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НОВОСТИ

ЦЕЛОЕ МОРЕ ЦВЕТОВ

В субботу, 21 июля, возле озе-

ра Травинское в городе Пушки-

но состоится Московский обла-

стной фестиваль «Цветы Под-

московья». Вниманию зрителей

будут представлены уникаль-

ные авторские работы ланд-

шафтных дизайнеров, демонст-

рирующих различные возмож-

ности цветочного оформления

городской среды.

Темой фестиваля в этом году

станет история государства Рос-

сийского. Авторитетное жюри

оценит работы участников фес-

тиваля по трем номинациям:

«Цветник», «Цветник с элемен-

тами вертикального озелене-

ния», «Ландшафтный дизайн».

В 11.30 состоится торжествен-

ное открытие фестиваля, а в

14.00 – церемония награждения

победителей.

А. ВОРОНИН.

«КУБОК ПАМЯТИ»

На водно-спортивной базе

«Серебрянка» прошли соревно-

вания по гребле на байдарках и

каноэ, посвященные выдаю-

щимся спортсменам-гребцам,

таким как Анатолий Степанен-

ко (почетный мастер спорта

СССР, многократный призер

первенств СССР и России),

Владимир Марков (мастер

спорта СССР, многократный

чемпион России, чемпион мира

среди ветеранов), Энвар Садэ-

ков (многократный чемпион

России, мира и Европы, заслу-

женный тренер России). 

В соревнованиях на «Кубок

памяти» приняли участие около

150 спортсменов из разных го-

родов – Твери, Санкт-Петер-

бурга, Москвы, Тучково, Рузы,

Киева. 

Победителей наградили гра-

мотами, медалями и кубками, а

занявших призовые места –

грамотами и медалями.

Р. ЁЛКИН.

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА

Дополнительный пункт приёма
коммунальных платежей ООО

«ЕРКЦ» открылся по адресу: 

г. Пушкино, ул. Островского, 22
(западная сторона, магазин «Мо-
нетка»).

Если по каким-то причинам

вы не получили квитанцию на

оплату жилищно-коммуналь-

ных услуг, то можете получить 
её в любом пункте приема 
коммунальных платежей ООО
«ЕРКЦ», расположенных по
следующим адресам: г. Пушки-

но: ул. 50 лет Комсомола, 49,

магазин «Пятерочка»; ул. Гри-

боедова, 7, ТЦ «Флагман; ул.

Лесная, западная сторона, ТЦ

“ПродМаркет”; ул. Островско-

го, 22, магазин “Монетка” (ре-

жим работы: ежедневно, с 9.00

до 20.00, обед – с 14.00 до

15.00); г.п. Правдинский, ул.

Матросова, 26 (с понедельника

по пятницу, с 8.30 до 17.30,

обед – с 13.00 до 14.00).

Обращаем ваше внимание,

что платежи принимаются без

комиссии.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

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

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

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

Открыта досрочная подписка!

В день празднования памяти святых апостолов Петра и

Павла в храме блаженной Матроны Московской в пос. Лю-

бимовка состоялось торжественное освящение строи-

тельства придела в честь святой Ксении Петербургской.

Праздничный молебен возглавил благочинный Ивантеевского
церковного округа протоиерей Иоанн Монаршек, которому сослу-
жило духовенство храма.

Церковь основана в 2000 году. С каждым годом увеличивается чис-
ло прихожан, действуют воскресные школы для детей и взрослых.

Небольшой по своим размерам храм перестал вмещать всех же-
лающих помолиться в нем в праздничные дни, возникла необходи-
мость расширения.

В июне 2012 года с помощью благотворителей началось строи-
тельство нового придела. Строительные работы планируется завер-

шить осенью текущего года. Придел посвящен почитаемой русской
святой XVIII века блаженной Ксении Петербургской. Пораженная вне-
запной кончиной своего мужа, в 26 лет она оставила мирскую жизнь
и, раздав все имущество нищим, стала бездомной странницей. Ее
святая подвижническая жизнь, великое смирение и любовь к Богу
привлекли к ней особые Дары Божии: способность видеть устроение
человеческих сердец, дар утешения и исцеления по ее святым мо-
литвам. Уже в годы земной жизни горожане почитали ее как великую
святую. Но и после блаженной кончины, приходя на место ее погре-
бения, они всегда получали от нее духовную помощь и поддержку.

Прихожане храма Матроны Московской верят, что по молитвам
святой Ксении в скором времени будет построен придел в ее честь,
над которым засияет еще один православный крест.

Иерей Никита ПОТАПОВ,

священник храма Матроны Московской.

Фото М. ГОНЧАРОВА.
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ЭКОЛОГИЯ

Починим зелёную крышу

По мнению экспертов, 2012-й мо-

жет стать для лесного хозяйства Рос-

сии годом больших перемен. Переме-

ны неизбежно будут связаны как с об-

щими изменениями в мире и стране,

которые могут отразиться на лесном

хозяйстве, так и с сугубо отраслевыми

реформами и нововведениями. Не-

давно «Маяк» писал о том, что, по со-

общению аппарата правительства

Московской области, 1 июля 2012 го-

да полномочия по управлению леса-

ми передадут Подмосковью, в связи с

этим в составе правительства области

создан Комитет лесного хозяйства.

Однако, по последней информации,

С. К. Шойгу поручил приостановить

передачу лесов региона в аренду до

тех пор, пока не будут выработаны

правила лесопользования. По словам

губернатора, «прежде чем предостав-

лять лесные участки в аренду, нужно

выработать правила ответственного

лесопользования».

В Пушкино на базе ВНИИЛМа со-

брались российские и зарубежные

специалисты: ведущие учёные РАН,

РАСХН, РАЕН, научно-исследова-

тельских институтов и вузов страны,

представители ФАО ООН, Всемирно-

го банка, иностранные делегаты, сот-

рудники Департамента лесного хо-

зяйства по ЦФО, чиновники и биз-

несмены – для того, чтобы высказать

свои взгляды на проблему сохранения

лесов. Конференция проходила три

дня.

Глава Пушкинского муниципаль-

ного района и города Пушкино В. В.

Лисин признал актуальность пробле-

мы и призвал к ее решению, пообе-

щав экологам и специалистам в этой

области поддержку в рамках сущест-

вующего законодательства.

Анатолий Петров – ректор ФАУ

ВИПКЛХ (Всероссийского института

повышения квалификации руководя-

щих работников и специалистов лес-

ного хозяйства) посвятил свой доклад

экономическим отношениям в сфере

лесоуправления, эта тема не была за-

тронута ни одной поправкой к Лесно-

му кодексу за истекшие пять лет. По

его словам, никто не призывает к ре-

визии Лесного кодекса, но точечны-

ми мерами можно отрегулировать

лесную конституцию.

Ева Мюллер, директор Департамен-

та лесной политики и экономики

ФАО ООН (Продовольственная и

сельскохозяйственная организация

ООН), впервые в России. Гостья при-

зналась, что очень рада поучаствовать

в этой конференции и побольше уз-

нать о лесном хозяйстве России. Ей

интересно прежде всего то новое, что

внедряется в России и других странах

для сбережения природного богатства.

Сама госпожа Мюллер по должности

отвечает за подготовку и сопровожде-

ние процессов разработки лесной по-

литики в различных государствах. При

этом она призналась, что с проблема-

ми именно российских лесов знакома

мало. Девиз FAO (ФАО): «Помогаем

построить мир без голода». А сохране-

ние природного богатства напрямую

связано с продовольственными проб-

лемами нашей страны и мира. Леса –

это легкие планеты.

Пушкино – зеленый город, по пра-

ву считающийся лесным центром

Подмосковья. Однако, по замечанию

экспертов, сохранение лесного богат-

ства отнюдь не приоритет для эконо-

мики страны. Хотя надежды на улуч-

шение политики есть. Сейчас лесной

доход направляется в центр, а затем

перенаправляется в регионы в виде

субвенций, субсидий и других финан-

совых инструментов. Можно выбрать

и другой вариант. Определиться с до-

лей лесного дохода, который посту-

пит непосредственно в региональный

бюджет.

В 2012 году одним из значимых для

лесного сектора событий станет всту-

пление России во Всемирную торго-

вую организацию. Одно из условий

вступления – заключение двухсто-

роннего соглашения между Россий-

ской Федерацией и Европейским со-

юзом, охватывающего широкий круг

самых разнообразных вопросов, в том

числе касающихся регулирования

экспорта необработанной древесины

из России.

Площадь лесного покрова нашей

планеты составляет около 42 млн кв.

км, но она ежегодно уменьшается на

2 проц. Европейская зона уже давно

«облысела», да и леса России – с про-

плешинами. И здесь требуются пре-

дупредительные меры, защищающие

внутренний рынок и повышающие

конкурентоспособность продукции.

Региональные программы лесного се-

ктора в виде бизнес-планов способны

создать условия для его эффективно-

го развития в условиях децентрализа-

ции лесоуправления. Если же гово-

рить простым языком, то как не

вспомнить Михаила Пришвина. Его

пророческие слова: «С любви к при-

роде начинается любовь к Родине».

Обнадеживает то, что число лесни-

ков в Подмосковье планируется уве-

личить примерно в пять раз. Это дела-

ется в связи с передачей Московской

области полномочий по управле-

нию лесами, которые расположены в 

регионе.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Фото И. Козловой.

В народе лес называют зеленой крышей. Это наше достояние. Лес – бо-
гатство и краса, правда, как многие сферы жизни в Росси, богатство не-
сколько растраченное, а краса изрядно подпорченная.

В г.п. Черкизово 11 июля про-
изошло дорожно-транспорт-
ное происшествие, получив-
шее большой общественный
резонанс. Автомобиль врезал-
ся в памятник погибшим в
Великой Отечественной вой-
не черкизовцам. В результа-
те обелиск лишился трех из
четырех гранитных плит с
выгравированными на них
именами героев. Сам винов-
ник аварии не пострадал.

Событие это тут же обросло

слухами, которые передают

из уст в уста местные жители.

Но что же там произошло на

самом деле? С этим вопросом

мы обратились в отдел

ГИБДД МУ МВД России

«Пушкинское».

– Одиннадцатого июля, в

шесть часов утра, в г.п. Чер-

кизово, на улице О. Зелен-

ской, возле дома № 1Б, води-

тель автомашины «ВАЗ-

21099» совершил наезд на

препятствие (каковым ока-

зался памятник. – Прим. ред.).

Прибывший на место проис-

шествия для оформления

ДТП экипаж ДПС привлек

водителя «ВАЗ-21099» к ад-

министративной ответствен-

ности по ст. 12.26 ч. 2 КРФо-

АП («Невыполнение водите-

лем, не имеющим права упра-

вления т/с либо лишенным

права управления т/с, закон-

ного требования сотрудника

полиции о прохождении ме-

досвидетельствования на со-

стояние опьянения»), – про-

яснил ситуацию заместитель

начальника-начальник отде-

ления ИАЗ и розыска

ОГИБДД МУ МВД России

«Пушкинское» майор поли-

ции С. Б. Чехунов.

Проще говоря, ранним ут-

ром выпивший лишнего то-

варищ, уже, кстати, ранее ли-

шенный прав за пристрастие

к алкоголю, сел за руль авто-

мобиля… А далее произошло

то, чего следовало ожидать.

Видимо, не справился с упра-

влением, в результате и по-

страдал памятник, оказав-

шийся на пути.

По сообщению сотрудни-

ков ГИБДД, в настоящее вре-

мя мировой судья, рассмат-

ривавший административ-

ный материал о данном ДТП,

вынес решение об аресте во-

дителя на 15 суток.

Вопрос с ремонтом обели-

ска пока остается открытым.

Г. БОРИСОВА.

Фото Б. Васнева.

ПРОИСШЕСТВИЕ

В ДТП пострадал… памятник

Таким обелиск был до аварии... А таким стал после...
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Виктор ЛИСИН:

«У Пушкино большой потенциал»
(Продолжение. Начало в № 52 от 18.07.2012 г.)

– Виктор Васильевич, в прош -
лый раз мы коснулись нескольких
проблемных для Пушкино вопро-
сов, в том числе нехватки детских
садов, переселения из ветхого и
аварийного жилого фонда. Ско -
рей шее решение этих и многих
других городских проблем упи -
рается в нехватку средств. Как Вы
оцениваете сегодняшнее со с то -
яние бюджета города Пуш ки но?

– Пушкинский бюджет за по -

следние четыре года увеличился

в три раза. Его расходы, впервые

в истории города, превысили

миллиард рублей. Так, если в

2009 г. городская казна потратила

на нужды Пушкино 368 млн руб-

лей, в 2010-м – 535 млн, в 2011-м

– 638 млн, то в 2012 г. расходы

бюджета составят более милли -

арда рублей. 

Растет объем привлекаемых

средств из регионального и фе де -

рального бюджетов. Если в 2010 г.

Пушкино получило таким об ра -

зом 43,5 млн рублей, в 2011-м –

93,6 млн рублей, то в текущем

году мы смогли привлечь уже

230,4 млн рублей. 

Одним из главных инструмен-

тов по привлечению средств в

бюджет, кроме развития пред-

принимательства и привлече-

ния инвестиций, является уча-

стие в федеральных и регио-

нальных про граммах. Их коли-

чество в районе составило в 2010 г.

– 16, в 2011 г. – 18. В Пушкино

только в 2011 г. было реализова-

но 14 му ни ципальных целевых

программ, в 2012-м финанси-

руются мероприятия по 18 про-

граммам.

Нужно отметить, что Пуш ки -

но стал вторым городом в Мос -

ков ской области, да и в России

мы од ни из первых, кто полно-

стью го тов с 2013 года перехо-

дить на трехлетнее планирова-

ние бюджета.

При этом я отдаю себе отчет,

что мы только в самом начале

пу ти по формированию бюдже-

та, достойного нашего города.

Не смот ря на очень хорошую ди -

на мику, резервы, потенциал по

уве личению городской казны

еще есть, и немалый. Будем ра -

ботать. 

– Один из вопросов, которые
традиционно волнуют наших жи -
те лей, это вопрос состояния до -
рож ной сети. Как у нас обстоят
дела в этой сфере? 

– В последние годы мы прове-

ли серьезную работу по наведе-

нию порядка на пушкинских до -

ро гах. Как вы помните, сделана

развязка на пересечении Старого

Ярославского и Крас но ар мей -

ско го шоссе, идет поэтапный ре -

монт моста через реку Се ре брян -

ку в районе ул. Дзер жин ско го,

решено множество других воп -

росов. 

Для оптимизации дорожного

движения, уменьшения заторов

был разработан проект компью-

терного моделирования транс-

портной схемы движения авто-

транспорта всего Пушкино.

Кста ти, в самое ближайшее вре -

мя в одном из «узких» мест в цен-

тре города, на круговом движе-

нии рядом с ТЦ ВИТ, будут уста-

новлены новые светофоры, ко то -

рые должны уменьшить заторы. 

Мы всерьез взялись за муни-

ципальные дороги. Стараемся

за тро нуть все уголки города, от

Клязьмы до Заветов Ильича. На

текущий год запланирован ре -

монт дорог местного значения

на площади более 57 тыс. кв. м и

обустройство тротуаров на 6,5

тыс. кв. м. 

Эти работы сегодня идут. По -

нятно, что сделанное – лишь

часть от реальных потребностей

города, но раньше и такого не

было. Особенно отрадно, что

город стал наконец-то вклады-

вать средства в дороги наших

микрорайонов, где давно не

было серьезных работ. 

Сегодня ждем решения по

финансированию реконструк-

ции ул. Учинской. По ло жи тель -

ное за ключение Глав гос экс пер -

тизы на этот проект получено, но

так как данная дорога областная,

вкладывать средства должен ре -

гион. Цена вопроса, к слову, 1,5

млрд рублей. 

Большие планы у нас и по раз-

витию дорог в соответствии с но -

вым Генеральным планом Пуш -

ки но. Для преодоления транс-

портной проблемы нам крайне

необходимы новые дорожные

артерии как с юга на север горо-

да, так и с востока на запад, через

железную дорогу. Генеральный

план должен быть окончательно

утвержден в этом году, тогда же и

начнем предметное обсуждение

этой темы.

– Виктор Васильевич, не так
давно поднималась тема строи-
тельства родильного отделения в
Пушкинской районной больнице
им. Розанова. Строители закончи-
ли очередной этап. А дальше что,
тупик?

