04.15 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧА-

СОВ»

06.30, 13.10,

22.45, 23.00 Одна
за всех

07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «СКАЗКА СТРАН-

СТВИЙ»

09.20 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ

НАМ...ГОНЦА?»

11.20 Х/ф «МАША И МОРЕ»

13.40 Спросите повара
14.40 Х/ф «ТЭСС»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. ПЛАЧЬ ОБО

МНЕ, ВДОВА»

19.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-

НЮЮ НОЧЬ»

21.20 Х/ф «НЕВЕСТКА»

23.30 Х/ф «ЛЕДИ ЧАТТЕР-

ЛЕЙ»

02.40 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. ДЖОШУА ПИ-

БОДИ УМЕР ЗДЕСЬ... НА-

ВЕРНОЕ»

03.35 Т/с «МЭНСФИЛД-ПАРК»

04.40 Скажи, что не так?!
05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.25 М/с
«Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй,
Арнольд!»
08.40, 09.05, 09.30, 10.00

Женская лига
10.30, 04.35 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «А я люблю женатого»
13.00 Comedy Woman
14.00, 22.20 Комеди-клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
17.00, 18.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ»

19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

20.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-

КО ДЕВУШКИ»

23.00, 03.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ»

03.05 Секс с Анфисой Чеховой
05.40 Комедианты

06.00 Т/с «УМ-

НИКИ, ИЛИ НЕ

ВЕШАЙ НОС»

06.35, 08.00, 13.30, 20.45

Мультфильмы
07.00 Д/с «Атлет-надомник»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости Под-
московья
09.40 Х/ф «КАЙ ИЗ ЯЩИКА»

11.20 Д/с «80 чудес Света»
12.45 Требуется
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния сегод-
ня
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»

15.00 Одни дома
16.00 Д/ф «Россия и космос»
16.30 Х/ф «ЭЛЬ СИД»

18.15 Про бизнес
18.45 Электропередача
19.00 Час истины
20.00, 02.30 «Фортифика-
ция-2».
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «ТИГР

СЕМИ МОРЕЙ»

01.00 Лучшие рок-альбомы
ХХ века
02.00 Жемчужина Подмо-
сковья
03.15 Эпоха - события и люди

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА

БАТТОНА»

02.05 Х/ф «УБИЙЦЫ НА ЗА-

МЕНУ»

03.45 Х/ф «ЭДИ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

13.00 Мой серебряный шар
14.50, 05.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ

СЛЕДАМ»

22.00 Новая волна- 2011 г.
Прямая трансляция из Юрма-
лы
01.35 Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ»

03.50 Х/ф «ФАДО»

06.00, 07.00, 08.00,

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 22.45

События
06.10 Д/ф «Владислав
Стржельчик. Вельможный пан
советского экрана»
07.35 М/ф «Сказка старого
дуба», «Три дровосека»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 Х/ф «БАБНИК»

10.40, 11.45 Х/ф «БРИЛ-

ЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ

ПРОЛЕТАРИАТА»

13.45 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

15.30 Д/ф «Битва против
Рима»
16.30 Д/ф «Борис Ельцин.
Частная жизнь Президента»
18.15 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-

ЩИНЕ И МУЖЧИНЕ»

23.05 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО

ЯНГ»

01.10 Фестиваль российской
песни «Зелена Гура»
03.05 Д/ф «Битвы против
Рима»

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские
дети

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

Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55, 05.00 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА»

23.20 Песня для вашего сто-
лика
00.35 Чета пиночетов
01.15 Х/ф «НЕ НАЗЫВАЙ

МЕНЯ МАЛЫШКОЙ»

03.10 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ

РАЙ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.50,

19.30, 23.35 Новости культу-
ры
10.15, 01.50, 02.50 Про-
грамма передач
10.25 Х/ф «ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗ-

ДЫ»

12.00 Огюст Монферран
12.25, 02.25 Великие рома-
ны ХХ века
12.55 Д/ф «На фоне Пушки-
на... 1937»
13.20 Д/с «Как создавались
империи. Персия»
14.10 Телеспектакль «Маска-
рад»
16.00 М/с «Сказки Андерсе-
на»
16.25 Х/ф «ГРАЖДАНЕ ВСЕ-

ЛЕННОЙ»

17.30, 01.55 Д/с «Остров
орангутанов»
17.50 Д/ф «Дэвид Ливин-
гстон»
18.00 Мастер-класс
18.45 Д/ф «Троицкий мона-
стырь в Сергиевом 
Посаде»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «У ОЗЕРА»

22.40 Линия жизни
23.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ МО-

ЛОДЫХ»

01.35 М/ф «О море, море!..»,
«Великая битва Слона с Ки-
том»

05.00, 08.00

Все включено
06.00 Top Gear. Лучшее
07.00, 09.00, 11.35, 18.25,

22.30, 01.20 Вести-спорт
07.15, 11.15 Вести.ru
07.30 Наука 2.0
09.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ

ТЕЛА»

11.55, 15.55 Формула-1.
Гран-при Венгрии. Cвободная
практика. Прямая трансляция
13.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Прямая транс-
ляция из Китая
17.50, 22.00, 02.45 ВЕ-
СТИ.ru. Пятница
18.40, 22.55, 04.10 Футбол
России. Перед туром
19.25, 23.45 Лучшие бои Фе-
дора Емельяненко
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-

ЗИДЕНТА 2»

22.50 Вести-Cпорт. Местное
время
00.50 Федор Емельяненко.
Перед боем
01.30 Там, где нас нет. Швей-
цария
02.05 Моя планета
03.15 Top Gёrl

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Зеленый огу-

рец. Полезная передача
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»

08.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Т/с «ПАПЕНЬКИН СЫ-

НОК»

17.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-

НОЙ ВЫСОТЕ»

18.00 Сергей Доренко: Рус-
ские сказки
20.00 Т/с «ПРИИСК-2. ЗО-

ЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»

22.50 Национальная музы-
кальная премия «Золотой
граммофон»
01.00 Х/ф «ЦИФРОВЫЕ

ФАНТАЗИИ»

02.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

03.50 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 М/с «Питер
Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 Т/с «НОВОСТИ»

08.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

09.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В

МИЛИЦИИ»

09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ»

10.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

ГЛУБИНА»

12.30 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
16.30 Х/ф «СТРОЙБАТЯ»

17.30 Галилео
18.30, 23.10 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДО-

ЧКИ»

20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «88 МИНУТ»

00.10 Х/ф «ВРАТА»

01.55 Х/ф «ПЕРВОБЫТНЫЙ

СТРАХ»

04.25 М/с «Дракон-полицей-
ский»

06.30, 22.40,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН»

09.25 Дело Астахова
10.25 Звёздная жизнь. Звёз-
ды и криминал
10.55 Х/ф «СУМАСБРОДКА»

18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ»

20.50 Х/ф «МАША И МОРЕ»

23.30 Х/ф «ВИЙ»

01.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. ПОХОРОНЫ В

ФИФТИ МАЙЛ»

01.55 Т/с «МЭНСФИЛД-

ПАРК»

03.00 Скажи, что не так?!
04.00 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Губка Боб Квадратные шта-
ны»
07.55, 12.30 М/с «Как гово-
рит Джинджер»
08.30 М/с «Лунатики»
08.55 М/с «Том и Джерри-2»
09.25, 10.00, 18.30 Т/с

«УНИВЕР»

10.30, 11.00, 14.00, 19.00,

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
13.00, 13.30 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ

БУДУ ТВОЕЙ»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 01.00 Комеди-клаб
22.00 Comedy Баттл. Кастинг
23.00, 04.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
02.00, 02.30 Т/с «ДРУЗЬЯ - 2»

03.00 Х/ф «НЯНЬКИ»

05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.45,

13.45, 14.15,

14.45, 21.00 Мультфильмы
08.30 Д/с «Атлет-надомник»
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ,

ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область дове-
рия
12.00 Управдом
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

14.00, 02.40 Д/ф «Частные
коллекции»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Построено
на века»
16.45, 04.15 Х/ф «СЕМНА-

ДЦАТЬ ЛЕВЫХ САПОГ (ЗА

ЧТО?)»

