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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!

Зелёный свет – 
малому бизнесу
Министерством экономики

Московской области разработан

ряд программ, нацеленный на по-

мощь малому бизнесу Подмоско-

вья. Составные части «Долгосроч-

ной целевой программы развития

субъектов малого и среднего

предпринимательства в Пушкин-

ском муниципальном районе на

2009-2012 гг.». были рассмотрены

на заседании Комитета экономи-

ки администрации района совме-

стно с главами поселений. Среди

составляющих программы пунк-

тов – частичная компенсация

процентных ставок по кредитам;

компенсация затрат на подключе-

ние к инженерным сетям; ком-

пенсация расходов предприяти-

ям, существующим менее года;

компенсации по услугам образо-

вания и арендной плате.

Для участия в программе пред-

приниматели поселений должны

предоставить необходимый пакет

документов, где, кроме паспорта

предприятия (устава, договора,

банковских счетов и справок об

отсутствии задолженности), будет

обоснование для получения суб-

венций (бизнес-план). В про-

грамме могут принимать участие

производственные предприятия

и сферы услуг, образования (на-

пример, частные детские сады),

осуществляющие свою деятель-

ность на территории Пушкин-

ского района и имеющие регист-

рацию в ИМНС №3. Исключе-

ние для участия составляют 

фирмы, торгующие акцизными

товарами (алкоголь, табак, неф-

тепродукты), а также страховые

компании, риэлторские и кре-

дитно-финансовые учреждения.

И. ЮРЬЕВА.

ЗАГСы Подмосковья
открыли интернет-
очередь для подачи
заявок на регистрацию
брака
По сообщению РИА Новости,

жители Московской области по-

лучили возможность подавать

предварительные заявки на реги-

страцию брака в электронной

форме, услуга начала официаль-

но действовать 1 августа. 

Между тем Главное управление

ЗАГС Московской области раз-

местило у себя на сайте все во-

семь первоочередных услуг, кото-

рые теперь доступны в электрон-

ном виде.

Как сообщила заведующая от-

делом правового обеспечения уп-

равления Елена Михайлова, в

число первоочередных услуг вхо-

дят: регистрация брака, перемена

имени, расторжение брака, рож-

дение, установление отцовства,

усыновление, регистрация смер-

ти, выдача повторных докумен-

тов по всем видам регистраций. 

Она уточнила, что непервооче-

редными услугами являются:

проставление апостиля, внесение

изменений в записи актов, вос-

становление и аннулирование 

записи актов.

�� ������ – 1 	�
����

стр. 2 стр.

����
�
�����������
��

�������
��
��������	� � 	���?

��������	�

���������
��

�����
!�	���	���
���	��-2011

5, 6, 11, 12

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.

Семья Костицыных и заместитель руководителя местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Т. Т. Погодина.

Вот и подошло к концу лето. Осталось каких-то десять дней – и закончатся каникулы, зазвенят
ребячьи голоса в школах и детских садах. Собрать ребенка в школу сегодня – дело довольно затратное,
это знают все родители. Ну, а если детей четверо и больше? Тогда подготовить их к новому учебному
году совсем непросто.

Многодетным семьям Пушкинского района, имеющим пятерых и более несовершеннолетних детей, спра-

виться с этой задачей помогает Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Им решили выделить по пять тысяч рублей на ребенка для приобретения формы или другой одежды (если фор-

ма в школе не обязательна), обуви и канцелярских товаров.
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АКТУАЛЬНО

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Системный администратор 25000 работа в 1 смену м предприятие по ремонту компьютерной
и офисной техники, опыт работы

Архивариус 10000 работа в 1 смену знание ПК
Бухгалтер 25000 работа в 1 смену знание всех участков, программа 1С 8.2
Водитель автомобиля 32000-45000 работа в 1 смену м категории «В», «С», «D», «Е»
Водитель автомобиля 25000-30000 работа в 1 смену м категория «В»
Воспитатель 7000-15000 работа в 2 смены ж
Дворник 10000 работа в 1 смену м премия
Инженер по охране труда 20000 работа в 1 смену ж премия, опыт работы
Кассир 17800 график сменный
Курьер 17300-20000 работа в 1 смену оплата проезда
Машинист буровой установки 30000 вахтовый метод м
Монтажник натяжных потолков 30000 работа в 1 смену м наличие личного авто, опыт работы
Моторист буровой установки 25000 вахтовый метод м категории «В», «С», «Е»
Охранник-контролер 12000 график сменный м премия
Пекарь 23000 график сменный
Продавец 17000 график сменный
продовольственных товаров

Тестовод 23000 график сменный
Уборщик производственных 12000 работа в 1 смену ж премия
и служебных помещений

Учитель информатики 7300-15000 работа в 1 смену педагогическое образование
Электрогазосварщик 25000 вахтовый метод м

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 15 августа

РЫНОК ТРУДА

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

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

У подрядчиков, занимающихся
ремонтом образовательных уч-
реждений, август – самый горя-
чий месяц: времени до 1 сентяб-
ря остается совсем немного. В
этом году ремонтом детских
садов в Пушкинском районе зани-
маются двенадцать подрядчи-
ков, девять из них из Москов-
ского региона, остальные – из 
других областей Российской Фе-
дерации. По данным на 15 авгу-
ста, эти организации выполнили 
работы уже на одиннадцать с
лишним миллионов рублей.

В ближайшем к нашей редакции

детском саду «Колокольчик» (ул.

Тургенева, 16) ремонтом занима-

ются три подрядчика – мытищин-

ская фирма «КОРМЕР», вологод-

ская «Альфастрой-35» и самарская

«СПМК».

«За лето у нас отремонтировали

кровлю, основной корпус и три 

перехода между корпусами, – рас-

сказывает наблюдающая за ходом

работ заместитель директора по 

административно-хозяйственной

части этого детского сада Л.Г. Жу-

равлева. – Полностью поменяли

электросеть, полы, санузлы, сдела-

ли встроенные шкафы. Можно да-

же сказать, что был сделан не толь-

ко капитальный ремонт, но и ре-

конструкция. Мы очень довольны

работой мытищинских и вологод-

ских строителей, но вот деятель-

ность самарской фирмы вызывает у

нас определенные опасения. По

контракту они должны завершить

все работы 20 августа, но сегодня

уже 16-е, и как-то не верится, что

успеют. Работают они у нас с мая, и

за это время уже четыре раза сме-

нили рабочих: набирают людей,

увольняют, набирают новых, снова

увольняют и т.д. Да и квалифика-

ция этих рабочих очень сомнитель-

ная. Недавно трубу отопления на

втором этаже зачем-то пробили, за-

лили первый этаж. Правда, ошибку

свою все же признали и вздувшие-

ся полы нам отремонтировали».

Под окнами детского сада в это

время возводили стены прогулоч-

ной веранды двое каменщиков из

самарской фирмы «СПМК». Один

из них рассказал, что сам он из Че-

лябинска, договор с ним заключи-

ли на месяц и работа будет оконче-

на к 28 августа, если погода не под-

ведет.

Причем здесь 28 августа, если в

контракте указано 20-е? И что бу-

дет, если «погода подведет»? На

эти вопросы он ответить не смог.

Зато объяснил, почему каменщик

из Челябинска заключает договор с

фирмой из Самары на ремонт дет-

ского сада в подмосковном Пуш-

кино. Ответ банальный: зарплата

здесь 35-40 тысяч, а в Челябинске

значительно меньше».

Опасения заместителя директора

детского сада разделяет и директор

МБУ «Управление капитального

строительства Пушкинского муни-

ципального района» В.Г. Шульц.

«ООО «СПМК» делает ремонт в

детских садах «Колокольчик» и

«Снежинка», – говорит Виктор

Готфридович. – Квалификация

специалистов, выполняющих отде-

лочные работы, очень сомнитель-

ная. Некачественно ставят окна,

кладут линолеум, большие зазоры

в местах стыков... Посмотрим, как

будут сдавать нам свою работу. Во-

обще это общегосударственная

проблема – низкая квалификация

рабочих в строительном секторе

экономики. Приходят молодые ре-

бята, утверждающие, что все уме-

ют. А выясняется, что умеют не

все, да и вместо умения подчас –

одни амбиции. И связана эта про-

блема напрямую с разрушением

системы среднего профессиональ-

ного образования в стране».

Ситуация и в самом деле очень

неоднозначная. В соответствии с

законодательством районная адми-

нистрация обязана заключать до-

говор с подрядчиком по результа-

там электронного аукциона. Аук-

цион выиграли самарцы. Все доку-

менты у них в порядке, придраться

не к чему. Гарантию на свою рабо-

ту они дают. Но если, скажем, осе-

нью вскроются какие-то дефекты в

работе, для их устранения придется

бригаду опять же из Самары вызы-

вать. Путь неблизкий. А если бы не

самарцы, а какая-то дальневосточ-

ная фирма аукцион выиграла?

Странно все это как-то.

«Я тоже думаю, что было бы ра-

зумнее ограничить электронные

торги по муниципальным заказам

рамками региона, где проводятся

работы, – соглашается В.Г. Шульц.

– Самарские строители должны

строить в Самарской области, а у

нас – работать наши, из Москвы и

Подмосковья».

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

Первые итоги
летнего ремонта

Дорогие друзья! 

В этом году в Пушкино было утверждено девять

долгосрочных целевых программ с общим объемом

финансирования более 357 млн рублей. В админи-

страции города недавно подвели итоги работы 

исполнения программ в первом полугодии. 

Вкратце коснусь этих, на первый взгляд, сухих и

скучных цифр, за которыми – реальная экономика

нашего города. 

Программа по использованию муниципального

имущества. Важнейшая программа. От использова-

ния собственности города напрямую зависит на-

полнение бюджета. Уже проведена инвентаризация

280 объектов недвижимости. Поставлено на учет 27

объектов бесхозного имущества, из них 20 – доро-

ги. К сведению: пока какой-либо участок дороги не

поставлен на баланс, власти не имеют права ни ко-

пейки в него вкладывать. Из-за такой ситуации

многие дороги годами, а то и десятилетиями стоя-

ли у нас разбитыми. 

На 1 июля у администрации был заключен 91 до-

говор аренды муниципального имущества, что

принесло бюджету более 16 млн рублей дохода. 

Целевая программа по развитию автомобильных

дорог города – заключено 17 муниципальных кон-

трактов на работы различной стоимости и степени

сложности.

Развитие малого и среднего предпринимательст-

ва. Сегодня через сайт администрации города рас-

пространяется информация о мерах поддержки 

начинающих бизнесменов, постоянно происходит

консультирование по организации и ведению 

бизнеса.

Это направление считаю одним из ключевых.

Именно малый бизнес является для экономики

своеобразной «палочкой-выручалочкой»: это и за-

нятость, и оказание услуг в узких нишах, не инте-

ресных крупным инвесторам. 

Единственное «но» на сегодняшний день: хоте-

лось бы, чтобы малый бизнес развивался в сторону

производства, а не торговли, но, наверное, нужно

время, чтобы прийти к такому положению вещей. 

Программа по развитию архитектурной деятель-

ности. Выполнен план «красных линий и дорог 

г. Пушкино». Важнейший документ для землеполь-

зования и застройки города.

Развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Самая затратная, но важнейшая программа, ее сто-

имость более 187 млн рублей. За полгода в ее рам-

ках было заключено 14 муниципальных контрактов

в сфере капитального и текущего ремонтов жилого

фонда, благоустройства, ремонта электросетей и пр.

Молодежь города Пушкино. Программа, помога-

ющая формировать у молодых пушкинцев любовь

к труду, к истории, развивающая чувство патрио-

тизма, любви к своей родине. В рамках программы

прошли ряд фестивалей, игры КВН, соревнования,

в результате чего 100 человек смогли заработать в

лагере труда и отдыха «Трудовой десант»…

Более 16 тысяч пушкинцев охватила программа

«Развитие культурно-социального пространства го-

рода». Здесь организация всевозможных концертов,

фестивалей, праздников, издание книг и прочее.

Три тысячи человек были заняты в мероприяти-

ях по программе развития физкультуры и спорта.

Проведено уже 21 спортивное мероприятие. 

Последняя, девятая, целевая программа касается

мобилизации доходов в бюджет города от имущест-

венных налогов, аренды и продажи земли. Сегодня

идет нанесение на картографическую основу 

земельных участков на территории города для взи-

мания земельного налога. Необходимое описание

уже получило более 13 тысяч участков в Пушкино. 

Работа в администрации города сегодня идет 

огромная. Буду держать вас в курсе.

С уважением, 
глава Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино 
В.В. ЛИСИН.

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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В этот знаменательный день
сельчане, для которых небез-
различна история родного
края, пришли в свою библио-
теку. Её заведующая Л. С.
Сидорова организовала вы-
ставку, на которой собрала
газетно-журнальные публи-
кации, книжные и фотома-
териалы по истории Талиц.
Она также подготовила на
эту тему интересный доклад.

Лидия Степановна сообщи-

ла, что история родных мест

жителей деревни увлекала дав-

но. Неслучайно в начале 1917

года в Талицкой школе появи-

лось культурно-просветитель-

ское общество. А по инициати-

ве учителя школы Попова в

июне 1917-го был создан кру-

жок «Юный краевед». Он по-

ложил начало коллективному

краеведческому движению в

Софринской волости. Кульми-

нацией этой работы стало изда-

ние волостного журнала «Наш

родной край».

Доклад подтолкнул собрав-

шихся к обсуждению истори-

ческих достопримечательно-

стей, находящихся на террито-

рии деревни. Кто-то вспомнил

о монахе Антонии, жившем два

века назад. Он девять лет обу-

страивал для своих уединённых

молитв подземное жилище –

пещеры. У основания холма,

что по Старо-Ярославской до-

роге, сегодня можно увидеть

вход в них, закрытый металли-

ческой дверью.

Самой осведомлённой в ис-

тории Талиц оказалась старо-

жилка З. Н. Майорова (види-

мо, в своё время она хорошо

усвоила уроки учителя по исто-

рии и любила посещать школь-

ный краеведческий музей). Зи-

наида Николаевна легко назва-

ла фамилии бывших господ –

владельцев постоялых дворов,

пекарни, трактира… А другая

пенсионерка Тамара Борисов-

на Первушина рассказала о

своей маме, с десяти лет рабо-

тавшей няней в доме лесопро-

мышленника Аигина.

Беседа текла тепло и заду-

шевно, что так естественно для

людей, вспоминающих о са-

мом дорогом – родном крае.

Н. ГАНЮХИНА.

КРАЕВЕДЕНИЕ

Талицкие
посиделки
по поводу 630-летия со дня
упоминания дер. Талицы
в исторических источниках

В Краеведческом музее 
г. Пушкино продолжает ра-
боту выставка памяти та-
расовского художника Нико-
лая Суркова. Её организато-
рами стали сын живописца
Сергей Сурков, директор му-
зея С.А. Акинин и пушкинский
краевед Александр Малявко.

Несмотря на летнюю жару,

на открытие выставки пришло

много посетителей, среди ко-

торых были не только родст-

венники Н. Суркова, но и гла-

ва сельского поселения Тара-

совское Э.М. Чистякова, мест-

ные краеведы П. Киселев, 

В. Капустина, А. Малявко, 

Б. Васнёв.

Элеонора Михайловна Чис-

тякова, открывая выставку, по-

благодарила присутствующих

за прекрасно подготовленную

экспозицию и за то, что не за-

бывают своих земляков.

Николай Николаевич Сур-

ков родился в 1918 году. За-

кончив школу, выбрал про-

фессию строителя, работал

штукатуром, каменщиком, ма-

ляром.

В 13 лет Николай Сурков

впервые посетил Третьяков-

скую галерею и «заболел» жи-

вописью. Рисовать он любил с

детства, а после посещения му-

зея это стало его постоянным

занятием. В 1937 году Николай

поступил на работу в скульп-

турную мастерскую г. Дмитро-

ва, где проработал два года до

призыва в Красную армию.

Попав служить на Тихооке-

анский флот в 1939 году, 

Н. Сурков участвовал в воен-

ных действиях, получил бое-

вые награды. 

Демобилизовавшись в 1946

году, поселился в Тарасовке и

стал служить в пожарной охра-

не. А в 1954-м поступил на за-

очное отделение Народного

университета им. Н.К. Круп-

ской, где получил художест-

венное образование. Живо-

пись стала для Николая Нико-

лаевича основным занятием

после того, как в 1973 году он

вышел в отставку. 

Первая выставка, до которой

художник не дожил месяц, со-

стоялась в апреле 1982 года в

пушкинском Доме культуры.

На ней были представлены 75

картин и более 40 графических

работ живописца.

И вот теперь пушкинцы мо-

гут познакомиться с искусст-

вом своего земляка в Краевед-

ческом музее, с его лучшими

работами – жанровыми карти-

нами, портретами, пейзажами,

написанными с любовью к

родному краю и запечатлевши-

ми реалии времени, уютные

уголки Тарасовки, которые

ещё можно узнать и те, кото-

рые уже стерты временем.

Особенное впечатление остав-

ляет портрет матери – образ

крестьянки, проведшей жизнь

в тяжелой работе, в глазах ко-

торой отразилась вся скорбь,

страдания и покорность рус-

ской женщины.

