
В преддверии празднования 1000-летнего единения
России и Мордовии состоялся наш разговор с гла-
вой Пушкинского отделения национально-куль-
турной автономии мордвы в Московской области
Николаем ЛЕВАНОВЫМ.

– Да, мы – русские и мордва – уже тысячу лет

вместе! Когда-то давно были добрыми соседями, а

потом соединились в одно государство. И не про-

сто соединились, а плечом к плечу строили и за-

щищали его. Факт 1000-летнего союза мордвы с

народами Российского государства подтверждают

и старинные летописи, и новые археологические

находки. Вскоре в Саранске отпразднуют 1000-ле-

тие единения мордовского народа с народами

многонациональной России. Готовится к этому

знаменательному событию и мордовское земляче-

ство Московской области.

И в горе,
и в радости –вместе

стр.
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НОВОСТИ

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
Первого августа, в среду, со-

стоится прямой эфир на Пуш-

кинском телевидении с главой

Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В. В.
Лисиным.

Вопросы В. В. Лисину можно

задать заранее или во время

эфира по редакционному теле-

фону: 993-39-09, 534-39-09.
Смотрите нас на телеканале

МИР в 19.15.

ЗАГОТОВКА КОРМОВ
По состоянию на 25 июля,

ЗАО «Зеленоградское» загото-

вило 1032 т сена, 6400 т сенажа,

1200 т силоса. Это примерно 60

процентов от необходимого для

сытой зимовки имеющегося в

хозяйстве поголовья скота. При

этом еще не окончена уборка

однолетних трав, будут и по-

вторные укосы, да и 400 га куку-

рузы еще убрать предстоит. Так

что план по кормам собствен-

ного производства в 30 ц кор-

мовых единиц на условную го-

лову скота ЗАО «Зеленоград-

ское» наверняка выполнит.

А. ВОРОНИН.

УВАЖАЕМЫЕ
ТОВАРИЩИ ПОТОМКИ

великого поэта Владимира Ма-
яковского отпраздновали его
119-летие.

Двадцатого июля во 2-м Мо-

сковском областном музыкаль-

ном колледже им. С.С. Про-

кофьева прошел литературно-

музыкальный вечер, посвящен-

ный агитатору, горлану, глава-

рю. После возложения цветов к

бюсту поэта участники неболь-

шого концерта переместились в

актовый зал. Перед гостями с

небольшими приветственными

словами выступили: начальник

Управления социальной поли-

тики городской администрации

Г.В. Хрулёва, директор Государ-

ственного музея В.В. Маяков-

ского С.Е. Стрижнёва, настоя-

тель храма Святого великомуче-

ника и целителя Пантелеимона

протоиерей Андрей Дударев,

руководитель литературного

объединения «Русич» В.И. Вол-

ков. Порадовали стихами име-

нинника актеры театра «Розыг-

рышЪ». Поэт Л.Е Авдеева про-

чла стихи, посвященные поэту.

Под занавес порадовал зрите-

лей-слушателей исполнением

стихов Маяковского заслужен-

ный артист России Александр

Косэк.

Г. ГЛЕБОВ.

ВСПОМИНАЯ ПОЭТА
Пушкинская картинная гале-

рея «Арт-Ликор» приглашает на
вечер памяти, посвященный Вла-
димиру Высоцкому.

В программе планируется вы-

ступление певца и композитора

Евгения Дрожжина. Он испол-

нит наиболее полюбившиеся

слушателям песни Владимира

Семеновича. Помимо концер-

та, конечно же, будет и обще-

ние в приятной, дружественной

атмосфере.

Адрес галереи: г. Пушкино, ул.
50 лет Комсомола, д. 1.

З. ЕРАСТОВА.

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!
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ИНТЕРВЬЮ

«Теплосеть»,
«горячая линия»…

– Алексей Николаевич, зная вас
уже не первый год, я нисколько не со-
мневался, что первым директором
коммунальной компании, который
рискнет выйти в интернет и общаться
с народом напрямую, в нашем районе
будете именно вы. И все же, каковы
ваши мотивы? И когда начнется это
интернет-общение?

– Мотив один: упростить форму

диалога с населением. Любой жи-

тель Пушкинского района теперь

сможет задать технико-экономиче-

ский вопрос и оперативно, в тече-

ние одного дня, получить на него

ответ. А начать интернет-общение с

населением мы планируем в первых

числах августа. Если этот экспери-

мент будет успешным, то, я уверен,

что в самом скором времени в элек-

тронном формате будут общаться с

потребителями и другие наши ком-

мунальные предприятия.

– Есть один вопрос, который хоте-
лось бы задать, не дожидаясь августа.
Поговаривают, что, поскольку мощ-
ности котельной микрорайона «Сере-
брянка» не хватает, вы сейчас пытае-
тесь подключить к микрорайону еще и
котельную ВНИИЛМа. Так ли это?

– Это не совсем так. Речь идет не

о подключении всего микрорайона,

а только одного дома – № 48/2 в

микрорайоне «Серебрянка». Это тот

самый, достраивающийся сейчас,

долгострой обанкротившейся ком-

пании «Славяне». Ранее предпола-

галось, что к котельной ВНИИЛМа

будет подключаться жилой комп-

лекс «Победитель». Однако за-

стройщик, «Корпорация ВИТ», от

этого варианта теплоснабжения от-

казался и построил в жилом комп-

лексе автономную крышную ко-

тельную. В результате зарезервиро-

ванные мощности котельной ВНИ-

ИЛМа освободились и будут ис-

пользованы для теплоснабжения

дома № 48/2.

– А когда вы планируете реконст-
рукцию котельной в микрорайоне
«Серебрянка»?

– Эта котельная, построенная в

1964 г., безусловно, нуждается в ре-

конструкции. Но у нас пока нет ин-

вестора, который бы смог эту рабо-

ту осуществить. А своими силами (в

рамках тарифа) «Теплосеть» выпол-

нить такой объем работ не сможет.

Мы надеялись на компанию «Сла-

вяне», у которой были намерения

осуществить реконструкцию этой

котельной. Однако дальше совеща-

ний и обещаний дело не пошло. Эта

котельная самая крупная в Пуш-

кинском районе, обслуживает наш

самый большой микрорайон и име-

ет, по сути, стратегическое значение

для города. Руководство города все

это прекрасно понимает и делает

все возможное для того, чтобы в

ближайшее время решить данный

вопрос.

Интервью подготовил А. ВОРОНИН.

Фото автора.

На форуме городского интернет-портала
pushkino.tv появилась необычная тема:
«Теплосеть», «горячая линия». «Вы мо-
жете оставлять здесь любые сообщения,
касающиеся работы «Теплосети» (проб-
лемы с горячей водой, отоплением, аварии
на теплотрассах и т.д.), – обращается к
пользователям редактор портала А.И.
Ноздровский. – В «Пушкинской Теплосе-
ти» назначен сотрудник, который будет
следить за темой, доводить вопросы до
руководства и предоставлять исчерпыва-
ющие ответы».

Прокомментировать эту новость я попросил директора ОАО
«Пушкинская Теплосеть» А.Н. СЕЛЕМЕНЕВА.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Каждому автолюбителю, проез-
жающему вечером по неосвещен-
ной трассе или сталкивающемуся
с другими проблемами, возникаю-
щими постоянно, если на дороге,
например, встречаются ямы и
колдобины, знакомо чувство недо-
вольства, вполне, впрочем, объяс-
нимого. «Ну когда же уже сдела-
ют все так, как положено?» –
этот вопрос многие водители
бросают в пустоту, не получая,
конечно, ответа, да и не надеясь
его получить.

Хотя возможность найти ответ на,

казалось бы, риторический вопрос

все же имеется. Для этого достаточ-

но следить за сообщениями в мест-

ных СМИ о проведении общест-

венных приемных, которые в пос-

ледние годы стали традиционными.

Для удобства автолюбителей прово-

дятся они прямо на трассе.

Именно такая общественная при-

емная, в которой приняли участие

командир 3-го батальона 1-го полка

ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД

России по Московской области

полковник полиции Д. В. Краси-

ков, начальник ОАО ДЭП-23 С. В.

Чуносов, заместитель генерального

директора ЗАО «Пушкинский Ав-

тодор» В. П. Занин, генеральный

директор ЗАО «Сергиево-Посад-

ский Автодор» В. Е. Лазарев и веду-

щий специалист Пушкинского от-

деления РДУ-8 ГКУ «Мосавтодор»

К. В. Ручкин, состоялась 11 июля на

стационарном посту ДПС, располо-

женном на 47-м км автодороги М-8

«Холмогоры». Участники дорожно-

го движения смогли задать все вол-

нующие их вопросы непосредствен-

но тем, от кого зависит их решение.

Что же особенно волнует автолю-

бителей, проезжающих по Ярослав-

ке? Прежде всего, недостаточная

освещенность участка с 48-го по 

94-й км, содержание и благоустрой-

ство автодороги «Холмогоры»,

строительство и обустройство спе-

циальных мест отдыха и стоянок

для водителей большегрузного и

транзитного транспорта, сроки на-

чала и окончания строительства

объездной автодороги в районе Та-

расовки. Прозвучали и вопросы,

связанные с принципами работы

устройств видеофиксации, работа-

ющих в автоматическом режиме, 

и ужесточение административной

ответственности за нарушения

ПДД, вступившее в силу с 1 июля

текущего года. На все заданные во-

просы автолюбители получили ис-

черпывающие ответы. Кроме того,

каждому участнику общественной

приемной были вручены памятки

по изменениям, внесенным в Ко-

декс РФ об административных пра-

вонарушениях, вступивших в силу 

1 июля 2012 года, а также обраще-

ния о соблюдении мер противопо-

жарной безопасности в лесных мас-

сивах и придорожных полосах.

Г. БОРИСОВА.
Фото З. Ерастовой.

Ответ на риторический
вопрос

«Телефон доверия»
ОРЧ СБ ГУ МВД России
по Московской области:

(8-499) 317-24-66.

НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Всё своим чередом
Еженедельную городскую планерку прове-

ла заместитель главы Администрации 

г. Пушкино О.Н. Медведева, поскольку гла-

ва города В.В. Лисин  был на областном со-

вещании по здравоохранению, где решался в

том числе  очень актуальный для Пушкин-

ского района вопрос о финансировании за-

вершения строительства нового  роддома. 

Как обычно, начальники территориальных

отделов доложили о работе на своих участ-

ках. В основном вопросы касались благоуст-

ройства и вывоза мусора. Обозначилась се-

зонная тенденция этого лета – много веток и

травы на контейнерных площадках, «Экон»

не успевает их вывозить. Действительно, по-

всюду идет спиливание сухих веток и погиб-

ших от засухи деревьев, в том числе и на ча-

стных участках. За сжигание их в черте горо-

да  предусмотрен административный штраф.

Вывозить за свой счет люди не хотят, вот и

тащат на контейнерные площадки всё под-

ряд. Расходы городского бюджета  на вывоз

мусора всё увеличиваются, а значит,  сокра-

щается финансирование других программ. 

Актуальным стал и вопрос асфальтирова-

ния улиц и междворовых территорий. Видя,

как в соседних дворах  кладут асфальт, жите-

ли интересуются, почему обходят их терри-

торию.  Средства на эти цели в бюджете то-

же не бесконечны, план ремонта заклады-

вался  в конце прошлого года и корректиро-

вался в начале нынешнего. Списки  адресов

публиковались в «Маяке». Те, кто не обра-

щался в администрацию своевременно (за-

явку надо делать в письменном виде  или че-

рез управляющую компанию),  в план могут

и не попасть, потому что финансирования

на то, чтобы сделать всё сразу, не хватает.

Так что пишите заявление, уважаемые пуш-

кинцы, и ваш двор обязательно включат в

план будущего года. Ведь вам не приходит в

голову делать дома незапланированный ре-

монт, когда в кошельке нет денег?

Между Старой и Новой  Ярославкой обна-

ружены 40 коробок  с просроченными лекар-

ствами. Теперь ищут способ их утилизации,

поскольку не все полигоны принимают та-

кой груз. 

В Мамонтовке на Рабочей улице затопило

дом отхожими водами. Аварию устраняли в

течение нескольких часов. В результате по

кускам вытащили ветошь, забившую трубы.

Спрашивается, как она туда попала? Не ина-

че «диверсанты»…

В Клязьме починили тротуар на ул. Бот-

кинской,  ведущей  к пляжу, планируется

сделать поручни и перила на спуске к реке.

Прошедший в выходные областной фести-

валь цветов вызвал много положительных

откликов на городском Интернет-портале,  в

том числе и  по поводу преображения Тра-

винского озера в место для прогулок.

Начальник городской полиции сообщил,

что борьба с несанкционированной торгов-

лей на ул. Тургенева стала приносить свои

результаты – от «коробейников» и развалов

улица свободна уже неделю.  Могут же, когда

хотят!

Кстати, во многих городах мира по суббо-

там работают  ярмарки для всех желающих

что-то продать. Закрывают движение авто-

транспорта на одной из центральных улиц,

не являющихся артерией, и в этой пешеход-

ной зоне с лотков продают дешевую одежду,

сувениры, книги, сумки, обувь  и т.п. Горо-

жане и гости знают, что на таких  ярмарках

можно купить всё очень дешево,  и специ-

ально в субботу приезжают даже из соседних

городков.   Может, и нам устроить такой ба-

зарный день?  Например, вдоль всей ул. Тур-

генева. Пусть те, кто без торговли жить не

может, удовлетворят свою страсть. Теперь

рядом с рынком есть большая автопарковка,

где можно ставить машины  (недорого). Так

что тем, кто приехал  за продуктами,  ника-

кого «ущемления интересов»  не будет.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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Пушкинские мордвины так-

же отправятся на свою малую

Родину, чтобы послушать пес-

ни на родном языке, отведать

блюда национальной кухни,

встретиться с друзьями и род-

ственниками…

– Вот это полотенце (показы-
вает) вышивала моя мама. Как

видите, здесь всем выделили

такие уголки, где представлены

национальные костюмы, руш-

ники, книги, разные народные

поделки, изделия… Даже чис-

тейшая мордовская водка, если

ее можно назвать изделием…

Здесь, в «Доме дружбы», давно

собираются национально-

культурные объединения: укра-

инцы, азербайджанцы, евреи и

мы, мордва. Простите, если ко-

го-то не назвал. Одним словом:

все нации и народности, про-

живающие в Пушкино. Кстати,

это единственный в Подмоско-

вье интернациональный клуб.

Его открыли в нашем городе в

2003 году.

– Николай Семенович, как
давно образовано Ваше земляче-
ство?

– Наше отделение нацио-

нально-культурной автономии

мордвы в Московской области

существует с 1995 года. Пока не

было «Дома дружбы», собира-

лись в Тарасовке. Я – директор

сельскохозяйственного рынка.

Была возможность выделить

площадь для нашего отделения

– выделил. Сейчас нас при-

ютил «Дом дружбы». За 17 лет

мы провели множество различ-

ных мероприятий. Наше зем-

лячество объединяет всех, кому

дороги корни, история народа,

его малая Родина. Сегодня на-

ше отделение насчитывает 6800

человек. Мы стараемся помо-

гать друг другу, поддерживать в

горе, вместе разделять радости.

Нередко к нам обращаются зе-

мляки, попавшие в трудные

обстоятельства. Например, ес-

ли у человека, приехавшего на

заработки и попавшего в беду

(разные бывают обстоятельст-

ва), нет денег на дорогу домой,

стараемся помочь.

– А почему 1000-летний юби-
лей единения русских и мордвы
празднуется именно в августе?
Это произвольное решение или,
говоря официальным языком,
есть исторические предпосылки?

– Да, есть. И письменные ис-

точники об этом говорят, и

данные археологических рас-

копок последних лет. Когда

князь Святослав шел походом

на волжскую Булгарию, он

проходил с войском по землям,

населенным мордвой. Уже тог-

да мордва оказалась в сфере

политического влияния Руси.

Археологические данные пос-

ледних лет свидетельствуют,

что на рубеже X-XI вв., как раз

тысячу лет назад, мордовские

земли находились под юрис-

дикцией Русского государства.

Выводы о том, что древняя

мордва была «гражданами» Ки-

евской Руси, озвучили мордов-

ские учёные еще в 2006 году.

Они доказали, что государст-

венные взаимоотношения мор-

довского и русского народов

имеют не 500-летнюю исто-

рию, как это официально счи-

талось ранее, а насчитывают

более 1000 лет. Начиная с IX-X

вв., мокша и эрзя (это древнее

название народностей Мордо-

вии) принимали активное уча-

стие в строительстве, защите и

развитии России. То, что морд-

ва стояла у истоков древнерус-

ского государства, и ранее ут-

верждали некоторые известные

советские ученые. 

— Какие еще вехи совместной
истории можно вспомнить?

— Монгольское нашествие.

И его мы вместе пережили и

вместе отражали. Вот здесь в

книге (берет с полки увесистый
том) даны последние научные

изыскания по этой теме. Батый

пришел на Мордовскую землю

в 1237 году – тогда же, когда ра-

зорил Рязань, – и встретил у

нас, как и на Руси, ожесточен-

ное сопротивление. А в 1239 го-

ду мордва вместе с русскими

подняла против него восстание.

Надо вспомнить и 1444 год, то-

гда мы вместе с москвичами и

рязанцами выступили против

орды. В Смутное время, когда

Минин и Пожарский повели из

Нижнего Новгорода ополчение

на Москву, в нем и мордва бы-

ла, а наш мордовский князь Ба-

юш отразил набег с юга ногай-

цев, которые, пользуясь момен-

том, попытались разорить ос-

тавшуюся незащищенной Ни-

жегородскую землю и ударить

ополчению в спину. Много че-

го было в глубине веков. И хо-

рошее, и плохое переживали

вместе. И бесспорен тот факт,

что мы, русские и мордва, вме-

сте уже никак не меньше 1000

лет, и, согласитесь, это стоит

того, чтобы достойно отметить.

Скоро наша делегация отпра-

вится в Саранск, где соберутся

гости со всей России и мира.

Председатель оргкомитета по

проведению этого праздника –

В.В. Путин.

– Пожалуй, всем известен по-
трясающий, самобытнейший
скульптор Степан Эрьзя. А кого
еще из великих в Мордовии счи-
тают своими?

