
Как только отзвучат последние звонки, а ученики,
сдав экзамены, уйдут на летние каникулы, в шко-
лах начинает кипеть совсем другая работа. И сил
она требует не меньше, чем учебный процесс.

Недавно в Администрации Пушкинского района

подвели итоги приемки как муниципальных, так и

негосударственных образовательных учреждений к

новому учебному году.

Приняты все! – такими словами открыла совеща-

ние заместитель руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района, председа-

тель межведомственной комиссии по приемке об-

разовательных учреждений к новому учебному году

Л. В. Булыгина. – Естественно, были вопросы и от

Роспотребнадзора, и от Пожнадзора, но мы их ре-

шили. Все понимают, что многие наши здания до-

вольно возрастные, ремонт их требует значительно-

го финансирования. Но несмотря на это работа

проделана огромная.

К сентябрю готовы!
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НОВОСТИ

САНИТАРЫ ГОРОДА
Трудовой десант давно нашел

прописку в мкр. Мамонтовка.
Ежегодно учащиеся СОШ №14
микрорайона проводят боль-
шую работу по наведению чис-
тоты и порядка. Организованы
две бригады из числа учащихся
8–11-х классов. Руководят
ими Мария Владимировна Ан-
типова и Ольга Сергеевна Хо-
рошилова.

С июня по август ребята ра-

ботают на правом и левом бе-

регах Учи. Среди них – Ками-

ла Анисимова, Екатерина Да-

нилова, Александр Аверсьев и

другие. Вот уже не первый год

ведут они активную борьбу за

«Чистый город».

Кроме того, трудовой десант

распространяет листовки с

призывом, чтобы люди сами

соблюдали чистоту, не мусо-

рили в местах отдыха, не уст-

раивали свалок по обочинам

дорог. Собранный школьни-

ками мусор в мешках забира-

ют автомашины. А еще ребята

делают фотографии в местах

скопления мусора и стараются

найти виновников – неради-

вых жителей, которые не хо-

тят быть дисциплинирован-

ными.

ЖИТЬ В ГАРМОНИИ
С ПРИРОДОЙ
Хозяйкой арт-салона «Акуло-

ва гора» Е.В. Рылеевой совме-
стно с Советом ветеранов бы-
ло организовано интересное ме-
роприятие у родника «Ивушка»
на тему «Тайны живой воды».

Тема привлекла людей са-

мого разного возраста: дошко-

лят с родителями, ветеранов.

Елена Владимировна расска-

зала о воде, её свойствах и её

обитателях много познава-

тельного. 

После такой лекции все от-

правились на экскурсию в пи-

томник водных растений.

Здесь дети и взрослые смогли

насладиться красотой одних из

главных шедевров, подарен-

ных природой, и по достоин-

ству оценили труд работников

питомника, которые создали

это чудо на бывшей свалке.

ПАМЯТЬ В ЦИФРЕ
В течение учебного года и ка-

никул учащиеся СОШ № 14
микрорайона Мамонтовка под
руководством преподавателя
математики Н.В. Политуха
совместно с Советом ветера-
нов микрорайона организовали
киносъемку фильма о ветера-
нах Великой Отечественной
войны. 

В нем ребята рассказали об

участниках войны и малолет-

них узниках. Сейчас идет об-

работка, монтаж любитель-

ского кинофильма. А когда он

будет готов, зритель из первых

уст героев войны сможет уз-

нать об их боевом пути, о

днях, которые пришлось им

пережить в те страшные годы.

Подготовила

Н. МАРКИНА.

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!

Фото Н. ИЛЬНИЦКОГО.

www.gazeta-mayak.ru      

e-mail: mayak31@list.ru

Взгляните, уважаемые читатели, на эту симпатичную школу – пушкинскую № 9. Здесь уже, причем на самом высоком уровне,

прошла подготовка школы к новому учебному году. Уже через месяц в школе зазвенят ребячьи голоса. Наступит новый учебный год.
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СИТУАЦИЯ

Администрация Пушкинского
муниципального района,
Совет ветеранов сердечно
поздравляют юбиляров,
родившихся в августе!

Со 105-летием:
Феодосия Ильича КОРОЛЯ.

С 95-летием:
Фуата Ганеевича ШИРИНСКОГО.

С 90-летием:
Раису Илларионовну БУГРИМ;
Марию Алексеевну ГУЗАЧЕВУ;
Клавдию Прокофьевну МУЛЕНКО;
Веру Ивановну ГРЯЗНОВУ;
Евстафия Павловича ТИТОВА;
Антонину Васильевну МИХЕЕВУ;
Марию Григорьевну БАБЕНКО;
Веру Федотовну МОСОЛОВУ;
Юлию Андреевну ГОЛОВЕШКИНУ;
Клавдию Григорьевну ОРЛОВУ;
Ефима Моисеевича РАХМАНА;
Зинаиду Владимировну ЯЧИНУ;
Марию Прокофьевну СОЛОВЬЕВУ;
Ивана Алексеевича БАКЛАНСКОГО;
Нонну Петровну ГОРИНУ;
Закию Бешаровну ГИСМАТУЛИНУ;
Раису Александровну ДИАГЕНОВУ;
Веру Степановну ДУРОВУ;
Анну Дмитриевну ВЕЧЕРНИНУ;
Наталью Васильевну БЛОХИНУ;
Александра Михайловича ПОМОРЦЕВА;
Клавдию Дмитриевну СУХАРЕВУ;
Нину Владимировну БОГУШ.

Желаем всем юбилярам доброго здоровья, хороше-

го настроения, чуткости и заботы родных и друзей!

Администрация района, Совет ветеранов.

С ЮБИЛЕЕМ!

По сообщению Минсельхоза РФ, засуха в ряде регио-
нов России привела к гибели сельскохозяйственных
культур на площади 1,5 млн гектаров. Наиболее по-
страдали 16 субъектов Российской Федерации: Воро-
нежская, Липецкая, Тамбовская, Тульская, Оренбург-
ская, Астраханская, Волгоградская, Ростовская,
Пензенская, Курганская и Саратовская области, Ал-
тайский и Ставропольский края, республики Даге-
стан, Ингушетия, Калмыкия. Подмосковье эта беда
обошла стороной, хотя последствия засухи мы тоже
в полной мере ощутим.

«Цены на зерно уже значительно поднялись: фуражное

зерно – где-то 6,5 руб. за килограмм, а продовольствен-

ное (пшеница 3-го класса) – до 9 руб. за килограмм, –

говорит начальник сектора промышленности, науки и

сельского хозяйства Комитета по экономике Админист-

рации Пушкинского муниципального района И.М.

Прохоров. – Значит, поднимутся цены на муку, хлебобу-

лочные, макаронные изделия, подорожают комбикорма.

Поэтому животноводческие хозяйства, которые не про-

изводят сильные корма, этот год, скорее всего, завершат

с убытками. И напротив, хозяйства, заготавливающие

собственные корма, зернофураж, смогут получить до-

полнительный доход за счет продажи излишков. Мы,

например, ожидаем, что к нам ходоки за кормами обяза-

тельно потянутся. Особенно из тех регионов, где сель-

ское хозяйство – основная отрасль. Поэтому мы сейчас

стараемся как можно больше кормов заготовить».

А. ВОРОНИН.

Последствия засухи

СОВЕЩАНИЕ

К сентябрю готовы!

Затем начальник Управления

образования Администрации

Пушкинского муниципального

района С. С. Толмачев огласил

список тех школ и детских са-

дов, где был отмечен особенно

высокий уровень подготовки,

поблагодарив коллективы за

вложенный труд и условия, соз-

данные для дошкольников и

обучающихся.

По сложившейся традиции,

благодарственные письма были

вручены и 10 лучшим замести-

телям директоров по организа-

ции безопасности.

Ну а потом слово взял глава

Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В В.

Лисин, который поблагодарил

педагогов за проделанную рабо-

ту, а также поделился с ними не-

которыми планами на будущее.

– Нам удалось в три раза уве-

личить бюджет города. Теперь

появится возможность ремон-

тировать жилье, дороги, дворо-

вые территории, детские пло-

щадки. Мы начали оборудовать

на базе школ № 3, 8 и 9 спор-

тивные комплексы, которые

должны стать центром притяже-

ния для подростков близлежа-

щих домов. Но уже зафиксиро-

ваны факты вандализма. На-

пример, на оборудование спор-

тивного комплекса ПСШ № 8

было затрачено более миллиона

рублей, а буквально через пару

дней там уже сломали замок и

выдрали кусок покрытия. Мы

установили в районе 58 детских

площадок, на следующий день

30 из них были раскурочены. Но

самое интересное — никто ни-

чего не видел. Вопиющий слу-

чай произошел в Заветах Ильи-

ча, где в этом году оборудовали

хоккейную площадку с вагончи-

ками для переодевания. На утро

два вагончика исчезли. А ведь

для этого были необходимы два

трейлера с краном. И опять ни-

кто ничего не видел. Кто всем

этим занимается? Наши жите-

ли, наши подростки. Сегодня

нам надо объединять усилия,

чтобы решать проблему ванда-

лизма. Без вас нам не обойтись!

– отметил Виктор Васильевич.

Впрочем, завершая речь, глава

Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В. В.

Лисин пожелал педагогам все-

таки найти время и возмож-

ность отдохнуть, чтобы с новы-

ми силами вернуться на свои ра-

бочие места 1 сентября.

Г. БОРИСОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Внесены изменения в бюджет
Московской области на 2012 год

АКТУАЛЬНО

На заседании Московской обла-
стной Думы принят Закон Мос-
ковской области «О внесении из-
менений в Закон Московской об-
ласти «О бюджете Московской
области на 2012 год», который в
настоящее время находится на
подписании у губернатора.

Очередное уточнение бюджета

связано с необходимостью

включения в расходы бюджета

дополнительных средств на ре-

шение первоочередных задач,

уточнением средств, которые

должны быть получены из феде-

рального бюджета, а также из

бюджета города Москвы в связи

с изменением границ Москвы и

Московской области.

Доходы бюджета увеличены на

6,7 млрд руб., и с учетом измене-

ний их общий объем составил

314,5 млрд руб. В сторону увели-

чения скорректированы и расхо-

ды областного бюджета, которые

возросли на 8 млрд рублей, со-

ставив в целом 325 млрд руб.

Основные расходы планирует-

ся направить в сферу образова-

ния, здравоохранения, на повы-

шение заработной платы в бюд-

жетной сфере, строительство со-

циально значимых объектов, до-

рожное и лесное хозяйство.

В связи с необходимостью со-

кращения очередности в дет-

ские дошкольные учреждения

на их ремонт и строительство

предусматривается направить 

1 млрд руб. Кроме того, 194 млн

руб. будет направлено на созда-

ние новых мест в негосударст-

венных дошкольных учрежде-

ниях Московской области.

На дополнительные расходы

по оплате труда в бюджетной

сфере предусмотрено 511,9 млн

руб., в том числе: 341,5 млн руб.

– на повышение с 1 декабря

2012 года на 50 проц. оплаты

труда педагогических работни-

ков детских дошкольных учреж-

дений; 73,1 млн руб. – на повы-

шение с 1 сентября 2012 года за-

работной платы врачей-неона-

тологов и медицинских сестер,

работающих в отделениях для

новорожденных, 97,3 млн руб. –

на оплату труда работников по-

жарных частей Московской об-

ластной противопожарно-спа-

сательной службы, переведен-

ных на усиленный вариант не-

сения службы.

На содержание, ремонт и

строительство автомобильных

дорог в рамках мероприятий

долгосрочной целевой програм-

мы Московской области «Доро-

ги Подмосковья на период 2012-

2015 годов» в областном бюдже-

те дополнительно выделено 1,4

млрд руб., 461,7 млн руб. – на

подготовку образовательных уч-

реждений к осенне-зимнему пе-

риоду, 316 млн рублей – на фи-

нансирование лесного хозяйст-

ва, в том числе на санитарную

обработку лесов.

Кроме того, в сфере здравоох-

ранения предусмотрено на 500

млн руб. увеличить расходы на

закупку лекарственных препа-

ратов для льготных категорий

граждан, 707 млн руб. – на раз-

витие службы крови (приобре-

тение оборудования для специа-

лизированных медицинских уч-

реждений).

В целом на 5,1 млрд руб. уве-

личивается объем средств, пере-

даваемых в форме субсидий,

субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов бюджетам му-

ниципальных образований Мо-

сковской области, в том числе

3,4 млрд руб. – на строительство

объектов коммунальной и соци-

альной инфраструктуры.

Пресс-служба.

В Пушкинском муниципальном районе с 1 по
31 августа проводится месячник «Парковочные

места для инвалидов». Цель мероприятия – мони-

торинг соблюдения законодательства Российской

Федерации и Московской области, предусматри-

вающего выделение на автомобильных стоянках

(остановках) парковочных мест для инвалидов.

Согласно ст. 15 Федерального закона от

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации», на каждой сто-

янке (остановке) автотранспортных средств, в том

числе около предприятий торговли, сферы услуг,

медицинских, спортивных и культурно-зрелищ-

ных учреждений, выделяется не менее 10 проц.

мест (но не менее одного места) для парковки

специальных автотранспортных средств инвали-

дов. Их не должны занимать иные транспортные

средства. Инвалиды пользуются местами для пар-

ковки специальных автотранспортных средств

бесплатно.

Месячник проводится совместно с органами 

самоуправления, подразделениями ГИБДД. 

Надеемся, что данная работа поможет сделать

наш район более комфортным для проживания

всех категорий граждан.

О. ЖЕЛЕЗОВА,
начальник Управления соцзащиты.

СОЦЗАЩИТА

Парковка для инвалидов предусмотрена законом

КАНДИДАТЫ
на должность главы города Пушкино

на 01 августа 2012 года
ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТУРУ:

АНДРЕЕВ Алексей Васильевич, 29.03.1964 г. р.;
Московская область, Пушкинский район, г. Пуш-
кино; ООО «СТК-сервис-2000», генеральный дире-
ктор; выдвинут в порядке самовыдвижения
31.07.2012 г.

Территориальная избирательная комиссия
Пушкинского района Московской области.

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО



ПАНОРАМА 33 августа
2012 года

Историческим праздником от-
мечен 2012 год – исполняется
1150 лет зарождения российской
государственности. Премьер-
министр Дмитрий Медведев
считает, что празднование
1150-летия российской государ-
ственности послужит «консо-
лидации российского общества».
Особую роль в этом деле он от-
водит учителям истории. Сов-
ременному учителю для привле-
чения школьников к празднова-
нию такого юбилея необходимо
выбрать методологический под-
ход.

Для заместителя директора

СОШ №2, учителя истории 

Н. С. Парфентьевой выбор не

составил особого труда. В город-

ском поселении Софрино нахо-

дится памятник архитектуры

XVII века – красивейшая цер-

ковь Подмосковья Одигитрии

Смоленской иконы Божией Ма-

тери, возведенная в 1694 г. В

этом году ей исполняется 318

лет. Хоть и не юбилей, но слав-

ная дата! И почему бы ни потру-

диться в честь двух славных ис-

торических дат на благо страны

и церкви? Так решили участни-

ки трудовой бригады клуба «Па-

триот» вместе с его руководите-

лем Ниной Семёновной Пар-

фентьевой (на снимке).
В храме много лет идут и с

Божьей помощью уже подходят

к концу реставрационные рабо-

ты. Это дело рук мастеров. Но в

прилежащем к церкви старин-

ном, начала XVII века парке

много работы по расчистке, по-

садке… Словом, есть где моло-

дым руки приложить. С таким

предложением трудовая школь-

ная бригада обратилась к насто-

ятелю храма протоиерею Влади-

миру Гончарову и получила его

благословение.