– Нет, благодаря вмешатель-

ству губернатора С.К. Шойгу у

нас появилась надежда, что отде-

ле ние будет введено в строй в

обо зримом будущем. До сегод-

няшнего дня, действительно,

рас ходы на это столь необходи-

мое району отделение нес Пуш -

кин ский район, это была очень

непростая ноша. На сегодняш-

ний день в объект вложено по -

рядка 200 млн рублей, из них

доля федерации всего лишь 28

млн. Мы смогли завершить

работы по монтажу теплового

контура: сделана кровля, уста-

новлены окна, смонтирована

система отопления. 

Учитывая, что общая стои -

мость порядка миллиарда руб-

лей, мы в последнее время нахо-

дились в состоянии неопреде-

ленности: что предпринимать,

где брать средства на окончание

ра бот? К счастью, новое прави-

тельство об ласти пошло навстре-

чу, и сегодня мы рассчитываем

на об ласт ное и федеральное фи -

нансирование для завершения

стро и тельства и закупку обору-

дования. 

Если продолжать тему разви-

тия здравоохранения, можно

отметить, что благодаря про-

грамме модернизации этой сфе -

ры окон чен ремонт в женской

консультации и в нескольких от -

делениях ПРБ. В этом году пла -

нируем ор га низовывать офи сы

врачей общей практики на ба -

зе Прав дин ской поликлиники

(Ель ди гин ская амбулатория),

по ликлиники мкр. Клязь ма

(Чер ки зов ская амбулатория) и

амбулатории мкр. Заветы Иль -

ича. Из более удаленных планов

отмечу, что при возведении но -

вого мик рорайона между Новой

Деревней и Заветами Ильича,

предполагается строительство за

счет инвестора поликлиники на

380 посещений в смену, а также

станции скорой помощи. 

Да, в нашем здравоохранении

проблем хватает. Я не склонен

рисовать ситуацию в радужных

тонах. Немало нареканий вызы-

вает нехватка специалистов.

Вра чи стремятся в Москву, где

заработки выше. Для привлече-

ния в район врачей необходимых

специальностей ищем возмож-

ности для предоставления им

служебного жилья.

– Предлагаю коснуться куль-
турной инфраструктуры нашего
города. Об этом в последнее время
немало говорится. 

– Начата реальная работа по

восстановлению Летнего театра.

Можно сказать, что от слов пере-

шли к делу. В прошлом году был

заложен символический камень

в его основание. Создан и заре-

гистрирован фонд возрождения

те ат ра, куда вошли известные и

уважаемые люди района. Фонд

призван собирать средства на

восстановление, и этот сбор уже

идет. К нему активно подключи-

лись со трудники муниципаль-

ных учреждений и организаций,

ад ми ни страции города и района.

Сум ма, которая уже перечисле-

на, приближается к миллиону

рублей. 

Этого, конечно, мало, но

ищем другие варианты, к приме-

ру, принципиально договори-

лись с дву мя пушкинскими

строительными компаниями.

Ради города они готовы на сво -

еобразные жесты доброй воли –

подготовку за собственные сред-

ства технической документации

и закладку фундамента. Так,

помалу, но контуры будущего

театра начинают прорисовы-

ваться. С областью сегодня про-

рабатывается вопрос о возмож-

ном размещении в восстанов-

ленном Летнем театре областно-

го музыкального театра.

Идут отделочные работы в

крупном библиотечном центре

на ул. Тургенева, где разместится

филиал Президентской библио-

теки им. Б.Н. Ельцина, филиал

областной библиотеки и межпо-

селенческая библиотека Пуш -

кин ского района. 

С помощью Московской обла-

сти предпринимаем меры для

реконструкции ДК «Со вре мен -

ник» в Лесных Полянах и ДК

«Стро итель» в Заветах Ильича.

Средства обещаны.

Во время кризиса, как вы

помните, мы не позволили за -

крыть, отстояли 2-е Мос ков ское

областное музыкальное училище

им. С.С. Прокофьева в г. Пуш ки -

но. Если будет восстановлен

Лет ний театр, а в нем размес -

тится областной музыкальный

театр, то 2-е МОМУ готово

открыть во кальное отделение,

выпускники которого смогут

проявить себя в нашем городе.

Было и множество других важ-

ных для культурной сферы райо-

на событий. 

А в следующем году мы будем

отмечать 120 лет со дня рожде-

ния В.В. Маяковского. Этот поэт

мно го работал в Пушкино, его

твор чество тесно связано с на -

шим городом. Недавно мы от -

кры ли памятник Маяковскому

на улице, названной его именем.

Идет восстановление дачи на

Аку ловой горе, где жил поэт.

Учас твуем в подготовке между-

народного фестиваля детского

поэтического творчества «В. Ма -

я ковский – выдающийся поэт»,

который состоится в 2013 году. 

– Говоря о Летнем театре, Вы не
упомянули о месте, где он будет
располагаться, – Городском парке
культуры и отдыха. Парк сегодня
не узнать, он полностью преобра-
зился. Довольны результатом? 

– В парке в течение двух лет

проводилась реконструкция, ра -

боты близки к завершению.

Проложена сеть пешеходных

дорожек. Проведено ос вещение.

Выровнен грунт и уложен новый

газон. Удалены сухие и заражен-

ные деревья. В парке установле-

на детская площадка, заканчива-

ется монтаж беседок. Отзывы

жителей о работах в целом очень

положительные, и меня, как

руководителя города, это радует.

Единственная за гвоздка была в

том, что первоначальным плани-

ровочным решением была изме-

нена конфигурация транзитных

дорожек, пушкинцы продолжа-

ли идти через парк по диагонали,

невзирая на проложенные мар-

шруты. Мы прислушались к

мнению людей и частично оста-

вили старую сеть, сделав ее в

гравийном исполнении. На де -

юсь, что теперь соблюдены ин -

тересы всех: и тех, кто пользует-

ся пар ком как местом для отды-

ха и про гулок, и тех, для кого он

– са мая короткая дорога к стан-

ции.

А. НИКИТИН.
Фото Н. Ильницкого 

и А. Воронина.

Окончание интервью читайте в 
следующем номере. 

Сегодня мы продолжаем раз-
говор с главой Пушкинского
муниципального района и
города Пушкино В. Лисиным о
том, что сделано за после-
дние годы местной властью,
какие задачи стоят в повест-
ке дня нашей администрации.

Благодаря усилиям местной власти здание родильного отделения доведено до
той степени готовности, когда можно рассчитывать на получение финансовых

средств из областного и федерального бюджетов.

Городской парк культуры и отдыха сегодня не узнать.
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20 июня в Пушкино от-
праздновали сразу два со-
бытия, которые, несом-
ненно, имеют большое зна-
чение для всего города. 15
лет исполнилось со дня от-
крытия современного Цен-
тра лазерной стомато-
логии «Экстродент». В
этот день полюбившаяся
горожанам клиника пора-
довала жителей откры-
тием нового филиала. Сов-
падение этих дат в один
день не случайно и симво-
лично.

Торжественное открытие
филиала прошло в присутст-
вии самых почетных гостей.
За 15 лет они стали добрыми
друзьями «Экстродента». Гла-
ва Пушкинского района и 
города Пушкино Виктор Ва-
сильевич Лисин назвал про-
ект «успешным, как и все
проекты, которые реализуют
руководители Центра Нико-
лай Иванович Панкин и На-
талья Николаевна Ильин-
ская. Через 15 лет можно точ-
но понять, как бизнес разви-
вается. Если открывается но-
вое предприятие, значит биз-
нес успешен. Весь коллектив
во главе с руководителями не
только справляется со своими
задачами, но и создает новое.
Это показатель высокой эф-
фективности, творческой
мысли и творческого подхода.
Преодолевая трудности, вы
создаете новые условия для
лечения. В этом талант руко-
водителя и талант всего кол-
лектива. От руководства всего
города и района я поздравляю
вас с этим замечательным
юбилеем, с торжественным
открытием нового филиала, и
причем такого, которому мо-
гут позавидовать клиники не
только страны, но и многих
зарубежных стран. Мы это по
достоинству ценим. Мы все-
гда опираемся во всех делах
на маяков, передовиков в раз-
витии бизнеса. Именно ими
вы являетесь», – сказал он,
награждая руководителей и
коллектив Почетными грамо-
тами главы города.

Знакомство с новым фили-
алом убедило всех – на про-
тяжении 15 лет руководители
Центра остались верны своим
принципам: как и все клини-
ки «Экстродент» новый фи-
лиал оснащен в соответствии
с последними требованиями
мировой стоматологии. Евге-
ний Николаевич Ерохин,
главный врач Ивантеевской
городской больницы, заслу-
женный врач Российской
Федерации, подтвердил это в
своем поздравлении: «Я знаю
генерального директора 35
лет. Его работа – это пример
того, как надо работать. Еще
15 лет назад, когда Нико-
лай Иванович, почувство-
вав спрос на стоматологиче-
ское лечение, решил открыть
первую клинику и пригласил
меня для консультации – 
какое оборудование выбрать,

я отметил, что было выбрано
все самое лучшее. И сегодня в
Центре только самые передо-
вые технологии. Если микро-
скоп – то CarlZeiss. Если ком-
пьютерный томограф, то
Gallileos фирмы SIRONA. На
работу были приглашены са-
мые лучшие врачи. И до сего-
дняшних дней только лучшие
специалисты работают в Цен-
тре «Экстродент» и постоян-
но повышают свой професси-
ональный уровень. Залог ус-
пеха вашей организации, я
считаю, в том, что вы вклады-
ваете заработанные денежные
средства не в свое личное, а в
развитие своей компании. Я
поздравляю вас всех с 15-ле-
тием! Развития, процветания
вашей организации!»

20 июня в новом филиале
«Экстродент» двери были го-
степриимно распахнуты для
всех. Сотрудники Центра ра-
душно встречали пациентов,

15 лет дарим улыбки!

Открытие нового филиала Центра «Экстродент» на ул. 50 лет Комсомола, 49.

Экскурсия. Перед демонстрацией лазерных технологий

предложено надеть  защитные очки.

Торжественное разрезание ленточки (слева направо: глава города

Пушкино Виктор Васильевич Лисин;  генерал-майор МВД России

Владимир Ульянович Тимошин; генеральный директор

Центра «Экстродент» Николай Иванович Панкин).

Пациенты, почетные гости участвовали в  экскурсии  по новой клинике.

В этот день было много сюрпризов и подарков. Встреча первого пациента.

Глава города Пушкино Виктор Васильевич Лисин наградил

руководителей и коллектив Почетными грамотами главы города.



друзей, почетных гостей и да-
рили подарочные сертифика-
ты, купоны, сувениры. Врачи
и администраторы с удоволь-
ствием рассказывали о том,
какие возможности открыва-
ются для лечения пациентов
благодаря оснащению кли-
ник и постоянному обуче-
нию. Было продемонстриро-
вано оборудование ведущих
стран: США, Германии,
Швейцарии. Для гарантии
качества лечения, для сохра-
нения зубов – микроскоп не-
мецкой фирмы CarlZeiss. Для
диагностики, контроля лече-
ния и точного планирования
– компьютерный томограф
Galileos, для эффективного
лечения стоматологических
заболеваний – все возмож-
ные виды лазеров.

Доктор медицинских наук,
профессор, почетный прези-
дент российской ассоциации
имплантологов Марсель За-
кеевич Миргазизов назвал ра-
боту персонала «Экстродент»
работой «экстракласса». Он
восторженно подметил: «15
лет успешной работы Центра
«Экстродент» – это доказа-
тельство того, что именно 
частная стоматологическая
клиника привносит в разви-
тие стоматологии наиболь-
ший вклад, ведь она внедряет
новейшие технологии и ока-
зывает пациентам помощь са-
мого высокого уровня. Это
величайшее событие, победа
в стоматологии, которая вы-
ходит далеко за пределы горо-
да Пушкино и даже за преде-
лы России!»

Доктор медицинских наук,
профессор, председатель Ас-
социации лазерной стомато-
логии России Игорь Алексан-
дрович Шугайлов назвал вра-
чей Центра «пионерами в об-
ласти лазерной стоматоло-
гии», ведь они одни из пер-
вых в России внедрили лазер-
ные технологии, позволяю-
щие проводить лечение бес-
контактно и безболезненно.
Он отметил, что «лазерная
стоматология – это область,
которая требует не только
приобретения нового обору-
дования, но и специальных
знаний. Эти прекрасные сте-
ны, это замечательное обору-
дование соответствуют ком-
петентности специалистов,
работающих здесь. Все они –
опытные врачи-новаторы,
которые стремятся идти впе-
ред, с желанием осваивают
вершины искусства врачева-
ния, умеют добиваться эффе-
ктивных результатов. В этом
залог успеха при внедрении
новых лазерных технологий».

Руководители Центра тепло
высказывали слова благодар-
ности сотрудникам за отлич-
ную работу, за вклад в исто-
рию и развитие клиники.
Партнеры поздравляли и же-
лали процветания организа-
ции, которая еще 15 лет назад
начала это благое дело. Среди
почетных гостей были также:
генеральный директор компа-
нии «Стоматолог 32» (г. Орёл)
Мария Титова; директор Ме-
дицинского Центра "Исида"
(г. Мытищи) Анна Распопова;
Николай Дерябин, представи-
тель фирмы Astra Tech.

Позднее праздничный ве-
чер украсили выступления
музыкальных и танцевальных
шоу-групп. В перерыве звуча-
ли поздравления и тосты.
Кульминацией стал концерт
популярного артиста театра и
кино Гоши Куценко и его му-
зыкальной группы «ГК». Они
давно являются пациентами
врачей Центра «Экстродент»,
знают об их работе не пона-
слышке. Гоша Куценко щед-

ро дарил всем сотрудникам
Центра любимые песни, го-
ворил много теплых слов и
желал всем развития и про-
цветания. Он отметил, что
это «очень здорово, когда от-
ношения в компании строят-
ся на уважении и дружбе».
Хитами вечера стали песни
его нового сольного альбома
«Май ворлд».

В этой незабываемой атмо-
сфере удивительно красивого

праздника, напоминающего
вместе с тем теплое семейное
торжество, невольно вспоми-
нались слова руководителей
Центра, сказанные на торже-
ственном открытии: «Мы хо-
тим, чтобы Центр «Экстро-
дент» всегда оставался госте-
приимным домом и для на-
ших сотрудников, и для на-
ших пациентов».

Праздник получился заме-
чательный, он запомнится

надолго и сотрудникам, и па-
циентам. И главное – он не
заканчивается! 15 лет лучезар-
ный лазерный «Экстродент»
дарит людям улыбки! Все 
еще только начинается! Весь
2012-й в Центре «Экстродент»
– год планов и событий,
праздничных акций и сюр-
призов для жителей города. 
И все это ждет нас впереди!

О. ШАНДРОНОВА.

ЮБИЛЕЙ ЦЕНТРА «ЭКСТРОДЕНТ» 520 июля
2012 года

Сотрудники, работающие со дня основания «Центра», были 

награждены юбилейными сертификатами и ценными памятными 

значками в виде акулы – символа Центра «Экстродент».

Слева направо: Марсель Закеевич Миргазизов – доктор медицинских

наук, профессор, почетный президент Российской ассоциации 

имплантологов; Наталья Николаевна Ильинская – директор Центра

«Экстродент»; Владимир Ульянович Тимошин – генерал-майор МВД

России; Николай Иванович Панкин – генеральный директор Центра

«Экстродент», Виктор Васильевич Лисин – глава города Пушкино.

Ия Валентиновна Филиппова, старший врач Центра, стоматолог-

терапевт, поздравляет руководство и коллектив с 15-летием.

Интервью журналистам дают почетные гости праздника: Игорь Алек-

сандрович Шугайлов – доктор медицинских наук, профессор,

председатель Ассоциации лазерной стоматологии России и

Евгений Николаевич Ерохин – главный врач Ивантеевской городской

больницы, заслуженный врач Российской Федерации.

Завершением вечера стал концерт – дружеский подарок коллективу «Экстродент» от Гоши Куценко и его музыкальной группы «ГК». Сюрпризом стало

совместное исполнение песни Гоши Куценко и Натальи Ильинской. Под живую музыку от души танцевали и веселились сотрудники и гости праздника.

Артист театра и кино Гоша Куценко

поздравил руководителей и коллектив с 15-летием.

Каждому сотруднику были сказаны теплые слова благодарности за

отличную работу, за вклад в историю и развитие Центра «Экстродент».

Подробности о праздновании 15-летнего юбилея и открытия филиала «Экстродент» – на сайте www.extrodent-centr.ru № 895-и
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Микроавтобус с сот-

рудниками «МегаФо-

на» и журналистами

стартовал из центра

Пушкино от мемори-

ального комплекса и

далее проследовал по

маршруту Зверосов-

хоз–Царево–Красно-

а р м е й с к – Н а з а р о -

во–Талицы–Рахмано-

во. В пути осуществ-

лялся замер скорости

интернет-соединений.