18.45, 02.00 Специальный
репортаж
20.00, 03.00 «К нам прие-
хал...» (А. Викторов)
22.00 Карта туриста
22.30 Х/ф «ЭЛЬ СИД»
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05.50, 06.10 Х/ф
«КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Армейский магазин
08.25 М/с «Черный плащ»,
«Гуфи и его команда»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Подари мне жизнь
12.15 К-278. Остаться в живых
13.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА»
15.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ»
17.00 Т/с «СУДЕБНАЯ
КОЛОНКА»
19.00 Белая птица
21.00 Время
21.20 Большая разница.
Лучшее
22.25 Yesterday live
23.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО«
02.20 Х/ф «БУДЬ МОИМ
ПАРНЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ»
03.55 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.45 Х/ф
«МЕЧЕНЫЕ»

08.25 М/ф «Крутые девчонки»
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ»
15.55 Смеяться разрешается
18.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И
БЕЗОРУЖЕН»
20.35 Х/ф «С ПРИВЕТОМ,
КОЗАНОСТРА»
22.30 Закрытие
Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая
волна-2011». Прямая трансля-
ция из Юрмалы
02.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ»

05.15 Х/ф «СКАЗКА
О ЖЕНЩИНЕ И
МУЖЧИНЕ»

07.00 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
08.10 М/ф «Мойдодыр»
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Как львенок и чере-
паха пели песню»
09.55 Наши любимые живот-
ные
10.20 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.50
События
11.50 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ»
14.50 Приглашает Борис
Ноткин
15.25 Д/ф «Цирковые траге-
дии»
16.15 Все хиты ХХ века
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ОСТРИЕ НОЖА»
21.55 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 Временно доступен
01.10 Х/ф «БОСИКОМ ПО
МОСТОВОЙ«
03.20 Д/с «Доказательства
вины»
04.05 Д/ф «Древние восточные
церкви»

05.10 Д/ф «Борис Ельцин.
Частная жизнь Президента»

06.00 Т/с «ПОПЫТКА К
БЕГСТВУ»
08.00, 10.00, 13.00,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское ло-
то»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Живут же люди!
10.55 Собственная гордость
12.00 Дачный ответ
13.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели...
17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 Т/с «УГРО»
20.20 Чистосердечное призна-
ние
23.40 Игра
00.40 Футбольная ночь
01.15 Х/ф «ЕЛЕНА ТРОЯН-
СКАЯ»
04.40 Алтарь победы

06.30 Евроньюс
10.00, 01.50,

02.50 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА»
12.20 Легенды мирового кино.
Вера Марецкая

12.45 Сказки с оркестром.
«Кентервильское привидение»
13.25 М/ф «Сказка о попе и о
работнике его Балде»,
«Прекрасная лягушка»
14.00, 01.55 Д/с «Великие
природные явления», «Великая
миграция»
14.50 Сферы
15.30 Д/ф «Погибли за
Францию»
16.25 Д/ф «Марис Лиепа... Я
хочу танцевать сто лет»
17.05 Балет «Спартак»
19.40 Д/ф «Любовь Соколова.
Своя тема»
20.20 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
22.15 Мастер-класс
23.15 Х/ф «МОЦАРТ НАВСЕГ-
ДА»
00.40 Д/ф «В Баркинге все спо-
койно»

05.15, 09.20,
11.55, 18.15,

21.55, 01.15 Вести-спорт
05.30 Федор Емельяненко.
Перед боем
06.00 М-1. Смешанные едино-
борства. Федор Емельяненко
(Россия) против Дэна
Хендерсона (США). Прямая
трансляция из США
08.30 Рыбалка с Радзишев-
ским

08.50 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы
09.30, 22.10 Вести-Cпорт.
Местное время
09.40 Страна спортивная
10.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА-2»
12.10 Смерть на ринге
13.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция из
Китая
15.45 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Прямая трансляция
18.35, 23.05 М-1. Смешанные
единоборства. Федор
Емельяненко (Россия) против
Дэна Хендерсона (США).
Трансляция из США
19.55 Футбол. Премьер-лига.
«Краснодар» - ЦСКА. Прямая
трансляция
22.20 Футбол.ru
01.25 Моя планета
03.45 Формула-1. Гран-при
Венгрии

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Т/с «ПАПЕНЬ-
КИН СЫНОК»

07.15 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
09.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
10.55 Антикризисный концерт
Михаила Задорнова

12.30 Новости 24
13.00 Т/с «БОЕЦ»
01.00 Х/ф «БЕЗ ОГРАНИЧЕ-
НИЙ»
02.40 Х/ф «У КРАЯ ВОДЫ»
04.30 Дальние родственники

06.00 М/с «Мир
после мира»
07.30 М/ф

«Заколдованный мальчик»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 Самый умный
10.45, 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
15.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
19.30 Атлантида-2.
Возвращение Майло
21.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.10 Х/ф «ЗАВОДИЛА»
02.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА»
04.15 Х/ф «ФАНТОМ»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у

себя дома

07.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ»
09.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛО-
ПОТЫ»
10.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-
НЮЮ НОЧЬ»
13.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. ПОЛУДЕННОЕ
УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «НА МОСТУ»
21.00 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ»
23.30 Х/ф «ДЖИМ С ПИКА-
ДИЛЛИ»
01.20 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. ШКОЛА СКАНДА-
ЛА»
02.15 Т/с «МЭНСФИЛД-
ПАРК»
03.20 Скажи, что не так?!
04.20 Т/с «РЕМИНГТОН
СТИЛ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.25 М/с
«Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй,
Арнольд!»
08.25, 09.00, 09.25 Женская
лига
08.55 Лото «Спорт Супер»
09.50 Лотереи: «Первая
Национальная», «Фабрика
удачи»
10.00, 03.55 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Вычислить вампи-
ра. И обезвредить»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
19.30 Т/с «УНИВЕР»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ»
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
21.25 Комеди-клаб
23.00, 02.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-
НОК - 3»
02.25 Секс с Анфисой Чеховой
04.55 Cosmopolitan

06.00, 19.00 Час
истины

07.00 Д/с «Атлет-надомник»
08.00, 13.30, 20.45
Мультфильмы
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,
21.30, 02.00 Новости
Подмосковья
09.40, 04.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ»
11.30 Удивительный мир кошек
11.45 Удивительный мир со-
бак
12.00 Раскрытие
12.45 Карта туриста
13.15, 15.45 Губерния сего-
дня
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»
15.00 Одни дома
16.00 Территория безопасно-
сти
16.30 Х/ф «ЭЛЬ СИД»
18.15 Я иду искать
18.45 Законный интерес
20.00 Эпоха - события и люди
22.30 Х/ф «ЗАКРИЧИ НА ДЬЯ-
ВОЛА»
00.45 Д/с «80 чудес Света»
03.00 Лучшие рок-альбомы 
ХХ века

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 июля
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ГУ-УПРАВЛЕНИЕ ПФР №16  ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Льготы для военных пенсионеров
не предусмотрены
С 1 января 2010 года индивидуальные предпринима-

тели, являющиеся военными пенсионерами, обязаны
уплачивать страховые взносы на общих основаниях. 

Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской

Федерации, Фонд социального страхования РФ, Феде-

ральный фонд обязательного медицинского страхования

и территориальные фонды обязательного медицинского

страхования» не предусматривает льгот по уплате страхо-

вых взносов для категорий, освобожденных ранее на осно-
вании Определения Конституционного суда от 24.05.2005 г.

п.п. 223  -О (как военные пенсионеры).