– Наш трудовой десант из 15

человек воспринял работу по

благоустройству родного исто-

рического уголка с радостью, –

рассказала Нина Семёновна. –

Мы всегда гордились историей

села Софрино. Несколько лет

назад я рассказала об этом в ме-

стной газете «Наше Софрино».

Но гордиться мало. Это – эмо-

ции, а нужны дела. Решение в

Год истории отправиться в исто-

рию своего родного поселения

ребятами было принято с энту-

зиазмом. Что мы делали в этот

день? Собирали скошенную тра-

ву, убирали сухостой, утилизи-

ровали мусор. Такая простая ра-

бота, но после её окончания мы

все были счастливы. Особенно

отличились новички, которые

впервые работали в составе на-

шей трудовой бригады. Это Але-

ксей Перевозов, Любовь Пустуе-

ва, Людмила Пухкалова, Мария

Куликова и Анастасия Цырлина.

Решили домой отправиться

пешком, через поле, чтобы по-

любоваться просторами поселе-

ния нашего любимого Подмо-

сковья, нашего родного Отечест-

ва. Любовались и пели: «…Не

нужен нам берег турецкий и Аф-

рика нам не нужна!»

Так прошёл первый субботник

в старинном парке. Каникулы

продолжаются, и значит, будет

продолжение исторических тру-

довых прогулок.

Н. ГАНЮХИНА.
Фото Н. С. Парфентьевой.

ЮБИЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Трудовой десант – у стен
памятника архитектуры

ДРУЖБА НАРОДОВ

Ищем и находим
В субботу, 28 июля, в Пушкино про-
шли торжественные мероприятия,
посвященные 1000-летию объедине-
ния мордовского народа с народами
России. Начались они в Доме дружбы.
Да иначе и быть не могло. Ведь имен-
но здесь взаимодействуют все нацио-
нальные землячества Пушкинского
района. Именно здесь они общаются
друг с другом, отмечают националь-
ные праздники, создают уголки наци-
ональной культуры.

Затем члены Пушкинского отделе-

ния национально-культурного объе-

динения мордвы Московской области

и прибывшие по случаю празднова-

ния значительной даты гости переме-

стились в Дом культуры «Пушкино»,

где состоялась торжественная часть

мероприятия. Много теплых слов бы-

ло адресовано Администрации Пуш-

кинского муниципального района в

целом и главе Пушкинского муници-

пального района и города Пушкино

В. В. Лисину в частности. И надо че-

стно признать, есть за что.

Пушкинский Дом дружбы — един-

ственное на сегодняшний день место

в Московской области, где под одной

крышей общаются и дружат предста-

вители самых разных национально-

стей: татары, украинцы, евреи, нем-

цы, мордва, азербайджанцы, русские.

И никто денег с них за это не просит.

Все затраты взял на себя бюджет рай-

она. Результат этой заботы впечатляет

— ни одного конфликта на нацио-

нальной почве за последние 17 лет!

– Я директор Тарасовского рынка, у

нас там трудятся представители более

30 национальностей, – отметил в сво-

ем выступлении председатель Пуш-

кинского отделения национально-

культурного объединения мордвы

Московской области Н. С. Леванов. –

Я им всегда напоминаю, что мы

должны чтить традиции русского на-

рода. Отдельную благодарность хотим

выразить главе Пушкинского муни-

ципального района и города Пушки-

но В.В. Лисину и руководителю Ад-

министрации Пушкинского муници-

пального района В. А. Соломатину за

укрепление мира, дружбы и взаимо-

действия национальностей.

В подтверждение своих слов Н. С.

Леванов вручил Виктору Васильевичу

икону св. адмирала Ушакова, похо-

роненного в Мордовии и считающе-

гося там покровителем мордовского

народа.

– Я искренне рад отметить этот за-

мечательный праздник, – сказал в от-

ветном слове В. В. Лисин. – Когда

люди живут вместе, рядом, ищут и на-

ходят точки соприкосновения (чему

удачный пример наш Дом дружбы),

ярче расцветает культура каждого на-

рода. А ведь этим и богата наша стра-

на, которая складывалась как много-

национальная и сегодня остается та-

ковой. Это достояние надо сохранять

и приумножать. На территории Пуш-

кинского района делается все воз-

можное и необходимое, чтобы чело-

век любой национальности чувство-

вал себя достойно.

Много еще в тот день звучало благо-

дарных слов и от представителя Ми-

нистерства по национальной полити-

ке Мордовии А. С. Лузгина, и от пред-

ставителей других организаций, при-

бывших к нам с делегацией из Мордо-

вии. Немало было сказано и ответных

теплых слов. Вручались подарки, гра-

моты и благодарности. Завершилась

торжественная часть концертом, в ко-

тором приняли участие как самодея-

тельные коллективы Мордовии, так и

пушкинские артисты.
Г. БОРИСОВА.

Фото А. Павиной.

Да, нам хорошо известно, что игорный бизнес в
России под запретом. Но наша организация, учи-
тывая пожелания страждущих и максимально 
соблюдая требования соответствующего законо-
дательства, открыла собственный игровой клуб.

Это азартное заведение регулярно по четвергам

помогает непринуждённому общению в дружеской

обстановке, попутно освобождая кошельки игро-

ков от досадной мелочи. Русское лото – классика

азарта. Простые правила, минимальный инвентарь,

демократичная обстановка… А кто устал от лото,

тому и картишки в руки. Или шашки, шахматы, до-

мино – пожалуйста! И всё это – за удобным сто-

лом, в желанной прохладе… А хочешь, газетки све-

жие почитай, поделись новостями, анекдотами, ус-

пехами внуков… 

В заключение дня чаёк со всякими сладостями и

разъезд по домам с впечатлениями, как в той пес-

не: «И хорошее настроение не покинет больше

вас…».

Хорошего вам настроения, друзья!

Л. БАБЕНКО,
председатель культмассовой комиссии ПРО МООО ВОИ.

ПОКОЛЕНИЕ

Досуг –
дело серьёзное…
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В соответствии с «Положением о комплектовании муници-
пальных образовательных учреждений Пушкинского муници-
пального района, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования», утверждён-
ным Решением Совета депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от 08.04.2009 г. № 159/26
(с последующими изменениями) (далее – Положение), ком-
плектование детских садов осуществлялось комиссией по
распределению путёвок при Администрации Пушкинского
муниципального района в период с 1 июня по 15 июля теку-
щего года (с 1 по 15 июня – по льготной очереди, с 16 июня –
по общей очереди) на основании заявок о наличии свобод-
ных мест, поданных руководителями учреждений. Основным
критерием при распределении путевок является номер, под
которым зарегистрирован ребенок в «Журнале регистрации
очередников на получение путевок в МДОУ», при этом оче-
рёдность ведётся отдельно по каждому из городских или
сельских поселений, входящих в состав Пушкинского муни-
ципального района, также отдельно регистрируются дети,
имеющие внеочередное и первоочередное право на получе-
ние путёвки.

Согласно действующей редакции Положения, местами в
дошкольных образовательных учреждениях должны быть
обеспечены все дети, имеющие внеочередное и первооче-
редное право на получение путёвки в детский сад.

Данное распределение мест обусловлено исключением 
п. 3.9 предыдущей редакции Положения о комплектовании
на основании протеста прокуратуры. Ранее действовавшая
редакция Положения (а именно п. 3.9) предполагала, что ко-
личество мест, передаваемых для распределения по льгот-
ной очереди, не должно превышать 40 проц. от имеющегося
количества свободных мест в каждом образовательном уч-
реждении, остальные места (60 проц.) передавались для
распределения очередникам общей очереди. Однако дан-
ный порядок распределения мест противоречил законода-
тельству РФ: в первую очередь местами в детских садах
должны быть обеспечены дети граждан, относящихся к
льготным категориям, после них путёвки распределяются в
порядке общей очереди.

Следовательно, количество мест, распределяемых в по-
рядке общей очереди, может быть определено только после
обеспечения местами всех детей, претендующих на получе-
ние путёвки в порядке очереди по льготной категории. 

По состоянию на 1 января 2012 г. в очереди на получение
путёвок в детские сады Пушкинского района были зарегист-
рированы 5753 человека. К началу периода комплектования
(к 1 июня 2012 г.) эта цифра выросла на 9 проц. и составила
уже 6260 человек. 

Необходимо указать на тот факт, что набор детей произво-
дится на начало учебного года, следовательно, при комплек-
товании групп, в соответствии с Положением, учитывается
возраст воспитанников на 1 сентября. 

Следует отметить, что не все дети, поставленные на оче-
редь к 1 июня 2012 г., нуждаются в получении путёвки в но-
вом 2012/2013 учебном году: 1614 очередников (26 проц.) к
1 сентября не достигнут возраста полутора лет. Также не все

родители детей, достигших к 01.09.2012 г. возраста 1,5 лет,
претендуют на получение путёвки в 2012 г., так как желают,
чтобы их ребенок посещал детский сад с трёхлетнего воз-
раста.

Из 4646 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, стоящих на оче-
реди: 2030 человек (44 проц.) – это дети в возрасте от 3 до 7
лет, 2616 человек (56 проц.) – дети от 1,5 до 3 лет, претенду-
ющие на получение путёвок в группы раннего возраста (При-
ложение № 1, № 2).

Также необходимо указать, что к 1 июня в льготной очере-
ди во всех поселениях, входящих в состав Пушкинского му-
ниципального района, были зарегистрированы 765 детей,
претендующих на получение путёвки в 2012 г., из них 560 –
дети в возрасте до 3 лет.

К началу периода комплектования руководителями дошко-
льных образовательных учреждений Пушкинского муници-
пального района на комиссию по распределению путёвок
было подано 1099 свободных мест в группах общеразвиваю-
щей направленности для детей разного возраста и 240 мест
в группах компенсирующей направленности для укомплекто-
вания детьми, имеющими направление районной психолого-
медико-педагогической комиссии (группы для детей с нару-
шениями речи, зрения, опорно-двигательного аппарата, за-
держкой психического развития, а также группы кратковре-
менного пребывания для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья). (Приложение № 3, № 4).

Наибольшее количество мест было подано для комплекто-
вания групп раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) – в целом по
району 620 мест, то есть 56 проц. от всего количества. Для
распределения в группы для детей 3-летнего возраста (вто-
рой младшей группы) было подано всего 239 мест, при этом
в детских садах г.п. Правдинский комплектовалось 20 мест,
г.п. Софрино – 17 мест, в г.п. Лесной – 15 мест, в с.п. Царёв-
ское – 5 мест, г.п. Ашукино – 5 мест, и ни одного места в
МДОУ с.п. Ельдигинское.

Мест для детей, которым на 1 сентября исполнится полных
4, 5 или 6 лет, было подано 87, 67 и 79 соответственно, при-
чём большинство из них – в детских садах г. Пушкино. Ни од-
ного места в группы для детей 4-летнего возраста (средняя
группа) не было заявлено для распределения руководите-
лем детского сада с.п. Ельдигинское, детских садов, распо-
ложенных на территориях г.п. Софрино и г.п. Ашукино, всего
2 места по данному возрасту было подано на комплектова-
ние руководителями детских садов г.п. Правдинский. 

К 15 июля 2012 г. было проведено 6 заседаний комиссии
по распределению путёвок, на первых трех (протоколы № 6
от 01.06.2012 г., № 7 от 08.06.2012 г. и № 8 от 14.06.2012 г.)
были рассмотрены списки очередников, имеющих право на
внеочередное и первоочередное получение путёвок. 

По итогам прошедших заседаний всем детям, зарегистри-
рованным к 1 июня 2012 г. в очереди по льготным категори-
ям, были предложены путёвки в детские сады района (реше-
ние о необходимости получения путевки в детский сад оста-
валось за родителем). Исключение составили очередники
раннего возраста в г.п. Софрино и трех-четырёхлетнего воз-
раста в г.п. Ашукино (всего 17 человек) в связи с отсутствием

необходимого количества мест указанного возраста в дет-
ских садах названных поселений (не было подано достаточ-
ного заявок на комплектование). 

На последующих заседаниях комиссии (протоколы № 9 от
21.06.2012 г., № 10 от 27.06.2012 г. и № 11 от 05.07.2012 г.) ко-
миссия рассматривала списки претендентов на зачисление в
группы компенсирующей направленности, ходатайства руко-
водителей муниципальных организаций и предприятий Пуш-
кинского муниципального района, списки очередников об-
щей очереди. Также были рассмотрены заявления о перево-
дах детей из одного образовательного учреждения в другое.

Следует отметить, что в период комплектования от отдель-
ных руководителей детских садов поступали дополнитель-
ные заявки, так как родители детей, которые должны были
посещать учреждения в следующем учебном году, по семей-
ным обстоятельствам писали заявления об отчислении (ча-
ще всего это связано с переездом семьи в другой город).
Также комиссией были выданы постоянные путёвки детям,
которые уже посещали детские сады по «служебным» путев-
кам (на время работы родителей) и у них подошла очередь,
что позволило передать распределяемое место следующе-
му очереднику, так как у ребенка со «служебной» путевкой
уже было место.

В итоге в период комплектования комиссией по распреде-
лению путёвок в муниципальные образовательные учрежде-
ния Пушкинского муниципального района, реализующие ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования, при Администрации Пушкинского муниципально-
го района было распределено 1152 путёвки в группы обще-
развивающей направленности (Приложение № 5).

В соответствии с решениями комиссии всем детям 2006
года рождения были предложены места в подготовительных
к школе группах, в случае отсутствия свободных мест в дет-
ских садах того поселения, где ребёнок проживает, предла-
галось имеющееся место в ближайшем к месту проживания
(так, детям с.п. Царевское были предложены места в детских
садах г.п. Лесной, детям г.п. Ашукино – в детских садах г.п.
Софрино). 

Решение комиссии по распределению путевок в соответ-
ствии с «Положением о комплектовании муниципальных об-
разовательных учреждений Пушкинского муниципального
района, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования» доводится до сведения
родителей специалистами Управления образования: по те-
лефону или письменному уведомлению родители приглаша-
ются для получения путевки. 

В случае невостребованности путевки в течение месяца со
дня решения комиссии место будет повторно выноситься на
комиссию для предоставления следующему ребенку в по-
рядке очереди.

Л. БУЛЫГИНА,

заместитель руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района,

председатель комиссии по распределению путевок

в муниципальные образовательные учреждения Пушкинского

муниципального района, реализующие основную

общеобразовательную программу дошкольного образования.

Отчёт о комплектовании муниципальных образовательных
учреждений Пушкинского муниципального района,

реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования на 2012/2013  учебный год
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«Лето – это маленькая жизнь», – поёт наш

известный бард Олег Митяев. Бесспорно, лето

– прекрасная пора. Оно наполнено бесчис-

ленными радостями и удовольствиями. Это

плодоносные сады и огороды. Всюду доволь-

ные лица дачников, собирающих полные кор-

зины всяческих овощей, фруктов и ягод. А с

чем сравнится ра дость удачливых грибников

(белых, белых-то сколько?!)? А рыболовов?

Поймать на зорьке пескарика… А если вдруг

серьёзную рыбу? Ра дос ти и разговоров – уйма.

Счас т ливый визг загорелых малышей на бере-

гах водоёмов. А цветов-то, цветов сколько!

Манит разноцветье на лугах, в садах и лесах.

Лето – это слюдяной блеск стрекозы, жужжа-

ние пчёл и шмелей… Не вольно на память при-

ходят строчки:

Сгорают лиловые флоксы
От рыжей последней жары.
И шмель полосатый обжёгся –
Упал в «золотые шары».
Лето – перепачканные черникой и земляни-

кой мордашки детворы. Лето – это визг стри-

жей и пение жаворонка. Удары футбольных и

волейбольных мячей. Палатки туристов и их

костры с песнями под гитару. Шорох велоси-

педных шин и рев мотоциклов. Всё это – лето.

А грибные дожди и радуги в полнеба?! 