В качестве тестирую-

щего оборудования

использовались аппа-

раты Sony Ericsson W

995 и ноутбук с уста-

новленной програм-

мой TEMS Automatic,

обеспечивающей гене-

рацию тестовых вызо-

вов с возможностью

первичной обработки

собираемой статисти-

ки. Визуально на экра-

не монитора эта пер-

вичная обработка ста-

тистики выглядела как

непрерывная линия,

тянущаяся по топо-

графической карте и 

меняющая цвет от зе-

леного до красного, в

зависимости от скоро-

сти передачи данных.

«Скорость передачи

данных зависит от

многих факторов, –

п р о к о м м е н т и р о в а л

процесс замеров руко-

водитель сектора раз-

вития сети Региональ-

ного отделения «Се-

вер» Столичного фи-

лиала ОАО «Мега-

Фон» Алексей Лобов.

– В первую очередь, от

удаленности от базо-

вой станции, особен-

ностей рельефа мест-

ности и от количества

абонентов, которые

одновременно качают

информацию. Ско-

рость общего потока

ограничена. Однако

постоянная работа над

совершенствованием

сети, увеличение зоны

покрытия, монтаж до-

полнительного обору-

дования позволяют

абонентам нашей ком-

пании пользоваться

беспроводным интер-

нетом, разгоняя ско-

рость до 5 Мбит/сек, в

чем журналисты могли

наглядно убедиться».

По пути мы побыва-

ли на базовой станции

оператора, располо-

женной в деревне Жу-

ковка (см. фото). В

Пушкинском районе

таких станций у «Ме-

гаФона» около 70.

Большая часть из них

работает по техноло-

гии 3G (от англ. third
generation – третье по-

коление).

Основным преиму-

ществом сетей 3G (по

сравнению с 2G) явля-

ется значительно бо-

лее высокая скорость

передачи данных, а

также улучшенная за-

щита от обрыва связи

в движении за счёт ис-

пользования так назы-

ваемого мягкого хен-

довера. По мере удале-

ния абонента от одной

базовой станции его

«подхватывает» другая

станция. Поток ин-

формации от второй

станции плавно увели-

чивается, а от первой

– пропорционально

затухает до нуля. То

есть нет жесткого пе-

реключения с одной

станции на другую,

что исключает задерж-

ки в передаче инфор-

мации и обрывы со-

единения.

Кстати, именно «Ме-

гаФон» стал первым

российским операто-

ром, запустившим сеть

3G в коммерческую

эксплуатацию. 

«Многие жители

Подмосковья ездят на

работу в Москву, – го-

ворит директор Регио-

нального отделения

«Север» Столичного

филиала ОАО «Мега-

Фон» Татьяна Постно-

ва. – И для нас очень

важно, чтобы вдоль

железных дорог, на

любом участке автома-

гистрали была устой-

чивая, качественная

связь. Мы видим, на-

сколько быстро растет

потребность в мобиль-

ных услугах не только

в мегаполисе, но и за

пределами МКАД. С

января текущего года

голосовой трафик на-

ших абонентов вырос

на 22 процента, а услу-

ги по передаче данных

– на 24 процента. По-

этому в ближайшей

перспективе наши

усилия будут направ-

лены не только на со-

вершенствование сети

3G, но и на запуск в

Московском регионе

сети уже четвертого

поколения!»

Результаты состояв-

шегося тест-драйва

очевидны для всех

участников. Бесприст-

растное техническое

оборудование на про-

тяжении всего марш-

рута демонстрировало

скорость мобильного

интернета от «Мега-

Фон» от 2 до 5

Мбит/сек.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

Тестируем мобильный интернет

№ 907-и

В пятницу, на прошлой неделе, Региональное
отделение «Север» Столичного филиала ОАО
«МегаФон» пригласило журналистов пушкин-
ских СМИ поучаствовать в тест-драйве ско-
рости мобильного интернета.

Девятого июля вице-губер-

натор Московской области

Руслан Хаджисмелович Ца-

ликов провел совещание с

главами муниципальных об-

разований в режиме видео-

конференцсвязи. 

В совещании приняли участие
первый заместитель руководите-
ля Администрации губернатора
Московской области В. И. Гала-
мага, руководитель Главного уп-
равления Московской области по
взаимодействию с федеральны-
ми органами государственной
власти П. Д. Кацыв, руководитель
Главного управления по инфор-
мационной политике Москов-
ской области В. В. Яков, началь-
ник Главного управления регио-
нальной безопасности Москов-
ской области М. Б. Николаев-
ский, советники губернатора Мо-
сковской области и другие.

Селекторное совещание нача-
лось с минуты молчания в память
о погибших при наводнении в
Краснодарском крае.

Основной темой совещания
стала проблема невыполнения
областной программы переселе-
ния из ветхого аварийного жилья
и решение проблем обманутых
дольщиков. 

По этим вопросам выступили
глава городского поселения Во-
локоламск Василий Шулепов, го-
родского поселения Озёры –
Сергей Радонцев, Пушкинского
муниципального района – Виктор
Лисин и глава городского округа

Орехово-Зуево Олег Апарин. 
«Мне нужно услышать от вас не

только отчёт о том, как вы выпол-
няете поручения по переселению
граждан из ветхого жилья, но и с
какими проблемами вы сталки-
ваетесь», – сказал вице-губерна-
тор Руслан Цаликов. 

Наиболее сложная ситуация
сложилась в Пушкинском рай-
оне. Программой предусмотрено
расселение двух аварийных жи-
лых домов и переселение 361 че-
ловека.

Приобретение жилых помеще-
ний для переселения предпола-
галось осуществить в строящих-
ся жилых домах в микрорайоне
Звягино, но в настоящее время
там не завершена работа по про-
ведению межевания земельного
участка под строительство жилых
домов. 

«И кроме того, в результате
проведенного мониторинга сог-
ласия жителей, проживающих в
аварийных жилых домах, выясни-
лось, что многие граждане хоте-
ли бы получить жилые помеще-

ния в центре города
Пушкино и не соглас-
ны на переезд на ок-
раину», – сказал Алек-
сандр Коган, министр
Московской области
по долевому жилищ-
ному строительству,
ветхому и аварийному
жилью. 

«Мы должны дать
главам еще какое-то
время для того, чтобы

разработать план действий по
переселению из ветхого жилья, а
потом должны начать работу по
информированию жителей, про-
живающих в этих домах, о сроках
переселения, – подчеркнул Ца-
ликов, – и с этим нельзя затяги-
вать». 

Очень остро в области стоит и
проблема обманутых дольщиков.
Их в настоящее время – около
десяти тысяч человек. Проблем-
ными являются и более 100 стро-
ительных объектов. 

«Необходимо ужесточить наши
действия в отношении неради-
вых застройщиков. Где исковые
заявления в адрес недобросове-
стных застройщиков? Надо ре-
шать эти проблемы не только в
области гражданского, но и в об-
ласти уголовного законодатель-
ства, так как в ряде случаев нали-
цо факты мошенничества», – ска-
зал заместитель руководителя
Администрации губернатора Мо-
сковской области начальник
Правового управления Москов-
ской области Сергей Кузнецов. 

Необходимо отказаться от по-
рочной практики, когда устране-
ние недоделок в новостройках
перекладывается на плечи соин-
весторов. 

«Устранение недоделок в ново-
стройках – это задача застрой-
щика», – подчеркнул Руслан Ца-
ликов. 

На совещании обсудили и воп-
рос внедрения и функциониро-
вания Единой дежурно-диспет-
черской службы (ЕДДС) на тер-
ритории Подмосковья. 

«Единая дежурно-диспетчер-
ская служба – это ваша опора в
деле предупреждения ЧС и упра-
вления в кризисных ситуациях», –
подчеркнул вице-губернатор,
обращаясь к главам муниципаль-
ных образований. 

По состоянию на 8 июля ЕДДС
созданы в 36 муниципальных
районах и 34 городских округах.
Укомплектованность ЕДДС лич-
ным составом составляет 93
процента. 

«Но в Подмосковье есть рай-
оны, где дежурно-диспетчер-
ская служба еще не создана,
например, в Зарайске, Королё-
ве», – сообщил начальник глав-
ного управления МЧС России по
Московской области Игорь Па-
нин. 

Вице-губернатор Московской
области Руслан Цаликов намерен
лично проверить работу подмос-
ковной Единой дежурно-диспет-
черской службы, которая должна
собирать и распространять ин-
формацию по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных си-
туаций.

«Вопрос работоспособности
ЕДДС мы обсудим отдельно. По-
смотрим, как работает. Это очень
легко проверяется: я буду наби-
рать, сидя у себя в кабинете, те-
лефоны Единой дежурно-дис-
петчерской службы по районам и
буду знать, работает ли», – ска-
зал Цаликов.

Начальник Главного управле-
ния МЧС России по Московской
области Игорь Панин добавил,
что лишь в семи муниципальных
образованиях области ЕДДС
функционирует должным обра-
зом: в Ногинске, Дмитрове, Лю-
берцах, Чехове и городских окру-
гах Реутов, Жуковский, Моло-
дёжный и Черноголовка. 

Особое внимание вице-губер-
натор Руслан Цаликов обратил
на проблему детского травма-
тизма в весенне-летний период. 

«Только за последние 10 дней в
дорожно-транспортных проис-
шествиях с участием мотоскуте-
ров погибли шесть детей, один
из них – четырехлетний малыш.
Статистика ужасающая», – ска-
зал вице-губернатор. Особое
внимание нужно уделить профи-
лактике и задействовать для это-
го все возможные силы, в том
числе сотрудников ГИБДД, а так-
же провести профилактические
беседы с родителями, привлечь
СМИ. 

Главное управление по 

информационной политике 

Московской области.

Переселение из ветхого жилья: 
важен результат 
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»

13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 03.55 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦО-

ВОГО СОДЕРЖАНИЯ»

22.30 Неспортивная Британия.
Это надо увидеть
23.35 На ночь глядя
00.35 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА,

ЧУВАК?»

02.05, 03.05 Х/ф «ФЛИКА-2»

05.00 Утро Рос-
сии

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

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40

Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45, 04.45 Вести.
Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ»

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

СЛЕДНИЦА»

22.30 Торжественное открытие
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая
волна-2012». Прямая трансля-
ция из Юрмалы
01.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

02.35 Х/ф «МОЛЧАЛИВЫЙ

СТРАННИК»

04.20 Городок

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф «КРУГ»

10.20, 17.55 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.15 События
11.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ

ПАПЫ КАРЛО»

13.40 Pro жизнь
14.55 Взрослые люди
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА-2»

16.30 Клуб юмора
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО

ОБЛАКАМ»

20.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-

ТОРА ВАТСОНА»

00.35 Мозговой штурм. Интер-
нет-мышление
01.05 Х/ф «БЕСШАБАШНОЕ

ОГРАБЛЕНИЕ»

03.05 Д/ф «Конец света. Как
это будет»
04.40 Д/ф «Похищение. Почти
легальный бизнес»
05.40 Лица России. Якуты

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

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

ВОКЗАЛА»

21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК»

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

ДОЛЖЕНИЕ»

01.35 Квартирный вопрос
02.40 Живут же люди!
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 20.25 Х/ф «БЕЛАЯ

ГВАРДИЯ»

12.05 Д/ф «Дельфы. Могуще-
ство оракула»
12.20 Полиглот
13.05, 22.35 Д/с «Чудеса Со-
лнечной системы»
14.00 Т/ф «Записки Пиквикско-
го клуба»
15.10 Д/ф «Хор Жарова»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА.
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СТОЛЕТИЯ»

16.50 Д/с «Русская Клио»
17.15 Великие инструменталь-
ные концерты Бетховена
18.05, 01.55 История науки
19.00 Д/с «Империя Королева»
19.45 Д/ф «Поэзия сердца.
Проза любви. Николай Некра-
сов»
21.15 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Коко Ша-
нель»
22.05 Константин Райкин.
Один на один со зрителем
23.50 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА»

01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
02.45 В.Моцарт. Дивертисмент
N1

05.00, 07.20 Все
включено

05.55 Вопрос времени
06.40 Моя рыбалка
07.10, 09.05, 12.05, 18.20,

22.55, 03.00 Вести-спорт
08.20 Спорт без границ
08.45, 11.50, 03.10 Вести.ru
09.20 Х/ф «КОНТРАКТ»

11.15, 16.50, 17.15 Наука 2.0.
ЕХперименты
12.25, 17.50 Сборная 2012 г.
12.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «СКА-Энергия»
(Хабаровск) - «Шинник» (Яро-
славль). Прямая трансляция
14.55 Х/ф «КИКБОКСЕР-3.

ИСКУССТВО ВОЙНЫ»

18.40 Профессиональный
бокс. Лучшие бои
20.55 Футбол. «Шальке-04»
(Германия) - «Милан» (Италия).
Прямая трансляция
23.10 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА

АНДЖЕЛО»

01.05 Лондон ждет
02.00 Легенды о чудовищах
03.25 Моя планета

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

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

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ»

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

18.00 Заговор кукловодов
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»

01.00 Х/ф «ЛЕСТНИЦА ИАКО-

ВА»

03.00 Т/с «ИНСТРУКТОР»

06.00 Т/с «ТАКАЯ РАЗ-

НАЯ ТАРА»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Весёлая Олимпиа-
да Скуби»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 10.30, 13.00, 16.45,

18.30, 00.00 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «АМАЗОН-

КИ»

12.00, 17.00 Королева шоп-
пинга
13.30, 14.00, 19.30 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

15.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА-2»

17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

19.00 Нереальная история
22.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА-3»

00.30 Валера TV

01.00 АЛМАЗ. Х/ф «АЭРОП-

ЛАН»

02.40 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ»

04.25 М/с «Джуманджи»
05.40 Музыка на СТС

06.30, 21.05, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПО-

РУЧЕНИЯ»

09.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ

МОНСОРО»

11.00 Женский род
12.00 Города мира
12.30, 05.05 Д/ф «Звёздная
жизнь»
13.30 Еда по правилам и без...
14.30 Д/ф «Звездная жизнь»
15.30 Платье моей мечты
16.00 Д/ф «Неравный брак»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Х/ф «ГАЛИНА»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК»

01.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕ-

РЁД!»

03.05 Декоративные страсти
04.05 Живые истории
06.00 Д/ф «Такая красивая Лю-
бовь»
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 М/с «При-
ключения Джимми
Нейтрона, маль-

чика-гения»
07.25 М/с «Рога и копыта: Воз-
вращение»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30 Следы во времени
09.25 Д/ф «А тебе слабо?»
10.45 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сверхсила»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.25 Х/ф «МИСС КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ»

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА

И ОПАСНА»

23.10, 02.05 Дом-2. Город
любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

01.10 Сумеречная зона
03.00 Х/ф «ТАНГО ВТРОЕМ»

04.55 Школа ремонта
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00 Карта тури-
ста
05.30, 18.20 Об-

ласть внимания
06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Муль-
тфильмы
07.00, 04.00 Новости столич-
ного региона
08.00, 12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

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

ГАДКИНО»

09.50 Х/ф «ПАССАЖИР»

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

ДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»

15.00 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ (ОСТРОВ РЖА-

ВОГО ГЕНЕРАЛА)»

16.50, 00.30 Дпс-контроль
17.10 Причудливые миры
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Как нас создала
земля»
22.00 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ

ВОНГ»

00.00 Овертайм
00.50 Из сети
04.20 Настрой-ка!

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»

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

ВОГО СОДЕРЖАНИЯ»

22.30 Русалим. В гости к Богу
23.35 На ночь глядя
00.30 Мини-юбка. Короткая
история
01.20, 03.05 Х/ф «БАНЗАЙ,

РЕЖИССЕР!»

