
Тихое и спокойное г.п. Ашукино те-
перь отличает от таких же, как
бы отрешенных от бурной жизни
уголков нашего муниципального
района, установленный в Парке
памяти погибших военнослужащих
Софринской бригады Внутренних
войск МВД России на средства
прихожан Александро-Невского
храма, ветеранов бригады и част-
ных лиц, памятник Герою Совет-
ского Союза Олегу Яковлевичу 
Бабаку (1967–1991). Бронзовый
барельеф выполнен заслуженным
художником РФ, скульптором
Еленой Безбородовой. «Я старалась
создать обобщенный образ воина,
который хранит Отечество», –
сказала она на церемонии откры-
тия памятника.

Перед скульптурным изображени-

ем об Олеге Бабаке говорили много и

тепло. «Этот молодой офицер не ус-

пел выполнить в жизни основные за-

поведи: построить дом, вырастить

сына и посадить дерево. Но он дос-

тойно выполнил другую заповедь –

свой воинский долг», – сказал глава

Пушкинского муниципального рай-

она и города Пушкино Виктор Ва-

сильевич Лисин.

В Центральном музее Внутренних

войск бережно хранится последнее

письмо Олега домой. На помятой

страничке из школьной тетради все-

го несколько строчек: «Дорогие мои

мама и папа! Родные мои, не волнуй-

тесь. У меня все хорошо. Как я хочу

увидеть вас, крепко-крепко обнять и

поцеловать! Забиться, как в детстве,

под твою руку, уснуть на твоем пле-

че, папка. Хочу забиться под теплое

ватное одеяло, постеленное твоей

нежной рукой, милая мамка…».

(Окончание на 4-й стр.)

ТВОИ, РОССИЯ, СЫНОВЬЯ
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Издаётся с 30 января 1931 года

ПОДПИСКА-2011
В отделениях связи пушкинско-

го почтамта и в редакции нашей
газеты продолжается подписка

на 2011 г. Стоимость «Маяка» по
индексу 24394 на 1 месяц – 36

руб. 55 коп.; на 6 месяцев – 219

руб. 30 коп., а  по индексу 00616
на 12 месяцев – 438 руб. 58 коп.

Льготной категории граждан
(инвалиды I и II группы, участ-

ники и ветераны Великой Оте-

чественной войны) предостав-
ляется скидка: подписка на пол-
года – 180 руб. 24 коп., на год –
360 руб. 46 коп.

Оформить подписную квитан-
цию можно в отделе рекламы га-
зеты «Маяк» (г. Пушкино, ул.

Тургенева, 22) с 8.30 до 18 час.

(без перерыва на обед), в пят-

ницу – до 17 час., выходные –

суббота, воскресенье.

А ВАШ ВКЛАД?
Уважаемые предприниматели!

Многие пушкинцы, ветераны
войны и труда, инвалиды, мало-
обеспеченные люди хотели бы
читать нашу газету. Подарите им
такую возможность!

Подписав у нас в редакции не

менее двадцати человек, вы

получите право бесплатной

публикации.

Приходите к нам!

Тел. для справок – 993-33-19.
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Вечная память герою!

Уважаемые пенсионеры, 
ветераны войны и труда!

От всей души поздравляю вас

с Международным днем пожи-

лого человека!

Эта дата – не напоминание

людям старшего поколения об

их возрасте, а прекрасная воз-

можность сказать теплые слова

благодарности вам – нашим от-

цам и матерям, ветеранам вой-

ны, труда, пенсионерам, пожи-

лым жителям города за вклад в

развитие Пушкинского  района,

за многолетний добросовест-

ный труд, за опыт, доброту и

мудрость!

На вашу долю выпало немало

тяжелых и трагических перио-

дов истории нашего государст-

ва, но вы с честью выдержали

эти испытания. И сегодня мы

постоянно чувствуем вашу под-

держку.  Большую помощь вы

оказываете   в воспитании под-

растающего поколения, делясь

своим жизненным опытом и

знаниями с молодежью.  Вы

учите нас милосердию и трудо-

любию, верности своей семье и

Родине, умению достойно при-

нимать жизнь такой, какая она

есть, и не терять надежды на

лучшее. Ваша активная жизнен-

ная позиция является приме-

ром для нас.

Спасибо вам за преданность

Пушкинскому району, за жела-

ние приносить пользу людям!

Забота о вас, о пожилых людях,

– одна из наших  приоритетных

задач. Пусть будет как можно

меньше тревожных дней, пусть

обходят вас стороной  тревоги и

невзгоды! Крепкого всем здо-

ровья и долгих лет жизни!

В. ЛИСИН, 

глава Пушкинского 

муниципального района 

и города Пушкино.



2 1 �������
2010 ��	
В  Г О Р О Д Е  И  РА Й О Н Е

Дорогие друзья! 

Пятого октября в стране отмечается День учителя.
Торжественные мероприятия, посвященные этому
празднику, состоятся и у нас, в Пушкинском районе. 

Надо ли говорить, что ежедневный труд учителей, их
компетентность,  терпение, человеческая теплота за-
служивают огромного уважения и признания, беско-
нечных слов благодарности?! И мы должны не скупить-
ся на эти слова, на знаки внимания, на поддержку. И не
только в праздники. 

Сегодня учителям особенно трудно. И сложность эта
даже не в их повседневной работе, а в изрядной доле
неопределенности: что будет с нашей школой завтра?
В этом году общественная дискуссия, посвященная ре-
форме образования, достигла в России своего пика.
Это неудивительно: идет постепенная трансформация
всей системы, от дошкольного до высшего образова-
ния. 

Не обошли новации и школу. Меняются принципы
финансирования учебных заведений и оплаты учитель-
ского труда, вводятся новые образовательные стан-
дарты. Президент России Дмитрий Медведев объявил
год назад стратегические ориентиры для развития
страны.  В первую очередь – это модернизация эконо-
мики. Это внедрение инноваций, повышение произво-
дительности труда, уход от сырьевой зависимости,
рост производства, увеличение доли добавленной сто-
имости…

Глава государства обозначил и некоторые точки про-
рыва: информационные и ядерные технологии, созда-
ние новых видов топлива, передовые методики в меди-
цине, космическая навигационная инфраструктура.
Понятно, что никакой качественный прорыв в масшта-
бах страны невозможен, если основу государства не
будет составлять класс образованных людей. Собст-
венно, реформа образования и декларирует эту цель:
воспитание и обучение инициативной, открытой, твор-
ческой, обладающей глубокими познаниями и широ-
ким кругозором, личности. 

Одним из способов повышения качества образова-
ния государство видит привлечение в школу дополни-
тельных средств через развитие концессионных меха-
низмов, то есть внедрение элементов частно-государ-
ственного партнерства. Сказать проще: привлечение
частного капитала, который, как известно, «за бесплат-
но» работать не будет. 

Подобный вектор на коммерциализацию средней
школы вызывает у людей опасения.  Не станет ли бла-
гое начинание очередным ярмом на родительские пле-
чи (а ведь значительная часть нашего населения и так,
скажем мягко, живет небогато)?  И, несмотря на то, что
Министерство образования РФ заявляет однозначно –
школа останется бесплатной, беспокойство есть. 

С другой стороны от реформы не уйти. Взять лишь од-
ну из проблем. Пушкинский район: у нас обеспеченность
школами в городских населенных пунктах –  101,8 проц.,
а в сельских  – 375,7 проц.!  В деревнях и селах число
учеников резко снизилось, люди стремятся в города, где
есть возможность зарабатывать.  Как поступать госу-
дарству? Держать тройной штат учителей? На фоне
бюджетного дефицита это – безумие. Оставить деревню
и вовсе без молодежи? Выход не лучше. Много вопро-
сов... Но решение их лежит не только в сфере финансо-
вого администрирования. Оно в понимании того хрупко-
го баланса  между эффективным использованием
средств и стратегическими интересами государства. 

Без профессионального сообщества здесь не обой-
тись. Только совместно с вами, с учетом вашего мне-
ния, огромного накопленного профессионального и
жизненного опыта, может быть найдена золотая сере-
дина. Та точка, где эффективная экономика и качест-
венное, повсеместное, доступное образование не вхо-
дят в противоречие друг с другом. 

И я уверен, что решение будет найдено. Мы сможем
сохранить и в современных рыночных условиях  те луч-
шие традиции советского  школьного образования, ко-
торое не зря считалось одним из лучших в мире. 

С праздником, дорогие учителя! Здоровья вам и

вашим близким, благополучия и терпения. Низкий

вам поклон за ваш такой сложный, но столь необ-

ходимый труд. 
С уважением – 

В.В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино. 
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание
Аппаратчик  нагрева теплоносителей 14000 работа в смену возможно обучение
Водитель автокрана 30000 работа в 1 смену
Водитель автомобиля 22000-35000 по графику
Диспетчер автомобильного 18000 по графику Ж выписка путевых листов, возможно 
транспорта обучение, знание   ПК
Упаковщик готовых изделий 30000 работа в 2 смены Ж
Кладовщик 14000 работа в 1 смены опыт работы, знание ПК, 1С-склад
Опиловщик фасонных отливок 30000 работа в 2 смены М с 8 до 20 час., с 20 до 8 час.
Переплетчик 10000 работа в 1 смену
Учетчик 18000 работа в 1 смену
Формовщик деталей и изделий 30000 работа в 2 смены
Печатник офсетной печати 40000 работа в 1 смену опыт работы
Швея 20000 пошив верхней мужской одежды
Бухгалтер 24000 работа в 1 смену
Бухгалтер 25000 работа в 1 смену бухгалтер-калькулятор
Ведущий специалист 27000 работа в 1 смену строительство и ремонт дорог; 

знание программы «Турбосметчик»
Инженер-технолог 17000 работа в 1 смену опыт работы в химическом производстве, 

дополнительный отпуск
Инженер-проектировщик 25000-35000 работа в 1 смену строительство, знание ПК
Психолог 10553 работа в 1 смену в отдел социальной службы,возможно по 

совместительству
Слесарь-сантехник 20000 по графику

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 28 сентября

����� �����

Получить подробную информацию о предлагаемых вакансиях (распечатки вакансий с адресами и телефонами работодателя) 
вы можете, посетив информационный зал ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» (2-й этаж, каб. 206).
Часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17 час.; вторник – с 12 до 20 час.; четверг – с 11 до 19 час.
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Такие мероприятия для ребят

старших классов и их родителей

Центр занятости проводит дважды в

год совместно с районным Управле-

нием образования. Цель их – не

только профессиональная ориента-

ция школьников, но и наглядное

знакомство с профессиями, кото-

рые можно получить за три-четыре

года одновременно со средним об-

разованием. 

В Центре занятости стало уже тра-

дицией в День открытых дверей уст-

раивать мастер-классы. Студенты

старших курсов среднеспециальных

учебных заведений демонстрируют

профессиональные навыки: парик-

махеры, повара, кондитеры, порт-

ные, резчики по дереву показывают,

чему смогли научиться за годы уче-

бы. 

Надо заметить: впечатляет, когда

мальчишки и девчонки, которые ве-

дут себя еще совсем по-детски,

вдруг на твоих глазах сотворят на-

стоящий шедевр из обыкновенной

морковки или свеклы; вырежут рай-

скую птицу из дайкона или пыш-

ную хризантему из капусты… Или

замрешь, увидев, как растрепанная

школьница за несколько минут

вдруг превратится в красавицу с эле-

гантной прической. А чего стоят ро-

скошные театральные куклы – ли-

сички, медведи, волки, зайчики, ло-

шадки, красавицы и чудовища, ко-

торые изготовили ребята из сергие-

во-посадского училища! 

В этом году, как отметили посети-

тели, самые модные профессии –

дизайнер и программист. Их хотят

получить большинство ребят. При-

чем многие думают, что для этого

надо обязательно закончить 11 клас-

сов и поступить в институт. 

На самом деле есть более простой,

а главное, менее затратный путь:

можно получить одновременно сре-

днее образование и специальность,

закончив училище или колледж по-

сле девятого класса, а уже оттуда – в

профильный институт сразу на вто-

рой курс. Большинство учебных за-

ведений сейчас работает по государ-

ственной программе непрерывного

профессионального образования. И

даже если придется платить за учебу

в вузе, то, приобретя профессию,

можно одновременно учиться и ра-

ботать по специальности – наби-

раться опыта и получать необходи-

мый для карьеры стаж.

