
Недавно состоялся выездной брифинг, в котором приняли участие представители госу-

дарственных служб, районных СМИ и руководство Союза садоводов района. В связи с

пожароопасным периодом задачей поездки стала проверка противопожарной подготов-

ки садоводческих товариществ, чтобы в случае выявления нарушений обязать предсе-

дателей принять меры к их ликвидации. 
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ПРАЗДНИК БУДЕТ 
ВЕСЁЛЫМ 

И ИНТЕРЕСНЫМ

Тринадцатого августа на тер-
ритории Пушкинского муни-
ципального района состоятся
мероприятия, посвященные
празднованию Дня физкуль-
турника. 

Всего в нашем районе насчиты-

вается более 20000 человек, сис-

тематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом. У

нас активно развиваются 56 ви-

дов спорта, среди которых тради-

ционные биатлон, гребля на бай-

дарках и каноэ, художественная

гимнастика, футбол, различные

виды единоборств. В настоящее

время этот список дополнили

настольный теннис, ушу, руко-

пашный бой, шахматы, бокс,

хоккей, авиа- и судомодельный

спорт.

В течение 2010-2011 гг. спортс-

мены Пушкинского района неод-

нократно становились победите-

лями и призерами областных,

всероссийских и международных

соревнований. 

В этом году для проведения

Дня физкультурника традицион-

но выбран Дворец спорта «Пуш-
кино». Торжественное открытие
праздника состоится 13 августа,
в 12 час.

Программа мероприятия вклю-

чает в себя соревнования по

стритболу, блиц-турниры по на-

стольному теннису, шахматам,

дартсу, армрестлингу. В универ-

сальном зале Дворца пройдут

финальные соревнования по ми-

ни-футболу среди дворовых ко-

манд района. Для участников со-

ревнований и зрителей на набе-

режной у Дворца спорта состоит-

ся выставка радиоуправляемых

моделей и показательные выступ-

ления воспитанников «Станции

юных техников».

Приходите на праздник! Не по-
жалеете!

О. КРОТОВА.

НОВЫЙ РАЗВОРОТ

В связи  с существующими за-

труднениями в движении авто-

транспорта на пересечении Яро-

славского шоссе с автодорогой

Пушкино–Ивантеевка–Щелко-

во на 32-м км автодороги М-8

«Холмогоры» были установлены

дополнительные информацион-

ные знаки, разрешающие води-

телям разворачиваться в направ-

лении Москвы на путепроводе

35 км Ярославки.

В. ПРОНИН,
начальник отдела транспорта 

и дорожной деятельности
Администрации Пушкинского 

муниципального района.

Уважаемые жители 
и гости города Пушкино 
и Пушкинского района!

Второго августа, в 10 час.,
у мемориального комплекса

«Скорбящая мать» состоится

митинг, посвященный Дню
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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.

Продолжается досрочная подписка!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Пушкино стало еще одним
цветником больше. Он появил-
ся  на пересечении Московского
проспекта и Озерной улицы, во
дворе дома № 30.

Прямо посередине пустыря, на

огороженном полиэтиленовой

лентой участке размером примерно

в сотку, появились  первые цветоч-

ные насаждения.

И пустырь, где до этого, кроме

вытоптанной земли и битого кир-

пича ничего не было, сразу преоб-

разился – посветлел, помолодел,

похорошел от внимания и заботы. 

Место это, вероятно, требует

цветов особых сортов, так как на-

ходится в тени, и земля там исто-

щенная. Обычные бархатцы при-

живаются плохо. Но подходящая

рассада – дело наживное.

Радует то, что нашлись неравно-

душные люди, которые по доброй

воле  взяли под опеку этот кусочек

земли и теперь не дадут ему про-

пасть.

Насадили цветник жители второ-

го этажа дома № 30 – Виктор Гри-

горьевич Зуб и его жена Галина

Филипповна. 

– Это детище жены! – говорит

Виктор Григорьевич, осуществля-

ющий мужской надзор за  цветни-

ком. Судя по тому, что в руках у

него дощечки, полиэтиленовую

ленту вскоре заменит деревянное

ограждение.

…В Пушкино проживают сто ты-

сяч человек. Если хотя бы треть из

них взяли бы под опеку небольшие

участки земли во дворах, получи-

лось бы тридцать тысяч цветников!

Мечты, конечно…

Но начало уже положено жителя-

ми улиц 50 лет Комсомола, Чехова,

микрорайона Серебрянка, о кото-

рых мы рассказывали. И вот в этот

строй встал Московский проспект.

Присоединяйтесь и пишите нам о

новых цветниках города. Мы с удо-

вольствием назовем имена их авто-

ров – людей неравнодушных, тру-

долюбивых, любящих красоту.

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

Цветочная эстафета

Уважаемые владельцы гаражных 
конструкций, расположенных 
на территории г. Пушкино!

В целях соблюдения законодательства Москов-

ской области об обеспечении чистоты и порядка

на территории Московской области, санитарных

правил и норм СанПиН 42-128-4690-88 «Санитар-

ные правила содержания территорий населенных

мест», а также Положения по упорядочению вре-

менного размещения гаражных конструкций,

предназначенных для хранения легкового авто-

транспорта на территории города Пушкино Пуш-

кинского муниципального района Московской об-

ласти, утвержденного постановлением главы горо-

да Пушкино от 22 октября 2009 г. № 365, Админи-

страция города Пушкино Пушкинского муници-

пального района Московской области информиру-

ет вас о необходимости соблюдения санитарного

содержания, организации уборки и обеспечении

чистоты и порядка прилегающей территории, на

которой расположена ваша гаражная конструкция.

Необходимо соблюдать 
следующие правила содержания гаражных 

конструкций:
● содержать внешний вид гаражной конструкции

в чистоте и порядке;
● использовать гаражную конструкцию по целе-

вому назначению;
● осуществлять уборку территории, прилегающей

к гаражной конструкции в радиусе 5 м;
● осуществлять сброс мусора в специально отве-

денные контейнеры, расположенные вблизи тер-

ритории;
● не складировать и не хранить в гаражных кон-

струкциях горюче-смазочные материалы, материа-

лы и химикаты, опасные для здоровья людей,

взрывчатые вещества;
● запрещается осуществлять мойку транспортных

средств, сливать топливо, отработанные масла,

технические жидкости, складировать отработан-

ные детали транспортного средства и использован-

ную тару из-под горюче-смазочных материалов.

Контроль за соблюдением чистоты, порядка и

благоустройства на территории города Пушкино,

согласно закону Московской области от 30 ноября

2004 г. № 161/2004-ОЗ «О государственном адми-

нистративно-техническом надзоре и администра-

тивной ответственности за правонарушения в сфе-

ре благоустройства, содержания объектов и произ-

водства работ на территории Московской облас-

ти», осуществляет Государственный администра-

тивно-технический надзор Московской области,

территориальный отдел № 8. 

Загрязнение транспортным средством прилегаю-

щей территории гаражной конструкции в связи с

эксплуатацией и ремонтом транспортного средства

(мойка, слив топлива, масел, иных технических

жидкостей) влечет административное наказание в

виде предупреждения или наложения администра-

тивного штрафа в размере от 3000 до 5000 руб. (для

граждан).

Сброс мусора (отработанные детали, использо-

ванная тара ГСМ и т.д.) вне отведенных и не обо-

рудованных для этой цели мест (в том числе из

транспортных средств во время их остановки, сто-

янки или движения), а также сжигание мусора,

отходов производства и потребления вне отведен-

ных для этих целей влечет наложение администра-

тивного штрафа в размере от 2000 до 5000 руб. (для

граждан).

Ненадлежащее состояние и содержание, несвое-

временная и (или) некачественная уборка мест

прилегающей территории гаражной конструкции, а

равно нарушение установленных нормативными

правовыми актами, актами органов местного само-

управления порядка и условий содержания приле-

гающей территории влечет предупреждение или

наложение административного штрафа в размере

от 2000 до 5000 руб. (для граждан).

Администрация города Пушкино. 

По всем
правилам

ВНИМАНИЮ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГАРАЖЕЙ

Могут ли тысячи жителей России разного возрас-
та и социальных слоев начать заниматься одним
общим делом? А точнее, собирать мусор, тоталь-
но очищая прилегающие территории населенных
пунктов от нелегальных свалок? 

Случайная инициатива, выдвинутая в интернет-со-

обществе и успевшая за несколько недель превратить-

ся в общенациональную идею, – пример того, что мо-

гут. И еще как!

Все началось с того, что в одном из апрельских по-

стов знаменитый российский блогер и путешествен-

ник Сергей Доля опубликовал свои наблюдения. Пост

начинался со слов: «К сожалению, не все люди в на-

шей стране приучены не гадить там, где живут. Мно-

гие выбрасывают мусор прямо под ноги, в результате

чего…». Далее в ярких красках описывались завален-

ные мусором прикаспийские зоны и шли размышле-

ния по поводу: «А не взять ли нам все это, да и приве-

сти в порядок?!» 

Уже через сутки на пост появилось более 500 ком-

ментариев блогеров, готовых выйти с мешками и пер-

чатками на уборку, а через день электронные письма

желающих завалили почтовый ящик инициатора. 

Всероссийская акция «Блогер против мусора» заяв-

лена на 6 августа. Но, несмотря на это, уже сегодня

более чем в 50-ти городах от Мурманска до Владиво-

стока проходят самостоятельные субботники и ликви-

дации свалок. В них принимают активное участие со-

вершенно разные люди, которые находят друг друга в

Интернете и заранее договариваются о встрече. Мно-

гие присоединяются к ним уже в процессе мероприя-

тия. Отчеты о подобных субботниках выкладываются

в блогах участников, на городских сайтах и освещают-

ся местными СМИ. 

О своей готовности поддержать акцию заявили фе-

деральные телеканалы, некоторые губернаторы облас-

тей, представители крупного российского бизнеса,

знаменитости и общественные деятели.

Главная особенность акции – ее полностью аполи-

тичный характер, а также стремление объединить ло-

кальные инициативы в общую стратегию решения

этой проблемы.

В Пушкино акция будет проведена 6 августа, в 11.00,
на затопленном котловане возле Кудринского шос-
се. Организаторы обеспечивают участников инвен-
тарем, мусорными пакетами, всем необходимым
для проведения уборки. 

Приглашаем всех жителей присоединиться к ак-
ции. Убрав даже маленький участок, мы уже сде-
лаем наш город намного чище и красивее. 

Координатор акции в Пушкино – Анна Егорова, 

с ней можно связаться по телефону 8-917-505-52-91,

e-mail: egorova.anna.90@gmail.com.

Более подробную информацию об акции 
можно получить на:

http://blogerprotiv.livejournal.com/ – официальное со-

общество акции в ЖЖ;

http://sergeydolya.livejournal.com/ – блог Сергея Доли;

http://vkontakte.ru/blogerprotiv – официальная группа

акции ВКонтакте. 

АКЦИЯ

«Блогеры 
против мусора»
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УРОКИ ПАТРИОТИЗМА

Говорят: «Где родился,
там и пригодился». Но не
всегда! Родилась Нина Се-
мёновна Парфентьева в
селе Воронково Молдав-
ской Cоветской Cоциали-
стической Республики, а
пригодилась в подмосков-
ном посёлке Софрино.

С вою карьеру начинала

Нина Парфентьева в род-

ном селе. После окончания

11-го класса  прилежную ак-

тивистку оставили в школе на

должности старшей пионер-

ской вожатой.

Член горкома, делегат рес-

публиканского съезда комсо-

мола, студентка годичной

школы комсомольского актива.

Логичным продолжением этой

общественной деятельности

стало поступление в Костром-

ской пединститут на отделение

пионерской работы. Логич-

ным, потому что она, в душе

романтик, поняла: работа с мо-

лодёжью – её призвание.

Затем Нина Семёновна вы-

шла замуж и переехала в Соф-

рино. Первого октября 1980 го-

да она переступила порог Соф-

ринской средней школы № 2 и

стала… старшей пионерской во-

жатой. Вскоре начала препода-

вать историю, а позже была на-

значена заместителем  директо-

ра по воспитательной работе.

Но в душе до сих пор остаётся

пионервожатой. Это значит, что

для нее особенно важно быть

старшим другом ребят – веду-

щим и ведомым, исполнителем

и организатором, сценаристом

и  вдохновителем…  

В непростые годы перестрой-

ки, когда ломался привычный

уклад жизни, менялись нравст-

венные ценности, Нина Семе-

новна продолжала заниматься

патриотическим воспитанием

подрастающего поколения. Ее

главной заботой тогда стали

проблемные подростки, дети

из неблагополучных семей. Пе-

ред ними, считала педагог, на-

до ставить большую цель. А что

может быть больше, чем лю-

бовь к Родине?! Так появилась

идея создать клуб, в котором

можно говорить с ребятами на

взрослые темы, рассуждать о

смысле жизни, о добре и зле.

Повести их за собой дорогой

добра.

К
луб начинался с горстки

«трудных» подростков.

Конечно, осуществить этот за-

мысел в одиночку, без помощи

директора школы Т. Г. Студит-

ской и педагогического колле-

ктива Парфентьевой было бы

невозможно. Но рядом находи-

лись друзья-единомышленни-

ки. Ряды их росли. 

По соседству со школой рас-

полагается прославленная

Софринская бригада. Ну, как

не заручиться поддержкой вои-

нов! В 1998 году, когда в облас-

ти был объявлен конкурс на те-

му: «Песни о родном крае», за-

меститель директора школы

обратилась к командиру части

за помощью. Воины подарили,

а ребята замечательно испол-

нили песню «Софринский

спецназ». Этот ансамбль стал

ядром клуба «Патриот». А уже к

следующему областному кон-

курсу школьники совместно с

бойцами бригады подготовили

сценарий «Себе – честь, Роди-

не – слава!» и заняли третье ме-

сто. Началась настоящая друж-

ба. Учащиеся изучали боевой

путь, биографии героев От-

дельной бригады, размещали

собранные материалы в школь-

ном музее, а воины проводили

с ними уроки физической и во-

енной подготовки на террито-

рии части. Песни «Софрин-

ский спецназ», «Марш Соф-

ринской бригады» и «Женька»

благодаря школьникам  вышли

из стен воинской части, обретя

жизнь на «гражданке». 

Занятия по военной и физи-

ческой подготовке очень по-

могли членам клуба «Патриот»,

когда они решили принять уча-

стие  в областной игре «Защит-

ник Отечества-2006».  Ребята

серьёзно подошли к формиро-

ванию команды, а бойцы бри-

гады – к ее подготовке. Помог-

ли и с оснащением: подарили

сержантскую сумку, флажки,

головные уборы, звёздочки,

шевроны. Команда клуба «Пат-

риот» Софринской школы 

№ 2, прибыв на место проведе-

ния игры в Коломну, выгляде-

ла достойно. Далее предстояло

преодолеть десять этапов со-

ревнования. Главным испыта-

нием для софринцев стала «Ту-

ристская  полоса» с препятст-

виями. Пять дней игры для

учащихся явились школой му-

жества. А для их руководителя

Нины Семёновны – настоя-

щим испытанием, проверкой

её работы. Отправляя детей на

тропу протяжённостью в десять

километров, она думала: «А

вдруг заблудятся? Замёрзнут?»