Срок сдачи – до 15 августа!
Продолжается отчетная кампания по предоставле-

нию расчетов по начисленным и уплаченным страховым

взносам на обязательное пенсионное страхование; стра-

ховым взносам на обязательное медицинское страхование

(Форма РСВ-1) и сведений о начисленных и уплаченных

страховых взносах на обязательное пенсионное страхова-

ние застрахованных лиц за 2-й квартал 2011 г. одновремен-
но. Срок сдачи отчетности – до 15 августа включительно.

Сколько денег столичный регион
тратит на пенсии
По состоянию на июль 2011 года численность пенсио-

неров столичного региона, состоящих на учете в

Отделении ПФР по г. Москве и Московской области,

составляет  4,509 млн чел. (на 80 тыс. больше, чем в июле

2010 г.), в том числе в Москве – 2,64 млн чел., Московской

области – 1,86 млн человек.

Расходы бюджета ГУ  Отделения ПФР по г. Москве и

Московской области на пенсионное обеспечение и

социальную поддержку граждан столичного региона в

первом  полугодии 2011 г. достигли почти четверти трил-

лиона рублей и составили более 225,8 млрд руб., в том

числе 201,76 млрд руб. – на страховую часть пенсий; 

7,53 млрд руб. – на государственное пенсионное обеспе-

чение; 14,79 млрд  руб. – ежемесячные денежные выпла-

ты; почти 518 млн руб. – дополнительное ежемесячное

материальное обеспечение некоторым категориям гра-

ждан в связи с 60-летием Победы в Великой Отечествен-

ной войне и единовременная выплата отдельным катего-

риям граждан в связи с празднованием 65-летия Победы.

Более 14 млн руб. – меры социальной поддержки Героев

СССР, РФ и других орденоносцев; 694,8 млн руб. –

выплата федеральной социальной доплаты пенсионерам

Московской области; 210,6 млн руб. – доплаты членам

летных экипажей; 157,8 млн руб. – доплаты работникам

ядерного оружейного комплекса; 169,9 млн руб. – безра-

ботным, пенсия которым назначена досрочно.

Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации
ГУ  Отделение ПФР по г. Москве и Московской области.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 июня 2011 г.                                              № 22/145

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Софрино 

от 26.11.2010 года № 79/106 

«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2011 год» 

(в редакции решений № 82/109 от 24.12.2010 г., 

№ 17/114 от 28.01.2011 г., № 18/121 от 24.02.2011 г., 

№ 19/125  от 23.03.2011 г., № 20/134 от 21.04.2011 г., 

№ 21/140 от 26.05.2011 г.)»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в связи с необходимостью уточнения бюджета городского
поселения Софрино, в соответствии с Уставом городского поселения
Софрино, учитывая положительное решение комиссии по экономике,
бюджетным и имущественным отношениям, промышленности, земле-
пользованию и экологии Совета депутатов городского поселения
Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов городского поселения Софрино

от 26.11.2010 года № 79/106 «Об утверждении бюджета городского посе-
ления Софрино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2011 год» (в редакции решений № 82/109 от 24.12.2010 г., 
№ 17/114 от 28.01.2011 г., № 18/121 от 24.02.2011 г., № 19/125 от
23.03.2011 г., № 20/134 от 21.04.2011 г.) следующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет городского поселения Софрино Пушкинского

муниципального района Московской области (далее – городского посе-
ления Софрино) на 2011 год по доходам в сумме 64694,7 тыс. рублей и по
расходам в сумме 67767,9 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского посе-
ления Софрино на 2011 год в сумме 3073,2 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения
Софрино в 2011 году поступления из источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета  городского поселения Софрино  в сумме
3073,2 тыс. рублей.»

1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет город-
ского поселения Софрино в 2011 году по основным источникам» (в редак-
ции приложения № 1 к решению № 21/140 от 26.05.2011 г.) изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Софрино на 2011 год» (в редакции приложения 
№ 2 к решению № 21/140 от 26.05.2011 г.) изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему решению;

1.4. Приложение № 5 «Расходы бюджета городского поселения
Софрино на 2011 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов» (в редакции приложения № 3 к решению № 21/140 от
26.05.2011 г.) изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к
настоящему решению;

1.5. Приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета городского поселения Софрино на 2011 год» (в редакции
приложения № 4 к решению № 21/140 от 26.05.2011 г.) изложить в новой
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

1.6. Приложение № 7 «Иные межбюджетные трансферты из бюджета
городского поселения Софрино в бюджет Пушкинского муниципального
района Московской области» (в редакции приложения № 5 к решению 
№ 21/140 от 26.05.2011 г.) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 5 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу пункт 1 и приложения № 1, № 4, № 5, 
№ 6, № 7 к решению Совета депутатов от 26.11.2010 года № 79/106 «Об
утверждении бюджета городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011 год» (в редакции
решений № 82/109 от 24.12.2010 г., № 17/114 от 28.01.2011 г., № 18/121
от 24.02.2011 г., № 19/125 от 23.03.2011 г., № 20/134 от 21.04.2011 г., 
№ 21/140 от 26.05.2011 г.)»).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и на официальном сайте Администрации городского поселения
Софрино – www.sofrino-org.ru.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию
по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышлен-
ности, землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л.  ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета  депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение  № 1

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 22/145 от 22.06.2011 г.

Приложение  № 2

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 22/145 от 22.06.2011 г.

Приложение  № 3

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 22/145 от 22.06.2011 г.

(Окончание на 12-й стр.)
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(Окончание. Начало на 11-й стр.) Приложение  № 4

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 22/145 от 22.06.2011 г.

Приложение  № 5

к решению Совета депутатов

городского поселения Софрино

№ 22/145 от 22.06.2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация сельского поселения Тарасовское извещает, что в
целях реализации Постановления главы сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района от 04.04.2011 г.
№ 18 «О порядке организации торговли и оказания услуг на объектах
сезонной мелкорозничной торговли в весенне-летний период на тер-
ритории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района» 11 августа 2011 г. будет проводиться конкурс на разме-
щение объектов мелкорозничной торговли бахчевыми культурами в
весенне-летний период на территории сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района.

Заявления на участие в конкурсе принимаются в Администрации
сельского поселения Тарасовское по адресам: 

с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, дом  № 26 с 10.00 до 16.00
ежедневно (кроме субботы и воскресенья);

пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, дом № 7 с 10.00 до 16.00
ежедневно (кроме субботы и воскресенья).

Администрация.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту

Генерального плана сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области

Публичные слушания по проекту Генерального плана сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области проведены в период с 29 апреля по 30 мая 2011 г.
в соответствии с Распоряжением главы сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти от 19 апреля 2011 г. №42.

Проект Генерального плана сельского поселения Тарасовское был
опубликован в межмуниципальной газете «Маяк» 08 апреля 2011 г. № 26.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
опубликовано в межмуниципальной газете «Маяк» 22 апреля 2011 г. №30.

Предложения и мнения по рассматриваемому вопросу принимались
с 29 апреля 2011 г. по  30 мая 2011 г.

Демонстрационные материалы были размещены с 29 апреля по 30
мая 2011 г. в ДК «Импульс» пос. Челюскинский, ДК «Современник» пос.
Лесные Поляны, в здании администрации сельского поселения
Тарасовское с. Тарасовка. 

Дата, время и место проведения публичных слушаний:

1. ДК «Импульс» – 25 мая 2011 г., в 16.00, пос. Челюскинский,
Школьный проезд, д.1а;

2. Администрация сельского поселения Тарасовское – 27 мая 
2011 г., в 16.00, с. Тарасовка, ул. Б.Тарасовская, д. 26;

3. ДК «Современник» – 30 мая 2011 г., в 16.00, пос. Лесные Поляны.
В публичных слушаниях приняли участие 82 человека.
Письменно в комиссию по подготовке и проведению публичных слу-

шаний по обсуждению Генерального плана поселения поступило 40
предложений (мнений), одно из них коллективное (57 подписей).