03.30 Акулы атакуют

05.00 Утро Рос-
сии

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

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40

Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ»

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

СЛЕДНИЦА»

00.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

02.20 Х/ф «КОМАНДА»

04.30 Городок

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ»

10.20, 17.55 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
11.50 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТ-

СЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»

14.55 Взрослые люди
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-

ТА-2»

16.30 Клуб юмора
18.15 Наши любимые живот-
ные
18.45 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО

ОБЛАКАМ»

20.15 Место для дискуссий
21.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС

И ДОКТОР ВАТСОН»

00.10 Футбольный центр
00.40 Д/ф «Тибетские тайны
Петра Бадмаева»
01.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»

03.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

05.20 Д/ф «Аренда без про-
блем»

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

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

ВОКЗАЛА»

21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК»

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

ДОЛЖЕНИЕ»

01.35 Центр помощи «Анаста-
сия»
02.25 В зоне особого риска
02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

05.00 Т/с «АДВОКАТ»

07.00 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель

11.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»

13.40, 02.30 Д/с «История
произведений искусства»
14.05 Т/ф «Наследники Рабур-
дена»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА.
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СТОЛЕТИЯ»

16.50 Д/с «Русская Клио»
17.15 Великие инструменталь-
ные концерты Бетховена
18.05, 01.40 История науки
19.00 Д/с «Империя Королева»
19.45 Д/ф «Служили два това-
рища в одном большом кино»
20.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

21.15 Д/ч «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Индира Ган-
ди»
22.05 Константин Райкин.
Один на один со зрителем
22.35 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
23.50 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Рождающие музыку
01.00 Мастер-класс. Павел
Лунгин

05.00, 07.15 Все
включено

05.55 Индустрия кино
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 01.20 Вести-
спорт
08.15 Лондон 2012 г. Обратный
отсчет
08.40, 11.45, 01.30 Вести.ru
09.15 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА

АНДЖЕЛО»

11.10 Наука 2.0. НЕпростые
вещи
12.00 Местное время. Вести-
Спорт
12.30 Я - тренер
13.00 Лондон ждет
14.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-

2»

16.50 Футбол. Первенство
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «Томь» (Томск) -
«Сибирь» (Новосибирск). Пря-
мая трансляция
18.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-

РАНЬЮ»

21.20, 03.45 Неделя спорта
22.35 Человек разумный. Вер-
сия 2.0
23.45 Наука 2.0. Большой ска-
чок
00.20 Вопрос времени
00.50 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
01.45 Моя планета

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

Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ЧАС ПИК»

12.15, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Заговор кукловодов
20.00 Пришельцы государ-
ственной важности
23.00 Х/ф «ГАННИБАЛ»

01.30 Т/с «МАТРЕШКИ-2»

02.20 В час пик
02.50 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУ-

ЗА»

06.00 Т/с «ТАКАЯ РАЗ-

НАЯ ТАРА»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

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

08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 09.30, 13.00, 13.30,

16.35, 18.30, 23.45, 00.00,

01.00 6 кадров
12.00, 17.00 Королева шоп-
пинга
14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

15.00 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»

17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

19.00 Нереальная история
21.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

22.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА-2»

00.30 Валера TV
01.45 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВА-

ТЕЛЬ»

03.35 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА»

05.20 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 21.35, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПО-

РУЧЕНИЯ»

09.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ

МОНСОРО»

11.00 Женский род
12.00 Города мира
12.30, 05.10 Д/ф «Звёздная
жизнь»
13.30 Еда по правилам и без...
14.30 Д/ф «Звездная жизнь»
15.30 Платье моей мечты
16.00 Д/ф «Неравный брак»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Х/ф «ГАЛИНА»

21.05 Дети отцов
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В

ОКНЕ...»

01.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕ-

РЁД!»

03.05 Декоративные страсти
04.05 Живые истории
05.40 Цветочные истории
06.00 Д/ф «Такая красивая Лю-
бовь»
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 М/с «При-
ключения Джимми
Нейтрона, маль-

чика-гения»
07.25 М/с «Рога и копыта: Воз-
вращение»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30 Следы во времени
09.25 Д/ф «Не такой как все-2»
10.45 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сверхсила»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
15.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ»

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

19.00, 00.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +

1»

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «МАГНОЛИЯ»

04.50 Школа ремонта
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00 Факты
05.30, 18.20 Об-
ласть внимания

06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Муль-
тфильмы
07.00, 04.00 Новости столич-
ного региона
08.00, 12.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ИЗ

4 «А»

10.10 Х/ф «ОГОНЬ В ГЛУБИ-

НЕ ДЕРЕВА»

10.55 Д/ф «Разведка времен
наполеона и Александра»
11.50, 00.55 Хит-парад ин-
терьеров
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ПОСЛЕ-

ДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»

15.00 Х/ф «В ДЕРЕВНЕ «ЗА-

ГАДКИНО»

15.30 Х/ф «ПАССАЖИР»

16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж
17.10 Новости Интернета
17.50 Д/ф «Россия. 1812»
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Как нас создала
земля»
22.00 Х/ф «СИРЕНЕВЫЕ СУ-

МЕРКИ»

00.00 Территория безопасно-
сти
04.20 Настрой-ка!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 июля ВТОРНИК, 24 июля

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  2 3  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  2 3  П О  2 9  И Ю Л ЯП О  2 9  И Ю Л Я



ПРОГРАММА8 20 июля
2012 года

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»

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

ВОГО СОДЕРЖАНИЯ»

22.30 Олимпиада. Прогнозы и
ставки
23.30 На ночь глядя
00.35 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»

02.35, 03.05 Х/ф «ПИКНИК»

05.00 Утро Рос-
сии

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

Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40

Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»

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

СЛЕДНИЦА»

22.30 «Новая волна-2012».
Прямая трансляция из Юрмалы
01.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

02.45 Честный детектив
03.15 Х/ф «КАК ЕСТЬ ЖАРЕ-

НЫХ ЧЕРВЯКОВ»

04.30 Городок

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

10.20, 17.55 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.05 События
11.50 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-

СВЕТЕ»

13.35 Pro жизнь
14.55 Взрослые люди
15.30 Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ КУ-

ТЮР»

16.30 Клуб юмора
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО

ОБЛАКАМ»

20.15 Д/ф «Зверский обман»
21.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-

ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-

ЩА АГРЫ»

00.25 Культурный обмен
01.00 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ

ДНОМ»

02.55 Д/ф «Цеховики. Опасное
дело»
04.35 Доказательства вины
05.10 Наука России. Здоровье
человека
05.45 Лица России. Эвены

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

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

ВОКЗАЛА»

21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК»

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

ДОЛЖЕНИЕ»

01.35 Собственная гордость
02.30 Живут же люди!
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 20.25 Х/ф «БЕЛАЯ

ГВАРДИЯ»

12.05 Д/ф «Старый город Сие-
ны»
12.20 Полиглот
13.05, 22.35 Д/с «Чудеса Со-
лнечной системы»
14.00 Т/ф «Мегрэ колеблется»
15.30 Д/ф «Лоскутный театр»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ

ГОРИЗОНТ»

16.50 Д/с «Русская Клио»
17.15 Великие инструменталь-
ные концерты Бетховена
18.05, 01.55 Д/ф «Неандер-
тальцы в нас. Тайна происхо-
ждения человека»
19.00 Д/с «Империя Короле-
ва»
19.45 Сердце на ладони
21.15 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Уоллис
Симпсон»
22.05 Константин Райкин.
Один на один со зрителем
23.50 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА»

02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

05.00, 07.10 Все
включено

05.55 Легенды о чудовищах
07.00, 09.00, 12.00, 16.55,

21.55, 01.25 Вести-спорт
08.10 Технологии спорта
08.40, 11.40, 01.35 Вести.ru
09.15 Х/ф «КИКБОКСЕР-3.

ИСКУССТВО ВОЙНЫ»

11.10, 00.25 Наука 2.0. Про-
грамма на будущее
12.15, 17.10 Сборная 2012 г.
12.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ

ОСТРОВ. СХВАТКА»

14.55 Олимпийские игры. Фут-
бол. Мужчины. Гондурас - Ма-
рокко. Прямая трансляция
17.40 Олимпийские игры. Фут-
бол. Мужчины. Испания - Япо-
ния. Прямая трансляция
19.55 Олимпийские игры. Фут-
бол. Мужчины. ОАЭ - Уругвай.
Прямая трансляция
22.20 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. «Гонвед»
(Венгрия) - «Анжи» (Россия).
Прямая трансляция
00.55 Вопрос времени
01.55 Моя планета

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

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

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ТРИ НИНДЗЯ»

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

18.00 Заговор кукловодов
20.00 Тайны мира
21.00 Какие люди!
23.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-

ВОСУДИЕ»

00.45 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕС-

СКАЯ ИСТОРИЯ»

02.30 В час пик
03.00 Т/с «ИНСТРУКТОР»

06.00 Т/с «ТАКАЯ

РАЗНАЯ ТАРА»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 10.30, 13.00, 16.45,

18.30, 00.00 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «АМАЗОН-

КИ»

12.00, 17.00 Королева шоп-
пинга
13.30, 14.00, 19.30 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

15.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА-4»

17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

19.00 Нереальная история
22.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА-5»

00.30 Валера TV

01.00 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬ-

ФИ»

03.00 Х/ф «СИНОПТИК»

04.55 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 21.05, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПО-

РУЧЕНИЯ»

09.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ

МОНСОРО»

11.00 Женский род
12.00 Города мира
12.30, 05.15 Д/ф «Звёздная
жизнь»
13.30 Еда по правилам и без...
14.30 Д/ф «Звездная жизнь»
15.30 Платье моей мечты
16.00 Д/ф «Неравный брак»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Х/ф «ГАЛИНА»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА»
02.25 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕ-

РЁД!»

04.15 Декоративные страсти
06.00 Д/ф «Такая красивая
Любовь»
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 М/с «При-
ключения Джим-
ми Нейтрона,

мальчика-гения»
07.25 М/с «Рога и копыта: Воз-
вращение»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30 Следы во времени
09.25 Д/ф «Любовь в офисе»
10.45 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сверхсила»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.00 Х/ф «МЭВЕРИК»

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ

ЖЕЛАНИЯМИ»

23.00, 01.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

01.00 Сумеречная зона
02.50 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБО-

ТА»

05.00 Школа ремонта
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00 Жемчужина
Подмосковья
05.30, 18.20 Об-

ласть внимания
06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Муль-
тфильмы
07.00, 04.00 Новости столич-
ного региона
08.00, 12.30 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20 Х/ф «У ЛУКОМОРЬЯ»

09.55 Х/ф «А К НАМ ЦИРК

ПРИЕХАЛ»

10.20 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СВИ-

РЕЛИ»

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

НИЙ БРОНЕПОЕЗД»

15.00 Х/ф «С КОШКИ ВСЕ И

НАЧАЛОСЬ»

16.50, 00.30 Я иду искать
17.10 Инновации +
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Как нас создала
земля»
22.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»

00.00 Управдом
00.50 Из сети
04.20 Настрой-ка!

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»

13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 03.50 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-

ГО СОДЕРЖАНИЯ»

22.30 Высоцкий. Последний
год
23.30 Своя колея
00.45, 03.05 Х/ф «АВСТРА-

ЛИЯ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ»

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

НИЦА»

22.30 «Новая волна-2012». Пря-
мая трансляция из Юрмалы
01.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

02.30 Х/ф «ПЛОХАЯ РЕПУТА-

ЦИЯ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «МЕНЯ

ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»

10.20, 17.55 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.05 События
11.50 Х/ф «НОЧЬ ДЛИНОЮ В

ЖИЗНЬ»

13.40 Pro жизнь
14.55 Взрослые люди
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-

2»

16.30 Клуб юмора
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.40 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО

ОБЛАКАМ»

20.15 Доказательства вины
21.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-

РА ВАТСОНА. СОБАКА БА-

СКЕРВИЛЕЙ»

00.25 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»

02.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»

04.20 Д/ф «Тибетские тайны
Петра Бадмаева»
05.10 Наука России. Нанотех-
нологии - дорога в будущее
05.40 Лица России. Саамы

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

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

ЗАЛА»

21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК»

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

ДОЛЖЕНИЕ»

01.35 Дачный ответ
02.40 Живут же люди!
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель

11.15, 20.25 Х/ф «БЕЛАЯ

ГВАРДИЯ»

12.05 Д/ф «Салвадор ди Баия.
Город тысячи церквей»
12.20 Полиглот
13.05, 22.35 Д/с «Чудеса Со-
лнечной системы»
14.00 Т/ф «Записки Пиквикско-
го клуба»
15.25 Д/ф «Вологодские моти-
вы»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «ВЕК МОПАССАНА.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ XIX

СТОЛЕТИЯ»

16.50 Д/с «Русская Клио»
17.15 Великие инструменталь-
ные концерты Бетховена
18.05, 01.55 Д/ф «Внимание,
Антарктика! Глобальное преду-
преждение»
19.00 Д/с «Империя Королева»
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я
вспоминаю»
21.15 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Мадам Чан
Кайши»
22.05 Константин Райкин. Один
на один со зрителем
23.50 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА»

01.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»
02.50 Ф.Шопен. Мазурка

05.00, 07.15 Все
включено

05.55 Человек разумный. Вер-
сия 2.0
07.05, 09.05, 12.10, 17.20,

20.55, 02.05 Вести-спорт
08.15 Технологии спорта
08.45, 11.50, 02.15 Вести.ru
09.20 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»

11.15 Наука 2.0. Опыты диле-
танта
12.25, 17.35 Сборная 2012 г.
12.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ

ОСТРОВ»

15.25 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА

АНДЖЕЛО»

18.10, 21.10 Спортback
18.55 Олимпийские игры. Фут-
бол. Женщины. Великобритания
- Новая Зеландия. Прямая
трансляция
21.40 Олимпийские игры. Фут-
бол. Женщины. Камерун - Бра-
зилия. Прямая трансляция
23.40 Х/ф «КИКБОКСЕР-3.

ИСКУССТВО ВОЙНЫ»

01.35 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
02.30 Моя планета

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

Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»

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

18.00 Заговор кукловодов
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-

ЗРАК»

00.45 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ

УДАР»

03.00 Т/с «ИНСТРУКТОР»

06.00 Т/с «ТАКАЯ РАЗ-

НАЯ ТАРА»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 10.30, 13.00, 18.30,

23.45, 00.00 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

12.00, 17.00 Королева шоп-
пинга
13.30, 14.00, 19.30 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

15.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА-3»

17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

19.00 Нереальная история
22.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА-4»

00.30 Валера TV
01.00 Х/ф «АЭРОПЛАН-2.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

02.35 Х/ф «В ПАУТИНЕ СТРА-

ХА»

04.35 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 21.05, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ-

ЧЕНИЯ»

09.00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ

МОНСОРО»

11.00 Женский род
12.00 Города мира
12.30, 04.45 Д/ф «Звёздная
жизнь»
13.30 Еда по правилам и без...
14.30 Д/ф «Звездная жизнь»
15.30 Платье моей мечты
16.00 Д/ф «Неравный брак»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Х/ф «ГАЛИНА»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬ-

ШОЙ РЕКИ»

00.55 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕ-

РЁД!»

02.45 Декоративные страсти
03.45 Живые истории
05.45 Цветочные истории
06.00 Д/ф «Такая красивая Лю-
бовь»
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 М/с «При-
ключения Джимми
Нейтрона, мальчи-

ка-гения»
07.25 М/с «Рога и копыта: Воз-
вращение»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30 Следы во времени
09.25 Д/ф «Меня не понимают
родители»
10.45 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сверхсила»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.20 Х/ф «МИСС КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА

И ОПАСНА»

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «МЭВЕРИК»

23.20, 02.15 Дом-2. Город
любви
00.20 Дом-2. После заката
00.55 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

01.25 Сумеречная зона
03.15 Х/ф «КОРОЛЬ СЕРФЕ-

РОВ»

05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00 Овертайм
05.30, 18.20 Об-
ласть внимания

06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Муль-
тфильмы
07.00, 04.00 Новости столич-
ного региона
08.00, 12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ (ОСТРОВ РЖАВО-

ГО ГЕНЕРАЛА)»

10.55, 17.50 Д/ф «Россия. 1812»
11.50 Хит-парад интерьеров
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ПОСЛЕ-

ДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»

15.00 Х/ф «У ЛУКОМОРЬЯ»

15.35 Х/ф «А К НАМ ЦИРК

ПРИЕХАЛ»

16.00 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СВИ-

РЕЛИ»

16.50 Специальный репортаж
17.10 Электропередача
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Как нас создала
земля»
22.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ

СВИДЕТЕЛИ»

23.40 Новости Интернета
00.00 Да.Net
00.50 Как-то так
00.55 Жемчужина Подмосковья
04.20 Настрой-ка!
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 М/ф «Три толстяка»

06.45 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ»
08.20 М/с «Детеныши джунглей»
08.50 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Ирина Мирошниченко. От-
кровения
12.15 Неспортивная Британия.
Это надо увидеть
13.20 «КВН». Премьер-лига
14.55 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Церемония
открытия. Волейбол. Женщины.
Россия - Великобритания. 