– Историк Ключевский оп-

ределял себя как великоросса,

но его отец служил священни-

ком в нашем крае и всегда ука-

зывал, что он мордвин. Вели-

кий и противоречивый рефор-

матор церкви патриарх Никон

родился в Мордовии. Недавно

ему там памятник открыли. Ес-

ли ближе время взять, то давай-

те вспомним певицу Лидию

Русланову, она тоже наша,

мордовка. Из военачальников

назову маршала Ахромеева и

генерала армии Пуркаева,

главкома ПВО генерала Ан-

тошкина. Они тоже наши.

Пуркаев в селе Нелитово Ду-

бенского района родился, те-

перь это село его имя носит, а

Николай Тимофеевич Антош-

кин из мордовской деревни

Кузьминовка Федоровского

района. Людям старшего поко-

ления хорошо известно имя ле-

гендарного летчика М.П. Девя-

таева, родившегося в Торбеев-

ском районе Мордовии. Лет-

чик-космонавт Дежуров, ны-

нешний глава Самарской обла-

сти Н. И. Меркушкин – все

они из Мордовии.

– Недавно я слышал, что из-
вестные современниковские и
мхатовские режиссеры Олег Еф-
ремов и Олег Табаков говорили о
своих мордовских корнях.

– Да, Ефремов – мордвин по

отцовской линии. А Табакова,

насколько я знаю, связывают с

Мордовией не только кровные

узы (у него бабушка мордвин-

ка), но и биография. Во время

войны его, маленького, вывез-

ли в детский дом, который на-

ходился в Мордовии. Кроме

того, Олегу Табакову за выдаю-

щиеся заслуги в развитии теат-

рального искусства присвоено

звание почетного гражданина

Мордовии. Многие, в том чис-

ле те, кто, как и я, живет сегод-

ня за пределами нашего родно-

го края, стали все чаще вспо-

минать, что они родом из Мор-

довии. Раньше такое не часто

случалось. Мордовию называ-

ли провинцией, глушью, ну и

как-то не решались люди гово-

рить, что они оттуда родом, что

ли. А сейчас, когда республика

больше стала на слуху и на ви-

ду (чего стоят одни достижения

наших ходоков-олимпийцев),

наверное, больше гордости за

нее и за свой народ появляется,

больше желания докопаться до

родных корней.

– Есть мордовская пословица:
«Каков посев, таковы и всходы».
Что, на Ваш взгляд, подарила
мордва России? Чем мы обога-
тили друг друга? Чему можно по-
учиться?

– Сейчас все так тесно пере-

плелось, что уже и не скажешь,

где общее, а где отличия. Все

общее. Однако я бы выделил

два момента, на которые стоит

обратить внимание: мордвины

очень трудолюбивы, а также в

наших семьях, традиционно

многодетных, умели воспиты-

вать детей в уважении к стар-

шим и любви друг к другу. На-

пример, у моих родителей нас

девять. Да. Но и у русских бы-

ло много детей. Так что, кто у

кого научился этим качествам:

трудолюбию и воспитанию –

русские у мордвы или наобо-

рот – теперь уже и не скажешь.

Все скреплено прочными уза-

ми, как цементом. И, мне ка-

жется, не нефть, а люди: рус-

ские, мордвины, чуваши, кал-

мыки, татары, дагестанцы –

настоящее богатство и достоя-

ние России!

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Фото из архива землячества.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

28 июля, в 12.00, в Доме культуры «Пушкино» Пушкин-

ское отделение Национально-культурной автономии

мордвы Московской области проводит встречу землячест-

ва, посвященную 1000-летию единения мордовского наро-

да с народами Российского государства. В программе 

мероприятия – концерт и ярмарка товаров, производимых

в Республике Мордовия. Приглашаются все желающие.

На Красной площади.

Николай Леванов с друзьями. Дом дружбы.

И в горе,
и в радости –вместе
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Процесс формирования нового состава Общест-
венной палаты Московской области завершился
20 июля. На организационном собрании право-
мочного состава палаты были утверждены по-
следние 15 ее членов. Днем ранее треть членов
палаты утвердил губернатор Московской обла-
сти, а еще одну треть – Московская областная
Дума.

В новый состав подмосковной Общественной

палаты вошли религиозные и общественные де-

ятели, артисты, представители средств массовой

информации, ученые, политологи, юристы, пе-

дагоги. Среди наиболее известных – Михаил

Жванецкий, Лев Лещенко, Александр Шир-

виндт, Игорь Бутман, Павел Гусев и Олег Добро-

деев.

Совет муниципальных образований сохранил

свое представительство в Общественной палате.

Исполнительный директор Совета заслуженный

юрист Московской области О.Б. Иванов был ут-

вержден 19 июля в качестве ее члена Москов-

ской областной Думой. А 20 июля он принял

участие в организационном собрании палаты, на

котором был сформирован ее окончательный со-

став.

Напомним, что в Общественную палату входят

45 представителей общественных и иных неком-

мерческих организаций региона. Ее состав фор-

мируется в несколько этапов. Две трети членов

палаты утверждаются губернатором Московской

области и Московской областной Думой. А за-

тем вступившие в свои права члены выбирают

еще 15 представителей.

Общественная палата – независимый коллеги-

альный орган, который проводит экспертизу за-

конопроектов и иных нормативно-правовых ак-

тов регионального и муниципального уровня, а

также вносит свои предложения в органы госу-

дарственной власти и местного самоуправления

по наиболее актуальным вопросам социально-

экономического развития региона.

Срок полномочий нового состава Обществен-

ной палаты – три года.

Двадцатого июля губернатор
Московской области Сергей
Шойгу провел рабочую поездку в
городской округ Химки, во время
которой посетил одну из самых
старых незавершенных строек
Подмосковья и провел совещание
по вопросу «О мерах по обеспе-
чению защиты прав обманутых
дольщиков и предотвращению
появления новых проблемных
объектов строительства Мос-
ковской области». 

В мероприятии также приня-

ли участие руководитель Адми-

нистрации губернатора Мос-

ковской области Юрий Садо-

венко, министр Правительства

Московской области по долево-

му жилищному строительству,

ветхому и аварийному жилью

Александр Коган, депутат Гос-

думы РФ, руководитель рабочей

группы партии «Единая Россия»

по защите прав дольщиков и

вкладчиков Александр Хин-

штейн, руководители городов и

районов области.

Осмотренный проблемный

объект – это многосекционный

жилой дом на 40 тыс. кв. м в

Сходне по адресу: ул. Вишне-

вая, 31. В 2003 году его начала

строить компания «Монолит-

град-строй». 

Соинвестором строительства

выступила компания «Мерку-

рий Эстейт», через которую бы-

ло продано более 300 квартир.

Далее все вполне типично для

«недостроя» – гендиректор

«Меркурий Эстейт» исчез вме-

сте с деньгами.

Достроить дом, который ини-

циативная группа обманутых

дольщиков считает готовым на

80 проц., берется компания

«ЗелСпецСтрой». Фактически

это будет первый объект компа-

нии, поэтому губернатор Сергей

Шойгу предупредил нового за-

стройщика: «Если вдруг обма-

нете жителей, то нигде больше

на территории Московской об-

ласти работать не сможете». Он

также поручил установить веб-

камеры для наблюдения за про-

блемной стройкой и пообещал с

их помощью следить за состоя-

нием строительства ежедневно

– утром и вечером.

Кстати, веб-камеры в течение

ближайших недель должны

быть установлены на каждой

проблемной стройке Подмоско-

вья, а главам городов и поселе-

ний рекомендовано ежедневно

контролировать ход строитель-

ства. Сейчас в Московской об-

ласти насчитывается 136 много-

квартирных домов, по которым

были нарушены сроки

строительства. Самы-

ми «неблагополучны-

ми» в этом вопросе

являются Королёв,

Балашиха, Ивантеев-

ка, Ногинский, Любе-

рецкий и Одинцов-

ский районы.

К 10 августа губер-

натор Сергей Шойгу

поручил подготовить

реестр обманутых

дольщиков, права которых на-

рушены недобросовестными за-

стройщиками. «Отдельно необ-

ходимо составить перечень или

список пострадавших многодет-

ных семей», – отметил руково-

дитель региона. 

Всего в Подмосковье около

150 многодетных семей стали

жертвами недобросовестных

компаний-застройщиков, четы-

ре из них вложили деньги в

квартиры в Химках. 

Кроме того, к 1 октября 2012

года планируется создание Рее-

стра проблемных застройщиков

Подмосковья. Мособлдума уже

рассмотрела в первом чтении

поправки в областной закон о

защите прав дольщиков. Сведе-

ния из данного реестра будут

носить рекомендательный хара-

ктер для органов местного само-

управления, осуществляющих

выдачу разрешений на строи-

тельство, а также будут распро-

страняться для информирова-

ния населения. 

Главное управление по информационной
политике Московской области.

Девятнадцатого июля губернатор Московской
области Сергей Шойгу и председатель Счетной
палаты Российской Федерации Сергей Степа-
шин подписали Соглашение о взаимодействии.

«Надеемся, что

соглашение при-

несет существен-

ную поддержку, в

том числе и в на-

ших новых инве-

стиционных и

э к о н о м и ч е с к и х

проектах, а также

поможет выявить недостатки в них», – отметил

губернатор в ходе подписания документа. 

Соглашение запускает новый механизм парт-

нерства по вопросам формирования комплекс-

ной системы стратегического и регионального

планирования, анализа и мониторинга социаль-

но-экономического развития региона. 

Достигнутая договоренность будет способство-

вать повышению эффективности расходования

бюджетных средств на реализацию инновацион-

ных проектов и инвестиционных программ в

промышленности, энергетике и строительстве,

дорожном хозяйстве, транспорте и других сферах

деятельности. Соглашение значительно повысит

эффективность управления и распоряжения го-

сударственной собственностью, придаст новый

импульс развитию финансового контроля.

Главное управление по информационной политике 
Московской области.

Двадцатого июля в Доме
Правительства Москов-
ской области состоялся
прием губернатором
Московской области
С.К. Шойгу спортсме-
нов и тренеров – участ-
ников ХХХ летних
Олимпийских игр в Лон-
доне 2012 года.

По представительству спортс-

менов в Олимпийской сборной

команде 2012 года Московская

область занимает 2-е место пос-

ле Москвы от общего состава. В

состав Олимпийской сборной

команды России по итогам от-

борочных рейтинговых сорев-

нований вошли 75 спортсменов

из Подмосковья. Они представ-

ляют 26 муниципальных обра-

зований по 21 виду спорта. 

На встречу с губернатором

прибыли 35 спортсменов и тре-

неров. Среди них – призеры

Олимпиады в Пекине в 2008 го-

ду Андрей Сильнов (прыжки в

высоту, золотая медаль), побе-

дитель эстафеты 4х100 м Юлия

Гущина (золотая и серебряная

медали), серебряная медалистка

по стрельбе из пневматической

винтовке на 10 м Любовь Гал-

кина.

Приветствуя спортсменов, гу-

бернатор Подмосковья напом-

нил, что наша сборная в составе

80 человек достойно выступила

на прошлой Олимпиаде, завое-

вав 24 медали различного досто-

инства. «Надеюсь, что вы внесе-

те свой весомый вклад в копил-

ку сборной команды России и в

этот раз, – подчеркнул Сергей

Шойгу. – Жители области с не-

терпением ждут олимпийских

стартов, ждут ваших побед и 

рекордов. Мы всей душой будем

болеть за вас!» 

Желая спортсменам удачи, он

в то же время отметил, что «фи-

зическая культура и спорт стали

политическими и социально

значимыми факторами, опреде-

ляющими уровень развития го-

сударства. Руководство области

уделяет этому вопросу огромное

внимание. Приоритетной зада-

чей для нас является придание

физической культуре и спорту

массового характера».

Московская область является

развитым спортивным регио-

ном. В Подмосковье работают

75 аккредитованных федераций

по 79 видам спорта. Только за

последние три года построено и

реконструировано более 110

физкультурно-оздоровительных

и спортивных объектов, в соста-

ве которых 383 спортивных со-

оружения, отвечающих самым

современным требованиям. 

Главное управление по информационной
политике Московской области.

В центре внимания –
проблемы обманутых дольщиков

Сформирован новый 
состав Общественной 
палаты Подмосковья

Сергей Шойгу принял 
подмосковных 
спортсменов – участников 
Олимпийских игр-2012 в Лондоне

Московская область и
Счётная палата РФ 
подписали соглашение 
о взаимодействии
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ЮБИЛЕЙ

О том, что годы летят, как птицы,
начинаешь задумываться только то-
гда, когда приходится вспоминать о
прошлом. Кажется, совсем недавно
мы работали на фабрике «Серп и
Молот» в дружном коллективе и ве-
ли активный образ жизни.

Вот уже 28 июля Лидии Дмитриевне

Малеевой, с которой нас свела судьба

на фабрике, когда она приехала в

Пушкино после окончания техникума

(это был 1951 год), исполняется 85 лет.

Родилась она на хуторе Суходол

Краснодарского края, в многодетной

семье. С 13 лет пошла работать. В

1944 году, когда страна отчаянно нуж-

далась в угле, а мужчины защищали

страну от фашистов, 17-летняя Лидия

спустилась в шахту, где проработала

три года.

Мы знаем Лидию Дмитриевну как

человека добропорядочного, активно-

го, всегда готового помочь людям.

На бывшей фабрике «Серп и Мо-

лот», занимая должность сначала по-

мощника мастера, а затем – мастера,

она совмещала основную работу с об-

щественной, являлась секретарем

комсомольской организации. В 1956-м

ее перевели в горком партии, где она

проработала до 1968 года.

За эти годы Лидия Дмитриевна про-

шла хорошую школу по работе с

людьми. Была инструктором, заведу-

ющей организационным отделом, а с

1960-го – вторым секретарем ГК

КПСС. Тогда проводилась большая

работа по развитию района: возводи-

лись объекты социального назначе-

ния, жилье. Например, было построе-

но здание, где ранее размещался ГК

КПСС, а ныне – городская админи-

страция.

В 1968 году Лидия Дмитриевна ста-

ла заместителем председателя Мос-

ковского областного Совета профсо-

юзов. Много внимания уделяла она

организации отдыха рабочих и детей.

В 1985-м, после выхода на пенсию, ее

избрали заместителем председателя

Московского областного комитета за-

щиты мира, где она служила до 2005

года.

По сей день Лидия Дмитриевна

продолжает активную работу на об-

щественных началах в Совете ветера-

нов Пушкинского района.

Ее самоотверженный труд не остал-

ся без внимания руководства. Ветеран

войны и труда Л. Д. Малеева награж-

дена орденом Трудового Красного

Знамени, двумя орденами «Знак По-

чета», многими медалями, знаком

«Почетный ветеран Подмосковья».

В книге «Во имя мира на Земле», вы-

пущенной Федерацией мира и согла-

сия, в разделе «Галерея миротворцев»

отмечена и деятельность нашей зем-

лячки Лидии Дмитриевны Малеевой.

В ее жизни было много встреч со

знаменитыми людьми, было много

радости, но хватало и тяжелых, горь-

ких минут, которые она с честью вы-

держала благодаря поддержке и забо-

те мужа, родных и близких.

Мы искренне поздравляем Лидию

Дмитриевну с юбилеем! Желаем ей

доброго здоровья, бодрости духа и ак-

тивной жизненной позиции. Добра,

мира и благополучия на долгие годы!

А. ВАСИЛЬЕВА, Л. ЕРМАЧКОВА, 
Н. МИХАЙЛОВА, И. ЧИСТОВ.

Поздравление
Поздравляем с юбилеем Лидию

Дмитриевну МАЛЕЕВУ, активного

члена Совета ветеранов, председателя

Комиссии по патриотическому вос-

питанию молодежи!

Желаем счастья и успеха,

Здоровья, бодрости и сил!

Чтоб каждый день обычной жизни

Вам только радость приносил.

Пусть обойдут Вас все ненастья

И будет на душе покой.

Пусть будет долгим Ваше счастье,

Как вечно небо над землей!

Совет ветеранов Пушкинского района.

А годы летят…

ДЛЯ ВАС, ЧИТАТЕЛИ!

Библиотека на колёсах
Даже 87-летняя Валентина

Анатольевна Капустина сказа-
ла: «Поеду!»

«И я, и я!» – присоединились
к ней пятнадцать женских го-
лосов.

Идея поездки, которую
предложила на очередном соб-
рании литературной гостиной
«Эссе» заведующая Клязьмин-
ской библиотекой Н. В. Мол-
чанова, понравилась всем.

– Почему бы нам, пользуясь
летним теплом, – сказала она,
– не устроить выездное заседа-
ние гостиной в доме двух поэ-
тов – Боратынского и Тютче-
ва, в усадьбе «Мураново»?

Культурно-просветитель-
ская работа библиотек одной
книговыдачей, как известно,
не ограничивается. Библио-
текари видят свой долг в том,
чтобы сократить путь книги к
читателю, помочь сделать вы-
бор. Для этого постоянно уст-
раиваются книжные выстав-
ки, проводятся книжные об-
зоры, индивидуальные бесе-
ды, организуются различного
рода клубы по интересам, чи-
таются лекции. Но среди пе-
речня такого рода мероприя-
тий до сих пор не было «вы-
ездных занятий». И вот –

впервые в истории пушкин-
ских библиотек – оно состоя-
лось в середине июля, в день
памяти Ф. Тютчева.

Поездка обещала быть ком-
фортной, посильной для чи-
тателей любого возраста. К 10
утра к зданию библиотеки
подъехал заранее заказанный
автобус, участники литера-
турной гостиной заняли удоб-
ные места, и очередное засе-
дание началось!

За окнами замелькали зна-
комые пейзажи, на этот раз
«озвученные». Наталья Вик-
торовна Молчанова, исполь-
зуя опыт экскурсовода, при-
обретенный на предыдущей
работе, рассказывала слуша-
телям об истории архитектур-
ных памятников, мимо кото-
рых проезжал автобус. Вот
Никольская церковь, куда бо-
лее ста лет назад вошла под
руку с женихом Александром
Армандом красавица-фран-
цуженка Елизавета Стеффен,
ставшая впоследствии рево-
люционеркой, соратницей
Ленина, близким ему челове-
ком и снискавшая мировую
известность под именем
Инессы Арманд. Вот по этой
самой тропинке поднималась

она, придерживая руками
пышное кружевное платье… 

Подземный храм в Талицах,
церковь в старинном селе Са-
фарино: дорога в Мураново
превратилась для путешест-
венников в ожившую иллю-
страцию к учебнику истории.