Поступившие в комиссию по подготовке и проведению публичных
слушаний предложения и мнения по рассматриваемому проекту
Генерального плана содержат несогласие с планируемым строитель-
ством региональной автомобильной дороги «Виноградово-Болтино-
Тарасовка», с проектируемой линией рельсового транспорта, с плани-
руемой многоэтажной застройкой в с. Тарасовка, с размещением
логистического центра в пос. Челюскинский, предложение предусмо-
треть рекреационные зоны в пос. Челюскинский.

Указанные предложения и мнения сведены в опись.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний решила:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Направить в ГУП МО «НИИПРОЕКТ» поступившие предложения от

участников публичных слушаний для рассмотрения, анализа и внесе-
ния изменений и дополнений в проект Генерального плана сельского
поселения Тарасовское по существу заданных вопросов, касающихся
интересов поселения в целом.

3. Одобрить проект Генерального плана для дальнейшей работы в
установленном законом порядке.

4. Направить  проект Генерального плана, протоколы публичных слу-
шаний и заключение по результатам слушаний в Совет депутатов сель-
ского поселения Тарасовское для принятия решения по утверждению
Генерального плана.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения, председатель комиссии по подготовке 

и проведению публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту 

Генерального плана городского поселения Зеленоградский

Пушкинского муниципального района Московской области

Публичные слушания по проекту Генерального плана городского
поселения Зеленоградский Пушкинского муниципального района
Московской области проведены 23 мая 2011 года, в 16.00, в здании
Администрации г.п. Зеленоградский в соответствии с Распоряжением
главы городского поселения Зеленоградский Пушкинского муници-
пального района Московской области от 18.04.2011 №160.

Проект Генерального плана городского поселения Зеленоградский
опубликован в печатном издании г.п. Зеленоградский «Инфор-мацион-
ный бюллетень» 24.03.2011 №4 и размещен на официальной странице
г.п. Зеленоградский www.admpushkino.ru.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
опубликовано в межмуниципальной газете «Маяк» 22 апреля 2011 г.
№30.

Предложения и мнения принимались с 25 апреля по 23 мая 2011 г.,
по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 часов.

Демонстрационные материалы были размещены в администрации
г.п. Зеленоградский, МОУ «Зеленоградская основная общеобразо-
вательная школа», МЛПУ «Амбулатория п. Зеленоградский» с 25 апре-
ля по 23 мая 2011 г.

В период проведения публичных слушаний на собрании участников
присутствовали 183 человека.

Письменно в комиссию по подготовке и проведению публичных слу-
шаний поступило 555 письменных мнений от жителей и правооблада-
телей объектов недвижимости г.п. Зеленоградский:

291 предложение – одобрить проект Генерального плана;
251 предложение – не утверждать данный проект Генерального

плана и выступают против малоэтажного строительства;
13 предложений поступило от организаций, предприятий и индиви-

дуальных предпринимателей, находящихся на территории г.п.
Зеленоградский, которые выразили мнение, о реализации генерально-
го плана, как с экономической точки зрения, так и для комфортного
проживания на данной территории.

Указанные предложения и мнения сведены в опись.
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний

РЕШИЛА:

1. Публичные слушания по проекту Генерального плана 
г.п. Зеленоградский считать состоявшимися.

2. Направить в ГУП МО «НИИПРОЕКТ» поступившие предложения от
участников публичных слушаний для рассмотрения, анализа и внесе-
ния изменений и дополнений по существу заданных вопросов по
проекту Генерального плана, касающихся интересов поселения в
целом (опись мнений, предложений прилагается).

3. Направить проект Генерального плана, протоколы публичных 
слушаний и заключение по результатам слушаний в Совет депутатов
г.п. Зеленоградский для принятия решения по утверждению Генераль-
ного плана.

Администрация.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01.07.2011 г.                                       № 153

«О подготовке к  празднованию 86-летия города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, в целях координации деятель-
ности структурных подразделений Администрации города Пушкино, общест-
венных объединений, предприятий и организаций, и в связи с 86-летием горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить организационный комитет по подготовке к празднованию 86-
летия города Пушкино (приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к празднованию 86-летия
города Пушкино (приложение №2).

3. Заместителям главы администрации, начальникам управлений и отделов
Администрации города Пушкино обеспечить своевременную и качественную
подготовку и проведение мероприятий 86-летия города Пушкино.

4. Заместителю главы администрации Колоскову Г.А. подготовить сметы
расходов согласно утвержденному настоящим постановлением плану меро-
приятий по подготовке к празднованию 86-летия города Пушкино и предста-
вить мне на утверждение. 

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

6. Управлению правового организационного и кадрового обеспечения
Администрации города Пушкино (Аронов А.В.) обеспечить освещение меро-
приятий по подготовке к празднованию 86-летия города Пушкино в средствах
массовой информации.

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

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1

к постановлению главы г. Пушкино

Пушкинского муниципального района

от 01.07.2011  №153

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке

к празднованию 86-летия города Пушкино

В.В. Лисин – глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино,
председатель организационного комитета;

И.Н. Богачева – председатель Совета депутатов города Пушкино, замести-
тель председателя организационного комитета;

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

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

муниципального района (по согласованию);
М.Ф. Перцев – заместитель руководителя Администрации Пушкинского

муниципального района (по согласованию);
Ю.Л. Санфиров – заместитель руководителя Администрации Пушкинского

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

Всероссийской политической партии «Единая Россия» Пушкинского муници-
пального района, советник главы Пушкинского муниципального района (по
согласованию);

Н.В. Воронова – заместитель начальника Управления по делам молодёжи, спор-
ту, туризму и  культуре Пушкинского муниципального района (по согласованию);

В.В. Суздальцев – начальник Управления социальной политики
Администрации города Пушкино;

Е.Н. Полежаева – начальник Управления по имуществу и земельным вопро-
сам Администрации города Пушкино;

Е.Б. Леонова – начальник Финансово-экономического управления
Администрации города Пушкино;

Д.В. Лавров – начальник отдела по контролю за обслуживанием жилого
фонда и благоустройства Управления ЖКХ Администрации города Пушкино; 

Е.А. Илюшин – начальник отдела «Заветы Ильича» Администрации города
Пушкино; 

Е.А. Караваева – начальник отдела «Клязьма» Администрации города
Пушкино;

А.Ф. Савкин – начальник отдела «Мамонтовка» Администрации города
Пушкино; 

Н.А. Даньшина – начальник организационного отдела Администрации горо-
да Пушкино, секретарь комиссии;

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

ния Московской области «Информационное агентство Пушкинского района
Московской области» (по согласованию);

Д.В. Бакке – директор МУ «Дом культуры «Пушкино».

Приложение № 2

к постановлению главы г. Пушкино

Пушкинского муниципального района

от 01.07.2011  №153

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

1. Основания проведения публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту Правил земле-

пользования и застройки части территории города
Пушкино Московской области, ограниченной ул.
Октябрьской, территорией ЗАО ЛВЗ «ТОПАЗ», ул.
Фабричной, ул. Горьковской, оврагом между инди-
видуальной жилой застройкой и территорией
ШУРС – филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ» (далее –
проект Правил землепользования и застройки),
состоялись 27 июня 2011 года  в соответствии со
статьей 31 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, Положением  о публичных
слушаниях в городском поселении Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской
области, утвержденным решением Совета депута-
тов города Пушкино от 23.09.2010 №104/12/2 (с
изменениями от 17.03.2011 № 173/19/2), и  распо-
ряжением главы города Пушкино Пушкинского
муниципального района от 10.05.2011 № 78-р.

2. Общие сведения о проекте, представленном
на публичных слушаниях.