Велогонка. Гандбол. Женщины.
Россия - Ангола. Стрелковый
спорт. Бокс. Теннис
19.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.20 Юбилейный вечер певца и
композитора Сергея Трофимова
23.15 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
01.10 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
ТАКСИ»
03.05 Х/ф «КЛАСС»

05.15 Х/ф «ПРИ-
СТАНЬ НА ТОМ

БЕРЕГУ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Субботник
09.00, 04.35 Городок
09.30 Дневник ХХХ Летних Олим-
пийских Игр
10.05 Любовь и голуби. Фести-
валь-57
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «ВЫЗОВ»
16.50 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
20.30 «Новая волна-2012». Пря-
мая трансляция из Юрмалы
23.00 XXX Летние олимпийские
игры в Лондоне
02.25 Х/ф «ПРОЕКТ А»

05.35 Марш-бро-
сок
06.05, 09.45

Мультпарад
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопе-
дия
09.00 Д/ф «Буйвол - хозяин Аф-
рики»
10.30, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00,
23.20 События
13.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
19.05 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО-
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
21.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
23.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
01.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»

04.20 Д/ф «Алкоголь и дети»
05.15 Наука России. Наномоде-
лирование

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00,
19.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Весна в Простоква-
шино»
09.00 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога
10.55 Развод по-русски
12.00 Квартирный вопрос
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2012 г. / 2013 г. «Зе-
нит» - «Динамо». Прямая трансля-
ция
15.25 Своя игра

16.15 Прокурорская проверка
17.20 Очная ставка
18.30 Профессия - репортер
19.25 Луч Света
19.55 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «УБИЙЦЫ В ОГНЕ»
00.30 Дорожный патруль
02.30 Всегда впереди. Санкт-Пе-
тербургский Государственный по-
литехнический университет
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.05 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Человек перед Богом.
Таинство Крещения
10.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА»
12.05 Вся Россия
12.45 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ»
13.50 Мультфильмы
14.25 Пряничный домик. Печка-
барыня
14.55 Т/ф «История лошади»
17.00, 01.55 Д/ф «Затерянные
миры. Посланники джунглей»
17.55 Романтика романса
18.50 Виктор Мережко. Линия
жизни
19.40 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ
НЕИЗВЕСТНОГО»
20.55 Больше, чем любовь. Алла
Ларионова и Николай Рыбников
21.35 Х/ф «ПОМПЕИ»
00.40 Би Джиз. Только одна ночь
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

05.00 Сборная
2012 г.

06.10 Спортback
07.15 Церемония открытия Лет-
них Олимпийских Игр - 2012 г.
Трансляция из Великобритании
10.55 Олимпийские игры. Лон-
дон- 2012 г. «Все включено»
11.30 Олимпийские игры. Лон-
дон- 2012 г. Дневник
12.00, 19.20, 00.00, 02.30
Олимпийские игры
12.55, 22.25 Олимпийские игры.
Плавание. Прямая трансляция
13.55 Олимпийские игры. Пуле-
вая стрельба. Пневматическая
винтовка. Женщины. Прямая
трансляция
14.20 Олимпийские игры. Ба-
скетбол. Женщины. Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция
15.50 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация. Прямая
трансляция
17.15 Олимпийские игры. Дзюдо.
Прямая трансляция
21.00 Олимпийские игры. Фехто-
вание. Рапира. Женщины. Личное
первенство. Прямая трансляция

00.30 Олимпийские игры. Бокс.
Прямая трансляция

05.00, 10.30 Т/с «СОЛ-
ДАТЫ-14»
09.50 Чистая работа

11.30 Путь к Олимпу. Проект Али-
ны Кабаевой
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело
16.00 Потерянный рай
17.00, 18.00 Тайны мира
19.00 Тырлы и глоупены
21.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
23.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
01.00 Х/ф «ГОЛОЕ ПРЕДАТЕЛЬ-
СТВО»
02.50 Т/с «ИНСТРУКТОР»

06.00 М/ф «Дикая се-
мейка Торнберри»
07.25 М/ф Мультфильмы

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Знакомься, это мои роди-
тели!
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЁННЫЙ»
16.00, 16.30 6 кадров
19.30 М/ф «Лесная братва»
21.00 Х/ф «НЯНЯ»
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
23.50 Х/ф «СВОБОДУ ПОПУ-
ГАЮ!»
01.35 Х/ф «ВРАТА»
03.20 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
04.55 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 09.25, 22.30
Одна за всех
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Т/с «МЕГРЭ»
09.55 Х/ф «ШЕЙХ БАДИЯР. ИС-
ТОРИЯ ЛЮБВИ И МЕСТИ»
13.55 Благословите женщину
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
19.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ ГО-
РОД»
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Месть
01.25 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!»
03.15 Декоративные страсти
04.15 Живые истории
05.15 Д/ф «Звёздная жизнь»
06.00 Д/ф «Такая красивая Лю-
бовь»
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00, 07.25,
07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные

штаны»
08.20 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи»
08.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПА-
РНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение
гандэлианцев»
10.00, 03.25 Школа ремонта
11.00 Женская лига
11.30 Дурнушек.net
12.30, 18.30 Comedy Woman
13.30 Комеди Клаб
14.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.30 Интуиция
19.30 Комеди клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «КЛЕТКА»
02.35 Т/с «ИСТВИК»
04.25 Cosmopolitan
05.20 Т/с «САША + МАША»
06.00, 06.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-ге-
ния»

05.00, 07.30,
12.30, 17.45,
20.00 Мультфильмы

07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,
01.30 Новости Подмосковья
09.50 Из сети
09.55 Документальный фильм
10.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
12.10 Х/ф «СУББОТА И ВОС-
КРЕСЕНЬЕ»
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ПИРАТЫ»
15.00 Специальный репортаж
15.20 Я иду искать
15.40, 02.50 Х/ф «БЫЛА НЕ
БЫЛА»
18.15 Мастер путешествий.
Страны тихоокеанского побе-
режья
18.50 Законный интерес
19.10 Про бизнес
19.30 Карданный вал
22.00, 02.00 Как-то так
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Х/ф «СТАРУХИ»
00.40 Фильм памяти...

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»

13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Две звезды
00.00 Церемония открытия XXX
летних Олимпийских игр. Пря-
мой эфир из Лондона
03.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ

КАРТИН»

04.50 Носороги атакуют

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Ве-
сти-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45, 04.55 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕД-

НИЦА»

22.30 «Новая волна-2012». Пря-
мая трансляция из Юрмалы
01.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

03.00 Горячая десятка
04.05 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВАС

ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-

НОРОВА»

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

23.20 События
11.50 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ

ПРОСНУЛИСЬ...»

13.40 Pro жизнь
14.55 Взрослые люди
15.30 Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ КУ-

ТЮР»

16.30 Д/ф «Алкоголь и дети»
17.50 Петровка, 38
18.15 Х/ф «ЖАЖДА»

20.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-

РА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ

ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

23.40 Таланты и поклонники
01.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ФОР-

САЖ»

03.25 Д/ф «Жизнь на понтах»
05.00 Наука России. Материа-
лизация нано

06.00 НТВ утром
08.05 Кулинарный по-
единок

09.05 Женский взгляд
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт
14.40 Очная ставка
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА»

21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК»

23.30 Ахтунг, Руссиш!
00.25 Х/ф «МАСТЕР»

02.15 Всегда впереди. МИФИ
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф «Урал. Опорный край
державы»
11.00 Важные вещи. «Грамота
Суворова»
11.15 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

12.05 Д/ф «Мехико. От ацтеков
до испанцев»

12.20 Полиглот
13.05 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
14.00 Т/ф «Мегрэ колеблется»
15.25 Д/ф «Мстёрские голлан-
дцы»
15.50 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ»

17.10 ХХ Музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей»
18.05, 01.55 Д/с «Удивитель-
ный мир Альбера Кана»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Ирина Мирошниченко.
Линия жизни
20.35 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»

22.15 Константин Райкин. Один
на один со зрителем
22.45 Д/ф «Бермудский тре-
угольник»
23.50 Х/ф «СЕРАФИНА»

02.50 Д/ф «Франческо Петрар-
ка»

05.00, 07.10

Олимпийские
игры. Лондон- 2012 г. «Все вклю-
чено»
05.55 Моя планета
07.00, 09.15 Вести-спорт
08.05 Спасибо, Доктор!
09.00 Вести.ru
09.30 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-

РАНЬЮ»

12.00 Олимпийский информа-
ционный канал
23.30 Профессиональный бокс.
Лучшие бои
03.55 Сборная 2012 г.

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

Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Мошенники
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Но-
вости 24
09.45 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-

ВОСУДИЕ»

11.30 Путь к Олимпу. Проект
Алины Кабаевой
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Заговор кукловодов
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»

00.50 Х/ф «СНЕЖНЫЕ УДО-

ВОЛЬСТВИЯ»

02.40 Т/с «ИНСТРУКТОР»

06.00 Т/с «ТАКАЯ РАЗ-

НАЯ ТАРА»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 10.30, 13.00, 18.30 6
кадров
09.30 Т/с «АМАЗОНКИ»

12.00, 17.00 Королева шоппин-
га
13.30, 14.00, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

15.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА-5»

17.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
22.30 Даёшь молодёжь!
23.30 Нереальная история
00.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ»

03.05 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ

СТРАХ»

05.05 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Х/ф «СКАЗКА, РАССКА-

ЗАННАЯ НОЧЬЮ»

09.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ-

ЧЕНИЯ»

10.00 Х/ф «ПЕЧАТЬ ОДИНО-

ЧЕСТВА»

18.00 Д/ф «Звёздные истории»
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО

ВЛЮБЛЕННОСТЬ»

21.05 Дом для двоих
23.30 Х/ф «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ»

01.50 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕ-

РЁД!»

03.40 Декоративные страсти
04.40 Живые истории
05.40 Знакомые вещи
06.00 Д/ф «Такая красивая Лю-
бовь»
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00, 06.00,

06.30 М/с «При-
ключения Джимми

Нейтрона, мальчика-гения»
07.25 М/с «Рога и копыта: Воз-
вращение»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30 Живая мишень-2
09.20 Д/ф «Бороться нельзя
сдаваться-2»
10.45 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сверхсила»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»

13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-

НЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.45 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ

ЖЕЛАНИЯМИ»

18.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

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

SIA»

23.00, 01.50 Дом-2. Город люб-
ви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

01.00 Т/с «ИСТВИК»

02.50 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»

05.05, 05.20 Т/с «КОМЕДИАН-

ТЫ»

05.30 Т/с «САША + МАША»

05.00 Управдом
05.30, 18.20 Об-
ласть внимания

06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Муль-
тфильмы
07.00 Новости столичного ре-
гиона
08.00, 12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20 Х/ф «С КОШКИ ВСЕ И

НАЧАЛОСЬ»

10.55 Д/ф «Россия. 1812»
11.50, 00.55 Хит-парад интерь-
еров
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ПОСЛЕ-

ДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»

15.00 Х/ф «СТРЕКОЗИНЫЕ

КРЫЛЬЯ»

15.30 Х/ф «ПЛЫВЕТ, ПЛЫВЕТ

КОРАБЛИК...»

16.00 Х/ф «СТРУНЫ ДЛЯ ГА-

ВАЙСКОЙ ГИТАРЫ»

16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж
17.10 Дпс-контроль
17.50 Д/ф «Разведка времен
Наполеона и Александра»
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/ф «Древние олимпиа-
ды: пусть начнутся игры»
22.00 Х/ф «ЛИНА - ЛЕДЯНАЯ

НЕВЕСТА»

00.00 Карта туриста
04.00 Как-то так
04.20 Настрой-ка!
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05.50, 06.10 Х/ф
«ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Армейский магазин
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Надежда Румянцева.
Одна из девчат
13.15 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ»
14.50 По следам «Больших
гонок»
16.30 Все хиты «Юмор FM»
на Первом
18.05 Биополе. Невидимая
сила
19.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ»
21.00 Время
21.20 Большая разница
22.25 На XXX летних Олим-
пийских играх в Лондоне.
Плавание. Стрелковый спорт.
Фехтование. Бокс. Баскетбол.
Мужчины. Россия - Велико-
британия
01.30 Х/ф «ПРИЮТ»
03.30 Пионеры глубин

05.00 Х/ф
«ПОСЛЕДНЯЯ

МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ»
06.50 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ»
09.30 Дневник ХХХ Летних
Олимпийских Игр
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «ВЫЗОВ»
15.20 Смеяться разрешается
17.05 Рассмеши комика
17.55 Х/ф «АЛЕКСАНДРА»
20.30 Закрытие Междуна-
родного конкурса молодых
исполнителей «Новая волна-
2012». Прямая трансляция из
Юрмалы

23.00 XXX Летние олимпий-
ские игры в Лондоне
03.00 Х/ф «ПРОЕКТ А-2»

05.50 Крестьян-
ская застава

06.25 Мультпарад
07.10 Х/ф «ШТОРМ НА

СУШЕ»

08.30 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Ускользающая
рысь»
09.45 Барышня и кулинар
10.15, 11.45 Х/ф «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-

ЛЕЙ»

11.30, 14.30, 21.00, 23.20

События
13.35 Смех с доставкой на
дом
14.50 Приглашает Борис
Ноткин
15.25 Доказательства вины
16.15 Александр Морозов.
Хочу пройти по старым адре-
сам
17.15 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»

21.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕК-

ТОР ЛЬЮИС»

23.40 Х/ф «40»

01.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-

ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-

ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

04.15 Д/ф «ЖКХ: война тари-
фов»
05.25 Наука России. Энерге-
тика на наноуровне

06.00 Т/с «СУПРУГИ»

08.00, 10.00, 13.00,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Бывает же такое!
10.55 Развод по-русски

12.00 Дачный ответ
13.30 Дорожный патруль
15.20 Следствие вели...
16.15 Прокурорская провер-
ка
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 Профессия - репортер
19.25 Чистосердечное при-
знание
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 Х/ф «ВИСЕЛИЦА ДЛЯ

КРАСАВИЦЫ»

00.50 Кремлевские похороны
01.45 Всегда впереди. Мо-
сковский Государственный
университет путей сообще-
ния
02.45 Живут же люди!
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МО-

СТУ»

12.10 Д/ф «Василий Василь-
евич Меркурьев»
12.50 Мультфильмы
14.25 Пряничный домик.
Ивушка плетеная
14.50 Д/ф «Бермудский тре-
угольник»
15.35 Опера «Ромео и
Джульетта»
17.05, 01.55 Д/с «Путеше-
ствия из центра Земли»
18.00 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев»
18.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»

21.10 Наших песен удиви-
тельная жизнь
22.10 Конец света отменяет-
ся?
23.00 Х/ф «СМЕРТЬ ГОС-

ПОДИНА ЛАЗАРЕСКУ»

01.35 Мультфильмы для
взрослых
02.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд»

05.00, 12.15,

20.55 Олимпий-
ские игры
10.55 Олимпийские игры.
Лондон- 2012 г. «Все включе-
но»
11.30 Олимпийские игры.
Лондон- 2012 г. Дневник
14.25 Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Россия -
Германия. Прямая трансля-
ция
15.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Прямая трансляция
18.15 Олимпийские игры.
Дзюдо. Прямая трансляция
19.25 Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика.
Женщины. Прямая трансля-
ция

05.00 Честно
06.00 Х/ф «КРАСНЫЙ

ЗМЕЙ»

07.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ»

10.00 Тырлы и глоупены
11.50 Т/с «ВТОРЫЕ»

19.00 Х/ф «РУСЛАН»

21.00 Х/ф «К СОЛНЦУ»

22.45 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ

ДОЛГ»

01.00 Х/ф «МИЛАШКА»

02.40 Т/с «ИНСТРУКТОР»

06.00 М/ф «Ох уж эти
детки!»
07.20 М/ф Муль-

тфильмы
08.30 М/с «Сильвестр и Твит-
ти»
09.00, 13.00 М/с «Том и
Джерри»
10.05 Х/ф «БЕЗУМНО

ВЛЮБЛЁННЫЙ»

12.00 Снимите это немед-
ленно!
14.30 М/ф «Лесная братва»
16.00, 16.30 6 кадров
19.30, 22.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей»

21.00 Х/ф «НЯНЯ-2»

23.45 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ,

НЕ СДАВАТЬСЯ»

01.40 Х/ф «СТЕПФОРД-

СКИЕ ЖЁНЫ»

03.25 Х/ф «СВИДАНИЕ СО

ЗВЕЗДОЙ»

05.10 М/с «Джуманджи»
05.35 Музыка на СТС

06.30, 07.30,

09.45, 22.20 Одна
за всех

07.00 Джейми у себя дома
07.45 Т/с «МЕГРЭ»

10.15 Х/ф «ПРОСТИ, АРУ-

НА»

12.35 Родной ребёнок
15.25 Х/ф «СЕМЬЯ»

18.00 Т/с «КОМИССАР

РЕКС»

19.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ

ГОРОД»

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩ-

НИЦ»

23.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕ-

ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

02.05 Декоративные страсти
03.05 Живые истории
04.05 Свадебное платье
06.00 Д/ф «Такая красивая
Любовь»
06.25 Музыка на «Домаш-
нем»

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.20 М/с «Могучие рей-
нджеры. Самураи»
08.55 «Лото Спорт Супер»
Лотерея
09.00 «Золотая рыбка» Лоте-
рея
09.25 М/с «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев»
09.50 Первая Национальная
лотерея
10.00, 03.55 Школа ремонта
11.00, 11.30 Женская лига

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

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»

19.30 Комеди клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-

3»

21.50 Комеди Клаб
23.00, 02.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ПАДШИЙ»

04.55 Cosmopolitan
06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 07.35,

09.15, 12.30,

18.40, 20.00

Мультфильмы
07.00, 04.25 Настрой-ка!
09.00 Новости Интернета
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так
09.55 Карданный вал
10.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА,

ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-

РОЯТНЫЕ»

12.10 Х/ф «БОЦМАН»

13.45, 02.30 Новости регио-
на
14.00 Т/с «ПИРАТЫ»

15.00 Удивительный мир ко-
шек
15.20 Удивительный мир со-
бак
15.40, 02.50 Х/ф «БЫЛА НЕ

БЫЛА»

17.50 Фильм памяти...
19.10 Законный интерес
19.30 Территория безопас-
ности
22.30 Х/ф «ИЗ АДА В АД»

00.40 Да.Net
04.00 Новости столичного
региона
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Сегодня практически каж дый из

нас сталкивается с необходимостью

воспользоваться услугами банка. Не

так давно в городе начал работу

дополнительный офис Ак ци онер -

ного коммерческого бан ка «ЕВРО-

ПЕЙСКИЙ ИН ДУ СТРИАЛЬНЫЙ

БАНК» (за кры тое ак ци онерное об -

щес тво). Банк работает на рынке

финансовых услуг уже 19 лет, зареги-

стрирован в 1993 году. Поначалу

клиентами банка были предприятия

энергетического машиностроения.