Для всех лето хорошо. А для нас – особенно.

Это я говорю об инвалидах – людях, имеющих

так называемые ограничения жизнедеятель-

ности. Несмотря на все болячки и горести, мы

с радостью встречаем каждый погожий день.

День, когда можно пообщаться с единомыш-

ленниками, то есть с членами нашего обще-

ства – ПРО МООО ВОИ. Ведь, кроме дел

насущных, душа просит душевного общения.

И оно у нас есть. Мы с охотой встречаемся и

интересно проводим время. Так, каждый год, в

июле, мы устраиваем туристские слёты, посвя-

щенные очередной годовщине нашей органи-

зации. Приглашаем гостей из других организа-

ций. Соревнования, победы, разговоры,

общие воспоминания, песни, по том общий

стол с обязательной кашей, приготовленной

на костре (с дымком), смех тоже общий… Всем

хорошо. А чем для нас является водно-спор-

тивная база «Се ре брян  ка»? Это наша отдуши-

на, от лич ное настроение и прекрасное само-

чувствие. Это непередаваемое чувство гордо-

сти при пересечении финиша на лодке

«Дракон» – мы смогли… В общем, хорошо,

что у нас есть наше подмосковное лето.

Впереди ещё месяц, и мы надеемся, что это

время пройдёт с пользой для здоровья и души.

Л. БАБЕНКО,
председатель культмассовой комиссии 

Пушкинской районной организации Всероссийского
общества инвалидов (ПРО МООО ВОИ).

Это маленькая жизнь...
НАСТРОЕНИЕ АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Мы на лодочке катались…

Лето…. Сухо, тепло… Актив Пуш-

кин ской районной организации

Все рос сий ско го общества инвали-

дов (ПРО МООО ВОИ) регулярно

тренируется на нашей водно-спор-

тивной базе «Се ре брян ка». Дважды

в неделю, с утра пораньше, мы при-

ходим на базу, выводим нашего

«Дракона», чистим его и прихора-

шиваем, надеваем спасжилеты

(обязательно!), берём вёсла и…

отчаливаем. Идём солидно. Всякие

там байдарки и каноэ нас, конечно,

обгоняют, но это нисколько не

задевает. Они – мелкота, а у нас –

корабль! Они индивидуалы, а у нас

команда – один за всех и все за

одного! Сейчас мы активно гото-

вимся к соревнованиям, шлифуем

технику, тренируем «дыхалку» и

готовимся к моменту, когда наш

«сухогруз» под крики зрителей и

бой барабана помчится к финишу… 

А пока мы тренируемся, в том

числе и на нашем новом четырех-

местном каноэ. 

Если заинтересовались, сообща-

ем, что полсезона уже прошло, а

места в экипаже ещё есть… 

Справки по телефонам:

539-20-09, 8-915-450-69-41.

В. УДАЛОВ,
член экипажа.

Туристический слёт состоялся
Прекрасная пора – лето! Что
только не придумывается в это
время! И все мысли лишь о том,
как бы интереснее и полезнее
оно прошло. Чтобы осенними и
зимними днями было о чём
вспомнить... И готовиться мы,
актив Пуш кин ской районной
организации Всероссийского об -
щества инвалидов, к летним
мероприятиям начали загодя,
тщательно продумывая планы.
Это и регулярные занятия на
гребной базе, и главное летнее
событие – туристский слёт.

Итак, летним погожим днём 

3 июля на берегу Тишковского

водохранилища (территория

тур базы «Берёзовая роща») со -

сто ялся очередной туристский

слет актива Пуш кин ской район-

ной организации Все рос сий ско -

го общества инвалидов (ПРО

МООО ВОИ), посвященный 14-

летию организации.

«Группой захвата» предвари-

тельно были оборудованы кух -

ня, развешены информацион-

ные указатели, таблички и пла-

каты.

В мероприятии принимали

участие 48 туристов, в том числе

из Пушкино и района, Иван те -

ев ки, Ко ролёва, Мытищ, Сер -

гиева По са да. В основном это

были инвалиды по общему забо-

леванию, но встречались и опор-

ники.

В соответствии с установив-

шейся традицией на торже-

ственной линейке, в которой

участвовали все присутствую-

щие, был объявлен распорядок

дня, и прошлогодний чемпион

В.Д. Соловьев поднял флаг слё -

та, после чего слёт был офици -

ально объявлен открытым.

И началось….

Соревновательная программа

была весьма насыщенной и

включала как чисто спортивные

состязания, так и творческие

конкурсы. Всего туристы состя-

зались в двух творческих кон-

курсах – буриме и букетов и

пяти спортивных, в том числе

дартсе, «стрижке», ориентирова-

нии, кладоискательстве и мно-

гоборье.

В конкурсе буриме (домашнее

задание) жюри рассмотрело 73

заявки (задавались рифмы:

клюшка-кукушка, мигрень-на -

бекрень). Всех победил стихо-

плёт из Королёва З.А. Кокорина.

Вот её победное буриме:

Ты кукуй, кукуй, кукушка,
Да не пой мне про мигрень.
По дорожке мчусь без клюшки,
Даже шапка набекрень!

Конкурс летних букетов выя-

вил главного «ботаника» слёта.

Им оказалась представительни-

ца Иван те евки Наталья Попова.

Чисто спортивные баталии

начались метанием дротиков.

Здесь чемпионом заслуженно

стал наш земляк В.Д. Соловьёв.

В «стрижке» победителями

были все, то есть

без приза не остал-

ся никто. Каждый

участник слета с

завязанными гла-

зами дошел до рас-

тяжки с призами и

выстриг себе на

память о слёте по -

нра вившийся.

Чемпионом по

ориентированию

заслуженно стала

представительница Королёва

Т.В. Буланцева. В её опытных

руках штабная колода всегда

ориентировалась на выигрыш,

что и случилось.

В кладоискательстве («По сле-

дам Флинта») участвовали две

команды: из Королёва и Иван -

теевки. По ис ко ви кам сначала

предстояло расшифровать адрес

подсказки (карты) и потом уже

по ней отыскать клад. По бе -

дителем стала команда из Ко ро -

лёва, имевшая в своих рядах 

знатоков творчества Агнии Бар -

то (одно из её стихотворений

было ключом к расшифровке), а

также знакомых с элементами

картографирования. Со дер жа ние

и ценность клада были достойно

оценены собравшимися.

Заключительным и самым

мас совым соревнованием стало

традици он ное многоборье – пе -

ретягивание каната (более 15

участников!). Со рев новались ко -

манда Пушкино и сборная

гостей. Конечно, удача была на

нашей стороне. Были, правда,

смутные недовольства, типа:

пушкинская команда многочис-

леннее сборной гостей, но муд-

рый судья посчитал силы равны-

ми, и выиграли… мы. Что, воз-

можно, и не совсем корректно,

но, конечно, вполне заслуженно.

В неофициальном командном

за чёте победителем стала коман-

да из Королёва (3 победы в 6

зачётных видах), с чем её и

поздравляем!

Баталии закончились. Флаг

слёта опустила победитель кон-

курса букетов Наталья Попова,

на чем официальная часть за -

кон чилась. Зато на чалась не -

офи ци альная, но не менее

приятная.

За большим дружным столом

усталые туристы с аппетитом

уплетали гречневую кашу с

тушёнкой и всякими другими

вкусностями. Как водится, тра-

пеза закончилась чаепитием,

плавно перешедшим в концерт-

но-песенный десерт. Под слад-

кие звуки аккордеона и гитары

почтенная публика задушевно

распевала советскую классику.

Многие воспользовались бли-

зостью водохранилища и от

души накупались в тёплой и

чистой воде. Разъезжались уже

в шес том часу вечера.

Да, конечно, не всё получи-

лось, как задумывалось, но мы

старались. Разбор полётов про-

веден и в следующий раз будет

ещё лучше…

В заключение выражаем бла-

годарность директору МОУ

«Гим назия «Тарасовка» Ф.Г. Че -

лен гиру, директору Центра

соци ального обслуживания 

А.А. Нов городовой и замести-

телю руководителя Ад ми ни -

стра ции Пушкинского муници-

пального рай она Д.И. Пус то во -

му за предоставленный транс-

порт, а так же водителям Сергею

Сер ге е ви чу Рожкову и Юрию

Алек сеевичу Кузнецову за ком-

фортную езду и помощь кухон-

ной и другим командам. Спа -

сибо ди ректору базы «Бе рё -

зовая роща» Е.П. Яковцеву и

Н.А. Наумовой за оборудование

нашей стоянки. А также фонду

«Перспектива» за финансиро-

вание наших реабилитацион-

ных мероприятий. И отдель -

ная благодарность активу ПРО

МООО ВОИ за организацию

летнего праздника.

До свидания! До новых сорев-

нований!

В. УДАЛОВ,
председатель Пушкинской районной

организации Всероссийского общества
инвалидов (ПРО МООО ВОИ).

СОБЫТИЕ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний
Администрация сельского поселения Тарасов-

ское Пушкинского муниципального района в це-
лях соблюдения прав человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов населения и правообладателей объектов
недвижимости в части обеспечения доступа к ин-
формации о проекте планировки земельного уча-
стка площадью 293779 кв.м для индивидуального
жилищного строительства, принадлежащий ООО
«Кросспойнт Ойл» на праве собственности по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район,
пос. Лесные Поляны, сан. «Зеленый бор», сооб-
щает:

1. Дата, время и место проведения публичных
слушаний:

10 сентября 2012 года в 16.00 в Администра-
ции сельского поселения Тарасовское по адресу:
Московская область, Пушкинский район, с. Тара-
совка, ул. Б. Тарасовская, д. 26.

2. Повестка слушаний: Обсуждение проекта
планировки земельного участка площадью
293779 кв.м для индивидуального жилищного
строительства, принадлежащий ООО «Крос-
спойнт Ойл» на праве собственности по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос.
Лесные Поляны, сан. «Зеленый бор».

3. Порядок размещения демонстрационных
материалов и приема предложений:

– информационные материалы размещаются в
Администрации сельского поселения Тарасов-
ское по адресу: Московская область, Пушкинский
район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26, с 08
августа по 10 сентября 2012 г.;

– доступ к демонстрационным материалам
свободный с 10.00 до 17.00;

– предложения принимаются в Администрации
сельского поселения Тарасовское с 08.08.2012 по
10.09.2012 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, и
передаются в Комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний;

– предложения по вопросу публичных слуша-
ний принимаются лично от каждого гражданина в
письменном виде с указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных, адреса прожива-
ния или владения.

4. Публичные слушания проводятся с уча-
стием:

– граждан, проживающих на территории сель-
ского поселения Тарасовское, применительно к
которой осуществляется подготовка проекта пла-
нировки;

– правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, располо-
женных на вышеуказанной территории;

– лиц, законные интересы которых могут
быть нарушены в связи с реализацией данного
проекта.

5. Регистрация участников публичных слуша-
ний осуществляется за 1 час до начала слушаний.

6. Телефон для справок: 8 (495) 510-18-18, 
Дятлова Ирина Алексеевна.

Глава поселения Э. Чистякова.

№ 967-и

Схема архитектурно-планировочной организации территории

М 1:1000

Условные обозначения:

граница общего землеотвода

границы проектируемых

индивидуальных участков

линии дорог, проездов

и пешеходных тротуаров

Экспликация:

1. Торговый, общественно-деловой

комплекс

2. Детские игровые площадки

3. КПП (запасной выезд)

с автоматическим шлагбаумом

4. Трансформаторная

5. ГРП

6. Мусорные контейнерные площадки

7. Спортивные площадки

8. Ливневые очистные сооружения

Администрация Пушкинского муници-
пального района в соответствии с Феде-
ральным законом от 20 августа 2004 года
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации» извещает граж-
дан, проживающих на территории муни-
ципального образования, о том, что на
основании постановления Правительст-
ва Московской области от 14.06.2012 
№ 823/19 началась работа по состав-

лению общего и запасного списков

кандидатов в присяжные заседатели

для Московского областного суда,

Московского окружного военного су-

да, Третьего окружного военного суда

на 20013-2016 годы от Пушкинского

муниципального района.

Граждане Российской Федерации име-
ют право участвовать в осуществлении
правосудия в качестве присяжных засе-
дателей при рассмотрении судами пер-
вой инстанции подсудных им уголовных
дел с участием присяжных заседателей.
Участие в осуществлении правосудия в
качестве присяжных заседателей граж-
дан, включенных в списки кандидатов в
присяжные заседатели, является их гра-
жданским долгом.

Присяжными заседателями и кандида-
тами в присяжные заседатели не могут
быть лица:

1) не достигшие к моменту составле-
ния списков кандидатов в присяжные за-
седатели возраста 25 лет; 

2) имеющие непогашенную или несня-
тую судимость;

3) признанные судом недееспособны-
ми или ограниченные судом в дееспо-
собности;

4) состоящие на учете в наркологиче-
ском или психоневрологическом диспан-
сере в связи с лечением от алкоголизма,

наркомании, токсикомании, хронических
и затяжных психических расстройств.

К участию в рассмотрении судом кон-
кретного уголовного дела в порядке, ус-
тановленном Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации, в ка-
честве присяжных заседателей не допус-
каются также лица:

1) подозреваемые или обвиняемые в
совершении преступлений;

2) не владеющие языком, на котором
ведется судопроизводство;

3) имеющие физические или психиче-
ские недостатки, препятствующие пол-
ноценному участию в рассмотрении су-
дом уголовного дела.

Списки кандидатов в присяжные засе-
датели составляются на основе персо-
нальных данных об избирателях, входя-
щих в информационные ресурсы Госу-
дарственной автоматизированной систе-
мы Российской Федерации «Выборы»,
путем случайной выборки установлен-
ного числа граждан. При этом из числа
отобранных граждан исключаются лица,
которые не могут быть присяжными засе-
дателями в соответствии с Федеральным
законом. 

Каждому гражданину, включенному

в списки кандидатов в присяжные за-

седатели, будет направлено уведом-

ление и в течение двух недель предо-

ставлена возможность ознакомиться

с указанными списками и подать, при

необходимости, письменные заявле-

ния об исключении граждан из спи-

сков кандидатов в присяжные заседа-

тели или исправлении в них неточных

сведений о кандидатах в присяжные

заседатели. 

После утверждения общие и запас-

ные списки кандидатов в присяжные

заседатели будут опубликованы в ме-

стной печати для сведения населе-

ния.

Граждане, включенные в общий или за-
пасной список кандидатов в присяжные
заседатели, исключаются из указанных
списков Правительством Московской об-
ласти в случаях:

1) выявления вышеуказанных обстоя-
тельств;

2) подачи письменного заявления о на-
личии обстоятельств, препятствующих
исполнению им обязанностей присяжно-
го заседателя, если он является:

а) лицом, не владеющим языком, на ко-
тором ведется судопроизводство;

б) лицом, не способным исполнять
обязанности присяжного заседателя по
состоянию здоровья, подтвержденному
медицинскими документами;

в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государствен-

ные должности или выборные должности
в органах местного самоуправления; 

д) военнослужащим;
е) судьей, прокурором, следователем,

дознавателем, адвокатом, нотариусом
или имеющим специальное звание сот-
рудником органов внутренних дел, орга-
нов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ,
службы судебных приставов, таможен-
ных органов, органов и учреждений уго-
ловно-исполнительной системы, а также
лицом, осуществляющим частную детек-
тивную деятельность на основе специ-
ального разрешения (лицензии);

ж) священнослужителем.
Граждане призываются к исполнению в

суде обязанностей присяжных заседате-
лей в порядке, установленном Уголовно-
процессуальным кодексом Российской
Федерации, один раз в год на десять ра-
бочих дней, а если рассмотрение уголов-

ного дела, начатое с участием присяжных
заседателей, не окончилось к моменту
истечения указанного срока, – на все
время рассмотрения этого дела.