Регулирование землепользования и застройки
части территории города Пушкино Московской
области, ограниченной ул. Октябрьской, террито-
рией ЗАО ЛВЗ «ТОПАЗ», ул. Фабричной, ул.
Горьковской, оврагом между индивидуальной
жилой застройкой и территорией ШУРС – филиал
ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ».

3. Форма оповещения о проведении публичных
слушаний:

– официальный сайт Администрации города
Пушкино в сети Интернет www/pushkino-adm/ru;

– межмуниципальная газета Пушкинского райо-
на «Маяк» от 06.04.2011 № 25 (опубликование
проекта Правил землепользования и застройки);

– межмуниципальная газета Пушкинского райо-
на «Маяк» от 18.05.2011 № 36    (опубликование
информационного сообщения о проведении пуб-
личных слушаний);

– информация на стенде Администрации горо-
да Пушкино (г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5 и 
ул. Набережная, д. 1);

– информация на стенде Администрации
Пушкинского муниципального района(г. Пушкино,
Московский проспект. д. 12/2).

4. Участники публичных слушаний:
� жители города Пушкино,
� депутаты Совета депутатов города Пушкино,
� сотрудники Администрации города Пушкино и

Администрации Пушкинского муниципального района.
5. Сведения о проведении публичных слушаний.
Дата и время  проведения публичных слушаний:

27.06.2011 в 16 час.00 мин.
Место проведения: администрация города

Пушкино (г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213).
Предложения по проекту Правил принимались:

– посредством подачи письменных заявлений в
общий отдел администрации города Пушкино по
адресу: г. Пушкино, ул.Некрасова, д.5, (каб. 105); 

– в устной форме в ходе проведения публичных
слушаний. 

6. Обсуждение проекта Правил землепользования
и застройки, замечания и предложения по проекту.

На собрании участников публичных слушаний
приняли участие 60 человек, часть участников пуб-
личных слушаний возражают против многоэтаж-
ной застройки на рассматриваемой территории,
при этом, проживающие в старом муниципальном
жилье, поддерживают развитие микрорайона и
многоэтажную застройку.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний по рассматриваемому
вопросу поступило коллективное обращение (21 под-
пись), 4 личных предложения (мнения) от граждан с
возражением против строительства многоэтажных
жилых домов на рассматриваемой территории.

В ходе собрания поступило коллективное обра-
щение от жителей микрорайона Кудринка о вклю-
чении в Правила землепользования и застройки
территорию от ул. Октябрьской до территории
ОАО «Пушкинский текстиль» и береговой линии 
р. Уча, на которой расположены муниципальные
жилые дома и иные объекты.

В процессе слушаний разработчиками проекта
Правил землепользования и застройки была разъ-
яснена необходимость подготовки рассматривае-
мого документа для развития застроенной терри-
тории. С учетом полученных разъяснений участни-
ки публичных слушаний, в целом, поддержали
проект Правил землепользования и застройки.

7 . Выводы и рекомендации Комиссии по подго-
товке и проведению публичных слушаний: 

7.1. Публичные слушания по проекту Правил
землепользования и застройки части территории
города Пушкино Московской области, ограничен-
ной ул. Октябрьской, территорией ЗАО ЛВЗ
«ТОПАЗ», ул. Фабричной, ул. Горьковской, оврагом
между индивидуальной жилой застройкой и терри-
торией ШУРС – филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ»,
считать состоявшимися.

7.2. Внести дополнения в проект Правил земле-
пользования и застройки в части изменения гра-
ниц рассматриваемой территории с включением в
ее состав территории по ул. Октябрьской до тер-
ритории ОАО «Пушкинский текстиль» и береговой
линии р. Уча, с учетом предложений жителей.

7.3. Представить проект Правил землепользо-
вания и застройки Главе города Пушкино для при-
нятия решения.

7.4. Внести дополнения в Постановление адми-
нистрации Пушкинского муниципального района
от 24.02.2011 № 443 «О подготовке проекта
Правил землепользования и застройки части тер-
ритории г. Пушкино МО, ограниченной: ул. Ок-
тябрьской, территорией ЗАО ЛВЗ «ТОПАЗ», 
ул. Фабричной, ул. Горьковской, оврагом между
индивидуальной жилой застройкой и территорией
ШУРС – филиал ГОУ ВПО МГУПС «МИИТ» в части
описания границ рассматриваемой территории.

Администрация города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  20  июля  2011 г. №  39

«О внесении изменений в Постановление

главы администрации от 04.04.11 г. № 16 

«О мерах по упорядочению размещения 

объектов мелкорозничной торговой сети 

на территории сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального

района Московской области»

В соответствии с постановлением Правительства
Московской области от 24 мая 2003 г. № 314/18 «О дополни-
тельных мерах по упорядочению размещения объектов мел-
корозничной торговой сети на территории Московской
области» (в редакции от 19.09.2006 г. № 887/36), Уставом
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района,  учитывая мнение населения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление от 10.03.11 № 12 «О

мерах по упорядочению размещения объектов мелкорознич-
ной торговой сети на территории сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области», изложив приложение №1 к настоящему
Постановлению в новой редакции  согласно Приложению №1.

2. Заместителю главы Администрации Санаровой Е.В.
организовать работу по приведению фактического размеще-
ния объектов мелкорозничной торговой сети на территории
сельского поселения Тарасовское в соответствие с утверж-
денной настоящим постановлением схемой дислокации.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах
массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления
оставляю за собой.

Э.  ЧИСТЯКОВА,

Приложение №1

к Постановлению главы  Администрации

от 20.07.2011 г. №  39

СХЕМА

дислокации объектов 

мелкорозничной торговой сети на территории 

сельского поселения Тарасовское 

Пушкинского муниципального района 

Московской области

I. Павильоны, киоски, палатки, тонары



РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ14 22 июля
2011 года

К Заявке-договору

на публикацию сообщений

о банкротстве должника

Организатор торгов – Общество с ограниченной ответственностью
«Агентство региональных инвестиций» (ООО «АРИ») по поручению конкурс-
ного управляющего Муниципального унитарного предприятия «Муници-
пальное предприятие «Водоканал» Пушкинского района Московской обла-
сти» (МУП «МП «Водоканал»), (юридический адрес: 141200, Московская
обл., г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16) Карандеевой С.Н. сообщает, о прода-

же имущества 25.08.2011 г., принадлежащего МУП «МП «Водоканал» –
путем публичного предложения. Торги проводятся в соответствии с 
Положением об организации проведения открытых торгов в форме аукци-
она по продаже имущества и Положением о порядке, сроках и условиях 
реализации имущества, принадлежащего МУП «МП «Водоканал» в ходе
конкурсного производства.

Ознакомление с документами и подача предложений осуществляются 
по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, 12, стр. 2а с 10.00 до 16.00 
до 25.08.2011 года, по предварительной договоренности по тел. 499-347-
21-83, ooofintrast @yandex.ru.

Цена лота составляет 40 941 900 (сорок миллионов девятьсот сорок
одна тысяча девятьсот) руб.

Лот № 1 Уступка права требования (дебиторская задолженность) МУП
«МП «Водоканал» к МУП «Дирекция ЖКХ»:

Договор купли-продажи заключается с лицом, предложившим 
в срок до 25.08.2011 года максимальную цену.

Наименование Юридический Сумма основной Рыночная

организации адрес задолженности, стоимость

руб.