В усадьбе их встретила пре-
дупрежденная заранее экскур-
совод, и перед путешественни-
ками открылась уже другая,
литературная страница исто-
рии России. Кому-то интерес-
нее всего было увидеть под-
линный рабочий стол Бора-
тынского, кому-то – старин-
ный клавесин. Поразили и
многочисленные книги в тис-
неных переплетах, обширная
галерея родовых портретов,
коллекции фарфора и фаянса,
шелковых и шерстяных изде-
лий. Мурановская усадьба сла-
вится большим количеством
сохранившихся предметов бы-
та, в том числе изысканной
мебели XVII-XIX веков.

После экскурсии по дому
посетили храм Спаса Неру-
котворного на территории
музея, а затем прошли к ис-
точнику и купальне. Набрали
чистейшей родниковой воды
– в подарок близким, на па-

мять о посещении Мураново.
На обратном пути поневоле

завязалось обсуждение уви-
денного. На всех произвел
глубокое впечатление рассказ
о любви Ф. Тютчева и Е. Де-
нисьевой. Выяснилось, что в
библиотеке есть книги, в
которых можно прочитать об
истории этих взаимоотноше-
ний. Тут же за книгой вы-
строилась импровизирован-
ная очередь. А когда зазвуча-
ли стихи Боратынского, кото-
рыми проиллюстрировала
рассказ о поэте Наталья Вик-
торовна, одна за другой под-
нялись руки: «Оставьте, по-
жалуйста, томик стихов и для
меня».

Следующее собрание участ-

ников литературной гостиной
опять будет выездным. Прав-
да, на этот раз автобус не по-
надобится. Заседание состо-
ится в Клязьминском истори-
ческом музее, расположен-
ном в стенах местной школы.
На этот раз оно будет посвя-
щено войне 1812 года, двух-
сотлетие которой отмечается
в нынешнем году. С нашест-
вием Наполеона связана ис-
тория Тарасовской часовни,
макет которой будет проде-
монстрирован слушателям.

Т. ЭФФИ.

На снимке: памятный день в

Мураново.
Снимок из архива клязьминской

литературной гостиной «Эссе».

Фото из семейного архива Л. Д. Малеевой.
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ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
Церковь Троицы

Живоначальной в г. Пушкино

В ночь на 29 июня 1904 года в
Казани произошла трагедия.
Позднее об этом событии
скажут: «В печке «крестья-
нина» Чайкина сгорела не чу-
дотворная икона, сгорела вся
тысячелетняя Русь».

Казанская икона Пресвятой

Богородицы – великая святы-

ня, символ Православной Руси

…28 июня (по старому стилю)

1579 г. в столице недавно при-

соединенного к России татар-

ского ханства начался пожар.

Огонь, вспыхнувший у храма

Николы Тульского, перемет-

нулся на соседние дома, и бук-

вально за несколько часов вы-

горело едва ли не пол-Казани.

Дело по тем временам обыч-

ное. Пожары в деревянных го-

родах случались повсеместно.

Оправившись от первого по-

трясения, люди с удвоенной

энергией восстанавливали го-

род. Вместе с семьей строил

дом на пепелище и стрелец Да-

ниил Онучин. Однажды дочь

служивого Матрена увидела

необычный сон. Девятилетняя

девочка рассказала родителям,

что ей явилась Пресвятая Бо-

городица. Она указала место,

где зарыта Ее икона, которую

спрятали в земле еще при гос-

подстве мусульман тайные ис-

поведники Христа. Однако

рассказу Матрены взрослые не

придали значения. Трижды яв-

лялась Богородица, указывая

место, где укрыта чудотворная

икона, повелевая рассказать

духовным и светским властям

города о тайнике. Ходили мать

с дочерью к епископу и градо-

начальнику, однако никто не

верил рассказанному им. Тогда

мать и дочь сами отправились

в указанное место (рыли под

печью в сгоревшем старом до-

ме) и нашли там святую икону.

Было это как раз 8 июля. Ико-

на была завернута в сукно (не-

которые пишут – в рукав от

мужского платья-кафтана) и

по виду – словно только что

написана. После молебна ее

перенесли Крестным ходом в

Благовещенский собор. Царь

Иоанн Грозный, двадцать пять

лет назад присоединивший

Казанское царство к России,

увидел в явлении новой иконы

знак особого благоволения к

проповеди Православия среди

магометан. Получив список с

иконы, он повелел устроить на

месте явления храм в честь Ка-

занской иконы Божией Мате-

ри, где и поместили икону, и

основать женский монастырь.

По преданию, мать и дочь

Онучины стали позднее на-

сельницами этого монастыря,

а девочка, принявшая постриг

с именем Марфа, – настоя-

тельницей обители.

Вскоре от иконы стали полу-

чать исцеления. Особенно она

почиталась притекающими к

ней слепцами, «в покаянии зо-

вущими из глубины души», и

людьми, взывающими «пред

пречистою иконою со слеза-

ми» и выздоравливающими от

различных болезней глаз. Кро-

ме того, ее почитают как за-

ступницу воинства. Часто

«Матушка Казанская» указы-

вала путь к победе русским ви-

тязям в их ратном деле. В годы

ее явления в Казани начался

знаменитый поход казачьего

атамана Ермака Тимофеевича

Повольского, увенчавшийся

присоединением Сибири. Со

списком с Казанской чудо-

творной иконы выступило за

Русь Святую ополчение князя

Димитрия Пожарского и граж-

данина Косьмы Минина в 1612

году. Эта небольшая икона,

обретенная девочкой Матре-

ной на недавно присоединен-

ной инородческой окраине

Российского царства, стала

вскоре всенародной святыней.

Ее называют знамением Не-

бесного Покрова Божией Ма-

тери, явленного всей Русской

Церкви. Это был знак для все-

го православного народа, душа

которого чувствовала особое

участие Пречистой Владычи-

цы в исторических судьбах

Отечества. Как же могло про-

изойти, что со всенародной

святыней расправилась кучка

авантюристов, лихих людей,

искателей приключений?! 

В 1904 году из Богородицко-

го монастыря образ Казанской

Богоматери украли вместе с

иконой Спаса в драгоценных

ризах; обе святыни были укра-

шены драгоценностями на

сумму до 100 тысяч рублей.

«Клюковники» – так на воров-

ском жаргоне называют воров-

святотатцев, промышляющих

церковными кражами, выгреб-

ли и все деньги из свечных

ящиков. Когда, спустя время,

их поймали, ни ризы, ни само-

го чудотворного образа при

них уже не было. Главарь В.А.

Стоян-Чайкин уверял, будто

ризу продал ювелирам, а икону

бросили в печку, чтобы прове-

рить, в самом ли деле она чудо-

творная. Было это в доме куп-

ца Шевлягина в Академиче-

ской слободке Казани. Много-

летнее следствие и сопоставле-

ние противоречивых показа-

ний святотатцев тогда ни к че-

му не привели. 

В России было три одинако-

во чтимых чудотворных иконы

Казанской Божией Матери: в

Казани в Богородицком мона-

стыре, икона царя Ивана Ва-

сильевича, перевезенная Пет-

ром I в Петербург, и в Москов-

ском Казанском соборе, даро-

ванная князем Пожарским.

Это один из самых почитаемых

образов на Руси. Образ являет

собой свидетельство заступни-

чества Божией Матери за Рос-

сию, через нее было даровано

спасение в годы наполеонов-

ского нашествия и силы в Ве-

ликую Отечественную войну,

поэтому пред ней молятся о

благосостоянии России, а так-

же в различных недугах. 

В беседе с другом нашей га-

зеты, русским писателем Оле-

гом Павловым, лауреатом пре-

мии имени Солженицына и,

кстати, нашим земляком, мы

попытались провести паралле-

ли между тем непростым вре-

менем и нашим (а когда на Ру-

си были простые времена?) тех

событий с современностью… 

– Олег, о чем ты размышля-
ешь, когда читаешь или слуша-
ешь в храме историю обретения
иконы?

– Сложно выразить.... Это

чудо, явленное людям. По-

мощь. Икона – она живая. Ка-

ждая. Это вход в другой мир. И

вот он вдруг открывается...

– Три раза икона являлась де-
вочке во сне. А какое место в
твоей жизни занимают сны?

– Огромное, хотя в право-

славном понимании сны – это

искушение. Я точно увидел,

как умрут мать и отец, и это

сбылось. То есть после снов

оставалось только ожидание.

Оно было мучительным. Мне

казалось, что эти сны посыла-

ются как оповещения о тех со-

бытиях, которые меня ждут. А

я это должен знать почему-то…

Но все-таки из какого источ-

ника эти сновидения, кто мне

их показывал, для чего – ска-

зать трудно. В этом, наверное,

может разобраться только ду-

ховно опытный человек, поэ-

тому лучше снам не доверять…

Знаю, что святые отцы совету-

ют не верить снам, не прида-

вать им значения… Наверное,

это забота о духовном здоро-

вье. 

– С Казанской связано еще
одно событие. Трагическое. Я
имею в виду – ее кражу и исчез-
новение. Не возникают ли у те-
бя какие-либо аналогии с нашим
временем?

– Икона беззащитна, даже

самая чудотворная. Если это

происходит, то это страшный

знак.

– Тогда вора и святотатца за-
ключили в тюрьму и, судя по
всему, – надолго. Хотя, навер-
ное, могли бы какие-нибудь пра-
возащитники встать на его сто-
рону и сказать, что наказание
несоизмеримо с преступлением...
Мне это напоминает историю с
так называемым панк-молебном
в храме Христа Спасителя...

– Все такие люди обречены.

Они этого не понимают, но это

так. А то, что произошло в

Храме Христа Спасителя... В

общем, это покушение на свя-

тое, конечно. Кто это сделал –

они живые трупы. Зомби.

– Как ты относишься к их по-
ступку? Можно ли провести
аналогию с кражей Казанской
иконы? Ведь тогда вор не толь-
ко стащил икону, но и надругал-
ся над ней.

– Бог поругаем быть не мо-

жет, это надо помнить. Цер-

ковь только два десятка лет как

избавлена от гонений. Наша

Церковь – она мученица. Ока-

зывается, не всё плохое ушло

со сменой строя... Общество

больно – каким было, таким и

осталось. Но страшнее всё

же, когда убивают священни-

ков. А в России это происхо-

дит. Нигде ни в какой другой

стране, только у нас. Такое

одичание. А эти девочки... Они

радовались, когда делали это.

И эта радость, именно радость,

– это бесовщина.

– Как ты относишься к за-
щитникам панк-группы?

– Это не вопрос панк-куль-

туры.... Она маргинальна, ло-

кальна и т.п. И эти женщины

– это не панк-группа. Это ра-

дикальная молодёжь. По-мое-

му, ничего общего не имею-

щая со страной, в которой ро-

дились. Их купили. Они сдела-

ли что-то по заказу политиче-

скому в нужное время. Это

очевидно.

– Казанской иконой благо-
словляли на брак на Руси. Се-
годня Россия спивается, браки
распадаются, подсчитали, что
до миллиона семисот тысяч
абортов в год и т. д. Что делать?

– Таких людей наказывает

сама жизнь. То есть сама такая

жизнь – наказание... В Писа-

нии сказано: истребятся в сво-

ём зле. Так и происходит. Ни-

чего не сделаешь. Кто спасает-

ся от зла – тот спасется. А за-

ставить ценить жизнь или за-

ставить верить – это невоз-

можно. Такое время.

– Совет православным чита-
телям от лауреата Премии име-
ни Солженицына...

– Внушить любовь можно

только любовью. Мы должны

быть терпимы, прежде всего –

к неверующим. Для православ-

ного его крепость – это семья.

Терпеть, держаться своих се-

мей, растить детей в вере – это

всё, что мы можем. Но и важ-

но наше общение. Мы не

сплочены по сути. Даже в од-

ном приходе мало кто знает

друг друга. Наши праздники –

они праздники, но редко об-

щие. А я вот видел, как в серб-

ском монастыре накрывали

столы человек на двести-три-

ста, и люди праздновали, радо-

вались. Хотелось бы так. Такой

общей радости, а не одних

лишь общих скорбей.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото З. Мишиной.

Заступница
усердная
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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 Дневник Олимпиады
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, девочка-
ми
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦО-

ВОГО СОДЕРЖАНИЯ»

22.30 На XXX летних Олим-
пийских играх в Лондоне.
Плавание. Фехтование.
Стрелковый спорт. Теннис.
Волейбол. Мужчины. Россия -
Бразилия
03.05 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-

2»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 Дневник ХХХ Летних
Олимпийских Игр
09.30 С новым домом!
10.15 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. Дежур-
ная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО

ГНЕЗДО»

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «САНТА ЛЮЧИЯ»

23.20 XXX Летние Олимпий-
ские Игры в Лондоне
03.00 Честный детектив
03.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

04.25 Городок

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»

10.20, 17.50, 21.05 Петров-
ка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.20 События
11.45 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕ-

ПЕСТОК»

13.40 Pro жизнь
14.55 Взрослые люди
15.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»

16.30 Клуб юмора
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «ВОРОЖЕЯ»

20.15 Д/ф «Эдита Пьеха. Её
невезучее счастье»
00.40 Мозговой штурм. Буду-
щее без допинга
01.10 Х/ф «ТИХИЕ БЕРЕГА»

02.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

05.00 Д/ф «Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте»

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ

ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ»

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
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.20 Прокурорская провер-
ка
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
02.35 Живут же люди!

03.05 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 20.25, 19.45 Белая
гвардия
12.05 Полиглот
12.50 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
13.40 Соавтор-жизнь. Борис
Полевой
14.10 Т/ф «Вишневый сад»
15.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛ-

ВИТ»

16.45 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
17.15 Л.Бетховен. Концерт
для скрипки с оркестром
18.00 Д/ф «Гюстав Курбе»
18.10, 01.55 Д/с «Как созда-
вались империи. Греция. Эпо-
ха Александра Македонского»
19.00 Секретные физики
21.15 Д/ф «Дело «Весна»
22.00 От Адама до атома
22.30 Д/с «Эволюция»
23.50 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Х/ф «ПОЛУРУССКАЯ

ИСТОРИЯ»

02.40 Л.Грёндаль. Концерт
для тромбона с оркестром

05.00, 15.15,

22.30, 02.15

Олимпийские игры
10.50 Олимпийские игры.
Лондон-2012 г. «Все включе-
но»
11.20 Олимпийские игры.
Лондон-2012 г. Дневник
11.55 Олимпийские игры. Ба-
скетбол. Мужчины. Россия -
Китай. Прямая трансляция
13.45 Олимпийские игры.
Плавание. Прямая трансляция
17.00 Олимпийские игры.
Дзюдо. Прямая трансляция
19.30 Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Жен-
щины. Командное первен-
ство. Прямая трансляция
21.30 Олимпийские игры. Тя-
желая атлетика. Женщины
23.30 Олимпийские игры.
Бокс. Прямая трансляция

05.00 М/с «Тасман-
ский 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 «К СОЛНЦУ»

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

18.00 Обманутые наукой
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ

ГЕРОИ»

00.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ ПЕ-

РЕМОТКА»

02.35 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»

06.00 Т/с «ТАКАЯ

РАЗНАЯ ТАРА»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
08.00, 21.00 Т/с «СВЕТО-

ФОР»

08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 10.30, 13.00, 13.30,

16.45, 18.30, 23.50, 00.00 6
кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

12.00 Королева шоппинга
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

15.00 Х/ф «БАЛЛИСТИКА.

ЭКС ПРОТИВ СИВЕР»

17.30 Галилео
20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

22.00 Х/ф «БАЗА»

00.30 Х/ф «В ПАУТИНЕ

СТРАХА»

02.30 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА-3»

04.25 Х/ф «1814»

05.15 М/с «Джуманджи»

06.30, 08.00, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: в

поисках вкуса
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»

08.30 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ

МОНСОРО»

10.30 По делам несовершен-
нолетних
11.30 Непутёвые дети
12.00 Уйти от родителей
12.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ

ЖЕНЩИНУ»

16.30 Женщины не про-
щают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ

БОГИНИ»

20.55 Звёздные истории
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ПРОСТО САША»

00.55 Х/ф «БАБНИК»

02.20 Х/ф «КОГДА ТЕБЯ

НЕТ»

04.10 Х/ф «ИМПОТЕНТ»

05.40 Цветочные истории
05.50 Вкусы мира
06.00 Д/с «Отцы и дети»
06.25 Музыка на «Домаш-
нем»

07.00 М/с «При-
ключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-ге-
ния»
07.25 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
07.55 М/с «Могучие рей-
нджеры. Самураи»
08.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ

2»

09.25 Д/ф «Суперчеловеки»
10.45 М/с «Бен 10: инопла-
нетная 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
16.45 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ»

18.30, 20.30 Счастливы вме-
сте
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕР-

НЫ»

21.00 Х/ф «НЯНЬКИ»

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

01.00 Т/с «ИСТВИК»

02.50 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ»

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 сто-
личного региона
08.00, 12.30 Т/с «ПЕЩЕРА

ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Под-
московья
09.20, 15.00 Х/ф «ДОРОГА

К СЕБЕ»

10.55, 17.50 Д/ф «Россия.
1812»
11.50, 00.55 Д/с «Естествен-
ная красота»
13.45, 04.10 Новости регио-
на
14.00, 03.00 Т/с «ПАРИ»

16.50, 00.30 ДПС-контроль
17.10 Формула успеха
19.00, 02.00 Область дове-
рия
20.00 Д/ф «Тайны Библии
раскрыты»
22.00 Х/ф «БРЕЙК-ПОЙНТ»

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 Дневник Олимпиады
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.20 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Волей-
бол. Женщины. Россия - Доми-
никанская республика. Ган-
дбол. Женщины. Россия - Ве-
ликобритания. Дзюдо. Стрел-
ковый спорт. Бокс. Теннис
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦО-

ВОГО СОДЕРЖАНИЯ»

22.30 Братья и звезды
23.35 Х/ф «ХИЩНИК»

01.35, 03.05 Х/ф «СДОХНИ,

ДЖОН ТАКЕР!»