За время исполнения присяжным засе-
дателем обязанностей по осуществле-
нию правосудия соответствующий суд
выплачивает ему за счет средств феде-
рального бюджета компенсационное
вознаграждение в размере одной второй
части должностного оклада судьи этого
суда пропорционально числу дней уча-
стия присяжного заседателя в осуществ-
лении правосудия, но не менее среднего
заработка присяжного заседателя по ме-
сту его основной работы за такой период.

Присяжному заседателю возмещаются
судом командировочные расходы, а так-
же транспортные расходы на проезд к
месту нахождения суда и обратно в по-
рядке и размере, установленных законо-
дательством для судей данного суда.

За присяжным заседателем на время
исполнения им обязанностей по осуще-
ствлению правосудия по основному мес-
ту работы сохраняются гарантии и ком-
пенсации, предусмотренные трудовым
законодательством. Увольнение присяж-
ного заседателя или его перевод на дру-
гую работу по инициативе работодателя
в этот период не допускаются.

Время исполнения присяжным заседа-
телем обязанностей по осуществлению
правосудия учитывается при исчислении
всех видов трудового стажа.

Дополнительную информацию по по-
рядку составления списков кандидатов в
присяжные заседатели можно получить в
организационном отделе Управления де-
лами Администрации Пушкинского муни-
ципального района (г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 12/2, каб. 30; тел.: 993-
30-22; 532 -08-44).

Официальная информация

Администрация Пушкинского муниципального района.
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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, 04.10 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.20 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Финал
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.
Прыжки в воду. Греко-римская
борьба. Велоспорт. Трек
00.05 Х/ф «СКАЗКИ НА

НОЧЬ»

01.55, 03.05 Х/ф «8 ММ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

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 «ЗАЩИТНИЦА»

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

23.20 XXX летние олимпий-
ские игры в Лондоне
03.00 Честный детектив
03.35 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЗАБА-

ВЫ»

06.00 Настрое-
ние

08.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ»

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

23.55 События
11.45 Любовь под грифом
«Совершенно секретно»
13.40 Pro жизнь
14.50 Взрослые люди
15.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»

16.30 Клуб юмора
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «ПОРОКИ И ИХ

ПОКЛОННИКИ»

20.15 Д/ф «Любовь и голуби
57-го»
21.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РО-

ЗЫСК»

00.15 Мозговой штурм. Де-
мографический кризис
00.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»

02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-

КЕСТР»

04.15 Д/ф «Минздрав преду-
преждает»

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА»

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 Квартирный вопрос
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, 20.30 Х/ф «В КРУГЕ

ПЕРВОМ»

12.05 «Полиглот» Выучим
итальянский за 16 часов! № 1
12.50 Эволюция
13.45 Театральная летопись.
Сергей Юрский
14.10 Т/ф «Смерть Вазир-
Мухтара»
15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
15.50 Х/ф «ПИРАТКИ»

16.40 От Адама до атома
17.05 Д/ф «Старый город
Граца. Здесь царит такое уми-
ротворение»
17.25 Мастер-класс. Максим
Венгеров
18.10, 01.55 Д/с «Как созда-
вались империи. Ацтеки»
19.00 Жизнь замечательных
идей
19.45 Д/ф «Видеть свет»
21.15 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
21.45 Д/с «Эволюция»
22.45 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение»
23.35 Д/с «Архивные тайны»
00.05 Х/ф «ОН»

01.30 Д/с «Русская Америка»
02.40 Пьесы для гитары

05.00, 12.00,

14.45, 20.00,

23.20 Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры.
Лондон-2012 г. «Все включе-
но»
11.25 Олимпийские игры.
Лондон-2012 г. Дневник
13.00, 21.50 Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция
14.30 Олимпийские игры.
Триатлон. Мужчины. Прямая
трансляция
17.00 Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Фи-
налы в отдельных видах. Пря-
мая трансляция

05.00 М/с «Тасманский
дьявол»
06.00 М/с «Том 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 «ИСХОДНЫЙ

КОД»

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 Бывшие
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-

НЫЙ СОЛДАТ-2: БРАТЬЯ ПО

ОРУЖИЮ»

00.50 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ»

02.45 Т/с «КОНФЕРЕНЦИЯ

МАНЬЯКОВ»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ»

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, 12.20, 16.40, 18.30,

23.35, 00.00 6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИ-

НОВАТАЯ»

13.00, 13.30, 14.00, 19.00

Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 Х/ф «ВВЕРХ ТОР-

МАШКАМИ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «СЕКС ПО ОБМЕ-

НУ»

00.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ

ВРЕМЕНИ»

02.35 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА»

04.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА»

06.30 Платье моей
мечты
07.00 Джейми: в

поисках вкуса
07.30 Х/ф «НАШ ДОМАШ-

НИЙ МАГАЗИН»

08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ

МОНСОРО»

10.30 По делам несовершен-
нолетних
11.30 Д/ф «Звёздная жизнь»
12.30 Х/ф «ПЕЧАТЬ ОДИНО-

ЧЕСТВА»

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

19.00, 03.20 Т/с «ОСТРОВ

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»

20.50 Д/ф «Звёздные исто-
рии»
21.50 Т/с «РЕСТАВРАТОР»

23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ

НЕБА»

01.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА АН-

ГЕЛОМ»

02.50 Уйти от родителей
05.10 Еда по правилам и
без...
05.50 Цветочные истории
06.00 Свадебное платье

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 рейндже-
ры. Самураи»
08.30 Т/с «ЖИВАЯ МИ-

ШЕНЬ-2»

09.25 Д/ф «Школьная любовь
2»
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
16.35 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕР-

НЫ»

21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕ-

ВОЧКЕ»

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 М/ф «Даффи Дак: Охот-
ники за чудовищами»
04.25 Школа ремонта
05.25 Т/с «САША + МАША»

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 Подмо-
сковья
09.20, 15.00 Х/ф «ПОКУШЕ-

НИЕ НА ГОЭЛРО»

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 Причудливые миры
19.00, 02.00 Область дове-
рия
20.00 Д/с «Этот фантастиче-
ский свет»
22.00 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ»

00.00 Овертайм
00.50 Из сети
04.20 Настрой-ка!

05.00, 09.00, 15.00,

03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 На XXX летних Олим-
пийских играх в Лондоне. Ба-
скетбол. Мужчины. Россия -
Австралия
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦО-

ВОГО СОДЕРЖАНИЯ»

22.30 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Легкая
атлетика. Тяжелая атлетика.
Стрелковый спорт
01.35 Х/ф «ДОКТОР ДУ-

ЛИТТЛ: РЕБЯТА НА МИЛ-

ЛИОН ДОЛЛАРОВ»

03.05 Х/ф «ОПЕКА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

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 «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

23.20 XXX летние олимпий-
ские игры в Лондоне
03.00 Х/ф «СКРЫТЫЕ-2»

06.00 Настрое-
ние

08.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»

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

23.55 События
11.50 Х/ф «ОДИНОКИЙ АВ-

ТОБУС ПОД ДОЖДЕМ»

14.55 Взрослые люди
15.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ»

16.30 Клуб юмора
18.15 Наши любимые живот-
ные
18.40 Т/с «ПОРОКИ И ИХ

ПОКЛОННИКИ»

20.15 Д/ф «Кто украл вкус
детства?»
21.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РО-

ЗЫСК»

00.15 Футбольный центр
00.45 Д/ф «Русское чтиво»
01.45 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

03.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

05.30 Д/ф «Ювелирный об-
ман»

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА»

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 Центр помощи «Анаста-
сия»
02.25 В зоне особого риска

02.55 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 20.30 Х/ф «В КРУГЕ

ПЕРВОМ»

13.00 Д/ф «Старый город Гра-
ца. Здесь царит такое умиро-
творение»
13.15, 02.30 Д/с «История
произведений искусства»
13.45 Театральная летопись.
Сергей Юрский
14.10 Т/ф «Старинный детек-
тив»
15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
15.50 Х/ф «ПИРАТКИ»

16.40 От Адама до атома
17.10 Д/ф «Виченца. Город
Палладио»
17.25 Мастер-класс. Дмитрий
Вдовин
18.10, 01.40 Д/с «Как созда-
вались империи. Персия»
19.00 Жизнь замечательных
идей
19.45 Д/ф «Его знали только в
лицо»
21.15 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
21.45 Д/с «Эволюция»
22.45 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение»
23.35 Д/с «Архивные тайны»
00.05 «Рождающие музыку»
Рояль
00.45 Фортепианные пьесы
П.И.Чайковского
01.15 Д/с «Русская Америка»

05.00, 12.00,

16.25, 19.50,

23.15 Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры.
Лондон-2012 г. «Все включено»
11.25 Олимпийские игры.
Лондон-2012 г. Дневник
13.00 Олимпийские игры.
Легкая атлетика. Прямая
трансляция
14.25 Олимпийские игры. Во-
лейбол. Мужчины. Россия -
Сербия. Прямая трансляция
17.00 Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Фи-
налы в отдельных видах. Пря-
мая трансляция
19.15 Олимпийские игры.
Стендовая стрельба. Трап.
Мужчины. Прямая трансляция
20.45 Олимпийские игры.
Греко-римская борьба. 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 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «МАТРИЦА»

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

18.00 Бывшие
19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов
20.00 Военная тайна
23.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА»

02.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ»

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, 13.00, 13.30, 14.00,

17.00, 18.30, 23.40, 00.00,

00.30 6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТАЯ»

15.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»

17.30 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШ-

КАМИ»

01.45 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС»

03.35 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-

ЧИК!»

05.25 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Платье моей
мечты
07.00 Джейми: в

поисках вкуса
07.30 Х/ф «НАШ ДОМАШ-

НИЙ МАГАЗИН»

08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ

МОНСОРО»

10.30 По делам несовершен-
нолетних
11.30 Д/ф «Звёздная жизнь»
12.30 Х/ф «ПЕЧАТЬ ОДИНО-

ЧЕСТВА»

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

19.00, 03.40 Т/с «ОСТРОВ

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»

20.50 Д/ф «Звёздные исто-
рии»
21.50 Т/с «РЕСТАВРАТОР»

23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»

01.20 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА АН-

ГЕЛОМ»

03.10 Уйти от родителей
05.30 Д/ф «Моя правда»
06.00 Свадебное платье

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 МИ-

ШЕНЬ-2»

09.25 Мечтать не вредно
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 «ТЕЛЕПОРТ»

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»

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

01.00 Х/ф «СИМОНА»

03.20 Школа ремонта
04.20 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, 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 «ДЕРВИШ ВЗРЫ-

ВАЕТ ПАРИЖ»

10.55 Д/ф «Разведка времен
Наполеона и Александра»
11.50, 00.55 Д/с «Естествен-
ная красота»
13.45, 04.10 Новости регио-
на
14.00, 03.00 Т/с «ПАРИ»

15.00 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА

ГОЭЛРО»

16.50, 00.30 Специальный
репортаж
17.10 Новости Интернета
17.50 Д/ф «Россия. 1812»
19.00, 02.00 Область дове-
рия
20.00 Д/с «Этот фантастиче-
ский свет»
22.00 Х/ф «СВ. СПАЛЬНЫЙ

ВАГОН»

00.00 Территория безопасно-
сти
04.20 Настрой-ка!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 августа ВТОРНИК, 7 августа
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Гребля на
байдарках и каноэ
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят

21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-

ГО СОДЕРЖАНИЯ»

22.35 Апокалипсис 2012 г. Когда
настанет судный день
23.35 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»

01.40, 03.05 Х/ф «ГОЛЫЙ БА-

РАБАНЩИК»

03.35 Носороги атакуют

05.00 Утро России
09.00 С новым до-

мом!
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

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 СЛЕДСТВИЯ»

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 «ЗАЩИТНИЦА»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

23.20 XXX летние олимпийские
игры в Лондоне
03.00 Горячая десятка
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ЩЕ-

ДРОЕ ЛЕТО»

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

23.55 События
11.45 Х/ф «БЕС»

13.45 Pro жизнь
14.55 Взрослые люди
15.30 Русские амазонки
16.30 Клуб юмора
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ»

20.15 Д/ф «Андрей Краско. Я
остаюсь...»
21.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН В РО-

ЗЫСК»

00.15 Х/ф «ДЕЗЕРТИР»

01.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»

03.35 Д/ф «Кто украл вкус дет-
ства?»
04.25 Д/ф «Фарцовщики. Опас-
ное дело»

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА»

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 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

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

ЖЕНИЕ»

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

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 20.30 Х/ф «В КРУГЕ

ПЕРВОМ»

11.55 Д/ф «Фидий»
12.05 «Полиглот» Выучим италь-
янский за 16 часов! № 3
12.50 Д/с «Эволюция»
13.45 Театральная летопись.
Сергей Юрский
14.10 Т/ф «По поводу Лысой пе-
вицы»
15.10 Д/ф «Филолог. Николай
Либан»
15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
15.50 Х/ф «ПИРАТКИ»

16.40 От Адама до атома
17.05 Д/ф «Теруэль. Мавритан-
ская архитектура»
17.25 Мастер-класс. Юрий Баш-
мет
18.10, 01.55 Д/с «Как создава-
лись империи. Древний Египет»
19.00 Жизнь замечательных
идей
19.45 Те, с которыми я...
20.15 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии»
21.15 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
21.45 Д/ф «Земля под водой»
22.35 Д/ф «Эдуард Мане»
22.45 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение»
23.35 Д/с «Архивные тайны»
00.00 Х/ф «КУТИЛА»

01.30 Д/с «Русская Америка»
02.45 Фантазии на темы вальсов
и танго

05.00, 12.55,

16.00, 18.45,

00.10 Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. «Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. Дневник
12.00, 22.20 Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Прямая
трансляция
15.00 Олимпийские игры. Пла-
вание на открытой воде. Женщи-
ны. Прямая трансляция
17.45 Олимпийские игры. Худо-
жественная гимнастика. Коман-
дное первенство. Прямая транс-
ляция
20.45 Олимпийские игры. Воль-
ная борьба. Женщины. Прямая
трансляция
23.20 Олимпийские игры. Вод-
ное поло. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция

05.00 М/с «Тасманский
дьявол»
06.00 М/с «Том и Джер-

ри»
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 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СОЛДАТ-3: СНОВА В ДЕЛЕ»

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 Бывшие
20.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман
21.00 Какие люди!
23.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРА-

ВОСУДИЕ»

00.50 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗА-

ДАНИЕ»

02.30 Т/с «НЕВОЗМОЖНЫЕ

ЗЕЛЕНЫЕ ГЛАЗА»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
08.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 12.10, 17.00, 18.30,

23.45, 00.00 6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТАЯ»

13.00, 13.30, 14.00, 19.00 Т/с

«ВОРОНИНЫ»

15.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРМАМА»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»

00.30 Х/ф «ГЛЕНН, ЛЕТАЮ-

ЩИЙ РОБОТ»

02.00 Х/ф «ШКОЛА РОКА»

04.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Платье моей
мечты
07.00 Джейми: в поис-

ках вкуса
07.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ

МАГАЗИН»

08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-

СОРО»

10.30 По делам несовершенно-
летних
11.30, 05.10 Д/ф «Звёздная
жизнь»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00, 03.20 Т/с «ОСТРОВ НЕ-

НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»

20.55 Д/ф «Звёздные истории»
21.55 Т/с «РЕСТАВРАТОР»

23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ»

01.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ»

02.50 Уйти от родителей
06.00 Свадебное платье

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 «Слуги»
10.45 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сверхсила»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»

14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ»

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-

ЧУ»

23.00, 01.50 Дом-2. Город люб-
ви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Т/с «ИСТВИК»

02.50 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ»

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, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Муль-
тфильмы
07.00, 04.00 Новости столично-
го региона
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 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА

ГОЭЛРО»

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»