Мальчики уходили в лес подтя-

нутые, суровые…   Провожая

взглядом их удаляющиеся

хрупкие фигурки, педагог с ду-

шой пионерской вожатой не

выдержала, крикнула: «Я с ва-

ми, ребята!» И они ответили:

«Мы тоже!» Вернулись из леса

усталые, но гордые. «Мы смог-

ли!» – прочитала Парфентьева

на их лицах. А командир ко-

манды Глеб Олифер, протянув

ей маршрутный лист, сказал:

«Мы не срезали углы на дис-

танциях, боролись по-спортив-

ному».  Этот маршрутный лист

теперь хранится в школьном

музее. Софринцы достойно за-

щитили честь Пушкинского

района, заняв 13-е место из

двадцати. Ведь они были един-

ственной школьной командой

среди кадетских классов! 

Н
а счету клуба «Патриот»

много славных дел. Нема-

ло у него добрых помощников

и наставников. Это, прежде

всего, глава г. п. Софрино 

М. П. Поливанова, сотрудники

Комитета по делам молодёжи

Администрации Пушкинского

района, председатель правле-

ния районной  организации

«Боевое братство» С. М. Бори-

сов, настоятель храма Спаса

Нерукотворного музея-усадьбы

«Мураново» отец Феофан…

Одни доверяют и помогают,

другие сами просят о помощи.

К примеру, игумен Феофан об-

ратился к членам клуба с

просьбой принять участие в

уборке замусоренной террито-

рии, на месте которой он заду-

мал разбить парк в память о по-

гибших детях Беслана. Ребята

восприняли это как долг. А Ко-

ля Сазонов тихо произнёс:

«Вычищая от грязи и мусора

землю, на которой живём, мы

не должны забывать о собст-

венных душах». 

На следующий год по прось-

бе Комитета по делам молодё-

жи школьники помогали реа-

лизовывать другую задумку

отца Феофана – создать в де-

ревне Данилово Парк памяти в

честь погибших воинов в Афга-

нистане. Надо было вычистить

территорию вокруг колодца со

святым источником и часовни

в честь Даниила Московского.

Вместе с Ниной Семёновной

ребята трудились всё лето. Таня

Ширманова тогда сказала: «Ко-

гда я увидела место, которое

мы должны обустроить, пона-

чалу даже растерялась. Нас-

только оно показалось мне не-

обжитым и заброшенным.  Но

трудились весело, как будто

святая земля вдохновляла нас.

И Нина Семёновна, косившая

заросли травы, достававшие ей

до пояса». В деревне Данилово

есть созданный руками ребят

заветный уголок с достоприме-

чательностью – Мост  любви,

который они назвали именем

своей любимой учительницы

Нины Семёновны.    

В школьном музее хранятся

Почётные грамоты, дипломы и

кубки, призы и подарки за ус-

пехи и победы клуба «Патриот».

Но есть награды не материаль-

ные, а, так сказать, духовные.

Например, ежегодные пригла-

шения учащихся Софринской

школы № 2 в Почётный караул

у мемориала  «Скорбящая

мать», на слёт победителей об-

ластного конкурса «Никто не

забыт, ничто не забыто-2010»,

на празднование Дня России,

на заседания общественно-по-

литического дискуссионного

клуба «Молодёжная трибуна»,

созданного при Федерации

Мира и Согласия, на День пра-

вославной молодёжи, прошед-

ший в этом году в Дмитрове.

Эти мероприятия очень важны

для ребят, они почувствовали

важность дела, которым зани-

маются, увидели, как их много

– суворовцев, кадетов,  школь-

ников… А значит, как много

доброго можно ещё совершить! 

Н
ынешний год стал особен-

но богатым на интересные

мероприятия. В составе делега-

ции Пушкинского района 11

апреля члены клуба «Патриот»

приняли участие в митинге  и

конференции, посвящённых

Международному дню освобо-

ждения узников фашистских

концлагерей. Мероприятие

проходило в Москве, на По-

клонной горе. Ребята брали ин-

тервью у ветеранов и бывших

узников, просили автографы.

Эти материалы должны попол-

нить школьный музей. Очень

интересной оказалась встреча с

немецкой делегацией во главе с

председателем Общества помо-

щи ветеранам войны России

Ханналорой Дантес. В Герма-

нии есть такая организация!

Состоялся обмен опытом по

патриотическому воспитанию.

В знак примирения немцы вру-

чили школьникам  белые розы

и пригласили в Германию. 

Тоже в составе делегации

Пушкинского района 6 мая

софринцы совершили поездку

в Александров, к Братской мо-

гиле жертв фашистской блока-

ды Ленинграда. А 12 июня бы-

ли приглашены на Красную

площадь для участия в празд-

ничной молодёжной програм-

ме в честь Дня России. Спаси-

бо за поездку и сотрудничество

Правлению районной органи-

зации «Боевое братство»!  Эти

мероприятия, считает Нина

Семёновна, не просто расши-

ряют кругозор её воспитанни-

ков, а обогащают их мировоз-

зрение, духовность.

П
рошло то время, когда в

клубе «Патриот» состояли

только «трудные» подростки.

Сейчас в него принимают са-

мых достойных, прошедших

испытательный срок.

Хотя и о подростках, оказав-

шихся в трудной жизненной

ситуации, Нина Семеновна,

конечно, не забывает. Много

волнений ей, например, при-

нёс Павел Герасимов. После 3-

го класса он отказался ходить в

школу. В 2003-м его поставили

на учёт в отдел по делам несо-

вершеннолетних. Мальчика

направляли в спецшколу, уст-

раивали в приют. Но он ото-

всюду убегал, бродяжничал…

Непросто школе даже с помо-

щью софринской администра-

ции, милиции, социальных ра-

ботников района  решать такие

вопросы. Ведь у мальчика не

было ни прописки, ни граж-

данства. Но Нину Семёновну

судьба этого человека не остав-

ляла в покое. Она ходила по

разным инстанциям, собирала

документы, боролась за парня.

Буквально на днях при под-

держке главы Софрино М.П.

Поливановой больной вопрос,

наконец, был решён. Павел Ге-

расимов теперь полноценный

гражданин России, у него есть

паспорт, прописка и работа, с

которой ему помог директор

Художественно-производст-

венного предприятия «Софри-

но» РПЦ Е. А. Пархаев, не ос-

тавшийся равнодушным к

судьбе молодого человека. 

…Жизнь продолжается. Ещё

будут  трудные подростки, но-

вые интересные встречи, меро-

приятия, приносящие радость

ветеранам и вдохновение вос-

питанникам «Патриота».  Как

говорит руководитель клуба:

«Мы часто говорим об уроках

мужества, но не менее важны

уроки духовности. Они нас

учат любить других и понимать

себя». 

Н. ГАНЮХИНА.
Фото автора.

С призванием 
не ошиблась 

Нина Семёновна Парфентьева всегда окружена учениками школы.
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Обращение Главного управления МЧС 
России по Московской области к жителям 
и гостям Подмосковья о соблюдении
Правил пожарной безопасности в связи 
с повышенной температурой воздуха
На территории Московской области сейчас
установилась довольно жаркая и сухая погода.

В связи с этим Главное управление МЧС России

по Московской области обращается с просьбой ко

всем жителям и гостям Подмосковья: будьте особо

внимательными в этот период, соблюдайте все не-

обходимые Правила пожарной безопасности. Не

разжигайте костры в лесах и на торфяниках, не

жгите мусор на своих садовых и дачных участках, а

также вблизи строений, не бросайте непотушенные

окурки и спички, ни в коем случае не проводите от-

жиг травы!

Как показывает практика, в летний период по

всей территории России именно в выходные дни

всегда наблюдается всплеск по количеству природ-

ных пожаров. Поэтому призываем каждого быть

особенно внимательным и бдительным в этот по-

жароопасный период: не подвергайте опасности

свою жизнь и жизни своих близких, населенные

пункты, берегите имущество и свое здоровье. 

Обращаем внимание родителей: не оставляйте без

присмотра детей, чтобы детская шалость не оберну-

лась бедой. 

ЗАЩИТИ от огня свой дом, свой город, 
свой край! 

Ещё в июне 2011 года совместными силами сот-

рудников администрации, скорой медицинской по-

мощи, Роспотребнадзора, службы спасения и УВД

была проведена проверка состояния готовности мест

массового отдыха Пушкинского муниципального

района к купальному сезону. В ходе проверки обсле-

довано шесть пляжей, отведенных для проведения

массового отдыха:
● левый берег р. Учи;
● левый берег р. Серебрянки в районе спортивно-

лодочной гребной базы Пушкино;
● река Серебрянка в границах мкр Заветы Ильича;
● Пестовское водохранилище с.Тишково, в районе

церкви;
● Пестовское водохранилище с.Тишково, в районе

от причала до дома рыбака;
● Пестовское водохранилище дер. Михалево.

В результате проведения лабораторных исследова-

ний было установлено, что санитарно-гигиениче-

ским требованиями соответствует вода в р. Уче и в 

р. Серебрянке в границе мкр. Заветы Ильича.

В выходные дни сотрудники органов внутренних

дел работают в усиленном режиме. Помимо регуляр-

ного патрулирования мест массового скопления лю-

дей, также сотрудниками Правдинского ГОП совме-

стно со спасательной станцией организовано патру-

лирование акватории Тишковского водохранилища

полицейским катером.

Убедительно просим вас соблюдать правила 
поведения на воде:
● купайтесь только в специально предназначенных и

оборудованных для этого местах;
● не стоит купаться в местах, вода и пляжи в которых

не соответствуют санитарным требованиям; 
● ограничьте  употребление алкоголя во время купания.

Также в связи с повышенной температурой возду-

ха следует уделить внимание профилактике лесных и

торфяных пожаров. Напоминаем вам о том, что не-

соблюдение установленных Правил пожарной безо-

пасности влечет административную ответствен-

ность, предусмотренную статьей 8.32 Кодекса об ад-

министративных правонарушениях Российской Фе-

дерации.
Пресс-служба 

МУ МВД России «Пушкинское».

(Начало на 1-й стр.)

Первое место остановки –

СНТ «Витязь» сразу же вызвало

некоторую критику главного

специалиста ГО и ЧС В.Я. Ко-

валёва: «На доске информации

у вас не указаны телефоны ава-

рийных оперативных служб.

Забор стоит практически

вплотную к лесу, а опашки

вдоль ограждения нет». Но всё

же, как выяснилось впоследст-

вии, по сравнению с остальны-

ми товариществами «Витязь»

оказался одним из самых под-

готовленных к пожароопасно-

му сезону. В нём имеются рын-

ды, пожарный водоём, все ули-

цы чистые, с  аккуратным под-

стриженным газоном. 

СНТ «Нагорное» «встретило»

метровой сухой травой и сва-

ленными в кучу спиленными

ветками на обочинах, строи-

тельный мусор довершал кар-

тину. Территория вокруг водо-

напорной башни заросла бурь-

яном, и пробраться к ней мож-

но только по узенькой тропин-

ке. Комментируя указанные

инспектором по пожарной

надзорной деятельности Пуш-

кинского района М.Ю. Ланту-

ковым нарушения, председа-

тель товарищества ответила

так: «Трава окашивается на

территории регулярно. Ветки

пилили сотрудники из «Мос-

энерго», а за собой не убрали,

кроме того, под линиями элек-

тропередач лежат брёвна, кото-

рые также спилили и не вывез-

ли рабочие данной организа-

ции. Для утилизации строи-

тельного мусора у нас отведено

специальное место, но сжигать

его можно только когда будут

подходящие погодные усло-

вия». 

Территория СТ «Солнечное»

своему радостному названию

совершенно не соответствова-

ло. Здесь садоводы разбились

на два воюющих лагеря: одни

– за председателя, другие –

против него. В канавах товари-

щества свалены старые подуш-

ки, всё заросло травой. Спо-

койного диалога с одной из

сторонниц председателя СТ

«Солнечное» не получилось,

сам он так и не появился, поэ-

тому выяснить причины такого

запустения не удалось. 
Остальные товарищества, ко-

торые посетили участники бри-

финга за время поездки, сильно

ничем друг от друга не отлича-

лись, везде имелись схожие на-

рушения. В одном – чистые

улицы, но нет информацион-

ной доски, в другом – пожар-

ный пруд в прекрасном состоя-

нии, но нет звукового оповеще-

ния. Предварительный итог

брифинга подвёл инспектор по

пожарной надзорной деятель-

ности Пушкинского района

М.Ю. Лантуков: «Было выбо-

рочно проведено комиссион-

ное обследование садоводче-

ских товариществ нашего рай-

она. Как видите, большинство

из них оставляет желать лучше-

го в области обеспечения про-

тивопожарной безопасности.

Основными нарушениями яв-

ляются: отсутствие водоисточ-

ников или неспособность име-

ющихся для подачи воды на ну-

жды пожаротушения, отсутст-

вие подъезда к ним. Не окаши-

вается трава, на проезжей части

складируются ветки, являющи-

еся горючим материалом и соз-

дающие угрозу возгорания».  
Окончательные итоги про-

верки готовности садоводче-

ских товариществ, располо-

женных на территории района,

к началу пожароопасного пе-

риода в текущем году подвели

на совещании в Администра-

ции Пушкинского района. В

нём приняли участие руково-

дители Администрации, пред-

ставители Совета Союза садо-

водов и председатели садовод-

ческих товариществ.
Со вступительным словом к

собравшимся обратился руко-

водитель Администрации Пуш-

кинского муниципального рай-

она В.А. Соломатин. Он под-

черкнул важность и актуаль-

ность рассматриваемого вопро-

са. После чего перед ними вы-

ступил инспектор по пожарной

надзорной деятельности М.Ю.

Лантуков, который ещё раз оз-

вучил результаты комиссион-

ного обследования. 
Бурю негодования среди са-

доводов вызвало выступление

начальника Пушкинского тер-

риториального Управления си-

лами и средствами ГУ МО

«МОСОБЛПОЖСПАС» Ю.В.

Гордейчева, а точнее, «Реше-

ние комиссии по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности Мос-

ковской области при губерна-

торе Московской области» от

24 марта 2011 года, о котором

упомянул Юрий Викторович. В

нём идёт речь о строительстве

пожарных депо в крупных са-

доводческих объединениях,

приобретении пожарных мото-

помп и о создании доброволь-

ных пожарных дружин. 
Также обсуждались техниче-

ские вопросы: «К кому обра-

титься, чтобы вывезли строи-

тельный мусор? Какие службы

занимаются очисткой пожар-

ных водоёмов?» и так далее. На

большинство озвученных проб-

лем садоводам подсказали эф-

фективные решения. Так что

комиссионное обследование са-

доводческих товариществ и по-

следующее совещание по его

итогам прошли достаточно ре-

зультативно – были выявлены

нарушения по пожарной безо-

пасности и найдены способы их

устранения. Теперь дело за

председателями объединений –

в ближайшее время им нужно

ликвидировать все недоработки.

З. МИШИНА.
Фото автора.

Конструктивный диалог

Не допустить трагедии
Четырнадцатого июля в результате несчастного случая  в реке Серебрянке утонул 17-летний юно-
ша. К сожалению, с начала курортного сезона на территории Пушкинского муниципального района
эта трагедия не первая. И для того, чтобы снизить риск несчастных случаев во время пребывания
на воде, необходимо соблюдать некоторые правила безопасности.

Председатель Совета Союза садоводов П.Ф. Гончаров 

и руководитель Администрации Пушкинского муниципального района

В.А. Соломатин на совещании с садоводами.

Пожарный пруд в СНТ «Витязь».

Спиленные ветки вперемешку со строительным мусором 

на обочине одной из улиц СНТ «Нагорное».
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УЛЫБНИСЬ!