Посетите выставку, она про-

длится до сентября. Вы не по-

жалеете о потраченном време-

ни и получите удовольствие от

общения с настоящим искус-

ством.

И. КЛЯЗЬМИНСКИЙ,
член Союза краеведов России.

Подготовила к публикации
Т. КРЫЛОВА.

ВЫСТАВКА

Пейзажи родного края

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

«На хорошее дело
денег не жалко!»

(Начало на 1-й стр.).

Деньги на благотворитель-

ную акцию дал Пушкинский

местный общественный фонд

поддержки ВПП «ЕДИНАЯ

РОССИЯ». 

«Забот у мам перед началом

учебного года много, – гово-

рит заместитель руководителя

исполкома местного отделе-

ния ВПП «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» Т.Т. Погодина (на сним-

ке вторая справа). – Одежда,

школьная форма, обувь доста-

точно дорогие. Мы решили

провести акцию поддержки

таких семей. Она продлится

до 23 августа. Всего средств

выделено для 135 детей из

многодетных семей Пушкин-

ского района. Каждого ребен-

ка «экипируем» на пять тысяч

рублей. На хорошее дело денег

не жалко! Для школьников

младшего и среднего возраста

на эту сумму можно приобре-

сти канцелярские товары, ко-

стюм, сорочку, полуботинки

или туфли. Большое спасибо

директору ООО «Малыш»

П.А. Терьяну! Он сделал не

только значительную скидку

для многодетных, но и назна-

чил дополнительный персо-

нал для проведения этой ак-

ции, чтобы продавцы могли

помочь мамам быстро подоб-

рать нужную одежду для всех

детей. Менеджер отдела Свет-

лана Викторовна Миронова

очень внимательна к нашим

подопечным, приходит на по-

мощь по первому зову. Хоте-

лось бы поблагодарить её за

внимание и профессиона-

лизм». 

«Мы приглашаем родителей

с детьми отобрать одежду в

ООО «Малыш», а потом опла-

чиваем её через банк, – пояс-

няет помощник председателя

фонда поддержки Н.Ф. Зам-

рий. – Выбрали именно этот

магазин, потому что здесь и

ассортимент большой, и каче-

ство, и цена подходящие, и

обслуживание очень хорошее.

Вдобавок комфортные усло-

вия и достаточно места, чтобы

мамы могли прийти сразу со

всеми детьми, выбрать одежду

и обувь в одном отделе, спо-

койно примерить. В «Малы-

ше» для этого выделили спе-

циальную зону для экипиров-

ки школьников, добавили

примерочных. К тому же оде-

жда и обувь сюда поступают с

российских фабрик, постав-

щики проверенные, а потому

нам не приходится краснеть за

качество товаров».

Надежда Костицина приеха-

ла «на экипировку» из Царево

со всеми детьми. Маленькая

Оля еще не ходит в школу и

потому сильно расстроена:

она тоже хочет поучаствовать

«в шопинге».

«Большое спасибо «ЕДИ-

НОЙ РОССИИ», Управле-

нию соцзащиты, Тамаре Ти-

мофеевне Погодиной и всем,

кто принимает в этом участие!

– говорит довольная мама. –

Дети за лето подросли, всё ма-

ло, одежда дорогая, а тут такая

возможность – сразу четверых

одеть. Для нас это очень суще-

ственная помощь».

Такую акцию «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» проводит уже не

первый год. Все, кто обратил-

ся за помощью, в этом году

получили возможность подго-

товиться к школе, значитель-

но сэкономив средства семей-

ного бюджета.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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Непал – волшебный край
Идея побродить по тропам Гималай-
ских гор давно не давала мне покоя, а
при слове «Непал» даже мурашки
пробегали по телу. И вот, наконец, я
смог отправиться на родину самых
высоких гор.

Предварительно, конечно же, стал

собирать информацию в Интернете.

Прочёл статьи о всевозможных тури-

стических маршрутах или, как принято

их называть, треках, о разрешениях на

посещение заповедных зон (пермитах),

ценах на дорогу, питание, проживание.

В результате «переваривания» всей этой

информации мои первоначальные пла-

ны претерпели изменения: в Непал я

добирался из Москвы не на самолете, а

на автобусе с индийской территории…

Дели – Катманду
Мой путь в столицу Непала Катманду

начался из индийской столицы Дели.

Хочу заметить, что, если кто-то решит

добраться из Дели в Катманду, не сове-

товал бы делать это, как я, – на автобу-

се и пешком, – а всё-таки купить авиа-

билет и без шума и пыли (в буквальном

смысле) перелететь из одной столицы в

другую. Стоимость этого перелёта при-

мерно 100 долларов. Хотя, добираясь

наземным транспортом, вы тратите

вдвое меньше, эта экономия не идёт ни

в какое сравнение с затраченными уси-

лиями. Я же проделал этот путь следую-

щим образом.

Сначала мне предстояло добраться на

поезде до Варанаси (крупный индий-

ский город на востоке страны, оттуда до

границы с Непалом можно доехать на

автобусе). Поездка заняла 20 часов. Ва-

гон, в котором я ехал, похож на наш

плацкартный. Мне досталась третья, са-

мая верхняя полка, которая на индий-

ских железных дорогах, в отличие от на-

ших, предназначена для пассажиров.

Надо признаться, что сначала это меня

расстроило, но скоро я понял: она как

раз самая удачная. Во-первых, никто не

мешает, во-вторых, три небольших вен-

тилятора расположены на потолке, и

основной поток воздуха попадает как

раз на пассажира третьей полки: когда в

вагоне температура превышает 40 граду-

сов, это очень кстати. Единственное не-

удобство – отсутствие места, куда мож-

но убрать багаж, пришлось спать в об-

нимку с рюкзаком.

В Варанаси я прибыл на закате и до

селения Суноли на границе с Непалом

ехал на автобусе около семи часов. Всё

это время мне не удалось сомкнуть глаз

ни на минуту: дорога, как после бом-

бёжки, а автобус напоминает консерв-

ную банку на колёсах, – какой уж тут

сон… На границе Индии и Непала без

затруднений за 100 американских дол-

ларов получил визу на три месяца. Меч-

та постепенно начинала приобретать

очертания реальности – я ступил на не-

пальскую землю. 

Здесь я встретил русского парня, ко-

торый в Непале провёл пять месяцев.

Он посоветовал остановиться не в Та-

меле (районе Катманду, где обычно се-

лятся туристы, в самом центре), а на во-

сточной окраине, в Будданатхе. Здесь

находится одна из самых больших в ми-

ре буддийских ступ (религиозное соору-

жение, знаменующее уход из жизни ка-

кого-либо святого, нечто вроде мавзо-

лея), вокруг которой образовался целый

район. Внутри ступы обычно хранятся

сотни томов религиозных писаний,

множество статуй и благословлённых

реликвий (то, что остаётся после крема-

ции святых людей). Чем древнее ступа,

чем больше в ней священных реликвий

и чем благороднее была мотивация воз-

двигнувших её людей, тем она считает-

ся чудодейственнее, а молитвы верую-

щих у её стен «эффективнее». Спустя

полчаса я уже мчался по серпантину в

битком набитом пассажирами автобусе

в сторону столицы самой горной стра-

ны мира. И хотя автобус этот был куда

лучше того, на котором я ехал из Вара-

наси до границы, ряды сидений так

близко примыкали друг к другу, а наро-

ду напихалось столько, что я ехал вдав-

ленным в боковое стекло, упираясь ко-

ленями в подбородок. Трястись так

пришлось без малого шесть часов.

Столица Непала
Каким же счастьем было наконец

приехать в Катманду, выйти из пере-

полненного автобуса! Сказать, что у ме-

ня всё затекло, – значит не сказать ни-

чего. По совету земляка поселился в

Будданатхе. Очень живописное местеч-

ко, спокойное и несуетное. Следующие

несколько дней я посвятил осмотру до-

стопримечательностей непальской сто-

лицы и её окрестностей, арендовав ску-

тер для удобства передвижения. Кат-

манду – самый крупный город в Непа-

ле, расположен в предгорьях Гималаев в

долине на высоте около 1400 м и со всех

сторон окружён зелёными холмами, а

на севере можно увидеть белые верши-

ны главного Гималайского хребта.

Гуляя по улицам непальской столи-

цы, я чувствовал себя скорее в музее,

нежели в реальном городе: многочис-

ленные индуистские и буддийские хра-

мы, люди в национальных одеждах, тес-

ные улочки между двух- и трёхэтажны-

ми домиками – всё это создаёт впечат-

ление сказочного волшебного города. И

только вездесущие рекламные вывески

возвращали меня к реальности. 

Надо заметить, что Катманду – город,

безопасный для туристов. Это не только

моё мнение. Все, кто там бывал, утвер-

ждают то же самое. В крайнем случае

«подберут» то, что вы оставили без при-

смотра, но разбойного нападения не мо-

жет быть в принципе: турист для населе-

ния Непала что-то вроде священной ко-

ровы в Индии, никто не может поднять

на него руку.

Несмотря на всю экзотичность и кра-

соту Катманду, надолго засиживаться

здесь не входило в мои планы.

На Аннапурну!
Чтобы начать трекинг вокруг Анна-

пурны, необходимо добраться до город-

ка под названием Покхара в 200 км на

запад от Катманду. Перелетев туда на

самолете местных авиалиний, мы с

группой туристов из разных стран, с ко-

торыми я познакомился, путешествуя

по национальному горному заповедни-

ку Ландтаг, сразу же направились в ту-

ристический офис оформлять пермиты

(разрешения) и так называемые карточ-

ки трекера – без них в Annapurna

Conservation Area путь закрыт. Опреде-

лившись с попутчиками, которые поя-

вились как-то сами собой, мы отправи-

лись в путь. 

В тот же день добрались до деревни

Джагат и остановились на ночлег. Надо

заметить, что на туристских маршрутах

все гест-хаусы (жилье) бесплатные, еда

дорогая, а красота необыкновенная.

Практически весь участок трека до пе-

ревала Торунг Ла проходит по достаточ-

но узкому ущелью вдоль реки с инопла-

нетным названием – Марсианка. Отку-

да такое название, мы так и не выясни-

ли, но рискнули предположить, что она

берёт начало на Марсе… Шутка. 

Деревни здесь, если так можно ска-

зать, респектабельные: носильщики пе-

ремещают грузы преимущественно на

мулах, а не на своём горбу. В следующие

три дня мы прошли несколько деревень

и, поднявшись с высоты 1360 м до 3190

м, добрались до села Верхний Писанг.

Здесь, у подножия Аннапурны-2, мы

устроили день отдыха.

Аннапурна – это не одна вершина, а

целых четыре. Самая высокая, естест-

венно, Аннапурна-1, её высота 8091 м, а

Аннапурна-2, возле которой мы распо-

ложились, чуть ниже – 7937 м, но зато

она находится непосредственно на мар-

шруте. Первая же Аннапурна остается

как бы в стороне, и её можно увидеть

только с другой стороны перевала, и то

при условии хорошей видимости.

На следующий день мы были в Ма-

нанге. Это самая крупная деревня на

маршруте, отсюда можно даже отпра-

вить почтой открытку или посидеть в

симпатичном кафе за чашечкой кофе,

поесть вкусной свежей выпечки. Поми-

мо благ цивилизации, деревня ещё и

очень колоритна. Выложенные из кам-

ня дома непальцев, пасущиеся яки и

горные козлы, буддийская ступа на воз-

вышенности и молитвенные барабаны

прямо на улице – всё это вызывает та-

кое чувство, будто тебя перенесли в ма-

шине времени на тысячу лет назад.

Из деревень, в которых мы останав-

ливались, Мананг понравилась мне

больше всех. Отсюда можно свернуть с

основного маршрута и за два дня дойти

до озера Тиличо – одного из самых вы-

сокогорных озёр мира. Я не мог отка-

зать себе в удовольствии и пройти мимо

такой возможности. В планах было ос-

таться на озере на несколько дней и по-

жить в палатке на высоте 5000 м – про-

чувствовать, каково это. 

Дорога оказалась намного сложнее и

опаснее, чем я ожидал. Если бы не ме-

стные женщины, которые шли вместе с

нами в базовый лагерь, то не уверен,

пошёл бы я по тропе, которой при-

шлось подниматься. За несколько кило-

метров до цели она вышла на крутой

сыпучий склон. Местами её перекрывал

оползень, идти по такой «сыпухе» не

очень комфортно, особенно если внизу

обрыв на пару сотен метров. Однако, к

нашему счастью, до лагеря мы дошли

без потерь. 

Добравшись до озера, я был ошара-

шен: место оказалось бесподобным, я

бы даже сказал – космическим. Такое

чувство, что находишься не на планете

Земля… 

Ночью стало холодно, я надел на себя

всё, что было, залез в спальник, ноги за-

сунул в рюкзак, напился горячего чая…

и всё равно проснулся через пару часов.

Когда выглянул на улицу, увидел такие

звёзды! Ни раньше, ни после, никогда

больше таких я не видел: их было не-

счётное множество, они горели, как ис-

кры, сияя необыкновенно ярким све-

том… У меня перехватило дыхание и

показалось, что звёздный купол – пря-

мо над моей головой, и я могу достать

их рукой… Они будто летели на меня.

Удивительные ощущения!

Но то, что случилось со мной дальше,

превзошло все мои ожидания. Об этом

читайте в ближайшем номере.

А. ЗАВОДСКИЙ.
Фото автора.

Озеро Тиличо

Так выглдит буддийская ступа Утро в непальской деревне
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Строительная неделя
Московской области-2011

П
осле экономического кризиса 
строительный комплекс 
Московской области заметно 

активизировал свою деятельность. 
Общий объем строительных 
работ за шесть прошедших 
месяцев выполнен на сумму 
свыше 125 миллиардов рублей. 
Темпы строительства жилья 
приближаются к прошлогодним. 
Есть уверенность, что рубеж в семь 
миллионов квадратных метров, 
которого область достигла в 2006 
году, вновь будет взят. А это 
означает: Минмособлстрой по-
прежнему обеспечит стабильный 
ввод жилья из расчета не менее 
одного квадратного метра на 
жителя области  – это показатель, 
на который вся Россия должна 
выйти к 2020 году. 

Доля малоэтажной жилой за-
стройки в общем объеме строи-
тельства жилья составляет свыше 
40%. Сегодня в Подмосковье насчи-
тывается более 400 коттеджных по-
селков. В стадии строительства три 
миллиона квадратных метров жи-
лья коттеджного типа и 800 тысяч 
квадратных метров в поселках та-
унхаусов. 

Территории, планируемые 
программой развития малоэтажного 
жилищного строительства, 
составляют 27 370 га.

Подробно о результатах работы 
строительного комплекса Подмо-
сковья и стоящих перед ним задачах 
читайте на II-IV страницах.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ФОРУМ

В 
МВЦ «Крокус Экспо» с 9 по 
11 августа проходила XIII 
Международная отраслевая 

выставка «Строительная неделя 
Московской области-2011», в 
которой принимали участие 30 
муниципальных образований 
Московской области и более 200 
компаний из Москвы, Московской 
области и 9 регионов Российской 
Федерации. Международных 
участников выставки представляли 
компании из Республики Беларусь, 
Латвии и Франции. Общая площадь 
экспозиции выставки – более 
8 тысяч кв. м.

В церемонии открытия выставки 
приняли участие заместитель пред-
седателя правительства Московской 
области В.Ф. Жидкин, министр стро-
ительства правительства Московской 
области П.С.  Перепелица и председа-
тель комитета по промышленности, 

жилищно-коммунальному хозяйству, 
строительству, транспорту и инфор-
матизации Московской областной 
думы А.Г. Звягин. Руководители стро-
ительного комплекса Московской об-
ласти провели пресс-конференцию 
для представителей федеральных и 
муниципальных СМИ.

Впервые во время работы выстав-
ки проходила ярмарка вакансий. Ко-
митет по труду и занятости населе-
ния Московской области совместно 
со строительными компаниями, а та-
ковых насчитывается более десятка, 
представил большой банк вакансий 
строительных специальностей.

Деловая программа этого года стар-
товала с началом работы выставки. В 
работе многочисленных конферен-
ций, семинаров, «круглых столов» и 
презентаций принимали участие ру-
ководители и ведущие специалисты 
Министерства строительного ком-
плекса Московской области, Коми-

тета по труду и занятости населения, 
строительных фирм и организаций, 
производителей строительных мате-
риалов, архитектурных и проектных 
организаций Москвы, Подмосковья, 
многих регионов РФ и зарубежья.

Для гостей и участников выставки 
действовали специальные акции – 
«Снижение цены квадратного метра 
жилья» и «Строительные материалы 
и изделия по сниженным ценам». По 
первой акции любой желающий мог 
прямо на стенде компании оформить 
соглашение о намерении заключить 

договор участия в долевом строи-
тельстве жилья, что позволит в бу-
дущем приобрести квартиру с суще-
ственной скидкой.

По второй акции можно было 
оформить предварительное согла-
шение на покупку и доставку строи-
тельных материалов, изделий и кон-
струкций по ценам ниже рыночных. 
В каждой из акций участвовало до 20 
компаний  – застройщиков и про-
изводителей строительных матери-
алов. И первые результаты этих ак-
ций уже есть!