15.00 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО

ТОРЖЕСТВА»

16.50, 00.30 Я иду искать
17.10 Инновации+
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Голубая планета»
22.00 Х/ф «МЕРЗАВЕЦ»

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 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВО-

ГО СОДЕРЖАНИЯ»

22.30 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Легкая ат-
летика. Борьба. Женщины.
Пляжный волейбол. Бокс
01.30, 03.05 Х/ф «ТАЙНАЯ

ЖИЗНЬ ПЧЕЛ»

03.40 К-278. Остаться в живых

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

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 «ЗАЩИТНИЦА»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

23.20 XXX летние олимпийские
игры в Лондоне
03.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА СЕМИ

ЗОЛОТЫХ ВАМПИРОВ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «АВА-

РИЯ»

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

23.55 События
11.45 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ

РАЗРАБОТКА. КОМБИНАТ»

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 «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ»

20.15 Доказательства вины. Се-
мейный тиран
21.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РО-

ЗЫСК»

00.15 Д/ф «Для чего пережила
тебя любовь моя?»
01.00 Х/ф «РИКОШЕТ»

03.15 Х/ф «МАЛЬВА»

04.55 Д/ф «Русское чтиво»

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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 ВОК-

ЗАЛА»

21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

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

ДОЛЖЕНИЕ»

01.30 Дачный ответ
02.35 Живут же люди!
03.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 20.30 Х/ф «В КРУГЕ

ПЕРВОМ»

12.05 «Полиглот» Выучим
итальянский за 16 часов! № 2
12.50, 21.45 Д/с «Эволюция»
13.45 Театральная летопись.
Сергей Юрский

14.10 Т/ф «Смерть Вазир-Мух-
тара»
15.30 Д/ф «Тамерлан»
15.40, 19.30, 23.15 Новости
культуры
15.50 Х/ф «ПИРАТКИ»

16.40 От Адама до атома
17.10 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму»
17.25 Мастер-класс. Ван Кли-
берн
18.10, 01.55 Д/с «Как создава-
лись империи. Древний Египет»
19.00 Жизнь замечательных
идей
19.45 Те, с которыми я...
20.15 Д/ф «Теруэль. Мавритан-
ская архитектура»
21.15 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»
22.45 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение»
23.35 Д/с «Архивные тайны»
00.05 Х/ф «ЗАБЫТЫЕ»

01.30 Д/с «Русская Америка»
02.40 Пьесы для скрипки ис-
полняет Никита Борисоглебский

05.00, 12.00,

18.00, 23.00

Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. «Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. Дневник
12.30 Олимпийские игры. Греб-
ля на байдарках и каноэ. Прямая
трансляция
13.50 Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Прямая трансляция
16.40 Олимпийские игры. Бокс.
Женщины. Прямая трансляция
22.00 Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Вышка. Женщи-
ны. Прямая трансляция

05.00 М/с «Тасманский
дьявол»
06.00 М/с «Том и Джер-

ри»
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 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СОЛДАТ-2: БРАТЬЯ ПО ОРУ-

ЖИЮ»

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 Бывшие
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СОЛДАТ-3: СНОВА В ДЕЛЕ»

00.50 Х/ф «ПОЙМАТЬ, ЧТОБЫ

УБИТЬ»

02.45 Т/с «КОНФЕРЕНЦИЯ

МАНЬЯКОВ»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

07.30 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
08.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 12.10, 16.45, 18.30,

00.00 6 кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТАЯ»

13.00, 13.30, 14.00, 19.00 Т/с

«ВОРОНИНЫ»

15.00 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРМАМА»

00.30 АЛМАЗ. Х/ф «АЭРОП-

ЛАН»

02.10 Х/ф «АЭРОПЛАН-2.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

03.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-

СИВА»

05.30 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Платье моей
мечты
07.00 Джейми: в

поисках вкуса
07.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ

МАГАЗИН»

08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ

МОНСОРО»

10.30 По делам несовершенно-
летних
11.30, 16.05, 05.00 Д/ф
«Звёздная жизнь»
12.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВА-

НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА»

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

19.00, 03.10 Т/с «ОСТРОВ НЕ-

НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»

20.55 Д/ф «Звёздные истории»
21.55 Т/с «РЕСТАВРАТОР»

23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ»

00.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ»

02.40 Уйти от родителей
06.00 Свадебное платье

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 рейндже-
ры. Самураи»
08.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-

2»

09.25 Д/ф «А я люблю женато-
го»
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, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА

РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.40 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕ-

ВОЧКЕ»

18.30, 20.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-

ГАСЕ»
23.00, 01.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Т/с «ИСТВИК»

02.50 М/ф «Волшебный меч»
04.35 Школа ремонта
05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

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, 15.00 Х/ф «ПОКУШЕ-

НИЕ НА ГОЭЛРО»

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»

16.50 Специальный репортаж
17.10 Электропередача
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Голубая планета»
22.00 Х/ф «ПО 206-Й»

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

СРЕДА, 8 августа ЧЕТВЕРГ, 9 августа
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 М/ф «Фунтик и

огурцы»
06.30 Х/ф «ДУША»

08.20 М/с «Детеныши джунглей»
08.50 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Андрей Соколов. Долгая
дорога в ЗАГС
12.15 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Гребля на
байдарках и каноэ
14.00 К 100-летию Военно-воз-
душных сил. «Битва за воздух»
14.55 «КВН». Премьер-лига
16.30 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. 

Художественная гимнастика.
Маунтинбайк. Женщины. Футбол.
Финал
20.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.25 Пусть говорят
00.00 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Прыжки в
воду. Мужчины
01.05 Х/ф «НИ ЖИВ НИ

МЕРТВ»

02.50 Х/ф «МИКС»

04.45 Крокодилы атакуют

05.10 Х/ф «АНИ-

СКИН И ФАНТО-

МАС»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.25 Сельское утро
09.00, 05.40 Городок
09.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

10.05, 04.40 Неоконченная вой-
на Анатолия Папанова
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ-2»

16.40 Субботний вечер
18.35, 20.30 Х/ф «БУДУ ВЕР-

НОЙ ЖЕНОЙ»

23.20 XXX летние олимпийские
игры в Лондоне
02.25 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА

КОЛЕСАХ»

05.40 Марш-бро-
сок
06.15 М/ф «Маугли»

07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопе-
дия
09.00 Д/ф «Гигантские выдры»
09.45 М/ф «Ну, погоди!», «Весе-
лая карусель»
10.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00,

23.20 События
11.45 Тайны нашего кино
12.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ

МСТИТЕЛИ»

13.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»

15.30 Х/ф «ФАНТОМАС»

17.45 Петровка, 38
18.00 Расследования Мердока
19.05 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О

ЛЮБВИ»

21.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»

23.40 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО

ПЕРИОДА»

02.05 Х/ф «БЕС»

04.00 Д/ф «Боль»

06.05 Т/с «СУПРУГИ»

08.00, 10.00, 13.00,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Королева Зубная
щетка»
09.05 Развод по-русски
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2012 г. / 2013 г.
«Зенит» - «Спартак». Прямая
трансляция
15.20 Своя игра
16.15 Прокурорская проверка

17.20 Очная ставка
18.30 Профессия - репортер
19.25 Луч Света
19.55 Самые громкие русские
сенсации
21.45 Ты не поверишь!
22.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ

ЭСКОРТ»

00.30 Дорожный патруль
02.25 Всегда впереди. Москов-
ский Государственный строи-
тельный университет
03.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Человек перед Богом. Бо-
гослужение
10.35 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТА-

РИК СО СТАРУХОЙ»

12.50 Красуйся, град Петров!
Зодчий Росси
13.20 «Вся Россия» Фолк-парад
13.50 Х/ф «СОМБРЕРО»

14.55 Пряничный домик. Мали-
новый звон
15.25 Т/ф «Дворянское гнездо»
18.15, 01.55 Д/ф «Асматы -
люди деревьев»
19.10 Больше, чем любовь.
Георгий Бурков и Татьяна Ухаро-
ва
19.50 Романтика романса
20.45 Х/ф «ЭЛЬ ГРЕКО»

22.40 «Александр Сокуров.
Встреча «На Страстном»
23.25 Величайшее шоу на Зем-
ле. Льюис Кэрролл
00.05 Прощай, «Олимпия»!
01.10 Д/ф «Зимнее чудо Страны
восходящего солнца»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье»

05.00, 14.55,

20.45, 23.25

Олимпийские игры
10.50 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. «Все включено»
11.20 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. Дневник
11.55 Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Спортивная ходьба
50 км. Мужчины. Прямая транс-
ляция
13.00 Олимпийские игры. Прыж-
ки в воду. Мужчины. Вышка. Пря-
мая трансляция
19.55 Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Спортивная ходь-
ба. Женщины. Прямая трансля-
ция
20.20 Олимпийские игры. Со-
временное пятиборье. Конкур.
Мужчины. Прямая трансляция

22.00 Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Прямая трансляция

05.00, 10.30 Т/с «СОЛ-

ДАТЫ-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 Секретные территории
17.00, 18.00 Тайны мира с Ан-
ной Чапман
19.00 Х/ф «МОНГОЛ»

21.10 Х/ф «КОЧЕВНИК»

23.15 Х/ф «РЫСЬ»

01.10 Х/ф «ФАНТАЗИИ АНГЕЛА»

03.00 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»

06.00 М/ф «Болто-3.
Крылья перемен»
07.25 М/ф Мультфильмы

08.30 М/с «Пинки, Элмайра и
Брейн»
09.00 М/с «Тачки»
09.35 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

13.30 Т/с «СВЕТОФОР»

16.00, 16.30 6 кадров
19.25 М/ф «Альфа и Омега. Клы-
кастая братва»
21.00 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»

23.45 Шоу «Уральских пельменей»
00.45 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ

РАЗУМ»

03.30 Х/ф «РАЗБОГАТЕЙ ИЛИ

СДОХНИ»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: в поис-
ках вкуса

07.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ

МАГАЗИН»

08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «МЕГРЭ»

10.30 Д/ф «Звёздные истории»
12.30, 06.00 Свадебное платье
13.00 Спросите повара
14.00 Х/ф «ДАМА С КАМЕЛИЯ-

МИ»

18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

19.00 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО

ПУТИ»

22.45 Д/ф «Звездные истории»
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ВЯ-

ЗАМИ»

01.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ»

05.20 Уйти от родителей
05.45 Цветочные истории

07.00, 07.25,

07.55 М/с «Губка
Боб Квадратные

штаны»
08.20, 08.45, 11.00 Т/с «ЖЕН-

СКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И

ЛЮБОВЬ»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение
гандэлианцев»
10.00, 04.10 Школа ремонта
11.30 Дурнушек.net
12.30, 18.30 Comedy Woman
13.30, 22.00 Комеди Клаб
14.30 Битва экстрасенсов
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

17.30 Интуиция
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «НОКАУТ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»

03.20 Т/с «ИСТВИК»

05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00, 06.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-ге-
ния»

05.00, 08.00,

12.05, 17.50,

20.00 Мультфильмы
07.20, 04.25 Настрой-ка!
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Из сети
09.55 Факты
10.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНЫ»

13.00 Д/ф «Разведка времен На-
полеона и Александра»
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ПИРАТЫ»

15.00 Специальный репортаж
15.20 Я иду искать
15.40, 02.50 Х/ф «ВОЛЧЬЕ

ЛЕТО»

18.20 Мастер путешествий. Стра-
ны тихоокеанского побережья
18.50 Законный интерес
19.10 Про бизнес
19.30 Карданный вал
22.00, 02.00 Как-то так
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Х/ф «СОЛДАТ БОГА»

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 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.20 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Синхрон-
ное плавание. Группы. Финал
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Большая разница
22.30 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Легкая
атлетика. Бокс. Полуфиналы
02.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,

ЧУВАК»

04.05 Х/ф «УЖИН С УБИЙ-

СТВОМ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

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 «ЗАЩИТНИЦА»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Юрмала
23.20 XXX летние олимпийские
игры в Лондоне
03.00 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ»

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф «ХОД КОНЕМ»

10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
11.50 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ»

13.40 Pro жизнь
14.50 Взрослые люди
15.30 Русские амазонки
16.30 Клуб юмора
17.55 Петровка, 38
18.15 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»

20.15 Д/ф «Боль»
21.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

00.10 Таланты и поклонники
01.40 Х/ф «КОНЦЕРТ»

04.05 Д/ф «Андрей Краско. Я
остаюсь...»
04.55 Д/ф «Любовь и голуби
57-го»

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный 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 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

01.30 Х/ф «АЙ ЛАВ Ю, ПЕ-

ТРОВИЧ!»

03.30 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ»

05.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.15

Новости культуры
10.20 Д/ф «Легенды Липецкого
края»
11.00 Важные вещи. Треуголка
Петра
11.15 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»

12.05 «Полиглот» Выучим
итальянский за 16 часов! № 4

12.50 Д/ф «Земля под водой»
13.45 Т/ф «Кюхля»
15.20 Д/ф «Вартбург. Романти-
ка средневековой Германии»
15.50 Х/ф «ПИРАТКИ»

17.30 Д/ф «Остров Пасхи.
Таинственные гиганты»
17.45 «Хору Минина - 40 лет!»
Юбилейный концерт
18.35, 01.55 Д/с «Удивитель-
ный мир Альбера Кана»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Немецкие тайны русско-
го города
21.05 Х/ф «ПОД ДЕРЕВОМ

ЗЕЛЁНЫМ»

22.45 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение»
23.35 Д/с «Архивные тайны»
00.05 Х/ф «НАЗАРИН»

01.40 К. Сен-Санс. «Муза и
поэт»
02.50 Д/ф «Эдуард Мане»

05.00, 12.00,

17.55, 23.15

Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. «Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. Дневник
12.30 Олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ.
Прямая трансляция
15.00 Олимпийские игры. Пла-
вание на открытой воде. Муж-
чины. Прямая трансляция
16.30 Олимпийские игры.
Бокс. Мужчины. Прямая транс-
ляция
19.45 Олимпийские игры. Ху-
дожественная гимнастика. Ко-
мандное первенство
20.55 Олимпийские игры.
Вольная борьба. Мужчины.
Прямая трансляция

05.00 М/с «Тасманский
дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Еще не вечер
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 Бывшие
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»

01.00 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ В

ЗЕРКАЛЕ»

02.45 Т/с «НЕВОЗМОЖНЫЕ

ЗЕЛЕНЫЕ ГЛАЗА»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ»

07.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

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

08.30, 12.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 12.10, 16.40, 18.30 6
кадров
09.30 Т/с «КАРАМЕЛЬ»

10.30 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТАЯ»

13.00, 13.30, 14.00, 19.00

Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»

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

03.20 Х/ф «ДЕЛО № 39»

05.25 М/ф «Храбрый заяц»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Платье моей
мечты
07.00 Джейми: в

поисках вкуса
07.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ

МАГАЗИН»

08.00 Полезное утро
08.30 Дела семейные
11.30 Д/ф «Звёздная жизнь»
12.00 Дело Астахова
18.00 Д/ф «Звёздные истории»
19.00 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА»

22.45, 23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МА-

РИИ»

01.30 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-

ЛОМ»

05.10 Уйти от родителей
05.40 Д/ф «Моя правда»
06.00 Свадебное платье

07.00, 06.00,

06.30 М/с «При-
ключения Джимми

Нейтрона, мальчика-гения»
07.25 М/с «Рога и копыта: Воз-
вращение»
07.55 М/с «Могучие рейндже-
ры. Самураи»
08.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2»

09.25 Д/ф «Тело на заказ. Веч-
ная молодость»

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, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ

НА РАЙОНЕ»

14.30 Дом-2. Lite
16.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА

УДАЧУ»

18.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

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

SIA»

23.00, 01.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Т/с «ИСТВИК»

02.50 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ»

04.40 Школа ремонта
05.40 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 «ДЕНЬ СЕМЕЙНО-