Смешное – на каждом шагу
Несмотря на все проблемы, которые, конечно,
есть у каждого, наша жизнь полна добрых и весе-
лых мгновений. Стоит только оглянуться вокруг,
посмотреть внимательно на то, что кажется
привычным, – и улыбнуться. Ведь здоровый смех,
как ничто иное, укрепляет дух, настраивая нас на
оптимистический лад.

А еще не стоит то, что вызвало улыбку, держать

при себе. Можно ведь поделиться этой позитивной

находкой с окружающими. Юмор отвлекает от

мрачных мыслей, помогает «выпускать пар», улуч-

шает настроение.

Сегодня мы представляем несколько фотозари-

совок, сделанных на улицах нашего города. Может,

у кого-то из читателей «Маяка» возникнет желание

последовать этому примеру и представить нам

свои, не менее интересные, наблюдения. А мы с

удовольствием их опубликуем. Смешное ведь ря-

дом, надо только научиться его видеть.

Когда продавцы все ушли на обед,
Стучаться не надо, их тут уже нет. 
Чего барабанить, ломиться чего? 
Тут нет никого, ну совсем никого!

Это Венеция? Площадь Сан-Марко?
Нет, это Пушкино! У привокзального парка!

Подождет велосипед,
Принесла сестра обед.
Вместе ели, отдыхали,
Вместе в гонке побеждали.

Подковой счастья не прибить
И под замком его не спрятать.
Так сложно искренно любить,
Так просто сожалеть и плакать!

Шестнадцать лет прорабо-
тала М.А. Воеводина учите-
лем русского языка и литера-
туры в Зеленоградской сред-
ней общеобразовательной
школе. Вчера Мария Алексан-
дровна отпраздновала свой
девяностолетний юбилей.

Она выпустила не один

класс, дав ребятам необходи-

мые знания и навыки, способ-

ствуя становлению их лично-

сти, направляя на верный жиз-

ненный путь. Мария Александ-

ровна помнит всех своих уче-

ников, многие из которых вы-

брали для себя профессию учи-

тель. Её воспитанники не за-

бывают своего педагога. А ко-

гда-то и Мария Александровна

сидела на школьной скамье.

Жила и училась в Вологодской

области, в селе Ошта. Свой ат-

тестат с отличием она получила

19 июня 1941 года...

– Никто и не думал, что в на-

шу деревушку придут немцы, –

вспоминает Мария Александ-

ровна о начале Великой Отече-

ственной войны. – Глухомань

такая, кроме болот и леса вок-

руг ничего нет. И тут, 6 октября,

нам объявляют: «Бежать!» В

платье, без платья, босыми, в

валенках, сапогах, кто в чём –

мы именно бежали, а не эваку-

ировались. За ночь ушли всего

на десять километров в лес.

После эвакуации мы, молодые

девчонки, отправились добро-

вольцами в армию. Кого-то за-

брали шофёрами, в штаб, на са-

нитарный поезд, а я попала в

368-ю дивизию. Отправили ме-

ня в город Вытегра, во фронто-

вой госпиталь №1177 казначе-

ем-делопроизводителем. Там

мы стояли до 1944 года. Жить

спокойно нам не давали, посто-

янно бомбили. Когда в 1944 го-

ду, 26 марта, началось наступле-

ние, госпиталь отправился сле-

дом за частями в Петрозаводск.

Раненых привозили с поля боя,

без рук, ног, но ничего, все

справлялись. Столько крови мы

тогда видели! Победу встретили

в Петрозаводске. В ночь на де-

вятое мая во все двери стук.

«Что случилось?» – «Война

кончилась!» Тут началось! Кто

плачет от счастья, кто ликует,

пляшет. А этим же летом наш

госпиталь отправили на Даль-

ний Восток, где война ещё шла.

Демобилизовавшись из ар-

мии, в марте 1946 года Мария

Александровна вернулась до-

мой. В её родном селе из 1166

зданий не осталось ни одного

целого, все были полностью

разрушены в войну. Из корен-

ных жителей вернулись туда

только пятнадцать женщин и

трое мужчин, в числе которых

оказались и родители Марии

Александровны. Начали зано-

во отстраивать дома, создавать

колхоз. Когда она приехала в

родной край, там уже стояли

маленькие домишки, малочис-

ленные жители завели коров.

Но надолго девушка там не за-

держалась – в сентябре отпра-

вилась воплощать в жизнь

свою мечту – учиться.

– Приехала я в Ленинград,

сразу в институт с аттестатом и

бумажкой, что только с фрон-

та, – вспоминает Мария Алек-

сандровна. – И мне через два

часа дали ответ: «Принята без

экзаменов, с общежитием».

Сколько у меня тогда было ра-

дости!

После окончания Ленин-

градского педагогического ин-

ститута им. Герцена Мария

Александровна по распределе-

нию попала в Калужскую об-

ласть, в город Кондрово. Два

года она там проработала, ей

сразу дали три восьмых класса

и один девятый. А потом вслед

за сестрой перебралась в Пуш-

кинский район, в посёлок

Правдинский. Устроилась на

работу в Ивантеевскую сред-

нюю общеобразовательную

школу №2, где проработала во-

семь лет. А с 1960 года Мария

Александровна стала препода-

вать в Зеленоградской школе. 

– Коллектив у нас был очень

хороший, дружный, – с улыб-

кой вспоминает Мария Алек-

сандровна. – Когда в 1962 году

построили новое здание, вме-

сте с ребятами все парты, дос-

ки, стулья переносили из ста-

рой школы в новую на руках. А

как мы боролись с учениками

(смеётся), которые не готовили

уроки! Преподаватели закры-

вались с ними в кабинете и не

выпускали, пока не выучат. У

нас и второгодников практиче-

ски не было, мог найтись один

или максимум два. 

В эти выходные, после офи-

циальных и семейных поздрав-

лений с юбилеем, Марию Але-

ксандровну придут поздравить

её ученики. Конечно, не у всех

получится, но уже точно из-

вестно, что будет как минимум

одиннадцать человек. И наша

редакция присоединяется ко

всем поздравлениям, адресо-

ванным этой замечательной

женщине!

З. МИШИНА.
Фото автора.

ЮБИЛЕЙ

Война не помешала
осуществить мечту

Фото С. Васина, З. Мишиной.
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КК Л У БЛ У БА В Т ОА В Т О

ОБРАТИМСЯ К ПДД

В соответствии с пунктом 1.2 ПДД РФ скутер и мо-

пед квалифицируются как «двухколёсное транспорт-

ное средство, приводимое в движение двигателем с ра-

бочим объёмом не более 50 куб. см и имеющее макси-

мальную конструктивную скорость не более 50

км/час».

Водитель скутера, являясь участником дорожного

движения, согласно пункту 1.3 ПДД РФ, обязан знать

требования правил, сигналов светофора, знаков раз-

метки, а также выполнять распоряжения регулиров-

щика. На дорогах общего пользования скутером, как и

мопедом, разрешено управлять лицу, достигшему воз-

раста 16 лет. Водители скутеров должны двигаться по

обочинам или краю проезжей части по ходу движения

транспортных средств. В соответствии с пунктом 19.5

ПДД РФ на скутерах и мопедах при движении в свет-

лое время суток с целью обозначения движущегося

транспортного средства необходимо включить ближ-

ний свет фар. На скутеристов также распространяют-

ся дополнительные требования, предъявляемые ПДД

РФ к водителям мопеда.

В соответствии с пунктом 24.3 ПДД РФ водителю
скутера (мопеда) запрещается:

• перевозить пассажиров, кроме ребёнка в возрасте

до 7 лет на дополнительном сиденье, оборудованном

надёжными подножками;

• перевозить груз, который выступает более чем на

полметра по длине или ширине за габариты, или груз,

мешающий управлению;

• двигаться по дороге без застёгнутого мотовелошлема;

• поворачивать налево или разворачиваться на до-

рогах с трамвайным движением и на дорогах, имею-

щих более одной полосы для движения в данном на-

правлении (и другие требования – подробно пункт

24.3 ПДД РФ).

БУКВА ЗАКОНА
Лица, управляющие скутерами, в случае нарушения

ими Правил дорожного движения РФ, привлекаются

к административной ответственности в соответствии с

частью 2 статьи 12.29 КоАП РФ.

В случае если лицо, управляющее скутером, совер-

шило нарушение ПДД РФ в состоянии алкогольного

опьянения, на него распространяется санкция части 3

статьи 12.29 КоАП РФ.

Если по вине лица, управляющего скутером, вслед-

ствие нарушения ПДД РФ причинён лёгкий или сред-

ний вред здоровью потерпевшего, в действие вступает

часть 2 статьи 12.30 КоАП РФ. В случае причинения

тяжкого вреда здоровью действуют нормы уголовно-

процессуального законодательства РФ.

НА САМОМ ДЕЛЕ
Помимо «достоинств» мототехники, одним из ос-

новных её недостатков, на наш взгляд достаточно ве-

сомым, является полная незащищённость водителя. И

если в отношении мотоциклиста мы однозначно удо-

стоверяем знание им Правил дорожного движения со-

ответствующим документом и наделяем его правом

управления данным транспортным средством, то в от-

ношении лиц, управляющих скутером или мопедом,

документальные доказательства знания ими Правил

дорожного движения пока отсутствуют. Соответствен-

но значительно возрастает риск участия в дорожно-

транспортных происшествиях лиц, управляющих ску-

тером или мопедом.

Наиболее распространённые нарушения, совершае-

мые скутеристами, – неправильное расположение на

проезжей части, нарушение очерёдности проезда, не-

предоставление преимущества в движении.

ШЛЕМ – ВСЕМУ «ГОЛОВА»
Степень травматизма увеличивается без мотошлема.

По данным, приведённым исследователями стран Ев-

ропы, мотоциклетный шлем снижает риск и тяжесть

травм головы приблизительно на 72 проц., а вероят-

ность летального исхода – на 39 проц.

РИСК – ДЕЛО НЕБЛАГОРОДНОЕ
Говоря об управлении скутерами, безусловно, не-

возможно не затронуть тему детского дорожно-транс-

портного травматизма. Несмотря на возрастное огра-

ничение управления скутером, к сожалению, находят-

ся не только подростки, которые управляют мототех-

никой, нарушая правила, но и родители, которые по-

купают своим детям 14-15 лет мопеды и скутеры. Ог-

раничение возраста управления скутером или мопе-

дом не случайно. Родителям несовершеннолетних,

приобретающим для своего чада скутер, НЕОБХОДИ-

МО ПОНИМАТЬ следующее:

1. У подростков физические и когнитивные функ-

ции находятся в процессе становления, что не позво-

ляет в полной мере ориентироваться в сложной до-

рожной обстановке, оценить дистанцию и скорость

транспорта, вовремя совершить манёвр или уступить

дорогу.

2. В этом возрасте проявляется так называемый под-

ростковый максимализм. То есть подросток стремится

к испытанию своих возможностей, ему важно не уро-

нить себя в глазах сверстников. Подобные стремления

реализуются в рискованном вождении, превышении

безопасной скорости. Всё это происходит на фоне не-

достаточного опыта вождения и полного отсутствия

умения контролировать ситуацию.

3. Физические особенности: сравнительно малые

размеры и вес ребёнка. Подросток вынужден прила-

гать определённые усилия, чтобы управлять скутером.

4. В случае дорожно-транспортного происшествия

риск повреждения жизненно важных органов от удара

элементами конструкции транспортного средства у

детей значительно выше, чем у взрослых.

Безусловно, скутер – удобное, маневренное средст-

во передвижения, однако нужно понимать, что в сов-

ременных условиях лицо, управляющее им, – это наи-

более уязвимая категория участников дорожного дви-

жения и риск гибели или получения серьёзных травм

максимален.

Если вы всё же решили передвигаться на скутере, в

целях собственной безопасности и безопасности окру-

жающих вас людей внимательно изучите Правила до-

рожного движения, соблюдайте скоростной режим,

заранее подавайте сигналы о маневрах и, конечно же,

используйте мотошлем.

А. ВИШНЕВСКИЙ,
и.о. командира 3-го батальона 1-го полка ДПС («Северный»)

ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, 
подполковник полиции.

Фото З. Мишиной.

Руководство 3-го батальона
1-го полка дорожно-патруль-
ной службы «Северный»
ГИБДД ГУ МВД России по
Московской области напоми-
нает, что административ-
ный штраф должен быть уп-
лачен лицом, привлечённым к
административной ответ-
ственности, не позднее три-
дцати дней со дня вступле-
ния постановления о его на-
ложении в законную силу.

Сумма административного

штрафа вносится или перечис-

ляется лицом, привлечённым к

административной ответствен-

ности, в банк или иную кредит-

ную организацию. Кроме того,

сейчас штраф можно оплатить

практически во всех подразде-

лениях ГИБДД Московской

области при помощи банков-

ских терминалов.

Желательно, чтобы копию

документа, свидетельствующе-

го об оплате административно-

го штрафа, лицо, привлечённое

к административной ответст-

венности, направило судье, в

орган, должностному лицу, вы-

несшему постановление. Одна-

ко если этого не сделать, то ни-

чего страшного не произойдет.

В настоящее время действует

программа, согласно которой

административные штрафы за

нарушения ПДД автоматиче-

ски погашаются, если оплачи-

вать их через СБЕРБАНК

РОССИИ по номеру постанов-

ления о наложении штрафа.
При отсутствии документа,

свидетельствующего об уплате

административного штрафа, по

истечении тридцати дней со сро-

ка, указанного в первом абзаце,

судья, орган, должностное лицо,

вынесшее постановление, на-

правляют соответствующие ма-

териалы судебному приставу-ис-

полнителю для взыскания сум-

мы административного штрафа

в порядке, предусмотренном фе-

деральным законодательством.

Кроме того, судья, орган, долж-

ностное лицо, вынесшее поста-

новление, принимают решение

о привлечении лица, не уплатив-

шего административный штраф,

к административной ответствен-

ности в соответствии с частью 1

статьи 20.25 Кодекса Россий-

ской Федерации об администра-

тивных нарушениях.
Неуплата административного

штрафа в установленный зако-

ном срок влечёт наложение ад-

министративного штрафа в

двукратном размере суммы не-

уплаченного административ-

ного штрафа либо администра-

тивный арест на срок до пятна-

дцати суток.

Кроме того, при неоплачен-

ных административных штра-

фах у автолюбителей могут 

возникнуть проблемы при про-

хождении государственного

технического осмотра транс-

портных средств, при замене

водительского удостоверения, а

также при выезде за пределы

Российской Федерации.

М. ТЕЛЬНОВ,
зам. командира 3-го батальона 
1-го полка ДПС («Северный») 

ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области,

майор полиции.

ВОЗМОЖНЫ 
ЗАТРУДНЕНИЯ 
В ДВИЖЕНИИ!
Руководство отдела ГИБДД

МУ МВД России «Пушкин-

ское» информирует автовла-

дельцев о том, что 15, 16, 17 и
18 августа, с 8 до 18 час., в

связи с проведением ремонт-

ных работ будет закрыт же-
лезнодорожный переезд на
участке ММБК 44 км (пере-
гон Пушкино–Софрино).

В связи со сложившейся

ситуацией руководство

ОГИБДД МУ МВД России

«Пушкинское» просит авто-

владельцев выбирать объезд-

ные пути, чтобы избежать за-

труднений в движении и ава-

рийных ситуаций на дорогах

района. Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД МУ МВД

России «Пушкинское», 
полковник полиции.