03.25 Х/ф «ЛЮБОПЫТНЫЙ

ДЖОРДЖ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 Дневник ХХХ Летних
Олимпийских Игр
09.30 С новым домом!
10.15 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 «ЛАСТОЧКИНО

ГНЕЗДО»

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «САНТА ЛЮЧИЯ»

23.20 XXX Летние Олимпий-
ские Игры в Лондоне
03.00 Х/ф «САНИТАРЫ-ХУ-

ЛИГАНЫ»

06.00 Настрое-
ние

08.35 Х/ф «ЧЕТВЕРО»

10.20, 17.50, 21.05 Петров-
ка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.20 События
11.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-

РЕЙ»

14.55 Взрослые люди
15.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»

16.30 Клуб юмора
18.15 Наши любимые живот-
ные
18.40 Т/с «ВОРОЖЕЯ»

20.15 Место для дискуссий
00.40 Футбольный центр
01.10 Выходные на колесах
01.45 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

03.40 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»

05.30 Д/ф «Еда из палатки»

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ

ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ»

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
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.20 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 Д/ф «Мой ласковый и
нежный май»
02.40 В зоне особого риска

03.10 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»

13.45, 02.30 Д/с «История
произведений искусства»
14.10 Т/ф «Вишневый сад»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛ-

ВИТ»

16.45 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
17.15 П.И.Чайковский. Сим-
фония N4
18.10, 01.40 Д/с «Как созда-
вались империи. Греция»
19.00 Секретные физики
19.45, 20.25 Белая гвардия
21.15 Д/ф «Михаил Бонч-
Бруевич. Первый красный ге-
нерал»
22.00 От Адама до атома
22.30 Д/с «Чудеса Солнечной
системы»
23.20 Д/ф «Камиль Писсарро»
23.50 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Рождающие музыку
01.00 Мастер-класс. Але-
ксандр Миндадзе

05.00, 12.00,

14.40, 02.00

Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры.
Лондон-2012 г. «Все включено»
11.25 Олимпийские игры.
Лондон-2012 г. Дневник
13.00, 22.25 Олимпийские
игры. Плавание. Прямая
трансляция
17.55 Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Вышка. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
19.40 Олимпийские игры. Ба-
скетбол. Женщины. Россия -
Бразилия. Прямая трансляция
21.20 Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Муж-
чины. Командное первенство.
Прямая трансляция
23.50 Олимпийские игры.
Бокс. Прямая трансляция

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 «ГОРЯЧИЕ НОВО-

СТИ»

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 Обманутые наукой
20.00 Пришельцы государ-
ственной важности
23.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ»

01.20 Т/с «МАТРЕШКИ-2»

02.20 В час пик
02.50 Т/с «КГБ В СМОКИН-

ГЕ»

06.00 Т/с «ТАКАЯ

РАЗНАЯ ТАРА»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Что новенького,
Скуби Ду?»
08.00, 21.00 Т/с «СВЕТО-

ФОР»

08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 10.30, 13.00, 13.30,

14.00, 16.50, 18.30, 23.45,

00.00, 00.30 6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

12.00 Королева шоппинга
15.00 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС»

17.30 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

22.00 Х/ф «БАЛЛИСТИКА.

ЭКС ПРОТИВ СИВЕР»

01.45 Х/ф «ОРДЕР НА

СМЕРТЬ»

03.30 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА-2»

05.10 Х/ф «1814»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»

08.30 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ

МОНСОРО»

10.30 По делам несовершен-
нолетних
11.30 Непутёвые дети
12.00 Х/ф «ДОМ ДЛЯ

ДВОИХ»

13.55 Уйти от родителей
14.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ»

16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БО-

ГИНИ»

20.55 Звёздные истории
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»

01.00 Х/ф «КРАСОТА ИППО-

ЛИТЫ»

02.50 Х/ф «ИМПОТЕНТ»

04.20 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ

МАЙАМИ»

05.50 Цветочные истории
06.00 Д/с «Отцы и дети»
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 М/с «При-
ключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-гения»
07.25 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
07.55 М/с «Могучие рейндже-
ры. Самураи»
08.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-

2»

09.25 Д/ф «Спасти любовь»
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
16.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»

18.30, 20.30 Счастливы вме-
сте
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-

СТЫХ»

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

01.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ»

03.15 Школа ремонта
04.15 Cosmopolitan
05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.25 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 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

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

КРЫЛЬЯ»

09.50 Х/ф «ПЛЫВЕТ, ПЛЫ-

ВЕТ КОРАБЛИК...»

10.20 Х/ф «СТРУНЫ ДЛЯ ГА-

ВАЙСКОЙ ГИТАРЫ»

10.55 Д/ф «Разведка времен
Наполеона и Александра»
11.50, 00.55 Хит-парад ин-
терьеров
12.30 Т/с «ПЕЩЕРА ЗОЛО-

ТОЙ РОЗЫ»

13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ПАРИ»

15.00 Х/ф «ДОРОГА К СЕБЕ»

16.50, 00.30 Специальный
репортаж
17.10 Причудливые миры
17.50 Д/ф «Россия. 1812»
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/ф «Тайны библии рас-
крыты»
22.00 Х/ф «И ВЕЧНО ВОЗ-

ВРАЩАТЬСЯ...»

00.00 Территория безопасно-
сти
04.20 Настрой-ка!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 июля ВТОРНИК, 31 июля
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Сердцу не прикажешь
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»

13.20 Дневник Олимпиады
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.20 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.30 Давай поженимся!
19.30 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Баскетбол.
Мужчины. Россия - Бразилия. В
перерыве - программа «Время»
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-

ГО СОДЕРЖАНИЯ»

22.30 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Плавание.
Велоспорт. Фехтование. На-
стольный теннис
00.30 Х/ф «12 РАУНДОВ»

02.30, 03.05 Х/ф «УБИЙСТВО В

ГРИНВИЧЕ»

05.00 Утро России
09.00 Дневник ХХХ

Летних Олимпийских Игр
09.30 С новым домом!
10.15 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 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»

17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-

ДО»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «САНТА ЛЮЧИЯ»

23.20 XXX Летние Олимпийские
Игры в Лондоне
03.00 Х/ф «КРИК О ПОМОЩИ»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ОЖИ-

ДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА»

10.20, 17.50, 21.05 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.20 События
11.50 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА»

13.35 Pro жизнь
14.55 Взрослые люди
15.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»

16.30 Клуб юмора
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ВОРОЖЕЯ»

20.15 Доказательства вины
00.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-

ТРАКТА»

02.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»

04.10 Д/ф «Наш ласковый
Миша»
04.55 Д/ф «Древние восточные
церкви»

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда

12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.20 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. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»

01.35 Собственная гордость
02.30 Живут же люди!
03.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель

11.15, 20.25, 19.45 Белая гвардия
12.05 Полиглот
12.50, 22.30 Д/с «Эволюция»
13.50 Т/ф «Солнце на стене»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛВИТ»

16.45 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
17.15 Концерт Красимиры Стоя-
новой и БСО им. П.И.Чайковского
18.00 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»
18.10, 01.55 Д/с «Как создава-
лись империи. Рим»
19.00 Секретные физики
21.20 Д/ф «Навеки чужие»
22.00 От Адама до атома
23.50 Д/с «Архивные тайны»
00.20 Х/ф «СЫН ОХОТНИКА С

ОРЛАМИ»

01.40 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют
халифов пустыни»
02.45 И.С. Бах. Бранденбургский
концерт № 3

05.00, 12.00,

15.10, 21.35

Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. «Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. Дневник
13.00 Олимпийские игры. Пла-
вание. Прямая трансляция
17.40 Олимпийские игры. Во-
лейбол. Мужчины. Россия - Ту-
нис. Прямая трансляция
19.30 Олимпийские игры. Спор-
тивная гимнастика. Женщины.
Многоборье. Прямая трансляция

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 «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-

ДЕНТА»

14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Обманутые наукой
19.00, 22.00 Экстренный вызов
20.00 Тайны мира
21.00 Какие люди!
23.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-

ВОСУДИЕ»

00.50 Х/ф «МАЛАЙСКИЕ ХРО-

НИКИ КРОВНЫХ УЗ»

03.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»

06.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Что новень-
кого, Скуби Ду?»
08.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДОЖЁ-

НЫ»

09.00, 10.30, 13.00, 13.30,

17.00, 18.30, 23.35, 00.00 

6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

12.00 Королева шоппинга
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ»

17.30 Галилео
20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

22.00 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ

ГОНЩИК»

00.30 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ

ИНГЛИШ»

02.10 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА-

5»

04.05 Х/ф «1814»

05.00 М/ф Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС

06.30, 22.50, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: в поис-

ках вкуса
07.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ

МАГАЗИН»

08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-

СОРО»

10.30 По делам несовершенно-
летних
11.30 Непутёвые дети
12.00 Уйти от родителей
12.30 Д/с «Я боюсь»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-

НИ»

20.55 Х/ф «ВОРОБЫШЕК»

23.30 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД»

01.25 Т/с «МЕГРЭ»

03.20 Т/с «СИНДИКАТ»

06.00 Д/с «Отцы и дети»
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 «Могучие рейнджеры.
Самураи»
08.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»

09.25 Д/ф «Молодые-наглые»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная
сверхсила»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2:

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-

ДЕЖД»

18.30, 20.30 Счастливы вместе
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ ИЗМЕ-

РЕНИЯХ»

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

01.00 Т/с «ИСТВИК»

02.50 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ОТРЫВ»

04.30 Школа ремонта
05.30 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00 Жемчужина
Подмосковья
05.30, 18.20 Об-

ласть внимания
06.00 Телепрограмма «Утро»
06.45, 07.45, 21.00 Мультфильмы
07.00, 04.00 Новости столично-
го региона
07.05 Утро
08.00, 12.30 Т/с «ПЕЩЕРА ЗО-

ЛОТОЙ РОЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20, 15.00 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ

ЗЕМЛИ»

10.55, 17.50 Д/ф «Россия. 1812»
11.50, 00.55 Д/с «Естественная
красота»
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ПАРИ»

16.50, 00.30 Я иду искать
17.10 Причудливые миры
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Этот фантастический
свет»
22.00 Х/ф «ДЕСАНТ»

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 Дневник Олимпиады
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.30 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.20 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Прыжки в
воду. Тяжелая атлетика. Спор-
тивная гимнастика. Дзюдо. Ве-
лоспорт. Гребной слалом
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-

ГО СОДЕРЖАНИЯ»

22.30 Среда обитания
23.35 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Спортив-
ная гимнастика. Фехтование.
Теннис
00.55 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА»

02.45, 03.05 Х/ф «КАПИТУЛЯ-

ЦИЯ ДОРОТИ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 Дневник ХХХ Летних
Олимпийских Игр
09.30 С новым домом!
10.15 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 «ЛАСТОЧКИНО

ГНЕЗДО»

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «САНТА ЛЮЧИЯ»

23.20 XXX Летние Олимпийские
Игры в Лондоне
03.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ

УДАР»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф

«ПРИЕЗЖАЯ»

10.20, 17.50, 21.00 Петровка,
38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.15 События
11.50 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ»

13.40 Pro жизнь
14.55 Взрослые люди
15.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»

16.30 Клуб юмора
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.40 Т/с «ВОРОЖЕЯ»

20.15 Д/ф «Наш ласковый
Миша»
00.35 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-

РЕЙ»

03.20 Д/ф «Я и моя фобия»
04.55 Д/ф «Сливочный обман»

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
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.20 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 Дачный ответ
02.40 Живут же люди!
03.10 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 20.25, 19.45 Белая
гвардия
12.05 Полиглот

12.50 Д/с «Эволюция»
13.55 Секреты старых масте-
ров
14.10 Т/ф «Страница жизни»
15.40, 19.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛ-

ВИТ»

16.45 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
17.15 И. Брамс. Концерт № 2
для фортепиано с оркестром
18.10, 01.55 Д/с «Как создава-
лись империи. Рим»
19.00 Секретные физики
21.15 Д/ф «Исход»
22.00 От Адама до атома
22.30 Опера «Богема»
01.00 Д/ф «Сопротивление
русского француза»
01.30 Д/ф «Райхенау. Остров
церквей на Боденском озере»
02.45 Д/ф «О’Генри»

05.00, 12.00,

15.50, 02.30

Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. «Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. Дневник
13.00, 22.30 Олимпийские
игры. Плавание. Прямая транс-
ляция
14.25 Олимпийские игры. Во-
лейбол. Женщины. Россия - Ал-
жир. Прямая трансляция
18.25 Олимпийские игры. Вод-
ное поло. Женщины. Россия -
Италия. Прямая трансляция
19.40 Олимпийские игры. Ба-
скетбол. Женщины. Россия -
Великобритания. Прямая транс-
ляция
21.20 Олимпийские игры. Пу-
левая стрельба. Пистолет. Жен-
щины
23.25 Олимпийские игры. Бокс.
Прямая трансляция

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 «АМЕРИКАНСКИЕ

ГЕРОИ»

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 Обманутые наукой
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-

ДЕНТА»

01.20 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ»

03.10 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»

06.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Что новень-
кого, Скуби Ду?»
08.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 10.30, 13.00, 13.30,

16.50, 18.30, 00.00 6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

12.00 Королева шоппинга
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

15.00 Х/ф «БАЗА»

17.30 Галилео
20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»

22.00 Х/ф «ПРИГОВОРЕН-

НЫЙ»

00.30 Х/ф «СВОБОДУ ПОПУ-

ГАЮ!»

02.10 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

ХА-4»

03.55 Х/ф «1814»

04.50 М/ф Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми: в

поисках вкуса
07.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ

МАГАЗИН»

08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-

СОРО»

10.30 По делам несовершенно-
летних
11.30 Непутёвые дети
12.00 Уйти от родителей
12.30 Дело Астахова
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БО-

ГИНИ»

20.55 Звёздные истории
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПО-

ВЕСТЬ»

01.25 Т/с «СИНДИКАТ»

04.10 Д/с «Декоративные стра-
сти»
06.00 Д/с «Отцы и дети»
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 «Могучие рейндже-
ры. Самураи»

08.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»

09.25 Д/ф «Похудей со звез-
дой»
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
16.40 Х/ф «НЯНЬКИ»

18.30, 20.30 Счастливы вместе
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-

2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ

НАДЕЖД»

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

01.00 Т/с «ИСТВИК»

02.50 Х/ф «УИЛЛАРД»

04.50 Школа ремонта
05.50 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 «ПЕЩЕРА

ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20 Х/ф «ДОРОГА К СЕБЕ»

10.40 Про бизнес
10.55, 17.50 Д/ф «Россия. 1812»
11.50 Д/с «Естественная красо-
та»
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ПАРИ»

15.00 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМ-

ЛИ»

16.50 Специальный репортаж
17.10 Законный интерес
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/ф «Тайны библии рас-
крыты»
22.00 Х/ф «НЕМАЯ ПАПКА»

00.00 Да.Net
00.50 Как-то так
00.55 Жемчужина Подмосковья
04.20 Настрой-ка!

СРЕДА, 1 августа ЧЕТВЕРГ, 2 августа
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 М/ф «Трое из

Простоквашино»
06.25 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО-

ГО ВНИМАНИЯ»

08.20 М/с «Детеныши джун-
глей»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Эпоха «Пьеха»
12.15 Спасибо, жизнь!
14.15 На XXX летних Олим-
пийских играх в Лондоне. Ба-
скетбол. Мужчины. Россия -
Испания
16.00 Афган. Точка невозвра-
та
18.00 Вечерние Новости
18.20 «КВН». Премьер-лига
19.55 Кто хочет стать мил-
лионером?
21.00 Время
21.25 Елена Исинбаева. Де-
вушка с шестом
22.30 На XXX летних Олим-
пийских играх в Лондоне. Лег-
кая атлетика. Теннис. Женщи-
ны. Финал. Велоспорт. Тяже-
лая атлетика. Батут. Женщи-
ны. Футбол
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА»

03.35 Х/ф «РЕВАНШ»

05.25 Хочу знать

06.10 Х/ф «НА-

ЗНАЧЕНИЕ»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00

Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.25 Сельское утро
09.00 Городок
09.30 Дневник ХХХ Летних
Олимпийских Игр
10.05, 04.20 Эдита Пьеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «ВЫЗОВ»

16.40 Субботний вечер
18.45, 20.30 Х/ф «У РЕКИ

ДВА БЕРЕГА»

23.20 XXX Летние Олимпий-
ские Игры в Лондоне
02.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

ИСТОРИЯ-2»

05.15 Марш-
бросок

05.50, 09.45 Мультпарад
06.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО -

ВАСИЛЁК!»

07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/ф «Ящерица-гигант»
10.25, 11.45 Х/ф «АФГАН-

СКИЙ ПРИЗРАК»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00,

23.20 События
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВА-

НИЯ МЕРДОКА»

19.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД

ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО

СЕКРЕТНО»

21.20 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

23.40 Х/ф «БЛИЗКИЙ ВРАГ»

01.20 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИ-

ВАЯ КУРТИЗАНКА»

03.35 Д/ф «Завербуй меня,
если сможешь»

06.00 Т/с «СУПРУГИ»

08.00, 10.00, 13.00,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 М/ф «Приключения ба-
рона Мюнхаузена»
09.00 Развод по-русски
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25, 00.30 Т/с «ДОРОЖ-

НЫЙ ПАТРУЛЬ»

15.20 Своя игра
16.15 Прокурорская провер-
ка
17.20 Очная ставка
18.20 Профессия - репортер
19.25 Луч Света
19.55 Самые громкие рус-
ские сенсации

21.50 Ты не поверишь!
22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ

ЛЮБОВЬ КИЛЛЕРА»

02.30 Всегда впереди. Санкт-
Петербургский Государствен-
ный морской технический
университет
03.25 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Человек перед Богом.
Таинство Евхаристии
10.35 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-

НОЕ ПИСЬМО»

12.05 Д/ф «Анастасия. Ангел
русской эскадры»
13.00 Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр Красов-
ский
13.25 «Вся Россия». Фолк-па-
рад
14.05 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОС-

МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

15.05 М/ф «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся»
15.45 Пряничный домик
16.15 Незабываемые голоса.
Юрий Гуляев
16.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ»

18.20 В честь Алисы Фрей-
ндлих
19.50 Больше, чем любовь.
Лев Ландау
20.30 Светлана Безродная и
«Вивальди-оркестр»
21.25 Х/ф «ЧЕРЧИЛЛЬ, ИЛИ

НАДВИГАЮЩАЯСЯ БУРЯ»

23.00 Величайшее шоу на
земле. Марлен Дитрих
23.40 Т/ф «Сорок первый»
01.10 Брайан Ферри. Кон-
церт-посвящение Бобу Дила-
ну
01.55 Д/ф «Белые медведи
на тонком льду»
02.45 М/ф «Кот и клоун»

05.00, 14.10,

16.05, 18.40,

00.55 Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры.
Лондон-2012 г. «Все включе-
но»
11.25 Олимпийские игры.
Лондон-2012 г. Дневник
12.00 Олимпийские игры.
Триатлон. Женщины. Финал.
Прямая трансляция
13.00 Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Прямая
трансляция
15.45 Олимпийские игры. Пу-
левая стрельба. Винтовка.
Женщины. Прямая трансля-
ция
16.45 Олимпийские игры.
Бокс. Прямая трансляция
18.00 Олимпийские игры.
Стендовая стрельба. Трап.
Женщины. Прямая трансля-
ция
19.40 Олимпийские игры. Во-
лейбол. Мужчины. Россия -
США. Прямая трансляция
21.30 Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Спортивная
ходьба 20 км. Мужчины
22.30 Олимпийские игры.
Плавание. Прямая трансляция
23.20 Олимпийские игры.
Фехтование. Шпага. Женщи-
ны. Командное первенство

05.00, 10.30 Т/с

«СОЛДАТЫ-14»

09.50 Чистая работа
11.30 Путь к Олимпу. Проект
Алины Кабаевой
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело
16.00 Параллельные миры.
Зоны X
17.00, 18.00 Тайны мира
19.00 Х/ф «БРАТ»

21.00 Х/ф «БРАТ-2»

23.30 Х/ф «СЕСТРЫ»

01.00 Х/ф «УТРЕННИЙ СЛУ-

ЧАЙ»

02.45 Т/с «КГБ В СМОКИН-

ГЕ»

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

тфильмы

08.30 М/с «Сильвестр и Твит-
ти»
09.00 Знакомься, это мои ро-
дители!
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Х/ф «БЛЕФ»

15.50, 16.00, 16.30 6 кадров
19.30 М/ф «Смывайся!»
21.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ

МЕСТАМИ»

23.10 Шоу «Уральских пель-
меней»
23.40 Х/ф «АПОКАЛИПТО»

02.10 Х/ф «СПИСОК

ЭДРИАНА МЕССЕНДЖЕРА»

04.05 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕ-

ВАТЕЛЬ»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 16.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: в

поисках вкуса
07.30 Т/с «НАШ ДОМАШ-

НИЙ МАГАЗИН»

08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «МЕГРЭ»

10.30 Х/ф «РЯБИНЫ

ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»

14.00, 06.00 Города мира
14.30 Свадебное платье
15.00 Спросите повара
16.20 Х/ф «ЭТО РАЗВОД!»