ГО ТОРЖЕСТВА»

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 «И НИКТО ДРУ-

ГОЙ»

16.50, 00.30 Специальный ре-
портаж
17.10 ДПС-контроль
17.50 Д/ф «Разведка времен
Наполеона и Александра»
19.00, 02.00 Область дове-
рия
20.00 Д/с «Голубая планета»
22.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ»

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

ПЯТНИЦА, 10 августа СУББОТА, 11 августа
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06.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПОТОМУ

ЧТО ЛЮБЛЮ»

07.45 Армейский магазин
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье
10.00 Новости К 100-летию
военно-воздушных сил
10.15 Жизнь как подвиг
10.55 100 лет - полет нормаль-
ный!
12.20 Как стать здоровым
13.10 Как стать желанным
14.00 Как стать молодым и
красивым
15.00 Концерт Софии Ротару
16.30 На XXX летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Художе-
ственная гимнастика. Вольная
борьба
18.15 Леонид Быков. Улыбка
маэстро
19.15 Х/ф «В БОЙ ИДУТ

ОДНИ «СТАРИКИ»

21.00 Время
21.25 Мгновения Олимпиады
22.00 Мульт личности
22.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

00.20 Х/ф «БЫСТРЫЙ И

МЕРТВЫЙ»

02.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-

НОСЕАНС»

06.20 Х/ф «НЕ

СОШЛИСЬ ХА-

РАКТЕРАМИ»

08.00 Х/ф «ЛЕШИЙ»

10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «ЛЖЕСВИ-

ДЕТЕЛЬНИЦА»

15.50 Кривое зеркало
17.50 Праздничный концерт,
посвященный 100-летию Воен-
но-воздушных сил России
20.30 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБ-

ВИ»

23.55 Церемония закрытия XXX
летних олимпийских игр в Лон-
доне
02.35 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН»

04.20 Городок

05.40 Крестьян-
ская застава

06.20 М/ф «Приключения запя-
той и точки», «Две сказки»,
«Впервые на арене»
07.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ»

08.25 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Хитрый, как змея»
09.45 Барышня и кулинар
10.20 Х/ф «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН

И ЕГО ДРУГ САНЬКА»

11.30, 14.30, 21.00, 23.20

События
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ»

13.35 Смех с доставкой на дом
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Доказательства вины.
Семейный тиран

16.15 День строителя. Празд-
ничный концерт
17.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-

ТЫ»

21.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИНСПЕК-

ТОР ЛЬЮИС»

23.40 Х/ф «УБЕЖИЩЕ»

01.50 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ

ВЗРОСЛОГО СЫНА»

03.35 Д/ф «Так рано, так позд-
но...»
05.10 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?»

06.00 Т/с «СУПРУГИ»

08.00, 10.00, 13.00,

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Бывает же такое!
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.25, 00.50 Дорожный па-
труль
15.20 Следствие вели...
16.15 Прокурорская проверка
17.20 И снова здравствуйте!
18.30 Профессия - репортер
19.25 Чистосердечное призна-
ние
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 Х/ф «ТАЙНА СМЕРТИ

МОНГОЛА»

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 «ОШИБКА ИНЖЕ-

НЕРА КОЧИНА»

12.20 Легенды мирового кино
12.50 М/ф «Остров сокровищ»,
«Лиса и заяц»
14.50 Д/ф «Зимнее чудо Стра-
ны восходящего солнца»
15.35 Пряничный домик. Горо-
децкие картинки
16.00 Опера «Раймонда»
17.25, 01.55 Д/с «Путеше-
ствия из центра Земли»
18.20 Д/ф «Владислав
Стржельчик. Его звали Стриж»
19.00 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ

МИЛЛИОНЫ»

21.40 Загадочные предки че-
ловечества
22.30 Д/ф «Тонино Гуэрра.
Осень Волшебника»
23.25 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЛОР-

НЫ»

01.10 Трио Жака Лусье
02.50 Д/ф «Навои»

05.00, 18.30,

21.40, 02.30

Олимпийские игры
10.55 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. «Все включено»
11.25 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012 г. Дневник

12.20 Олимпийские игры. Со-
временное пятиборье. Фехто-
вание. Женщины. Прямая
трансляция
14.00 Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Марафон. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
16.30 Олимпийские игры.
Бокс. Мужчины. Прямая транс-
ляция
21.00 Олимпийские игры. Со-
временное пятиборье. Стрель-
ба, бег. Женщины. Прямая
трансляция
23.55 Профессиональный бокс

05.00 НЛО под Сталин-
градом
06.00 Х/ф «КОЧЕВ-

НИК»

08.00 Х/ф «МОНГОЛ»

10.15 Т/с «БУХТА ФИЛИППА»

17.30 Х/ф «В АДУ»

19.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»

21.20 Х/ф «ИНФЕРНО»

23.00 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕ-

РОВ»

01.00 Х/ф «СПЛЕТНЯ»

03.00 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»

06.00 М/ф «Мумия. В
поисках потерянных
свитков»

07.10 М/ф Мультфильмы
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и
Брейн»
09.00 М/ф «9»
10.25, 15.50 М/с «Том и Джер-
ри»
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров»
14.25 М/ф «Тарзан и Джейн»
16.00, 18.05 6 кадров
16.30 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая братва»
19.30, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН»

23.50 Х/ф «БОБРО ПОРЖА-

ЛОВАТЬ!»

01.50 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ»

03.35 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-

МЕНИ»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 09.15, 22.45

Одна за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ

МАГАЗИН»

08.00 Полезное утро
08.30 Дачные истории
09.00 Репортер
09.30 Сладкие истории
10.00 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ

ДРУЗЬЯ»

13.30 Х/ф «ДЕВДАС»

17.05 Д/ф «Мечтатели из Бом-
бея»
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

19.00 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК»

20.55 Х/ф «ШЕРИ»

23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»

23.30 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В

НЕАПОЛЕ»

01.30 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА!»

03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД

ВЯЗАМИ»

05.10 Уйти от родителей
05.40 Д/ф «Моя правда»
06.00 Свадебное платье

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: вторжение
гандэлианцев»
09.50 Первая Национальная
лотерея
10.00, 03.10 Школа ремонта
12.00 Д/ф «Как найти жениха?»
13.00 Перезагрузка
14.00 Интуиция
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «НОКАУТ»

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

22.00 Комеди Клаб
23.00, 02.15 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ ОХ-

РАННИК»

04.10 Cosmopolitan
05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00 Необъяснимо, но факт

05.00, 08.00,

09.15, 12.10,

18.40, 20.00

Мультфильмы
07.20, 04.20 Настрой-ка!
09.00 Новости Интернета
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Как-то так
09.55 Карданный вал
10.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ МА-

КСА КИБЛА»

13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ПИРАТЫ»

15.00 Удивительный мир ко-
шек
15.20 Удивительный мир собак
15.40, 02.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ

ЖИЗНЕЙ КОТА ТИТАНИКА»

17.50 Фильм памяти...
19.10 Законный интерес
19.30 Территория безопасно-
сти
22.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»

00.40 Да.Net
04.00 Новости столичного ре-
гиона

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 августа

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  
С  6  С  6  П О  1 2  А В Г УС ТАП О  1 2  А В Г УС ТА

В 1983 году австралийские ис -
сле дователи Робин Уоррен и Бар -
ри Маршалл открыли микроб,
названный Helicobacter pylori
(что в переводе означает «микроб
желудочный спиральный»). До -
ка зано, что данный микроорга-
низм играет не последнюю роль в
возникновении и развитии хрони-
ческого гастрита, язвенной бо -
лез ни. Вдумайтесь: эта бактерия
провоцирует до 75 процентов всех

случаев возникновения вышеперечисленных диагнозов,
и что еще страшнее – является причиной онкологиче-
ских заболеваний. Более подробно об этой бактерии нам
рассказал врач-эндоскопист «Семейной поликлиники
№ 3» Е.А. КРАВЧЕНКО.

– Евгений Александрович, что представляет собой
хеликобактерия?

– Микроорганизм похож на палочку со жгутиками,

которыми она крепко прикрепляется к слизистой

оболочке желудка. Выживает в высоко-кислотной

среде желудка, гибельной для множества других вред-

ных микроорганизмов. Какое-то время она остается в

организме инкогнито – то есть совершенно незамет-

но для человека.

Микроб попадает в организм вместе с грязными

руками, немытыми овощами, водой, непрожарен-

ным мясом и так далее. Поэтому около двух третей

населения планеты инфицированы хеликобактером.

Особенно это относится к жителям Центральной и

Западной Европы. 

– Чем вредит бактерия желудку?
– Если говорить кратко, то тем, что раздражающе

действует на слизистую, разъедает её, постепенно

приводя к нарушению её функций. Процесс может

длиться десятилетиями, в течение которых происхо-

дит медленное, но верное истончение слизистой обо-

лочки с образованием на ней атрофических участков. 

Попадая в организм, бактерия, потом или парал-

лельно, перебирается дальше – в двенадцатиперст-

ную кишку. Так она, размером всего в три микрона,

вызывает 80 процентов всех гастритов, 70 процентов

язвы двенадцатиперстной кишки, 85 процентов зло-

качественных заболеваний желудка. Это – факт.

Кстати, Маршалл, чтобы доказать свою правоту,

пошел на самопожертвование. Мужественный уче-

ный выпил содержимое пробирки с хеликобактером

– и через две недели у него обнаружили классиче-

скую язву желудка (от которой он потом с огромным

трудом вылечился).

– А как обнаружить и избавиться от бактерии?
– Чтобы обнаружить этот микроб, следует сделать

гастроскопию. Современные методы диагностики,

которые применяются в «Семейной поликлинике»,

позволяют быстро вычислить непрошеного гостя.

Гастроскопия моментально дает точный ответ на этот

вопрос. 

Самостоятельно избавиться от бактерии нельзя,

вылечиться можно только с помощью соответствую-

щего лечения – приема медикаментов, антибиоти-

ков, основное назначение которых – эрадикация, то

есть полное уничтожение хеликобактерии.

Хочу подчеркнуть, что профилактика хеликобакте-

риоза сводится в основном к соблюдению личной

гигиены; своевременному обследованию и лечению

всей семьи, если заболевание выявлено у кого-то из

родственников; включению в рацион ягод, фруктов.

Потому, что проникновение микроба в организм здо-

рового человека часто происходит через контакт с

больным.

– Кому нужно обследоваться по поводу хеликобакте-
рии?

– Тому, у кого есть симптомы гастрита или язвен-

ной болезни желудка. Детям, даже если жалуются на

дискомфорт или боли в желудке в понедельник

утром, когда надо идти в школу (не списывайте их

поведение на хитрость, обязательно сделайте тест на

наличие бактерии!).

ВРАЧ СОВЕТУЕТ

Незваный гость

Адрес «Семейной поликлиники № 3», где можно уже

сейчас проконсультироваться со специалистом и полу-

чить подробную информацию:

г. Пушкино, ул. Тургенева, 5 (детское отделение);
г. Пушкино, Писаревский пр-д, 5 (взрослое отделение). 

Контактный телефон: 8-800-555-09-09.
e-mail: s.pol-3@mail.ru
Сайт: www.setpol.ru

Администрация Пушкино проводит фотоконкурс под
таким названием. Он посвящен 87-й годовщине нашего
города.

Конкурс проводится с целью привлечения обществен-

ности к сфере сохранения объектов культурного насле-

дия г. Пушкино, раскрытия важности современных про-

блем по сохранению и использованию культурного

наследия, эстетического воспитания подрастающего

поколения, формирования позитивного имиджа города,

создания условий для самореализации талантов и спо-

собностей жителей города в фотографическом искусстве.

Условия участия в конкурсе
В фотоконкурсе могут принять участие все желающие

жители города Пушкино и Пушкинского района.

Фотоработы, присылаемые на конкурс, могут быть как

цветные, так и черно-белые. На фотоконкурс может

быть представлено все разнообразие жанров фотоискус-

ства: портрет, пейзаж, фотомонтаж и др.

Фотографии принимаются в электронном виде в высо-

ком разрешении.

Не принимаются снимки, сделанные на мобильный

телефон, с авторскими правами и различными надпися-

ми; скачанные из Ин тер не -

та; с использованием го то -

вых шаблонов. Участ ни ки

будут оцениваться в двух ка -

те гориях: «Фо то лю би тель»

(начинающие фотографы),

«Фотомастер» (опыт ные фо -

то художники).

Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку

(см. приложение 1 к По ло жению о конкурсе) и фотогра-

фию в формате jpg на электронный почтовый адрес: 

kultura-gorod@yandex.ru (посылая фотографию, вы

соглашаетесь с условиями конкурса, изложенными на

сайте, и подтверждаете свое участие в нем). 

Прием работ проводится до 11 августа 2012 года вклю-

чительно. 

Телефон для справок: 993-38-65 (отдел культуры и со -

ци аль ных вопросов Управления социальной политики).

С Положением конкурса вы можете ознакомиться 
на официальном сайте Администрации города Пушкино:

www.pushkino-adm.ru
Спешите принять участие в конкурсе!

«Культурное наследие 
города Пушкино»

ФОТОКОНКУРС
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СПИСОК ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
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СПИСОК РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

СПИСОК ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.05.2012 г.                                       № 138/28

«Об утверждении перечня автомобильных 

дорог общего пользования местного значения,

находящихся в собственности 

Пушкинского муниципального района

Московской области, предлагаемых к передаче

в собственность городскому поселению

Ашукино Пушкинского муниципального района

Московской области»

Рассмотрев представленный Администрацией
Пуш кинского муниципального района Московской
области в лице уполномоченного органа Комитета по
управлению имуществом Администрации Пуш кин -
ско го муниципального района перечень автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения,
предлагаемых к передаче Пушкинским муниципаль-
ным районом Московской области в собственность
городскому поселению Ашукино Пушкинского муни-
ципального района Московской области, в соответ-
ствии со ст.ст. 209, 215 ГК РФ, ст.ст. 6, 13 Фе де раль -
но го закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (ред. от
21.04.2011) «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Рос сийской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Фе де ра ции» и ст.ст. 50, 51 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в
Российской Фе де ра ции», руководствуясь Уставом
городского поселения Ашукино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень автомобильных дорог об -

ще го пользования местного значения, находящихся в
соб ственности Пушкинского муниципального района
Мос ковской области, предлагаемых к передаче в
собственность городскому поселению Ашукино Пуш -
кин ского муниципального района Московской обла-
сти, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуни-
ципальном органе печати – газете «Маяк» и на офи-
ци аль ном интернет-сайте городского поселения
Ашу ки но.

3. Контроль над выполнением данного Решения
возложить на депутатскую комиссию по градострои-
тельству, ЖКХ, транспорту и связи (председатель –
Э.В. Перебиковский).

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

(Окончание на 13-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.05. 2011 г.                                   № 140/28

«О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов городского поселения Ашукино от

12.09.2008 г. № 102/22 «Об утверждении

Положения «Об оплате труда рабочих

Администрации городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии с законом Московской области от
01.06.2007 г. № 73/2007-ОЗ «О тарифной ставке пер-
вого разряда тарифной сетки по оплате труда рабо-
чих государственных учреждений Московской обла-
сти» (в ред. Законов Московской области от
30.05.2008 № 76/2008-ОЗ, от 08.11.2010 №
133/2010-ОЗ, от 16.09.2011 № 142/2011-ОЗ, от
11.11.2011 № 181/2011-ОЗ), руководствуясь Ус та вом 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в

Положение «Об оплате труда рабочих Ад ми ни стра -
ции городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской области»,
утвержденного Решением Совета депутатов город-
ского поселения Ашукино № 102/22 от 12.09.2008
года:

1) п. 3.1 дополнить абзацем: «С 01.06.2012 устано-
вить минимальную тарифную ставку первого разряда
тарифной ставки по оплате труда рабочих Ад ми ни -
стра ции городского поселения Ашукино в размере
5930 рублей, с 01.09.2012 – 6290 рублей». 