Осторожно: 
МОТОСКУТЕР!

Лето – именно тот период, когда на улицах и дорогах среди оживлённого транспортного потока
довольно часто можно встретить мотоциклиста, скутериста или мопедиста, ловко снующего ме-
жду неторопливыми автомобилями. Скутер либо мопед – сравнительно недорогое по стоимости,
удобное средство передвижения в условиях городских пробок. Скутер в настоящее время не подле-
жит прохождению государственной регистрации и даже не требует наличия специального права
управления, при условии соответствия его характеристик пункту 1.2 ПДД РФ.

ВАМ, АВТОМОБИЛИСТЫ

На уплату штрафа – тридцать дней

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
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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!
20.00 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 «ГИЛЬОТИ-
НА»

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-Мо-
сква
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
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, малы-
ши!
21.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ»
23.50 Вести+
00.10 Холод
01.00 Профилактика
02.15 Честный детектив
02.50 Горячая десятка
03.55 Комната смеха

06.00, 07.00, 08.00,
11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 22.50

События
06.10 Д/ф «Татьяна Окуневс-
кая. Качели судьбы»
07.30 М/ф «Приключения запя-
той и точки», «Волчище - серый
хвостище»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 М/ф «Мы с Джеком»
09.35 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХ-
ТЕ ВОСЕМЬ»
11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ОСТРИЕ НОЖА»
13.40 Доказательства вины
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 Д/ф «Жена умирающего
президента»
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-5»
19.55 Реальные истории
21.05 Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ КУ-
ТЮР»
23.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ»
01.45 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ»
03.05 Невидимые уголки
05.05 Д/ф «Маршала погубила
женщина»

06.00 Сегодня 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 «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
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»
04.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Програм-
ма передач
10.25 Х/ф «ГЕНИАЛЬНАЯ ГО-
ЛОВА»
12.15 Мэри Пикфорд и Дуглас
Фербенкс
12.40, 23.00 Люди и судьбы
13.10 Д/с «Как создавались им-
перии. Ацтеки»
14.00 Театральная летопись
14.25, 23.50 Х/ф «НИКОЛАЙ
ВАВИЛОВ»
15.30, 20.25 Д/ф «Кито. Город
храмов и монастырей»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТ-
ЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ «Z»
17.30, 01.55 Д/с «Гениальные
находки природы»
18.00 Л.Исакадзе. В Вашем
доме
18.40 Великая Китайская стена
19.00 Атланты. В поисках исти-
ны
19.45 Больше, чем любовь
20.45 Д/с «Как создавались им-
перии. Карфаген»
21.35 Всеволод Шиловский.
Вспоминая старый МХАТ...
22.05 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛ-
ВИТ»
01.00 Д/ф «Трубач из России»
02.25 Великие романы ХХ века

05.00, 08.50,
14.05 Все вклю-

чено
06.00, 03.00 Top Gёrl
06.55, 08.35, 12.00, 17.20,
21.15, 00.40 Вести-спорт
07.10, 11.40, 21.00, 02.45
Вести.ru
07.25 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
07.55, 00.50 Моя планета
09.50 Х/ф «КРАХ»
12.15 Неделя спорта
13.05 Современное пятиборье.
Чемпионат Европы
15.00 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
17.35 Профессиональный бокс.
Заурбек Байсангуров (Россия)
против Майка Миранды (Брази-
лия). Бой за титул временного
чемпиона мира в первом сред-
нем весе по версии WBO
18.45 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕ-
ЗОН»
21.35, 03.55 Футбол России
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. «Марсель» - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция

05.00 Неизвестная
планета
05.30, 14.00 Зеленый

огурец. Полезная передача
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
08.30, 20.00 Т/с «СЛЕПОЙ-3»
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 вы-
зов
14.30 Х/ф «УЩЕРБ»
17.00, 21.00 Т/с «ПОДКИД-
НОЙ»
18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
01.35 Х/ф «НЕ ВИЖУ ЗЛА»
03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ»
04.00 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, 21.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
09.00, 12.30, 23.55 6 кадров
09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ»
10.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
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, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИ-
ЛЕ КУНГ-ФУ»
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
01.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
02.45 Т/с «РАНЕТКИ»
04.45 М/с «Дракон-полицей-
ский»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
09.15 По делам несовершенно-
летних
10.15, 16.00 Дела семейные
11.15 Звёздная жизнь. Звёзды
под скальпелем
12.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ»
15.45 Вкусы мира
17.00 Моя правда
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»
19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. ДЖОШУА ПИБО-
ДИ УМЕР ЗДЕСЬ... НАВЕР-
НОЕ»
20.00 Дело Астахова
21.00 Свои чужие дети
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В
ОКНЕ...»
01.15 Х/ф «БЕСКОМПРО-
МИССНЫЙ»
03.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. ПОЛУДЕННОЕ
УБИЙСТВО»
04.45 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00, 07.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
07.55, 11.40, 12.00 М/с «Как
говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.40, 11.10 М/с «Битлджус»
12.30, 13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ»
14.00 Т/с «10 ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «НИККИ - ДЬЯВОЛ
МЛАДШИЙ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «БИТЛДЖУС»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ДЖЕЙ И МОЛЧА-
ЛИВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР»
03.05, 03.40 Два Антона
04.05, 04.40 Т/с «ДРУЗЬЯ 2»
05.10 Комедианты
05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.45,
13.45, 14.15,

14.45, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
09.00, 15.20 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 Законный интерес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Д/ф «Россия и космос»
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 «БЕЙБАРС»
18.45, 02.00 Дпс-контроль
20.00, 03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ»
22.00 Овертайм
22.30 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В
САН-РЕМО»

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, 04.20 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 Люди дождя
23.30 Т/с «ПОБЕГ»

00.30 Т/с «БОРДЖИА»

01.35, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЯНИ»

03.30 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, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ

СЛЕДСТВИЯ»

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»

23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Людмила Савель-
ева. После бала»
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА СЕМИ

ЗОЛОТЫХ ВАМПИРОВ»

04.00 Городок

06.00, 07.00, 08.00,

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 22.50

События
06.10 Д/ф «Николай Крючков.
Парень из нашего города»
07.30 М/ф «С бору по сосенке»,
«Страшный, серый, лохматый»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 М/ф «Как козлик землю
держал»
09.40 Х/ф «В ОДИН ПРЕ-

КРАСНЫЙ ДЕНЬ»

11.50 Х/ф «СЫЩИК»

14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»

16.30 Д/ф «Маршала погубила
женщина»
18.15 Наши любимые животные
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-5»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ»

23.10 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ»

00.35 Футбольный центр
01.10 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

03.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

04.55 Невидимые уголки

06.00 Сегодня 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 «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ»

00.30 В зоне особого риска
02.00 Один день. Новая версия

02.35 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

05.25 Особо опасен!

07.00 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.00, 02.50 Програм-
ма передач
10.25 Х/ф «ЛЕТО 42-ГО»

12.05 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
12.15 Великие романы ХХ века
12.45 Линия жизни
13.45 Дойчес Театр
14.10 Рожденный летать
14.55 Спектакль «Дефицит на
Мазаева»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТ-

ЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ «Z»

17.30, 02.00 Д/с «Остров
орангутанов»
17.50 Д/ф «Шарль Кулон»
18.00 Святослав Рихтер. Ле-
гендарный концерт в Лондоне
19.00 Атланты. В поисках истины
19.45 Г.Коновалова. Творче-
ский вечер в Доме актера
20.45 Д/с «Как создавались
империи. Ацтеки»
21.35 Всеволод Шиловский.
Вспоминая старый МХАТ...
22.05 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»

23.00 Люди и судьбы
23.50 День памяти Святослава
Рихтера. Легендарный концерт
в Лондоне
00.45 Великая Китайская стена
01.05 Сферы
01.45 Л.Грёндаль. Концерт для
тромбона с оркестром
02.25 Марлен Дитрих и Джон
Уэйн

05.00, 08.55,

13.35 Все вклю-
чено
05.55, 00.10 Наука 2.0
06.25, 07.30 Моя планета
07.00, 08.35, 12.00, 16.25,

01.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.20

Вести.ru
08.50 Вести-Cпорт. Местное
время
09.55 Х/ф «МИШЕНЬ»

12.15, 16.40 Футбол.ru
13.05 Технологии спорта
14.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-

ЗИДЕНТА-2»

17.30 Профессиональный бокс.
Дэнни Грин (Австралия) против
Антонио Тарвера (США). Бой за
титул чемпиона мира в первом
тяжелом весе по версии IBO
19.40 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»

22.15, 04.10 Неделя спорта
23.10 Человек-паук
00.40 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
01.35 Парусный спорт
02.05 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Кубань»
(Краснодар)

05.00 Неизвестная
планета
05.30, 13.55 Зеле-

ный огурец. Полезная передача
06.00 М/с «Флинстоуны»
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
14.25 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ»
17.00 Тайны мира
18.00 Еще не вечер
20.00 Т/с «СЛЕПОЙ-3»
21.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ»
22.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «УЩЕРБ»
01.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗ-
НЯ БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО»
03.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ»
04.05 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 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

09.00 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, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
17.30 Галилео
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
01.00 Х/ф «ФАНТОМ»
02.50 Х/ф «ЗАВОДИЛА»
05.00 М/с «Дракон-полицейский»
05.40 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
09.10 По делам несовершен-
нолетних
10.10, 16.00 Дела семейные
11.10 Звёздная жизнь. Звёзд-
ная лимита
12.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ»
15.45 Вкусы мира
17.00 Моя правда
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»
19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. ПОХОРОНЫ В
ФИФТИ МАЙЛ»
20.00 Дело Астахова
21.00 Д/ф «Вдовцы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
00.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. ПЛАЧЬ ОБО
МНЕ, ВДОВА»
01.45 Скажи, что не так?!
02.45 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.35 Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории

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

«Губка Боб Квадратные штаны»
07.55, 11.40, 12.00 М/с «Как
говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.40, 11.10 М/с «Битлджус»
12.30, 13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ»
14.00 Т/с «10 ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ»
14.30 Дом-2. Live
15.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ. ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОД-
ЗЕМЕЛЬЯ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «НИККИ - ДЬЯВОЛ
МЛАДШИЙ»
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
03.15, 03.45 Два Антона
04.15, 04.45 Т/с «ДРУЗЬЯ-2»

05.15 Комедианты
05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00 Удивитель-
ный мир кошек

08.15 Удивительный мир собак
08.30, 10.00, 13.45, 14.15,
14.45, 21.00 Мультфильмы
08.45 Электропередача
09.00, 15.20 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
09.45 Новости Интернета
10.45 Про бизнес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Карта туриста
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 «БЕЙБАРС»
18.45, 02.00 Специальный ре-
портаж
20.00, 03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ
ИЗ ОРЛИ»
22.00 Территория безопасности
22.30 Х/ф «СОТВОРЕНИЕ

ЛЮБВИ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 августа ВТОРНИК, 2 августа
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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!
20.00 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 «УШЕДШИЕ»
03.00 Х/ф «ЧАСТНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ»

05.00 Утро
России

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, 22.50 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, малы-
ши!
21.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ»
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Красота по-совет-
ски. Судьба манекенщицы»
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА»
03.25 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ»

06.00, 07.00, 08.00,
11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 23.00

События
06.10 Д/ф «Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль»
07.30 М/ф «Каникулы в
Простоквашино», «Одуванчик -
толстые щеки»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса»
09.35 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
11.50 Х/ф «КРУГ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 Д/ф «Любимая женщина
Владимира Ульянова»
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-5»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО»
23.20 Х/ф «ПРИВЕТ, БИЛЛ!»
01.05 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИ-
КСА»
03.05 Д/с «Моменты истории»
05.10 Д/ф «Красная импера-
трица»

06.00 Сегодня утром
08.30 Кремлевские
дети

09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное 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 «БЕГЛЕЦ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ»
00.35 Советские биографии
01.35 Дачный ответ
02.35 Один день. Новая вер-
сия
03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50
Программа передач
10.25 Х/ф «ГОДОВЩИНА»
12.05 Д/ф «Франц Фердинанд»
12.15, 02.25 Великие романы
ХХ века
12.40, 23.00 Люди и судьбы
13.10 Д/с «Как создавались
империи. Византия»
14.00 Театральная летопись
14.25, 23.50 Х/ф «НИКОЛАЙ
ВАВИЛОВ»
15.35, 20.35 Д/ф «Марракеш.
Жемчужина Юга»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ»
17.30, 01.55 Д/с «Гениальные
находки природы»
18.00 Миша Майский и Марта
Аргерих на фестивале в Вербье
18.50 Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси»
19.00 Атланты. В поисках исти-
ны
19.45 Д/ф «Раймонд Паулс.
Сыграй, маэстро, жизнь
свою...»
20.50 Д/с «Как создавались
империи. Британия: кровь и
сталь»
21.35 Всеволод Шиловский.
Вспоминая старый МХАТ...
22.05 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»
01.00 Д/ф «Поэт и смерть.
Пьеса о Леониде Каннегисере»
01.40 В.Моцарт. Дивертисмент
N1

05.00, 08.15,
14.15 Все вклю-

чено
06.00, 02.05 Top Gёrl
06.55, 09.15, 12.00, 18.25,
22.10, 01.35 Вести-спорт
07.10, 11.40, 21.55, 02.15
Вести.ru
07.25, 01.05 Моя планета
09.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
СЕЗОН»
12.15 Футбол. Лига чемпионов.
Отборочный раунд. «Рубин«
(Россия) - «Динамо» (Киев,
Украина)
15.10 Х/ф «САБОТАЖ»
17.10 Пляжный футбол.
Евролига. Суперфинал. Прямая
трансляция из Москвы
18.40, 22.30 Удар головой
19.55 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. «Актобе»
(Казахстан) - «Алания» (Россия).
Прямая трансляция
23.40 Д/ф «Климат-контроль.
Версии»
00.35 Наука 2.0
03.00 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. «Актобе»
(Казахстан) - «Алания» (Россия)

05.00 Неизвестная
планета
05.30, 14.00

Зеленый огурец. Полезная
передача
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
08.30, 20.00 Т/с «СЛЕПОЙ 3»
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 «БЕССТРАШНЫЙ»
17.00, 21.00 Т/с «ПОДКИД-
НОЙ»
18.00 Еще не вечер
22.00 Тайны мира
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО ВОРОН»
01.25 Военная тайна
02.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ»
03.35 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»
04.35 Дальние родственники

06.00 М/с «Питер Пэн
и пираты»
06.30 Т/с «ВОЛШЕБ-
НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ

ПЛЭЙС»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»
08.00, 21.00 Т/с «АМАЗОН-
КИ»
09.00, 12.20 6 кадров
09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ»
10.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ»

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, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ОБМЕН ТЕЛАМИ»
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
01.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
02.45 Т/с «РАНЕТКИ»
04.45 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Д/ф «Курортный роман»
08.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ-
ВИЛЕГИЯМИ»
11.05 Звёздные истории
11.35 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ
МАТЬ»
14.00 Дела семейные
17.00 Моя правда
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»
19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. ПОМУТНЕНИЕ
РАЗУМА»
20.00 Дело Астахова
21.00 Д/ф «Маленькие мамы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕ-
НИР»
01.30 Х/ф «НЕСПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ»
04.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. ЛЕДИ В ОЗЕРЕ»
05.10 Скажи, что не так?!
06.00 Любовные истории