Именно таким путем пошла Аня

Зернова, с которой я познакомилась

возле стенда Государственного про-

фессионального училища № 54. С

детства Аня мечтала стать програм-

мистом. В школе дали представле-

ние о профессии и элементарные

навыки работы с компьютером, а о

востребованности специалистов на

рынке труда узнала от друзей, кото-

рые уже трудились в этой сфере. 

С выбором учебного заведения

помог День открытых дверей –

именно здесь девочка узнала, что в

ПТУ № 54 за три года можно полу-

чить подготовку, которая позволит в

дальнейшем и работать, и продол-

жать учебу в институте. Выбор опре-

делило и то, что в государственном

профессиональном училище учеба

бесплатная, все учащиеся получают

стабильную стипендию, льготный

проезд, да еще и бесплатные завтрак

и обед, а во время прохождения

производственной практики – зар-

плату. 

У Ани далеко идущие планы –

она хочет стать квалифицирован-

ным инженером-программистом и

мечтает работать в «русской «Сили-

коновой долине» – Сколкове. Наде-

ется, что к тому времени, как закон-

чит институт, там уже будут рабочие

места и для молодых специалистов.

Учебу в институте Аня планирует

совмещать с работой, чтобы опыта

набираться и зарабатывать самосто-

ятельно. Её однокурсник Тигран

Азарян полностью разделяет такую

точку зрения: «Здесь очень хорошую

подготовку дают. Будешь хорошо

учиться – поступишь в институт на

льготных условиях, найдешь хоро-

шую работу. А станешь хорошо ра-

ботать – будешь хорошо жить…» –

не по-детски прагматично рассуж-

дает парень. «Про Сколково это он

первый придумал, – смеется Аня. –

А мне идея понравилась…».

Пушкинский центр занятости на-

селения уже не первый год работает

по программе профориентации мо-

лодежи. Именно в его недрах роди-

лась и несколько лет отрабатывалась

комплексная модель предоставле-

ния государственной услуги по ор-

ганизации профессиональной ори-

ентации граждан в целях выбора

сферы деятельности (профессии,

специальности), трудоустройства и

профессионального обучения на

муниципальном уровне (в соответ-

ствии с административным регла-

ментом). На сегодняшний день

Пушкинский центр считается луч-

шим в Подмосковье. Недаром сюда

приезжают обмениваться опытом со

всех концов не только области, но и

России. А накануне Дня открытых

дверей даже из Киева приехала ук-

раинская делегация опыт перени-

мать.

Не так давно Президент РФ Д.А.

Медведев упомянул, что необходи-

мо создать государственную про-

грамму по подготовке высококвали-

фицированных рабочих кадров для

современных промышленных пред-

приятий. Президент заметил, что

уже сейчас есть рабочие специаль-

ности, которые требуют образова-

ния на уровне института. Таким об-

разом, эти профессии в обществе

должны быть подняты на более вы-

сокие ступени престижности.

Остается надеяться, что «прекрас-

ное далеко» не так уж далеко. Пока

нынешнее поколение мальчишек и

девчонок будет получать професси-

ональное образование, как раз по-

дойдет время реализации этого на-

ционального проекта.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

ВЫБРАТЬ 
ПРОФЕССИЮ 

ПО ДУШЕ
В конце прошедшей недели в Пушкинском центре
занятости населения прошел День открытых
дверей. Учащиеся 8-9-х классов школ района зна-
комились с профессиями. Двадцать пять учебных
заведений из Москвы, Мытищ, Ивантеевки,
Щелково, Королёва, Сергиева Посада представи-
ли свои колледжи, техникумы, училища и лицеи. Тигран Азарян и Аня Зернова учатся на программистов.
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Днем осенним да погожим в
Зверосовхозе, около спортив-
ного комплекса, развернулись
гулянья народные. Всякого
пришедшего встречали куклы
ростовые, аттракционы за-
морские, блюда восточные, в
обилии приготовляемые на
мангалах в кафе, и музыка,
душу чарующая да веселящая.
То оркестр духовой  с назва-
нием красивым «Звездная му-
зыка», участники которого в
мундиры затянутые, молод-
цеватые да удалые, старал-
ся, развлекал народ перед
открытием официальным.

А гости-то все прибывали.

Вот уже на сцене и артисты те-

атра пушкинского музыкально-

го появились, народ приветст-

вовали. Роль ведущей праздни-

ка на себя взяла заместитель на-

чальника Управления культуры

районного В. Ю. Хваталина.

Поздравления люду сельскому

рекой лились. Первым слово

взял глава сельского поселения

Царевское А. Ф. Рыжков.

– Много в России уголков

красивых и сердцу дорогих, –

обратился Александр Федоро-

вич к сельчанам. – Но нам ми-

лее всех наш прекрасный уго-

лок – Царевское поселение.

Здесь мы живем, любим, детей

растим. Желаю всем крепкого

здоровья, счастья и благополу-

чия!

А лучшим предприятиям, что

трудом своим землю родную

украшают да славу ей добыва-

ют, вручил глава поселения

грамоты почетные да подарки

памятные.

Прибыл с поздравлениями

для жителей сельских и гость

высокий – глава Пушкинского

муниципального района и го-

рода Пушкино В. В. Лисин.

– На Пушкинской земле до-

брой традицией стало отмечать

дни поселений, – сказал Вик-

тор Васильевич. – И хотя наша

страна  переживает нелегкие

времена, постепен-

но предприятия,

расположенные на

вашей территории,

выходят из кризиса.

Стабильно работают

н е ф т е н а л и в н а я

станция «Нагор-

ное», «Мортадель».

Наметились поло-

жительные тенден-

ции в развитии зве-

росовхоза «Пуш-

кинский». Желаю

вашему поселению

дальнейшего разви-

тия, счастья и мира!

На день рожде-

ния с подарками принято при-

ходить. Не стал Виктор Василь-

евич эту укоренившуюся тра-

дицию ломать. В дар главе с.п.

Царевское преподнес картину,

маслом писанную, город Пуш-

кино изображающую. А сель-

чан, особо отличившихся, для

поселения много сделавших,

отметил грамотами почетными

да письмами благодарственны-

ми. Отдельно награду – Почет-

ный знак «Ветеран Подмоско-

вья» – от имени Московской

областной организации ветера-

нов войны, труда, Вооружен-

ных сил и правоохранительных

органов вручил В. В. Лисин

Елизавете Ивановне Мамыки-

ной.

А тут еще и весть подоспела,

что получил теперь новое на-

звание зверосовхоз «Пушкин-

ский». Ныне он – ГУП «Рус-

ский соболь» прозывается. А

значит – и перспективы новые

перед ним открываются.

Ну а праздник дальше чере-

дом своим покатился. И вот на

сцену гости поднялись. Да не

простые, а главы

поселений соседних

– А. В. Тропин и Ю.

А. Кондратьев. И

тоже не с пустыми

руками.

– От глав город-

ских и сельских по-

селений мы подарок

привезли. Решили

подарить вам такой

«хитрый» прибор,

который о непогоде  заранее

предупредит, – сказал, вручая

барометр А. Ф. Рыжкову, глава

г.п. Лесной А. В. Тропин.

Тут с поздравлениями подос-

пел руководитель Администра-

ции с. п. Царевское В. Я. Лукь-

янов. А за ним от корпуса на-

родных избранников выступи-

ла депутат Л. В. Смирнова, вру-

чив заодно со словами торжест-

венными адрес поздравитель-

ный от секретаря политсовета

областного отделения Всерос-

сийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» С. Н.

Князева. Да еще награды пре-

поднесла председателям пер-

вичных организаций Совета

ветеранов пос. Зверосовхоз и 

с. Левково Н. Н. Агафоновой  и

С. Г. Акоповой.

Речи пламенные поздрави-

тельные прерывались выступ-

лениями концертными. Стара-

лись артисты театра пушкин-

ского музыкального да ансамб-

ля народного «Московия», ра-

довали сельчан и гостей их пес-

нями развеселыми, хорошо

всем известными. 

А уж ближе к вечеру для жи-

телей Царевского артисты зна-

менитые выступили. Особенно

порадовал Леонид Лютвинский

– экс-солиста группы «Белый

Орел». Песня его задушевная

«Как упоительны в России ве-

чера!» всем по нраву пришлась.

Ведь в Царевском они не толь-

ко упоительные, но и царские!

О. КВАСОВ.
Фото автора.
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В рамках программы культурного со-

трудничества «Год России во Франции

и Франции в России» Виталий Леонть-

евич вместе с атташе по культурным

связям посольства Франции Николя

Мазеком посетили организованную в

фойе университета выставку живопис-

ных и графических работ студентов фа-

культета технологий и дизайна. Ми-

нистр  высоко оценил представленные

картины, изображающие французские

улочки, памятники архитектуры, ланд-

шафты. А в разговоре с французским

атташе затронул тему отмены европей-

ских виз для граждан нашей страны. 

Затем в актовом зале университета

В.Л. Мутко, по поручению Президента

России Д.А. Медведева, вручил ректору

РГУТиС. А.А. Федулину медаль «В па-

мять 30-летия Игр XXII Олимпиады

1980 г.» и Почетную грамоту за значи-

тельный вклад в развитие спорта и меж-

дународного спортивного сотрудниче-

ства. А ректор, в свою очередь, вручил

министру мантию почетного профессо-

ра университета.

«Туристическая отрасль, сервис, об-

служивание – это локомотив, который

может вывезти экономику страны, –

сказал в своем обращении к студентам

В.Л. Мутко. – С 2011 года начнет дейст-

вовать принятая правительством специ-

альная программа по развитию внут-

реннего и въездного туризма. На нее

выделяется 96 млрд рублей. Мы должны

до 2016 года модернизировать туристи-

ческую отрасль, в которой вам, нынеш-

ним студентам, предстоит работать».

Далее министр посетил организован-

ный в рамках «Недели туризма» моло-

дежный фольклорный фестиваль

«Культура регионов России», отведал

экзотические блюда, приготовленные

участниками кулинарного конкурса

«Кухня регионов

России». В рам-

ках праздника

были представ-

лены: показа-

тельные выступ-

ления секции

фитнеса, танце-

вального коллектива «Все очень про-

сто», женских команд по мини-футбо-

лу. Виталий Леонтьевич ознакомился со

спортивными секциями университета,

посетил зал бальных танцев и спортив-

ных единоборств. 

Из научной части празднеств хочется

отметить презентации разработанных в

университете по поручению Министер-

ства спорта, туризма и молодежной по-

литики проектов «Живая карта России»

и «Деревня мастеров». Проект «Живая

карта России» направлен на формиро-

вание интерактивной информационно-

поисковой системы поддержки внут-

реннего и въездного туризма в России.

Основная задача проекта – сбор данных

о туристско-рекреационном потенциа-

ле регионов (областей, городов). А про-

ект «Деревня мастеров» предусматрива-

ет создание туристского учебно-позна-

вательного центра, способствующего

возрождению интереса молодежи к

многонациональной культуре Россий-

ской Федерации, сохранению, разви-

тию традиционных народных художест-

венных промыслов и ремесел.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.
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ТУРИЗМ КАК ЛОКОМОТИВ 
ЭКОНОМИКИ

В понедельник, 27 сентября, в Российском государственном университете туризма и сер-
виса состоялось торжественное открытие «Недели туризма» – цикла культурных, спор-
тивных и научных мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню туризма. В празднич-
ной церемонии принял участие министр спорта, туризма и молодежной политики Россий-
ской Федерации В.Л. Мутко.

ГУЛЯЛИ ПО-ЦАРСКИ!
В Царёвском отметили День поселения

От главы – главе. В. В. Лисин вручил А. Ф. Рыжкову памятный подарок

и поздравительный адрес.

День рождения – праздник общий!

Нет места скуке, когда на сцене такие артисты.

В гостях – министр спорта, туризма и молодежной политики РФ

В. Л. Мутко (в центре).
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В этот период планируется провести
целенаправленный рейд «Зебра», чтобы
выявить тех водителей, которые наруша-
ют требования Правил дорожного движе-
ния на пешеходных переходах.