За вре мя своей работы Банк за во е вал

репутацию традиционного кредит-

ного учреждения, стро ящего свою

работу на прин ципах современного

банковского дела. 

В 2011 году, в связи с пе ре менами в

составе акционе ров Бан ка, руковод-

ством АКБ «Ев ропейский Ин ду -

стри аль ный Банк» было принято ре -

шение о расширении на прав лений

деятельности, о введении в реестр

услуг полного спектра банковских

продук тов как для частных лиц, так

и для корпоративных клиентов,

пред приятий малого и среднего биз-

неса, индивидуальных предприни-

мателей.

Также Банком был взят курс на

активное расширение своего регио-

нального присутствия. В настоящее

время АКБ «Ев ро пейский Ин ду -

стри альный Банк» развивает ком-

плекс бан ковских продуктов для роз-

ничного бизнеса, наращивает сеть

подразделений в Мос ковском регио-

не. Сегодня в Банке работает 10

дополнительных офисов в Москве и

Под мос ковье.

АКБ «Европейский Ин ду стри аль -

ный Банк» является участником

системы обязательного страхования

вкладов. Банк зарегистрирован в Ре -

ест ре банков-участников системы

обязательного страхования вкладов

17 февраля 2005 года под номе-

ром 673.

С 1 июня АКБ «Евро пей ский Ин -

ду стри альный Банк» предлагает

своим клиентам новый вклад – «Оп -

ти маль ный вариант». По нему

можно будет получить хороший про-

центный доход. Ми ни мальная сумма

размещения денежных средств – 

10 000 рублей, мак си мальный срок

размещения – на 3 года, минималь-

ный срок – 91 день. Про цент ная

став ка составляет от 8,5 до 11,2% го -

довых. Возможно по полнение вкла-

да, проценты выплачиваются ежеме-

сячно. Предложение действительно

по 31 августа 2012 года. Также в этом

вкладе имеется возможность частич-

ного снятия денежных средств.

Любому открывшему вклад предо-

ставляется дополнительный бонус –

скидка 50% на аренду банковской

ячейки на весь срок аренды единов-

ременно. А летом, в пору отпусков,

это как нельзя кстати. Можно спо-

койно отправляться в путешествие,

зная, что ценные вещи или докумен-

ты находятся под надежной охраной.

Дополнительный офис бан ка

«Пуш ки но» предлагает ком плексное

расчетно-кассовое обслуживание

юридических и физических лиц,

предоставление в аренду сейфовых

ячеек для хранения документов и

ценностей, индивидуальное креди-

тование юридических и физических

лиц, размещение денежных средств

во вклады, услуги по приему и

выплате денежных переводов, про-

ведение валютно-обменных опера-

ций с предоставлением льготного

кур са, оплату коммунальных, нало-

говых и прочих платежей и многое

другое. 

Сотрудники Банка стремятся опе-

ративно и качественно оказывать

банковские услуги. 

Дополнительный офис «Пуш ки -

но» АКБ «ЕИБ» ЗАО:

141207, Мос ков ская область,

г. Пуш ки но, ул. Тургенева, д. 24.

Телефон: (496) 539-60-35.

www.eibank.ru

Акционерный коммерческий банк 
«ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК» 

(закрытое акционерное общество)
Лицензия ЦБ РФ № 2503 от 20.02.2012 г. 

На правах рекламы.
Вся приведенная информация носит справочный 

характер и не является публичной офертой.

Новое лето – новый вклад

№ 890-и
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.04.2012 г.                                     № 130/26

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского

поселения Ашукино № 116/22 от 09.12.2011 г. 

«О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год 

(в редакции решения от 22.02.12 № 122/24)»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом городско-
го поселения Ашукино, Постановлением Правительства Московской
области от 16.03.2012 г.№ 312/8 для уточнения бюджета городского посе-
ления Ашукино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов городского поселе-

ния Ашукино № 116/22 от 09.12.2011 г. «О бюджете городского поселения
Ашу кино Пушкинского муниципального района Московской области на
2012 г. » (в редакции решения от 22.02.12 № 122/24), изложив статью 1 в
сле дующей редакции:

«Статья 1
1. Утвердить бюджет городского поселения Ашукино на 2012 год по

доходам в сумме 82298,0 тыс. рублей и расходам в сумме 82298,0 тыс.
рублей».

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

ния Ашукино № 116/22 от 09.12.2011 г. «О бюджете городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области на
2012г» (в редакции решения от 22.02.12 № 122/24) (Объем поступлений
доходов в бюджет городского поселения Ашукино в 2012 году по основ-
ным источникам), изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к
настоящему решению;

– в Приложение № 2 к Решению Совета депутатов городского поселе-
ния Ашукино № 116/22 от 09.12.2011 г. «О бюджете городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области на
2012 г.» (в редакции решения от 22.02.12 № 122/24) (Перечень главных
администраторов и кодов администрируемых ими доходов в бюджет
городского поселения Ашукино), изложив его в редакции согласно
Приложению № 2 к настоящему решению;

– в Приложение № 4 к Решению Совета депутатов городского поселе-
ния Ашукино № 116/22 от 09.12.2011 г. «О бюджете городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области на
2012 г.» (в редакции решения от 22.02.12 № 122/24) (Ведомственная струк-
тура расходов бюджета городского поселения Ашукино на 2012 г.), изло-
жив его в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению;

– в Приложение № 5 к Решению Совета депутатов городского поселе-
ния Ашукино № 116/22 от 09.12.2011 г. «О бюджете городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области на
2012 г.» (в редакции решения от 22.02.12 № 122/24) (Расходы бюджета
городского поселения Ашукино на 2012 г. по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов), изложив его в редакции согласно
Приложению № 5 к настоящему решению;

– в Приложение № 6 к Решению Совета депутатов городского поселения
Ашукино № 116/22 от 09.12.2011 г. «О бюджете городского поселения Ашу -
кино Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 г.»
(в редакции решения от 22.02.12 № 122/24) (Расходы бюджета городского
поселения Ашукино на финансирование мероприятий долгосрочных целе-
вых программ городского поселения Ашукино на 2012 год), изложив его в
редакции согласно Приложения № 6 к настоящему решению;

– в Приложение № 7 к Решению Совета депутатов городского поселе-
ния Ашукино № 116/22 от 09.12.2011 г. «О бюджете городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области на
2012 г.» (в редакции решения от 22.02.12 № 122/24) (Источники внутрен-
него финансирования дефицита бюджета городского поселения Ашукино
на 2012 год), изложив его в редакции согласно Приложения № 7 к настоя-
щему решению;

– в Приложение № 8 к Решению Совета депутатов городского поселе-
ния Ашукино № 116/22 от 09.12.2011 г. «О бюджете городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области на
2012 г.» (в редакции решения от 22.02.12 № 122/24) (Иные межбюджетные
трансферты из бюджета муниципального образования городское поселе-
ние Ашукино бюджету муниципального образования Пушкинский муници-
пальный район Московской области), изложив его в редакции согласно
Приложения № 8 к настоящему решению;

3. Признать утратившими силу статью 1, приложения №№ 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8 к Решению Совета депутатов городского поселения Ашукино 
№ 116/22 от 09.12.2011 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пуш кин ского муниципального района Московской области на 2012 г.» 
(в ре дак ции решения от 22.02.12 № 122/24).

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе
печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

5. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов городского поселения Ашукино Федотова Н.М.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино № 130/26 от 11.04.2012 г.

Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Ашукино 

в 2012 году по основным источникам тыс. руб.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 

городского поселения Ашукино № 130/26 от 11.04.2012 г. 

Перечень главных администраторов и кодов администрируемых 

ими доходов в бюджет городского поселения Ашукино

Приложение № 4 к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино № 130/26 от 11.04.2012 г.

Ведомственная структура расходов бюджета 

городского поселения Ашукино на 2012 г. тыс. руб.

(Окончание на 12-й стр.)
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Приложение № 5 к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино № 130/26 от 11.04.2012 г.

Расходы бюджета городского поселения Ашукино на 2012 г. по разделам,

подразделам, целевым статьям и видам расходов 
тыс. руб.

Приложение № 6 к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино № 130/26 от 11.04.2012 г. 

Расходы бюджета городского поселения Ашукино на 

финансирование мероприятий долгосрочных целевых программ 

городского поселения Ашукино на 2012 год

Приложение № 7 к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино № 130/26 от 11.04.2012 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского поселения Ашукино на 2012 год
тыс. руб.

Приложение № 8 к решению Совета депутатов 

городского поселения Ашукино № 130/26 от 11.04.2012 г.

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования

городское поселение Ашукино бюджету муниципального образования

Пушкинский муниципальный район Московской области
тыс. руб.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пуш -
кин ского муниципального района сформирован земельный участок для
дальнейшего предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 3000 кв. м с кадастровым номером
50:13:0040313:500, расположенный по адресу: Московская область, Пуш -
кин ский р-н, с. Тишково, напротив д. 39-д, для ведения личного подсобного
хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду указанного земельного участка
при нимаются в месячный срок со дня опубликования данного информа-
ционного сообщения по адресу: Московская область, г. Пушкино, Мос ков -
ский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обратиться в
Ад министрацию Пушкинского муниципального района (каб. 312, к Ха ба ро -
вой Е.В.).

№ 897-и
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.05.2012 г.                                       № 114-р

«Об утверждении Порядка направления запросов 

Администрацией города Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области о предоставлении документов и

информации, находящихся в распоряжении федеральных органов

государственной власти, органов государственной власти

Московской области, органов местного самоуправления

Московской области и подведомственных этим органам 

организациях, необходимых для предоставления 

муниципальных услуг, в том числе с использованием системы

межведомственного информационного взаимодействия»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
целях регламентации процедур межведомственного обмена информа-
цией и документами, необходимыми для предоставления муниципальных
услуг: 

1. Утвердить Порядок направления запросов Администрацией города
Пуш кино Пушкинского муниципального района Московской области о
предоставлении документов и информации, находящихся в распоряже-
нии федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти Московской области, органов местного самоуправления
Мос ковской области и подведомственных этим органам организациях,
необходимых для предоставления муниципальных услуг, в том числе с
использованием системы межведомственного информационного взаи-
модействия, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в межмуниципальной газе те
Пуш кинского муниципального района «Маяк» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Пушкино в сети Интернет (www.pushkino-
adm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на пер-
вого заместителя главы Администрации города Пушкино Медведеву О.Н.

В. ЛИСИН.

Приложение 

к распоряжению главы города Пушкино

от 24.05.2012 № 114-р

Порядок направления запросов Администрацией города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области о 

предоставлении документов и информации, находящихся в 

распоряжении федеральных органов государственной власти,

органов государственной власти Московской области, органов

местного самоуправления Московской области и подведомственных

этим органам организациях, необходимых для предоставления

муниципальных услуг, в том числе с использованием системы

межведомственного информационного взаимодействия

1. Порядок направления запросов Администрацией города Пушкино
Пуш кинского муниципального района Московской области (далее – Ад -
ми нистрация города Пушкино) о предоставлении документов и информа-
ции, находящихся в распоряжении федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти Московской области, орга-
нов местного самоуправления Московской области и подведомственных
этим органам организациях, необходимых для предоставления муници-
пальных услуг, в том числе с использованием системы межведомственно-
го информационного взаимодействия (далее – Порядок), разработан в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Настоящий Порядок регулирует действия лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы в Администрации города Пушкино (далее –
муниципальные служащие), предоставляющей муниципальные услуги, по
формированию и направлению запросов о представлении документов и
информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти Московской области, органы местного самоуправления Мос ков -
ской области и подведомственные этим органам организации (далее –
органы), участвующие в предоставлении муниципальных услуг. 

3. При предоставлении заявителю муниципальной услуги Ад ми ни стра -
ция города Пушкино направляет запросы в те органы, в распоряжении
которых находятся необходимые для предоставления заявителю муници-
пальной услуги документы и информация в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4. От имени Администрации города Пушкино запросы подписывают, в
том числе цифровой электронной подписью, должностные лица Ад ми ни -
стра ции города Пушкино, предоставляющей муниципальные услуги, в
соответствии с административными регламентами предоставления
муниципальных услуг.

5. Должностные лица Администрации города Пушкино вправе запра-
шивать в соответствии с настоящим Порядком документы и информацию,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, только при
наличии поступившего запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

6. Должностные лица Администрации города Пушкино вправе требо-
вать, в соответствии с настоящим Порядком, только документы и инфор-
мацию, прямо предусмотренные нормативными правовыми актами, как
необходимые для предоставления муниципальной услуги.

7. Запрос должен содержать следующие сведения:
– полное наименование Администрации города Пушкино;
– наименование органа, в адрес которого направляется запрос о пре-

доставлении документов и (или) информации;
– наименование муниципальной услуги, для предоставления которой

необходимо предоставление документа и (или) информации;
– указание на положения нормативного правового акта, в котором

установлено требование о предоставлении необходимого для предостав-
ления муниципальной услуги документа и (или) информации с указанием
его реквизитов;

– сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами, как
необходимые для предоставления таких документов и (или) информации;

– контактная информация для направления ответа на запрос;
– дата направления требования и срок ожидаемого ответа на запрос.
– фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и напра-

вившего запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес элек-
тронной почты данного лица для связи.

8. Запрос формируется в соответствии с административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги.

9. Запрос может быть сформирован в электронном виде.
10. Муниципальные служащие в течение дня с момента поступления

запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
– оформляют запросы в соответствии с настоящим Порядком и адми-

нистративным регламентом предоставления муниципальной услуги;
– регистрируют запросы в установленном порядке;
– направляют запросы в органы, в распоряжении которых находятся

документы и информация.
11. Запрос заявителя в Администрацию города Пушкино о предостав-

лении муниципальной услуги приравнивается к согласию заявителя с
обработкой его персональных данных в целях предоставления соответ-
ствующей муниципальной услуги.

12. В случае, когда для предоставления муниципальной услуги необхо-
димо предоставление документов и информации об иных лицах, не
являющихся заявителем, то при обращении за получением муниципаль-
ной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверж-
дающие его полномочия действовать от имени указанных лиц (их закон-
ных представителей), и выражающие согласие указанных лиц (их закон-
ных представителей) на обработку персональных данных таких лиц.

13. В случае, когда для предоставления муниципальной услуги необхо-
димо направление запросов в несколько органов о предоставлении доку-
ментов и информации о лицах, не являющихся заявителем, то необходи-

мо получение согласия от каждого из указанных лиц на обработку его пер-
сональных данных каждым из органов.