06.00
Необъяснимо, но

факт
07.00, 07.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
07.55, 11.40, 12.00 М/с «Как
говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.40, 11.10 М/с «Битлджус»
12.30, 13.00 М/с «Эй,
Арнольд!»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ»
14.00 Т/с «10 ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЧИСТИЛЬЩИК»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ
ОХРАННИК»
23.00, 04.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ТАНЦЫ»
02.55, 03.25 Два Антона
03.55, 04.25 Т/с «ДРУЗЬЯ-2»

06.00 Утро
08.00, 09.45,
13.45, 14.15,

14.45, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
09.00, 15.20 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
Подмосковья
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмоско-
вья
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 «КРЕ-
ПОСТЬ»
18.45, 02.00 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ»
22.00 Управдом
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ»

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, 04.20 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА»
22.30 Среда обитания
23.30 Т/с «ПОБЕГ»
00.30 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.00 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.00, 03.05 Х/ф «МИССИЯ
«СЕРЕНИТИ»

05.00 Утро
России

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, 22.50 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, малы-
ши!
21.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ»
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Балтийский мятеж.
Саблин против Брежнева»
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА»
03.35 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ»

06.00, 07.00, 08.00,
11.30, 14.30, 17.30,
19.50, 20.30, 23.00

События
06.10 Д/ф «Вера Глаголева.
Женщину обижать не рекомен-
дуется»
07.30 М/ф «Тараканище», «На
воде»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 М/ф «В тридесятом веке»
09.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА»
11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ОСТРИЕ НОЖА»
13.40 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 Д/ф «Красная импера-
трица«
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-5»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИ-
КСА»
23.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
01.25 Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ
КУТЮР»
03.05 Д/ф «Шоковая «заморозка»
03.40 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
05.05 Д/ф «Жена умирающего
президента»

06.00 Сегодня утром
08.30 Кремлевские
дети

09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное 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 «БЕГЛЕЦ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ»

00.35 Битва за Север
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50
Программа передач
10.25 Х/ф «ЧИСТОЕ БЕЗУ-
МИЕ»
12.15, 02.25 Великие романы
ХХ века
12.40, 23.00 Люди и судьбы
13.10 Д/с «Как создавались
империи. Карфаген»
14.00 Театральная летопись
14.25, 23.50 Х/ф «НИКОЛАЙ
ВАВИЛОВ»
15.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ»
17.20 М/ф «Поликлиника кота
Леопольда»
17.30, 01.55 Д/с «Гениальные
находки природы»
18.00 Владимир Ашкенази.
Концерт в Лугано
19.00 Атланты. В поисках исти-
ны
19.45 Д/ф «Владислав
Микоша: остановивший время»
20.45 Д/ф «Как создавались
империи. Византия»
21.35 Всеволод Шиловский.
Вспоминая старый МХАТ...
22.05 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛ-
ВИТ»
01.05 Д/ф «Поэт и смерть.
Пьеса о Леониде Каннегисере»

05.00, 08.05,
13.20 Все вклю-

чено
06.00, 02.25 Top Gёrl
06.55, 09.05, 12.00, 16.30,
22.10, 00.05 Вести-спорт
07.10, 11.40, 21.55, 02.10
Вести.ru
07.25, 00.15 Моя планета
09.20 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
12.15, 18.50 Футбол России
14.15 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
СЕЗОН»
16.45 М-1. Смешанные едино-
борства. Федор Емельяненко
(Россия) против Дэна
Хендерсона (США). Трансляция
из США
19.55 Футбол. Лига чемпионов.
Отборочный раунд. «Рубин»
(Россия) - «Динамо» (Киев,
Украина). Прямая трансляция
22.30 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы
23.05, 03.55 Top Gear. Лучшее
03.25 Технологии спорта

05.00 Неизвестная
планета
05.30, 13.55

Зеленый огурец. Полезная
передача
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
08.30, 20.00 Т/с «СЛЕПОЙ 3»
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 «ВОЗВРАТА НЕТ»
17.00, 21.00 Т/с «ПОДКИД-
НОЙ»
18.00 Еще не вечер
22.00 Секретные территории
23.30 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ»
01.30 Х/ф «МИНЬОН»
03.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ»
04.05 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 М/с «Питер Пэн
и пираты»
06.55 М/с

«Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»
08.00, 21.00 Т/с «АМАЗОН-
КИ»
09.00, 10.30, 23.50 6 кадров
09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
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, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ»
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
01.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
02.45 Т/с «РАНЕТКИ»
04.45 М/с «Дракон-полицей-
ский»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В
ОКНЕ...»
09.15 По делам несовершенно-
летних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Звёздная жизнь.
Звёздные свадьбы
12.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ»
15.50 Улицы мира
17.00 Моя правда
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»
19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. ШКОЛА СКАНДА-
ЛА»
20.00 Дело Астахова
21.00 Д/ф «Курортный роман»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ
ВНОВЬ...»
01.20 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО. ПЕСНЯ, НЕСУ-
ЩАЯ СМЕРТЬ»
02.15 Скажи, что не так?!
03.15 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 Любовные истории

06.00
Необъяснимо, но

факт
07.00, 07.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
07.55, 11.40, 12.00 М/с «Как
говорит Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.40, 11.10 М/с «Битлджус»
12.30, 13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
МОНСТРАМИ»
14.00 Т/с «10 ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «БИТЛДЖУС»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЧИСТИЛЬЩИК»
22.40 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 04.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ПРОЦЕСС И
ОШИБКА»
02.55, 03.25 Два Антона
03.55, 04.25 Т/с «ДРУЗЬЯ-2»

06.00 Утро
08.00, 09.45,

13.45, 14.15, 14.45, 21.00
Мультфильмы
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
09.00, 15.20 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
Подмосковья
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 «ГРАФИНЯ»
18.45, 02.00 Специальный
репортаж
20.00, 03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ»
22.00 Жемчужина Подмосковья
22.30 Х/ф «Футбол СТАРЫХ
ВРЕМЕН»
00.15 Новости Интернета

СРЕДА, 3 августа ЧЕТВЕРГ, 4 августа
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Остров ошибок»
06.40 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГО-

ВОРИЛ»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на
помощь», «Гуфи и его команда»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Вера Васильева. Секрет ее
молодости
12.15 Среда обитания
14.10 Свидетели
15.10 Приговор
16.10 Человек и закон
17.10 Вернись, любовь!
18.55 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Мясоеды против травоядных
21.00 Время
21.15 Какие наши годы!
22.35 КВН. Премьер-лига
00.10 Х/ф «ГРИНБЕРГ»
02.10 Х/ф «МУЖЧИНА МОЕЙ
МЕЧТЫ»
04.05 Х/ф «МИССИЯ СПАСЕНИЯ:
ТОЧКА УДАРА»

05.50 Х/ф «МАМА
ВЫШЛА ЗАМУЖ»

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 «СКУБИ-ДУ-2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ»
10.05, 04.35 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.20 Субботний вечер
18.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА»
20.35 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
00.20 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО
ПО-БЫСТРОМУ»
02.20 Х/ф «КАК НА ЛАДОНИ»
05.30 Городок

05.10 Х/ф «СИВЫЙ МЕ-
РИН»
07.00 Марш-бросок
07.40 АБВГДейка

08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «А вдруг получится!»
09.50 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20
События
11.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ»
13.20 Таланты и поклонники
14.55 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» - УНИ-
ЧТОЖИТЬ!»
17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на дом
19.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА. КОМБИНАТ»
23.40 Х/ф «ШИЗОФРЕНИЯ»
02.40 Д/ф «Лекарство от старости»

06.05 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ВИДЕО»
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 «ГОНЧИЕ»
20.20 Самые громкие русские сен-
сации
23.05 Ты не поверишь!
23.45 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
01.35 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.30 Один день. Новая версия
05.10 Алтарь Победы

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 01.50 Программа передач
10.10 Личное время. Юрий Кара
10.40 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
11.55 Острова. Евгений Леонов
12.40 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО
ЛИЦО»
14.20 М/ф «Горшочек каши»
14.35, 01.55 Д/ф «Отчаянные де-
густаторы отправляются... в эпоху
Регентства»
15.35 Д/с «Весёлый жанр невесе-
лого времени»
16.15 Е.Чуковская. «И один в поле
воин...»
16.55 Х/ф «МАЛЫШКА БЕСС»
18.45 Д/ф «Через великую Сахару»
19.40 Романтика романса
20.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬ-
ЕВА»
22.45 Д/ф «Андрей Миронов. Смо-
трите, я играю...»
23.30 К.Гольдони. «Хозяйка гости-
ницы»
01.30 М/ф «Приливы туда-сюда»,
«Сказки старого пианино»

05.00, 07.45,
01.40 Моя планета

07.00, 09.30, 11.45, 14.40,
22.55, 01.30 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
08.55 В мире животных
09.45, 23.15 Вести-Cпорт. Мест-
ное время
09.50 Х/ф «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО»
12.00 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. Россия - Перу. Прямая трансля-
ция из Таиланда
13.50 Футбол России. Перед туром
14.55 Удар головой
16.10 Футбол. Суперкубок Италии.
«Милан» - «Интер». Прямая транс-
ляция из Китая
18.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
20.55 Футбол. Премьер-лига. «Ку-
бань» (Краснодар) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
23.20 Профессиональный бокс.
Тайсон Фьюри (Великобритания)
против Дерека Чисоры (Великобри-
тания)

00.30 Профессиональный бокс.
Дэнни Грин (Австралия) против Ан-
тонио Тарвера (США). Бой за титул
чемпиона мира в первом тяжелом
весе по версии IBO

05.00 Неизвестная пла-
нета
05.40 Т/с «ПРИИСК-2.
ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»

09.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 Сергей Доренко: Русские
сказки
12.00 Эволюция
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «NEXT-2»
19.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА»
22.40 Х/ф «ПРЕСТИЖ»
01.10 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ
СТРАСТЬ»
02.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ»
03.50 Т/с «ТРЮКАЧИ»

06.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И
МОРЕТТИ»
08.00 М/ф «Приключе-
ния барона Мюнхаузена»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00, 15.30, 16.00 Ералаш
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00, 17.30 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/ф «Новые приключения
Стича»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
17.00, 18.30 6 кадров
21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬ-
КАЯ Я»
22.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННО-
СТИ АДДАМСОВ»
00.30 Х/ф «ЗАВОДИЛА»
02.40 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»
04.30 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
05.40 Музыка на СТС

06.30, 11.30, 14.25,
22.35, 23.00 Одна за
всех

07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
09.00 Живые истории
10.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
12.00 Сладкие истории
12.30 Х/ф «ЖЮЛЬЕТТА»
15.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»
17.00 Д/ф «Не отрекаются любя»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. ДЖЕССИКА ЗА РЕШЕТ-
КОЙ»
19.00 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА»
23.30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
01.10 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. ТИХОЕ ЗАХОЛУСТЬЕ»
02.05 Скажи, что не так?!
03.05 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.50 Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории

06.00, 06.25 М/с
«Жизнь и приключения
робота-подростка»

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
08.40, 09.05, 09.30 Т/с «ЖЕН-
СКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ»
10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БА-
НАНОВЫЙ РАЙ»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Даже звери умеют лю-
бить»
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
17.00, 18.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА»
23.00, 04.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
04.25 Секс с Анфисой Чеховой

06.00 Т/с «ГРОЗО-
ВЫЕ КАМНИ»
06.30, 08.00,

13.30, 20.45 Мультфильмы
06.50 Д/с «Атлет-надомник»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,
21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
09.45 Х/ф «КАПИТАН ДЖЕК»
11.20 Д/с «80 чудес Света»
12.40 Требуется
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»
15.00 Одни дома
16.00 Д/ф «Россия и космос»
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
18.45 Инновации +...
19.00 Живем помаленьку...
20.00, 02.30 «Фортификация-2».
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «АРГОНАВТЫ»
01.00 Лучшие рок-альбомы ХХ века
02.00 Жемчужина Подмосковья
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, 05.20 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 Фабрика звезд. Возвращение
23.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»
01.35 Х/ф «СТРОПТИВАЯ ДЕВ-
ЧОНКА»
03.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРЬ»

05.00 Утро России
09.05 С новым до-

мом!
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 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
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 Д/ф «Песня на двоих. 
Паулс - Резник»
22.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК»
00.30 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС»
02.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА»
04.15 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ»

06.00, 07.00, 08.00, 11.30,
14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.40 События
06.10 Д/ф «Анатолий Па-

панов. Так хочется пожить...»
07.30 М/ф «Две сказки», «Веселый
цыпленок»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.30 М/ф «Солнышко и снежные
человечки»
09.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ»
11.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 Д/ф «Женщина, мечтавшая о
власти. Магда Геббельс»
18.15 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «СИВЫЙ МЕРИН»
01.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ»
03.20 Д/с «Моменты истории»
04.20 Д/ф «Любимая женщина Вла-
димира Ульянова»

06.00 Сегодня утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрез-

вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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 МУХ-
ТАРА»
19.30 Т/с  «БЕГЛЕЦ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.20 Песня для вашего столика
00.35 Чета Пиночетов
01.15 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК»
03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
04.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.50, 02.50 Программа
передач
10.25 Х/ф «ПАПА, ПАПА, БЕДНЫЙ
ПАПА, ТЫ НЕ ВЫЛЕЗЕШЬ ИЗ
ШКАПА, ТЫ ПОВЕШЕН НАШЕЙ
МАМОЙ МЕЖДУ ПЛАТЬЕМ И ПИ-
ЖАМОЙ»
12.00, 23.10 Д/ф «Кёльнский собор»
12.15, 02.25 Великие романы ХХ века
12.40 Люди и судьбы
13.10 Д/с «Как создавались импе-
рии. Британия: кровь и сталь»
14.00 Театральная летопись
14.25, 23.50 Х/ф «НИКОЛАЙ ВА-
ВИЛОВ»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
17.30, 01.55 Д/с «Гениальные на-
ходки природы»
18.00 Иво Погорелич. Концерт в Ту-
рине
18.35 Д/ф «Джек Лондон»
18.40 Чему смеётесь? или Класси-
ки жанра
19.50 Искатели
20.40 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ»
22.15 Линия жизни
01.10 Церемония вручения премии
«Золотой лист 2011»

05.00, 07.45, 13.50
Все включено

06.00, 04.05 Top Gёrl

06.55, 08.45, 12.00, 16.05,
20.40, 00.50 Вести-спорт
07.15, 11.00 Вести.ru
07.25 Рыбалка с Радзишевским
09.00 Х/ф «САБОТАЖ»
11.35 Екатерина Первая
12.00 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. Россия - Куба. 
14.55 Д/ф «Белый лебедь»
15.35, 20.10, 03.35 Вести.ru. Пят-
ница
16.20, 00.00 Футбол России. Пе-
ред туром
17.10 Пляжный футбол. Евролига.
Суперфинал. 
18.20 Х/ф «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО»
20.55 Вести-Cпорт. Местное время
21.00 Смешанные единоборства. От-
крытый чемпионат по боям без правил.
01.00 «Вопрос времени». Ресурсы:
еда будущего
01.35 Моя планета

05.00 Неизвестная пла-
нета
05.30 Зеленый огурец.
Полезная передача

06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
08.30 Т/с «СЛЕПОЙ-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Т/с «ПАПЕНЬКИН СЫНОК»
17.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ»
18.00 Сергей Доренко: Русские сказки
20.00 Лунные люди
21.00 Смертельный космос
22.00 Солнечная бездна
23.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВО-
СУДИЕ»
01.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА
ЭФИРА 2»
03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 Т/с «ВОЛШЕБНИ-
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
06.55 М/с «Смешарики»