МЕТРАЖИ И ЭТАЖИМЕТРАЖИ И ЭТАЖИ
Областной стройкомплекс Областной стройкомплекс 
уже 10 лет лидирует в Россииуже 10 лет лидирует в России

Среди компаний - участников выставки следует отметить 

экспозиции ООО «Мортон-РСО», ОАО «Группа Компаний 

«ПИК», ООО «ПСФ «КРОСТ», ЗАО «ЮИТ Московия», 

ЗАО «Мосстроймеханизация», НП «СРО «Союзинжстрой».
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Губернатор Московской области Борис ГРОМОВ:

ТАКИМИ ТЕМПАМИ НАМ НАДО ИДТИ И ДАЛЬШЕ, 

РАБОТАЯ ВО ИМЯ ЛЮДЕЙ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

11 
 августа 2011 го-
да губернатор Мо-
сковской области 

Борис Громов принял уча-
стие в торжественном меро-
приятии, посвященном Дню 
строителя, состоявшемся 
в выставочном комплексе 
«Крокус Экспо». 

«Каждый год в эти дни мы 
встречаемся с вами здесь, 
в выставочном комплексе 
«Крокус Экспо», чтобы отме-
тить День строителя, и эта 
традиция очень хорошая»,  – 
сказал в своем выступлении 
на торжественном меропри-
ятии Борис Громов. По сло-
вам главы региона, строи-
тельный комплекс Подмо-
сковья наконец-то вышел на 
докризисный уровень своего 
развития и успешно работа-
ет. «Строительный комплекс 
в Московской области огром-
ный, в его работе задейство-
ваны сотни тысяч людей, ко-
торых мы благодарим за то, 
что они делают для нашей 
области, наших жителей, – 

сказал губернатор. – Особые 
слова благодарности – вете-
ранам строительной отрас-
ли, посвятившим всю свою 
жизнь и свой талант этому 
делу». 

Б о р и с  Г р о м о в  н а п о м -

нил, что планы Подмоско-
вья в сфере строительства 
грандиозные. «По уровню 
социально-экономического 
развития Московская область 
должна занимать второе ме-
сто после Москвы, а что каса-

ется строительного комплек-
са, то тут мы не первый год яв-
ляемся лидерами в стране», – 
подчеркнул глава региона. От 
себя лично, от правительства 
Московской области губер-
натор выразил искреннюю 

благодарность строителям 
Подмосковья.

Самых достойных предста-
вителей строительного ком-
плекса региона Борис Гро-
мов отметил высокими на-
градами Московской области. 
Знак «За заслуги перед Мо-
сковской областью» он вру-
чил заместителю председа-
теля правительства Москов-
ской области, курирующему 
деятельность строительного 
комплекса региона, Владими-
ру Жидкину. Министр строи-
тельства правительства Мо-
сковской области Павел Пе-
репелица получил из рук гу-
бернатора знак «За вклад в 
развитие Московской обла-
сти». Многие руководители 
предприятий строительного 
комплекса Подмосковья и ве-
тераны были отмечены раз-
личными наградами региона, 
а некоторым было присвоено 
почетное звание «Заслужен-
ный строитель Московской 
области».

Пресс-служба 
губернатора  Московской области

ЭКОНОМ/ПОЛИТИКА

ХОРОШЕГО МНОГО БЫВАЕТ
В регионе возводится 13% всего жилья, построенного в стране 
И. РЫБНИКОВА

В 
2006 году Московская область 
впервые поднялась на высшую 
строчку общероссийского 

рейтинга регионов. Отраслью, 
которая вывела Подмосковье в 
лидеры, стало строительство. Потом 
уже регион начал отыгрывать в 
этом рейтинге строку за строкой – 
по росту промышленного 
производства, объемам розничной 
торговли, величине доходов на душу 
населения… Но первыми были 
строители. Как ввели они в строй в 
2006-м жилья больше всех в стране, 
так и продолжают удерживать пальму 
первенства по этому показателю. 

ВСЕ ВОКРУГ СВОЕ

Давно выполненная Московской 
областью задача президента 

страны ежегодно вводить в строй не 
менее одного квадратного метра жи-
лья на человека имеет под собой реаль-
ную экономическую основу. Строй-
ка – это ведь не просто новые дома. 
Это еще и хороший толчок к развитию 
сопутствующих отраслей. К приме-
ру, промышленной стройиндустрии. 
Когда-то на всю Московскую область 
работало два кирпичных завода и оче-
реди за кирпичом были больше, чем в 
голодные годы за колбасой. Сегодня 
во многих муниципальных образо-
ваниях есть предприятия, производя-
щие строительные материалы, причем 
предприятия крупные, с иностранным 

капиталом и высокотехнологичным 
оборудованием. До недавнего време-
ни не было стекольных заводов и стек-
ло на объекты строительства завозили 
из других регионов. Сегодня уже в дру-
гие регионы уходит стекло подмосков-
ного производства. 

Или взять, допустим, легкую про-
мышленность. В новую квартиру 
обычно приобретают все новое – от 
мебели до штор. Значит, чем больше 
появляется новых квартир, тем выше 
будет спрос на мебель и шторы. Чем 
выше спрос, тем больше возможно-
стей для открытия новых предприя-
тий. А это и дополнительные инвести-
ции, и дополнительные рабочие ме-

ста, и дополнительные налоги в бюд-
жет. Словом, стройкомплекс является 
тем локомотивом, за которым волей-
неволей тянется весь прочий реаль-
ный сектор экономики.

Строить по одному квадратному ме-
тру на человека – задача, на первый 
взгляд, несложная. Тем не менее, по 
количеству введенного жилья подмо-
сковный стройкомплекс пока никто 
не догнал. В прошлом году на терри-
тории области появилось 7939 тысяч 
квадратных метров нового жилья, а 
объем выполненных работ был оце-
нен в 232,3 миллиарда рублей. Пер-
вое полугодие-2011 показало, что у 
подмосковных строителей мало что 

изменилось: темпы роста составили 
114,1% процента, объем выполнен-
ных работ превысил 125 миллиардов 
рублей. 13% всего жилья, построен-
ного в стране, появляется в Москов-
ской области. 

И есть закономерность: темпы стро-
ительства напрямую зависят от уров-
ня жизни в регионе. Строители никог-
да не пойдут туда, где уровень жизни 
не позволит людям приобретать жи-
лье. Именно поэтому в некоторых му-
ниципальных образованиях области, 
таких как Химки, Балашиха, Мытищи, 
Видное, в год строится больше, чем 
где-то – во всем субъекте страны.

НИЖЕ – ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ

Московская область стала одним 
из первых регионов в стране, 

где разработали схему территори-
ального планирования. Это позволи-
ло отказаться от точечной застрой-
ки и перейти к комплексному освое-
нию земельных участков. В выигры-
ше оказались все – и жители, которые 
перестали возмущаться тем, что оче-
редной дом воткнули на место пред-
полагаемой детской или спортивной 
площадки, и власть, которая получи-
ла возможность предлагать инвесто-
рам не полгектара там – полгектара 
тут, а хорошие, свободные от всех об-
ременений участки, и сами строите-
ли, которые «точками» на 7 миллио-
нов квадратных метров никогда бы 
не вышли. 

Продолжение на стр. IV. 
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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, 04.30 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 «ДЕЛО БЫЛО НА

КУБАНИ»

22.30 Свидетели
23.30 Т/с «ПОБЕГ»

00.35 Т/с «БЕЗУМЦЫ»

02.20, 03.05 Х/ф «МАЛЫШ-

КАРАТИСТ»

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 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.50 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6»

23.50 Вести+
00.10 Бомба для певца
01.00 Профилактика
02.10 Честный детектив
02.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ -

СЛЕДОВАТЕЛЬ»

03.45 Комната смеха
04.30 Городок

06.00, 07.00, 08.00,

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 22.55

События
06.10 Д/ф «Сергей Филиппов.
«Люди, ау!»
07.30 М/ф «Хвосты», «Петушок
и солнышко»
08.10, 15.10, 17.50 Петров-
ка, 38
08.30 Врачи
09.20 Детский фестиваль в
«Орлёнке»
09.50 Х/ф «В МОСКВЕ

ПРОЕЗДОМ»

11.50 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»

13.55 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА-

СИЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «Клаус Барби. Слуга
всех господ»
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШ-

КИН, ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»

19.55 Реальные истории
21.05 Х/ф «БУХТА ПРОПАВ-

ШИХ ДАЙВЕРОВ»

23.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ

ОСТРОВ»

01.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ

ТАЙМЫР»

02.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ

УСТАНОВЛЕНО...»

04.35 Д/ф «Какой хлеб мы едим»
05.05 Д/ф «Саддам Хусейн.
Последние дни»

06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «КЛЕЙМО»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Д/с «Победившие
смерть»
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «РАСПЛАТА»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ»

00.35 Советские биографии
01.30 Кулинарный поединок
02.30 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

05.00 Т/с «ПЕТЛЯ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.50 Программа пе-
редач
10.25, 22.05 Х/ф «ДЭВИД

КОППЕРФИЛЬД»

11.20 Д/ф «Дети тундры»
12.25, 02.25 Великие романы
ХХ века
12.50, 20.25 Д/ф «Машина
времени»
13.45 Монолог в 4-х частях
14.10 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТ-

СКОГО ДОМА»

16.00 Сказки Андерсена
16.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-

РИ ФИННА»

17.30, 01.55 Д/с «Животные:
чудеса съемок»
18.00 Мастера фортепианного
искусства. Лилия Зильбер-
штейн
18.45 Д/ф «Колизей в Эль-
Джеме. Золотая корона Афри-
ки»
19.00 Атланты. В поисках ис-
тины
19.45 Д/ф «Леонид Быков»
21.20 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и пе-
рестройщики. 70-е годы»
23.00 Кто мы?
23.50 Х/ф «МЕЧТА»

01.30 И.Штраус. Не только
вальсы

05.05, 09.00,

13.15 Все
включено
06.00 Рыбалка с Радзишевским
06.20 Наука 02.00
06.50, 08.45, 12.00, 17.50,

22.15, 01.25 Вести-спорт
07.05, 11.40, 22.00, 02.50

Вести.ru
07.20 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
07.50, 01.35 Моя планета
09.55 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»

12.10 Неделя спорта
12.45, 18.05 Александр По-
веткин. Перед боем
14.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ПСЫ»

15.55 ХХVI Летняя Универсиа-
да. Церемония закрытия. Пря-
мая трансляция из Китая
18.40 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Александра
Поветкина
19.40 Х/ф «ДЕНЬГИ НА

ДВОИХ»

22.35, 03.05 Футбол России
23.35, 04.05 Top Gear. Лучшее
00.30 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Руслана Ча-
гаева

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Зеленый огу-

рец. Полезная передача
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Ни свет ни заря
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 24
10.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:

ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ

СОБЛАЗНИЛ»

12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «ВСТРЕЧ-

НОЕ ТЕЧЕНИЕ»

16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00, 21.00 Т/с «АПОСТОЛ»

18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ

СЛОВА»

01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-

КОНА»

03.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

04.15 Т/с «ПАНТЕРА»

06.00 Т/с «ВОЛ-

ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙС»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»

08.00, 16.30, 18.30 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 22.55, 01.00 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
14.30 М/с «Весёлая олимпиа-
да Скуби»
15.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
17.30 Галилео
19.30, 20.30 Т/с «СВЕТОФОР»

21.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

01.10 Х/ф «ПУТЬ НОГИ И КУ-

ЛАКА»

02.45 Т/с «РАНЕТКИ»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «БЫЛА ЛЮБОВЬ»

15.35 Цветочные истории
15.45 Вкусы мира
17.00 Д/с «Звёздная жизнь»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00, 01.10 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО»

20.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»

21.00 Д/с «Свои чужие дети»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА

ЗАМУЖ»

02.05 Х/ф «ГЛАВАРЬ МАФИИ»

04.30 Скажи, что не так?!
05.30 Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории.
Вера+Надежда=Любовь

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

«Губка Боб Квадратные штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
10.40, 14.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
11.10 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
11.40, 12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Лунатики»
13.00 М/с «Том и Джерри-2»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

МОНСТРАМИ»

14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ОТ-

РЫВ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА»

23.00, 04.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Под прикрытием
01.50 Х/ф «ПОДСТАВА»

03.40, 04.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»

05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 14.45

Лапы, крылья и хвосты
08.15, 09.40, 13.45, 14.15,

21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
09.00, 15.15 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 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 «Райские
сады»
16.45, 04.15 Х/ф «КЛЯТВА

ГИППОКРАТА»

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

ОРЛИ»

22.00 Овертайм
22.30 Х/ф «АРШИН МАЛ-

АЛАН»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

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

18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА

КУБАНИ»

22.30 Конец эпохи доллара
23.30 Т/с «ПОБЕГ»

00.35 Т/с «БЕЗУМЦЫ»

01.25, 03.05 Х/ф «ТО, ЧТО МЫ

ПОТЕРЯЛИ»

03.20 Х/ф «ПОЖИРАЕМЫЕ

ЗАЖИВО»

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 ПАРТНЕ-

РЫ»

13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.50 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6»

23.50 Вести+
00.10 Красная Мессалина
01.00 Профилактика
02.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ

ЧУДО»

06.00, 07.00, 08.00,

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 22.45

События
06.10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я
любовь узнаю по боли...»
07.30 М/ф «С бору по сосенке»,
«Допрыгни до облачка»
08.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Гуси-лебеди»
09.40 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ

ТАЙМЫР»

11.50 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»

13.55 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША

ВАСИЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «Саддам Хусейн.
Последние дни»
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН,

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ

ДАЙВЕРОВ»

23.05 Д/ф «Латвия. Расколотое
небо»
00.30 Футбольный центр
01.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

КРИСТИ»

03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ»

04.55 Д/ф «Александр Великий»

06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «КЛЕЙМО»

09.30, 15.30, 18.30,

05.35 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Д/с «Победившие смерть»
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 «РАСПЛАТА»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»

23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ»

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

04.40 Т/с «ПЕТЛЯ»

07.00 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.00, 02.50 Программа
передач
10.25 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»

12.00 Д/ф «Зарождение искусства»
12.50, 02.25 Великие романы ХХ
века
13.15 Линия жизни
14.10 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКО-

ГО ДОМА»

16.00 Сказки Андерсена
16.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ

ФИННА»

17.40, 01.55 Д/с «Животные:
чудеса съемок»
18.10 Д/ф «Тамерлан»
18.15 Мастера фортепианного ис-
кусства. Марта Аргерих и Акико
Эби
19.45 Д/ф «Станислав
Ростоцкий»
20.25 Д/ф «Машина времени»
21.20 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы»
22.05 Х/ф «ДЭВИД КОППЕР-

ФИЛЬД»

23.00 Кто мы?
23.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО

МОРЯ»

01.05 Д/ф «Колизей в Эль-
Джеме. Золотая корона Африки»
01.20 Играет Никита
Борисоглебский (скрипка)

05.00, 07.20 Все
включено

05.50, 18.50 Футбол.ru
06.50, 09.40, 17.30, 00.55

Вести-спорт
07.05, 21.55, 02.10 Вести.ru
08.15 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии
09.55 Вести-Cпорт. Местное
время
10.05 ХХVI Летняя Универсиада.
Прямая трансляция из Китая
17.45 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Руслана Чагаева
19.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «Торпедо» (Вла-
димир) - «КАМАЗ» (Набережные
Челны). Прямая трансляция
22.10, 04.30 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» -
«Тоттенхэм». Прямая трансляция
01.05 Наука 2.0
01.40 Рейтинг Тимофея
Баженова
02.25 Футбол. Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) -
«Краснодар»

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Зеленый огурец.
Полезная передача

06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Ни свет ни заря
08.40 Чистая работа
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 24
10.00 Х/ф «ПОДАРОК»

12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-

ТА»

16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00 Тайны мира с Анной Чапман
18.00 Еще не вечер
20.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-

НИЕ»

21.00 Т/с «АПОСТОЛ»

22.00 ело особой важности
23.30 Х/ф «ЖАТВА»

01.25 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:

ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ

СОБЛАЗНИЛ»

03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»

04.05 Т/с «ПАНТЕРА«

06.00 Т/с «ВОЛШЕБ-

НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ

ПЛЭЙС»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»

08.00, 16.30, 18.30 Т/с «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР

ГАДЖЕТ-2»

11.15, 22.55, 01.00 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
14.30 М/с «Весёлая олимпиада
Скуби»
15.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
17.30 Галилео
19.30, 20.30 Т/с «СВЕТОФОР»

21.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ

ЯСТРЕБ»

00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

01.10 Т/с «ЗВЕРЬ»

02.55 Т/с «РАНЕТКИ»

05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Доброе утро
09.15 По делам несовершенно-
летних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «БЫЛА ЛЮБОВЬ»

15.30 Свадебное платье
17.00 Д/с «Звёздная жизнь»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ»

19.00, 01.10 Т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО»

20.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»

21.00 Д/ф «Матери-кукушки»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

01.00 Улицы мира
02.05 Т/с «РАЗУМ И ЧУВСТВА«

03.10 Скажи, что не так?!
04.10 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»

06.00 Любовные истории.
Праздник, который всегда с тобой

06.00 Необъяснимо,
но факт
07.00, 07.25 М/с

«Губка Боб Квадратные штаны»
07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с

«УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
10.40, 14.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
11.10 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
11.40, 12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Лунатики»
13.00 М/с «Том и Джерри-2»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОН-

СТРАМИ»

14.30 Дом-2. Live
15.30 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗАВТРА

НЕ УМРЕТ НИКОГДА»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

ПИРОГ»

23.00, 04.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Одиннадцатый час»
02.55 Комеди Клаб
03.55, 04.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

06.00 Утро
08.00 Удивитель-

ный мир кошек
08.15 Удивительный мир собак
08.30, 14.45 Лапы, крылья и хво-
сты
08.45, 09.45, 13.45, 14.15,

21.00 Мультфильмы
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
09.30 Новости Интернета
10.45 Инновации +...
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Карта туриста
12.45 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»

14.00, 02.40 Д/ф «Частные кол-
лекции»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Райские сады»
16.45, 04.20 Х/ф «ЭДГАР И

КРИСТИНА»

18.45, 02.00 Специальный
репортаж
20.00, 03.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ

ОРЛИ»

22.00 Территория безопасности
22.30 Х/ф «ЛИЦОМ К СТЕНЕ»

01.00 Ко дню флага

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 августа ВТОРНИК, 23 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, 04.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

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

18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА

КУБАНИ»

22.30 Т/с «ПОБЕГ»

00.30 360 градусов
01.50, 03.05 Х/ф «МАЛЫШ-

КАРАТИСТ-3»

03.35 Т/с «ЖИЗНЬ»

05.00 Утро Рос-
сии

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

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

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.50 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6»

22.50 Исторический процесс
00.25 Вести+
00.45 Профилактика
01.50 Горячая десятка
02.50 Х/ф «ПРОФЕССИЯ -

СЛЕДОВАТЕЛЬ»

06.00, 07.00, 08.00,

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 22.50

События
06.10 Д/ф «Василий Меркурь-
ев. Пока бьется сердце...»
07.30 М/ф «Верните Рекса»,
«Птичка Тари»
08.10, 15.10, 17.50 Петров-
ка, 38
08.30 Врачи
09.15 Кот Базилио и мышонок
Пик
09.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

11.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА

ВЗЛЁТЕ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА-

СИЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «Убежище для Ша-
кала»
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШ-

КИН, ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕ-

ГО РОМАНА»

23.10 Х/ф «ОЗАРЕНИЕ»

00.55 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ»

03.35 Звёзды московского
спорта
04.05 Д/ф «Петр Первый»
05.05 Д/ф «Радован Караджич.
Окончательный диагноз»

06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «КЛЕЙМО»

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 «РАСПЛАТА»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ»

01.35 Дачный ответ

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

05.00 Т/с «ПЕТЛЯ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.50 Программа пе-
редач
10.25, 22.05 Х/ф «ДЭВИД

КОППЕРФИЛЬД»

11.20 Д/ф «Древо Жизни»
12.25, 02.25 Великие романы
ХХ века
12.55 Д/ф «Машина времени»
13.45 Монолог в 4-х частях
14.10 Трактирщица
15.30 Д/ф «Художник, рисую-
щий сердцем»
16.00 Сказки Андерсена
16.25 Х/ф «ЦИРКАЧОНОК»

17.30, 01.55 Д/с «Животные:
чудеса съемок»
18.00 Мастера фортепианного
искусства. Андрей Гаврилов
18.45 М.Чехов. Д/ф
19.45 Д/ф «Юлий Райзман»
20.25 Д/ф «Изучая игру жизни»
21.20 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и пе-
рестройщики. 90-е годы»
23.00 Кто мы?
23.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН

ЛАПШИН»

01.25 Фрагменты опер
Дж.Верди

05.00, 08.35,

12.15 Все
включено
05.50 Top Gear. Лучшее
06.50, 08.20, 12.00, 17.35,

23.10, 01.25 Вести-спорт
07.05, 11.40, 22.55, 02.30

Вести.ru
07.20 «Вопрос времени». Ум-
ный дом
07.50, 01.35 Наука 02.00
09.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА

ДВОИХ»

13.00 Волейбол. Гран-при.
Женщины. «Финал 8-ми». Пря-
мая трансляция из Макао
15.00 Александр Поветкин.
Перед боем
15.30 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Александра
Поветкина
16.30, 00.25 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие бои Руслана
Чагаева
17.50, 23.30 «Удар головой».
Футбольное шоу
18.55 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. «Спартак»
(Москва, Россия) - «Легия»
(Польша). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. Прямая
трансляция
02.05 Страна. ru
02.45 Моя планета

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Зеленый огу-

рец. Полезная передача
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Ни свет ни заря
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 24
10.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИ-

ТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2»

11.45 Пожарный порядок
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «ВСТРЕЧ-

НОЕ ТЕЧЕНИЕ»

16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00, 21.00 Т/с «АПОСТОЛ»

18.00 Еще не вечер
22.00 Тайны мира с Анной
Чапман
23.30 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТ-

ВЕЦЫ»

01.20 Военная тайна
02.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

03.40 Т/с «ПАНТЕРА»

04.35 Дальние родственники

06.00 Т/с «ВОЛ-

ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙС»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»

08.00, 16.30, 18.30 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 23.10, 01.00 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
14.30 М/с «Весёлая олимпиа-
да Скуби»
15.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
17.30 Галилео
19.30, 20.30 Т/с «СВЕТО-

ФОР»

21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

01.10 Т/с «ЗВЕРЬ»

02.55 Т/с «РАНЕТКИ»

05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30, 15.35 Д/с «Звёздная
жизнь»
12.00 Х/ф «БЫЛА ЛЮБОВЬ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00, 01.10 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО»

20.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»

21.00 Д/ф «Вдовцы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ

ВСЕХ»

02.05 Х/ф «ЧЕТЫРНАДЦАТЬ

ЛЕТ СПУСТЯ»

04.55 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории. Ба-
рышня и хулиган

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

«Губка Боб Квадратные штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
10.40, 14.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
11.10 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
11.40, 12.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
12.30, 13.00 М/с «Скуби-Ду и
Шэгги ключ найдут!»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

МОНСТРАМИ»

14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ЧТО МОГЛО

БЫТЬ ХУЖЕ?»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ СОКРО-

ВИЩА КАРДИНАЛА МАЗАРИ-

НИ»

23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.50 Секс с Анфисой Чеховой
01.20 Под прикрытием
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДО-

ЖДЕМ В БОТИНКАХ»

04.05, 04.35 Т/с «ДРУЗЬЯ»

05.00 Комедианты
05.15 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 14.45

Лапы, крылья и хвосты
08.15, 09.45, 13.45, 14.15,

21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
09.00, 15.15 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 Подмо-
сковья
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмо-
сковья
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

14.00, 02.40 Д/ф «Частные
коллекции»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Райские
сады»
16.45, 04.15 Х/ф «САМАЯ

ДЛИННАЯ СОЛОМИНКА»

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

ОРЛИ»

22.00 Управдом
22.30 Х/ф «ПРИГОВОР»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

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

18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА

КУБАНИ»

22.30 Среда обитания
23.30 Т/с «ПОБЕГ»

00.35 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»

01.05 Т/с «БЕЗУМЦЫ»

02.05, 03.05 Х/ф «МАЛЫШ-

КАРАТИСТ-2»

03.50 Т/с «ЖИЗНЬ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.50 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6»

23.50 Вести+
00.10 Тайна гибели маршала
Ахромеева
01.00 Профилактика
02.10 Х/ф «ПРОФЕССИЯ -

СЛЕДОВАТЕЛЬ»

06.00, 07.00, 08.00,

11.30, 14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 22.45

События
06.10 Д/ф «Ирина Муравьева,
самая обаятельная и привлека-
тельная»
07.30 М/ф «Лебеди Непрядвы»
08.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Василиса
Микулишна»
09.40 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»

11.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ

ДРУЗЬЯ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША

ВАСИЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «Радован Караджич.
Окончательный диагноз»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШ-

КИН, ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «СМЕРТЬ ПО

ЗАВЕЩАНИЮ»

23.05 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ»

00.55 Х/ф «В МОСКВЕ

ПРОЕЗДОМ»

02.35 Х/ф «ОДИНОЧКА»

04.05 Д/ф «Сулейман
Великолепный»
05.10 Д/ф «Клаус Барби. Слуга
всех господ»

06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «КЛЕЙМО»

09.30, 15.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 18.30,

23.00 Сегодня
10.20 Д/с «Победившие смерть»
10.55 До суда
12.00, 05.05 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

18.55 Т/с «РАСПЛАТА»

19.50 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Рубин» (Россия) -
«Лион» Прямая трансляция
22.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

23.20 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ»

00.20 Советские биографии
01.15 Квартирный вопрос
02.15 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.45 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ»

04.40 Один день. Новая версия

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50

Программа передач
10.25, 22.05 Х/ф «ДЭВИД

КОППЕРФИЛЬД»

11.20 Д/ф «Алтай. Начало начал»
12.25, 02.25 Великие романы
ХХ века
12.55, 20.25 Д/ф «Машина
времени»
13.45 Монолог в 4-х частях
14.10 Переход на летнее время
15.20 Высшая ценность - чело-
век
16.00 Сказки Андерсена
16.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-

РИ ФИННА»

17.30, 01.55 Д/с «Животные:
чудеса съемок»
18.00 Мастера фортепианного
искусства. Петр Андержевский
18.45 Д/ф «Венеция и ее лагуна»
19.00 Атланты. В поисках исти-
ны
19.45 Д/ф «Григорий Козинцев»
21.20 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и
перестройщики. 80-е годы»
23.00 Кто мы?
23.50 Х/ф «ПОДРАНКИ»

01.25 Концерт Академического
оркестра русских народных
инструментов ВГТРК

05.00, 09.10,

12.15 Все вклю-
чено
05.50, 23.05, 04.05 Top Gear.
Лучшее
06.50, 08.50, 12.00, 17.25,

22.15, 01.35 Вести-спорт
07.05, 11.40, 22.00, 03.45

Вести.ru
07.20, 01.45 Моя планета
10.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

САМУРАЙ»

13.00 Волейбол. Гран-при.
Женщины. «Финал 8-ми».
Прямая трансляция из Макао
15.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА

ДВОИХ»

17.40 Футбол России
18.40 «Хоккей для «чайников»
19.10 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Руслана Чагаева
20.15 Х/ф «ВЫКУП»

22.35 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы
00.05 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Александра
Поветкина
01.00 Александр Поветкин.
Перед боем

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Зеленый 

огурец. Полезная передача
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Ни свет ни заря
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 24
10.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ

СЛОВА»

12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «ВСТРЕЧ-

НОЕ ТЕЧЕНИЕ»

16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00, 21.00 Т/с «АПОСТОЛ»

18.00 Еще не вечер
22.00 Секретные территории
23.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР:

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2»

01.10 Х/ф «МЕГАЗМЕЯ»

02.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ»

03.50 Т/с «ПАНТЕРА»

06.00 Т/с «ВОЛ-

ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙС»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»

08.00, 16.30, 18.30 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 22.45, 01.00 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш

14.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
14.30 М/с «Весёлая олимпиа-
да Скуби»
15.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
17.30 Галилео
19.30, 20.30 Т/с «СВЕТОФОР»

21.00 Х/ф «МАРТОВСКИЕ

КОТЫ»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

01.10 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

03.20 Т/с «РАНЕТКИ»

05.20 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА

ЗАМУЖ»

09.10 По делам несовершен-
нолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «БЫЛА ЛЮБОВЬ»

15.35 Дачные истории
17.00 Д/с «Звёздная жизнь»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00, 01.10 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО»

20.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»

21.00 Д/с «Свои чужие дети»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,

ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...»

02.05 Т/с «РАЗУМ И ЧУВСТВА»

03.10 Скажи, что не так?!
04.10 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»

06.00 Любовные истории.
Певица и музыкант

06.00 Необъяс-
нимо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Губка Боб Квадратные штаны»
07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30

Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
10.40, 14.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
11.10 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
11.40, 12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Лунатики»
13.00 М/с «Том и Джерри 2»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

МОНСТРАМИ»

14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ

ХУЖЕ?»

23.00, 04.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Под прикрытием
01.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

03.40, 04.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»

05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 14.45

Лапы, крылья и хвосты
08.15, 09.40, 13.45, 14.15,

21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
09.00, 15.15 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 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 «Райские
сады»
16.45, 04.15 Х/ф «ИЛГА-

ИВОЛГА»

18.45, 02.00 Специальный
репортаж
20.00, 03.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ

ОРЛИ»

22.00 Жемчужина
Подмосковья
22.30 Х/ф «ОБМЕН»

00.15 Новости Интернета

СРЕДА, 24 августа ЧЕТВЕРГ, 25 августа
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 М/ф «Сказка о

попе и о работнике его Балде»
06.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛО-

ВО СМЕРТЬ»

08.10 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь», «Гуфи и его ко-
манда»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Богдан Ступка. Тот еще
перец
12.15 Среда обитания
13.15 Приговор. «Кто убил
Пола Хлебникова?»
14.20 Чудом спасенные
15.20 Свидетели
16.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА»

18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.20 Большой праздничный
концерт
21.00 Время
21.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»

23.30 Х/ф «ШЕРИ»

01.15 Х/ф «ТОНКАЯ КРАС-

НАЯ ЛИНИЯ»

04.10 Х/ф «НИНДЗЯ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ»

06.00 Х/ф «ПИ-

РАТЫ XX ВЕКА»

07.20 Вся Россия
07.35 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30, 05.30 Городок
10.05 Украинский самурай.
Принцип Ступки
11.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

УЗНИК АЗКАБАНА»

14.30 Международный кон-
курс детской песни «Новая
волна - 2011»
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.15, 20.35 Х/ф «ЗИМНЕЕ

ТАНГО»

23.20 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ

ЭТИМ ЛЕТОМ»

01.35 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ

НЕВИНОВНОСТИ»

03.45 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕ-

ВУШКА»

05.00 Х/ф «ЛАНДЫШ

СЕРЕБРИСТЫЙ»

06.45 Марш-бросок
07.20 М/ф «Замок лгунов»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Бременские музы-
канты»
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-

ЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00,

23.45 События
11.50 Д/ф «Советские звезды.
Начало пути»
12.35 Х/ф «ДОМ, В КОТО-

РОМ Я ЖИВУ»

14.35 Клуб юмора
15.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ»

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

КРИСТИ»

21.20 Х/ф «СЛУГА ГОСУДА-

РЕВ»

00.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА»

02.40 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-

НИК»

04.30 Д/ф «Убийца за пись-
менным столом»

05.55 М/ф «Катерок»
06.05 Т/с «ЕЩЕ НЕ

ВЕЧЕР»

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
13.25 Т/с «АЛИБИ» НА

ДВОИХ»

15.25 Своя игра
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка

18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «ОТЦЫ»

00.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО»

03.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

04.50 Алтарь Победы

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 01.50, 02.50 Програм-
ма передач
10.10 Киноконцерт
10.40, 23.15 Х/ф «ПОДКИ-

ДЫШ»

11.50 Острова. Александр
Птушко
12.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ

САЛТАНЕ»

13.50 Музыка кино
15.45 Х/ф «ПОНИЗОВАЯ

ВОЛЬНИЦА»

15.55 Д/ф «Александр Дран-
ков. Король сенсаций»
16.35 Ростислав Плятт. Вечер-
посвящение
17.35 Дальше - тишина...
20.10 Д/ф «Вспоминая Ранев-
скую»
22.20 День российского кино.
Вечер в московском Доме кино
00.25 Д/ф «Как стать героем»
01.40 М/ф «Королевская игра»
01.55 Д/ф «Быть женщиной в
Занскаре»

05.00, 07.40,

04.30 Моя пла-
нета
07.00, 09.05, 11.35, 21.55,

02.00 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
08.35 В мире животных
09.20, 22.10 Вести-Cпорт.
Местное время
09.25, 04.00 Индустрия кино
09.55 Х/ф «ВЫКУП»

11.50 Задай вопрос министру
12.30 «Хоккей для «чайников»
13.00 Волейбол. Гран-при.
Женщины. «Финал 8-ми». 1/2
финала. Прямая трансляция из
Макао
14.50 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Александра
Поветкина
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.05 Футбол России. Перед
туром
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Норвич». Пря-
мая трансляция
19.55 Футбол. Премьер-лига.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) -
«Анжи» (Махачкала). Прямая
трансляция
22.20 Профессиональный бокс
02.15 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ

И ДВА СТВОЛА»

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Т/с «НАВА-

ЖДЕНИЕ»

09.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 Сергей Доренко: Рус-
ские сказки
12.00 Эволюция
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30, 17.00 Т/с «NEXT-3»

20.00 Записные книжки
21.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»

23.20 Х/ф «МОСКОВСКИЙ

ЖИГОЛО»

01.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ»

03.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

03.55 Т/с «ПАНТЕРА»

06.00 Т/с «ДЮВАЛЬ

И МОРЕТТИ»

08.00 М/ф «Летучий
корабль»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00, 15.25, 16.00 Ералаш
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00, 17.30 Т/с «МОСГОРС-

МЕХ»

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 М/ф «Коты-аристократы»
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

17.00, 18.30 6 кадров
19.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОГО»

21.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША

И ЧУДОВИЩЕ»

23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

НИНДЗЯ. СХВАТКА»

00.45 Х/ф «ПУТЬ НОГИ И КУ-

ЛАКА»