18.00 Т/с «КОМИССАР

РЕКС»

19.00 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ»

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩ-

НИЦ»

23.30 Х/ф «ВА-БАНК»

01.25 Т/с «СИНДИКАТ»

04.10 Д/с «Декоративные
страсти»
05.10 Д/с «Звёздная жизнь»
06.25 Музыка на «Домаш-
нем»

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.20, 08.45, 11.00 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

09.35 М/с «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев»
10.00, 03.10 Школа ремонта
11.30 Дурнушек.net
12.30, 18.30 Comedy Woman
13.30, 22.00 Комеди Клаб
14.30 Экстрасенсы ведут
расследование
15.30, 16.00, 16.30, 17.00

Счастливы вместе
17.30 Интуиция
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПА-

НТЕРА»

02.20 Т/с «ИСТВИК»

04.10 Cosmopolitan
05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00, 06.30 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»

05.00, 07.30,

12.10, 17.45,

20.00 Муль-
тфильмы
07.00, 04.30 Моя тренировка
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Из сети
09.55 Факты
10.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ»

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

15.00 Новости интернета
15.20 Я иду искать
15.40, 02.50 Х/ф «МОЙ ГЕ-

НЕРАЛ»

17.15 Электропередача
18.15 Мастер путешествий.
Страны тихоокеанского побе-
режья
18.50 Формула успеха
19.10 Инновации +
19.30 Карданный вал
22.00, 02.00 Как-то так
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Х/ф «МИЛЕНЬКИЕ

ШТУЧКИ»

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 Дневник Олимпиады
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Волей-
бол. Женщины. Россия - Япония
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.20 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Тяжелая
атлетика. Велоспорт. Батут.
Мужчины. Стрелковый спорт
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Большая разница
22.30 На XXХ летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Плава-
ние. Велоспорт. Тяжелая атле-
тика. Бокс
00.30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ»

02.10 Х/ф «КОРОЛЬ-РЫ-

БАК»

04.45 Львы атакуют

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 Дневник ХХХ Летних
Олимпийских Игр
09.30 С новым домом!
10.15 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 «ЛАСТОЧКИНО

ГНЕЗДО»

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Фестиваль юмористи-
ческих программ «Юрмала»
23.20 XXX Летние Олимпий-
ские Игры в Лондоне
03.00 Горячая десятка
04.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

ИСТОРИЯ»

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»

10.10, 11.50 Х/ф «ЛИЦЕВОЙ

СЧЕТ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.45 События
14.55 Взрослые люди
15.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»

16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
18.15 Х/ф «ЧЕРНОМОРОЧ-

КА»

20.15 Д/ф «Завербуй меня,
если сможешь»
21.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

00.05 Таланты и поклонники
01.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

03.35 Д/ф «Когда уходят лю-
бимые»

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ

ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт
14.35 Средь бела дня
15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
16.20 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА»

21.25 Т/с «НАРКОТРАФИК»

23.30 Ахтунг, Руссиш!
00.25 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»

02.15 Всегда впереди. Ново-
сибирский государственный
университет
03.15 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.45

Новости культуры
10.20 Д/ф «Тайны Рожде-
ственского монастыря»
11.00 Общественный договор
Жан-Жака Руссо
11.15 Белая гвардия
12.20 Полиглот
13.05 Д/ф «Чувствительности
дар. Владимир Боровиков-
ский»
13.50 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА»

15.10 Д/ф «Хранители Мели-
хова»
15.50 Х/ф «МАРТИН ЧЕЗЛ-

ВИТ»

17.45, 01.55 Д/с «Удивитель-
ный мир Альбера Кана»
18.40 Д/ф «Исповедь балет-
мейстера»
19.45 Виталий Соломин. Свой
круг на земле...
20.25 Т/ф «Свадьба Кречин-
ского»
22.50 Д/ф «Анастасия. Ангел
русской эскадры»
00.05 Х/ф «РЕЦЕПТЫ АНТО-

НИИ»

02.50 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»

05.00, 12.00,

16.30, 20.50,

23.30 Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры.
Лондон-2012 г. «Все включено»
11.25 Олимпийские игры.
Лондон-2012 г. Дневник
13.00, 22.30 Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Прямая
трансляция
14.10 Олимпийские игры. Ба-
скетбол. Женщины. Россия -
Австралия. Прямая трансля-
ция
15.50 Олимпийские игры. Пу-
левая стрельба. Винтовка.
Мужчины
18.30 Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. Рос-
сия - Австралия. Прямая
трансляция
19.40 Олимпийские игры. Ган-
дбол. Женщины. Россия - Бра-
зилия. Прямая трансляция
21.45 Олимпийские игры.
Фехтование. Сабля. Мужчины.
Командное первенство. Пря-
мая трансляция

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

Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Мошенники
08.30 Какие люди!
09.30, 12.30, 17.30, 19.30

Новости 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 Обманутые наукой
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Апокалипсис. Бомба за-
медленного действия
00.00 Т/с «ЖИВАЯ МИ-

ШЕНЬ»

01.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ПАРИ»

02.45 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»

06.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Что но-
венького, Скуби Ду?»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 10.30, 13.00, 13.30,

16.35, 18.30 6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

12.00 Королева шоппинга
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

15.00 Х/ф «ПРИРОЖДЁН-

НЫЙ ГОНЩИК»

17.30 Галилео
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней»

22.30 Даёшь молодёжь!
23.30 Нереальная история
00.00 Х/ф «НЕУДАЧНИКИ»

02.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙ-

КА»

03.50 Х/ф «ЧУДЕСА НАУКИ»

05.35 М/ф «Пингвины»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 22.30, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: в

поисках вкуса
07.30 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ

МАГАЗИН»

08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ»

10.05 Д/ф «Умереть моло-
дым»
10.55 Т/с «КОТОВСКИЙ»

18.00 Д/с «Звёздные исто-
рии»
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ

ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»

23.30 Х/ф «ЭТО РАЗВОД!»

01.10 Т/с «МЕГРЭ»

03.05 Т/с «СИНДИКАТ»

05.45 Люди мира
06.00 Д/с «Отцы и дети»
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:
Возвращение»
07.55 М/с «Могучие рейндже-
ры. Самураи»
08.30 Т/с «ЖИВАЯ МИ-

ШЕНЬ-2»

09.20 Д/ф «Слепая любовь»
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 «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.55 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-

НОВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ

ИЗМЕРЕНИЯХ»

18.30 Счастливы вместе
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША

RUSSIA»

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

01.00 Т/с «ИСТВИК»

02.50 Х/ф «ОСМОСИС

ДЖОНС»

04.40 Школа ремонта
05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

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 «ПЕЩЕРА

ЗОЛОТОЙ РОЗЫ»

09.00, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.20 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ

ЗЕМЛИ»

10.55 Д/ф «Россия. 1812»
11.50, 00.55 Д/с «Естествен-
ная красота»
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ПАРИ»

15.00 Х/ф «ДЕРВИШ ВЗРЫ-

ВАЕТ ПАРИЖ»

16.50, 00.30 Специальный
репортаж
17.10 ДПС-контроль
17.50 Д/ф «Разведка времен
наполеона и Александра»
19.00, 02.00 Область дове-
рия
20.00 Д/с «Этот фантастиче-
ский свет»
22.00 Х/ф «ШЛЯХТИЧ ЗА-

ВАЛЬНЯ»

00.00 Карта туриста
04.00 Как-то так
04.20 Настрой-ка!

ПЯТНИЦА, 3 августа СУББОТА, 4 августа
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 М/ф «Каникулы в

Простоквашино»
06.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО О БЕДНОСТИ»

07.45 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКО-

НЕ»

14.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО-

ТАНЦУЕМ»

15.55 Война допингов
17.00 На XXX летних Олим-
пийских играх в Лондоне.
Спортивная гимнастика. Тен-
нис. Финалы. Стрелковый
спорт. Синхронное плавание.
Гандбол. Женщины. Россия -
Черногория. Волейбол. Жен-
щины. Россия - Италия
22.00 Время
22.20 Мэрилин Монро. Не-
востребованный багаж
23.30 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ

С МЭРИЛИН»

01.20 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬ-

СЯ С ДЕЛАМИ»

03.25 Татьяна Васильева. Я
умею держать удар
04.25 Хочу знать

05.15 Х/ф

«ЖИЗНЬ СНАЧА-

ЛА»

06.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МО-

СКВЕ»

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»

15.05 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ»

16.55 Смеяться разрешается

18.55, 20.30 Х/ф «У РЕКИ

ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ»

23.20 XXX Летние Олимпий-
ские Игры в Лондоне
03.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

ИСТОРИЯ-3. СУПЕРКОП»

05.15 Крестьян-
ская застава

05.50 Мультпарад
06.55 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»

08.25 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Необыкновенные
собаки»
09.45 Барышня и кулинар
10.20, 11.45 Х/ф «ПРО

КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»

11.30, 14.30, 21.00, 23.20

События
12.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ»

14.50 Приглашает Борис Нот-
кин
15.25 Доказательства вины
16.15 Д/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика»
16.50 Пороки и их поклонники
21.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕК-

ТОР ЛЬЮИС»

23.40 Д/ф «Охота на детей»
01.15 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ

УДАР»

03.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»

04.40 Д/ф «Лекарство от ста-
рости»

06.05 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
13.20 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу 2012 г. /
2013 г. «Динамо» - «Спартак».
Прямая трансляция

15.25 Следствие вели...
16.15 Прокурорская проверка
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 Профессия - репортер
19.25 Чистосердечное при-
знание
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 Х/ф «ТАЙНА СМЕРТИ

ОТЦА ВЕНЯ»

00.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ»

02.45 Живут же люди!
03.15 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «АННУШКА»

12.00 Без скидок на возраст
12.40 М/ф «Мария, Мирабе-
ла», «Остров ошибок»
14.15 Д/ф «Белые медведи на
тонком льду»
15.00 Пряничный домик
15.25 Опера «Спящая краса-
вица»
16.55, 01.55 Д/с «Путеше-
ствия из центра Земли»
17.50 Концерт «Люди идут по
свету»
18.55 Была ли ядерная война
до нашей эры?
19.40 Х/ф «В КРУГЕ ПЕР-

ВОМ»

21.20 Маэстро, бис!
22.05 Д/ф «Владимир Федо-
сеев. Человек и оркестр»
23.00 Х/ф «КУС-КУС И БА-

РАБУЛЬКА»

01.35 М/ф «Королевский бу-
терброд», «В мире басен»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

05.00, 00.25

Олимпийские
игры
10.30 Олимпийские игры.
Лондон-2012 г. «Все включено»

11.00 Олимпийские игры.
Лондон-2012 г. Дневник
11.55 Олимпийские игры.
Баскетбол. Женщины. Россия
- Франция. Прямая трансля-
ция
13.55 Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Марафон.
Женщины. Прямая трансляция
16.40 Олимпийские игры
22.00 Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Прямая
трансляция
23.20 Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины. 1/4
финала. Прямая трансляция

05.00 В час пик
05.30 Т/с «УМНО-

ЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»

17.15 Х/ф «МАТРИЦА»

19.50 Х/ф «МАТРИЦА: РЕ-

ВОЛЮЦИЯ»

22.15 Х/ф «ИСХОДНЫЙ

КОД»

00.00 10 процентов чуда
01.00 Х/ф «ХОЛОСТЯК»

02.50 Т/с «КГБ В СМОКИН-

ГЕ»

06.00 М/ф «Ох уж эти
детки!»
07.20, 05.20 М/ф

Мультфильмы
08.30 М/с «Сильвестр и Твит-
ти»
09.00, 13.00 М/с «Том и
Джерри»
10.10 Х/ф «БЛЕФ»

12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.50 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ

МЕСТАМИ»

16.00, 18.00 6 кадров
16.30 М/ф «Смывайся!»
19.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»

00.00 Х/ф «ГЛЕНН, ЛЕТАЮ-

ЩИЙ РОБОТ»

01.30 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕ-

НИ ШОН»

03.20 Х/ф «ЛУНА НАД ПАРА-

ДОРОМ»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: в
поисках вкуса

07.30 Т/с «НАШ ДОМАШ-

НИЙ МАГАЗИН»

08.00 Полезное утро
08.30 Дачные истории
09.00 Репортёр
09.15 Сладкие истории
09.45 Х/ф «КАК ТРИ МУШ-

КЕТЁРА»

12.20 Х/ф «БОББИ»

15.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАН-

ЦУЙ»

18.00 Д/ф «Мечтатели из
Бомбея»
19.00 Х/ф «НЕВЕСТА И

ПРЕДРАССУДКИ»

21.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО

ДРУГА»

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

23.30 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ

ОТВЕТНЫЙ УДАР»

01.15 Д/с «Я боюсь»
05.15 Цветочные истории
05.30 Д/с «Звёздные исто-
рии»
06.00 Города мира
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.20, 11.00, 11.30 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

08.55 «Лото Спорт Супер» Ло-
терея
09.00 «Золотая рыбка» Лоте-
рея
09.25 М/с «Бакуган: вторже-
ние гандэлианцев»
09.50 Первая Национальная
лотерея

10.00, 03.15 Школа ремонта
12.00 Д/ф «Жена большого
человека»
13.00 Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ»

19.00, 19.30 Комеди Клаб.
Лучшее
20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»

21.40 Комеди Клаб
23.00, 02.15 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПА-

НТЕРА-2»

04.15 Cosmopolitan
05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 12.10,

18.40, 20.00,

07.30 Мультфиль-
мы
07.00, 04.30 Моя трениров-
ка
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 «БОЛЬШОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ»

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 «МОЙ ГЕ-

НЕРАЛ»

17.50 Фильм памяти...
19.30 Территория безопасно-
сти
22.30 Х/ф «МАКАРОВ»

00.40 Да.Net
04.00 Новости столичного ре-
гиона

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 августа
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В Московской области зарегистрированы слу-
чаи заболевания геморрагической лихорадкой с
почечным синдромом.

Геморрагическая лихорадка с по чеч ным син-

дромом (ГЛПС) – ос т рая вирусная природно-

очаговая болезнь. Она характеризуется лихорад-

кой, общей интоксикацией, по ра жением почек и

развитием тромбогеморрагического синдрома.

Вирус циркулирует по всему ми ру. Основными

переносчиками яв ля ются мышевидные грызуны,

а в го родах – домовые крысы. 

Заражение человека происходит воздушно-

пылевым путем. Пе ре да ча вируса возможна во

время со при косновения с грызунами (при отлове

зверьков, через укус грызуна или при попадании

свежих экскрементов зверьков на кожу) или ин -

фи ци ро ван ны ми объектами внеш ней среды

(хворост, солома, сено и т.п., на ко торых зверьки

побывали). Возможно заражение человека пи ще -

вым путем, например, при употреблении продук-

тов, загрязненных грызунами, не подвергавших-

ся термической обработке (ка пус та, морковь,

другие корнеплоды). Пе ре дачи инфекции от

человека к человеку не происходит.

Заболеваемость носит сезонный характер (с

мая по декабрь). 

Инкубационный период сос тав ля ет 7-46 дней.

Болезнь обычно начинается внезапно, с острых и

интенсивных головных болей преимущественно

в надглазничных и височных областях. Од но вре -

мен но нарастает температура тела, быстро дости-

гая 38-40°С. К концу первого дня многие больные

отмечают снижение остроты зрения. Ха рак тер но

покраснение лица, шеи, верхней части грудной

клетки, склер, конъюнктивы, слизистой оболоч-

ки ротоглотки. От ме ча ет ся также тошнота, дохо-

дящая до рвоты, часто появляется икота. Тем -

пература удерживается в течение 3-5 дней, затем

постепенно снижается, но состояние не улучша-

ется. В это время развивается почечный синдром,

по яв ляются боли в пояснице, моча приобретает

красноватый оттенок, снижается количество вы -

де ляемой мочи, в тяжелых случаях возможна ану-

рия (полное ее отсутствие). Од но вре менно с по -

чечной недостаточностью отмечается геморраги-

ческий синдром – носовые кровотечения, реже –

маточные, желудочно-кишечные, легочные.

К концу второй недели болезни рвота прекра-

щается, исчезают боли в пояснице и животе,

количество суточной мочи мо жет достигать пять

и более лит ров, что влечет тяжелые дис элек тро -

лит ные расстройства. Вы з до ров ление начинается

обыч но к четвертой неделе заболевания.