07.00 Т/с «НОВОСТИ»
08.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
09.00, 12.30 6 кадров
09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «ОБМЕН ТЕЛАМИ»
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, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30, 23.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ»
00.00 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС»
01.55 Х/ф «ЗМЕЯ И РАДУГА»
03.45 Х/ф «48 ЧАСОВ»
05.30 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 22.45, 23.00
Одна за всех
07.00 Джейми: обед за
30 минут

07.30 Цветочные истории
07.40 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ»
09.00 Звёздные истории
09.30 Дело Астахова
10.30 Т/с «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
18.00 Моя правда
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»
20.55 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО»
23.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ ОРХИДЕЯ»
01.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. УБИЙСТВО РАДИ ЛЮБВИ»
02.50 Скажи, что не так?!
03.50 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.45 Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории

06.00 Необъяснимо,
но факт
07.00, 07.25 М/с

«Губка Боб Квадратные штаны»
07.55, 11.40, 12.00 М/с «Как гово-
рит Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.40, 11.10 М/с «Битлджус»
12.30, 13.00 М/с «Эй, Арнольд!»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ»
14.00 Т/с «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-
НАВИСТИ»
14.30 Дом-2. Live
16.05 М/ф «Полярный экспресс»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Кастинг
23.00, 04.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬ-
НАЯ РЕЗИНКА»
02.50, 03.20 Два Антона
03.50, 04.20 Т/с «ДРУЗЬЯ-2»

06.00 Утро
08.00, 09.45,
13.45, 14.15,

14.45, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
09.00, 15.20 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
КАМНИ»
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 Подмосковья
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Управдом
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00, 02.40 Д/ф «Частные коллек-
ции»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Построено на
века»
16.45, 04.15 Х/ф «ДЕРВИШ
ВЗРЫВАЕТ ПАРИЖ»
18.45, 02.00 Специальный репортаж
20.00, 03.00 К нам приехал...
22.00 Карта туриста
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»

ПЯТНИЦА, 5 августа СУББОТА, 6 августа
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ

ХОД»

07.50 Служу Отчизне!
08.25 М/с «Черный плащ»,
«Гуфи и его команда»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Песни нашего кино
13.20 Х/ф «КАРНАВАЛ»

16.10 Чудеса исцеления
17.10 Т/с «СУДЕБНАЯ

КОЛОНКА»

19.10 Легенды Ретро FM
21.00 Время
21.20 Большая разница.
Лучшее
22.25 Yesterday live
23.25 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР»

02.40 Х/ф «МОЙ КУЗЕН

ВИННИ»

06.00 Х/ф

«АЭЛИТА, НЕ

ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»

07.45 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИ-

ТЕЛЬ»

09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 С новым домом!
11.30, 14.30 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ»

15.55 Смеяться разреша-
ется
17.55 Х/ф «АЛЕКСАНДРА»

20.35 Х/ф «ЖЕНИХ»

22.25 Х/ф «Я ПОДАРЮ

СЕБЕ ЧУДО»

00.20 Х/ф «УЛИЦЫ В

КРОВИ»

02.20 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О

ЛЮБВИ»

04.10 Городок

04.20 Х/ф «СИВЫЙ

МЕРИН»

06.15 Х/ф

«КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК»

07.50 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Змей на черда-
ке»
09.55 Наши любимые живот-
ные
10.25 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.20

События
11.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ»

13.35 Смех с доставкой на
дом
14.50 Приглашает Борис
Ноткин
15.25 Клуб юмора
16.15 Настоящий мужик
Михаил Евдокимов
17.20 Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ В

РОЗЫСК»

21.20 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

23.40 Временно доступен
00.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА

ПОХОРОНАХ»

02.30 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖ-

НО»

04.35 Д/ф «Женщина, меч-
тавшая о власти. Магда
Геббельс»
05.30 Звезды московского
спорта

06.05 Х/ф «КРИМИ-

НАЛЬНОЕ ВИДЕО»

08.00, 10.00, 13.00,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Живут же люди!
10.55 Д/с «Космическая дер-
жава»
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 «ГОНЧИЕ»

20.20 Чистосердечное при-
знание
23.40 Игра
00.45 Футбольная ночь
01.20 Х/ф «МЕРТВАЯ

ТИШИНА»

03.05 Х/ф «СОЙЛЕНТ

ГРИН»

05.00 Алтарь Победы

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 01.50, 02.50

Программа передач
10.10 Обыкновенный кон-
церт
10.40 Х/ф «СМЕЛЫЕ

ЛЮДИ»

12.10 Легенды мирового
кино. Ростислав Плятт
12.40 М/ф «Лоскутик и
Облако», «Смех и горе у Бела
моря»
14.35, 01.55 Д/с «Великие
природные явления»
15.30 Сферы
16.10 Валентин Плучек.
Вечер-посвящение в Доме
актера
16.50 Опера В.А.Моцарта
«Дон Жуан»
20.05 Х/ф «ОБНАЖЁННАЯ

МАХА»

21.55 Творческий вечер
Светланы Крючковой «Между
любовью и любовью»
23.25 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ

ЗВУКА»

00.50 Д/ф «Соленья»

05.00, 07.35,

03.30 Моя пла-
нета
07.00, 09.30, 12.15, 16.20,

22.00, 03.20 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с
Радзишевским
09.00 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы
09.45, 22.15 Вести-Cпорт.
Местное время
09.50 Страна спортивная
10.15 Х/ф «САБОТАЖ»

12.30 Человек-паук
13.35 Д/ф «Климат-кон-
троль. Версии»
14.30 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Таи-
ланд. Прямая трансляция
16.55 Футбол. Суперкубок
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция
19.25 Пляжный футбол.
Евролига. Суперфинал
20.45 Летний биатлон.
«Гонка в городе»
22.25 Футбол.ru
23.15 Футбол. Суперкубок
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер
Сити»
01.20 Футбол. Суперкубок
Италии. «Милан» - «Интер»

05.00 Т/с

«ПАПЕНЬКИН

СЫНОК»

06.40 Т/с «ОПЕР КРЮК»

12.30 Новости 24
13.00 Т/с «ДЖОКЕР»

21.00 Х/ф «ПОЕДИНОК»

22.45 Х/ф «КОНСЕРВЫ»

01.00 Х/ф «ПОД МАСКОЙ»

03.00 Х/ф «ХОРОШИЙ

НЕМЕЦ»

06.00 Т/с

«ДЮВАЛЬ И

МОРЕТТИ»

08.00 М/ф
«Мойдодыр»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед-
ленно!
13.00, 16.00, 16.30 Т/с

«СВЕТОФОР»

19.25 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ

ДЖУНГЛЕЙ-2»

21.00 Х/ф «ЗЕВС И

РОКСАННА»

22.50 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.20 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ 33 И 1/3»

01.50 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»

03.40 Т/с «РАНЕТКИ»

04.40 Т/с «МОЯ КОМАН-

ДА»

05.45 Музыка на СТС

06.30, 22.45,

23.00 Одна за
всех

07.00 Джейми: обед за 30
минут
07.30 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ

ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»

16.10 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ

ЖЕНАТОГО»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. УБИЙСТВО НА

РАСКОПКАХ»

19.00 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ

И ПЕРСИК», МЕГРЭ. МЕГРЭ

У ФЛАМАНДЦЕВ»

23.30 Х/ф «СТРАНА ТЕ-

НЕЙ»

02.10 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. УБИЙСТВО

ПРИ ВСТРЕЧЕ»

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

СТИЛ»

06.00 Любовные истории

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 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

08.55 «Лото Спорт Супер»
Лотерея
09.50 Лотереи: «Первая
Национальная» и «Фабрика
удачи»
10.00, 04.55 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Наемницы»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,

19.30 Т/с «УНИВЕР»

15.00, 15.30, 16.00 Т/с

«ИНТЕРНЫ»

16.35 Х/ф «МАТРИЦА:

ПЕРЕЗАГРУЗКА»

20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»

22.10 Комеди Клаб. Луч-
шее
23.00, 02.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ВСКРЫТИЕ

ИНОПЛАНЕТЯНИНА»

02.25 Секс с Анфисой
Чеховой
03.55 Битва экстрасенсов

06.00

Жемчужина
Подмосковья
06.45 Д/с «Атлет-надом-
ник»
08.00, 13.30, 20.50

Мультфильмы
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 02.00 Новости
Подмосковья
09.45 Х/ф «МОЙ ДРУГ

СОКРАТИК»

11.30 Удивительный мир
кошек
11.45 Удивительный мир
собак
12.00 Раскрытие
12.45 Карта туриста
13.15, 15.45 Губерния
сегодня
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»

15.00 Одни дома
16.00 Территория безопас-
ности
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-2»

18.45 Законный интерес
19.00 Час истины
20.00 Эпоха - события и
люди
22.30, 04.00 Х/ф «ТОМ-

МИ»

00.30 Требуется
00.45 Т/с «80 ЧУДЕС

СВЕТА«

03.00 Лучшие рок-альбомы
ХХ века

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 августа

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1  П О  7  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1  П О  7  А В Г УС ТАА В Г УС ТА

Помочь определиться в выборе и
дать несколько практических сове-
тов по этой теме мы попросили
автора ряда научных статей по трав-
матологии и ортопедии, детского
хирурга-ортопеда «Семейной поли-
клиники №3» Л.Б. БУКЧИНА.

– Леонид Борисович, почему так
важно, чтобы первая обувь младенца
была правильной?

– Дело в том, что у большинства родителей сложился
некий стереотип о первой обуви младенца. Буквально в
роддоме «новорожденная» мама начинает подозревать у
своего малыша плоскостопие. И действительно – стопа
грудничка кажется плоской. Перед родами женщины
читают много псевдонаучной макулатуры, интернет-сай-
тов, поэтому уверены, что все знают лучше врачей, и что
первая обувь их малыша  должна быть с «супинатором» –
выраженным валиком на стельке в области проекции свода
стопы. А это абсолютно неправильно! 

У малышей до 3-4 лет – их еще называют херувимчиками
(ангелочки) – ярко выражен подкожно-жировой слой, в
частности, на стопах. И при нагрузке на ножку создается
впечатление абсолютно плоской стопы, что вполне есте-
ственно. Именно поэтому стелька в первой обуви ребенка
должна повторять контуры свода его стопы и быть практи-
чески плоской. Кроме того, у большинства грудничков к
моменту вставания на ножки отмечается физиологическая
(естественная, в пределах нормы) вальгусная установка
стоп, то есть разворот стопы внутрь при нагрузке. А ноше-
ние обуви с «супинатором» приводит, в большинстве случа-
ев, к развитию патологической вальгусной установке стоп.

– Какую обувь покупать? 
– Чтобы не усугубить, а предупредить патологию, ребен-

ку требуется специальная профилактическая (а не ортопе-
дическая!) обувь. Это необходимо для поддержания пра-
вильного положения голеностопного сустава, поскольку
кости и связки младенца еще незрелые. Обувь должна отве-
чать следующим требованиям:

– соответствовать размеру; запас не более 0.5-0.7 см (в
домашней) и до 1 см (в уличной);

– стелька должна повторять контуры свода стопы и быть
практически плоской;

– изготовленной из мягких материалов;
–  не ограничивать движения в голеностопном суставе;
– со средним по высоте задником.
Следует так же следить за тем, чтобы малыш ходил боси-

ком (в носочках), но только по неровной поверхности
(ковер, травка, песок). Необходимо чередовать ношение
правильной обуви и хождение босиком.

– Какие патологии могут развиться от того, что ребенок
носит неправильную обувь?

– Если обувь не отвечает вышеперечисленным требова-
ниям, а велика, массивна, с выраженным валиком (супинато-
ром), у ребенка может развиться: косолапость,  плоскостопие. 

Кроме того, ношение неправильной обуви усугубляет
развитие вышеуказанной вальгусной установки стоп, а
также: 

– Genu valgum (Х-образной деформации ног), 
– Genu varum (О-образной деформации ног) и ряда дру-

гих заболеваний.
Однако заметим, что причиной перечисленных  патоло-

гий является не только неправильная обувь, но и наслед-
ственность. У 90 проц. детей с вышеуказанными заболева-
ниями отмечается наследственно обусловленное наруше-
ние структуры соединительной ткани.

– Как правильно подготовить ребенка к повседневной
нагрузке?

Для предупреждения развития данных патологий тре-
буется правильно и своевременно подготовить малыша.
Ежедневно делать с ним гимнастику, заниматься плава-
нием, водить на профессиональный массаж, своевременно
сажать и ставить малыша на ножки (не ранее 6 месяцев);

– Когда родителям стоит задуматься о том, какую обувь
покупать?

– Сразу же, как ребенок начинает вставать. Необходимо
проконсультироваться у врача-ортопеда. Дело в том, что
многие семейные врачи берут на себя ответственность
рекомендовать ту или иную обувь, но зачастую они недо-
статочно компетентны в этом вопросе. 

ВРАЧ  СОВЕТУЕТ

Первая обувь
вашего ребёнка

Адрес «Семейной поликлиники №3», где можно
проконсультироваться со специалистом и получить

подробную информацию о состоянии здоровья: 

г. Пушкино, ул. Тургенева, 5. 
Контактные телефоны: 

(496)580-72-72;  (496)580-73-73; 
(495)669-30-96;  (926)014-72-72; 

(985)292-55-60.
e-mail: s.pol-3@mail.ru     Сайт: www.setpol.ru

В соответствии с новым законом от 29 ноября 2010 года
№326-Ф3 «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» с 1 мая 2011 года введен в обращение
полис обязательного медицинского страхования единого образца.

А надо ли так спешить с обменом полиса старого на новый?
Надо ли создавать очереди у пунктов выдачи полисов? Давайте
вспомним денежную реформу: уже выпущены новые денежные
знаки, но и старые рубли тоже в ходу. Так вот и с нашими полиса-
ми произошла аналогичная история. Все страховые медицинские
полисы, выданные до первого января 2011 года, будут действи-
тельны до их замены на полисы единого образца или получения
гражданином универсальной электронной карты независимо от
того, какой срок действия указан на бланке старого полиса. При
этом никакой дополнительной отметки о продлении полиса не
требуется. После 1 мая 2011 года в обращении одновременно
находятся полисы старого и нового образца. Владельцы старых и
новых полисов имеют совершенно равное право на бесплатную
медицинскую помощь при их предъявлении в медицинской организа-
ции. И при увольнении с работы или выходе на пенсию не надо
сдавать страховой полис в отдел кадров. Также не надо оформлять
новый полис и при трудоустройстве на работу, если на руках –

старый полис ОМС. Замена полисов будет производиться до 2014
года, поэтому спешить на пункты обмена не надо. А вот кому в
первую очередь необходимо получить полис нового образца, это
новорожденным, лицам, поменявшим ФИО или место житель-
ства (приехавшим из других регионов), лицам, ранее не застрахо-
ванным по ОМС (бывшие военнослужащие и приравненные к
ним). Заменят полисы и тем, у кого старые документы пришли в
негодность или утеряны.

Помните, что медицинские организации не имеют права отка-
зывать в помощи гражданам, имеющим страховой полис старого
образца. Действия лиц, которые отказывают в предоставлении
медицинской помощи по страховому полису старого образца,
неправомочны. Медицинские работники, отказывающие в про-
фессиональной медпомощи на этом основании, могут быть при-
влечены к ответственности. В случае отказа в оказании помощи
необходимо обращаться в страховую компанию, выдавшую полис
обязательного медицинского страхования, или территориальный
фонд ОМС Московской области.

Телефон «горячей линии» ТФОМС: 8 (495) 780-05-60.