02.20 Т/с «ЗВЕРЬ»

03.15 Т/с «РАНЕТКИ»

05.10 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 22.30,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»

08.50 Дачные истории
09.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ»

11.15 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФ-

ФАНИ»

13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма. Красо-
та требует!
16.00 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА»

18.00, 01.55 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «КОЛОМБО»

20.55 Х/ф «ВИЛЛИ РАЗДО-

РА, ИЛИ ТАНЕЦ СОЛНЕЧНО-

ГО ЗАТМЕНИЯ»

23.30 Х/ф «БАССЕЙН»

02.50 Скажи, что не так?!
03.50 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

05.40 Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории. Гла-
ва вторая

06.00, 06.25 М/с
«Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Как
говорит Джинджер»
08.40, 09.05, 09.30 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

10.30, 04.55 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Не все согласны
на любовь»
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
16.00 Интуиция
17.00, 18.00 Х/ф «ЗОЛО-

ТЫЕ»

19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

20.00 Х/ф «АГЕНТ 007. И ЦЕ-

ЛОГО МИРА МАЛО»

22.40 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 03.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»

03.20 Секс с Анфисой Чехо-
вой

06.00 Т/с «ГРО-

ЗОВЫЕ КАМНИ»

06.30, 08.00, 13.30, 20.45

Мультфильмы
07.00 Д/с «Атлет-надомник»
07.30 Д/с «Настрой-ка!»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
09.45 Х/ф «КОРОННЫЙ НО-

МЕР»

11.30 Д/ф «Шкала апгар»
12.45 Новости Интернета
13.00 Требуется
13.15, 15.45 Губерния сегод-
ня
14.00 Т/с «ТАЙНЫ ФРАН-

ЦУЗСКОГО ДВОРА»

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

БУРМА»

18.15 Про бизнес
18.45 Электропередача
19.00 Живем помаленьку...
20.00, 02.30 Фортификация-2
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «ДВА ГЛА-

ДИАТОРА»

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

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДО РЕ. Лучшее
23.20 Х/ф «ЖИТЬ»

01.55 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВО-

СТИ»

03.20 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК:

ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУШЕНИЕ»

05.00 Т/с «ЖИЗНЬ»

05.00 Утро
России

09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 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 Мой серебряный шар
14.50 Международный кон-
курс детской песни «Новая
волна - 2011»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.50 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Юрмала- 2011 г.
22.55 Х/ф «РОМАШКА, КАК-

ТУС, МАРГАРИТКА»

00.50 Х/ф «ЛОЖЬ И ИЛЛЮ-

ЗИИ»

02.35 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА»

04.10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА

СВОБОДОЙ»

06.00, 07.00,

08.00, 11.30,

14.30, 17.30,

19.50, 20.30, 22.50 События
06.10 Д/ф «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле»
07.30 М/ф «Мальчик с паль-
чик», «Страшный, серый, лох-
матый»
08.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК»

11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ

УСТАНОВЛЕНО...»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША

ВАСИЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «Убийца за пись-
менным столом»
18.15 Х/ф «СОСЕД»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕ-

БРИСТЫЙ»

23.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»

00.55 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»

02.45 Д/ф «Латвия. Расколо-
тое небо»
04.05 Д/ф «Убежище для Ша-
кала»

06.00 НТВ утром
08.30 Т/с «КЛЕЙМО»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

22.30 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Барселона» (Испания)
- «Порту» (Португалия). Пря-
мая трансляция
00.45 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»

02.35 Один день. Новая версия
03.10 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

05.05 Т/с «ПЕТЛЯ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.50, 19.30, 23.35

Новости культуры
10.15 Программа передач
10.25 Х/ф «ДЭВИД КОППЕР-

ФИЛЬД»

11.20 Д/ф «Глубинка 35х45»
12.05, 01.40 Д/ф «Сеговия.
Сцена политических интриг»
12.25 Великие романы 
ХХ века
12.55 Д/ф «Изучая игру жизни»
13.45 Монолог в 4-х частях
14.15 Тупейный художник
15.05 Д/ф «Нейрохирург Ан-
дрей Арендт»
16.00 М/ф «Межа», «Золотое
перышко», «Хвосты»
16.55, 01.55 Д/с «Животные:
чудеса съемок»
17.55 Апокриф
18.35 Аркадий Володось.
Концерт в Музикферайне
19.45 Д/ф «Сергей Гераси-
мов. Портрет неизвестного»
20.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛО-

ВЕКА»

23.05 Кто мы?
23.55 Х/ф «ГОСПОДИН

ОФОРМИТЕЛЬ»

05.00, 07.20,

13.40 Все
включено
05.50, 04.35 Моя планета
06.50, 08.15, 11.40, 18.15,

22.30, 01.20 Вести-спорт
07.05, 11.20 Вести.ru
08.30 «Удар головой». Фут-
больное шоу
09.30 Волейбол. Гран-при.
Женщины. «Финал 8-ми». Пря-
мая трансляция из Макао
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Бельгии. Cвободная
практика. Прямая трансляция
14.10 Х/ф «ВЫКУП»

17.45, 22.00, 04.10 Ве-
сти.ru. Пятница
18.30, 01.35 Футбол России.
Перед туром
19.15, 03.15 Профессио-
нальный бокс. Лучшие бои
Александра Поветкина
20.15, 02.15 Профессио-
нальный бокс. Лучшие бои
Руслана Чагаева
22.45 Вести-Cпорт. Местное
время
22.50 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ

И ДВА СТВОЛА»

00.55 «Вопрос времени». 

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Зеленый огу-

рец. Полезная передача
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Ни свет ни заря
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00 Х/ф «АГЕНТ КОДИ

БЭНКС-2: НАЗНАЧЕНИЕ -

ЛОНДОН»

12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕ-

ЧЕНИЕ»

16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00 Т/с «АПОСТОЛ»

18.00 Еще не вечер
20.00 Сергей Доренко: Рус-
ские сказки
21.00 Космические странники
22.00 Сыворотка правды
23.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ

ПРАВОСУДИЕ»

01.00 Х/ф «ЛЕДИ ИЗ ВЫ-

СШЕГО СВЕТА»

02.45 В час пик
03.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

04.05 Т/с «ПАНТЕРА»

06.00 Т/с «ВОЛ-

ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙС»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»

08.00, 16.30, 19.00 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»

11.40 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей»
14.30 М/с «Весёлая олимпиа-
да Скуби»
15.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
17.30 Галилео
18.30, 20.30 Т/с «СВЕТОФОР»

21.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»

22.55 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

23.55 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»

01.40 Х/ф «СЫН РЭМБО»

03.30 Т/с «РАНЕТКИ»

05.25 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.45 Музыка на СТС

06.30, 22.30,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ДЕЛО 

«ПЁСТРЫХ»

09.30 Дело Астахова
10.30 Х/ф «КОСВЕННЫЕ

УЛИКИ»

18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»

23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»

02.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

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

СТИЛ»

06.00 Любовные истории. Не-
простое везение

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00, 07.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 18.30 Т/с

«УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
10.40, 14.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
11.10 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
11.40, 12.00 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
12.30, 13.00 М/с «Скуби-Ду и
Шэгги ключ найдут!»
13.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

МОНСТРАМИ»

14.30 Дом-2. Live
15.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ СОКРО-

ВИЩА КАРДИНАЛА МАЗА-

РИНИ»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Кастинг
23.00, 04.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Под прикрытием
01.50 Х/ф «НОЧНАЯ ТУСОВ-

КА»

03.40, 04.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»

05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 14.45

Лапы, крылья и хвосты
08.15, 09.45, 13.45, 14.15,

21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
09.00, 15.15 Т/с «ГРОЗО-

ВЫЕ 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 Подмо-
сковья
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
коллекции»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Райские
сады»
16.45, 04.15 Х/ф «ДО ОСЕ-

НИ ДАЛЕКО»

18.45, 02.00 Специальный
репортаж
20.00, 03.00 К нам приехал...
22.00 Карта туриста
22.30 Х/ф «БУМЕРАНГ»
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«Врачеватель» не только лекарствами лечит…
Через наш  замечательный «Маяк», который с удовольствием чита-
ем и выписываем многие годы, хотим выразить благодарность
Пушкинскому совету ветеранов  за то, что дали нам возможность
пройти обследование в медицинском центре «Врачеватель».

Эта клиника нас поразила: здесь врачи не забыли клятву Гиппократа и то, что
вместе с высокой квалификацией при лечении нужна ещё и доброта. 

Специалистам «Врачевателя» присущи оба этих качества,  начиная от работников
регистратуры и заканчивая главным врачом Л.Н. Давыдовой. Все, кто нас обследовал и
лечил,  проявили столько заботы и внимания, что мы помолодели лет на десять. 

Примите, Людмила Николаевна, глубокую благодарность и низкий поклон! Огромное
спасибо и самые лучшие пожелания от ветеранов Пушкинского муниципального района
генеральному директору ООО «Врачеватель» М.Г. Дерягину, предоставившему нам воз-
можность лечиться в таком замечательном  медицинском центре! Здоровья вам,
Михаил Германович,  и удачи во всём!

Ветераны Великой Отечественной войны
К. Найденова, А. Абрамченко,  В. Егорова,   А. Киселева, 

Л. Краюшкина, Г. Киселева,  А. Вербин, Л. Заволдаева, 
Л.  Шумаков, З. Толкачева, З. Червякова, М. Лизунова. 
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2011 года

05.50, 06.10 Х/ф

«КОМАНДИР КОРАБЛЯ»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
07.50 Армейский магазин
08.25 М/с «Черный плащ»,
«Гуфи и его команда»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Поединки. «Женщина под
грифом «секретно»
14.20 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»

16.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»

18.50 Творческий вечер Игоря
Матвиенко
21.00 Время
21.20 Большая разница.
Лучшее
22.25 Yesterday live
23.20 Какие наши годы!
00.45 Х/ф «АФЕРА»

03.10 Х/ф «ТОЛСТУШКА»

06.00 Х/ф

«НОЧНОЙ

ПАТРУЛЬ»

07.40 Сам себе режиссер
08.25 Смехопанорама
08.55 Утренняя почта
09.35 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

ОРДЕН ФЕНИКСА»

14.30 Международный конкурс
детской песни «Новая волна -
2011»
16.20 Смеяться разрешается
18.15 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ

СЕРДЦЕ»

20.35 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-

ЧАЙ»

22.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ

ЖЕНЩИНА»

00.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»

03.20 Х/ф «МИШЕЛЬ ВАЛЬ-

ЯН: ЖАЖДА СКОРОСТИ»

05.20 Х/ф «БОЛЬ-

ШАЯ ЛЮБОВЬ»

07.15 М/ф «Каникулы
в Простоквашино», «Волшебное
кольцо»
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ...»

10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.20

События
11.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО,

БАБУШКА!»

13.30 Смех с доставкой на дом
14.50 Приглашает Борис
Ноткин
15.25 Клуб юмора
16.15 Д/ф «Старик Хоттабыч»
16.50 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ.

ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»

21.20 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

23.40 Временно доступен
01.10 Х/ф «СОКРОВИЩА ДА

ВИНЧИ»

03.00 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО

РОМАНА»

04.55 Д/ф «Наполеон
Бонапарт»

05.45 М/ф «Золушка»
06.05 Т/с «ЕЩЕ НЕ

ВЕЧЕР»

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Собственная гордость
12.00 Дачный ответ
13.25 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

15.25 Своя игра
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Пугачиха. Фильм-судьба
22.55 Х/ф «ИМПЕРИЯ

ЧУВСТВ»

00.05 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»

03.00 Футбольная ночь
03.35 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

05.25 Один день. Новая версия

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 02.50 Программа пере-
дач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»

12.00 Легенды мирового кино

12.25 М/ф «Храбрый портняж-
ка», «Чудесный колокольчик»,
«Про бегемота, который боялся
прививок»
13.35, 01.55 Д/с «Великие при-
родные явления», «Великое тая-
ние льдов»
14.25 Сферы
15.05 Четыре времени обнов-
ления
15.45 Х/ф «СЕРЕЖА»

17.05 В честь Джерома
Роббинса
19.15 Д/ф «Театральный роман
Богдана Ступки»
19.55 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С

ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ»

21.30 Елена Камбурова пригла-
шает... Вечер в Театре Музыки и
Поэзии
23.00 Х/ф «ПЫЛАЯ СТРАСТЬЮ»

00.35 Д/ф «Вне времени»

05.00, 07.30,

00.20 Моя пла-
нета
07.00, 09.05, 11.15, 23.55

Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
09.20, 00.15 Вести-Cпорт.
Местное время
09.25 Страна спортивная
09.50 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы

10.25 Магия приключений
11.30 Волейбол. Гран-при.
Женщины. «Финал 8-ми». Финал.
Прямая трансляция из Макао
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бельгии. Прямая трансляция
18.10 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция
20.55, 02.10 Футбол.
Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Арсенал»
22.50 Футбол.ru
03.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бельгии

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Зеленый огурец.
Полезная передача

06.00, 09.30 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»

09.00 Карданный вал
10.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ

ЖИГОЛО»

12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»

14.50 Записные книжки
17.00 Жадность
18.00 ело особой важности
19.00 Формула стихии
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО

БОРНА»

22.10 Х/ф «ОСТРОВ»

01.00 Х/ф «ТЕМНАЯ СТРАСТЬ»

02.55 Х/ф «ПРОБКА В КОС-

МОСЕ»

04.30 В час пик

06.00 М/ф «Золотая
антилопа»
06.40 Х/ф «УКРОЩЕ-

НИЕ СТРОПТИВОГО»

08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 Самый умный
10.45, 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Т/с «СВЕТОФОР»

15.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

16.30 6 кадров
18.50 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»

21.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2»

23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.55 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ

ПОЕЗД»

02.55 Х/ф «ВОЙНА ПО ПРИНУ-

ЖДЕНИЮ»

05.00 Т/с «РАНЕТКИ»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 17.40,

22.45, 23.00 Одна
за всех

07.00 Джейми: обед за 30
минут
07.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ

САЛТАНЕ»

09.00 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧ-

КА ПЕВЧАЯ»

15.00 Еда с Алексеем Зиминым
15.30 Сладкие истории
16.00 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО

ПАРИЖУ»

18.00, 01.45 Т/с «ОНА НАПИ-

САЛА УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ПРОЩЁННОЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ»

20.55 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ»

23.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФ-

ФАНИ»

03.10 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»

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

06.00 Любовные истории.
Верить в чудо

06.00, 06.25 М/с
«Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Как
говорит Джинджер»
08.25, 09.00, 09.25 Т/с «ЖЕН-

СКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ

И ЛЮБОВЬ»

08.55 «Лото Спорт Супер»
Лотерея
09.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»
10.00, 04.00 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Любовь в офисе»
13.00 Золушка - перезагрузка
13.30, 14.00, 14.30, 19.30 Т/с

«УНИВЕР»

15.00, 15.30, 16.00 Т/с

«ИНТЕРНЫ»

16.45 Х/ф «АГЕНТ 007. И

ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»

20.00 Х/ф «АГЕНТ 007. УМРИ,

НО НЕ СЕЙЧАС»

23.00, 03.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ»

02.30 Секс с Анфисой Чеховой
05.00 Cosmopolitan

06.00 Живем
помаленьку...

07.00 Д/с «Атлет-надомник»
07.30 Д/с «Настрой-ка!»
08.00, 13.30, 20.45

Мультфильмы
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 02.00 Новости
Подмосковья
09.45 Х/ф «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ

ЧАРОДЕЙ»

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 «ТАЙНЫ ФРАНЦУЗ-

СКОГО ДВОРА»

15.00 Одни дома
16.00 Территория безопасно-
сти
16.30 Х/ф «НЕСТОР БУРМА»

18.15 Я иду искать
18.45 Законный интерес
19.00 Час истины
20.00 Эпоха - события и люди
22.30, 04.00 Х/ф «ЗДРАВ-

СТВУЙ, СТОЛИЦА!»

00.30 Требуется
00.45 Д/с «80 чудес Света»
03.00 Лучшие рок-альбомы 
ХХ века

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 августа
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НАМ ПИШУТ

Прежде чем прописывать, 
проконсультируйтесь у юриста

«Могу ли я выписать девятилетнюю внучку со своей неприватизированной жилплощади?
Когда она родилась, мой сын попросил, чтобы я дала согласие прописать её  «на время».

Теперь я хочу квартиру приватизировать и попросила, чтобы внучку выписали.  На что сноха
мне ответила, что выписывать не будут. У моей снохи жилья «выше крыши»: две квартиры,
дом, в котором они живут постоянно.  Свои квартиры сноха сдает, а за мою квартиру я плачу
сама, они не дают мне денег даже за коммунальные услуги, не говоря уже про оплату жилпло-
щади.  У меня, кроме внучки, есть дети».

И. Ковалева,  г. Пушкино.  
На вопрос отвечает генеральный директор Агентства недвижимости  ООО «Теремок», 

президент Гильдии риэлторов Пушкинского района  К.И. Манченко:

– Несовершеннолетние дети могут быть зарегистрированы (прописаны) по месту регистрации
одного из родителей, при этом согласия других проживающих в квартире членов семьи на регистра-
цию несовершеннолетнего не требуется.