14. В случае, когда нормативными правовыми актами Российской Фе -
де рации, муниципальными правовыми актами предусмотрено предостав-
ление документов и информации только при наличии согласия лица на
предоставление такой информации или обработку иным образом его
персональных данных, к запросу прилагается соответствующее согласие.
Со гла сие может быть направлено в виде:

– документа, сформированного на бумажном носителе (оригинал
согласия), 

– копии согласия, сформированного на бумажном носителе, заверен-
ной подписью должностного лица и печатью (штампом) органа (организа-
ции), направляющего запрос, 

– подписанного электронной подписью должностного лица электро-
нного документа,

– электронного образа документа, сформированного на бумажном
носителе. 

15. Направление запросов осуществляется следующими способами:
– почтовым отправлением;
– курьером, под расписку;
– с использованием единой системы межведомственного электронно-

го взаимодействия;
– иными способами, не противоречащими законодательству.
16. Администрация города Пушкино определяет способ направления

запроса и осуществляет его направление в соответствии с настоящим
По рядком и административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги.

17. Если Администрация города Пушкино и орган, в распоряжении
которого находится документ (информация), подключены к единой систе-
ме межведомственного электронного взаимодействия, то запрос напра-
вляется с использованием этой единой системы.

18. При направлении запроса с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия запрос формируется в
электронном виде и подписывается электронной подписью должностного
лица.

19. При формировании запроса в электронном виде в случае, предус-
мотренном пунктом 17 настоящего Порядка, дополнительно к запросу
прикладывается документ, содержащий согласие лица на предоставле-
ние сведений или обработку иным образом его персональных данных, в
виде электронного документа или электронного образа документа, сфор-
мированного на бумажном носителе, подписанного электронной под-
писью должностного лица, направившего запрос. 

20. При направлении запроса почтовым отправлением или курьером,
запрос оформляется в виде документа на бумажном носителе, подписы-
вается собственноручной подписью должностного лица и заверяется
печатью (штампом) Администрации города Пушкино в соответствии с
правилами делопроизводства и документооборота.

21. При направлении запроса почтовым отправлением или курьером,
согласие заявителя, предусмотренное пунктом 14 настоящего Порядка,
направляется в форме документа, сформированного на бумажном носи-
теле (оригинала или заверенной копии согласия). Если согласие было
дано заявителем в форме электронного документа или в форме электро-
нной копии документа, сформированного в электронном виде, то такое
согласие переводится на бумажный носитель и заверяется должностным
лицом, направляющим запрос.

22. Днем направления запроса считается соответственно дата отправ-
ления почтового отправления, дата, указанная в расписке уполномочен-
ного лица о получении запроса, дата отправления документа с запросом,
зарегистрированная в единой системе межведомственного электронного
взаимодействия.

23. Если орган, в распоряжении которого находятся документы и
информация, не направил ответ на запрос в установленный законода-
тельством срок, Администрация города Пушкино, принимает меры для
привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в непред-
ставлении документов и информации. 

24. Если в поступившем ответе на запрос содержится уведомление,
что орган, в который направлялся запрос, в соответствии с действующим
законодательством не располагает запрашиваемой информацией или
документом (запрос направлен не по подведомственности), то должност-
ное лицо Администрации города Пушкино направляет запрос в орган,
указанный в поступившем уведомлении, или орган, в распоряжении кото-
рого в соответствии с действующим законодательством находится запра-
шиваемый документ или информация.

25. Днем получения ответа на запрос является соответственно дата
поступления в распоряжение Администрации города Пушкино почтового
отправления, в котором содержится ответ (дата, указанная на уведомле-
нии о вручении), дата, указанная в расписке о вручении ответа, дата,
зарегистрированная в единой системе межведомственного электронного
взаимодействия.

26. Ответ на запрос регистрируется в установленном порядке.
27. При получении ответа на запрос, муниципальные служащие приоб-

щают полученный ответ к делу, открытому в связи с поступлением запро-
са от заявителя о предоставлении муниципальной услуги, а при отсут-
ствии дела – приобщают поступивший ответ к документам, представлен-
ным заявителем.

28. Документы и сведения, полученные с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия, применяются в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления соответ-
ствующей муниципальной услуги.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.04.2012 г.                                      № 131/26

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского

поселения Ашукино от 09.11.2011 г. № 107/21 «Об утверждении

Положения «О межбюджетных отношениях в городском 

поселении Ашукино Пушкинского муниципального района»

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Бюджетным
кодексом РФ, в соответствии с Федеральным законом РФ от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского посе-
ления Ашукино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о межбюджетных от но -

ше ниях городского поселения Ашукино, утвержденное решением Со ве -
та депутатов городского поселения Ашукино от 09.11.2011 г. № 107/21:

– статью 14 «Иные межбюджетные трансферты» пункт 1, абзац «Фи -
нан сирование дополнительных мероприятий по укреплению мате-
риально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства, здра-
воохранения и физической культуры, образования, культуры и
социальной защиты населения»

Изложить в следующей редакции:
«Финансирование дополнительных мероприятий по укреплению

материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства,
здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и
спорта, и социальных выплат работникам учреждений здравоохране-
ния, образования, культуры, физической культуры и спорта».

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе
печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

3. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета депутатов городского поселения Ашукино Фе до -
то ва Н.М.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.04.2012 г.                                          № 1198

«Об утверждении проекта планировки 

территории в г. Пушкино, ограниченной 

ул. Тургенева – р. Серебрянка – 

местный проезд 5-этажного жилого дома № 9 – 

территория общеобразовательной школы № 1 – 

придомовая территория 9-этажного жилого дома № 5а 

по 2-му Некрасовскому проезду»

Рассмотрев проект планировки территории в г. Пушкино, ограни-
ченной ул. Тургенева – р. Серебрянка – местный проезд 5-этажного
жилого дома № 9 – территория общеобразовательной школы № 1 –
придомовая территория 9-этажного жилого дома № 5а по 2-му
Некрасовскому проезду, учитывая постановление Администрации
Пуш кинского муниципального района от 16.06.2011 № 1541 «О под-
готовке документации по планировке территории в г. Пушкино, огра-
ниченной ул. Тургенева – р. Серебрянка – местный проезд 5-этажно-
го жилого дома № 9 – территория общеобразовательной школы № 1
– придомовая территория 9-этажного жилого дома № 5а по 2-му
Некрасовскому проезду», результаты публичных слушаний, прове-
денных на основании распоряжения Администрации Пуш кин ско го
муниципального района от 14.03.2012 № 31-р «О проведении пуб-
личных слушаний (обсуждений) по проекту планировки территории в
г. Пушкино, ограниченной ул. Тургенева, р. Серебрянка, местным
проездом 5-этажного жилого дома № 9, территорией общеобразова-
тельной школы № 1 и придомовой территорией 9-этажного жилого
дома № 5а по 2-му Некрасовскому проезду», заключение о проведе-
нии которых опубликовано в газете «Маяк» от 18.04.2012, руковод-
ствуясь ст. 42, ст. 45, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос сий -
ской Федерации», соглашением о передаче Пушкинскому муници-
пальному району отдельных полномочий по решению отдельных
вопросов местного значения городского поселения Пушкино от
07.02.2012 № 13, Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории в г. Пушкино, ограни-
ченной ул. Тургенева – р. Серебрянка – местный проезд 5-этажного
жилого дома № 9 – территория общеобразовательной школы № 1 –
придомовая территория 9-этажного жилого дома № 5а по 2-му
Некрасовскому проезду. 

2. Управлению делами организовать публикацию документации по
планировке территории и настоящего постановления в газете
«Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций
разместить материалы по планировке территории и настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Пушкинского
муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации, начальника
Управления строительства, архитектуры и градостроительного регу-
лирования Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.04.2012 г.                                          № 1030

«О предоставлении муниципальной гарантии Банку

«Возрождение» (ОАО) в обеспечение обязательств

Муниципального унитарного предприятия Пушкинского 

муниципального района «Пушкинский «Водоканал»

Во исполнение решения Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 07.12.2011 г. № 562/64 «О бюджете Пушкинского
муниципального района Московской области на 2012 год» (в после-
дующих редакциях), руководствуясь статьями 115 и 115.2 Бюд жет но -
го кодекса Российской Федерации, а также пунктом 2 статьи 73 Ус та -
ва муниципального образования Пушкинский муниципальный район
Мос ковской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить муниципальную гарантию Банку «Возрождение»
(ОАО) Пушкинский филиал (ИНН 5000001042, адрес: ул. Тургенева, 
д. 24, г. Пушкино Московской области, 141207), в обеспечение испол-
нения обязательств Муниципального унитарного предприятия Пуш -
кин ского муниципального района «Пушкинский «Водоканал» (далее –
МУП «Пушкинский «Водоканал») (ИНН 5038057693, адрес: ул. Учин -
ская, д. 16, г. Пушкино Московской области, 141200) перед Банком
«Возрождение» (ОАО) (Пушкинским филиалом) по кредитному дого-
вору о предоставлении МУП «Пушкинский «Водоканал» кредита в
сумме 37 000 000 (тридцать семь миллионов) рублей сроком на 12
(двенадцать) месяцев с установлением процентной ставки за
пользование кредитом в размере 11,0 (одиннадцать) процентов
годовых. 

2. Условия предоставления гарантии:
Сумма гарантии – 41 070 000 (сорок один миллион семьдесят)

рублей, в том числе:
– сумма обязательств по возврату кредита (основного долга) –

37 000 000 (тридцать семь миллионов) рублей;
– сумма обязательств по уплате процентов по ставке 11,0 (один-

надцать) процентов годовых – 4 070 000 (четыре миллиона семьдесят
тысяч) рублей.

Цели обеспечиваемых гарантией кредитных обязательств по кре-
дитному договору – пополнение оборотных средств Принципала
(МУП «Пушкинский «Водоканал»). 

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

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

ран та (Администрации Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области) к Принципалу (МУП «Пушкинский «Водоканал»).

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.



Администрация Пушкинского муниципального рай-
она и Совет ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов выражают соболезнование Алле Федоров-

не МАКСИМОВОЙ по поводу кончины ее мужа.

ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА14 20 июля
2012 года

ПРОДАЮ
● а/м «МЕРСЕДЕС БЕНС С 180 (W 202)», 1995 г. ТЕЛ. 8-985-

768-61-27.
№ 859-и

● автомобиль «DAЕWO MATIS», 2005 г., салат. металлик, ав-
томат КПП, на ходу. ТЕЛ. 8-916-209-00-52.

№ 870-и

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

8 (495) 778-41-20.
№ 855-и

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

№ 871-и

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

ТЕЛ. 8-915-313-78-14.
№ 729-и

● КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ на ваших условиях. ТЕЛ. 

8-903-177-10-91.
№ 858-и

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

№ 853-и

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

8-903-574-66-33.
№ 853-и

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ!!! Срочно! Дорого! ТЕЛ. 8-

903-127-16-42.
№ 902-и

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

№ 855-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В баню Заветы Ильича срочно требуется УБОРЩИЦА в

мужское отделение. ТЕЛ. 8 (915) 420-97-37, Дмитрий.

№ 854-и

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

№ 883-и

● Организации требуются ВОДИТЕЛИ категории «С», «Е».
ТЕЛ. 8-903-968-70-53.

№ 889-и

● Кондитерской фабрике требуются РАБОТНИЦЫ без квали-
фикации. З/п – 20 тыс. руб. Собеседование по адресу: 
г. Красноармейск, ул. Свердлова, 10 (с 13.00 по рабочим
дням). ТЕЛ.: 993-62-16, 8-926-732-82-81, Андрей
Иванович.

№ 900-и

● Софринской поликлинике требуются: ВРАЧ-НЕВРОЛОГ –
зарплата от 33 000 рублей; ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ – зарплата
от 30 300 рублей; КЛИНИЧЕСКИЙ ЛАБОРАНТ – зарплата
от 19 200 рублей. ТЕЛ.: (496) 531-33-09, (495) 993-

24-88.
№ 905-и

УСЛУГИ
● ПОМОГУ на выгодных условиях продать, сдать квартиру,

дом, комнату. Услуги для собственников – бесплатные.
ТЕЛ.: 8-496-535-18-86, 8-903-252-21-99.

№ 859-и

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

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

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

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

№ 821-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.
№ 821-и

● РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ импортных, отечественных на
дому. ТЕЛ.: (53)-7-89-68, 8-916-230-89-09.

№ 834-и

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

05-03. № 856-и

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ВТОРИЧНЫЙ
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ. Оплата любая. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

№ 737-и

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, НА-
ВОЗ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, КЕРАМЗИТ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

№ 512-и

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ.

8-916-621-17-59.
№ 290-и

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, БУЛЫЖНИК, АС-
ФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ТЕЛ.

8-916-095-16-84.
№ 803-и

● ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, САМОСВАЛЫ: рытьё котлова-
нов, траншей, септиков; планировка. ТЕЛ.: 8-903-978-

55-48, 8-916-095-16-84.
№ 804-и

● ТРИКОЛОР ТВ. Установка и настройка спутникового обо-
рудования и телеантенн. ТЕЛ. 8-929-680-78-85.

№ 878-и

● ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Оформление земли и строений,
наследство, представительство в суде. ТЕЛ. 8-916-904-

76-79.
№ 881-и

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

№ 526-и

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

№ 283-и

● СТРОИТЕЛИ ПО ДЕРЕВУ. Сайдинг крыши любой сложно-
сти. ПОМОЩЬ в подборке материала. ТЕЛ. 8-905-161-

06-50.
№ 827-и

● РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Качественно, ак-
куратно и в срок. Большой опыт. ТЕЛ. 8-925-823-83-31.

№ 884-и

● ФУНДАМЕНТЫ ленточные, сайдинг, кровля. Монтаж лест-
ниц (дерево, металл, бетон). ТЕЛ. 8-926-400-27-75.

№ 904-и

ИЩУ!
● ИЩЕМ СУРРОГАТНУЮ МАМУ. Возраст от 20 до 35 лет. На-

личие собственного ребенка – обязательно. Оплата дос-
тойная. ТЕЛ.: 8 (495) 608-26-05; 8-929-607-98-93.

№ 610-и

М Е Л К И Е И Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Приходите на приём!
В здании МУ МВД России «Пушкинское» по адресу:

ул. Оранжерейная, д. 19, каб. 232 (2-й этаж) 25

июля, с 16 до 18 час., будет проводить прием граж-
дан заместитель начальника Управления делопроиз-
водства и режима ГУ МВД России по Московской обла-
сти полковник внутренней службы Наталья Юрьевна

ОВЧИННИКОВА.

Предварительная запись по тел.: 8(495)993-37-24,

534-37-24.

В. МИТЬКОВ,

начальник МУ МВД России «Пушкинское»,

полковник полиции.

Адрес проведения ремонтных работ Пути объезда
Поселок Ашукино
ул. Мичурина (на всей протяженности) по ул. Даниловской с выездом на ул. Труда 
ул. Октября (на всей протяженности) по ул. Труда с выездом на ул. Лесную
ул. Суворова (на всей протяженности) по ул. Кутузова с выездом на ул. Даниловскую
ул. Тургенева (на всей протяженности) по ул. Гоголя с выездом на ул. Островского
ул. Менделеева (на всей протяженности) по ул. Кутузова с выездом на ул. Октября
ул. Институтская (на всей протяженности) по ул. Белинского с выездом

на ул. Пришкольную
ул. Толстого (на всей протяженности) по ул. Белинского с выездом

на ул. Пришкольную
ул. Чайковского (на всей протяженности) по ул. Белинского с выездом

на ул. Пришкольную
ул. Белинского, в районе дома №14 объезд не требуется
ул. Чкалова, в районе дома № 1 объезд не требуется
ул. Борьбы, в районе дома № 1, 3 объезд не требуется
ул. Некрасова, в районе домов № 8, 10 объезд не требуется
мкр. Росхмель, в районе домов № 24, объезд не требуется
28, 28а, 32а, 32б, 38, 42, 43
деревня Мураново, в районе объезд не требуется  
домов № 1а, 8, 8а

Ремонт дорог в Ашукино
Администрация г. п. Ашукино извещает пользователей автомобильных дорог о том, что с 11 июля по 2

сентября 2012 г. на территории городского поселения будут проводиться работы по ремонту автомобиль-

ных дорог и проездов к придомовым территориям.

Во время проведения ремонтных работ возможно временное закрытие или ограничение движения ав-

томобильного транспорта.