(Из Министерства по делам печати и информации
Московской области)

Спешить не надо.  Старые полисы ОМС действуют!
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.06. 2011 г. № 98/19 

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

городского поселения Ашукино № 67/14 от 10.12.2010 г.

«О бюджете городского поселения Ашукино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2011 г.»

(в редакции решений от 11.02.2011  №80/15, 

от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11 №89/17)» 

В связи с необходимостью решения ряда вопросов социально-экономиче-
ского развития, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Уставом городского поселения Ашукино, для уточнения  бюджета
городского поселения Ашукино 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Совета депутатов городского поселения
Ашукино № 67/14 от 10.12.2010 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 г. (в редак-
ции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11
№89/17)», изложив статью 1 в следующей редакции:

«Статья 1
1. Утвердить бюджет городского поселения Ашукино на 2011 год по дохо-

дам в сумме 29407,0 тыс. рублей и расходам в сумме 31344,0 тыс. рублей.
2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселе-

ния Ашукино на 2011 год в сумме 1937,0 тыс. рублей.
3. Направить на покрытие дефицита бюджета городского поселения

Ашукино на 2011 год поступления из источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского поселения Ашукино в сумме 1937,0 тыс. руб-
лей».

2. Внести изменения:
– в Приложение № 1 к Решению Совета депутатов городского поселения

Ашукино № 67/14 от 10.12.2010 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011г. (в редак-
ции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11
№89/17)» (Объем поступлений доходов в бюджет городского  поселения
Ашукино  в 2011 году по основным источникам), изложив его в редакции
согласно Приложению № 1 к настоящему решению;

– в Приложение № 4 к Решению Совета депутатов городского поселения
Ашукино № 67/14 от 10.12.2010г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011г. (в редак-
ции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11
№89/17)» (Ведомственная структура расходов бюджета городского поселе-
ния Ашукино на 2011 г.), изложив его в редакции согласно Приложению № 4 к
настоящему решению;

– в Приложение № 5 к Решению Совета депутатов городского поселения
Ашукино № 67/14 от 10.12.2010г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011г. (в редак-
ции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11
№89/17)» (Расходы бюджета городского поселения Ашукино по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2011 год), изложив его в
редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению;

– Приложение № 6 к Решению Совета депутатов городского поселения
Ашукино № 67/14 от 10.12.2010г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011г. (в редак-
ции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11
№89/17)» (Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Ашукино на 2011 год), изложив его в редакции соглас-
но Приложению  № 6 к настоящему решению;

3. Признать утратившими силу статью 1, приложения №№ 1,4,5,6 к
Решению Совета депутатов городского поселения Ашукино № 67/14 от
10.12.2010г. «О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского муни
ципального района Московской области на 2011г. (в редакции решения от
11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11 №89/17)» 

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе печати
Пушкинского муниципального района – газете  «Маяк» и на официальной стра-
нице городского поселения Ашукино на интернет-сайте Пушкинского муници-
пального района.

5. Контроль над выполнением данного решения оставляю за собой.

Э. ПЕРЕБИКОВСКИЙ,

заместитель председателя Совета депутатов 

городского поселения Ашукино.

(Окончание на 12-й стр.)

Приложение  № 1

к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№ 98/19     от 15.06.2011 г.

Приложение  № 4

к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№ 98/19     от 15.06.2011 г.

Приложение№5

к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№98/19 от 15.06.2011
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Приложение №6

к Решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино 

№98/19 от 15.06.2011

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  03 марта   2011 г.                                               № 55/14

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Черкизово от 09.12.2010 г. №49/12

«О бюджете городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2011 год» (в редакции решения от 28.01.11 г. №52/13)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, в связи
с утверждением приказа Министерства финансов Московской области от
28.12.2010 №190н «Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации», в соответствии с
Уставом городского поселения Черкизово,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменения в решение Совета депутатов

городского поселения Черкизово от 09.12.2010 г. № 49/12 «О бюджете
городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год» (в редакции решения от 28.01.11 г. 
№ 52/13):

1. – в приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Черкизово на 2011 год» изложить в новой
редакции согласно приложению №1 к настоящему решению;

1.1. – в приложение №5 «Расходы бюджета городского поселения
Черкизово на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов» изложить в новой редакции согласно приложению №2  к
настоящему решению;

1.3. – приложение №6 «Иные межбюджетные трансферты бюджету
Пушкинского муниципального района на финансирование расходов,
связанных с передачей органами местного самоуправления Пушкинского
муниципального района осуществления части  полномочий органов местного
самоуправления городского поселения Черкизово по решению вопросов
местного значения городского поселения Черкизово, на 2011 год» изложить в
новой редакции согласно приложению №3  к настоящему решению.

2. Признать приложения №№ 4,5,6 к решению Совета депутатов от
09.12.2010 г. № 49/12 «О бюджете городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»
(редакции решения от 28.01.11 г. №52/13).     

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальном органе
печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на
председателя Совета депутатов Челенгира Ф.Г.

Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов.

Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения.

Приложение №1

к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово 

№55/14 от  03.03.2011 г.

Приложение №2

к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово 

№ 55/14   от 03.03.2011 г.

(Окончание на 13-й стр.)
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Приложение №3

к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово  

№55/14 от 03.03.2011 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ: Комитет по управле-
нию имуществом Администрации Пушкинского муниципаль-
ного  района  Московской области сообщает, что назначенный
на 26 июля 2011 г. в соответствии с Постановлением
Администрации Пушкинского муниципального района от
16.06.2011 г.  №1516 аукцион по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка площадью 6285 кв.м
(земли населенных пунктов) с кадастровым номером
50:13:080106:349, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,
ул. Гоголевская, в районе котельной, сроком на пять лет для
малоэтажного жилищного строительства, в соответствии с
п.п.1 п. 26 ст.38.1. Земельного кодекса РФ признан несо-
стоявшимся (Протокол об итогах аукциона от 26.07.2011 г.). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения целевого
назначения нежилого помещения общей площадью 62,8 кв.м,
расположенного по адресу: Московская область. Пушкинский
район, п. Правдинский. ул. Полевая, д. 4А, были проведены 
18 июля 2011 года в соответствии с Распоряжением главы
городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области от 14 июня 2011 года
№ 116.

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому вопро-
су осуществлялся с 20 июня 2011 г. по 22 июля 2011 г.

На собрании участников публичных слушаний 18 июля
2011 г., по обсуждению выносимого вопроса приняли участие
4 жителей городского поселения Правдинский, которые
согласились с изменением целевого назначения нежилого
помещения общей площадью 62,8 кв.м, расположенного по
адресу: Московская область. Пушкинский район, п. Правдин-
ский, ул. Полевая,  д. 4А.

В установленный период письменных предложений (мне-
ний) от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний не поступало.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слуша-
ний рекомендует принять в установленном порядке решение
об изменении целевого назначения нежилого помещения
общей площадью 62,8 кв.м, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский, ул.
Полевая. д. 4А, а именно изменить статус «библиотека», при-
своив статус «создание условий для развития малого и сред-
него предпринимательства», с учётом мнений граждан (участ-
ников публичных слушаний) и соблюдения требований и норм
действующего законодательства Российской Федерации.

А.  КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский, 

председатель Комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.07.2011 г. № 1851

«О предоставлении муниципальной гарантии 

ОАО «Российский сельскохозяйственный банк»

Во исполнение решения Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 03.12.2010 г. № 443/48 «О бюджете Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011 год» (в редакции
решения Совета депутатов от 10.06.2011 г. № 513/56), руководствуясь
статьями 115 и 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а
также пунктом 2 статьи 73 Устава муниципального образования
Пушкинский муниципальный район Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить муниципальную гарантию ОАО «Российский сель-
скохозяйственный банк» (ИНН 7725114488, юридический адрес:
Лиственничная аллея, д. 2Д, г. Москва, 127550), в обеспечение испол-
нения обязательств ФГУП «Русский соболь» (ИНН 5031007566, юриди-
ческий адрес: ул. Парковая, д. 1, пос. Зверосовхоз Пушкинского райо-
на Московской области, 141214) перед ОАО «Российский сельскохо-
зяйственный банк» по кредитному договору о предоставлении ФГУП
«Русский соболь» кредита в сумме 40 000 000 (сорок миллионов) руб-
лей сроком на 6 (шесть) месяцев с установлением процентной ставки
за пользование кредитом в размере 10,0 (десяти) процентов годовых.

2. Условия предоставления гарантии:
Сумма гарантии – 42 000 000 (сорок два миллиона) рублей, в том

числе:
– сумма обязательств по возврату кредита (основного долга) –

40 000 000 (сорок миллионов) рублей;
– сумма обязательств по уплате процентов по ставке 10,0 (десять)

процентов годовых – 2 000 000 (два миллиона) рублей.
Цели обеспечиваемых гарантией кредитных обязательств по кре-

дитному договору – пополнение оборотных средств Принципала (ФГУП
«Русский соболь»). 

Срок гарантии определяется исходя из установленного условиями
кредитного договора срока исполнения обеспечиваемых гарантией
кредитных обязательств в полном объеме по кредитному договору,
увеличенного на 70 (рабочих) дней.

3. Особые условия предоставления муниципальной гарантии:
Гарантия предоставляется с правом регрессного требования

Гаранта (Администрации Пушкинского муниципального района
Московской области) к Принципалу (ФГУП «Русский соболь») и поручи-
тельства Муниципального унитарного предприятия «Муниципальное
предприятие Пушкинского района Московской области «Электросеть»
(ИНН 5038008368, юридический адрес: ул. Лесная, д. 17, г. Пушкино
Московской области, 141200).

4. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципально-
го района организовать публикацию постановления в газете «Маяк»,
отделу информационных технологий и телекоммуникаций
Администрации Пушкинского муниципального района разместить
постановление на официальном сайте Администрации Пушкинского
муниципального района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

муниципального района.
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В соответствии со ст. 8 № 294-ФЗ от
26.12.2008 г. «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» юридиче-
ские лица, индивидуальные предпри-
ниматели обязаны уведомить о нача-
ле осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности
уполномоченный Правительством
Российской Федерации в соответст-
вующей сфере федеральный орган
исполнительной власти.

Уведомление должно быть предос-
тавлено юридическим лицом (индиви-
дуальным предпринимателем) после
государственной регистрации и по-
становки на учет в налоговом органе
до начала фактического выполнения
работ или предоставления услуг.

Форма уведомления о начале осу-
ществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности уста-
новлена в постановлении Правитель-
ства РФ от 16.07.2009 г. № 584. Его
представляют в уполномоченный ор-
ган в двух экземплярах. Форму бланка
уведомления можно найти в сети Ин-
тернет.

К уведомлению необходимо при-

ложить:
● копию выписки из Единого госу-

дарственного реестра юридиче-

ских лиц (ЕГРЮЛ);
● копию свидетельства о поста-

новке фирмы на учет в налоговом

органе.

Фирмы, предполагающие осу-

ществлять:
● оптовую и розничную торговлю;

● оказывать бытовые услуги;
● производство хлеба, хлебобу-

лочных и кондитерских изделий,

молока и молочной продукции, со-

ковой продукции из фруктов и ово-

щей, масложировой продукции;
● производство сахара;
● предоставление услуг общест-

венного питания;
● производство одежды и обуви;
● обработку древесины;
● издательскую и полиграфиче-

скую деятельность;
● предоставление услуг по пере-

возкам пассажиров и багажа по 

заказам автомобильным транс-

портом,

должны подать уведомление в Роспот-
ребнадзор (в его территориальный ор-
ган), который находится по адресу:
Московская область, г. Мытищи, ул.
Семашко, д. 2, Управление Роспотреб-
надзора по Московской области. При-
ем и регистрация уведомлений осуще-
ствляются ежедневно, кроме пятницы,
с 10.00 до 17.00, в кабинете № 63 (3-й
этаж здания Управления), обед с
13.00 до 14.00.

Обращаем ваше внимание, что в со-
ответствии со ст. 19.7.5-1КоАП РФ не-
представление юридическим лицом
или индивидуальным предпринимате-
лем уведомления о начале осуществ-
ления предпринимательской деятель-
ности влечет наложение администра-
тивного штрафа.

Консультации по вопросам пред-

ставления уведомлений можно 

получить по телефону «горячей 

линии» Роспотребнадзора 8-800-

100-50-14.

Вниманию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

ПРОДАЮ
● «КИА-РИО», черная, в хорошем состоянии. 330 000. ТЕЛ.

8-916-355-03-22.

● 4-КОМН. КВАРТИРУ, Пушкино, мкр. Дзержинец, 70 м 2, 
1-й этаж. ТЕЛ. 8-906-748-59-51, Наталья.

● 2-КОМН., около станции, 5/5, 45 кв. м, СУС, с мебелью и
техникой. 3 400 000 р. ТЕЛ. 8-916-766-73-87.

● 1-КОМН. КВ. в центре пос. Правдинский по ул. Полевая.
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 цен-
тральный водопровод, газовая магистраль. ТЕЛ. 8-903-

674-61-51 (до 21 часа).

● 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 коммуника-
циями в новом коттеджном поселке в Пушкинском районе, 
с. Ельдигино. Тихое и спокойное место для отдыха и посто-
янного проживания, рядом Учинское и Пестовское водо-
хранилища. Цена – от 80 000 до 250 000 рублей/сотка.
ТЕЛ. 8-916-353-09-20.

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

● СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 СОТОК, Пушкинский
р-н, с. Семёновское. ТЕЛ. 8-916-037-06-71.

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

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ С ПОДВАЛОМ. ГСК «Жигули-1» Но-
вая Деревня. ТЕЛ. 8-909-952-01-36.

● 2-ЭТАЖНЫЙ ГАРАЖНЫЙ БОКС в г. Пушкино, ГСК «Лер-
монтовский», рядом с рынком, площадью 100 м 2, 380
вольт, охрана. Цена 900 т. р. ТЕЛ. 8-905-547-03-46.

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

93-74.

● КРОВАТЬ ТЕРМОМАССАЖЕР Ceragem М-3500. Хорошая.
60000 руб. ТЕЛ. 8 (495) 53-7-61-68.

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

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

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

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуются: ЭЛЕКТРОГА-
ЗОСВАРЩИК, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТ-
РИК по обслуживанию и ремонту автотранспорта. Требо-
вания: опыт работы, разряд не ниже 5-го, без вредных при-
вычек. З/п – по итогам собеседования. График работы:
5/2, с 8.00 до 17.00. Соцпакет. ТЕЛ. 535-85-07.

● Требуется ФЛОРИСТ. Можно с художественным образо-
ванием. ТЕЛ. 8-903-762-21-03.

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.

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

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

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

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

978-55-48.

● 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, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

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

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

● 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 мусора.
Разработка котлованов. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● СТРОИТЕЛИ ПО ДЕРЕВУ. Винцы, полы, вагонка, блок-ха-
ус, сайдинг, крыши любой сложности. Помощь в подборке
стройматериала. ТЕЛ. 8-915-307-89-11.

● ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ. УСТАНОВКА, ДОСТАВКА. Ра-
боты на кладбище. Правда, ул. Охотничья, 6. ТЕЛ.: 

53-1-63-93; 8-909-981-77-46.

● ЭЛЕКТРИК. Установка щитов, автоматов, выключателей,
розеток, люстр, штробление, проводка. ТЕЛ. 8-916-352-

04-16.