Муниципальное унитарное 141200, Московская обл., 94 435 634,64 45 491 000
предприятие «Дирекция г. Пушкино, 
жилищно-коммунального                ул. 2-я Домбровская,
хозяйства Пушкинского д. 25
района
Московской области»

ПРОДАЮ
● «PONTIAK VIBE» 2003 г., акпп, двиг. 1.8, в отличном со-
стоянии. Люк, кондиционер, резина + литые диски, сигна-
лизация. ТЕЛ. 8-903-764-45-00, Олег.
● «TOY OTA COROLLA»-универсал 2000 г., а/коробка,
проб. 147 тыс. км, цена 180 т. р., торг. ТЕЛ. 8-910-450-
58-15, Николай.
● «КИА-СИД» (универсал), 2008 г. в., пробег 40 тыс., 
механика, цвет «бежевый». ТЕЛ. 8-909-919-76-09,
Сергей.
● 4-КОМН. КВАРТИРУ, Пушкино, мкр. Дзержинец, 70 м 2,
1-й этаж. ТЕЛ. 8-906-748-59-51, Наталья.
● 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5, кирпичный дом
51,4/35,4/6, в хорошем состоянии, пос. Зеленоградский.
ТЕЛ. 8-903-580-28-08.

● 1-КОМН. КВ. в центре пос. Правдинский по ул. Поле-
вая. 1/9 пан., 28,7/15,8 м 2, санузел совмещенный, метал.
дверь, домофон. Развитая инфраструктура. 1,95 млн руб.
Собственник. ТЕЛ. +7 (903) 977-01-67.

● ДОМ 400 КВ. М со всеми удобствами (мкр. Кудринка).
12 млн  руб. ТЕЛ. 8-903-117-49-36, Татьяна Ивановна.
● УЧАСТОК 400 м 2 в СТ пос. Софрино. ДАЧА 60 м 2, коло-
дец, все коммуникации. Рядом лес, река. Проводятся
центральный водопровод, газовая магистраль. ТЕЛ. 
8-903-674-61-51 (до 21 часа).
● УЧАСТОК 8 СОТОК, г. Пушкино, мкр. Звягино. На участ-
ке газ, эл-во по границе, стоимость – 3 200 000 руб. Соб-
ственник. ТЕЛ. 8-915-370-99-29.

● УЧАСТОК 6 СОТОК + 1,5 АРЕНДА, дер. Герасимиха,
СНТ «Яхрома-1». Собственник. ТЕЛ. 8-926-573-36-08.

● УЧАСТКИ от 6 до 28 СОТОК с центральными коммуни-
кациями в новом коттеджном поселке в Пушкинском 
районе, с. Ельдигино. Тихое и спокойное место для отды-
ха и постоянного проживания, рядом Учинское и Пестов-
ское водохранилища. Цена – от 80 000 до 250 000 руб-
лей/сотка. ТЕЛ. 8-916-353-09-20.

● УЧАСТОК 6 СОТОК, дер. Мартьянково, СНТ «Рас-
свет-1». ТЕЛ. 8-985-271-68-02.

● ГАРАЖ в ГСК «Буревестник», ул. Горького, 22, 6х3 м2, 
3-й этаж. Собственность. Недорого. ТЕЛ. 8-926-915-
08-25.

● ГАРАЖ. 1-я Серебрянская, 5-й этаж. СРОЧНО. ТЕЛ.: 
8-906-741-34-39; 8-909-641-84-41.

● ГАРАЖ в ГСК «Автомобилист» в микрорайоне Сереб-
рянка. ТЕЛ. 8-903-125-31-44.

● КОЗУ. ТЕЛ.: 8-903-200-01-85; 531-44-98.

● ПЕРВОТЕЛКУ ВЫСОКОУДОЙНУЮ, отел в мае; КОРОВУ
ЧЕТВЕРТЫМ ТЕЛЕНКОМ, отел 14 июля. ТЕЛ. 8-903-216-
93-74.

СНИМУ, КУПЛЮ, СДАЮ

● СНИМУ КВАРТИРУ! ДОРОГО! СРОЧНО! ТЕЛ. 8-903-
127-16-42.

● Семья (местные) СНИМЕТ КВАРТИРУ с ремонтом 
в Пушкино. Без посредников. ТЕЛ. 8-903-523-41-70,
Дмитрий.
● Семья русская, местные, СНИМЕТ 2-3-КОМН. КВАРТИ-
РУ в Пушкино. Желательно без мебели. ТЕЛ. 8-903-168-
63-76.

● СРОЧНО! КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДОМ, САДОВЫЙ УЧА-
СТОК. ТЕЛ. 8-915-313-78-14.

● СРОЧНО! КУПЛЮ ДОМ, УЧАСТОК в Пушкинском рай-
оне. ТЕЛ. 8-985-433-54-76.

● КУПЛЮ 1/2 или 1/3 ЧАСТЬ ДОМА. Рассмотрю все пред-
ложения. Риэлторов просьба не беспокоить. ТЕЛ. 8-909-
905-74-63.

● СДАЮ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 53 м 2, свободный вход, 
евроремонт, г. Пушкино, 2-й Фабричный пр-д, ЖК «Жем-
чужина», 35 тыс. руб. ТЕЛ. 8-903-523-41-70.

● СДАМ КВ., КОМНАТУ. Все удобства, сад. Пушкино,
Оранжерейная. ТЕЛ.: 496-535-23-57; 903-740-09-96.

● СДАЮ ОПАЛУБКУ В АРЕНДУ. ТЕЛ. 8-906-741-34-39.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуются ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы
на а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Москве
и области. З/плата – достойная и стабильная + соцпакет.
ТЕЛ.: (496) 586-70-76, 8-926-717-33-23.

● В Главное управление МЧС России по Московской об-
ласти требуется СЛУЖАЩИЙ на должность ГЛАВНОГО
СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОН-

НОГО ОТДЕЛА. Работа связана с командировками. Зара-
ботная плата – от 20 до 30 тыс. руб. в месяц. Требования
к кандидату: образование – высшее экономическое или
юридическое; стаж работы – не менее 5 лет. Контактный
тел. 8 (495) 542-21-62.

● ООО «Эльт-Развитие» требуется ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ.
В/о, ПК программы Auto CAD Microsoft Office Word Excel,
до 35 лет. З/п от 30 000 руб. Пушкино, Лесная, д. 67. 
ТЕЛ.: 8 (495) 640-43-50 доб. 1011; 1111; 993-49-97
(с 9 до 18.00).

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬ-
ТОВАЯ КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ. ТЕЛ. 8-903-
978-55-48.

● ПРОКАТ ЛИМУЗИНА. ТЕЛ. 8-916-063-12-51.

● ОТКАЧКА, ПРОМЫВКА ЯМ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. УСТРА-
НЕНИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ. ТЕЛ. 8-915-459-
07-46.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-
85-54.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ВРУЧНУЮ диаметром
32; 150 (в подвале и т. д.). ТЕЛ.: 8-915-414-81-97;
8-963-617-09-27.

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ТОРФ, ГРУНТ. Вывоз мусо-
ра. Разработка котлованов. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● СТРОИТЕЛИ ПО ДЕРЕВУ. Кроем крыши любой сложно-
сти. ТЕЛ. 8-915-307-89-11.

● ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ. УСТАНОВКА, ДОСТАВКА.
Работы на кладбище. Правда, ул. Охотничья, 6. ТЕЛ.: 
53-1-63-93; 8-909-981-77-46.

● ЭЛЕКТРИК. Установка щитов, автоматов, выключате-
лей, розеток, люстр, штробление, проводка. ТЕЛ. 8-916-
352-04-16.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В пожароопасный период в лесу запре-
щается:

● бросать горящие спички, окурки и
вытряхивать из курительных трубок го-
рячую золу;

● употреблять при охоте пыжи из лег-
ковоспламеняющихся или тлеющих ма-
териалов;

● оставлять в лесу (кроме специально
отведенных мест) промасленный или
пропитанный бензином, керосином и
иными горючими веществами обтироч-
ный материал;

● заправлять топливом баки работаю-
щих двигателей внутреннего сгорания,

выводить для работы технику с неис-
правной системой питания двигателя, а
также курить или пользоваться откры-
тым огнем вблизи машин, заправляе-
мых топливом;

● оставлять на освещенной солнцем
поляне бутылки или осколки стекла;

● выжигать траву, а также стерню на
полях;

● разводить костры
Лица, виновные в нарушении Правил

пожарной безопасности, в соответствии
с законодательством РФ несут админи-
стративную или уголовную ответствен-
ность.