Лечение проводится в условиях инфекционно-

го отделения. Комп лекс лечебных мероприятий

зависит от тяжести заболевания и на правлен в

первую очередь на борьбу с инфекционно-токси-

ческим шо ком, геморрагическим синдромом и

острой почечной недостаточностью. 

Больные находятся в стационаре до клиниче-

ского выздоровления, а после выписки из ста-

ционара наблюдаются инфекционистом или

терапевтом.

После перенесенной ГЛПС остается прочный

иммунитет.

К основным профилактическим мероприя-

тиям следует отнести: 

– ограничение доступа грызунов в жилые и ра -

бо чие помещения, в продуктовые склады, места

хранения пищи и готовых пищевых продуктов;

– благоустройство лесопарковой территории,

дератизация на территории природных очагов;

– термическая обработка овощей, мытьё фрук-

тов (идеальный ва риант в горячей воде с мы лом);

– при нахождении на природе следует избегать

зарослей травы, а запасы пищи и воды необходи-

мо хранить в недоступных для грызунов местах и

таре. 

О. БОГАТЫРЕВ,
заведующий кабинетом медицинской профилактики 

Пушкинского муниципального района.

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ!

Геморрагическая лихорадка 
с почечным синдромом

ОСТОРОЖНО – МОТОСКУТЕР!
Лето – именно тот период, когда на улицах и дорогах среди ожив-

лённого транспортного потока довольно часто можно встретить мото-
циклиста или скутериста, ловко снующего между неторопливыми
автомобилями. 

Скутер либо мопед – сравнительно недорогое по стоимости, удоб-
ное средство передвижения в условиях городских пробок. Скутер в
настоящее время не подлежит прохождению государственной реги-
страции и даже не требует наличия специального права управления,
при условии соответствия его характеристик пункту 1.2 ПДД РФ.

ОБРАТИМСЯ К ПДД 
В соответствии с пунктом 1.2 ПДД РФ скутер и мопед квалифици-

руются как «двухколёсное транспортное средство, приводимое в дви-
жение двигателем с рабочим объёмом не более 50 куб. см и имеющее
максимальную конструктивную скорость не более 50 км/час».

На дорогах общего пользования скутером, как и мопедом, разреше-
но управлять лицу, достигшему возраста 16 лет. Водители скутеров
должны двигаться по обочинам или краю проезжей части по ходу дви-
жения транспортных средств. В соответствии с пунктом 19.5 ПДД РФ
на скутерах и мопедах при движении в светлое время суток с целью
обозначения движущегося транспортного средства должен быть
включён ближний свет фар. На скутеристов также распространяются
дополнительные требования, предъявляемые ПДД РФ к водителям
мопеда.

НА САМОМ ДЕЛЕ
Помимо «достоинств», мототехника имеет один основной недоста-

ток – полную незащищённость водителя. И если в отношении мото-
циклиста мы однозначно удостоверяем знание им Правил дорожного
движения соответствующим документом и наделяем его правом
управления данным транспортным средством, то в отношении лиц,
управляющих скутером или мопедом, – документальные доказатель-
ства знания ими Правил дорожного движения пока отсутствуют. Со -
от вет ственно значительно возрастает риск участия в дорожно-транс-
портных происшествиях лиц, управляющих скутером или мопедом.

Наиболее распространённые нарушения, совершаемые скутериста-
ми, – неправильное расположение на проезжей части, нарушение
очерёдности проезда, не предоставление преимущества в движении.

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

нуть тему детского дорожно-транспортного травматизма. Не смот ря на
возрастное ограничение управления скутером, к сожалению, на ходятся
не только подростки, которые управляют мототехникой, но и их роди-
тели, которые покупают своим детям 14-15 лет мопеды и скутеры.

Безусловно, скутер – удобное, маневренное средство передвиже-
ния, однако нужно понимать, что в условиях дорожного движения
лицо, управляющее им, – это наиболее уязвимая категория участни-
ков дорожного движения и риск гибели или получения серьёзных
травм максимален.

Д. КИСЕЛЬ,
инспектор по пропаганде 3-го батальона, старший лейтенант полиции.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.04. 2012 г.                                     № 133/27

«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 решений 

от 22.02.12 № 122/24, от 11.04.2012 № 130/26)»

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 Приложение № 4 к Решению 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 решений от 22.02.12 № 122/24, от 11.04.2012 
№ 130/26) (Ведомственная структура расходов бюджета городского по -
се ле ния Ашукино на 2012 г.), изложив его в редакции согласно При ло же -
нию № 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 решений от 22.02.12 № 122/24, от 11.04.2012 
№ 130/26) (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 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 решений от 22.02.12 № 122/24, от 11.04.2012 
№ 130/26) (Расходы бюджета городского поселения Ашукино на финан-
сирование мероприятий долгосрочных целевых программ городского по -
се ления Ашукино на 2012 год), изложив его в редакции согласно При ло -
же нию № 6 к настоящему решению;

2. Признать утратившими силу приложения №№ 4, 5, 6 к Решению Со -
ве та депутатов городского поселения Ашукино № 116/22 от 09.12.2011 г.
«О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского муниципально-
го района Московской области на 2012 г.» (в редакции решений от
22.02.12 № 122/24, от 11.04.2012 № 130/26).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе пе -
ча ти Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

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

Н. БОГАЧЕВА,

заместитель главы городского поселения Ашукино.

Приложение № 4 к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино № 133/27 от 28.04.2012 г.

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Ашукино

на 2012 г. тысяч рублей

Приложение № 5 к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино № 133/27 от 28.04.2012 г.

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

подразделам, целевым статьям и видам расходов 
тысяч рублей

Приложение № 6 к Решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино № 133/27 от 28.04.2012 г.

Расходы бюджета городского поселения Ашукино на финансирование 

мероприятий долгосрочных целевых и ведомственных программ 

городского поселения Ашукино на 2012 год

(Окончание на 12-й стр.)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 мая 2012 года                                   № 295/32/2

«Об утверждении Положения «О порядке установки 

скульптурных памятников, мемориальных сооружений, 

памятников, мемориальных досок и других памятных знаков на

территории города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос сийской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Рос сий ской Федерации»,
Законом Московской области от 21.01.2005 № 26/2005-ОЗ«Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области», в
целях формирования историко-культурной среды на территории городского
поселения Пушкино Пуш кин ско го муниципального района, руководствуясь
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке установки скульптурных памятников,

мемориальных сооружений, памятников, мемориальных досок и других памят-
ных знаков на территории города Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области».

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете Пуш кин -
ско го муниципального района «Маяк» и разместить на официальном сайте
Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя

Совета депутатов города Пушкино Богачеву И.Н.
В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение

к решению Совета депутатов города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области 

от 24 мая 2012 года № 295/32/2

ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке установки скульптурных памятников, мемориальных 

сооружений, памятников, мемориальных досок и других памятных 

знаков на территории города Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с целью увековечения памяти о
выдающихся исторических событиях, происшедших на территории го ро да
Пуш кино Пушкинского муниципального района Московской области, выдаю-
щихся личностях Российской Федерации, Московской области и города Пуш ки -
но Московской области, а также с целью формирования историко-культурной
среды на территории города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области, информирования гостей и жителей об истории города.
1.2. Положение определяет основания установки и обеспечения сохранно-

сти скульптурных памятников, мемориальных сооружений, памятников, мемо-
риальных досок и других памятных знаков (далее по тексту – памятные знаки),
порядок принятия решения, правила, условия установки и демонтажа памятных
знаков, а также порядок учета и обслуживания их на территории города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области.

1.3. Требование настоящего Положения обязательны для всех предприятий
и организаций различных форм собственности, государственных, муниципаль-
ных учреждений, общественных объединений и организаций, принимающих
решение об установке памятных знаков на территории города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области. 

1.4. Настоящее Положение определяет:
1.4.1. Критерии, являющиеся основаниями для принятия решений об увеко-

вечении памяти выдающихся событий и личностей в истории Рос сии, Мос ков -
ской области и города Пушкино Пушкинского района Мос ков ской области.

1.4.2. Порядок рассмотрения и принятия решения об установке памятных
знаков.

1.4.3. Правила установки памятных знаков.
1.4.4. Учет и обслуживание памятных знаков.

2. Основные понятия и определения

2.1. Мемориальные сооружения – отдельные постройки и здания с истори-
чески сложившимися территориями, мемориальные квартиры, объекты науки и
техники, включая военные.

2.2. Памятник – произведение монументального искусства, созданное для
увековечения людей и исторических событий.

2.3. Отдельно стоящие памятные знаки – стелы, скульптурные композиции и
др.

2.4. Мемориальная доска – памятный знак, устанавливаемый на фасаде, в
интерьерах зданий, на закрытых и открытых территориях и сооружениях, свя-
занных с историческими событиями, жизнью и деятельностью особо выдаю-
щихся граждан. Мемориальная доска, как правило, содержит краткие биогра-
фические сведения о лице или событии, которым посвящается увековечение.

2.5. Информационная доска посвящается отдельным событиям, факту, явле-
нию и содержит только текстовую информацию.

3. Основания для установки памятных знаков

3.1. Значимость события в истории России, Московской области и го ро да
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области.

3.2. Наличие официально признанных достижений личностей в государ-
ственной, общественной, военной, производственной и хозяйственной дея-
тельности, в науке, технике, литературе, искусстве, культуре, спорте и других
общественно – значимых сферах, особый вклад в определенную сферу дея-
тельности, принесший долговременную пользу города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области.

4. Условия установки памятного знака

4.1. Критериями для принятия решений об установке скульптурных па мят -
ников, мемориальных досок и других памятных знаков являются:

4.1.2. Отражение предложенным проектом скульптурного памятника, ме мо -
ри альной доски и другого памятного знака важного исторического со бы тия.

4.1.3. Наличие у гражданина официально признанных выдающихся за слуг и
высокого профессионального мастерства в области развития экономики, куль-
туры, образования и науки, здравоохранения, физической культуры и спорта,
защиты прав граждан, обеспечения экологической безопасности, охраны окру-
жающей среды, правопорядка и общественной безопасности, проведение в

течение длительного времени активной общественной, благотворительной и
иной деятельности, способствовавшей развитию города Пушкино, повышению
его престижа и авторитета, и завоевавшим тем самым право на всеобщее ува-
жение и благодарность жителей.

4.1.4. Примеры проявления героизма, мужества, смелости, отваги.
4.2. Рассмотрение вопроса об установке скульптурного памятника, ме мо -

риальной доски и другого памятного знака производится по истечении 1 (одно-
го) года со дня события или смерти лица, об увековечении памяти которого
ходатайствуют инициаторы.

4.3. На лиц, удостоенных звания Героя Советского Союза, Героя Рос сий ской
Федерации, Героя Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы,
полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством», полных кавалеров
ордена Трудовой Славы, а также лиц, удостоенных звания «Почетный гражда-
нин Пушкинского муниципального района» ограничения по срокам обращения
об установке скульптурного памятника, мемориальной доски и другого памят-
ного знака не распространяются.

4.4. При решении вопроса об установке скульптурного памятника, мемо-
риальной доски и другого памятного знака учитывается наличие или отсутствие
иных форм увековечения данного события на территории муниципального
образования.

4.5. В память о выдающейся личности на территории города Пушкино Пуш -
кинского муниципального района Московской области может быть установлен,
как правило, только один памятный знак – по бывшему месту жительства или
работы.

4.6. Открытие памятного знака приурочивается к определённой дате (юби-
лею, этапу жизненного пути личности или круглой дате события) и проводится в
торжественной обстановке с привлечением широкого круга общественности.

4.7. Установка памятных знаков осуществляется за счёт собственных и (или)
привлечённых средств, предоставляемых ходатайствующими организациями,
а также за счет средств местного бюджета, организаций, предприятий города
Пушкино, а также на пожертвования.

4.8. Не допускается установка памятного знака на фасаде здания, полностью
утратившего свой исторический облик.

4.9. Данное Положение не распространяется на территории городских клад-
бищ.

5. Порядок рассмотрения и принятия решения 

об установке памятных знаков
5.1. Предложения, обращения (ходатайство) об установке памятных знаков

рассматривает Комиссия по увековечению памяти выдающихся граждан и зна-
чимых событий города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – Комиссия), состав которой утверждается поста-
новлением главы города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области.

В состав Комиссии могут входить представители органов местного само-
управления города Пушкино Пушкинского муниципального района Мос ковской
области, общественных объединений, политических партий, научных и творче-
ских союзов, зарегистрированных на территории города Пуш кино Пушкинского
муниципального района Московской области, организаций и учреждений горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, почёт-
ные граждане Пушкинского муниципального района Московской области. В
случае необходимости Комиссия может привлекать, специалистов различных
организаций и ведомств, представителей общественности. 

(Окончание на 13-й стр.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области (далее – Комитет) на осно-
вании Постановления Администрации Пушкинского муниципального
рай она от 09.07.2012 г. № 1972 и распоряжения Комитета от 24.07.2012 г.
№ 107, проводит 07.09.2012 г. аукцион по приватизации (продаже) авто-
транспортного средства ГАЗ-32214, 2006 года выпуска, идентифика-
ционный номер (VIN) Х9632214060477944, модель (номер) двигателя
*405220*63076854*, шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина, прицеп)
№ 32214060252896, цвет кузова: белый, (далее – имущество).

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в по -
ме щении Комитета по адресу: Московская область, г. Пушкино, Мос ков -
ский проспект, д. 12/2, комната 305. 

Информация для желающих принять участие в аукционе: 
1. Прием заявок на участие в аукционе проводится со дня публикации

по рабочим дням, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в Комитете
по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, 
дом 12/2, комната 315.

Приём заявок прекращается 22 августа 2012 года в 16 часов 00 минут
по московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества составляет 12 186 (двенадцать

тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.
3. «Шаг аукциона» – 600 (шестьсот) рублей 00 копеек (не более 5% от

начальной цены продажи имущества).
4. Задаток составляет 10% от начальной цены продажи имущества.
5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг

за выполнение независимой оценки рыночной стоимости имущества на
соответствующий счет в УФК по Московской области.

6. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме
подачи предложений по цене. 

7. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:

– юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;

– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов;

– иные документы, требование к представлению которых может быть
установлено законодательством.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один
из которых остается у продавца, другой – у претендента.

8. При подаче заявки в соответствии с условиями договора о задатке
необходимо перечислить задаток в размере 10% от начальной цены про-
дажи имущества в размере 1218 (одна тысяча двести восемнадцать)
рублей 60 копеек на лицевой счёт Комитета по следующим реквизитам:
ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по
управ лению имуществом Администрации Пушкинского муниципаль -
ного рай она л/с 05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч. 
№ 40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК
044525225, кор.сч. № 30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Комитета не позднее
22.08.2012 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема

заявок задаток возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня
поступления Продавцу письменного уведомления от претендента об
отзыве заявки;

– если претендент не признан участником аукциона, задаток возвра-
щается претенденту в течение пяти дней с даты принятия решения о

допуске претендентов к участию в аукционе; 
– если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион при-

знан несостоявшимся, задаток возвращается участникам в течение пяти
дней с даты подведения итогов аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на счёт продавца, засчи-

тывается в оплату приобретаемого имущества.
10. Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение

участников аукциона проводится 23.08.2012 года, в 11 часов 00 минут по
московскому времени в помещении Комитета по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 305.

11. Аукцион, начинается в установленный в настоящем информацион-
ном сообщении день и час и проводится в порядке, определенном По ло -
же нием «Об организации продажи государственного или муниципально-
го имущества на аукционе», утвержденным постановлением Пра ви тель -
ст ва РФ от 12.08.2002 № 585.

Аукцион ведет аукционист, оглашает наименование имущества,
основные его характеристики, начальную цену продажи и «шага аукцио-
на». Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения
предыдущей цены на «шаг аукциона». После объявления каждой цены
аукционист называет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку, и указывает на этого участника. Затем аукционист
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». При
отсутствии участников аукциона, готовых купить имущество по назван-
ной цене, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекрат-
ного объявления цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участ-
ник, номер карточки которого был назван аукционистом последним. По
завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества,
называет его продажную цену и номер карточки победителя аукцион.

Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона,
который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за него.

12. Итоги аукциона подводятся и оформляются протоколом в день
проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества.

13. Договор купли-продажи имущества заключается с победителем
аукциона в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи задаток ему не воз-
вращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

Оплата за приобретаемое имущество производится Покупателем
единовременно на счет Продавца, указанный в договоре купли-продажи
имущества, в течение десяти дней после его заключения.

14. В соответствии с п. 3 ст. 448 ГК РФ Комитет вправе отказаться от
проведения аукциона не позднее, чем за три дня до наступления даты
его проведения.

15. Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.

16. Подробно ознакомиться с характеристикой продаваемого имуще-
ства, порядком проведения аукциона, а также с условиями договора
купли-продажи, формой заявки и иной предусмотренной действующим
законодательством информацией претендент может в Комитете по ад ре -
су: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, ком-
ната 315 по рабочим дням, с 14.00 до 16.00 часов, контактный телефон: 
8 (496) 532-49-08, на сайте Администрации Пушкинского муниципально-
го района в сети Интернет (www.adm-pushkino.ru), а также на офи ци аль -
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
му ни ципального района Московской области сообщает, что назначен-
ный на 24 июля 2012 года в соответствии с Постановлением Ад ми ни -
стра ции Пуш кинского муниципального района от 14.06.2012 г. № 1708
аукцион по про даже земельного участка площадью 1500 кв. м (земли
населенных пунктов) с кадастровым номером 50:13:0040309:151, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Се ме -
нов ское, за д. 18, для индивидуального жилищного строительства на
основании п.п. 1 п. 26 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ признан несо-
стоявшимся. Един ст вен ный участник аукциона Маврин С.Л., в срок не
позднее двадцати дней после дня проведения аукциона вправе заклю-
чить договор купли-продажи выставляемого на аукцион земельного
участка по начальной цене.
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5.2. Комиссия является постоянно действующей, собирается
по мере поступления заявления от ходатайствующей стороны,
дата и время проведения уточняются в рабочем порядке.

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если в
нем принимает участие не менее 2/3 ее членов. Решение
Комиссии принимается простым большинством голосов из
числа присутствующих ее членов. При равенстве голосов
решающим считается голос председателя Комиссии.