● РЕМОНТ. Шпаклёвка, штукатурка, плитка, обои, ламинат,
гипсокартон, стяжка и другие виды. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

РАЗНОЕ

● ИЩУ МАСТЕРА-ОТДЕЛОЧНИКА на сдельную работу, 
балконы-лоджии. ТЕЛ. 8-925-822-85-33.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован земель-
ный участок для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 7750 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0020106:504, по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Ашукино, ул. Пришкольная, под строительство детского
сада на 182 места в безвозмездное срочное пользование.

За дополнительной информацией можно обратиться в месячный
срок со дня опубликования данного информационного сообщения
по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2 (каб. 308, 
к  Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
В соответствии с Земельным законодательством Администрацией

Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 1500 кв. м с кадастровым номером
50:13:0010314:397, по адресу: МО, Пушкинский район, дер. Данилово, 
за уч. 2, для индивидуального жилищного строительства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного 
земельного участка принимаются в месячный срок со дня опубликова-
ния данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете
обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального района
(каб. 308, к  Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В период с 18 по 25 июля на террито-
рии, обслуживаемой отделом ГИБДД
МУ МВД России «Пушкинское», про-
изошло 137 дорожно-транспортных
происшествий, в результате которых
ранения различной степени тяжести
получили шесть человек и один погиб.

19 июля, в 15 час. 15 мин., в мкр. Заве-

ты Илича, на ул. Почтовой, напротив

дома №38, водитель, управляя авто-

мобилем «ВАЗ-21140», не уступил доро-

гу автомашине «КАМАЗ», пользующей-

ся преимущественным правом проезда

перекрестка, и совершил столкновение.

В результате дорожно-транспортного

происшествия в ПРБ  был доставлен 

водитель «ВАЗ-21140» с диагнозом: зак-

рытая черепно-мозговая травма, сотря-

сение головного мозга.

В тот же день, в 19 час., в Пушкино, в

мкр. Серебрянка, напротив дома №25,

водитель, управляя автомашиной «Дэу

Нексия», сбил пешехода, переходивше-

го проезжую часть вне зоны действия

пешеходного перехода. Пострадавшего

госпитализировали в ПРБ с диагнозом:

закрытый перелом костей правой 

голени.

20 июля, в 20 час. 45 мин., в Кавезино,

на ул. Колхозной, напротив дома №9,

водитель, управляя автомашиной «Дэу

Матиз», не убедился в безопасности

своего маневра и, совершая разворот,

совершил столкновение с автомашиной

«Пежо», двигавшейся во встречном на-

правлении. После столкновения води-

тель «Пежо» потерял контроль за движе-

нием своей автомашины и столкнулся

со скутером. В результате дорожно-

транспортного происшествия в ПРБ

был доставлен водитель мотоскутера с

диагнозом: перелом нижней трети левой

плечевой кости со смещением, обшир-

ные ссадины верхней и нижней конеч-

ностей.

21 июля, в 23 час. 10 мин., в Пушкино,

на Московском проспекте, напротив

дома №1, водитель, управляя автомаши-

ной «Киа Рио», сбил пешехода, перехо-

дившего дорогу вне зоны пешеходного

перехода. Пострадавшего госпитализи-

ровали в ПРБ с диагнозом: закрытая 

черепно-мозговая травма, сотрясение

головного мозга, закрытый перелом

правой голени.

24 июля, в 4 часа 10 мин., на автодоро-

ге, ведущей из с. Ельдигино в сторону 

д. Алешино, в 600 м от СНТ«Алешино»,

водитель, управляя автомашиной «Хен-

дай Аванте», выехал на полосу встречно-

го движения и совершил столкновение с

автомашиной ВАЗ-21074. В результате

дорожно-транспортного происшествия

водитель автомашины ВАЗ-21074 от по-

лученных травм скончался на месте

ДТП. В ПРБ  были доставлены водитель

и пассажирка автомашины «Хендай

Аванте».

Всех, кто владеет какой-либо информа-
цией по данным дорожно-транспортным
происшествиям, просим сообщить в отдел
ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»
по телефонам: 993-41-09, 539-04-55, 539-
05-42 либо 02.

Благодарим за сотрудничество!

Н. ГРОМОВ, 
начальник ОГИБДД МУ МВД России

«Пушкинское»,
полковник полиции.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Утро началось с трагедии

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2011 г.).
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ЛЕВ (23.07-22.08)
Начало недели может

оказаться достаточно на-
пряжённым, но вас под-
держит семья. В середи-

не недели Льва ждут трудности и пре-
пятствия: некоторая их часть связана
со здоровьем. Фортуна готовит вам в
конце недели самый настоящий
праздник души и тела, будет совсем
неплохо. Львам следует беречь свою
привлекательность и поддерживать
организм витаминами.

ДЕВА (23.08-22.09)
В сфере сотрудничества в

начале недели Девы почув-
ствуют полную гармонию и
счастье, найдут покровите-
лей, научатся совмещать
несовместимое, станут бле-

стящими дипломатами, пробудят в
себе реформаторское чувство. В се-
редине недели некоторым из Дев мо-
гут поступить авантюрные финансо-
вые предложения. Но лучше прибе-
речь деньги и отклонить эту затею,
ведь результат может оказаться не-
предсказуемым, а разбираться с пос-
ледствиями придётся долгое время.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Служба и работа могут

значительно продвинуть-
ся в начале недели. В эти
дни наиболее благоприят-
на в финансовом отноше-
нии совместная деятель-

ность, успешны творческие союзы,
удачу принесёт взаимная поддержка в
делах. Довольно часто в вас будут ну-
ждаться окружающие, и ваши идеи
начнут воплощаться в жизнь, поэтому
ключевые позиции обеспечены. Звёз-
ды толкают Весы на новые экспери-
менты в бизнесе, однако старайтесь
продумывать мелкие детали.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Визиты в вышестоящие

инстанции, оформление до-
кументов и договоренностей
можно планировать на сере-
дину недели. Во всех меро-
приятиях этого плана глав-

ное – стремиться навести порядок и
устранить как можно больше «белых
пятен». Не принимайте окончательных
решений, для них ещё слишком рано.
Вы пока не знаете всех деталей, а
среди упущенных могут быть значи-
мые. При физической работе старай-
тесь соблюдать меру, чтобы не выйти
из строя к следующему дню.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале недели будут за-

кладываться основные собы-
тия на ближайшее время. Для
Стрельцов это во многом по-
воротная неделя. Но не
тратьте время на бесполез-

ные блуждания по лабиринту вообража-
емых опасных ситуаций, вам вполне под
силу справиться со стоящими перед ва-
ми задачами. Сложности могут возник-
нуть в творческих коллективах, в кото-
рых Стрелец принимает участие: ваше
индивидуальное творчество и взгляды
могут в корне различаться с мыслями
группы.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Если в последнее время вы

очень много работаете, то
есть встаёте чуть свет, уходи-
те с работы поздно и ложи-
тесь спать ближе к утру, то,

конечно, совершенно не представляете,
откуда взять время хотя бы на десятими-
нутную гимнастику по утрам. Хороши все
способы достижения успеха и заветной
цели – по вашим способностям, возмож-
ностям и... желанию. В конце недели со-
средоточьтесь: наступает момент для
решительного прорыва. Проявляйте ак-
тивность.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Заметные и благотворные

сдвиги начнутся в понедель-
ник-вторник. Вам придётся
принять ответственность за
все совершаемые вами дей-

ствия, неважно, хорошие они или нет.
Впитывая всю доступную информацию,
вы успешно решите проблемы, заодно
обеспечив себе полную безопасность
со всех сторон в любой ситуации. Мини-
мальной наградой будет всеобщая лю-
бовь, максимальной – полное удовле-
творение своих желаний. Сны для Водо-
леев могут оказаться пророческими.

РЫБЫ (19.02-20.03)
В понедельник лучше не от-

стаивать свои планы и замыс-
лы перед начальством. Неделя
характеризуется ощущением
радости бытия, коррекцией
прошлого, победой мудрости

над умом и чувствами. Вы можете ото-
рваться от реальности и совершить
один из тех полётов, о которых нередко
мечтаете. Не рекомендуется винить се-
бя, если у вас разладились отношения с
некоторыми коллегами. Наступит удач-
ное время для тех из Рыб, кому необхо-
димо устроиться на работу.

ОВЕН (21.03-20.04)
В начале этой недели вас

ждет много подвохов. Не иг-
норируйте голос своей интуи-
ции. Кто-то может выжидать
подходящий момент в попыт-
ке нападения. Избегайте пря-

молинейной и ожидаемой для противни-
ка реакции. Свою точку зрения спокойно
аргументируйте. Середину недели хоро-
шо бы провести в компании несколько
большей, нежели тет-а-тет с любимым
человеком. Пригласите к себе друзей,
которых вы давно не видели. Не афиши-
руйте ваши успехи – не время.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В понедельник можете

дать волю чувствам, звёзды
поддерживают любые спон-
танные решения. Дела неко-
торых из Тельцов в середине
недели могут пойти не сов-

сем так, как ожидалось, перспективы бу-
дут слабо прогнозируемы. Если нет уве-
ренности в своих действиях, лучше не
спешить. Эта предусмотрительность по-
зволит избежать многих проблем в даль-
нейшем. Потеря контроля и самонаде-
янность будут грозить вам различными
авариями. Пятница – день благодати.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
На этой неделе Близне-

цы могут делать любые
крупные запланированные
покупки – начиная от быто-
вой техники и заканчивая
недвижимостью. Ваши пла-

ны будут осуществляться как по манове-
нию волшебной палочки, если только вы
сами всё не испортите своей излишней
подозрительностью и рационализатор-
ством. На окончание недели не плани-
руйте крупных покупок: лучше иметь не-
кий финансовый резерв, так как вероят-
ны неожиданные крупные траты.

РАК (22.06-22.07)
Начало недели пройдёт

достаточно напряжённо,
особенно из-за противоре-
чивых тенденций на работе
и домашних осложнений, в

некоторых деловых ситуациях придётся
повоевать (больше на словах, но вполне
по делу). Продолжайте стремиться к вы-
сшей цели, учитывая благо других. Про-
тивостояние эмоциональным страдани-
ям и своим глубинным страхам окажется
тем катализатором, который побудит
вас преодолеть все препятствия, встре-
тившиеся на пути.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 1 ПО 7 августа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Правильный восьмигранник с шестью вершинами, похожий на
две сложенные пирамиды. 8. Судовая цистерна для водяного балласта, топлива и т. д. 
9. Крепёжная деталь. 10. Гигантский, до метра (с хвостом), красно-синий попугай Ама-
зонии. 11. Слово «предел» по-научному. 14. Промах, ляп, оплошность. 15. Мелочь, без-
делица. 16. Зевака безголовый. 18. Его за собой локомотив тащит. 23. Чёрно-белый
символ Китая, питающийся бамбуком. 25. «Нет!» в ответ на предложение руки и сердца.
26. Певец ... Соткилава, в молодости игравший в футбол за «Динамо» из Тбилиси. 
27. «Шумное» изобретение Нобеля. 28. Нидерландский остров у берегов Венесуэлы –
родина одноимённого экзотического ликёра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сменная деталь подшипника скольжения. 2. Охотничья и ездовая
собака Севера. 3. Народный артист, создавший в кино один из лучших образов Велико-
го комбинатора. 4. Бодрствование часового. 5. Следующая скрипка после примы. 
6. Основная виновница длинного тормозного пути. 12. Ажурный вид ювелирной техни-
ки, то же, что и филигрань. 13. Через день-другой он превратится в прекрасный цветок.
17. Страна, славящаяся знаменитыми Венскими балами. 19. Сасквоч, бигфут, алмасты,
йети – так называют полумифического снежного человека в разных регионах Земли. 
А как его зовут в Абхазии? 20. Восточное боевое искусство. 21. Первый варварский 
король Италии, пришествие которого к власти в 476 г. традиционно считается датой 
гибели Западной Римской империи. 22. Мадемуазель, вышедшая замуж. 24. Коллега
коловорота и дрели.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 55

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Карабин. 6. Дагомея. 8. Соковар. 11. Камарилья. 12. Антей.
14. Пырей. 15. Секам. 19. Валер. 20. Бельведер. 22. Валенок. 23. Клинкер. 
24. Канадка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Барабас. 2. Живописец. 3. Сахар. 4. Верньер. 7. Досье. 
9. Замысел. 10. Антарес. 13. Бельмопан. 16. Кантеле. 17. Север. 18. «Ленушка». 
21. Танец.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Разгадав, прочтите по часовой стрелке

в серых клетках французскую поговорку

1, понедельник (пик с 14 до 16 часов).

Возможны нарушение работы пищеварительной сис-
темы и поджелудочной железы, сбои нервной системы,
боли в руках и плечах, бессонница. Рекомендуются
лёгкая пища и оздоровительные мероприятия.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 29 июля по 3 августа

Погода в г. Пушкино
(с 29 по 31 июля)

http//www.gismeteo.ru

29
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43 52 52
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Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность
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29 июля – 3 августа 

Зал № 1 (391 место)
“Мой парень из зоопарка” – 9.10, 17.40, 21.40.
“Гарри Поттер. Дары смерти-2” – 11.00.
“Секс по дружбе” – 13.20, 15.30, 19.30, 23.30.

Зал № 2 (201 место)
“Гарри Поттер. Дары смерти-2 3D” – 9.00, 16.20.
“Первый мститель 3D” –

11.30, 13.50, 18.40, 21.00, 23.20.

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» 30 июля, в

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

платный). Приглашаются все желающие!

Управление социальной политики

Администрации города Пушкино.
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“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.

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).

Дорогого сына и брата
åéêéáéÇÄ

éÎÂ„‡ û¸Â‚Ë˜‡
поздравляем с юбилеем!

Ведь 50 – совсем не дата,
Когда в запасе столько сил.
Желаем, чтобы год грядущий
Успех и радость приносил!

ЗАО
«Зеленоградское»

ПРОДАЁТ

СЕНО
Тел.: 8-910-431-16-26;

1-43-18.

(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.

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель

«Оконный континент» производит
установку качественных немецких окон

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

При заказе окон до 15 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.

äéçÑàñàéçÖêõ
‚ Ì‡ÎË˜ËË

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.

С любовью –

мама, брат, родные и друзья.

Желаем сыну-брату долгие года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!

● ВРАЧ-ЛАБОРАНТ; ● МЕДСЁСТРЫ;
● ПОВАРА; ● ОФИЦИАНТКИ;

● РАБОЧИЕ КУХНИ;
● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

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.

В день чудесный, юбилейный,
Мы приносим поздравленья!
Года летят – за годом год,
На них не надо обижаться
Ведь правильно Вахтанг поёт:
«Мои года – моё богатство!»
Желаем в этот день добра,
Семейных радостей и счастья!
Мы верим в то,

что жизнь щедра,
А это – главное богатство!

Поздравляем с 90-летием
со дня рождения

ВОЕВОДИНУ
Марию Александровну!

ÜÂÎ‡ÂÏ Á‰ÓÓ‚¸fl, Ò˜‡ÒÚ¸fl!

Педагогический коллектив МОУ «Зеленоградская основная школа».

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу:

● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА по канализационным станциям,

● СЛЕСАРЯ ПО НАРУЖНЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ СЕТЯМ,

● СЛЕСАРЯ ПО НАРУЖНЫМ ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ,

● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА (водопроводные сети),

● ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА, ● ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИРОВИКА,

● ИНЖЕНЕРА производственно-технического отдела.

Тел. 8 (496) 53-2-33-34.

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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

Приём рекламы, объявлений и 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.).