При обнаружении очагов возгорания просим немедленно сообщать информацию 
в дежурные службы Пушкинского муниципального района:

● Единая дежурно-диспетчерская служба 

Администрации Пушкинского 993-55-01, 534-55-01,
муниципального района 8-926-296-98-96;

● Противопожарная служба 01, 993-43-01,
534-43-01, 532-42-27;

● Территориальное управление 580-05-07,
«Мособлпожспас» 8-963-722-71-50;

● Пушкинский аварийно-спасательный отряд 532-08-51, 8-917-596-80-80;
● дежурный УВД по Пушкинскому 02, 993-32-29

муниципальному району 534-32-29.

Защити лес от огня!
Администрация Пушкинского муниципального района в связи с наступлением
летнего пожароопасного периода 2011 года обращается к вам с просьбой ог-
раничить посещение лесных массивов, строго соблюдать Правила пожарной
безопасности при нахождении в лесу, местах массового отдыха.

В режиме повышенной готовности
В предстоящие выходные, по прогнозам

синоптиков, в столице и московском ре-

гионе ожидается жаркая погода с дневны-

ми температурами до 37 градусов. В связи

с этим в ОАО «МОЭСК» принимаются

все меры для обеспечения надежной ра-

боты оборудования и бесперебойного

электроснабжения потребителей.

Из руководящего административно-тех-

нического персонала Компании на выход-

ные дни назначены ответственные лица.

Дежурные и оперативные службы ОАО

«Московская объединенная электросете-

вая компания» приведены в режим повы-

шенной готовности. Установлена связь с

местными органами МЧС и оперативны-

ми штабами. Усилено несение дежурств

оперативных аварийно-восстановитель-

ных бригад, проводятся осмотры действу-

ющего энергооборудования и наиболее 

загруженных линий электропередачи.

Под особым контролем – электроснаб-

жение жизненно важных объектов соци-

альной инфраструктуры. На сегодняшний

день распределительные и высоковольт-

ные сети ОАО «МОЭСК» работают без

сбоев.

Пресс-служба ОАО «МОЭСК».
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ЛЕВ (23.07-22.08)
В начале недели по-

старайтесь привлекать
меньше внимания к сво-
ей персоне, чтобы не

притянуть личностей, которые могут
испортить вам жизнь или настроение.
В случае необходимости проконсуль-
тируйтесь с более беспристрастными
людьми. Вероятны небольшие посту-
пления, а траты – серьёзные. Ожида-
ется энергетический всплеск. Но не
все Львы смогут реализовать его. Из-
быток жизненной энергии окажется
для многих даже разрушительным.

ДЕВА (23.08-22.09)
В течение всей этой не-

дели старайтесь больше
прислушиваться к своим
мыслям, нежели к мнению
даже самых близких лю-
дей. У Девы сейчас доволь-

но сложное время, и если вы будете
стараться угодить всем, то потратите
зря массу энергии, но ничего не
добьётесь. Если есть такая возмож-
ность, проведите выходные в одино-
честве, лучше всего – где-нибудь за
городом. Прогуляйтесь по лесу, на-
пример. Общение с природой вернёт
вам ощущение внутренней гармонии.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Весам нужно оценивать

любые замыслы и посту-
пающую информацию с
точки зрения логики, что-
бы отсечь неверные слухи
и откровенную ложь. Се-

редина недели лучше всего подходит
для серьёзного и вдумчивого подхода
к работе. Вероятен некоторый спад в
материальной сфере. Предложение о
партнёрстве может унизить достоин-
ство Весов-женщин. Окончание неде-
ли прекрасно подойдёт для проведе-
ния переговоров. Вы будете убеди-
тельны.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Со среды, работая с до-

кументами, Скорпионам
нужна особенная осторож-
ность: есть опасность поте-
рять их или взять с собой не
то, что нужно. Случайные

встречи с самыми разными людьми
могут оказаться очень полезными и
поучительными. Полученные инфор-
мация и знания помогут вам в реше-
нии своих проблем. В выходные при-
готовьтесь принимать гостей или са-
ми отправляйтесь с визитами. Могут
напомнить о себе родственники.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели может

выдаться непростым для
Стрельца. Излишне риско-
ванные действия и горячие
высказывания могут иметь
не очень положительный

эффект, поэтому в рабочих и повсе-
дневных делах стоит повысить самокон-
троль. В середине недели благоприят-
ны поездки и общение на всех уровнях,
включая общественный и политиче-
ский. В выходные потребуются большие
личные усилия для того, чтобы добиться
желаемого и остаться довольными 
собой.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Только от вас зависит, на-

сколько хорошо вы будете
себя чувствовать в начале
всей этой недели. Первое, о
чём бы следовало подумать
Козерогам, это о более ак-

тивном образе жизни. Ищите возмож-
ность чаще выбираться за город или хо-
тя бы на прогулки. Старайтесь не жерт-
вовать своими интересами в середине
недели. Вероятно, что советы и посред-
ничество друзей, покровительство вли-
ятельных лиц могут оказаться для неко-
торых из вас весьма эффективными.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Если вы хотите обзавес-

тись парой-тройкой новых
положительных качеств –
скажем, повысить работо-
способность и стать пункту-
альным, – у вас будет шанс

это сделать. Эта неделя подарит Водо-
леям единомышленников. Водолей в
середине недели может встретить свою
старую любовь или наметится служеб-
ный роман. Но сейчас не лучшее время
менять что-то в своей жизни, хотя лёг-
кий флирт польстит вашей самооценке.
С признаниями и обещаниями пока луч-
ше не торопиться.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Понедельник и вторник во-

обще можете считать днями
благой Фортуны для любых на-
чинаний и личных дел. Рыб
ожидают успех и популяр-
ность. Финансовый вопрос бу-

дет одним из значимых на этой неделе.
Планирование затрат весьма кстати.
Возможно получение прибыли. В конце
недели капризная Фортуна может улыб-
нуться особенно широко. В рабочей ко-
операции вы будете так же хороши и
изобретательны, как и в личных отно-
шениях.

ОВЕН (21.03-20.04)
Внимание окружающих

поможет вам в конкретных
делах, а вот творческие за-
дания могут отнять слиш-
ком много времени. Впол-
не вероятно, что удачный

выбор приоритетов приведёт к росту
авторитета и популярности некоторых
из Овнов. Между влюблёнными будет
царить взаимопонимание, а в отноше-
ниях пожилых – гармония. Неделя в
целом благоприятная. Вас ждут прият-
ные новости, ценные советы, помощь
друзей, которая может сыграть суще-
ственную роль в сердечных делах.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
На этой неделе вероятно

улучшение финансового
положения. От авантюр
лучше пока отказаться. По-
недельник – хороший день
для давно запланирован-

ных крупных приобретений. В среду и
четверг неплохо было бы внести яс-
ность в денежные взаиморасчёты. Но-
вые оригинальные решения проблем,
перспективные идеи помогут Тельцам
достойно выйти из сложных ситуаций.
Вторая часть недели несёт удачное
финансовое партнёрство.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Начало этой недели при-

несёт некоторые измене-
ния в мировоззрение
Близнеца. Ваша картина
мира может претерпеть
некоторые изменения,

стать более полной. Именно поэтому
новые знания, полученные в это вре-
мя, будут усваиваться лучше. Для от-
дыха не очень удачный период, а для
мобильного бизнеса – вполне благо-
приятный. Какие-то давнишние идеи
принесут массу вдохновения, а многие
контакты, особенно со старыми друзь-
ями, доставят вам удовольствие.