Кроме того, отдельная профилактиче-
ская работа предстоит с детьми. Еще ле-
том в Подмосковье стартовала новая
программа обучения подростков Прави-
лам безопасного поведения на дорогах с
помощью специального автобуса-трена-
жера. В наш район это чудо техники при-
будет 6 октября. Пройти урок безопасно-
го поведения в автобусе-тренажере ре-
бята смогут на территории автогородка,
открытого при Пушкинской средней шко-
ле № 2. В салоне автобуса учащихся ожи-
дает множество наглядных материалов,
призванных познакомить юных участни-
ков дорожного движения с возможными
опасными ситуациями и дать рекоменда-
ции, как себя в них вести, чтобы избежать

травм. Помимо этого, тренажер оснащен
механизмами, наглядно демонстрирую-
щими работу ремня безопасности при
аварии или сильном торможении, а также
специальной аппаратурой для просмот-
ра обучающих видеофильмов и мульт-
фильмов. Смогут ребята отработать и на-
выки безопасного выхода из автобуса.

Кроме того, личным составом ОГИБДД
УВД по Пушкинскому муниципальному
району в дошкольных общеобразователь-
ных учреждениях будут проведены допол-
нительные профилактические беседы и
занятия с детьми по изучению ПДД РФ.
Малышам и их родителям напомнят о не-
обходимости  использовать в одежде све-
товозвращающие  элементы (фликеры).

Н. ГРОМОВ,

начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому

муниципальному району,

полковник милиции. 
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НА «ЗЕБРЕ» ВСТРЕТИТ ИНСПЕКТОР
Для снижения количества дорожно-транспортных происшествий с уча-

стием пешеходов ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району

с 1 по 15 октября проводит  на территории Пушкинского муниципального

района целевое профилактическое мероприятие «Внимание: пешеход!».

Если судить по тому, что мож-
но прочитать в умных словарях,
старость – «это период жизни
человека от утраты способности
к продолжению рода до смер-
ти».  Который, к тому же, «хара-
ктеризуется ухудшением здоро-
вья, умственных способностей
(!), затуханием функций орга-
низма». 

Честно говоря, от таких опре-
делений кому угодно  станет
нехорошо. А теперь представь-
те,  как должна себя чувствовать
женщина, оформляющая  тру-
довую пенсию в 55 лет с убийст-
венной, но совершенно офици-
альной формулировкой «по ста-
рости»?  И это, заметьте, в XXI
веке, когда человечество стре-
мительно движется по пути
прогресса во имя собственного
процветания!

Впрочем, в большинстве так
называемых развитых стран на
пенсию уходят значительно
позже, чем в России, притом
что и продолжительность жизни
там, как известно, больше. Од-
нако и у нас, в том числе на
уровне правительства, все чаще
заговаривают о необходимости
увеличения пенсионного воз-
раста. Отсюда вопрос: если это
все-таки произойдет, можно ли
будет считать, что старость в со-
ответствии с законодательством
отодвинется на определенный
срок? 

Из всего вышесказанного сам
собой напрашивается вывод:
понятие «преклонный возраст»
сегодня довольно-таки относи-
тельное. Чтобы убедиться в
этом, достаточно выйти на ули-
цу и оглядеться по сторонам. И
вы увидите, что женщины
«слегка за сорок», на которых
классики литературы XIX века

без долгих раздумий вешали яр-
лык древних старух, красивы,
полны энергии и обаяния, да к
тому же еще совершенно не со-
бираются сдаваться на милость
природы. Это с одной стороны.
А с другой, стоит изучить объя-
вления о трудоустройстве, как
выяснится, что работодатели,
под стать классикам, «списыва-
ют в тираж» всех, кто старше 35!

Словом, есть от чего схватить-
ся за голову. При таких раскла-
дах даже ученые-геронтологи
руки разведут. Те самые, что ут-
верждают: продолжительность
жизни и здоровье человека на
50 проц. зависят от образа жиз-
ни, который он сам себе созда-
ет, на 20 проц. – от наследст-
венно обусловленных биологи-
ческих факторов, еще на 20
проц. – от внешних и лишь на
десять – от усилий медицины.
А еще констатируют, что чело-
вечество в целом становится все
более пожилым, и это объек-
тивный процесс, с которым
нужно всерьез считаться, а не
прятаться за ширмы из казен-
ных и оскорбительных  форму-
лировок. 

Вот почему, поднимая в День
пожилого человека эту злобо-
дневную для многих тему, хо-
чется обратиться к аудитории
тех, «кому за»,  с такими слова-
ми. Помните, что мы сами оп-
ределяем свой возраст. Кто-то
начинает задумываться о старо-
сти уже в тридцать, а кто-то и в
семьдесят живет полнокровной
жизнью и не обращает внима-
ния на морщинки. Ведь внутри
себя мы всегда остаемся моло-
дыми несмотря ни на что. А мо-
жет, даже вопреки!

Е. ЯКОВЛЕВА.  
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ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
ПОЖИЛЫМ?

До чего же быстро бегут годы! Особенно после тридцати. Сви-
стят, буквально как «пули у виска». В повседневных трудах и за-
ботах оглянуться не успеешь, у тебя уже  взрослые дети, а то и
внуки. Казалось бы, совсем еще недавно все  было впереди, и душа у
тебя по-прежнему молодая и столько неосуществленных планов!
А главное, ты,  можно сказать,  только-только  начинаешь пони-
мать, как нужно жить-то на свете!  Но, увы, часики тикают и
показывают уже совсем другое время…

(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

Украинский хло-

пец, служивший под

Москвой во Внут-

ренних войсках, был

убит в Светлое Хри-

стово Воскресение

подлым выстрелом в

спину. На жителей

азербайджанского

села Юхары Джиби-

кли близ автодороги

Горис-Кафан 7 ап-

реля 1991 г. напали

вооруженные бан-

диты. Кроме взвода

в о е н н о с л у ж а щ и х

Внутренних войск,

на заставе защитить

их было некому.

Разгоряченные кровью раненых лейте-

нанта милиции, безоружного местного

жителя и восемнадцатилетней девушки,

бандиты не собирались останавливаться в

своих злодеяниях. Но на их беду лейтенант

Олег Бабак на единственной в селе ис-

правной машине отправил раненых из се-

ла, а сам с сержантами Логиновым и Боч-

ковым остался, чтобы задержать бандитов

до прибытия вызванного им наряда. И они

бы выстояли, но к бандитам пришла под-

мога, и силы оказались слишком неравны-

ми. «Отходите! Я прикрою!» – приказал

лейтенант…

Когда пришла помощь, Олега нашли у

дороги. Не сумев одолеть офицера в бою,

бандиты хладнокровно убили его выстре-

лом в упор, когда он остался без единого

патрона…

Подвиг лейтенанта Олега Яковлевича

Бабака, ценой своей жизни спасшего жи-

телей мирного села от кровавой расправы,

Президент СССР 17 сентября 1991 года от-

метил орденом Ленина и званием Героя

Советского Союза. Приказом министра

Внутренних дел СССР он навечно зачис-

лен в списки личного состава Софринской

бригады.

Приехавшие из Полтавской области ро-

дители Олега – Яков Андреевич и Надеж-

да Ивановна поблагодарили создателей

памятника и всех собравшихся на его от-

крытие. «Низкий вам всем поклон! Мы не

забудем вас, как и вы не забыли нашего

сына», – сказала Надежда Ивановна.

Метроном отстучал минуту молчания, с

памятника упало белое покрывало, и к его

подножию легли живые цветы. Настоятель

Александро-Невского храма игумен Фео-

фан (Замесов) отслужил об Олеге Бабаке

краткую заупокойную литию.

В этот же день в бригаде отметили годо-

вой праздник части. Поздравили личный

состав глава Пушкинского муниципально-

го района и города Пушкино Виктор Ли-

син, первый заместитель командира бри-

гады по работе с личным составом Влади-

мир Енягин, глава г. Юбилейный Влади-

мир Кирпичев, руководитель исполкома

местного отделения Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дмитрий Водотынский, глава г.п. Ашуки-

но Юрий Кондратьев, глава г.п. Софрино

Мария Поливанова, настоятель Александ-

ро-Невского храма игумен Феофан (Заме-

сов), представители УВД по Пушкинскому

муниципальному району, Всероссийской

общественной организации ветеранов

«Боевое братство» и ее Пушкинского рай-

онного отделения.

За усердие в службе наиболее отличив-

шиеся военнослужащие бригады поощре-

ны приказом командующего войсками

Центрального регионального командова-

ния Внутренних войск МВД России и

приказом командира бригады.

В. ПАНЧЕНКОВ.

Фото автора.

����
�

ТВОИ, РОССИЯ,
СЫНОВЬЯ

Подвиг лейтенанта Олега Бабака не забыт!



5
1 октября

2010 года П РА В О П О Р Я Д О К

С 14 по 25 октября 2010 г. на тер-
ритории обслуживания УВД по
Пушкинскому муниципальному рай-
ону будет проводиться Всероссий-
ская перепись населения.

В эти дни переписчики обойдут все
жилые помещения и жилища, распо-
ложенные на территории счетных
участков. Они зададут вопросы и за-
полнят переписные листы со слов оп-
рашиваемых, без требования предъя-
вления документов, подтверждающих
личность человека и правильность его
ответов. Бланки переписных листов
Всероссийской переписи населения
2010 г. утверждены распоряжением
Правительства Российской Федера-
ции № 1990-р от 16 декабря 2009 г. В
переписных листах фиксируются све-
дения о гражданах, связанные с их по-
лом, возрастом, датой и местом рож-
дения, гражданством, национальной
принадлежностью, владением языка-
ми, образованием, состоянием в бра-
ке, количеством детей, источниками
средств к существованию, занято-

стью, безработицей, миграцией и жи-
лищными условиями. В случае отсут-
ствия кого-либо из опрашиваемых
лиц, переписчики заполняют пере-
писные листы со слов членов семьи
(за исключением сведений о нацио-
нальной принадлежности). Во избе-
жание двойного счета гражданам бу-
дут выданы справки о прохождении
переписи, при предъявлении которых
другой переписчик уже не станет про-
водить повторный опрос. С 26 по 29
октября будут проводиться контроль-
ные мероприятия с целью проверки
правильности переписи (10 проц.
квартир или домов счетного участка),
когда также в ваш дом может прийти
переписчик. Граждане, по каким-ли-
бо причинам не имеющие возможно-
сти встретиться с переписчиком по
месту жительства, могут в этот период
пройти перепись на стационарном
участке, а пожилые и больные люди –
по телефону. Процедура опроса в сре-
днем займет 15 минут.

В связи с предстоящим мероприя-
тием УВД по Пушкинскому муници-

пальному району обращает внимание
граждан на то, что под видом перепи-
счиков могут активизировать свою
преступную деятельность мошенни-
ки. Для того чтобы обезопасить себя и
уберечься от преступных посяга-
тельств злоумышленников, необходи-
мо знать следующее.

Всем работникам, привлекаемым к
подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения 2010 г.,
выдается удостоверение установлен-
ного образца, которое действительно
при предъявлении паспорта. Каждый
опрашиваемый, прежде чем впустить
переписчика в жилище, вправе про-
верить его удостоверение, а в случае
необходимости – уточнить личность
по телефону в переписном участке.
Во время посещения переписчиком
жилища не оставляйте его без при-
смотра. 

При возникновении каких-либо по-
дозрений немедленно вызывайте ми-
лицию. Телефоны дежурной части
УВД: 8-495-993-32-29, 8-496-534-

32-29;  «телефон доверия» УВД – 
8-496-535-00-79.

Во время проведения переписи ми-
лиция будет обеспечивать охрану пе-
реписных участков и, если потребует-
ся, переписных работников. Граждане
вправе не пускать переписчика в жи-
лище. В этом случае можно прийти
для заполнения переписного листа на
стационарный участок. В соответст-
вии с действующим законодательст-
вом участие во Всероссийской пере-
писи населения является обществен-
ной обязанностью человека и гражда-
нина РФ. 

С 5 сентября работает «горячая ли-
ния» по Всероссийской переписи на-
селения 2010 г. – 8-800-200-14-25
(звонок бесплатный). Телефон 
Мособлстата – 8-499-745-70-45. На
все вопросы, касающиеся переписи
населения, можно найти ответы на
сайте http://www.perepis-2010.ru. 

Н. ЧЕРВОВА,
пресс-служба УВД по Пушкинскому 

муниципальному району.