5.4. Инициаторами установки памятных знаков могут быть:
– органы государственной власти РФ;
– глава города Пушкино Пушкинского муниципального райо-

на Мос ков ской области;
– депутаты Совета депутатов города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области;
– предприятия и организации различных форм собственно-

сти;
– юридические лица независимо от их организационно-пра-

вовой формы;
– общественные объединения и организации.
5.5. Обращения родственников и других физических лиц

Комиссией не рассматриваются.
5.6. Перечень документов, представляемых в Комиссию:
– письменное обращение (ходатайство) с просьбой об увеко-

вечении памяти личности или события с указанием основания
для выдвижения проекта памятного знака, т.е. значимость лица
или события, подлежащего увековечению;

– историческая или историко-биографическая справка;
– копии документов, подтверждающих достоверность собы-

тий или заслуги представляемого к увековечению лица;
– письменное согласие родственников лица, подлежащего

увековечению в виде памятника, отдельно стоящих памятных
знаков (стела, скульптурная композиция, бюст и т.д.);

– выписка из домовой книги с указанием периода прожива-
ния данного лица (при необходимости);

– проект (эскиз, макет) памятного знака;
– предложение по тексту надписи (на мемориальной доске

или информационной табличке);
– письменное согласие собственника здания (строения,

сооружения) и земельного участка, на котором предполагается
установить памятный знак, по согласованию с юридическими и
физическими лицами, у которых здание (строение, сооруже-
ние), земельный участок, находятся на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления; 

– обоснование выбора места установки памятного знака (при
необходимости – представление фотографии предполагаемого
места);

– подтверждение источников финансирования проекта и
(или) письмен ное обязательство ходатайствующей стороны о
финансировании работ по проектированию, установке и обес-
печению торжественного открытия памятного знака.

5.7. Копии согласовательных документов направляются ини-
циатором в управление социальной политики Администрации
города Пушкино Пуш кин ского муниципального района
Московской области для включения в реестр памятных знаков
города.

5.8. В результате рассмотрения обращения Комиссия в
месячный срок принимает одно из следующих решений:

– поддержать обращение (ходатайство) и рекомендовать
принять решение об установке памятного знака;

– рекомендовать ходатайствующей стороне увековечить
память события или деятеля в других формах;

– отклонить обращение (ходатайство), направив ходатай-
ствующей стороне мотивированный отказ, информировав о
принятом решении главу го ро да Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области.

5.9. При принятии положительного решения главой города
Пушкино Пуш кинского муниципального района Московской
области вопрос об установке памятного знака выносится на рас-
смотрение Совета депутатов города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области.

5.10. При положительном решении Совета депутатов города
Пушкино Пуш кинского муниципального района Московской
области об установке памятного знака заказчик выполняет
проект памятного знака.

5.11. Памятные знаки изготавливаются только из долговеч-
ных материалов (мрамора, гранита, металла и других материа-
лов).

5.12. Размер памятного знака определяется объемом поме-
щаемой информации, наличием портретного изображения,
декоративных элементов и должен быть соразмерен зданию,
строению, сооружению на котором устанавливается.

5.13. Текст памятного знака должен содержать краткую
характеристику события, которому посвящен памятный знак,
указание на связь события с конкретным адресом, по которому
памятный знак установлен, а также даты, указывающие период,
в течение которого выдающаяся личность или событие были
каким-либо образом связаны с данным адресом.

5.14. В тексте памятного знака указываются полностью
фамилия, имя, от чест во выдающейся личности, в память о кото-
рой памятный знак установлен.

5.15. В композиции памятного знака, помимо текста, могут
быть включены портретные изображения, декоративные эле-
менты, подсветка.

5.16. Для обслуживания памятного знака необходимо пре-
дусмотреть благоустроенный подход к месту его установки.

5.17. Памятные знаки демонтируются:
– при отсутствии правоустанавливающих документов на

установку;
– при проведении работ по ремонту и реставрации здания

или памятного знака на период проведения работ;
– расходы по демонтажу памятного знака, установленного с

нарушением, возлагаются на установивших его юридических
или физических лиц. 

6. Порядок установки скульптурных памятников, 

мемориальных сооружений, памятников, мемориальных 

досок и других памятных знаков на территории города

Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области

6.1. Финансирование работ по разработке проекта, изготов-
лению, ус та новке, содержанию и демонтажу скульптурных
памятников, мемориальных досок и других памятных знаков
производится:

6.1.1. По инициативе главы города Пушкино, депутатов
Совета депутатов города Пушкино – за счет средств бюджета
муниципального образования и (или) за счет безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе
добровольных пожертвований;

6.1.2. По инициативе предприятий, учреждений, организаций
всех форм собственности, общественных объединений – из
внебюджетных источников и (или) за счет безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе
добровольных пожертвований. 

6.2. По проекту скульптурного памятника, мемориальной
доски и другого памятного знака может быть объявлен публич-
ный конкурс или проведено публичное обсуждение в соответ-
ствии с законодательством Рос сий ской Федерации.

6.3. Проект, место установки, размер и материал скульптур-
ного памятника, мемориальной доски и другого памятного
знака согласовываются с Ад министрацией города Пушкино.

6.4. Скульптурные памятники, мемориальные доски и другие
памятные знаки, установленные за счет средств бюджета муни-
ципального образования, являются собственностью муници-
пального образования.

6.5. Скульптурные памятники, мемориальные доски и другие
памятные знаки демонтируются:

6.5.1. При проведении работ по ремонту и реставрации
скульптурного памятника, мемориальной доски и другого

памятного знака, либо здания, на фасаде которого установлена
мемориальная доска;

6.5.2. При полном разрушении скульптурного памятника,
мемориальной дос ки и другого памятного знака, невозможно-
сти проведения ремонтных работ;

6.5.3. При разрушении, сносе здания, на фасаде которого
установлена мемориальная доска;

6.5.4. При установке скульптурного памятника, мемориаль-
ной доски и дру гого памятного знака с нарушением требований
настоящего По ло же ния.

6.6. Инициаторами демонтажа скульптурных памятников,
мемориальных досок и других памятных знаков вправе высту-
пать глава города Пуш ки но, Совет депутатов, организации всех
форм собственности.

6.7. В случае необходимости проведения работ по ремонту и
реставрации скульптурного памятника, мемориальной доски и
другого памятного знака, либо здания, на фасаде которого уста-
новлена мемориальная доска, демонтаж памятного знака осу-
ществляется с обязательным письменным уведомлением адми-
нистрации муниципального образования о целях, дате и перио-
де демонтажа. После завершения ремонтно-реставрационных
работ скульптурный памятник, мемориальная доска и другой
памятный знак устанавливается на прежнем месте.

6.8. Финансирование работ по ремонту и реставрации скуль-
птурного памятника, мемориальной доски и другого памятного
знака осуществляется за счет средств бюджета муниципально-
го образования и (или) за счет безвозмездных поступлений от
физических и юридических лиц, в том числе добровольных
пожертвований.

6.9. Финансирование работ по ремонту и реставрации зда-
ния, на фасаде которого установлена мемориальная доска и
работ по демонтажу мемориальной доски осуществляется за
счет средств организации, осуществляющей ремонт здания.

6.10. Письменные ходатайства о демонтаже скульптурных
памятников, мемориальных досок и других памятных знаков
направляются на имя главы города Пушкино и передаются в
Комиссию для рассмотрения.

6.11. Комиссия рассматривает ходатайство в течение 30
календарных дней со дня его регистрации. 

6.12. В течение 7 календарных дней после рассмотрения
ходатайства и документов Комиссия оформляет протокол засе-
дания, готовит решение Ко миссии и направляет свое решение
главе города Пушкино для согласования. В случае согласования
принятого Комиссией решения глава города Пушкино вносит
предложение о демонтаже скульптурного памятника, мемо-
риальной доски и другого памятного знака на рассмотрение
Совет депутатов города Пушкино.

6.13. Решение о демонтаже, переносе или реконструкции
скульптурного памятника, мемориальной доски и другого
памятного знака принимается Советом депутатов. 

6.14. Демонтаж либо перенос скульптурного памятника,
мемориальной доски и другого памятного знака в целях разме-
щения информационно-рекламных объектов не допускается.

7. Архитектурно-художественные требования, 

предъявляемые к скульптурным памятникам, 

мемориальным доскам и другим памятным знакам

7.1. Архитектурно-художественное решение скульптурного
памятника, мемориальной доски и другого памятного знака не
должно противоречить характеру места его установки, особен-
ностям среды, в которую он привносится как новый элемент.

7.2. При согласовании проекта и места установки скульптур-
ного памятника, мемориальной доски и другого памятного
знака учитываются следующие требования:

7.2.1. Размещение скульптурного памятника, мемориальной
доски и другого памятного знака с учетом его панорамного вос-
приятия;

7.2.2. Учет существующей градостроительной ситуации,
окружающей застройки и размещение исходя из градострои-
тельных возможностей, в случае размещения скульптурного
памятника, памятного знака на земельном участке.

7.3. Текст мемориальной доски, памятного знака должен в
лаконичной фор ме содержать характеристику увековечиваемо-
го события (факта) либо периода жизни (деятельности) выдаю-
щегося лица, которому они посвящены.

7.4. В тексте должны быть указаны полностью фамилия, имя,
отчество увековечиваемого выдающегося лица на русском
языке. 

7.5. В тексте мемориальной доски обязательны даты, конкре-
тизирующие время причастности выдающегося лица или собы-
тия к месту установки мемориальной доски. 

7.6. В композицию мемориальных досок, кроме текста,
могут включаться портретные изображения или стилизованные
изображения, олицетворяющие памятные события, декоратив-
ные элементы, подсветка, приспособление для возложения
цветов. 

7.7. Скульптурные памятники, мемориальные доски и другие
памятные знаки выполняются в материалах и технике, обеспе-
чивающих наиболее полное выявление художественного замыс-
ла и долговечность объекта (металл, камень, керамика, высоко-
прочные материалы и т.д.).

7.8. Скульптурные памятники устанавливаются на открытых,
хорошо просматриваемых территориях, выходящих на маги-
страли и улицы. 

7.9. Мемориальные доски устанавливаются в хорошо про-
сматриваемых местах на высоте не ниже двух метров (на фаса-
дах зданий). 

7.10. В случае, если событие либо жизнь и деятельность
выдающейся личности были связаны со зданиями обществен-
ного назначения (театры, образовательные учреждения, биб-
лиотеки, научные учреждения и т.п.), памятные знаки, мемо-
риальные доски могут устанавливаться в помещениях указан-
ных зданий. 

8. Порядок учета и содержания памятных знаков

8.1. Все памятные знаки, установленные на территории горо-
да Пуш ки но Пушкинского муниципального района Московской
области на фасадах зданий и иных сооружений, являются
достоянием города Пушкино Пуш кин ского муниципального
района Московской области, частью его природно-историко-
культурного наследия и подлежат сохранению, ремонту и
реставрации в соответствии с действующим законодатель-
ством.

8.2. Администрация города Пушкино Пушкинского муници-
пального рай она Московской области организует учет, контроль
за их состоянием, обслуживание, а при необходимости –
реставрацию в установленном порядке.

8.3. Предприятия, учреждения, организации и граждане обя-
заны обеспечивать сохранность памятных знаков. Контроль за
состоянием и сохранностью памятных знаков на территории
города Пушкино Пуш кин ско го муниципального района
Московской области осуществляется ими совместно с Ад ми ни -
стра ци ей города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской об лас ти.

9. Заключительные положения

9.1. Граждане обязаны обеспечивать сохранность скульптур-
ных памятников, мемориальных досок и других памятных зна-
ков. За причинение вреда скульптурным памятникам, мемо-
риальным доскам и другим памятным знакам виновные лица
несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

9.2. Лица, чьи права и законные интересы нарушены в
результате действий (бездействий) органов местного само-
управления при принятии ими решений в рамках, установлен-
ных настоящим Положением, вправе обратиться в суд в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе де ра ции.

10. Ответственность за нарушение

За нарушение требований в области сохранения, использо-
вания па мят ных знаков должностные лица, юридические и
физические лица несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

(Окончание. Начало на 12-й стр.)

СООБЩЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКЕ В ПУБЛИКАЦИИ

В межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк» от 25.07.2012 года № 54 (11790) в разделе «Официально»
на стр. 11 в тексте решения Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области от 24.07.2012 № 308/24/2 «О назначении выборов главы городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области» была допущена техническая ошибка. 

Наименование решения от 24.07.2012 № 308/24/2 изложить в следующей редакции: «О выборах главы г. Пушкино».
В пункте 1 решения от 24.07.2012 № 308/24/2 слова «главы городского поселения Пушкино Пушкинского муници-

пального района Московской области» заменить словами «главы г. Пушкино».
В пункте 2 решения от 24.07.2012 № 308/24/2 слова «администрации города Пушкино» заменить словами «адми-

нистрации г. Пушкино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.04.2012 г.                                             № 880

«Об утверждении проекта планировки территории земельного участка 

общей площадью 35000 кв. м по адресу: Московская область, Пушкинский район, 

в районе дер. Нововоронино» 

Рассмотрев проект планировки территории земельного участка общей площадью 35000 кв. м по
адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе дер. Нововоронино, во исполнение Закона
Мос ковской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участ-
ков многодетным семьям в Московской области», учитывая постановление Администрации Пуш кин -
ско го муниципального района от 15.02.2012 № 411 «О подготовке проекта планировки территории
земельного участка общей площадью 35000 кв. м по адресу: Московская область, Пушкинский район,
в районе дер. Нововоронино», результаты публичных слушаний, проведенных на основании распоря-
жения главы городского поселения Софрино от 05.03.2012 № 34 «О проведении публичных слушаний
по проекту планировки территории общей площадью 35000 кв. м, с целью предоставления земель-
ных участков многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства по адресу: Мос -
ков ская область, Пушкинский район, в районе дер. Нововоронино», заключение о проведении кото-
рых опубликовано в газете «Маяк» от 11.04.2012, с целью установления вида разрешенного исполь-
зования земельного участка и включения его в границы населенного пункта дер. Нововоронино,
руководствуясь ст. 42, ст. 43, ст. 45, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе -
де ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному
району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения городского посе-
ления Софрино от 30.01.2012 № 4, Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории земельного участка площадью 35000 кв. м, располо-

женного по адресу: МО, Пушкинский район, в районе д. Нововоронино (далее проект планировки). 
2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального района организовать публи-

кацию документации по планировке территории и настоящего постановления в газете «Маяк», отде-
лу информационных технологий и телекоммуникаций Администрации Пушкинского муниципального
района разместить материалы по планировке территории и настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя
администрации, начальника Управления строительства, архитектуры и градостроительного регули-
рования Администрации Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Избирательной комиссии Пушкинского муниципального района

25 июля 2012 года состоялось организационное заседание Избирательной комиссии Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области.

По результатам тайного голосования членов избирательной комиссии Пушкинского муници-
пального района председателем избирательной комиссии избрана СЕМЕНЕЦ Татьяна Ев гень ев -

на, 1956 г.р., образование высшее юридическое, место работы и должность: Администрация Пуш -
кинского муниципального района, начальник судебно-договорного отдела Правового управления,
муниципальный служащий. 

Заместителем председателя Избирательной комиссии Пушкинского муниципального района
избран Андрианов Владимир Геннадьевич, 1957 г.р., образование высшее, место работы и
должность: ООО «Русский госпиталь – Пушкино», директор.

Секретарем Избирательной комиссии Пушкинского муниципального района избрана Чеп ра со -

ва Наталья Евгеньевна, образование высшее, место работы и должность: Избирательная комис-
сия Московской области, консультант Информационного управления (центра), государственный
служащий.

Избирательная комиссия 

Пушкинского муниципального района Московской области.
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ПРОДАЮ
● автомобиль «DAЕWO MATIS», 2005 г., салат. металлик, ав-

томат КПП, на ходу. ТЕЛ. 8-916-209-00-52.
№ 870-и

● «ГАЗЕЛЬ-фургон», 2003 г., двигатель 406, карбюраторный.
ТЕЛ. 8-916-502-45-59, Алексей. № 921-и

● ПОДРОСТКОВУЮ МЕБЕЛЬ, КОМПЬЮТЕРНЫЙ и ОБЕДЕН-
НЫЙ СТОЛ, ДВУХЪЯРУСНУЮ КРОВАТЬ. ТЕЛ. (8-963)

973-51-21. № 913-и

КУПЛЮ, СНИМУ
● 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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● 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

● 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.

№ 911-и

● На АЗС требуются: КАССИР, ОПЕРАТОРЫ – тел. 8-916-

636-81-63; ЗАПРАВЩИК – тел. 8-916-567-29-20 (зво-
нить до 18.00). № 920-и

● В ЧОП требуются ОХРАННИКИ. Графики работы: 1/3 –
2000 р./сутки; ВАХТА – 1500 р./сутки, до 45 лет, опыт рабо-
ты, наличие УЛЧО. ТЕЛ.: 8-910-477-14-44; 8-915-493-

31-35. № 922-и

● В ЧОП требуется НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ ОБЪЕКТА до 45 лет,
опыт работы в аналогичной должности, УЛЧО. З/п – 35000
руб. ТЕЛ.: 8-910-477-14-44; 8-915-493-31-35.

№ 922-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

● 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,
СКОЛ, КЕРАМЗИТ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, НА-
ВОЗ, ГРУНТ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

№ 880-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

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

06-50.
№ 827-и

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

№ 904-и

● РЕМОНТ КВАРТИРЫ любой сложности. Качественно и в
срок. Большой опыт. ТЕЛ. 8-925-823-83-31. Дмитрий.

№ 916-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

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

Внимание!
С 1 августа по 2 сентября 2012 г. в связи с прове-

дением ежегодного профилактического текущего

ремонта будет закрыто акушерское отделение

МБУЗ «Пушкинская районная больница им.

проф. Розанова В.Н.». Медицинская помощь

женщинам, жительницам района, по родовспо-

можению будет организована в родильных отде-

лениях МУЗ Сергиево-Посадского района «Рай-

онная больница» и МБУЗ «Дмитровская район-

ная больница».

Дополнительную информацию можно получить

у лечащего врача, в Управлении здравоохранения

Администрации Пушкинского муниципального

района по телефонам: 993-56-73, 532-57-44.

ПРАВОПОРЯДОК

Ответственность за использование
экстремистской символики
будет повышена
Государственная Дума Россий-
ской Федерации рассмотрела в
первом чтении внесенные Прави-
тельством России поправки в
Кодекс об административных
правонарушениях РФ, которые
ужесточают ответственность
за демонстрацию нацистской
атрибутики или символики, а
также вводят наказание за ис-
пользование символики экстре-
мистских организаций.