Согласно ст. 69 ЖК РФ, ваши сын и внучка являются членами семьи нанимателя и имеют с вами
равные права и обязанности по договору социального найма, в том числе и по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг.

Если вы, сын и внучка зарегистрированы (прописаны) в квартире, то внучку вы не выпишите.
Если же в квартире зарегистрированы вы и внучка, то вы можете в судебном порядке зарегистри-

ровать внучку по месту регистрации ее родителей.
Вопрос оплаты жилищно-коммунальных услуг всеми членами вашей семьи может решить

только суд. 

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
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Министр строительства правительства 
Московской области Павел ПЕРЕПЕЛИЦА:

ВЕРШИНА В 7 МИЛЛИОНОВ 

«КВАДРАТОВ» БУДЕТ ПОКОРЕНА

– Павел Степанович, последние 
пять лет строительный комплекс 
Московской области является ли-
дером отрасли. В регионе вводит-
ся наибольшее количество жилья 
среди субъектов Российской Фе-
дерации. Не стал исключением и 
минувший год: ввод составил 7,73 
миллиона «квадратов», 4,9 из ко-
торых пришлись на многоэтажное 
жилье. А с чем встретили строите-
ли свой профессиональный празд-
ник?
– Окончательные результаты полу-

годия подведены на «Строительной 
неделе Московской области», кото-
рая по традиции состоялась в «Кро-
кус Экспо» с 9 по 11 августа. Очевид-
но, что темпы строительства жилья 
приближаются к прошлогодним. Есть 
уверенность, что вершина в 7 милли-
онов «квадратов», которой мы достиг-
ли пять лет назад, вновь будет покоре-
на. Этому способствуют прежде всего 
инвестиции в основной капитал, ко-
торые прогнозируются в объеме 388 
миллиардов рублей. 

Высокие объемы инвестиций на 
развитие экономики и социальной 
сферы демонстрируют такие му-
ниципальные образования, как Ле-
нинский, Красногорский, Одинцов-
ский, Мытищинский, Пушкинский, 
Сергиево-Посадский муниципаль-
ные районы, городские округа Бала-
шиха, Коломна, Подольск, Домодедо-
во, Химки. 

Немалую роль играет опережающее 
развитие промышленности строи-
тельных материалов. Только в первом 
полугодии этого года введено новых 
или открыто после реконструкции 
около десятка предприятий. Самые 
крупные из них – Дмитровский за-
вод газобетонных изделий мощно-
стью 500 тысяч «кубов» в год, «Щуров-
ский цемент» в Коломне – до 2,1 мил-
лиона тонн.

– Одним из главных направлений 
решения «квартирного вопроса» 
признано строительство малоэтаж-
ного жилья. Каковы объемы ввода 
«малоэтажки» в регионе?
– Малоэтажное строительство – 

это реальная возможность снизить 
финансовые затраты на квадратный 
метр жилья. Доля малоэтажной жи-
лой застройки в общем объеме стро-
ительства жилья у нас составляет 
свыше 40 процентов. Сегодня в Под-
московье насчитывается более 400 
коттеджных поселков. В стадии стро-
ительства 3 миллиона кв. метров жи-
лья коттеджного типа и 800 тысяч кв. 
метров в поселках таунхаусов. Реа-
лизуется «Концепция развития ма-
лоэтажного жилищного строитель-

ства на территории Московской об-
ласти». Планируемые программой 
территории для малоэтажного жи-
лищного строительства составляют 
27 370 га.

Для малоэтажного жилищного 
строительства в области выпускает-
ся продукция на самый разный вкус. 
Так, в Дмитровском районе успеш-
но наладили выпуск деревянных до-
мов по каркасной технологии, в Ис-
тринском  – домов, возводимых по 
канадской технологии, в Одинцов-
ском – деревянных домов из клее-
ного бруса с утеплителем, в Подоль-
ском – модульных домов эконом-
класса по американской технологии, 
в Рузском – быстровозводимых дере-
вянных конструкций на шипованной 
металлической пластине, в Талдом-
ском – модульных быстровозводи-
мых жилых домов на основе стально-
го оцинкованного каркаса…

– В ряде муниципальных образова-
ний остается серьезной проблема 
аварийного жилья. Продолжаются 
работы по его ликвидации?
– Действительно, на 1 января 2011 

года в реестре аварийных домов по 
Московской области числится 288 
зданий, признанных аварийными и 
подлежащими сносу. Причины не-
удовлетворительного состояния обу-
словлены неэффективностью управ-
ления жилфондом и недостаточным 
объемом финансирования, направ-
ляемым на его содержание и теку-
щий ремонт, а также недостаточны-
ми средствами, выделяемыми на рас-
селение домов, признанных непри-
годными для проживания. Чтобы 
выправить такую ситуацию, област-
ное правительство второй год под-
ряд принимает специальную адрес-
ную программу «Переселение граж-
дан из ветхого аварийного фонда Мо-
сковской области». В соответствии с 
ней в 2011 году из аварийного жилья 
будут переселены 1316 человек в му-
ниципальных образованиях – Дми-
тровском, Шаховском, Сергиево-
Посадском, Подольском, Озерском, 
Егорьевском, Пушкинском, Шатур-

ском районах, в городском округе 
Коломна и других. Всего планиру-
ется расселить жителей из 467 квар-
тир общей площадью более 21 тыся-
чи кв. метров.

Общий объем финансирования 
программы – около 637 миллионов 
рублей, в том числе средства феде-
рального Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ составят около 318 
миллионов, а средства бюджетов Мо-
сковской области и муниципальных 
образований – примерно по 159 мил-
лионов рублей.

– Еще одна из важных задач, по-
ставленных Президентом России, – 
обеспечение жильем военнослужа-
щих. Что делают правительство об-
ласти и министерство строительно-
го комплекса в этом направлении?
– Прежде всего организовано вза-

имодействие правительства Москов-
ской области и Минобороны Рос-

сии по обеспечению строительства 
объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры. 
Строительство жилья для военнос-
лужащих успешно ведется на двух зе-
мельных участках оборонного ведом-
ства в городских округах Балашиха и 
Подольск. 

В Подольске (микрорайон Кузне-
чики) из запланированных к строи-
тельству 75 жилых домов (это 950 ты-
сяч кв. метров жилья, или 14,6 тыся-
чи квартир) уже введен в эксплуата-
цию 41 жилой дом общей площадью 
497,7 тысячи кв. метров. Генераль-
ный подрядчик «Мосстроймеханиза-
ция-5» в этом году ведет строительно-
монтажные работы на 34 корпусах 
второй очереди строительства, а так-
же на объектах социальной инфра-
структуры – трех детских садах и двух 
общеобразовательных школах. 

В Балашихе запланировано постро-
ить 24 жилых дома. Это 477 тысяч 
кв. метров жилья, что составит 7100 
квартир. В минувшем году введены в 
эксплуатацию 8 жилых домов общей 
площадью 179,2 тысячи кв. метров. 
Генподрядчик «Мортон-РСО» ведет 
строительно-монтажные работы на 

18 домах второй очереди, а также на 
объектах социальной инфраструкту-
ры – детском саду и общеобразова-
тельной школе.

– А каковы перспективы у нашей 
молодежи? Я имею в виду выпол-
нение областной подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей».
– Недавно принято постановление 

о заключении Соглашения между ми-
нистерством регионального разви-
тия РФ и правительством Московской 
области о предоставлении в 2011 го-
ду субсидии из федерального бюд-
жета на социальные выплаты моло-
дым семьям – для приобретения или 
строительства жилья. Документ раз-
работан с целью реализации в Подмо-
сковье подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» 
на 2011 – 2015 годы. Согласно ему из 
федерального бюджета молодым се-
мьям для приобретения жилья выде-
ляется более 62 миллионов рублей, из 
бюджета Московской области и муни-
ципальных образований – по 86 мил-
лионов. Так что перспективы у нашей 
молодежи есть. Как и у многодетных 
семей – для этого в области принят за-
кон о предоставлении многодетным 
земельных участков для жилищного 
строительства.

– В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-
ции все муниципальные образова-
ния должны иметь документы тер-
риториального планирования. Как 
идет эта работа в Московской об-
ласти?
– К сожалению, разработка доку-

ментов территориального планиро-
вания муниципальных образований 
проводится не так быстро, как хоте-
лось бы. Муниципальные образова-
ния, где утверждены схемы террито-
риального планирования, можно пе-
ресчитать по пальцам. Разработаны 
и проходят процедуру согласования 
проекты схем Зарайского, Истрин-
ского, Люберецкого, Мытищинского, 
Наро-Фоминского, Подольского, Ра-
менского, Сергиево-Посадского, Сту-
пинского, Егорьевского, Щелковско-
го муниципальных районов. В стадии 
разработки находятся проекты схем 
еще 17 муниципальных районов. 

Несколько лучше положение с под-
готовкой проектов генеральных пла-
нов в городских округах: 13 утверди-
ли генеральные планы, и в 11 они в 
стадии разработки. Еще не разраба-
тываются документы в организован-
ных в прошлом году городских окру-
гах Власиха, Звездный городок, а так-
же в городском округе Молодежный. 
Отсутствие документов территори-
ального планирования тормозит и 
разработку правил землепользова-
ния и застройки. 

Правительство области потребова-
ло от администраций муниципаль-
ных образований до конца года иметь 
утвержденные документы территори-
ального планирования и правил зем-
лепользования и застройки.
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ЗАЩИТА ПРАВ

ЭКОНОМ/ПОЛИТИКА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

СЫН ПРЕВЗОШЕЛ ОТЦА
В канун Дня строителя в Дзержинском состоялся областной конкурс сварщиков

ХОРОШЕГО МНОГО БЫВАЕТ

П
овысить мастерство и умение сварщиков, 
поднять престиж этой важнейшей рабочей 
профессии – так наиболее точно можно 

сформулировать цель профессионального 
конкурса на звание «Лучший сварщик-2011» 
среди трудовых коллективов строительного 
комплекса Московской области, входящих в НП 
«СРО «Союзинжстрой». Конкурс проходил на 
базе ЗАО «Жилстрой» в Дзержинском.

С напутственным словом к конкурсантам обра-
тился первый заместитель министра строитель-
ства правительства Московской области Юрий Мо-
лодид. Он отметил, что Московская область пятый 
год подряд вводит в строй более 7 миллионов «ква-
дратов» – больше всех в России. И безусловно, вый-
ти на такой рубеж невозможно без квалифициро-
ванных сварщиков. «Ваша работа – залог высоких 
темпов строительства и долговечности возведен-
ных зданий», – подчеркнул Юрий Иванович. 

Как и в прошлом году, конкурс проходил по двум 
основным номинациям: газосварщик и электро-
сварщик. В ходе состязаний проверялись как прак-
тические навыки сварщиков (электросварщики 
составляли из них большинство), так и теорети-
ческие. Правда, оценка за эти виды работ была не-

сопоставимая: 7 баллов комиссия присуждала за 
идеально сваренный шов и всего 3 балла – за от-
веты на вопросы, построенные по типу ЕГЭ. Кро-
ме того, при подведении итогов комиссия учиты-
вала также обязательное соблюдение требований 
техники безопасности. 

Итак, кто же стал победителем смотра-конкурса 
на звание «Лучший электросварщик» и «Лучший га-
зосварщик» «СРО «Союзинжстрой»?  Как сообщили 
в конкурсной комиссии, лучший шов, на 7 баллов, 
оказался у электросварщика ЗАО «Энергоагромон-
таж» (г. Сходня) Александра Брюкина. Ему, с учетом 
трех максимальных баллов за теоретический экза-
мен, присуждено первое место. У Владимира Дуб-
кова из Краснознаменска на 1 балл меньше – ему 
досталось второе место. Андрею Калинчуку из ЗАО 
«ПМК-40» присуждено третье место: вниз потяну-
ло небольшое замечание по ТБ.

Победа электросварщика Александра Брюкина 
стала неожиданностью даже для начальника участ-
ка ЗАО «Энергоагромонтаж» Николая Гудилина. 
«Отец и сын Брюкины работают на моем участке. 
Работают давно, хорошие мастера. В прошлом году 
на конкурсе сварщиков Брюкин-старший показал 
лучший результат, а вот теперь, надо же, сын встал 
вровень с отцом…»

В ПОДМОСКОВЬЕ ДЕЙСТВУЕТ 
САМЫЙ ПРОГРЕССИВНЫЙ И ПЕРЕДОВОЙ ЗАКОН
Обманутых дольщиков не останется

М
осковская область 
продолжает оставаться 
регионом с наиболее 

динамично развивающейся 
строительной отраслью. 
Помимо очевидных 
плюсов за этим стоит и 
ряд проблем, о которых 
рассказал руководитель 
фракции «Единой России» в 
Мособлдуме Иван Жуков.

Все болевые точки подмо-
сковных строек Ивану Жу-
кову прекрасно известны: по 
партийной линии он, поми-
мо прочего, курирует связан-
ные с развитием жилого фон-
да вопросы. «Подмосковье вот 
уже несколько лет удерживает 
пальму первенства по объемам 
строительства. И в первую оче-
редь многоэтажных жилых до-
мов, – рассказывает Иван Жу-
ков. – Отсюда и одна из наибо-

лее сложных проблем: обману-
тые соинтвесторы, участники 
долевого строительства». По 
словам Ивана Жукова, чуть 
больше года назад Московская 
областная дума по инициати-
ве единороссов приняла рево-
люционный документ «О за-
щите прав граждан, инвести-
ровавших денежные средства 
в строительство многоквартир-
ных домов на территории Мо-
сковской области». Еще на ста-
дии разработки законопроек-
та он получил высокую оценку 
руководителя рабочей группы 
президиума Генсовета «Единой 
России» по защите прав доль-
щиков и вкладчиков, депутата 
Госдумы Александра Хинштей-
на. «Это самый прогрессивный 
и самый передовой региональ-
ный закон, который регламен-
тирует проблематику обману-
тых дольщиков», – отмечал де-
путат.

Окончание. Начало на стр. II.

Комплексная застройка хороша 
еще тем, что она вместе с жи-

лыми домами подразумевает и обяза-
тельное наличие социальной инфра-
структуры – детские сады, школы, по-
ликлиники, торговые центры. Сегодня 
участки для комплексной застройки 
разбросаны по всему Подмосковью, 
как ближнему, так и дальнему. 

А в перспективе у областного строй-
комплекса – малоэтажное строитель-
ство. Это сейчас везде что ни дом, то 12 
этажей минимум. Но, если рассуждать 
здраво, небоскребы оправданы толь-
ко в близлежащих к Москве городах, 
где земля очень дорогая и свободных 
земель не так много. Во всех осталь-

ных случаях малоэтажное строитель-
ство выгоднее. Потому что в современ-
ной многоэтажке, к примеру, в каждом 
подъезде обычно два лифта. Это не-
сколько миллионов рублей на подъ-
езд только на их покупку и установку, 
не считая дальнейших затрат на со-
держание. Чем выше дом, тем дороже 
будет стоить фундамент. И обеспече-
ние противопожарной безопасности, 
без которого ни один объект в эксплу-
атацию не примут. Да и в инженерных 
коммуникациях тоже есть разница. В 
трехэтажный дом воду подает один 
по стоимости насос, в 12-этажный – 
другой. Это такой вот чисто экономи-
ческий расчет. А есть еще и чисто со-
циальный. Ни один регион никогда 

не решит проблему аварийного жи-
лья, особенно на окраинах, если но-
вое строительство будет золотым. И 
это понимают везде.

Если посмотреть статистику рабо-
ты областного стройкомплекса за 
последние 10 лет, можно отметить: 
капитальные вложения в строитель-
ство объектов социального назна-
чения за это время увеличились в 4,5 
раза – с 41 миллиарда до 185,8 мил-
лиарда рублей. Только в прошлом го-
ду было построено 7 школ, 5 поли-
клиник, 15 детских садов, 2 крупных 
спортивных объекта. Это, конечно, не 
2007 год, когда в Подмосковье возве-
ли 27 Дворцов спорта, и не 2008-й, ког-
да появилось 22 детских сада, но и не 

2000-2002 годы, когда в соответствую-
щих графах вообще стояли прочерки. 
А если, к примеру, посмотреть страте-
гию социально-экономического раз-
вития Московской области до 2025 го-
да, нельзя не заметить: согласно стра-
тегическим планам жилищное стро-
ительство в регионе останется на 
прежнем уровне, произойдет увели-
чение объемов малоэтажного стро-
ительства. Как говорят в областном 
Минстрое, «не надо, чтобы вся Рос-
сия жила в Московской области. Надо, 
чтобы строительный комплекс при-
носил региону максимальную пользу. 
Чтобы на каждый микрорайон прихо-
дилось достаточное количество ин-
фраструктуры.

Победители и призеры состоявшегося конкурса 
отмечены дипломами и денежными премиями в 

«Крокус Экспо» на выставке 
«Строительная неделя».
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 июля  2011 г.                       №  138/28

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района

Московской области за 2010 год»

В соответствии с Уставом городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области, Бюджетным кодексом РФ,
Положением «О бюджетном процессе в городском поселении Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области», утвержденным
Решением Совета депутатов  № 194/28 от 28.08.2008, заслушав и обсудив
материалы представленные к отчету об исполнении бюджета городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района за 2010 год, учиты-
вая результаты  публичных слушаний от 23.03.2011 г.,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области за 2010 год:

– по доходам – в сумме 91 417,5 тысячи рублей (приложение 1);
– по расходам – в сумме 125 106,7 тысячи рублей (приложения 2,3);
– по источникам финансирования дефицита бюджета – в сумме 33 689,2

тысячи рублей (приложение 4).
2. Направить настоящее решение главе городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района Московской области Тропину А.В. для
подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную

депутатскую комиссию по развитию экономики, бюджету и имущественному
комплексу.