– Сергей Михайлович, из-
менилось ли за прошедшее
время состояние аварийности
на территории обслуживания
3-го спецбатальона? 

– В текущем году, как и в
предыдущем, наблюдается
устойчивая тенденция к сни-
жению количества дорожно-
транспортных происшествий,
числа раненых и погибших в
них. Хочется отметить, что
нам удается снижать количе-
ство ДТП несмотря на еже-
годно возрастающий авто-
парк и практически неизмен-
ные показатели качества и
пропускной способности ав-
тодорог. Это говорит о вы-
полнении ГИБДД своей ос-
новной функции, надобности
и востребованности  нашей
службы. 

– Что, на Ваш взгляд, в
наибольшей степени способ-
ствовало улучшению обста-
новки? 

– Я думаю, что решающую
роль, безусловно, сыграло
ужесточение административ-
ной ответственности за нару-
шения ПДД. В первую оче-
редь, это относится к грубым
нарушениям, таким, как уп-
равление автомобилем в не-
трезвом состоянии. По срав-
нению с прошлым годом чис-
ло выявленных нетрезвых во-
дителей уменьшилось на 80
случаев. Это и понятно, ведь
теперь любители употребить
за рулем автоматически за-
служивают право пользовать-
ся услугами общественного
транспорта в течение полуто-
ра-двух лет. Та же картина и с

другими грубыми нарушени-
ями: выезд на «встречку»,
превышение скорости, про-
езд на запрещающий сигнал
светофора, непредоставление
преимущества пешеходам. Но
еще отраднее осознавать тот
факт, что в обществе начина-
ет набирать обороты негатив-
ное отношение к водителям-
нарушителям. Еще пять лет
назад нарушать ПДД было
модно, сейчас все больше лю-
дей начинают задумываться,
какую страшную цену им,
возможно, придется запла-
тить даже за незначительное
на первый взгляд нарушение
дорожных правил. 

– Кстати, об ужесточении
административной ответст-
венности. Многих граждан
интересуют изменения, вне-
сенные в Кодекс Российской
Федерации об администра-
тивных правонарушениях,
касающиеся «любителей» то-
нированных стекол.

– Согласно Федеральному
закону РФ от 23 июля теку-
щего года № 175-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс
Российской Федерации об
административных правона-
рушениях», с 23 сентября
2010 г. ст. 12.5 КРФоАП 
дополнена ч. 3.1, накладыва-
ющей административный
штраф в размере 500 руб. за

управление транспортным
средством, на котором уста-
новлены стекла (в том числе
покрытые прозрачными цвет-
ными пленками), светопро-
пускная способность которых
не соответствует требованиям
технического регламента 
о безопасности колесных
транспортных средств. 

– Сергей Михайлович, сей-
час большой общественный
интерес вызывает система ав-

томатической фотовидеофик-
сациии нарушений ПДД. Ка-
кое будущее, на Ваш взгляд,
имеет данная система?

– В настоящий момент она
настроена только на фикса-
цию нарушений установлен-
ного скоростного режима.
Однако видеофиксация уже
зарекомендовала себя с поло-
жительной стороны, так как
существенно помогает в наве-
дении порядка на дорогах. В
среднем за месяц штрафные
квитанции по почте получают
около 30 тысяч нарушителей.
Как результат, количество
ДТП и нарушений в зонах ра-
боты камер практически све-
дено к нулю, а это именно та
цель, которой мы добиваем-
ся, поэтому не прячем каме-
ры. К примеру, на Ярослав-
ском шоссе они установлены
в населенных пунктах Челю-
скинский и Кощейково, но
это не значит, что соблюдать
скоростной режим стоит
только там, ведь в распоряже-
нии батальона также имеются
мобильные фоторадарные
комплексы «КРИС-П», кото-
рые могут появиться на лю-
бых участках трассы. 

–  Каков принцип работы
этих устройств? 

– Данные устройства рабо-
тают в автоматическом режи-
ме и позволяют выявлять и

фиксировать нарушения ус-
тановленного скоростного
режима. Вся получаемая с их
помощью информация пере-
дается в Центр видеофикса-
циии Управления ГИБДД
ГУВД по Московской облас-
ти и обрабатывается инспек-
торским составом. 

– И что же ожидает нару-
шителей ПДД? 

– В отношении владельца
транспортного средства вы-

носится постановление по де-
лу об административном пра-
вонарушении, имеющее спе-
циальную серию и порядко-
вый номер. Далее подготов-
ленный материал направляет-
ся владельцу транспортного
средства по почте.

– А обязательно ли уплачи-
вать административные штра-
фы?

– Отвечу категорически:
обязательно. Кодексом РФ об
административных правона-
рушениях за неуплату штрафа
предусмотрена администра-
тивная ответственность в ви-
де наложения штрафа в двой-
ном размере и возможного
ареста сроком до 15 суток.
Помимо этого, должностное
лицо, вынесшее постановле-
ние, по истечении 30 дней,
направляет соответствующие
материалы судебному приста-
ву-исполнителю для взыска-
ния суммы административно-
го штрафа в порядке, преду-
смотренном федеральным за-
конодательством. При таких
обстоятельствах появляется
реальная возможность ли-
шиться собственного имуще-
ства. Также одной из форм
борьбы с должниками являет-
ся проведение совместных
рейдов ГИБДД с Федераль-
ной службой судебных при-
ставов-исполнителей. Обыч-

но такие «засады» мы устраи-
ваем на постах ДПС, стараем-
ся это делать не менее одного
раза в месяц. И, поверьте, иг-
ра стоит свеч: для многих
должников такая вот встреча
с приставом становится очень
неприятным сюрпризом.
Также хочу напомнить, что
непогашенный штраф, даже
самый минимальный, может
поставить под угрозу выезд за
пределы Российской Федера-
ции.      

– Борьба с коррупцией –
тема злободневная. Как об-
стоит ситуация с этим явле-
нием в Вашем подразделе-
нии? 

– За службой ГИБДД при-
стально следят контрольно-
профилактические отделы и
служба собственной безопас-
ности. Не секрет, в нашем ве-
домстве в целом без колеба-
ний расстаются с нерадивыми
сотрудниками. Что касается
батальона, то увольнять сот-
рудников за получение взяток
мне не приходилось. Надо
сказать, проблема коррупции
напрямую связана с вопросом
социальной защищенности
сотрудников милиции. Если
бы инспекторы получали дос-
тойную заработную плату, то
дорожили бы своим местом, а
значит, и уровень коррупции
сразу бы снизился. У этой
проблемы есть и оборотная
сторона, о которой всегда
умалчивают: водители, пред-
лагающие взятку инспектору
ГИБДД, совершают преступ-
ление, за которое предусмот-
рена уголовная ответствен-
ность. Нередки и случаи, ко-
гда автолюбители, в отместку
за отказ инспектора решить
вопрос «по-человечески»,
пытаются оклеветать его, об-
виняя в вымогательстве. За-
мечу, таких водителей наряду
с нечистыми на руку инспек-
торами ждет наказание в со-
ответствии с действующим
законодательством.

Г. БОРИСОВА.

МОГУТ АКТИВИЗИРОВАТЬСЯ 
МОШЕННИКИ
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НАРУШАТЬ ПРАВИЛА
СТАЛО НЕ МОДНО

О последних изменениях в
законодательстве для ав-
толюбителей, а также о
том, надо ли платить
штрафы, как борются с
коррупцией в ГИБДД, и
многом  другом нам рас-
сказывает командир 3-го
СБ ДПС полковник мили-
ции С. М. БАЗУНОВ.



6 1 �������
2010 ��	
И М Я Б Е Д Ы  –  Н А Р К О Т И К И

Постановлением Правительства РФ
от 29 июля 2010 г. № 578 расширен
перечень наркотических средств, за-
прещенных к обороту на территории
России.

В раздел «Наркотические средства»
списка наркотических средств и пси-
хотропных веществ, оборот которых в
Российской Федерации запрещен в
соответствии с законодательством и
международными договорами (спи-
сок 1), внесены два новых психоак-
тивных вещества мефедрон и мети-
нол. В России вводится запрет на их
производство, хранение, сбыт, рас-
пространение и ввоз-вывоз. Закон
вступил в силу  13 августа 2010 г.

Изменения внесены в постановле-
ния Правительства РФ № 681 от
30.06.1998 г. «Об утверждении переч-
ня наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской
Федерации» и № 76 от 07.02.2006 г.
«Об утверждении крупного и особо
крупного размера наркотических

средств и психотропных веществ для
целей статей 228, 228.1 и 229 УК РФ».

В соответствии с действующим зако-
нодательством лица, осуществляющие
незаконный оборот указанных нарко-
тических средств, будут привлекаться к
уголовной ответственности в том же
порядке, как за героин, кокаин и дру-
гие наркотики. Крупным размером
данных наркотических средств при-
знается 0,2 г, особо крупным – 2,5 г.

Мефедрон стал широко известен в
2008 г., а впервые он был обнаружен в
2007-м во Франции в таблетке, кото-
рая продавалась под видом экстази.
Стоит отметить, что в 2009-2010 гг.
мефедрон стал одним их самых попу-
лярных клубных наркотиков в Анг-
лии. В марте этого года средняя опто-
вая цена вещества составляла около 4
тысяч фунтов стерлингов за
килограмм. Мефедрон по фармаколо-
гическому профилю имеет значитель-

ное сходство с амфетаминами, вызы-
вая наркотическую зависимость.

Что касается метинола, то он был
изобретен в 1996 г. в США как анти-
депрессант. К концу 2004 г. данный
препарат вовсю продавался через Ин-
тернет, в голландских смартшопах,
магазинах, реализующих необычные
психоактивные вещества (например,
шалфей предсказателей, псилобици-
новые грибы и другие заменители
МДМА). Данный продукт рекламиро-
вался как «Освежитель воздуха»  и ре-
ализовывался в пластиковых пробир-
ках по 5 мл стоимостью 10-15 евро.

Стоит отметить, что рост популяр-
ности мефедрона и метинола связан с
их легальностью и доступностью. В
сети Интернет они позиционируются
как легальная альтернатива кокаину
или экстази, в некоторых случаях –
как соль для ванн или удобрение для
растений. 

Сегодня мефедрон запрещен в Да-
нии, Финляндии, Эстонии, Израиле,
Норвегии, Швеции, Великобритании
и Беларуси, а метинол – в Дании,
Швеции и Румынии. Наиболее часто
встречающимися осложнениями в
случаях хронического злоупотребле-
ния психостимулирующими средства-
ми, в том числе и вышеназванными,
являются склонность к насилию и к
параноидальным состояниям, агрес-
сивность и склонность к применению
физической силы. Многолетнее зло-
употребление приводит к весьма су-
щественным физиологическим изме-
нениям, развиваются поражения вну-
тренних органов. К наиболее частым
нарушениям относятся повреждения
паренхимы почек, повышение арте-
риального давления, воспаление под-
желудочной железы и отек легких.
После прекращения приема психо-
стимуляторов вскоре появляются бо-
ли в мышцах и неутолимый голод.

ВНИМАНИЕ: 
НОВАЯ ОПАСНОСТЬ!

В поле зрения сотрудников подмос-
ковного наркоконтроля эта группа
попала около полугода назад. По пред-
варительной информации числен-
ность ее доходила до десяти человек. 

Был организатор – гражданин Рос-
сии 1983 г.р., житель г. Павловский
Посад, который возил крупными пар-
тиями наркотики – гашиш  и мариху-
ану. Он же распределял более мелкие
партии по крупным сбытчикам в Но-
гинске, Павловском Посаде, Орехо-
во-Зуеве, Электрогорске. 

В каждом из этих районов была на-
лажена своя сеть сбыта. 

Третьего сентября 2010 года при
поддержке отдела спецназа Управле-
ния в месте проживания (г. Пав-
ловский Посад организатора нарко-
бизнеса задержали. При обыске в
квартире обнаружены: 2,5 кг гашиша
(часть в упаковке с печатями, предпо-
ложительно иранского происхожде-

ния), более 1,5 кг марихуаны, часть
которой была расфасована и пригото-
влена к реализации. Кроме того, пять
единиц огнестрельного оружия – три
пистолета ТТ и два револьвера, а так-
же около 80 патронов.

В настоящее время задержаны
пятеро человек, решается вопрос об
избрании дальнейшей меры пресече-
ния.