РАК (22.06-22.07)
Удача следует за уда-

чей... Что это – совпаде-
ние или вы нашли Рог изо-
билия? Ни то, ни другое.
Просто в начале этой не-

дели вы на подъёме сил и возможно-
стей, наступило время пожинать пло-
ды нелёгких трудов. В четверг прислу-
шайтесь к советам окружающих – они
обещают быть здравыми. Финансовое
положение некоторых из Раков в на-
стоящее время стабильно и проблем с
деньгами не будет. Желательно запла-
нировать поход по магазинам на вос-
кресенье.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 25 ПО 31 июЛЯ

23, суббота (пик с 9 до 12 часов).

Вероятны обострение заболеваний кожи, бессонни-
ца, радикулит. Нельзя поднимать тяжести.

27, среда (пик с 20 до 22 часов).

Возможны боли в мышцах и суставах, бессонница,
обострение заболеваний органов дыхания. Избегайте
стрессов.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 22 по 27 июля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Короткоствольная винтовка. 6. До 1975 г. так называлась
африканская Республика Бенин. 8. Спец по изготовлению «Любимого сада». 11. Кли-
ка, заправляющая государственными делами в своих личных интересах. 12. Античный
великан, сын бога Посейдона и богини земли Геи, задушенный Гераклом, оторвавшим
его от земли. 14. Ползучий — ценная кормовая трава, в посевах — злостный сорняк.
15. Система цветного телевидения, применяемая в России. 19. В живописи и графи-
ке — оттенок тона, выражающий во взаимосвязи с другими оттенками определённое
соотношение света и тени. 20. Беседка на возвышении, с которой открывается вид на
окрестности. 22. Войлочный сапог. 23. Кирпич повышенной прочности для мощения
дорог. 24. Коренная жительница Монреаля.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бородатый враг Буратино Карабас ... . 2. Жанрист — его спе-
циализация. 3. Сладкий продукт из свёклы. 4. Вспомогательная шкала, при помощи
которой отсчитывают доли делений основной шкалы измерительного прибора, нони-
ус. 7. Документы в папке, относящиеся к какому-нибудь делу, вопросу, лицу. 9. Зало-
женный в произведении смысл, идея. 10. Альфа Скорпиона, звезда 1-й звёздной ве-
личины. 13. Богота — Колумбия, ... — Белиз. 16. Карельский и финский музыкальный
инструмент типа цитры. 17. Студёная страна света. 18. Леонид Леонов написал эту
пьесу в 1943 г. 21. Твист, танго или тустеп.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 53

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Карапуз. 6. Керосин. 9. Кавалерия. 12. Колея. 13. Кирка.
14. Купол. 17. Кефир. 18. Кипарис. 20. Кинозал. 21. Келья. 25. Кумир. 26. Кивок. 
27. Китеж. 30. Катамаран. 31. «Копейка». 32. Куколка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Раствор. 2. Рукав. 3. Редис. 4. Рисунок. 7. Рация. 8. Реакция.
10. Репетиция. 11. Рубильник. 15. «Рибок». 16. Ранец. 19. Радикал. 22. Рубанок. 
23. Роман. 24. Решётка. 28. Рамка. 29. Разум.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Каждый ответ начинается с той же буквы,

что и определение к нему

Погода в г. Пушкино
(с 22 по 24 июля)

http//www.gismeteo.ru
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22 – 27 июля 
Зал № 1 (391 место)

“Мой парень из зоопарка” –
11.20, 15.40, 20.00, 23.50.

“Гарри Поттер. Дары смерти-2” –
9.00, 13.20, 17.40.

“Очень плохая училка” – 22.00.

Зал № 2 (201 место)
“Гарри Поттер. Дары смерти-2 3D” –

9.30, 12.00, 14.30, 19.45, 22.15.
“Трансформеры-3 3D” – 17.00.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать

по телефону (53) 5-19-17.

В репертуаре возможны изменения.

В ГОРОДСКОМ САДУ ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР!
В Парке культуры и отдыха «Пушкино» 23 июля, в

19.00, вновь пройдёт танцевальный вечер с участи-
ем духового оркестра «Фаворит» (концерт бес-

платный). Приглашаются все желающие!

Отдел культуры и социальных вопросов.
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

По вопросам 

размещения рекламы

звоните по телефону

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

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –

с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно приобрести

газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

● ВРАЧИ; ● МЕДСЕСТРЫ;

● ПОВАРА; ● ОФИЦИАНТКИ;

● РАБОЧИЕ КУХНИ;

● ЭКОНОМИСТ.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

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

ЗАО
«Зеленоградское»

ПРОДАЁТ

СЕНО
Тел.: 8-910-431-16-26;

1-43-18.

ТРЕБУЕТСЯ ТОВАРОВЕД
с опытом работы.

Обращаться: пос. Софрино, ул. Тютчева, 17,

Софринское ТПП. Тел.: 993-64-48, 53-13-357.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

«Логистическая компания МОЛКОМ»

объявляет набор сотрудников по различным

складским специальностям

На работу приглашаются:

МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ,
с опытом и без опыта работы.

У нас каждый сможет найти оплату труда по квалификации,
карьерный рост, обучение и современные условия труда.

Заработная плата – от 20 000 рублей.
Тел. (495) 258-41-17.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

Тел. 8 (903) 219-92-29        www.remtechnic.ru

ВВЫЫВВООЗЗ ММУУССООРРАА
Тел. 8 (985)  773-71-42.

Вывоз мусора круглосуточно, ежедневно,

в любое удобное для вас время.

Предлагаем вам сотрудничество как по

договору на постоянной основе,

так и по разовым заявкам.

Лицензия № ОТ-02-001611(50).

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

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

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

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

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

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 14.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона с
кидка

3 п
роц.

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель

«Оконный континент» производит
установку качественных немецких окон

Rehau без наценки, по заводской
стоимости для жителей нашего города.

При заказе окон до 1 августа

откосы + тёплый контур

в  ПОДАРОК!!!
Ветеранам, пенсионерам, социальным

группам – специальные скидки.

Запись на замер по телефону:

8 (495) 507-56-47.

Тел. 8-926-571-30-70.

Монтаж в течение трёх дней

после заключения договора.

Бесплатная консультация и выезд инженера

в любое удобное для вас время.
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РЕМОНТ КВАРТИР

Тел. 8 (926)  571-30-70.

У Вас мало денег, но Вы хотите
«освежить» свою квартиру, дом или дачу?

Звоните нам и мы поможем!

Косметический ремонт квартир,
недорого, быстро и качественно.

Ветеранам и пенсионерам –
специальные скидки.
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Зою и Алексея
ДОНСКИХ!

Желаем здоровья, счастья, любви!
Станьте опорой друг другу,
Счастьем и частью единой.
Горе, печали и вьюги
Пусть пролетают мимо.
Пусть сохранится на годы
Нежное, крепкое чувство.
Вместе в любви и невзгодах –
В этом семьи искусство!

Родные и близкие.

16 июля 2011 года
ушёл из жизни

замечательный человек –

БАЗАНОВА
Ирина Дмитриевна,

1951 года рождения,
детский невропатолог.

Многие годы Ирина Дмитриевна
была заведующей детским отделе-
нием Московской больницы для 

детей, поступающих с родовыми травмами.
Огромное число людей знали Ирину Дмитриевну как

отзывчивого, доброго человека, врача. Уход её из жизни
для нас – огромная трагедия.

Сердце, стерпи, не рвись, сумей одолеть печаль.
Ира ушла, не вернулась, теперь перед ней только даль.
Сердце болит от утраты, не верится в смерть твою.
Словно ушла ты куда-то. Вернёшься, лишь я позову.
Помним, скорбим. Родственники, коллеги.

Уточнение
В номере 54 газеты «Маяк» от 20.07.11 г. была

допущена ошибка в извещении ООО «Глобус Гео-
дезия»: вместо СНТ «Сосна» следует читать

СНТ «Сосны» (кадастровый номер 50:13:03 04

07:0034).

Ф И Р М А

“Сфера и К”

П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.