2) Изложить п. 3.2. в следующей редакции:
3.2. Ежемесячная надбавка водителям за слож-

ность и напряженность в размере 70% тарифной
ставки.

3) Изложить п. 3.5 в следующей редакции:
3.5. Ежемесячная премия по результатам труда

устанавливается в размере до 70% тарифной ставки
4) Дополнить следующим пунктом 3.9.:
3.9. В целях повышения эффективности и качества

труда рабочим могут выплачиваться дополнительные
выплаты стимулирующего характера (разовые пре-
мии, премии за выполнение особых заданий и дру-
гие). Дополнительные премии устанавливаются рас-
поряжением главы городского поселения Ашукино в
пределах фонда оплаты труда. 

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуни-
ципальной газете «Маяк» и на официальном интер-
нет-сайте городского поселения Ашукино.

3. Контроль над выполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя Совета депутатов
городского поселения Ашукино Федотова Н.М. 

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.05.2012 г.                                      № 139/28

«О передаче здания религиозного назначения

по адресу: Московская область, Пушкинский

район, д. Мураново, д. 95 общине храмов

Страстной иконы Божией Матери в Артёмово,

Спаса Нерукотворного в Мураново и Святого

Благоверного князя Александра Невского

Софринской бригады ВВ МВД России»

В соответствии с Федеральным законом от
30.11.2011 г. № 327-ФЗ «О передаче религиозным
организациям имущества религиозного назначения,
находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, заявлением Общины храмов
Страст ной иконы Божией Матери в Артёмово, Спаса
Не ру ко твор ного в Мураново и Святого Благоверного
князя Алек сандра Невского Софринской бригады ВВ
МВД Рос сии

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Передать здание религиозного назначения по

адресу: Московская область, Пушкинский рай он, д.
Мураново, д. 95 общине храмов Страстной ико ны
Божией Матери в Артёмово, Спаса Не ру ко твор но го в
Мураново и Святого Благоверного князя Алек санд ра
Невского Софринской бригады ВВ МВД России. 

2. Поручить Администрации городского поселения
Ашу кино осуществить передачу здания согласно
действующему законодательству.

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуни-
ципальном органе печати – газете «Маяк» и на офи-
циальном интернет-сайте городского поселения
Ашукино.

4. Контроль над исполнением данного решения
возложить на председателя Совета депутатов город-
ского поселения Ашукино Федотова Н.М. 

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.



Утвержден решением Совета депутатов 

городского поселения Ашукино от 23.05. 2012 г. № 138/28

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования местного значения, предлагаемых

Пушкинским муниципальным районом к передаче в собственность 

городскому поселению Ашукино Пушкинского муниципального района

Московской области

ОФИЦИАЛЬНО 133 августа
2012 года

(Окончание. Начало на 12-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.06.2012 г.                                            № 126

«Об утверждении Плана мероприятий по информированию 

населения о положениях Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» на территории города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
в целях реализации Плана мероприятий Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области по организа-
ции межведомственного информационного взаимодействия в процессе
предоставления муниципальных услуг на 2012 год, утвержденного распо-
ряжением главы города Пушкино от 30.01.2012 № 12-р

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по информированию населения о

положениях Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» на терри-
тории города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Структурным подразделениям Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, ответствен-
ным за исполнение утвержденных настоящим постановлением меро-
приятий, обеспечить качественное исполнение плана.

3. Управлению правового, организационного и кадрового обеспечения
Администрации города Пушкино (Керашвили Е.Г.) опубликовать настоя-
щее постановление в межмуниципальной газете Пушкинского муници-
пального района «Маяк» и разместить на официальном сайте
Администрации города Пушкино в сети Интернет (www.pushkino-adm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Пушкино Назарова Ю.И.

В. ЛИСИН.

Приложение 

к постановлению главы города Пушкино

от 07.06.2012 № 126

План мероприятий по информированию населения о положениях

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг» на 

территории города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.07.2012 г.                                    № 632/72

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района от 22.05.2012 г. № 618/70

«Об утверждении Порядка зачисления в бюджет Пушкинского

муниципального района и направления использования 

добровольных взносов и пожертвований от юридических и 

физических лиц на общеполезные цели для социально-

экономического развития района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации, Граж -
дан ским кодексом Российской Федерации, в общеполезных целях для
социально-экономического развития Пушкинского муниципального
района, учитывая положительное решение комиссии по бюджетно-пра-
вовому регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципального
района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов Пушкинского муни-

ципального района от 22.05.2012 г. № 618/70 «Об утверждении Порядка
зачисления в бюджет Пушкинского муниципального района и направле-
ния использования добровольных взносов и пожертвований от юридиче-
ских и физических лиц на общеполезные цели для социально-экономиче-
ского развития района»: утвердить форму типового договора пожертво-
вания в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета депутатов Пуш кин -
ско го муниципального района от 22.05.2012 г. № 618/70 «Об утверждении
По рядка зачисления в бюджет Пушкинского муниципального района и
направления использования добровольных взносов и пожертвований от
юридических и физических лиц на общеполезные цели для социально-
экономического развития района».

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации Пушкинского
муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджетно-правовому регулированию Совета
депутатов Пушкинского муниципального района (председатель – Кузь -
мен ков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение 

к Решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района

от 18.07.2012 г. № 632/72

ДОГОВОР
ПОЖЕРТВОВАНИЯ № ___ 

г. Пушкино «___»___________ _____ г.

_______________________________________ (наименование юридического
(физического) лица) в лице ________________________ (должность, Ф.И.О.),
действующего на основании ________________________, именуемый в даль-
нейшем «Жер твователь», с одной стороны и Администрация Пушкинского
муниципального района, в лице руководителя Администрации Пуш кин -
ско го муниципального района Соломатина Вячеслава Алексеевича, дей-
ствующего на основании Устава Пушкинского муниципального района и
решения Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
13.11.2008 г. № 98/20 с другой стороны, именуемого в дальнейшем «По -
лу чатель», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Жертвователь по настоящему договору передает Получателю денеж-

ные средства на общеполезные цели для социально-экономического
развития района по перечню согласно пп 2.3. настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Жертвователь обязуется с момента подписания настоящего дого-

вора передать Получателю денежные средства в сумме___________ руб-
лей (далее по тексту договора – добровольные средства).

2.2. Получатель вправе в любое время до передачи ему добровольных
средств от них отказаться. Отказ Получателя от добровольных средств
должен быть совершен также в письменной форме. В этом случае дого-
вор пожертвования считается расторгнутым с момента получения
Жертвователем отказа.

2.3. Получатель обязан использовать полученные безвозмездные
средства исключительно для реализации следующих целей:

– ______________________________________________________;
– ______________________________________________________;
– ______________________________________________________ в соответст -

вии с Порядком зачисления в бюджет Пушкинского муниципального
района и направления использования добровольных взносов и пожертво-
ваний от юридических и физических лиц на общеполезные цели для со ци -
аль но-экономического развития района, утвержденным Решением Со ве -
та депутатов Пушкинского муниципального района (от __________ № ____).

2.4. Если использование добровольных средств в соответствии с целя-
ми, указанными в п. 2.3, становится, вследствие изменившихся обстоя-
тельств невозможным, он может быть использован по другому назначе-
нию лишь с письменного согласия Жертвователя.

2.5. Использование переданного по настоящему договору доброволь-
ных средств не в соответствии с целями, указанными в п. 2.3, а также в
случае нарушения Получателем правил, установленных п. 2.4, дает право
Жертвователю требовать отмены пожертвования.

2.6. Получатель ежегодно представляет на Совет депутатов Пуш кин -
ско го муниципального района отчет о целевом использовании получен-
ных средств.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания

Сто ронами и прекращается надлежащим исполнением.
3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для

каждой Стороны.
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть

составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
4. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

«Жертвователь» «Получатель»

Администрация Пушкинского муниципального
района, Московская область, г. Пушкино,

Московский пр-т, 12/2, т. 993-39-50

Руководитель Администрации Пушкинского
муниципального района

_____________________
(подпись)

М.П. 
«___» ________ 20 ___ г.

(дата подписания)

______________________________ В.А. Соломатин
(подпись)

М.П. 
«___» ________ 20 ___ г.

(дата подписания)
Реквизиты:

ОКАТО 46247000000
ИНН 5038002503 КПП 503801001
Получатель: УФК по Московской области
(Администрация Пушкинского муниципально-
го района)
Банк получателя: Отделение 1 Московского
ГТУ Банка России, г. Москва
БИК 044583001
Счет получателя: 40101810600000010102
КБК 70020705000050000180 
Наименование платежа: «Безвозмездные
сред ства на социально-экономическое разви-
тие района, согласно договору от ______ № ___

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области сообщает, что 31 июля
2012 года в соответствии с Постановлением Администрации Пуш кин -
ско го муниципального района от 14.06.2012 г. № 1706 состоялся аук-
цион по продаже права на заключение договоров аренды следующих
земельных участков:

Лот 1. Земельный участок площадью 13 кв. м, с кадастровым номе-
ром 50:13:0000000:307, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино,
Яро славское шоссе, во дворе д. 6, для размещения объекта торговли.

Цена продажи права на заключение договора аренды земельного
участка (арендная плата в год) составила 546284 (пятьсот сорок шесть
тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 00 копеек. Победитель аук-
циона по Лоту 1: Участник № 4 – ООО «Априори»;

Лот 2. Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 
12 кв. м, с кадастровым номером 50:13:0000000:306, расположенный
по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Дзержинец, в районе д. 7, для разме-
щения объекта торговли, сроком на пять лет (без права выкупа); 

Цена продажи права на заключение договора аренды земельного
участка (арендная плата в год) составила 517378 (пятьсот семнадцать
тысяч триста семьдесят восемь) рублей 00 копеек. Победитель аукцио-
на по Лоту 2: Участник № 4 – ООО «Априори»;

Лот 3. Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 
13 кв. м, с кадастровым номером 50:13:0070202:423, расположенный
по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, в районе д. 22, для раз-
мещения объекта торговли, сроком на пять лет (без права выкупа).

Цена продажи права на заключение договора аренды земельного
участка (арендная плата в год) составила 635284 (шестьсот тридцать
пять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 00 копеек. Победитель
аукциона по Лоту 3: Участник № 4 – ООО «Априори»; 

Лот 4. Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 
13 кв. м, с кадастровым номером 50:13:0070201:251, расположенный по
адресу: МО, г. Пушкино, 3-й Некрасовский переулок, в районе д. 2, для
размещения объекта торговли, сроком на пять лет (без права выкупа).

Цена продажи права на заключение договора аренды земельного
участка (арендная плата в год) составила 665784 (шестьсот шестьде-
сят пять тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек. По бе ди -
тель аукциона по Лоту 4: Участник № 4 – ООО «Априори»; 

Лот 5. Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 
13 кв. м, с кадастровым номером 50:13:0070210:220, расположенный
по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Надсоновская, в районе д. 8, для разме-
щения объекта торговли, сроком на пять лет (без права выкупа).

Цена продажи права на заключение договора аренды земельного
участка (арендная плата в год) составила 443284 (четыреста сорок три
тысячи двести восемьдесят четыре) рубля 00 копеек. Победитель аук-
циона по Лоту 5: Участник № 4 – ООО «Априори»; 

Лот 6. Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 
12 кв. м, с кадастровым номером 50:13:0070202:420, расположенный
по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Дзержинец, в районе д. 23, для разме-
щения объекта торговли, сроком на пять лет (без права выкупа).

Цена продажи права на заключение договора аренды земельного
участка (арендная плата в год) составила 706378 (семьсот шесть тысяч
триста семьдесят восемь) рублей 00 копеек. Победитель аукциона по

Лоту 6: Участник № 4 – ООО «Априори»; 
Лот 7. Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 

13 кв. м, с кадастровым номером 50:13:0070213:135, расположенный
по адресу: МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, во дворе д. 4, для раз-
мещения объекта торговли, сроком на пять лет (без права выкупа).

Цена продажи права на заключение договора аренды земельного
участка (арендная плата в год) составила 670784 (шестьсот семьдесят
тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек. Победитель аук-
циона по Лоту 7: Участник № 4 – ООО «Априори». 

Информационное сообщение: Комитет по управлению имуще-
ством Администрации Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области сообщает, что назначенный на 31 июля 2012 года в соот-
ветствии с Постановлением Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района от 14.06.2012 г. № 1707 аукцион по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка площадью 1700 кв. м,
с кадастровым номером 50:13:0040127:294, расположенного по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, д. Михалево, уч. 1, для
индивидуального жилищного строительства на основании п.п. 1 
п. 26 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ признан несостоявшимся.

Сообщение о технической ошибке в публикации
Совет депутатов г. Пушкино сообщает, что в связи с допущенной технической

ошибкой в номере решения № 308/24/2 от 24.07.2012 года, опубликованного
25.07.2012 года в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк», номер
решения изложить в следующей редакции: «№ 308/34/2 от 24.07.2012 года».

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 июня 2012 г.                                 № 34/218

«О внесении дополнений в решение Совета депутатов 

городского поселения Софрино от 22.12.2011 года № 28/176

«Об утверждении Положения «Об оплате труда лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы Администрации городского 

поселения Софрино Пушкинского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
му ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Мос ков -
ской области от 24.07.2007 № 137/2007-03 «О муниципальной службе в
Московской области», Законом Московской области от 11.11.2011 
№ 194/2011-03 «О денежном содержании лиц, замещающих муници-
пальные должности и должности муниципальной службы в Московской
области», руководствуясь Уставом городского поселения Софрино
Пуш кинского муниципального района Московской области и По ло же -
ни ем о муниципальной службе в городском поселении Софрино,
утвержденным решением Совета депутатов городского поселения
Соф рино от 02.08.2008 № 39/21, учитывая положительное решение
комиссии по экономике, бюджетным и имущественным отношениям,
промышленности, землепользованию и экологии Совета депутатов
городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «Об оплате труда лиц, замещающих муници-

пальные должности и должности муниципальной службы Ад ми ни стра -
ции городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
района», утвержденное решением Совета депутатов городского посе-
ления Софрино от 22.12.2011 г. № 28/176, следующие дополнения:

1.1. Дополнить раздел 12 пунктом 12.4 следующего содержания: «В
органах местного самоуправления муниципальных образований, бюд-
жеты которых по доле межбюджетных трансфертов удовлетворяют
требованиям пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Фе -
де рации, единовременная выплата выплачивается в пределах установ-
ленного фонда оплаты труда и количеством окладов не ограничива-
ется.»

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на Ко мис -
сию по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, про-
мышленности, землепользованию и экологии (председатель – Ва лез -
нев А.С.).

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.
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№ 964-и

№ 962-и

ПРОДАЮ
● «ГАЗЕЛЬ-фургон», 2003 г., двигатель 406, карбюраторный.

ТЕЛ. 8-916-502-45-59, Алексей. № 921-и

● а/м «ДЭУ МАТИЗ», 2010 г., 2300 км, темно-синий, состоя-
ние нового автомобиля. ТЕЛ. 8-909-636-34-94.

№ 969-и

● 3-КОМН. КВ. Пушкино-западная, 9/9 пан., 83/73/40-изо-
лир./12. За 5,5 млн руб. ТЕЛ. 8-903-126-51-51.

№ 960-и

● 2-КОМН. КВ. г. Пушкино, Ж.К. Парус, 66 кв. м, С.У.С, с ре-
монтом. Собственник. ТЕЛ. 8-903-790-54-55.