«НАКРЫЛИ» 
ЕЩЁ ОДНУ СЕТЬ

СБЫТЧИКОВ

Около пяти месяцев назад в поле
зрения оперативников попала азер-
байджанская преступная группиров-
ка, занимающаяся поставками нар-
котического средства гашиш из
Азербайджана на территорию Рос-
сии, в частности, в Московскую об-
ласть и Москву. Наркотики перево-
зились, в основном, автомобильным
транспортом, крупными партиями.
Гашиш был иранского происхожде-
ния.

При попытке передачи очередной
партии гашиша весом около 4 кг за-
держали троих – двух курьеров и по-
лучателя товара в Москве. Все они –

выходцы из Азербайджана, курьеры
– граждане России, 1978 и 1981 г.р.,
а третий задержанный – гражданин
Азербайджана, 1979 г.р., находился в
Москве легально, нигде не работал.

После задержания был проведен
обыск в квартире получателя нарко-
тика. Там и обнаружили гашиш ве-
сом почти 8 кг, оставшийся от пре-
дыдущей поставки.

Кроме того, при обыске в квартире
одного из курьеров также был обна-
ружен наркотик весом около 2 кг.

В настоящее время возбуждено
уголовное дело, получатель груза
арестован.

ГАШИШ... С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Сотрудники Управления ФСКН России по Московской области пресек-
ли деятельность этнической преступной группы, занимавшейся по-
ставкой и сбытом гашиша в московском регионе. Из незаконного обо-
рота изъято почти 13 кг наркотического средства.

Двадцать восьмого января некий
гражданин Ч. приобрел у незнакомца
(как сказано в официальных мате-
риалах дела – у неустановленного
лица) десять пакетиков куритель-
ной смеси «Спайс». Вот эту-то
смесь Ч. и хранил у себя дома – для
собственного потребления.

Между тем «Спайс» – это не про-
сто курительная смесь. Постановле-
нием Правительства РФ от 31 декаб-
ря 2009 г. «О внесении изменений в
некоторые постановления Прави-
тельства Российской Федерации по
вопросам, связанным с оборотом
наркотических средств» такие веще-
ства, как шалфей предсказателей, га-
вайская роза, голубой лотос, сальви-
ноторин А, синтетические канабио-
иды, являющиеся основой для кури-
тельных смесей, внесены в перечень
наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в России.

После задержания сотрудниками
отдела по борьбе с незаконным обо-

ротом наркотиков отдела уголовного
розыска УВД по Пушкинскому рай-
ону гражданину Ч. предъявили обви-
нения. Уголовное дело прокуратура
24 июня 2010 г. направила в суд. Ре-
зультат?

Пушкинский городской суд по ре-
зультатам рассмотрения дела 19 ию-
ля признал Ч. виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 228 УК РФ и назначил ему
наказание в виде трёх лет лишения
свободы, без штрафа.

Правда, с учетом характера и сте-
пени общественной опасности со-
вершенного преступления, данных о
личности Ч., который ранее не был
судим и по месту работы и жительст-
ва характеризовался исключительно
положительно, виновным себя пол-
ностью признал и чистосердечно
раскаялся в содеянном. Назначенное
наказание судом признано считать
условным с испытательным сроком
два года.

Д. РЕПНИКОВ,
помощник Пушкинского 

городского прокурора. 

Во время контрольной закупки 14
сентября за сбыт наркотических
средств задержали двух братьев 36 и 37
лет. В ходе осмотра их квартиры опе-
ративники изъяли шесть свертков об-
щим весом 70 г. Со слов задержанных,
в свертках – героин.

Примерно в 23.30 15 сентября в хо-
де проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий на Ярославском
шоссе в Пушкино задержали тридца-
тишестилетнего мужчину. У него об-
наружили и изъяли сверток из фраг-
мента газеты, в котором находился
еще один сверток с порошкообраз-
ным веществом внутри. Как показали
экспертиза и лабораторные  исследо-
вания, вещество – это героин массой
0,73 г. По закону это является круп-
ным размером.

В ходе проведения ОРМ «Наблюде-

ние» 15 сентября возле дома на ул.
Некрасова задержали тридцатилетне-
го местного жителя. В ходе личного
досмотра у него обнаружили и изъяли
сверток с героином.

На ул. Надсоновской в г. Пушкино
17 сентября,  в 18.25, в ходе оператив-
но-розыскного мероприятия «Прове-
рочная закупка» был задержан двад-
цатисемилетний житель, у которого
при личном досмотре обнаружены и
изъяты деньги в сумме 1500 руб. Эти
деньги он получил при сбыте героина.

В ходе ОРМ «Наблюдение» 17 сен-
тября, в 12.45, у дома на ул. Горького
задержали тридцатичетырехлетнего
местного жителя. Он имел при себе
два бумажных свертка с порошком бе-
лого цвета. По словам задержанного,
в свертках был героин.

Печальные хроники…

Страницу подготовил  А. МАЗУРОВ

(по материалам отдела информации 
и общественных связей УФСКН

по Московской области).

ЭЙ, ПРОХОЖИЙ, 
ЧТО ТАМ В СВЁРТКЕ?

Увы, судя по сводкам происшествий на улицах города Пушкино, героин стал
чуть ли не популярнее сахарного песка или гречки. Носят преступники свёрт-
ки туда-сюда. И попадают в руки пушкинских оперативников. Вот хроника
нескольких сентябрьских дней по сводкам, предоставленным из УВД Пушкин-
ского муниципального района. 

ТРИ ГОДА –
ЗА ДЕСЯТЬ ПАКЕТИКОВ «СПАЙСА»

«Телефон доверия» Управления ФСКН России по Московской области: 

(499)152-53-52.

Электронная «почта доверия» наркоконтроля по Московской области: info@gnkmo.ru

«Телефон доверия» Пушкинского МРО Управления ФСКН по Московской области: 

(495) 993-30-84, 532-99-88.



05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителя-
ми
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Пусть говорят
20.00, 21.30 Т/с «ГАРАЖИ»

21.00 Время
22.30 Д/ф «Разлученные
небом»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Х/ф «НЕВИДИМКА»

02.50, 03.05 Х/ф «БИЛОКСИ

БЛЮЗ»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Властелин мира.
Никола Тесла»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»

15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ

МУЖЧИНА»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»

02.30 Т/с «ДЕВУШКА -

СПЛЕТНИЦА- 2»

03.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ»

06.00 Настроение
08.20, 15.10, 17.20

Петровка, 38
08.35 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕС-

КАЯ ПОЭМА»

10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.50, 23.55 События
11.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»

13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ

НЕ ЖДЕШЬ...»

16.30 Д/ф «Рассекреченная
жизнь. Мао и Сталин»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Сказка о белой
льдинке», «Храбрый заяц»
18.40 Т/с «СИТУАЦИЯ-202»

19.55 Лицом к городу
21.10 Праздничный концерт
«Спасибо вам, учителя!»
23.00 Д/ф «Инна Чурикова.
Божья печать»
00.30 Х/ф «РУД И СЭМ»

02.25 Х/ф «ЖУРАВУШКА»

04.05 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ»

05.55 НТВ утром
08.30 Квартирный
вопрос

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

23.35 Х/ф «РАЗБОРКА В

БРОНКСЕ»

01.25 Главная дорога

01.55 Х/ф «СМЕРТЬ ДЕВУШ-

КИ С РАЗВОРОТА: ИСТОРИЯ

ДОРОТИ СТРАТТЕН»

04.00 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВ-

СКИЙ»

04.55 Очная ставка

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 Х/ф «ОТАРОВА ВДОВА»

12.15 Д/ф «Русский заповед-
ник»
13.05, 18.35 Д/ф «Животные-
гладиаторы»
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-

НА»

15.40 М/с «Путешествие
неразлучных друзей»
15.45 М/ф «Мальчик-с-
пальчик», «Одуванчик-толстые
щеки»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.35 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Д/ф «Серые кардиналы
России. Граф Пален. Поцелуй
Иуды»
17.30 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих
фараонов Судана»
17.50 Юбилей оркестра «Новая
Россия». Д.Шостакович.
Симфония №1. Дирижер
Ю.Башмет
19.20 Д/ф «Вальтер Скотт»
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.15, 23.50 Гала-концерт VI
Музыкального фестиваля
«Crescendo»
01.25 Гость из будущего
02.40 Д/ф «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будущего»

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.10, 18.35, 22.10,

00.45 Вести-спорт
09.15 Атом. В мире с радиа-
цией
09.50, 01.00 Моя планета
12.00, 18.20, 22.00 Вести.ru
12.20 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Трансляция из
Италии
13.45 Хоккей. Выставочный
матч. СКА (Санкт-Петербург) -
«Каролина Харрикейнз» (США)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - ЦСКА.
Прямая трансляция
19.00, 04.10 Футбол России
19.45 Х/ф «РАДИОВОЛНА»

22.25 Наука 2.0
22.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии

06.00, 04.50

Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час

суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 11»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 19.00

Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 00.30 Х/ф «ПЕКЛО»

20.00 Операция «Чистые руки»
21.30, 00.00 Дураки, дороги,
деньги
22.30 Справедливость
02.30 Военная тайна
03.25 Я - путешественник
03.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР:

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ»

05.20 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с
«Трансформеры.
Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
07.30 Д/с «История российско-
го шоу-бизнеса»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 23.40, 00.00 6 кадров
09.30, 19.30 Т/с «КАК Я

ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»

10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00, 16.30 Галилео
12.00, 15.30, 17.30 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Питер Пен и пира-
ты»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ

ШПИОН»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф
«Любопытный
Джордж»

07.00, 18.00, 19.30, 21.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Д/ф «Не отрекаются
любя»
12.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК»

13.45 Д/ф «Холостяки»
14.00 Неделя еды
15.00 Т/с «ЕСЕНИН»

17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»

20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»

21.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.25 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»

03.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

06.00

Необъяснимо, но
факт

07.00 Такси
07.35, 12.30, 13.00 М/с «Эй,
Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие мон-
стры»
08.30, 15.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»

09.30, 10.00, 18.30, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Котопес»
13.30, 14.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
14.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В

КОРОЛЁВЕ»

16.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»

18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»

23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
01.00 Комеди клаб
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»

03.50 Х/ф «КОРОЛЬ КОМЕ-

ДИИ»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00

Мультфильмы
08.30 Д/ф «Сборная союза»
09.00, 15.00 Т/с «МОЙ ЛУЧ-

ШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯ-

НИН»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 Законный интерес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Территория безопасно-
сти
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3»

14.00, 02.15 Д/ф «Лирическое
отступление»
14.15, 02.30 Д/с «Фокус»
14.45, 02.45 Энциклопедия
профессий
16.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В

БЕЛОМ»

18.45 ДПС-контроль
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Овертайм
22.30, 04.00 Х/ф «ПОЧТИ

РОВЕСНИКИ»

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителя-
ми
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Жди меня
20.00, 21.30 Т/с «ПОБЕГ»
21.00 Время
22.30 Спецрасследование
23.30 Ночные новости 
С 23.50 до 6.00 вещание на
Москву и Московскую область
осуществляется по кабельным
сетям
23.50 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ»
02.10, 03.05 Х/ф «ПОТЕРЯН-
НЫЙ РЕЙС»
04.00 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро
России

09.05, 04.00 Д/ф «Не родись
красивой. Майя Булгакова»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-
СЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»
15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-
НЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
23.45 Дежурный по стране
00.45 Вести+
01.05 Честный детектив
01.45 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»

06.00 Настроение
08.25, 15.10, 17.20
Петровка, 38
08.40 Х/ф «ДОЖИ-

ВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События
11.45 Постскриптум
12.55, 00.30 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ...»
16.30 Д/ф «Рассекреченная
жизнь. Николай II, Александра и
Распутин»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница», «А вдруг получит-
ся!..»
18.40 Т/с «СИТУАЦИЯ-202»
19.55 Порядок действий.
Шоковая «заморозка»
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА. RU»
23.05 Момент истины
01.00 Д/ф «Весна на Заречной
улице». Неоконченный рассказ»
01.45 Х/ф «НЕЗАКОННОЕ
ВТОРЖЕНИЕ»
03.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»

05.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный
поединок

09.30, 15.30, 18.30, 10.20
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Профессия - репортер 