Законопроект разработан в це-

лях установления ответственно-

сти за публичное демонстрирова-

ние атрибутики или символики

организаций, в отношении кото-

рых судом принято вступившее в

силу решение о ликвидации или

запрете деятельности в связи с

осуществлением экстремистской

деятельности, а также ужесточе-

ния ответственности за пропа-

ганду и публичное демонстриро-

вание нацистской атрибутики

или символики.

Предусматривается внесение

изменений в статью 20.3. Кодек-

са, в соответствии с которой про-

паганда и публичное демонстри-

рование нацистской атрибутики

или символики повлечет увели-

чение накладываемого админи-

стративного штрафа (вместо дей-

ствующего в размере от 500 до

тысячи рублей) до следующих

размеров: на физическое лицо –

от 1 до 2 тысяч рублей, на долж-

ностное лицо – от 1 до 4 тысяч

рублей, на юридическое лицо –

от 10 до 50 тыс. рублей.

Учитывая, что действующее за-

конодательство не содержит оп-

ределение понятия «символика

экстремистской организации»,

законопроект вносит соответст-

вующие дополнения и в Феде-

ральный закон от 25.07.2002 г. 

№ 114-ФЗ «О противодействии

экстремистской деятельности».

Символикой экстремистской ор-

ганизации предлагается считать

официально зарегистрирован-

ную символику организации, в

отношении которой принято

вступившее в законную силу су-

дебное решение о ликвидации

или запрете в связи с осуществле-

нием экстремистской деятельно-

сти.

Администрация Пушкинского

муниципального района и МУ

МВД России «Пушкинское» об-

ращаются к жителям района с

просьбой не оставаться безучаст-

ными к фактам появления экс-

тремистской символики на ули-

цах и во дворах населенных пун-

ктов и для своевременного при-

нятия мер сообщать о выявлен-

ных фактах в органы местного

самоуправления и правоохрани-

тельные органы.

Администрация Пушкинского
муниципального района.

«Лучший специалист в сфере
местного самоуправления»
Пятый год подряд проходит конкурс «Лучший специа-

лист в сфере местного самоуправления», который прово-
дится Советом муниципальных образований Московской
области. Конкурс включает восемь номинаций, охватыва-
ющих все сферы местного самоуправления. Его победи-
тели получают денежные премии и ценные призы.

В конкурсе могут участвовать как муниципальные
служащие, так и депутаты Советов депутатов, а также
руководители органов территориального обществен-
ного самоуправления, действующих на территории Мо-
сковской области. Всего за четыре года в конкурсе при-
няли участие более 200 человек.

Победителей и призеров определяет конкурсная ко-
миссия, в состав которой входят представители Сове-
та, органов государственной власти и местного само-
управления Московской области, некоммерческих ор-
ганизаций и средств массовой информации.

– Конкурс преследует несколько целей, – рассказал
исполнительный директор Совета Олег Иванов. – Пре-
жде всего, это раскрытие творческого потенциала лю-
дей, которые заняты в местном самоуправлении, и со-
действие повышению престижа их деятельности. Отме-
чая заслуги специалистов в сфере местного самоупра-
вления, мы стимулируем не только их активность, но и
активность их коллег, влияя таким образом на систему
местного самоуправления в ее человеческом измере-
нии. Сборники работ конкурсантов распространяются в
муниципальных образованиях, и все желающие могут
ознакомиться с передовым опытом своих коллег.

Материалы для участия в конкурсе принимаются до
15 августа 2012 года. Церемония награждения лауреа-
тов состоится в начале сентября.

Работы победителей и финалистов будут опублико-
ваны в сборнике под названием «Перспективы разви-
тия муниципального управления».

КОНКУРС

Индивидуальный предприниматель Никишин Александр Влади-
мирович сообщает.

В соответствии с пунктом 2.2. публичной оферты (предложения)
на предоставление услуг по вывозу твердых бытовых отходов, опуб-
ликованной в газете «Ашукино сегодня», № 2, с 01 августа 2012 года
установить плату за оказание услуг по вывозу твердых бытовых отхо-
дов в размере 140,00 рублей в месяц для граждан, имеющих в соб-
ственности, долевой собственности, пожизненно наследуемом вла-
дении, бессрочном пользовании, аренде, любом другом законном
основании земельный участок, долю земельного участка и/или част-
ный жилой дом, часть либо долю частного жилого дома, жилое стро-
ение, часть либо долю жилого строения, расположенные на терри-
тории городского поселения Ашукино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

№ 929-и

Индивидуальный предприниматель Никишин Александр Владими-
рович сообщает.

В соответствии с пунктом 2.2. публичной оферты (предложения) на
предоставление услуг по вывозу твердых бытовых отходов с 01 авгу-
ста 2012 года установить плату за оказание услуг по вывозу твердых
бытовых отходов в размере 145,00 рублей в месяц для граждан,
имеющих в собственности, долевой собственности, пожизненно на-
следуемом владении, бессрочном пользовании, аренде, любом дру-
гом законном основании земельный участок, долю земельного участ-
ка и/или частный жилой дом, часть либо долю частного жилого дома,
жилое строение, часть либо долю жилого строения, расположенные
на территории сельского поселения Ельдигинское.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

№ 929-и

Индивидуальный предприниматель Никишин Александр Владими-
рович сообщает.

В соответствии с пунктом 2.2. публичной оферты (предложения) на
предоставление услуг по вывозу твердых бытовых отходов с 01 авгу-
ста 2012 года установить плату за оказание услуг по вывозу твердых
бытовых отходов в размере 160,00 рублей в месяц для граждан,
имеющих в собственности, долевой собственности, пожизненно на-
следуемом владении, бессрочном пользовании, аренде, любом дру-
гом законном основании земельный участок, долю земельного участ-
ка и/или частный жилой дом, часть либо долю частного жилого дома,
жилое строение, часть либо долю жилого строения, расположенные
на территории городского поселения Зеленоградский.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

№ 929-и
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 30 июля ПО 5 августа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Ты скажи, я скажи – не сказать ли тебе про белого бычка?» – «Да, скажи!» 
7. Лови, паук, мух, поколе ноги не ощипаны. 10. Выстрелив, пулю не схватишь, а слово, сказав, не пой-
маешь. 11. Ныне Тита – много пито, завтра Карпа – нет ни капли. 12. Всем бит, и о печку бит, разве толь-
ко печкой не бит. 15. Ладно уселся, так сиди. От здоровья не лечатся. 17. Как чёрт свинью стриг: визгу
много, а шерсти мало. 19. Коли вру, так дай бог хоть печкой подавиться. 21. Дружны, как кошка с соба-
кой. 23. Рад бы заплакать, да слёз нету, не рад и смеху, так рот ведёт. 24. До кого что не доходило, тот
того и не знает. 25. Полюби-ко нас в черне, а в красне и всяк полюбит. 26. Не зная закона, не знает и
греха. 28. Мир сутки стоял, небо подкоптиЛ И РАзошёлся. 29. Алмаз алмазом режется, вор вором гу-
бится. 31. Я не отпел, а ты уж и шапку надел. 32. Утром Бог и вечером Бог, а в полдень да в полночь ни-
кто же, кроме его. 34. Желвь ежака не обгонит. 36. Мудрено тому учить, чего сами не знаем. 38. Попа-
ло зёрнышко под кованый жёрнов. 40. То пропало, что в море упало. То прошло, что в воду ушло. 
41. От корма кони не рыщут, от добра добра не ищут. 42. Мы с тобой, как рыба с водой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. И на добра коня спотычка живёт. 2. Паси, чтоб вскормить, не паси, чтоб озоло-
тить. 3. Нашла коса на камень. 4. Бог не в силе, а в правде. 6. Быль молодцу не бесчестье. Была вина, 
да прощена. 7. Беду скоро наживёшь, да не скоро выживешь. 8. Высоко замахнулся, да низко стегнул. 
9. Голова хвоста не ждёт. 13. Старуха три года на мир сердилась, а мир того и не знал. 14. Не под стать
синему кафтану голубой подбой. 16. Не корми лошади тестом, да не нудь ездом. 18. Детки хороши – 
отцу, матери венец, худы – отцу, матери конец. 20. Три кола вбито да небом покрыто. 22. Хорошо на хо-
рошо – ровно мёд с калачом, а худо на худо – ровно с похмелья батожьём. 27. Не поймав, щиплешь. Зве-
ря бьют – поры ждут. 28. Рука руку моет, и обе белы живут. 30. Хорош город домами, да плох головами.
31. Про доброе дело говори смело. 33. Не дать взаймы – остуда на время, а дать взаймы – ссора навек.
35. Спроста сказано, да не спроста слушано. 37. Мать и высоко подымет, да не больно опустит руку. 
38. Звал кот кошурку в печурку: и тепло, да голодно. 39. Кто взял, на том один грех, кто потерял, 
на том сто. 40. Две косы и рядом, и в кучке, а две прялки – никак.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 53

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Вакансия. 8. Фотограф. 10. Проповедь. 13. Кихот. 16. Устье. 17. Фона-
рик. 18. Лектор. 19. Радист. 23. Холодок. 24. Драка. 25. Днепр. 29. Монастырь. 31. Скорлупа. 
32. Маскарад.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Раковина. 3. Искра. 4. Стадо. 6. Маменька. 9. Собчак. 11. Косметика. 
12. Ассистент. 14. Колобок. 15. Пифагор. 20. Шарманка. 21. Морось. 22. Дипломат. 26. Фокус.
27. Кросс.

ПО ДУГАМ: 2. Балкон. 5. Египет. 28. Лагерь. 30. Лоцман.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Ищите ответы на стыках слов в пословицах
и поговорках из словаря В. Даля: 28. ЛИРА

ОВЕН (21.03-20.04)
В первый рабочий день

недели некоторых из Овнов
могут попросить о секрет-
ной услуге, знать о которой
будете только вы и проси-

тель. Это время станет богатым на со-
бытия, связанные со скрытой деятель-
ностью. Возможны встречи с людьми,
которые порадуют вас своими эмоцио-
нальными порывами, но могут и рас-
строить нарушением обещаний. Для
вас всё обернётся к лучшему, если
только вы не начнёте причитать по по-
воду того, что этого не может быть.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В начале этой недели новые

знакомства будут для Тельцов
особенно важны, надо про-
явить активность. Сколько
времени вы тратите на мечты

о несбыточном? Поэтому лучше по-
тратьте их на более практическую дея-
тельность. Связи друзей помогут вам
определиться со своими планами и от
колебаний перейти к активным дейст-
виям в карьере и других важных сферах
жизни. Хорошее время для заключения
договоров, подписания контрактов о
длительной совместной работе.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
На этой неделе Близне-

цам придётся разбираться
с некоторыми невидимыми
факторами, которые спо-

собны тормозить ваше продвижение.
В среду планы могут меняться сто раз
в день в угоду настроению близких лю-
дей. Этому поддаваться не следует,
так как такое поведение может приве-
сти к финансовому кризису. В конце
недели вероятны хорошие новости,
которые могут открыть далеко идущие
перспективы. Выходные лучше прове-
сти за городом.

РАК (22.06-22.07)
В начале недели вокруг

Рака может возникнуть
насыщенное информаци-
онное поле, и вы едва ус-

пеете переварить поступающие новые
сведения. А вот от объёма выполнен-
ной работы будет зависеть полученное
вами вознаграждение. Но не забывай-
те об отдыхе и не работайте в ущерб
своему здоровью. Поход в магазин
стоит запланировать на среду, четверг
или воскресенье. За продуктами пита-
ния и товарами повседневного спроса
отправляйтесь во вторник или субботу.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Возможны разочарова-

ния в связи с приобрете-
нием чего-то стоящего.
Старайтесь задавить это

желание на корню, особенно в четверг,
так как велика вероятность потерь. В
делах Львов, которые представляют
особый интерес, рекомендуется обра-
щать внимание на детали. В некоторых
сделках значение имеют завуалирован-
ные нюансы. В планах Львов есть место
увеселительной поездке или морскому
путешествию. Вам пойдут на пользу но-
вые ощущения и впечатления.

ДЕВА (23.08-22.09)
Даже самые сложные рабо-

чие задачи у некоторых из Дев
будут решены в начале этой
недели. Не стесняйтесь поль-
зоваться советами бывалых

людей или же, по возможности, проси-
те совета сами. Это самая неподходя-
щая неделя для начала нового дела или
решения общих семейных вопросов.
Проблемы старших родственников, их
нежелание следовать здравому смыс-
лу могут вывести Деву из себя. К сожа-
лению, повлиять на ход этих событий к
концу недели вряд ли удастся.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
С начала недели сядьте на

финансовую диету, чтобы
удовлетворить прихоти лю-
бимых. Жадничать опасно!
Пожалеете монет – себе на-

вредите. Не обеднеете, потом всё вер-
нётся сторицей. Весам не придется
особо задумываться о том, что и как
нужно делать, сомнения вас не потре-
вожат, но постарайтесь избегать чрез-
мерной активности, а также не прояв-
ляйте чрезмерного упрямства: в ярост-
ных спорах и вежливых дискуссиях не-
обходимо слушать другие мнения.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели вероятна

крупная удача, встреча с чело-
веком, который станет самым
дорогим в вашей жизни. Бла-
гоприятны поездки, путешест-

вия, начало строительства. Неделя
благоприятна для контактов, налажи-
вания нужных связей и заключения
удачных сделок. Готовьте сюрпризы
или они ворвутся в вашу жизнь. Многие
Скорпионы найдут сторонников и по-
клонников для своих грандиозных идей
и талантов. Предстоит пережить пароч-
ку кризисных моментов в жизни.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вы никак не можете ре-

шиться, сколько и каких ве-
щей купить, чтобы носить на
работу? Начало недели от-
лично подходит для того, что-

бы действовать проверенным методом.
Для начала определитесь с фасоном и
цветом одной-двух базовых вещей, а уж
потом подыскивайте под эту базу ос-
тальные предметы гардероба. Середи-
на недели – удачное время для созида-
тельных действий. Тайными путями вы
можете повысить своё влияние на рабо-
те и получить моральную поддержку.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
На этой неделе старайтесь

не идти на поводу даже у самых
близких друзей, а тем более у
не слишком хорошо знакомых.

Прислушивайтесь только к собствен-
ному внутреннему голосу: это поможет
вам избежать возможных проблем.
Предстоит принять ряд важных реше-
ний, особенно в районе четверга. В это
же самое время опасно слепо верить
словам других, полагайтесь лишь на
свои способности. Проблемы ещё су-
ществуют, но можно найти удачный
компромисс.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Всё начинает меняться в

жизни Водолеев прямо с на-
чала недели, и не надо ника-
кой паники! Ведь перемены
эти – к лучшему. Да, они ока-

жутся не столь быстрыми и эффектны-
ми, как хотелось бы, но главное-то в
том, что все начало двигаться, и вы то-
же! Неделя принесёт много работы, ве-
роятны некоторые изменения в слу-
жебном положении. Строго контроли-
руйте свои эмоции и руководствуйтесь
здравым смыслом в переговорах, при
подписании выгодного контракта.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Благодаря хорошему отды-

ху, новым друзьям и улучше-
ниям на работе жизнь заигра-
ет яркими красками. Вы може-
те получить назад часть своих

вложенных денег или зарабатывать вто-
рой, не основной профессией. Вас ожи-
дает взаимопонимание и хороший при-
ём, быстрое решение вопросов и вооб-
ще хорошее настроение. Усиливается
аура Рыб и их способность влиять на ок-
ружающих. Если они сумеют выдержать
экзамен на зрелость, то смогут трезво
переосмыслить прошлое.

31, вторник (пик с 9 до 12 часов).

Возможно обострение болезней опорно-двигатель-
ного аппарата, проблемы с кожей и зубами. Остерегай-
тесь травм.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 27 июля по 1 августа

Погода в г. Пушкино
(с 27 по 29 июля)

http//www.gismeteo.ru
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27 июля – 2 августа 
Зал № 1 (391 место)

“Темный рыцарь: Возрождение легенды” –
10.50, 15.35, 20.20, 23.20.

“Ледниковый период 3D” – 9.05, 13.50, 18.35.

Зал № 2 (201 место)
“Темный рыцарь:

Возрождение легенды” – 18.25.
“Шаг вперед-4 3D” – 13.05, 21.25.
“Ледниковый период” – 11.20, 14.55, 16.40.
“Папа-досвидос” – 9.10, 23.15.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону

(53) 5-19-17.
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку).

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

№ 901-и

Требуются ВОДИТЕЛИ на новые автомобили «Рено Логан»

Радио Такси «ПЕГАС»
Вызов – круглосуточно

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

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ от 700 руб.

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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 791-и

№ 789-и

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
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

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19.

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

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

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

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

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

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

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

Предъявителю купона
на изготовление памятника

скидка 3 процента
№ 722-и

ВНИМАНИЕ!
Компания «Оконный континент»

производит замену старых окон на новые
качественные пластиковые окна

на льготных условиях, без наценки,
по заводской стоимости.

С 1 августа по 1 сентября действуют
специальные летние цены.

Информация и прием заявок по телефонам:

8(495)507-56-47, 8(925)822-85-33.
Пенсионерам и владельцам социальных карт –

установка откосов в подарок!

№ 933-и

№ 928-и

Тел. 8-903-005-13-12.

Предсказание судьбы
в Пушкино
Ясновидящая

Ï‡ÚÛ¯Í‡ ÄÌÌ‡
Настоящее, прошлое, будущее

и другое. Назовет имена,

решит семейные проблемы.

Оплата – по возможности.

28 июля
дорогую и любимую

ИВАЩЕНКО
Людмилу Яковлевну

поздравляем с днём рождения!

Желаем быть тебе счастливой!
Цвести пышнее всяких роз!

Дорогу счастья терпеливо
Пройти без горя и без слёз!

Желаем счастья, песен, смеха,
Побольше радости, успеха,

Прожить желаем сотню лет,
Не зная горя, слёз и бед!

С любовью – дети, внуки, зятья, муж и подруга.

№ 923-и

№ 927-и

Офис 56 кв. м –

ПРОДАЖА

8-903-276-04-62

Бизнес-комфорт

Пушкино,

ТЦ «ПУШКИНСКИЙ»,

ул. Надсоновская, 24.

Цена договорная.

На ООО «Предприятие ВГТ»
в пос. Лесной Моск. обл. требуются

ÄèèÄêÄíóàäà ëåÖëàíÖãÖâ
по изготовлению ЛКМ.

Оплата сдельная, свыше 25000 рублей.

Учеба на предприятии.

№ 930-и

Тел.:  223-35-01,  993-06-08.