Приносим извинения за возможные неудобства.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Приложение № 5

к распоряжению

главы сельского поселения Ельдигинское 

№ 89 от 17 июля 2012 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района в части обеспечения доступа к инфор-
мации об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 215000 кв. м (кадастровый но-
мер 50:13:040338:1457); в районе деревни Марьина Гора,
находящегося в общей долевой собственности у Магомедо-
ва Мирзы Магдиевича (1/2 доля в праве) и Попова Игоря
Олеговича (1/2 доля в праве), администрацией сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района 8 августа 2012 года, в 16.00, проводятся публич-
ные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании Администрации сельско-
го поселения Ельдигинское по адресу: Московская область,
Пушкинский район, с. Тишково, д. 7.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
– изменение вида разрешенного использования земель-

ного участка площадью 215000 кв. м с вида разрешенного
использования «для сельскохозяйственного назначения
(пашня, сенокосы и пастбища)» на вид разрешенного ис-
пользования «для дачного строительства».

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсужде-
ний) принимаются главой сельского поселения Ельдигинское
по адресу: с. Ельдигино, д. 4, с 20 июля 2012 г. по 10 авгу-

ста 2012 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 часов.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого, в письменном виде с указанием фа-
милии, имени, отчества, паспортных данных и адреса зая-
вителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению публичных
слушаний принимаются мнения и предложения, выражен-
ные только в письменной форме, надлежаще оформленные
и поступившие в комиссию в вышеуказанный период.

Телефон для справок: 8 (967) 209-49-70.
Контактное лицо: Гусев Сергей Сергеевич 8 (903) 134-43-

12, Коркина Наталья Александровна 8 (496) 531-44-34.

Администрация сельского поселения Ельдигинское.

№ 903-и

Пожара не будет!
Основным виновником лесных пожаров является

человек – его небрежность при пользовании 

огнем во время работы и отдыха.

Большинство пожаров возникает в местах пикников, сбо-
ра грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей
спички, непотушенной сигареты. Во время выстрела охот-
ника вылетевший из ружья пыж начинает тлеть, поджигая
сухую траву. Часто можно видеть, насколько завален лес
бутылками и осколками стекла. В солнечную погоду они
фокусируют солнечные лучи, как зажигательные линзы. Не
полностью потушенный костер в лесу служит причиной по-
следующих больших бедствий.

Граждане, при пребывании в лесах вы обязаны:
● соблюдать требования пожарной безопасности;
● при обнаружении лесных пожаров немедленно уведом-

лять о них органы государственной власти или органы ме-
стного самоуправления;

● принимать при обнаружении лесного пожара меры 
по его тушению своими силами до прибытия сил пожароту-
шения;

● оказывать содействие органам государственной вла-
сти и органам местного самоуправления при тушении лес-
ных пожаров.

Пребывание в лесах может быть ограничено в целях
обеспечения пожарной безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Просим вас проявить сознательность и не допускать 
нарушения действующего законодательства.

Пресс-служба  МУ МВД России «Пушкинское».

БЕЗОПАСНОСТЬ
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 23 ПО 29 июля

20, пятница (пик с 11 до 13 часов).

Возможны неврозы, обострение болезней сердца и
дыхательных путей, невралгия мышц шеи и спины. Не
перегружайте сердце, руки и позвоночник.

24, вторник (пик с 15 до 18 часов).

Возможны головные боли, беспокойный сон, воспа-
ление почек и мочевыводящей системы, лихорадка, ра-
дикулит. Остерегайтесь переохлаждения области таза.

25, среда (пик с 19 до 21 часа).

Возможно обострение остеохондроза, боли в суста-
вах, инфекции почек и мочевыводящих путей. Остере-
гайтесь травм и инфекций.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 20 по 25 июля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. «Свято место» в штатном расписании, которое пусто долго не бывает.
8. «Аппаратчик» с птичкой-сюрпризом. 10. «Доклад» с амвона о пагубности греха. 13. Дон, ко-
торый был тихим, пока не начитался книжек про рыцарские подвиги. 16. Часть Волги, где вобла
впадает в Каспийское море. 17. Светильник, коим – исключительно рифмы ради – снабдил 
К. Чуковский спасителя Мухи-Цокотухи. 18. Прилежно конспектируемый чтец. 19. Член экипа-
жа, которому только бы связаться с кем-нибудь. 23. Низкотемпературный бегун по спине в ми-
нуту опасности. 24. Время махать кулаками. 25. Полноводная купель, в которой князь Владимир
крестил киевлян. 29. Заведение, где все люди либо братья, либо сестры. 31. Самое первое пре-
пятствие на жизненном пути цыплёнка. 32. Бал для инкогнито.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Сантехническое» жилище устрицы. 3. Яркое «глазное выделение», пред-
шествующее жидкому (например, при ударе лбом о дверь). 4. Совершенно оскотиневшая толпа.
6. Родительница изнеженного сынка. 9. ТелеДОМушница Ксения. 11. «Наличные» средства. 
12. Пособник хирурга. 14. Сказочный герой, который докатился. 15. Античный математик-модель-
ер, изобретатель равных во все стороны штанов. 20. «Музыкальный центр» папы Карло с ручным
приводом. 21. Дождь, пропущенный через сито. 22. Если ... говорит «да», это значит «может быть»;
если ... говорит «может быть», это значит «нет»; если ... говорит «нет» – он не .... 26. «Ловкость рук,
и никакого мошенства». 27. Вместе весело бежать по просторам (спортивное состязание).

ПО ДУГАМ: 2. «Выдающаяся» архитектурная деталь жилого дома. 5. «Пирамидальная» стра-
на. 28. «Режимное» заведение, куда родители летом упекают детей. 30. Корабельный «пово-
дырь» из местных.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 51

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Радиация. 8. Харакири. 9. Инициатор. 10. Класс. 12. Одеон. 
14. Атлас. 16. Атаман. 18. Негрос. 19. Лимонов. 22. Теолог. 23. Золото. 24. Майор. 26. Лежак.
28. Лимон. 29. «Ведомости». 30. Айседора. 31. Макинтош.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зарплата. 2. Оазис. 3. Лисица. 4. «Сантос». 5. Тавро. 6. Археолог. 
11. Самоделка. 13. Догонялки. 15. Лановой. 17. Налог. 18. Навоз. 20. Телетайп. 21. Отросток.
24. Мадеро. 25. Руслан. 27. Квадр. 28. Лилии.

ЗАГАДКА: «Зол старик на стол наш проник».

ОТВЕТ: ХРЕН.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

ОВЕН (21.03-20.04)
Всю первую часть недели

Овны могут заниматься пе-
рестановками в доме или
формированием нового
фундамента своей карьеры.

Умственная и физическая вялость в
середине недели заставит отказаться
от выполнения намеченных планов.
Слишком велик риск оказаться вооб-
ще неплатёжеспособной личностью. А
вам оно надо? Тем более что немного
терпения и осмотрительности обеспе-
чат стабильность вашему финансово-
му благосостоянию.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Прекрасными днями для

совершения покупок будут
понедельник и вторник. Про-
дукты питания и товары по-
вседневного спроса звёзды

рекомендуют закупать в среду. А сере-
дина недели – практически идеальное
время для решительных шагов в любой
области. Однако постарайтесь даже в
мелочах быть на высоте. Благоприят-
ное время для повышения по службе,
обучения. В выходные приготовьтесь
принимать гостей или сами отправ-
ляйтесь с визитами.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В начале недели Близне-

цам желательно отказаться
от рискованных и авантюр-
ных предложений, а с нова-

торскими идеями лучше повременить.
На этой неделе некоторая успешно сде-
ланная работа может принести Близне-
цам широкую известность, новые по-
лезные связи, контакты с людьми, кото-
рые обладают деньгами и хорошей ма-
териальной базой. В конце недели
Близнецы достигнут прекрасных ре-
зультатов, чем заслужат уважение кол-
лег по работе и, конечно же, начальства.

РАК (22.06-22.07)
Настолько благоприят-

ных обстоятельств для ре-
ализации планов и новых
проектов придётся ждать

очень долго, поэтому ваша задача на
этой неделе – не терять времени даром
и с понедельника заняться осуществле-
нием намеченного. В четверг постарай-
тесь завершить все сложные дела. Зак-
лючайте сделки по поводу приобрете-
ния недвижимости, совершайте важ-
ные покупки – это удачный период.
Ожидаются серьёзные предложения о
работе и повышение статуса.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Начало недели Львам

рекомендуется посвя-
тить выполнению обеща-
ний. Хорошо это время

провести с друзьями, в поездках, в
решении дел. Вы будете открыты для
новых возможностей, а проблемы,
если они и появятся, решатся с помо-
щью вашей уверенности в себе. Окон-
чание недели подходит для приобре-
тения товаров, связанных с получени-
ем и сохранением денег. Предметы,
необходимые вам, кошельки, монет-
ницы, сейфы – всё это может стать
прекрасной покупкой.

ДЕВА (23.08-22.09)
Неделя начнётся с собы-

тий, которые заставят Дев
переоценить отдельные жиз-
ненные области, и уже по ре-
зультатам нужно будет при-

нять решение о том, в каком же имен-
но направлении действовать. По всем
нововведениям в бизнесе советуй-
тесь с партнёрами и меняйте только
то, что хорошо подготовлено преды-
дущим развитием событий. Во второй
половине недели появится много но-
вых, интересных заданий на работе и
просто текущих дел.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В понедельник вас могут

втянуть в выяснения отно-
шений, и есть опасность
резкого обострения делово-
го партнёрства. Правила для

того и пишут, чтобы их нарушать, и мо-
жете особенно не стесняться, если пи-
саное слово попытается преградить
вам дорогу. Хотя, конечно, иногда сле-
дует поинтересоваться, какая мера от-
ветственности предполагается за по-
добную смелость. Теперь, не теряя ни
минутки, срочно займитесь делами.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Пусть начало этой неде-

ли оставит в вашей памяти
только воспоминания о ра-
дости и счастье, но и этого
окажется немало. В буду-

щем связи, приобретённые в это вре-
мя, могут оказаться важнее всяких
денег. Если вы услышали о распрода-
же, не ждите, пока она закончится, зо-
вите друзей и вместе отправляйтесь
за покупками. У Скорпиона будет
много встреч, появится возможность
показать себя с лучшей стороны и за-
воевать новых сторонников.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
С четверга график резко

переполнится новыми забо-
тами и интересами. В финан-
совом отношении всё ока-
жется в полном порядке, но

для того, чтобы сохранить приобретен-
ное, помните, что благополучие и ма-
териальное, и личное – это следствие
правильного обращения с полученным.
Середина недели прекрасно подойдёт
для проведения важных переговоров.
В этой роли Стрелец будет в меру
красноречив и необыкновенно убеди-
телен.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Постарайтесь в начале неде-

ли сгладить надвигающиеся
перемены, докажите сами себе
собственную способность к

предусмотрительности и благоразу-
мию, по крайней мере, постарайтесь
всегда думать и соотносить последст-
вия своих действий, а не сожалеть о
безвозвратности сказанных под воз-
действием сиюминутного порыва слов.
Со среды по пятницу лучше не прини-
мать важных решений и не давать ско-
рых ответов, хотя именно к этому вас
могут подталкивать.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
В начале недели не исклю-

чены интересные предложе-
ния, получение вознаграж-
дения, претворение в жизнь
самых необычных и сокро-

венных желаний. Водолеям нужно спо-
койно согласиться на определённые ус-
тупки и не настаивать жёстко на своих
условиях. Многие ваши инициативы
легко и быстро получат развитие, это
хороший момент подумать о долгосроч-
ных планах. В конце недели вы вряд ли
соберётесь на гламурную вечеринку,
скорее, вас заинтересует другое.

РЫБЫ (19.02-20.03)
С середины недели теле-

фонные или официальные пе-
реговоры с клиентами и парт-
нёрами по бизнесу окажутся
успешными. Растущая Луна

будет благоприятствовать вашему зна-
ку и непосредственно коснётся вопро-
сов работы, личные отношения останут-
ся немного в тени. Душевное спокойст-
вие и светлые мысли посетят Рыб в суб-
боту. Это лучшее время для получения
советов, проведения переговоров и об-
думывания ближайших планов, а также
для любой интеллектуальной работы.

Погода в г. Пушкино
(с 20 по 22 июля)

http//www.gismeteo.ru
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20 – 25 июля 
Зал № 1 (391 место)

“Новый Человек-паук 3D” – 15.00, 23.10.
“Ледниковый период 3D” – 9.30, 11.20, 13.10,

17.35, 19.30, 21.20.

Зал № 2 (201 место)
“Папа-досвидос” – 10.50, 14.55, 17.10, 19.25, 23.30.
“Солдаты удачи” – 9.00, 13.05, 21.40.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты

можно заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2012 г.).

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19.

№ 789-и

БУХГАЛТЕРСКИЕ КУРСЫ, 1  С
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

№ 790-и

О П Т И К А
(мкр. Дзержинец, д. 1, у реки, напротив банка «Пушкино»)

● готовые очки от 150 руб.;
● изготовление очков любой сложности.

СУПЕРСКИДКА на контактные линзы.

Тел.:  8-901-556-36-52,  8-916-835-86-70.

№ 710-и

ДРОВА
Организация реализует

дрова берёзовые колотые,
с доставкой, 1400 рублей за кубометр.

Изготовление поддонов по размерам заказчика.
Тел.: 8-495-363-29-50, 8-495-363-29-51,

8-495-783-23-84, 8-965-242-69-03

(с 9 до 19.00, без выходных).
№ 792-и

№ 812-и

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ от 700 руб.

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

Мебельному производству требуются:

● СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ с опытом работы;
● ОПЕРАТОР ЧПУ со знанием компьютера (обучение),

без вредных привычек.
Тел.: 8-903-548-38-49; 916-747-66-33.

№ 748-и

● ВРАЧ ● МЕДСЕСТРА
● РАБОТНИК КУХНИ ● ДВОРНИК

● ПОВАР ● ГОРНИЧНАЯ
● ОФИЦИАНТКА ● БУХГАЛТЕР

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

№ 869-и

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

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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 791-и

№ 872-и

ГБОУ СПО МО

ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

МЫТИЩИНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

Специальности СПО на базе 9 классов:

● Документационное обеспечение управления и

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

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

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

(срок обучения 3 г. 10 мес.).

Профессии НПО на базе 9 классов

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

общего образования и профессии (зачисление без экзаменов):

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

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

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

автомобильной сигнализации;
● мастер по обработке цифровой информации

(оператор ЭВМ);
● монтажник радиоэлектронной аппаратуры и

приборов.

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

Телефоны: (495) 583-87-27; 583-87-22;

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

Обучающиеся получают стипендию,

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием,

спецодеждой, льготным проездом. Предоставляется

отсрочка от армии. Работают спортивные секции.

Наш сайт: http://mgtt.ru

приглашает с 1 сентября 2012 г.

НА БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

№ 875-и

21 июля
любимую КОНАНЫКИНУ
Алевтину Петровну

поздравляем с днём рождения!

Твоя семья.

Желаем

счастья, здоровья,

хороших учеников,

гармонии в семье!

Спасибо

мы хотим сказать тебе

за то, что нас

растила и любила.

Ты – главный человек

в нашей судьбе.

№ 901-и

Требуются ВОДИТЕЛИ на новый автомобиль «Рено Логан»

Радио Такси «ПЕГАС»
Вызов – круглосуточно

(53) 1-55-66; 8(916) 220-16-54; 8(985) 226-31-35

ВНИМАНИЕ!
Компания «Оконный континент»

производит замену старых окон на новые
качественные пластиковые окна

на льготных условиях, без наценки,
по заводской стоимости.

С 1 июля по 1 августа действует
специальное предложение

по остеклению балконов и лоджий.
Информация и прием заявок по телефонам:

8(495)507-56-47, 8(926)571-30-70.
Пенсионерам и владельцам социальных карт

теплосберегающее стекло при заказе
устанавливается бесплатно!

№ 908-и

№ 893-и

№ 904-и

Пропала собака. В микрорайоне Серебрянка на берегу
реки. Порода – русский спаниель, девочка, зовут Бэсся.
Возраст – 9 месяцев. Вознаграждение гарантируем.

Моб. тел. 8-916-623-24-75 – Олег.
Моб. тел. 8-916-095-15-13 – Лена.

ПРОПАЛ ВЕРНЫЙ ДРУГ!!!

В соответсвии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный уча-
сток для дальнейшего предоставления в аренду ИП Желудова Н. В.:

– земельный участок площадью 25 кв. м с кадастровым но-

мером 50:13:0060143:39, расположенный по адресу: Москов-

ская область, Пушкинский район, пос. Зверосовхоза, ул. Цент-

ральная, около дома 7, для размещения объекта торговли.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Адми-
нистрацию Пушкинского муниципального района по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2 (каб. 312, к Хабаровой Е. В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 899-и