01.45 Х/ф «ПЕРЕБЕЖЧИК»
03.55 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВ-
СКИЙ»
04.50 Очная ставка

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
10.55 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
12.30 Д/ф «Магия стекла»
12.45 Линия жизни
13.40 Художественные музеи
мира
14.10 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА»
15.40 М/с «Путешествие нераз-
лучных друзей»
15.45 М/ф «Петушок и солныш-
ко», «Мы ищем кляксу»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ
МАНДЖИПУРА»
16.35 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.00 С потолка
17.55 Юбилей оркестра «Новая
Россия». Л.Бетховен. Симфония
№5. Дирижер Ю.Башмет
18.40 Д/ф «Животные-гладиа-
торы»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Острова
21.25, 01.40 Academia
22.10 Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов»
22.40 Тем временем
23.50 Искатели
00.40 Д/ф «Русский заповед-
ник»
02.25 Играет Академический
оркестр русских народных
инструментов ВГТРК. Дирижер
Н.Некрасов

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.10, 18.30, 22.10,
01.30 Вести-спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20, 01.15, 01.45 Моя пла-
нета
10.25 В мире животных
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 18.20, 22.00 Вести.ru
12.20 Top Gear
13.25 Футбол Ее Величества
14.10 Футбол. Премьер-лига.
«Анжи» (Махачкала) - «Спартак»
(Москва)
16.10 Смешанные единобор-
ства. Кубок содружества наций
18.45 Хоккей. Выставочный
матч. СКА (Санкт-Петербург) -
«Каролина Харрикейнз» (США).
Прямая трансляция
22.25, 04.30 Неделя спорта
22.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии
00.45 Атом. В мире с радиа-
цией
03.30 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра
Поветкина

06.00, 05.20
Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час

суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 11»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
20.00 Операция «Чистые руки»
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ВНУТРЕННЯЯ
ИМПЕРИЯ»
05.45 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Энергон»
06.55 М/с
«Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
07.30 Д/с «История российско-
го шоу-бизнеса»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.40, 00.00 6 кадров
09.30, 12.30, 15.30, 17.30
Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Питер Пен и пира-
ты»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ
ВАШУ МАМУ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.55 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

06.30 М/ф
«Любопытный
Джордж»

07.00, 18.00, 19.30, 21.30,
23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/ф «Не отрекаются
любя»
12.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
13.45, 21.00 Необыкновенные
судьбы
14.00 Неделя еды
15.00 Т/с «ЕСЕНИН»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК»
01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА»
02.15 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
03.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-
СТВО»
04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»

06.00
Необъяснимо, но

факт
07.00 Такси
07.35, 12.30, 13.00, 13.30
М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие мон-
стры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00
Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Котопес»
14.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.30 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
15.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ
СИТХОВ»
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»
02.50 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕ-
ТАМИ»
05.15 Т/с «САША + МАША»
05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,
15.30, 21.00

Мультфильмы
08.15 Новости Интернета
08.30 Д/ф «Сборная союза»
09.00, 15.00 Т/с «МОЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30,
13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,
21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 Про бизнес
11.00, 19.00 Область дове-
рия
12.00 Вторая мировая
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА
ВИТРИН-3»
14.00, 02.15 Д/ф «Лирическое
отступление»
14.15, 02.30 Д/с «Фокус»
14.45, 02.45 Энциклопедия
профессий
16.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕЛОМ»
18.45 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-
НИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00 Территория безопасно-
сти
22.30, 04.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Пусть говорят
20.00, 21.30 Т/с «БАНДЫ»

21.00 Время
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: ВОС-

КРЕШЕНИЕ»

02.50, 03.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ

УОЛДО ПЕППЕР»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Возвращение.
Эдуард Хиль»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

12.50 Настоящая жизнь
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»

15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ

МУЖЧИНА»

22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА»

03.05 Т/с «ДЕВУШКА -

СПЛЕТНИЦА- 2»

04.00 Городок

06.00 Настроение
08.35, 15.10, 17.20

Петровка, 38
08.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

РОБИНЗОНА КРУЗО»

10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Х/ф «АННА»

16.30 Д/ф «Рассекреченная
жизнь. Степан Бандера»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Как казаки инопла-
нетян встречали», «Петушок и
солнышко»
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-

СВЕТЕ»

22.35 Д/ф «Выжить в мегапо-
лисе. Сердце»
00.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ

ПРОКУРОРА»

01.50 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕС-

КАЯ ПОЭМА»

03.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ

НАМ... ГОНЦА?»

05.55 НТВ утром
08.45 И снова здрав-
ствуйте!

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

23.35 Х/ф «МАВЕРИК»

02.00 Х/ф «СОЙЛЕНТ ГРИН»

04.00 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВ-

СКИЙ»

04.55 Очная ставка

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖ-

НЫЙ»

12.05 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт»
12.45 Д/ф «Лабиринты - маги-
ческие линии, начертанные
человеком»
13.40 Третьяковка-дар бесцен-
ный!
14.05 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»

15.40 М/с «Путешествие
неразлучных друзей»
15.45 М/ф «Золушка», «Одна
лошадка белая»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.35 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Д/ф «Иностранцы в
России. Франц Лефорт.
Человек, которого не было»
17.35 Юбилей оркестра «Новая
Россия». Симфония для альта с
оркестром. Солист Ю.Башмет.
Дирижер А. Сладковский
18.35 Д/ф «Женщины-фара-
оны»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Новая антология.
Российские писатели
21.10 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
21.25, 01.55 Academia
22.10 Д/ф «Константин
Циолковский. Гражданин
Вселенной»
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «ДИТЯ»

01.30 Р.Шуман. «Венский кар-
навал»
02.40 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне»

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.10, 18.25, 22.15,

00.05 Вести-спорт
09.15 Моя планета
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.25, 23.00, 04.00 Top Gear
13.30 Рыбалка с
Радзишевским
13.45 Хоккей. Выставочный
матч. «Динамо» (Рига) -
«Финикс Койотс» (США)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Салават
Юлаев» (Уфа). Прямая трансля-
ция
18.40 Спортивная наука
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
22.30, 03.25 Хоккей России
00.15 Наука 2.0. Моя планета

06.00, 04.55

Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час

суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 11»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 19.00

Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Х/ф «МЕРЛИН И КНИГА

ЧУДОВИЩ»

20.00 Операция «Чистые руки»
21.30, 00.00 Дураки, дороги,
деньги
22.30 Справедливость
00.30 Х/ф «НОВЫЙ ФРАН-

КЕНШТЕЙН»

02.15 Покер-Дуэль
03.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР:

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ»

03.55 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»

05.25 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с
«Трансформеры.
Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
07.30 Д/с «История российско-
го шоу-бизнеса»

08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 23.50, 00.00 6 кадров
09.30, 19.30 Т/с «КАК Я

ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»

10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00, 16.30 Галилео
12.00, 15.30, 17.30 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «ПЕЩЕРА»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф
«Любопытный
Джордж»

07.00, 18.00, 19.30, 21.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Д/ф «Не отрекаются
любя»
12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ»

14.00 Неделя еды
15.00 Т/с «ЕСЕНИН»

17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»

20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»

21.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА

ВОРОНИНА»

01.25 Х/ф «АЙРИС»

03.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

04.15 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»

05.15 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00 Такси
07.35, 12.30, 13.00 М/с «Эй,
Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие мон-
стры»
08.30, 15.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»

09.30, 10.00, 18.30, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Котопес»
13.30, 14.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В

КОРОЛЁВЕ»

16.00 Х/ф «ПРОСТО НЕОТРА-

ЗИМА»

18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «КОММАНДО ИЗ

ПРИГОРОДА»

23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
01.00 Комеди клаб
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»

03.50 Х/ф «МАГАЗИН «ИМПЕ-

РИЯ»

05.40 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00

Мультфильмы
08.30 Д/ф «Сборная союза»
09.00, 15.00 Т/с «МОЙ ЛУЧ-

ШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Будь здоров
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3»

14.00, 02.15 Д/ф «Лирическое
отступление»
14.15, 02.30 Д/с «Фокус»
14.45, 02.45 Энциклопедия
профессий
16.50 Х/ф «МОЛЬБА»

18.45 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Жемчужина Подмосковья
22.30, 04.00 Х/ф «ХРОНИКА

ОДНОГО ДНЯ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителя-
ми
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Пусть говорят
20.00, 21.30 Т/с «ГОЛОСА»

21.00 Время
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Х/ф «РАЗВОД»

03.05 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро
России

09.05, 04.10 Д/ф «Никто не
хотел забывать. Будрайтис,
Банионис и другие»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»

15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ

МУЖЧИНА»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ВСЕ ПО-ЧЕСТНО-

МУ»

02.10 Горячая десятка
03.20 Т/с «ДЕВУШКА -

СПЛЕТНИЦА- 2»

06.00 Настроение
08.30, 15.10, 17.20

Петровка, 38
08.45 Х/ф «ФЛАГИ НА БАШ-

НЯХ»

10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ

НАМ... ГОНЦА?»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ

НЕ ЖДЕШЬ...»

16.30 Д/ф «Рассекреченная
жизнь. Магда Геббельс»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Сказка о попе и о
работнике его Балде»
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»

22.50 Дело принципа
00.20 Х/ф «КРАСНОЕ СОЛН-

ЦЕ»

02.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО

ПОНЕДЕЛЬНИКА»

04.35 Х/ф «ПОРТ»

05.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-
ние
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

23.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН»

01.25 Х/ф «МЕРТВЫЙ

ШТИЛЬ»

03.20 Особо опасен!
03.55 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВ-

СКИЙ»

04.55 Очная ставка

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»

12.05 Д/ф «Я жила Большим
театром»
13.00 Д/ф «Животные-гладиа-
торы»
13.45 Легенды царского села
14.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-

НА»

15.40 М/с «Путешествие
неразлучных друзей»
15.45 М/ф «Пес и кот»,
«Однажды»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.35 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Д/ф «Серые кардиналы
России. Хранитель империи.
Константин Победоносцев»
17.30 Д/ф «Равенна. Прощание
с античностью»
17.50 Юбилей оркестра «Новая
Россия». Солисты Анна Самуил
и Владимир Галузин. Дирижер
Т.Курентзис
18.35 Д/ф «Лабиринты - маги-
ческие линии, начертанные
человеком»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Острова
21.25, 01.55 Academia
22.15 Гость из будущего
22.45 Магия кино
23.50 Х/ф «КОРАБЕЛЬНЫЕ

НОВОСТИ»

01.40 Музыкальный момент
02.40 Д/ф «Иезуитские поселе-
ния в Кордове и вокруг неё.
Миссионерская архитектура»

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.10, 18.15, 23.00,

02.15 Вести-спорт
09.15, 02.25 Моя планета
09.50 Х/ф «РАДИОВОЛНА»

12.00, 18.00, 22.45 Вести.ru
12.20 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Трансляция из
Италии
14.20 Футбол России
15.10 Наука 2.0
15.40 Проект «Восточная
Россия»
18.35 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2.

ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»

20.25 Хоккей. Выставочный
матч. «Динамо» (Рига) -
«Финикс Койотс» (США).
Прямая трансляция
23.15 Top Gear
00.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Летувос
Ритас» (Литва)
04.45 Рыбалка с Радзишевским

06.00, 04.55

Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 11»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 19.00

Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА

МОРО»

20.00 Операция «Чистые руки»
21.30, 00.00 Дураки, дороги,
деньги
22.30 Справедливость
00.30 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ

ДУШИ: КРЫСЫ-УБИЙЦЫ»

02.15 Покер-Дуэль
03.05 Т/с «ТЕРМИНАТОР:

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ»

03.55 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»

05.20 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Энергон»
06.55 М/с
«Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
07.30 Д/с «История российско-
го шоу-бизнеса»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.00, 00.00 6 кадров
09.30, 19.30 Т/с «КАК Я

ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»

10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00, 16.30 Галилео
12.00, 15.30, 17.30 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ

МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф
«Любопытный
Джордж»

07.00, 18.00, 19.30, 21.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Д/ф «Не отрекаются
любя»
12.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

14.00 Неделя еды
15.00 Т/с «ЕСЕНИН»

17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»

20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»

21.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ»

01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.25 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»

03.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

06.00

Необъяснимо, но
факт

07.00 Такси
07.35, 12.30, 13.00 М/с «Эй,
Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 15.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»

09.30, 10.00, 18.30, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00, 19.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Котопес»
13.30, 14.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В

КОРОЛЁВЕ»

16.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»

18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ПРОСТО НЕОТРА-

ЗИМА»

23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
01.00 Комеди клаб
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»

03.50 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА

ИЗМЕНУ»

05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00

Мультфильмы
08.30 Д/ф «Сборная союза»
09.00, 15.00 Т/с «МОЙ ЛУЧ-

ШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯ-

НИН»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 ДПС-контроль
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3»

14.00, 02.15 Д/ф «Лирическое
отступление»
14.15, 02.30 Д/с «Фокус»
14.45, 02.45 Энциклопедия
профессий
16.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИДЕТ

ЗА СОЛНЦЕМ»

18.45 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Будь здоров
22.30, 04.00 Х/ф «ГДЕ ВАШ

СЫН?»