А. ДЕМИН,

председатель Совета депутатов

городского поселения Лесной.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

№ 138/28   от 21.07.2011 г.   

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района

Московской области  за  2010 год»

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

№ 138/28   от 21.07.2011 г.   

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района

Московской области  за  2010 год»

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

№ 138/28   от 21.07.2011 г.   

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района

Московской области  за  2010 год»

Приложение № 4

к Решению Совета депутатов городского поселения Лесной 

№ 138/28   от 21.07.2011 г.   

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района

Московской области  за  2010 год»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08 июня 2011 г.                              № 98/23

«О внесении дополнения в Решение Совета депутатов

сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района Московской области

от 27.10.2010 № 67/16

«Об установлении с 1 января 2011 года земельного налога

на территории сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района

Московской области» 

В соответствии с 31 главой Налогового кодекса Российской
Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского посе-
ления Царёвское Пушкинского муниципального района Совет депута-
тов сельского поселения Царёвское РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Совета депутатов сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области
от 27.10.2010 №67/16 «Об установлении с 1 января 2011 года земель-
ного налога на территории сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области» (далее
Решение) следующее дополнение:

1.1. Дополнить статью 2 Решения пунктом 2.1.1 и изложить в сле-
дующей редакции:

«2.1.1. 0,3 процента в отношении земельных участков, отнесенных к
следующим категориям: землям промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для
обеспечения космической деятельности, землям обороны, безопасно-
сти и землям иного специального назначения, используемых в соот-
ветствии с разрешенным использованием и зонированием террито-
рий;».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в
муниципальной газете «Маяк» и распространяется на действия, воз-
никшие с 01 января 2011 года.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
председателя Комиссии по вопросам землепользования, архитектуры,
строительства, благоустройства и инфраструктуры Коптева О.Н. и на
председателя Комиссии по бюджету, вопросам налогообложения и
развития малого и среднего бизнеса Смирнову Л.В.

А. РЫЖКОВ,

глава сельского поселения Царёвское.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 июня 2011 г.                 № 99/19

«О внесении изменений в Прогнозный 

план (программу) приватизации 

имущества  городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального  района

на  2011 г.»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в связи с необходимостью пополнения бюджета городско-
го поселения, в соответствии с Уставом муниципального образования
«Городское поселение Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Прогнозный план (программу) приватизации
имущества городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области, дополнив его согласно прило-
жению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета депутатов городского поселения Правдинский
Г.Н. Колмакову.

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

Утвержден

решением Совета депутатов

городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района

от 16 июня 2011 г.    № 99/19

Прогнозный план (программа)

приватизации имущества на 2011 г.

Основными задачами приватизации муниципального имущества в
2011 г. являются:

– дальнейшая приватизация муниципального имущества, которое
не обеспечивает выполнение функций, возложенных на органы мест-
ного самоуправления;

– привлечение инвестиций в ремонт муниципальных объектов
недвижимости;

– формирование доходов муниципального бюджета на 2011 год.

1. Способ приватизации – аукцион (в соответствии с

Федеральным законом №178-ФЗ от 21 декабря 2001 года

«О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства»)
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ПРОДАЮ
● «ВАЗ-21099», 2003 г., 250 тыс. км, комплект зимней рези-

ны, музыка, «серебристый металлик». 105 тысяч руб. Торг.
ТЕЛ. 8-964-788-20-68, Владимир.

● «ВАЗ-2105», 2003 г. в., пробег 87 тыс. км. Состояние хоро-
шее. 70 тысяч руб. Торг. ТЕЛ. 8-906-736-50-09, Любовь.

● «ВАЗ-1113-Ока», 2005 г. в., пробег 58 тыс. км. ТЕЛ. 8-903-
132-30-23, Сергей.

● «ВАЗ-21102», 2001 г. в., серебристо-фиолетовый, 107 тыс.
км, 71,4 л.с, инжектор, литые диски, новая резина, 95 тыс.
руб. ТЕЛ. 8-905-727-89-08, Александр.

● «KIA-CEED», 2007 г. в., дв. 1,4, хетчбек, 21 тыс. км. ТЕЛ. 
8-910-471-60-20.

● 2-КОМНАТН. КВАРТИРУ, плюс машиноместо, ул. 2-я Фабрич-
ная, 19 этаж, без отделки. 4 500 000. ТЕЛ. 8-916-158-21-15.

● 1-КОМН. КВ., центр пос. Правдинский, ул. Полевая, 1/9
пан., 28,7/15,8/5,8, СУС, металлическая дверь, домофон.
Развитая инфраструктура. Собственник. 1 950 000 руб.
ТЕЛ. 8 (903) 977-01-67.

● 1/2 ЧАСТЬ ДОМА, 119 КВ. М (2 этажа), газ, свет, вода. 8,38
соток, гараж, баня, дер. Нагорное (43 км Ярославского
шоссе). ТЕЛ. 8-903-561-15-93.

● ДОМ 400 КВ. М со всеми удобствами (мкр. Кудринка). 
12 млн  руб. ТЕЛ. 8-903-117-49-36, Татьяна Ивановна.

● УЧАСТОК 8 СОТОК, г. Пушкино, мкр. Звягино. 3200000 т. р.
ТЕЛ. 8-915-370-99-29.

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

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

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

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

● КОРОВУ молодую молочную и ТЕЛОЧКУ 6 месяцев от нее,
КОЗОЧЕК 6-месячных. ТЕЛ. 8-910-483-52-88.

● БРИТАНСКОГО КОТЁНКА с документами. Мальчик, к лотку
приучен. ТЕЛ. 8-903-224-34-54.

● КОЗ, КОЗЛЯТ 4-месячных (Мамонтовка). ТЕЛ. 8-903-
569-21-17.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ
● КУПЛЮ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ РУЖЬЁ в любом состоянии, 

калибр 5,5–9 мм. ТЕЛ. 8-916-704-05-35, Александр.
● СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ОТАПЛИВАЕМЫЕ СКЛАДСКИЕ ПО-

МЕЩЕНИЯ, район Софрино. Удобный подъезд. ТЕЛ. 993-
64-35 (с 9 до 17.00).

● АРЕНДА ГОТОВОГО АВТОСЕРВИСА, 3 ямы, сушилка, подсоб-
ные помещения. ТЕЛ. 8-916-103-43-00 (пос. Правдинский).

● СНИМУ КВАРТИРУ, ДОМ! Дорого! ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется МАЛЯР ПО ПОКРАСКЕ ИЗДЕЛИЙ из МДФ и

ДСП. ТЕЛ.: 8-916-827-73-25; 53-1-12-06.

● Мукомольное предприятие приглашает на постоянную ра-
боту АППАРАТЧИКА ВЕСОВЫБОЙНОГО ОТДЕЛЕНИЯ. Ок-
лад 25 тыс. руб. + премия. Место работы – г. Пушкино, ул.
Западная, д. 1. ТЕЛ.: (53) 5-05-88; (496) 940-71-21.

● В столовую академии пос. Челюскинский требуются ПО-
ВАРА. ТЕЛ. 8-926-531-98-58.

● В заводскую столовую требуется ПОВАР, график – 5/2,
соцпакет. ТЕЛ. 8-915-778-58-02.

● Охранному предприятию срочно требуется СПЕЦИАЛИСТ
ПО УСТАНОВКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ И ВИ-
ДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. З/п – от 20 000 рублей. Полный соцпа-
кет. Контактные телефоны: 8-496-537-07-77; 8-906-
052-92-41.

ИЩУ РАБОТУ
● Доброжелательная, аккуратная женщина с о/р ИЩЕТ РА-

БОТУ СИДЕЛКИ с проживанием. ТЕЛ. 8-963-605-25-70.

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». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-
08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 
8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

● 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 КРОШКА,
ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

● ГАЗОНЫ рулонные и посевные. СОЗДАНИЕ, ОБСЛУЖИВА-
НИЕ, РЕМОНТ, от 150 руб. м 2 (стоимость + работа). ТЕЛ. 
8-915-133-26-66.

● РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЕЛ. 8-903-
009-16-90.

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

● ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, ПЛИТКА, ВАГОНКА, ЛАМИНАТ,
ГИПСОКАРТОН, КРАСКА, СТЯЖКА и другие виды. ТЕЛ. 
8-903-269-88-91.

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

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА. Экскаватор-погрузчик. ТЕЛ. 8-916-095-16-84.

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

● ЭЛЕКТРИК. Установка щитов, автоматов, выключателей, розе-
ток, люстр, штробление, проводка. ТЕЛ. 8-916-352-04-16.

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

● СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ! КОНДИЦИОНЕРЫ с установкой за
19800 руб. Гарантия 3 года. ТЕЛ.: 8-926-383-28-02;
8-909-901-49-92.

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

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ и НАДГРОБИЙ из нату-
рального гранита. Индивидуальный подход, художествен-
ное оформление, высокое качество по доступным ценам.
ТЕЛ. 8-915-257-69-94.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «ТрастИнвест» по поручению конкурсного управляющего Муни-
ципального унитарного предприятия «Дирекция жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Пушкинского района Московской области» (141200, Мо-
сковская обл., г. Пушкино, 2-я Домбровская ул., д. 25 ИНН 5038027314
КПП 503801001) Вакки А.Б. сообщает о проведении третьих открытых
торгов в форме аукциона с понижением начальной цены на 10%. Форма
подачи предложений о цене – открытая. 

Лот №1-Здания и сооружения: Здание, назначение нежилое, 2- этаж-
ный, общая площадь 953,5 кв.м, инв. № 223:066-15383, лит.Б, адрес
объекта: Московская область, г. Пушкино, ул. 2-я Домбровская, д. 25.
Кадастровый (или условный) номер: 50:13:01:01432:001.

Торги состоятся 21.09.2011 года, в 12.00, по адресу: г. Москва, ул. Но-
вая Басманная, д. 12, стр.2А.

Тел. 8-499-347-21-83. Место подведения итогов аукциона: Москва,
ул. Новая Басманная, д. 12, стр. 2А.

Начальная цена продажи Лота № 1 – 66 504 060 руб., задаток
–20% от начальной цены Лота №1,

шаг аукциона – 5% от начальной цены Лота № 1.
Задаток подлежит внесению в срок до 16.09.2011 года включи-

тельно.
Реквизиты для перечисления задатка: получатель – ООО «ТрастИн-

вест», ИНН 7720269551, КПП 772001001, р/с 40702810630040000205 в
Московском филиале АКБ «Крыловский» ОАО г. Москва, к/с
30101810500000000358, БИК 044583358.

Участие в аукционе оформляется путем подачи претендентом орга-
низатору торгов заявки с приложением необходимых документов. Юри-
дические лица прикладывают к заявке выписку из ЕГРЮЛ, выписку из
ЕГРИП, нотариально заверенные копии учредительных документов, до-
кумент, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени ор-
ганизации, платежный документ об уплате задатка с отметкой банка об
исполнении, а также другие документы, предусмотренные Правилами
(порядком) проведения торгов. Физические лица прикладывают к заяв-
ке копию паспорта, нотариально заверенное согласие супруга на совер-
шение сделки, а также другие документы, предусмотренные Правилами
(порядком) проведения торгов.

Ознакомление с условиями аукциона, полным перечнем документов,
необходимым для участия в аукционе, с проектами договоров задатка и
купли-продажи, Правилами (порядком) проведения торгов, а также при-
ем заявок и других документов осуществляется по адресу: г. Москва, ул.
Новая Басманная 12, стр.2а в рабочие дни, с 12.00 до 16.00, до
16.09.2011 г. включительно, по предварительной договоренности по
тел. 4993472183.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи Лота
№1 на «шаг аукциона». В случае, если до третьего объявления послед-
него предложения о цене Лота №1 ни один из участников торгов не зая-
вил о своем намерении предложить более высокую цену, аукцион 
завершается и победителем аукциона признается участник, предло-
живший в ходе аукциона наиболее высокую цену, которая была названа
организатором аукциона последней.

В день проведения аукциона подписывается протокол об итогах тор-
гов. В течение двух рабочих дней с даты подписания этого протокола,
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение
заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта
данного договора в соответствии с представленным победителем тор-
гов предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения по-
бедителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с
даты получения указанного предложения конкурсного управляющего
внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий
вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества уча-
стнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена предпри-
ятия по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участни-
ками торгов, за исключением победителя торгов.

Покупатель обязан перечислить на счет Должника оставшуюся цену
имущества в течение 30 дней со дня подписания договора. Реквизиты
для перечисления по договору купли-продажи по Лоту №1: МУП «Дирек-
ция ЖКХ» ИНН 5038027314, КПП 503801001, р/с 40702810500040000018
в Московском филиале АКБ «Крыловский» ОАО г. Москва, к/с
30101810500000000358, БИК 044583358.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее вы-
сокую цену. В случае, если указанные лица в течение месяца со дня на-
правления арбитражным управляющим предложения о приобретении
имущества по оценочной стоимости не заявили о своем желании приоб-
рести имущество, арбитражный управляющий заключает договор куп-
ли-продажи в 10-дневный срок после состоявшихся торгов.

Неделя с 8 по 14 августа у Пушкинского аварийно-
спасательного отряда выдалась на редкость спо-
койной: всего лишь 18 выездов на происшествия.

Оказали помощь пожилой женщине в г. Пушкино,

которую придавило шкафом. Освободили запертого в

ванной человека в дер. Раково. Один раз выезжали на

ДТП, в котором пострадал человек. Убрали аварийное

дерево в пос. Челюскинский. Один раз выезжали для

помощи медикам в  транспортировке больного. Дваж-

ды оказывали помощь полиции при вскрытии гаражей

в Софрино-1, где проходило задержание группы авто-

угонщиков.  Вскрывали двери  на пожаре. Обеспечива-

ли безопасность мотокросса в дер. Раково. Остальные

вызовы были связаны со вскрытием дверей. 

Несмотря на то, что вода уже прохладная, купальный

сезон продолжается, и сотрудники нашего отряда по-

прежнему дежурят на водно-спортивной  базе «Сереб-

рянка».
О. ГОЛУБЬ,

директор МАУ «Пушкинский АСО».

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

Очень спокойная
неделяНа территории Московской об-

ласти в период с 7 сентября по 7
октября 2011 года будет прово-
диться профилактическая опе-
рация под условным названием
«Трактор-2011».

Тракторы, дорожно-строительные

и другие самоходные машины явля-

ются объектами повышенной опас-

ности для жизни и здоровья людей, а

при эксплуатации их с техническими

неисправностями опасность для

жизни и здоровья людей резко воз-

растает, что обусловливает необходи-

мость проведения профилактических

мероприятий.

Операция «Трактор-2011» направ-

лена на профилактику правонаруше-

ний в сфере эксплуатации самоход-

ных машин. Во время ее проведения

будут осуществлены рейды по про-

верке самоходных машин на терри-

тории всех муниципальных районов

и городских округов Московской об-

ласти.

В этот период особое внимание

инженеров-инспекторов будет обра-

щено на исправность и комплект-

ность самоходных машин, соблюде-

ние правил государственной регист-

рации тракторов, самоходных до-

рожно-строительных машин и при-

цепов к ним, на наличие и правиль-

ное оформление регистрационных

документов и документов на право

управления машинами. Будет прово-

диться проверка соответствия заво-

дских номеров машин и агрегатов

сведениям, указанным в регистраци-

онных документах.

Обращаем внимание руководите-

лей организаций и граждан – вла-

дельцев тракторов, самоходных ма-

шин и мотовездеходов на необходи-

мость соблюдения требований зако-

нодательства по вопросам эксплуата-

ции самоходных машин и допуска

лиц к управлению ими. Напомина-

ем, что срок проведения государст-

венного технического осмотра закан-

чивается 31 августа 2011 года.

По вопросам проведения опера-

ции «Трактор-2011», а также другим

вопросам надзорной деятельности

Управления государственного надзо-

ра за техническим состоянием само-

ходных машин и других видов техни-

ки Министерства сельского хозяйст-

ва и продовольствия Московской об-

ласти обращаться по телефону (495)

650-20-06. В Пушкинском районе –

по телефону 8-496-537-12-88.

Профилактические мероприятия,

проведенные в рамках операции

«Трактор-2011», будут способство-

вать обеспечению безопасности жиз-

ни и здоровья граждан, снижению

травматизма при эксплуатации само-

ходных машин и прицепов к ним.

С. ДРЯМОВ,
главный государственный

инженер-инспектор Гостехнадзора по
Пушкинскому муниципальному району.

ПРОФИЛАКТИКА

Операция «Трактор-2011»

Информационное сообщение
Администрация города Пушкино Пушкинского муниципаль-

ного района Московской области объявляет об итогах откры-
того аукциона от 16.08.2011 г., проводимого во исполнение
постановления главы города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области от 11.07.2011 № 162 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора о развитии застроенной территории в границах 14 и 20
кварталов города Пушкино Московской области».

Ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе в соот-
ветствие с п.1 ч.27 ст. 46.3 Градостроительного кодекса РФ и
подпунктом 1 пункта 10 информационного сообщения аукци-

он по продаже права на заключение договора о развитии за-
строенной территории в границах 14 и 20 кварталов города
Пушкино Московской области признан несостоявшимся.

Администрация города Пушкино.

Александровская дистанция пути Московской

железной дороги сообщает, что переезд через же-

лезнодорожный путь на 40-м км перегона Пушки-

но–Софрино (по федеральной дороге ММК 

А-107 «Дмитров-Ярославский» перегон) будет за-

крыт для движения автотранспорта 24, 25, 29, 30
августа, с 9.00 до 17.00, ввиду проведения работ по

капитальному ремонту пути.

Переезд закрыт
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ЛЕВ (23.07-22.08)
В начале недели воз-

можно появление новых и
необычных источников
дохода. От приобретения

мелочей и сувениров Львам сейчас
лучше воздержаться. Самым удачным
днём для похода по магазинам будет
понедельник, удача ждёт вас и во втор-
ник. Вы можете здорово подняться в
глазах начальства, а в бизнесе Львов
ожидает период лёгких и стабильных
доходов. Жизнь полна неожиданно-
стей и разнообразных событий. Льва
будут окружать либо тайны, либо
сплетни.

ДЕВА (23.08-22.09)
Чем бы вы ни задумали за-

няться в начале недели, всё
пройдёт на «ура». Восполь-
зуйтесь благоприятным сте-
чением обстоятельств и по-
пробуйте реализовать те

планы, на которые раньше не хватало
духу. Для поддержки используйте са-
мого близкого друга, в котором вы
уверены. Дев могут ожидать заметные
потери, возможны крупные расходы.
Траты могут быть связаны с друзьями,
отдыхом, а также с развитием бизне-
са. Но отсрочки и разочарования будут
временными.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
С понедельника может

быть ослаблено здоровье.
А уже с середины недели
Весы энергичны и полны
решимости довести нача-
тое дело до конца. Профес-

сиональная деятельность может уто-
мить рутиной, зато позволит добиться
стабильности материального положе-
ния. Старания укрепить материальное
положение принесут долгожданные
плоды, но также есть шанс к концу не-
дели их бездарно потратить на мело-
чи, поэтому опирайтесь в выборе ис-
ключительно на здравый смысл.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Наступающая неделя гото-

вит для вас немало сюрпри-
зов. Постарайтесь не пропус-
тить это чудесное время
сквозь пальцы и не растран-

жирить попусту дары судьбы! Тем бо-
лее что чудесное преображение кос-
нётся как профессиональной сферы,
так и любви. Домашние и семейные
дела могут выйти на первый план. К
Скорпионам должна поступить важная
информация. В субботу может про-
явится самоуверенность, которая, ве-
роятно, приведёт к осложнению отно-
шений с близкими.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник компро-

мисс может резко ограни-
чить вашу свободу. Так что
в этот день компромисс –
не для вас. Ваша сила мо-
жет проявиться в мягких и

выверенных действиях. Середина этой
недели крайне неблагоприятна для ко-
мандировок, покупок, заключения бра-
ка, коммерческих сделок. В конце не-
дели вероятны хорошие новости, кото-
рые могут открыть далеко идущие пер-
спективы. Выходные лучше провести
за городом, это позволит восстановить
затраченные силы.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Одна из важных задач Ко-

зерогов на начало этой не-
дели – постараться уравно-
весить чаши весов настрое-
ния и эмоционального со-
стояния. Если они будут раз-

балансированы, вы можете потратить
много драгоценной энергии впустую.
Не бойтесь совершать мелкие ошибки,
особенно если они могут предотвра-
тить крупные неприятности. Разногла-
сия в коллективе, проявление неблаго-
дарности от людей, которым Козероги
оказали содействие, могут выбить их
из колеи.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Начало недели для Водо-

леев непростое, таящее ка-
кой-то подвох. Старые дела
вряд ли преподнесут сюр-
призы, но будьте осторож-
ны, если вас будут пытаться

соблазнить чем-то новым. Лучше оста-
ваться в рамках надёжных отношений и
заниматься текущей работой. Всё, что
бы вы ни сделали в стремлении дос-
тичь совершенства в профессиональ-
ной деятельности и самосовершенст-
вовании, будет хорошо. Ближе к концу
недели вы войдёте в реальный мир, по-
явятся идеи.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Некоторым из Рыб на этой

неделе пускаться в финансо-
вые авантюры не рекоменду-
ется, так как ни к чему хоро-
шему они не приведут. Во вто-
рой половине недели можно

сосредоточиться только на работе –
поднять карьерную планку вверх и неук-
лонно к ней стремится. Ваша любимая
фантазия работает сейчас в практиче-
ском ключе, принося пользу и на рабо-
те, и в семье. В выходные уделите мак-
симум внимания своей внешности и
здоровью.

ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели будет спо-

собствовать прозрению,
осознанию собственных
ошибок. Вероятно, что Овны
смогут многое исправить,
получить прощение, пере-

оценить свои жизненные ценности. Но
будьте осмотрительны в общении с ок-
ружающими. От того, как оно будет
осуществляться, зависит слишком
многое, чтобы позволить себе невзна-
чай обидеть человека (к примеру, про-
демонстрировав своё превосходство).
Возможно, в жизни Овна появится но-
вый человек.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Во вторник не рекоменду-

ется заниматься делами, ко-
торые требуют большой от-
ветственности: в это время
вы слишком рассеяны. Не-
предвиденные финансовые

затраты, с которыми Тельцам придётся
столкнуться в середине недели, скорее
всего, приведут к тому, что вы будете
вынуждены отказаться от запланиро-
ванной покупки. Неженатым Тельцам
стоит приготовиться к неожиданной
судьбоносной встрече. Любовь готова
принять вас в свои нежные объятия.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Начало недели предпо-

лагает включение космиче-
ской энергии, отпущение
грехов, покаяние. Хорошее
время для творчества, фи-
лософских размышлений,

духовности. На этой неделе положи-
тельные моменты, связанные с ранее
начатыми делами, должны возникнуть
в виде премии, прибавки к зарплате
или в виде большого человеческого
«спасибо» от начальства. Вторую поло-
вину недели стоит провести в трудах –
отдыха особого не светит, зато какие
будут результаты!

РАК (22.06-22.07)
Отношения в семьях не-

которых из Раков в сере-
дине недели могут пошат-
нуться. Они окажутся пло-
хими советчиками, но при-

лив сил и здравый смысл помогут най-
ти самый правильный и надёжный вы-
ход в любой из тревожащих вас ситуа-
ций. Помимо возможного повышения
финансового уровня, Раки получат удо-
влетворение от признания их талантов
и от возможности ещё более укрепить
свою стабильность. Реально оцените и
критически рассмотрите ситуацию,
которая вас ждёт.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 22 ПО 28 августа

22, понедельник (пик с 2 до 5 часов).

Может обостриться остеохондроз в области рук и
верхней части спины. Полезны дыхательная
гимнастика, пребывание на свежем воздухе.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 19 по 24 августа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. У некоторых она нараспашку. 9. Создатель романтических «Алых пару-
сов». 10. Все пьесы театра, все песни певца. 11. Буддистский монах. 13. Мифический корабль,
плававший в Колхиду за п. 29 по вертикали. 15. Немецкий фивик и инженер (1842–1934), разра-
ботавший промышленный способ разделения воздуха на компоненты. 16. Очки без линз. 18. Зе-
мляки экс-чемпиона мира по шахматам М. Таля и композитора Р. Паулса. 20. Ковбойские брюки,
оказавшиеся на редкость универсальными. 21. Без него ступа Бабы Яги совершенно неуправля-
ема. 23. Копия чертежа, изготовленная методом цианотипии (устар.). 25. Суженый капитанской
дочки у А. Пушкина. 26. Дорога ... к обеду. 27. Псевдоним якутского писателя и киносценариста
Семёна Ермолаева. 30. Единица длины, впервые введённая во Франции в XVIII в., эталон которой
хранится в Париже. 32. Конфуций говорил: «Честность без ... может быть довольно груба». 
33. Инертный газ или аквариумная рыбка. 34. Столица и главный морской порт Того.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Энергетическое поле человека, к которому официальная наука относится
скептически. 2. Упаковка. 3. Красивая африканская антилопа с длинными рогами. 4. Плодово-
ягодные консервы на зиму. 5. Популярный пистолет времён Гражданской войны и «товарищ» в
стихотворении Маяковского. 6. Хоккей, покер или тетрис. 7. Место, где и в нокаут могут послать.
12. И эскимо, и пломбир. 14. Окисление железа под действием кислорода воздуха и влаги. 
17. В пляс по комнате пошёл, оглянулся – чистый пол (загадка). 19. Истощение всех сил и
средств, голод (разг.). 22. Червяк на крючке у удильщика. 24. Писатель-сатирик Семён ... . 
25. Парижский официант. 28. Им мажут обои перед нанесением на стены. 29. Снятая при стриж-
ке «целым куском» овечья шерсть. 30. «Зелёная ...» – роман Стивена Кинга и снятый по нему од-
ноимённый фильм (1999). 31. Советский физик (1895–1971), академик, основатель научной
школы, Герой Социалистического Труда, лауреат Нобелевской премии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 61

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Рогожа. 6. Днёвка. 10. Синод. 11. Мольер. 12. Болото. 15. Тиун. 
17. Пустыня. 18. Ичиг. 19. Вертер. 20. Якутск. 24. Caид. 25. Скаллоп. 26. Крит. 29. Цветок. 
30. Отвага. З1. Живые. ЗЗ. Интерн. 34. Щукарь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Огурец. 2. Ужас. 3. Анод. 4. Свиток. 7. Омоним. 8. Снасть. 9. Тетрис. 
13. Кушетка. 14. Анекдот. 16. Наезд. 18. Иссык. 21. Раввин. 22. Елгава. 23. Диоген. 27. «Тойо-
та». 28. Стакан. 31. Жюри. 32. Едун.

ФРАЗА: «Жадность – лучшее средство oт женщин».

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Разгадав, в серых клетках

по часовой стрелке прочтите афоризм
великого полководца Александра Суворова

Погода в г. Пушкино
(с 19 по 21 августа)

http//www.gismeteo.ru
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19-24 августа 

Зал № 1 (391 место)

“Конан” – 15.10, 19.10.

“Восстание планеты обезьян” – 13.10.

“Ковбои против пришельцев” – 9.00, 23.10.

“Один день” – 11.10, 17.10, 21.10.

Зал № 2 (201 место)

“Смурфики 3D” – 9.10, 15.15.

“Дети шпионов 3D” – 11.10, 17.15, 19.15.

“Конан 3D” – 13.10, 21.15, 23.20.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону

(53) 5-19-17.

В ГОРОДСКОМ САДУ ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР!
В Парке культуры и отдыха «Пушкино» 20 августа,

в 19.00, вновь пройдёт танцевальный вечер с уча-
стием духового оркестра «Фаворит» (концерт бес-

платный). Приглашаются все желающие!

Управление социальной политики

Администрации города Пушкино.

В репертуаре возможны изменения.
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ПТ «Фирма «Плюс-Х и компания»
на постоянную работу приглашает

ЭЛЕКТРИКОВ без вредных привычек.
Предлагается стабильная заработная плата, форменная

одежда, соцпакет. Тел.: 993-37-39; (53) 9-94-00.

ТРЕБУЮТСЯ
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Тел. 8-915-250-90-00.

для работы в г. Пушкино

и г. Ивантеевке. Возраст: от 17 до 35 лет.

График работы: свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

МУП «Теплосеть» г. Пушкино срочно требуются:

● ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
Требования: высшее профессиональное образование (ПГС, ОВК,

ТС), опыт работы на проектных должностях не менее 5-ти лет, свобод-
ное владение «Avtorad» «Старт» «ПИР», опыт проектирования тепловых
сетей, узлов учета тепловой энергии.

З/п – по итогам собеседования. График работы – 5/2, с 8 до 17.00.
Соцпакет.

Высококвалифицированные:

● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,

● СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ, ● ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ.
Требования: опыт работы, разряд не ниже 5-го, без вредных привычек.
З/п – высокая. График работы – 5/2, с 8 до 17.00. Соцпакет.

Тел. 535-85-07.

ВСЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

г. Пушкино, ул. Крылова, д. 4

Тел.: 8 (496) 5-18-88; 768-61-27;
8-962-935-08-55;
8-967-096-80-25.

Ä ç «ÇÖä»

● ПРОДАЁМ–ПОКУПАЕМ: квартиры,

дома, дачи, земельные участки.

● ОФОРМЛЯЕМ СОБСТВЕННОСТЬ.

● ВСТУПЛЕНИЕ  В НАСЛЕДСТВО.

● ГЕОДЕЗИЯ, МЕЖЕВАНИЕ.

● БТИ, РЕГИСТРАЦИОННАЯ,

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА.

● БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.

● ВЫКУП.

(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 23 000 рублей.
Тел. (495) 258-41-17.

● ВРАЧИ; ● МЕДСЁСТРЫ; ● ПОВАРА;
● ОФИЦИАНТКИ; ● РАБОЧИЕ КУХНИ;

● АДМИНИСТРАТОР;  ● ГОРНИЧНАЯ;
● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;

● ЭЛЕКТРОСВАРЩИК.

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.

Срочно требуются в продовольственный магазин пос. Ашукино

ЗАВЕДУЮЩАЯ и ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ.
Опыт работы – обязателен. Соцпакет гарантирован.

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

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

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

Вывоз мусора круглосуточно, ежедневно,

в любое удобное для вас время.

Предлагаем вам сотрудничество как по

договору на постоянной основе,

так и по разовым заявкам.

Лицензия № ОТ-02-001611(50).

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

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

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

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

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

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

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

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 14.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона с
кидка

3 п
роц.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

Ф И Р М А

“Сфера и К”

П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

Тел. 8 (903) 219-92-29        www.remtechnic.ru
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БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ

Адрес:  ул. Тургенева, 
рядом с «Эльдорадо» 

и «Пятёрочкой»

www.vashapolyana.ru

ТЕЛ. 8-985-974-974-8

ООО «Эльт-Развитие»
по производству кухонной

мебели требуются

РАБОЧИЕ
разных профессий.

Возраст не ограничен.
З/плата от 30 000 руб.

г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67.
Тел. 8 (495) 640-43-50
доб. 1011; 1111; 1108;

993-49-97 (с 9 до 18.00).

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель

«Оконный континент» производит
установку качественных немецких окон

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

При заказе окон до 1 сентября –

окна по низким летним ценам

+  ПОДАРКИ!!!
Ветеранам, пенсионерам, социальным

группам – специальные скидки.

Запись на замер по телефону:

8 (495) 507-56-47.

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.

Коллектив МОУ «Черкизовская

СОШ» с прискорбием сообщает, что

16.08.2011 г. после тяжёлой продолжи-

тельной болезни на 66-м году жизни

скончалась учитель ИЗО и технологии

Валентина Петровна
ИОЙНИС,

чуткий, творческий, талантливый пе-

дагог.

Такой её запомнили ученики и колле-

ги за все 36 лет работы в школе.

Выражаем глубокое соболезнование

родным и близким покойной.

Срочно требуются в продовольственный магазин № 2

дер. Талицы ЗАВЕДУЮЩАЯ, ПРОДАВЦЫ.
Опыт работы обязателен. Соцпакет гарантирован.

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

Тел.: 993-64-48; 53-13-357 (отдел кадров).

Вниманию руководителей предприятий, организаций, 
владельцев земельных участков!

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД!
Как обычно, с наступлением теплого времени года организа-

ции и частные лица активизируют работы по ремонту существу-
ющих подземных сетей и прокладке новых коммуникаций, стро-
ительству и расширению зданий, посадке деревьев. 

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз» предупре-
ждает, что в соответствии с «Правилами охраны газораспредели-
тельных сетей» и в целях обеспечения сохранности подземных
газопроводов, после оформления в установленном порядке ор-
дера на проведение земляных работ и до их начала, необходимо:

1. Получить в Мытищинском филиале:
– письменное разрешение (уведомление) о порядке произ-

водства земляных работ вблизи газопроводов, с указанием мер
предосторожности;

– эскиз участка газопровода, с привязками и глубинами зало-
жения.

2. Вызвать на место производства работ представителя
филиала.

Без наличия уведомления и вызова представителя фили-
ала на место производства работ запрещается:

● проводить изыскательские работы, связанные с бурением
скважин и шурфов;

● прокладывать коммуникации;
● возводить новые и расширять существующие здания и со-

оружения;
● производить посадку деревьев;
● складировать материалы;
● устраивать переезды, стоянки машин и механизмов; 
● а также производить любые работы, которые могут причи-

нять повреждения газопроводам.

Помните! Повреждение газопровода грозит авариями,
взрывами, пожарами и несчастными случаями.

За нарушение требований «Правил охраны газораспредели-
тельных сетей» юридические или физические лица привлекают-
ся к ответственности в соответствии с Законодательством РФ.
Кроме того, с лиц, виновных в повреждении газопровода, взы-
скивается материальный ущерб.