№ 971-и

● ПОДРОСТКОВУЮ МЕБЕЛЬ, КОМПЬЮТЕРНЫЙ и ОБЕДЕН-
НЫЙ СТОЛ, ДВУХЪЯРУСНУЮ КРОВАТЬ. ТЕЛ. (8-963) 973-

51-21. № 955-и

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

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

№ 729-и

● КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ на ваших условиях. ТЕЛ. 

8-903-177-10-91.
№ 858-и

● КУПЛЮ «ВАЗ-21043» с малым пробегом, не битую. ТЕЛ. 

8-916-696-83-04, Владимир Анатольевич.
№ 966-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

● СДАМ 1 кв., 2 кв., офис – 25 м 2. ТЕЛ. 8 (915) 175-10-30.

№ 938-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Организации требуются ВОДИТЕЛИ категории «С», «Е».

ТЕЛ. 8-903-968-70-53.
№ 889-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.

№ 940-и

● Автосервису в г. Пушкино требуются: АВТОСЛЕСАРИ,
ЭЛЕКТРИК, МАЛЯР, ПОДГОТОВЩИКИ. ТЕЛ. 8-926-905-

90-52. № 936-и

● Салону красоты требуется УБОРЩИЦА. График – 2/2, с 9
до 21. ТЕЛ. 8-496-537-13-88.

№ 945-и

● Мебельному предприятию на постоянную работу требуют-
ся: СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ, ОПЕРАТОР на станок ЧПУ со зна-
нием компьютера, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА. ТЕЛ.: 8-916-747-

66-33, 8-903-548-38-49, Марина.
№ 954-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, АСФАЛЬ-
ТОВАЯ 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

● ПРОЕКТИРОВАНИЕ, согласования и строительство сетей
водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснаб-
жения. ТЕЛ. 8-916-483-04-37.

№ 944-и

● ВЕДЕНИЕ бухгалтерского учета ООО и ИП. РЕГИСТРАЦИЯ
фирм, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ юридических адресов. ТЕЛ.: 

8-903-281-30-57, 8-915-347-76-18, 8-965-167-49-80.

№ 946-и

● ЛИМУЗИН. ТЕЛ. 8-916-063-12-51. № 959-и

● РЕМОНТ КВАРТИР: мелкий, крупный, штукатурка, шпак-
лёвка, обои, электрика, плитка, ламинат. ТЕЛ. 8-905-554-

06-67. № 953-и

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

№ 526-и

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

№ 283-и

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

06-50.
№ 827-и

● ДЕТСКОЕ МЫЛЬНОЕ ШОУ. Дипломированный клоун пока-
жет, научит и подарит реквизит для мыльного шоу (1,5 т.
р.). ТЕЛ. 8-903-687-13-67. № 956-и

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗель. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 8-925-

003-39-24, Константин. № 950-и

● РЕМОНТ, МОНТАЖ систем отопления, водоснабжения, ка-
нализации, сантехоборудования, полов, дверей, окон. ДО-
СТАВКА, УСТАНОВКА бытовой техники. ТЕЛ. 8-925-003-

39-24, Константин. № 950-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
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на футболисты Дзагоев из ЦСКА, Касаев из «Рубина» и футбольный клуб Владикавказа. 13. Лучший
футболист мира, выступающий за п. 9. 14. Крылатая богиня, послужившая «моделью» для кубка Жюля
Римэ, присуждавшегося победителю футбольных чемпионатов мира с 1930 по 1970 г. до тех пор, пока
он не был выигран футболистами Бразилии в третий раз. 19. Амплуа футболиста. 20. Договор, подпи-
сываемый с футболистом, приглашённым в профессиональный клуб. 21. Любой футбольный функцио-
нер по своей сути. 22. Жёлтая или красная, предъявляемая арбитром игроку, нарушившему правила.
25. И кубок, и медаль. 26. «Аспириновый» германский футбольный клуб. 27. Французская спортивная
газета. 31. Каждый из итальянских тифози. 32. Германский футбольный клуб из Гельзенкирхена, спон-
сируемый Газпромом. 33. Французский тренер лондонского футбольного клуба «Арсенал». 34. Гроз-
ное прозвище игроков английского клуба «Халл Сити», далеко не всегда оправдываемое ими.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Боковой футбольный судья. 2. Команда, выступающая в решающем матче ми-
рового первенства. 3. Выход на поле нового игрока вместо неудачно играющего или травмированно-
го коллеги. 5. Одно из двух государств, принимающих на своих полях футбольный чемпионат Европы
в этом году. 7. Королевский футбольный клуб Мадрида. 8. Термин, роднящий футбольную трансферт-
ную политику и билетную кассу. 10. Ипостась футбольного тренера. 11. Покрытие футбольного поля
в Лужниках (разг.). 15. Европейское государство, чья сборная стала победителем на чемпионате Ев-
ропы в 1992 г., попав на него по случайности вместо отлучённых югославов. 16. Боковая или лицевая
граница футбольного поля. 17. Чешский легионер московского «Спартака», ныне защищающий цвета
швейцарского «Базеля». 18. Томительное состояние, испытываемое при просмотре иных бесцветных
матчей. 23. Футбольный клуб, заметный не только в чемпионате Испании, но и в европейских кубках.
24. Город в Австралии, где наши футболисты завоевали олимпийское «золото» в далёком 1956 г. 
25. Приём отбора мяча у противника. 28. Защитник, ключевой игрок сборной Англии на чемпионате
мира 1990 г. в Италии. 29. Площадка для игры в футбол. 30. Столица ещё одной страны, принимаю-
щей нынешнее европейское футбольное первенство.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 55

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пробел. 7. Колено. 10. Воск. 11. Завтрак. 12. Вето. 15. Такси. 
17. Гумно. 19. Рута. 21. Ассо. 23. Крот. 24. Лото. 25. Икона. 26. Тигр. 28. Лира. 29. Явор. 
31. Латы. 32. Тромб. 34. Жакан. 36. Енот. 38. Подкова. 40. Ввод. 41. Откорм. 42. Обойка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Брак. 2. Обоз. 3. Шлак. 4. Гнев. 6. Лавина. 7. Корона. 8. Коза. 9. Стан.
13. Мирт. 14. Угол. 16. Кормило. 18. Материк. 20. Трико. 22. Скала. 27. Рябь. 28. Лыжи. 
30. Роддом. 31. Логово. 33. Рана. 35. Анод. 37. Титр. 38. Плод. 39. Атом. 40. Веко.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Итальянский столичный футбольный клуб. 6. Огром-
ная растяжка, вывешиваемая фанатами на трибунах во время футбольного
матча. 8. Спортивный комментатор-легенда. 9. Один из сильнейших клубов
чемпионата Испании. 12. Предок осетина, в честь которого получили свои име-
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ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели из-за не-

верно спланированного вре-
мени вы можете попасть в
неприятные обстоятельства,
которые слегка понизят ваш

авторитет и заставят внимательнее от-
носиться к деталям. У некоторых из Ов-
нов в этот день будет много претензий к
близкому партнёру, которые, как кажет-
ся, «цепляют» самооценку. Частенько
все передвижения будут осуществлять-
ся в компании приятных людей и не бу-
дут сопровождаться какими-то неуда-
чами или неприятностями.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В начале недели могут про-

изойти интересные события,
которые положительно отра-
зятся на материальном поло-
жении. А в четверг будут удач-

ными серьёзные покупки и приобрете-
ния. В вашей жизни изменения прово-
дить просто необходимо, это будет и вы-
годно, и своевременно. Пятница – весь-
ма удачный день для построения фунда-
мента будущих проектов. В это время
Тельцам необходимо заняться семейны-
ми и домашними проблемами. Прислу-
шайтесь к советам родственников.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Эта неделя принесет

Близнецам удачу во многих
делах, особенно благодаря
личным инициативам и но-

вым знаниям. Ожидаемая перемена ко
всему лучшему уже не за горами. Всё,
что вам осталось сделать, – это ещё не-
много потрудиться и не терять боевого
настроя. С пятницы неожиданно поя-
вятся перспективы активного совмест-
ного бизнеса, желание рисковать и по-
лучать выгоду от своих идей. Вы може-
те успешно продвинуться вперёд. Не
теряйте надежды.

РАК (22.06-22.07)
Отношения с окружаю-

щими быстро наладятся,
если Рак хотя бы на вре-
мя примирится с некото-

рыми недостатками этих людей. Вас
переполнят новые идеи и вы займе-
тесь составлением планов на ближай-
шее будущее. Однако далеко идущих
планов не стройте. Будьте вниматель-
нее, берясь за осуществление проек-
тов. Постарайтесь убедиться в том, что
вы не упускаете один из самых лучших
шансов в своей жизни, и лишь потом
начинайте действовать.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Проявите терпение и вы-

держку в начале недели.
Знакомство с интересны-
ми людьми принесёт

Львам дальнейшие перспективы в рабо-
те. Выходные проведите на природе. Ва-
ша жизнь в данный момент заметно ус-
покаивается, и вы можете отдохнуть от
новых встреч, постоянных перемещений
и изменяющихся обстоятельств. Начи-
ная с понедельника, вы тщательно рас-
считаете время, силы, возможности и
даже финансы – в конце недели получи-
те щедрое вознаграждение за свой труд.

ДЕВА (23.08-22.09)
В первой половине недели

вероятны большие перегрузки
на работе и препятствия в об-
щении с чиновниками и одно-
временно активизация духов-

ных потребностей. На понедельник Де-
вам желательно не планировать дело-
вые переговоры – лучше перенести их
на среду. Более прогрессивные лично-
сти увидят для себя много полезного.
Не упустите шанс улучшить будущее и
заложить прочную основу для новых
дел. Воспользуйтесь этим шансом с
пользой и всецело.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Начало недели подходит

для приобретения изделий из
драгоценных металлов: мате-
риал вставок и даже их нали-
чие будут иметь второстепен-

ное значение, главное внимание должно
быть уделено оправе. Звезды рекомен-
дуют выбрать изделие из платины, бело-
го золота или серебра, красное и жёлтое
золото менее желательны. Окончание
недели для некоторых из Весов будет
наполнено дружескими встречами, сов-
местными мероприятиями с приятными
и дорогими вам людьми.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпиона в начале недели

могут посетить грустные мыс-
ли, но не поддавайтесь де-
прессии. Сконцентрируйтесь
на идеях и планах, заинтере-

суйте потенциальных единомышленни-
ков, и вместе вы сможете многого дос-
тичь за короткий промежуток времени.
Удастся завершить предыдущий этап
вашей жизни вполне удачно. Остане-
тесь довольны грядущими перемена-
ми. Какая-то старая страсть или увле-
чение может сильно ударить по карма-
ну. В субботу устройте дома ревизию.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Дома Стрельцам захочет-

ся создать хаос, творческий
беспорядок, поэтому, чтобы
применить эту энергию ра-
зумно, полезно будет пере-

ставить кое-какие вещи. В голову могут
прийти оригинальные и неожиданные
идеи. Могут известить о своём скором
приезде близкие родственники (кото-
рый, конечно, будет преподнесен как
сюрприз). Среду вы можете посвятить
духовным практикам, эзотерике. В чет-
верг и пятницу вы узнаете массу как хо-
роших, так и плохих новостей.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Начало недели – благоприят-

ное время для закладывания
основ материального благопо-
лучия. Помимо возможного по-

вышения финансового уровня, многие
Козероги получат удовлетворение от
признания их талантов и от возможно-
сти ещё более укрепить свою стабиль-
ность. Работа? Уж она-то точно от вас
не убежит, впрочем, она «позаботится»
и о том, чтобы не создать проблем. Вы
вполне можете стать причиной чьего-
то счастья. Что ещё может быть лучшей
наградой?

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Благодаря тому, что с по-

недельника появится необ-
ходимая определённость в
планах, вы сможете напра-
вить усилия в нужное русло

и не разбрасываться. На этой неделе
открывается благоприятный период
для решения финансовых вопросов,
брачных или юридических отношений,
поиска новых источников дохода.
Окончание этой недели станет удач-
ным периодом для тренировки в себе
таких качеств, как внимательность, по-
следовательность, усидчивость.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Начало недели неблагопри-

ятно для достижения постав-
ленной цели или установления
дружеских отношений. Время
активных действий. Сосредо-

точьте все свои силы на том, что необ-
ходимо закончить, составьте список
дел, требующих вашего немедленного
вмешательства и тех, что ещё немножко
способны продержаться до того момен-
та, когда вы ими займётесь. Финансо-
вый вопрос будет одним из значимых.
Планирование затрат весьма кстати.
Возможно получение прибыли.

Погода в г. Пушкино
(с 3 по 5 августа)

http//www.gismeteo.ru
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Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

3, пятница (пик с 21 до 23 часов).

Велика вероятность отёков, инфекций, кожных аллер-
гий, возможны боли в стопах. Не перегружайте печень,
ноги и органы слуха.

6, понедельник (пик с 15 до 17 часов).

Возможно обострение болезней рук, глаз и ушей. От-
кажитесь от тонизирующих средств, кофе и шоколада.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 3 по 6 августа

ÄÄîîààòòÄÄ

3 – 8 августа 
Зал № 1 (391 место)

“Золушка: полный вперед 3D” – 13.55.
“Темный рыцарь: Возрождение легенды” –

10.55, 15.35, 20.25, 23.25.
“Ледниковый период 3D” – 9.05, 18.35.

Зал № 2 (201 место)
“Проклятье 3D” – 23.25.
“Третий лишний” – 9.10, 13.15, 19.15, 21.20.
“Шаг вперед-4 3D” – 17.20.
“Джунгли зовут! В поисках Марсупилами” –

11.15, 15.20.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно

заказать по

телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.
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Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разме-
стить на страницах нашей
газеты материалы частного
характера, но представляющие
собой общественный интерес. К примеру, расска-
зать к юбилею семейной жизни или дню рождения
о своих родителях, их многолетнем и счастливом
браке, ведь они достойны уважения и почитания. В
публикации можно использовать фотографии из
домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспонден-
ты. Стоимость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.
Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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(53)2-44-60, (53)2-55-92.
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993-33-19, (53)4-33-19.

�����������$� ���&��"&# –  (53)4-41-30.

Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы несут ответственность за точ-
ность приведенных фактов, цитат, собст-
венных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА
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По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

Редакция газеты «Маяк»

(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)

предлагает следующие услуги:

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

● также у нас можно  приобрести

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

В соответсвии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района будет сформирован
земельный участок площадью 48 кв. м под ТП для последую-

щего предоставления в аренду, расположенного по адресу:

Московская область, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Крылов-

ская, д. 67-а.

За дополнительной информацией обращаться в Администра-
цию Пушкинского муниципального района (г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 12/2, каб. № 312, к Е. В. Хабаровой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 969-и

5 августа
поздравляем с золотой свадьбой

ПУЧКОВЫХ
Валентину Васильевну и
Александра Яковлевича!

Добрых слов не пожалеем:
Будьте счастливы, здоровы
Нынче, завтра и всегда,
Чтоб жилось легко и ясно,
Не тужилось понапрасну,
Внучки радовали вас
Каждый день и каждый час!

С любовью – дети и внучки.

№ 924-и

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 791-и

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.

№ 812-и

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ от 700 руб.

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

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

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

СУПЕРСКИДКА на контактные линзы.

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

№ 710-и

ДРОВА
Организация реализует

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

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

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

(с 9 до 19.00, без выходных).
№ 792-и

№ 927-и

Офис 56 кв. м –

ПРОДАЖА

8-903-276-04-62

Бизнес-комфорт

Пушкино,

ТЦ «ПУШКИНСКИЙ»,

ул. Надсоновская, 24.

Цена договорная.

№ 789-и

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19.

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(926)571-30-70.
Пенсионерам и владельцам социальных карт –

установка откосов в подарок!

№ 968-и

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуются

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ с опытом работы
в розничной торговле, со знанием программы 1С торговля-склад;

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, МЯСНИК.
Тел.: (495) 993-50-23, (496) 539-41-22.

№ 952-и ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).