00.15 Новости Интернета

СРЕДА, 6 октября ЧЕТВЕРГ,  7 октября

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  4  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  4  П О  1 0  О К Т Я Б Р ЯП О  1 0  О К Т Я Б Р Я
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05.40, 06.10 Х/ф

«РАСПИСАНИЕ НА

ПОСЛЕЗАВТРА»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь люби-
мая!
08.10 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь», «Черный
плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Марина Дюжева.
«Я вся такая внезапная, про-
тиворечивая...»
12.10 Т/с «ТЕРРОРИСТКА

ИВАНОВА»

16.00 Д/ф «Виктор Павлов.
Судьба меня хранить устала»
17.00 Кто хочет стать мил-
лионером?
18.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» И

«САМОГОНЩИКИ»

18.40 Большие гонки
20.00, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «ИЗ АДА»

02.50 Х/ф «ОХОТА»

05.10 Детективы

05.15 Х/ф «ПО

ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.45 Д/ф «Носика знает
каждый. Памяти короля эпи-
зода»
09.35 Субботник
10.15 Сто к одному
11.20 Абрамцево
12.15 Т/с «Я ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ. КИЛЛЕР К ЮБИЛЕЮ»

14.30 Подари себе жизнь
15.00 Ты и я
15.55 Субботний вечер
17.55 Десять миллионов
19.00, 20.40 Х/ф «КАТИНО

СЧАСТЬЕ»

20.00 Вести в субботу
23.25 Х/ф «С ГЛАЗ -

ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!»

01.30 Х/ф «ДУРМАН

ЛЮБВИ»

03.25 Х/ф «ЯПОНИЯ ТОНЕТ»

05.25 Х/ф

«ЗОЛУШКА.RU»

07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка

08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 День аиста
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-

НИЦА»

11.30, 17.30, 00.05 События
11.50 Городское собрание
12.35 Линия защиты
13.20 Сто вопросов взросло-
му
14.10 Клуб юмора
15.25 Х/ф «ДЕЛО

«ПЁСТРЫХ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ

ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО»

00.25 Х/ф «НЕВЕРНАЯ»

02.50 Х/ф «ТАНЦУЙ...»

04.40 Д/ф «Танго без ширмы»

06.05 М/с «Люди Икс:
Эволюция»
06.55 Сказки

Баженова
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Д/ф «Битва за Север.
«Челюскин»
15.05 Своя игра

16.20 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА

ЛЕНИНА»

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

00.45 ДиДюЛя: инструмен-
тальное шоу LIVE!
01.50 Х/ф «КАСАБЛАНКА»

04.10 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВ-

СКИЙ»

06.30

Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ШКОЛА МУЖЕ-

СТВА»

12.20 Личное время
12.50 Х/ф «ЩЕН ИЗ

СОЗВЕЗДИЯ ГОНЧИХ

ПСОВ»

14.00 М/ф «Межа», «Наргис»
14.40 Заметки натуралиста
15.05 Очевидное - невероят-
ное
15.35 Игры классиков
16.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ

ДРУГ»

18.00 Великие романы ХХ века
18.25, 01.55 Искатели
19.15 Романтика романса
19.55 Т/ф «Дальше - тиши-
на...»
22.25 Х/ф «IMAGINE»

23.25 Новости культуры
23.40 Х/ф «МИР, Я ТЕБЯ

ЛЮБЛЮ»

01.00 Триумф джаза
02.40 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»

05.00, 07.15,

02.00 Моя пла-
нета
07.00, 08.35, 12.15, 19.20,

22.15, 00.45 Вести-спорт
08.00 В мире животных
08.45, 22.40 Вести-Спорт.
Местное время
08.55 Формула-1. Гран-при
Японии. Квалификация.
Прямая трансляция
10.10 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2.

ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ»

12.05, 22.00 Вести.ru
12.25 Наука 2.0. Моя планета
13.55 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ

ТЮРЬМЫ»

15.50, 00.55 Футбол. Ирлан-
дия - Россия. После матча
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция
19.40 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ

РЫЦАРИ»

22.45 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Италии
04.45 Рыбалка с
Радзишевским

06.00 Т/с «ФИР-

МЕННАЯ ИСТОРИЯ»

08.00 М/с «Бен 10»
09.10 Реальный

спорт
09.40 Я - путешественник
10.10 Х/ф «ВЫКУП»

12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 01.40 Т/с «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ»

18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»

21.50 Х/ф «ИКАР»

00.00 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ

ПОДГЛЯДЫВАТЬ»

05.35 Ночной музыкальный
канал

06.00 Х/ф «ЛОС-

АНЖЕЛЕССКАЯ

ИСТОРИЯ»

07.45 М/ф «Обезь-
яна с острова Саругасима»,
«Дядя Степа милиционер»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Брэйн ринг
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 М/с «Новые приключе-
ния медвежонка Винни и его
друзей»

15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00, 16.30 6 кадров
17.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»

19.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-

2»

23.25 Смех в большом городе
00.25 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТ-

ВЕННЫЙ»

02.50 Х/ф «ТРИУМФ»

05.05 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

06.30 М/ф «Любо-
пытный Джордж»
07.00, 23.00 Одна

за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

09.30 Живые истории
10.30 Спросите повара
11.00 Х/ф «МЕСТЬ И

ЗАКОН»

14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ЧЁРНОЕ

ПЛАТЬЕ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ

МАРАФОН»

01.20 Х/ф «КАЛЛАС

НАВСЕГДА»

03.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

04.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

06.00, 06.30 М/с
«Настоящие мон-
стры»

07.00, 07.25 М/с «Котопес»
08.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»

09.00 Клуб бывших жен
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
12.30 Д/ф «Невозможное
возможно»
13.35 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.00 Комеди Клаб
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «УНИВЕР»

17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ

НАДЕЖДА»

19.30, 22.30 Comedy баттл.
Отбор
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5 - ИМПЕ-

РИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ

УДАР»

23.00, 02.15 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой
Чеховой
03.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ

ГОРОД»

05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00, 13.30 Т/с

«МОЙ ЛУЧШИЙ

ДРУГ ИНОПЛА-

НЕТЯНИН»

06.30, 08.00, 09.00, 09.45,

15.00, 16.00, 20.25

Мультфильмы
07.00, 20.00 Д/ф «Прикосно-
вения дикой природы»
07.30 Д/с «Внимание-еда!»
08.25, 08.40 Танцы для начи-
нающих
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.15 Х/ф «ВОЛШЕБНИК

ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»

12.00 Карта туриста
12.45 Твой формат
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»

16.45 Д/ф «Алкоголь и преступ-
ление. Тест на совместимость»
17.40 Гений места
18.15 Про бизнес
18.45 Специальный репортаж
19.00, 02.30 Вторая мировая
19.30, 03.00, 03.30 Д/ф
«Дороже золота»
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «БАРЬЕР

НЕИЗВЕСТНОСТИ»

01.00 Д/ф «История виа»
02.00 Жемчужина
Подмосковья

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Пусть говорят
22.35 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата Европы 2012 г.
Сборная России - сборная
Ирландии. Прямой эфир
00.40 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАС-

НЫЙ ДЕНЬ»

02.40 Х/ф «ГАМБИТ»

04.50 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро
России

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»

15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.05 Девчата
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБА-

КАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА»

01.55 Х/ф «ДЖЕЙСОН ИКС»

03.45 Х/ф «ГЛАЗА УЖАСА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПОРТ»

09.55 Х/ф «ПОЕЗД

ВНЕ РАСПИСАНИЯ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф «АННА»

16.30 Д/ф «Рассекреченная
жизнь. Степан Бандера»
17.50 Добровольцы
18.15 М/ф «Королева Зубная
Щетка», «Невиданная, неслыхан-
ная»
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»

19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.40 Народ хочет знать
00.20 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА.

МЕСТЬ МИЛЕДИ»

02.10 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХА-

НОВКИ»

03.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ

ПРОКУРОРА»

05.55 НТВ утром
08.30 Мама в большом
городе

09.00 Чудо-люди
09.30, 15.30, 18.30, 20.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Следствие вели....
20.55 Водка: история всерос-
сийского застолья
22.40 НТВшники
23.45 Женский взгляд
00.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-

ЦУЕМ»

02.35 Поле битвы
05.10 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВ-

СКИЙ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Главная роль

10.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ-

КИ»

12.15 Старатель
12.55 Д/ф «Женщины-фараоны»
13.45 Странствия музыканта
14.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»

15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Медвежий угол»
16.05 За семью печатями
16.35 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Д/ф «Иностранцы в
России. Метаморфозы Якова
Брюса»
17.30 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем»
17.45 Билет в Большой
18.25, 01.55 Д/ф «Отчаянные
дегустаторы отправляются... в
эпоху Регентства»
19.45 Х/ф «ДУРОЧКА»

21.25 Д/ф «Абрам да Марья»
23.10 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Муз/ф «Йо-Йо Ма и
друзья. Песни радости и мира»

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.10, 18.35, 23.20,

01.15 Вести-спорт
09.15 Формула-1. Гран-при
Японии. Cвободная практика
11.00, 12.20, 23.40, 04.00 Top
Gear
12.00, 18.20, 23.00 Вести.ru
13.20 Хоккей России
13.55 Наука 2.0
15.25 Лучшие бои Федора
Емельяненко
16.10 Х/ф «РЕКРУТ»

18.55 Футбол. Чемпионат
Европы - 2012 г. Отборочный тур-
нир. Армения - Словакия.
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат
Европы - 2012 г. Отборочный тур-
нир. Андорра - Македония.
Прямая трансляция
23.35 Вести-Спорт. Местное
время
00.40 Футбол. Ирландия -
Россия. После матча
01.25 М-1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам
02.30 Моя планета
03.45 Рыбалка с Радзишевским

06.00, 04.40 Неизве-
стная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый

ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 11»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давай попробуем?
17.00 Х/ф «ВЫКУП»

20.00 Операция «Чистые руки»
21.30, 23.30 Дураки, дороги,
деньги
22.30 Х/ф «СЕКРЕТНО»

00.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ

СЕКС»

02.25 Х/ф «ПУБЛИЧНОЕ ОБНА-

ЖЕНИЕ»

03.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР:

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ»

05.30 Ночной музыкальный
канал

06.00 М/с «Транс-
формеры. Энергон»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
07.30 Д/с «История российского
шоу-бизнеса»
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 20.00 6 кадров
09.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

10.00 Т/с «МАРГОША»

11.00, 16.30 Галилео
12.00, 15.30, 17.30 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

13.30 М/с «Железный человек»

14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
18.30, 19.00, 23.15 Т/с

«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

19.30 Одна за всех
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»

23.45 Видеобитва
00.45 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ

ДЕВСТВЕННИК»

03.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»

04.40 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

05.05 Музыка на СТС

06.30 М/ф
«Любопытный
Джордж»

07.00, 18.00, 21.25, 23.00

Одна за всех
07.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

09.00 На чужих ошибках
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Дело Астахова
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Д/с «Необыкновенные
судьбы»
15.00 Т/с «ЕСЕНИН»

16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»

19.30 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН»

02.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.25 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»

04.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъя-
снимо, но факт
07.00 Такси

07.35, 12.30, 13.00 М/с «Эй,
Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 15.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»

09.30, 10.00, 18.30 Т/с «УНИ-

ВЕР»

10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Котопес»
13.30, 14.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В

КОРОЛЁВЕ»

16.00 Х/ф «КОММАНДО ИЗ

ПРИГОРОДА»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 01.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
21.00, 01.00 Комеди клаб
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»

02.50 Х/ф «ПАЛЬМЕТТО»

05.10 Т/с «САША + МАША»

05.40 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00

Мультфильмы
08.30 Д/ф «Сборная союза»
09.00, 15.00 Т/с «МОЙ ЛУЧ-

ШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости
Подмосковья
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмосковья
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА

ВИТРИН-3»

14.00, 02.15 Д/ф «Лирическое
отступление»
14.15, 02.30 Д/с «Фокус»
14.45, 02.45 Энциклопедия
профессий
16.50 Х/ф «ЗА СЧАСТЬЕМ»

18.45 Твой формат
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Карта туриста
22.30, 04.00 Х/ф «ТАИНСТ-

ВЕННЫЙ УЗНИК»

03.00 Д/ф «История виа»

ПЯТНИЦА, 8 октября СУББОТА, 9 октября
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ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
Независимые расследования, услуги по сыску и сбору инте-
ресующей Вас информации, сбор сведений по граждан-
ским и уголовным делам; поиск без вести пропавших
граждан, утраченных связей, должников, мошенников; 
проверка детей и подростков (образ жизни, алкоголь, 
наркотики, курение); проверка обслуживающего персонала
(няни, гувернантки, домработницы); обслуживание юриди-
ческих лиц, а также другие сыскные услуги.

Тел.: 8-909-160-35-45; 8-967-086-00-68; e-mail: r.conon@yandex.ru



05.40, 06.10 Х/ф

«ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Кряк-бригада»,
«Гуфи и его команда»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Счастье есть!
13.00 Тур де Франс
14.00 Вся правда о еде
14.50 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»

16.30 Праздничный концерт к
Дню работника сельского
хозяйства
18.00 Лед и пламень
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.10 Познер
00.10 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С

ВРАГОМ»

02.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК»

03.50 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.35 Х/ф

«МАМА ВЫШЛА

ЗАМУЖ»

07.15 Смехопанорама
07.45 Сам себе режиссер
08.30 Д/ф «Между драмой и
комедией. Ян Арлазоров»
09.25 Утренняя почта
10.00 Комната смеха
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50, 04.10 Городок
12.20 Т/с «Я ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ. КИЛЛЕР К ЮБИЛЕЮ»

14.30 Вести. Дежурная часть
15.05 Честный детектив
15.35 Аншлаг и Компания
17.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО

РЕЦЕПТУ»

20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспон-
дент
21.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»

23.40 33 весёлых буквы
00.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»

02.15 Х/ф «ДОМАШНЯЯ

ВЕЧЕРИНКА»

05.30 Х/ф «НЕ

ПЫТАЙТЕСЬ

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»

07.20 Дневник путе-
шественника
07.55 Фактор жизни

08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Д/ф «Автограф для
Леонида Куравлева»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 В списках всё значится
12.00 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХА-

НОВКИ»

13.30 Юмористический кон-
церт «Смех с доставкой на дом»
14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Выжить в мегапо-
лисе. Сердце»
16.15 Реальные истории
16.50 Х/ф «РАЗВОД И

ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ

СМЕРТИ»

00.10 Временно доступен
01.10 Х/ф «МЭНСФИЛД

ПАРК»

03.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-

СВЕТЕ»

05.00 Д/ф «Побег из
Алькатраса»

06.05 М/с «Люди Икс:
Эволюция»
06.55 Сказки Баженова

07.25 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Д/ф «Госпожа Удача»
12.00 Дачный ответ
13.30 Суд присяжных: главное
дело
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски. Школа
рэкета
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное призна-
ние
20.50 Центральное телевидение
21.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ»

23.45 Нереальная политика
00.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3»

02.25 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРА-

НА»

04.55 Очная ставка

06.30 Евроньюс
10.00 Програм-

ма передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ

ЛЮБОВЬ»

12.05 Легенды мирового кино
12.30 Д/ф «Пальмира.
Королева пустыни»
12.45 М/ф «Маугли»
13.55, 01.55 Д/ф «Cмышленые
каракатицы»
14.45 Что делать?
15.35 Письма из провинции
16.00 Из поздней пушкинской
плеяды...
16.40 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ

НОЧИ»

18.15 Опера «Богема»
20.20 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ

ПОЕЗД»

21.55 Дом актера
22.35 Х/ф «ПРАВИЛА ИГРЫ»

00.40 Концерт Стенли Джордана
01.45 М/ф «Дарю тебе звезду»

05.00, 07.15,

03.30 Моя пла-
нета
07.00, 08.55, 12.25, 17.25,

22.15, 00.45 Вести-спорт
09.05, 22.40 Вести-Спорт.
Местное время

09.15 Страна спортивная
09.45 Формула-1. Гран-при
Японии. Прямая трансляция
12.15, 17.15, 22.00 Вести.ru
12.40 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ

РЫЦАРИ»

14.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Авангард»
(Омская область). Прямая
трансляция
17.45 Спортивная наука
18.40 М-1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам
19.45 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУ-

МИЯ»

22.45 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Италии
00.55 Формула-1. Гран-при
Японии
04.45 Рыбалка с Радзишевским

06.00 Неизвестная
планета
06.25 Т/с «ФИРМЕН-

НАЯ ИСТОРИЯ»

08.25 Дураки, дороги, деньги
10.00 Х/ф «СЕКРЕТНО»

11.00 В час пик
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Икар
15.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»

18.00 Громкое дело
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3»

21.50 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧ-

КА: СТАРСКИ И ХАТЧ»

23.50 Мировой бокс:
Восходящие звезды
00.20 Х/ф «ГОЛЫЕ УДО-

ВОЛЬСТВИЯ»

02.00 Т/с «ПАССАЖИР БЕЗ

БАГАЖА»

06.00 Х/ф «БЕЙ И

КРИЧИ»

07.45 М/ф «Лягушка-
путешественница»,

«Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 М/ф «Приключения Вини»
14.20, 16.00, 18.55 6 кадров
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-

2»

19.30 М/ф «Джимми Нейтрон -
вундеркинд»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-

3»

23.40 Х/ф «БРАТСТВО

ВОЛКА»

02.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ

ЧУЖОГО»

04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

05.00 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

05.20 Музыка на СТС

06.30 М/ф
«Любопытный
Джордж»

07.00, 07.30, 23.00 Одна за
всех
09.30 Вкус путешествий
10.00 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В

ЛЮБВИ»

12.35 Д/ф «Мачо не плачут»
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «КОРОЛЕВА»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

23.30 Х/ф «АССА»

02.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

06.00, 06.30 М/с
«Настоящие мон-
стры»

07.00, 07.25, 07.55 М/с
«Котопес»
08.25, 08.55, 09.20 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

09.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Интуиция
13.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ

НАДЕЖДА»

15.25, 16.00, 16.30 Т/с

«ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5 - ИМПЕ-

РИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ

УДАР»

19.30, 22.30 Comedy баттл.
Отбор
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6 - ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
03.00 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ»

05.05 Т/с «САША + МАША»

05.45 Комедианты

06.00, 13.30 Т/с

«МОЙ ЛУЧШИЙ

ДРУГ ИНОПЛА-

НЕТЯНИН»

06.30, 08.00, 09.00, 09.45,

15.00, 20.25 Мультфильмы
07.00, 03.00 Д/ф «Я к вам тра-
вою прорасту»
08.25, 08.40, 01.25, 01.40

Танцы для начинающих
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 02.00 Новости
Подмосковья
10.15 Х/ф «КАПИТАН КРОКУС»

12.00 Раскрытие
12.45 Будь здоров
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»

16.00 Х/ф «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ

АИСТЫ»

17.40, 00.30 Гений места
18.15 Я иду искать
18.45 По вашему заданию
19.00 Территория безопасно-
сти
19.30 Д/ф «Дороже золота»
20.00 Д/с «Внимание-еда!»
22.30, 04.00 Х/ф «КАМЕНЬ

НА КАМЕНЬ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 октября
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1. Общие сведения

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о ценных бумагах, выпуск (дополни-
тельный выпуск) которых зарегистрирован:

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные иденти-
фикационные признаки ценных бумаг – акции обы-

кновенные именные бездокументарные.

2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов
эмитента) – не указывается для данного вида

ценных бумаг.

2.1.3. Государственный регистрационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата государственной регистрации – № 1-03-

06503-А от 21 сентября 2010 г.

2.1.4. Наименование регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, –
Региональное отделение Федеральной службы

по финансовым рынкам в Центральном феде-

ральном округе.

2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и
номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации) каждой размещаемой цен-
ной бумаги – 22 568 000 (шт.), номинальная сто-

имость каждой акции – 0,01 (одна сотая) рубля

РФ.

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, 
в случае размещения ценных бумаг посредством

закрытой подписки – также круг потенциальных
приобретателей ценных бумаг – конвертация

одной акции в две и более акции той же 

категории (типа) (конвертация при дроблении

акций).

2.1.7. Срок (даты начала и окончания) размещения
ценных бумаг или порядок его определения – на 

4 день с даты государственной регистрации

выпуска акций.

2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок
ее определения – не указывается для данного

вида размещения ценных бумаг.

2.1.9. Предоставление участникам (акционерам)
эмитента и/или иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг – не указыва-

ется для данного вида размещения ценных

бумаг.

2.2. Факт регистрации проспекта ценных бумаг
одновременно с государственной регистрацией

выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных
бумаг – проспект ценных бумаг зарегистрирован

одновременно с государственной регистрацией

выпуска (дополнительного выпуска) этих цен-

ных бумаг.

2.3. Порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг – текст

зарегистрированного проспекта ценных бумаг

доступен на странице в сети Интернет

http://www.se-mz.ru в течение не менее 6 

месяцев с даты его опубликования в сети

Интернет.

2.4. В случае подписания проспекта ценных бумаг
финансовым консультантом на рынке ценных 
бумаг – указание на это обстоятельство, а также
полное и сокращенное фирменные наименования
финансового консультанта, его место нахождения –
проспект ценных бумаг финансовым консультан-

том не подписывался.

2.5. Указание на то, что эмитент принимает на себя
обязательства по раскрытию информации в форме
ежеквартального отчета и сообщений о существен-
ных фактах в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, – эмитент при-

нимает на себя обязательства по раскрытию

информации в форме ежеквартального отчета и

сообщений о существенных фактах в порядке,

предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации.

2.6. В случае, если эмитентом является акцио-
нерный инвестиционный фонд – эмитент не

является акционерным инвестиционным фон-

дом.

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг
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Пушкино в последние годы не раз

становилось съемочной площадкой.

Об этом знают прохожие, которым по-

счастливилось «в нужный момент ока-

заться в нужном месте», знают читате-

ли нашей газеты, несколько раз публи-

ковавшей репортажи с мест съемок. 

Но о том, что в Пушкино есть уди-

вительный дом, в интерьерах которо-

го за несколько последних лет были

сняты сцены четырех известных сери-

алов, – не знает практически никто.

Глазеющей толпы нет, поскольку дей-

ствие происходит за высоким забором

садового участка. Зато сегодня у нас с

вами есть возможность за этот забор

заглянуть и посмотреть, что же там

происходит.

Находится этот таинственный дом

«за линией», на Заводской улице. У

входа – мемориальная табличка, что

не так уж часто можно встретить в

Пушкино. К сожалению, ее мало кто

видел, так как

дом расположен в

глубине участка.

А написано на

ней, что с 1928 по

1982 гг. здесь жил

лауреат Государ-

ственной премии,

профессор Иван

Иванович Сидо-

рин, основатель

научной школы

материаловеде-

ния. Если немно-

го подробнее, то

Иван Иванович

является создате-

лем целой науки –

авиационного ме-

талловедения. Изобретенный им

«крылатый металл» – кольчугалюми-

ний – позволил нашей стране в 30-х

годах организовать выпуск металли-

ческих самолетов, на которых совет-

ские летчики в мирные дни ставили

рекорды, а во время войны громили

фашистов. Подробный материал о 

И. И. Сидорине был несколько лет

назад опубликован в «Маяке». Расска-

зывала наша газета и о нынешних

обитателях дома. Это писатель, изда-

тель С.М. Купрашевич, его жена, пи-

сательница, литературовед Н.К. Си-

дорина, нередко пишущая для «Мая-

ка» (последний материал о Григории

Пушке), и их дочь Людмила, литера-

турный редактор.

Деревянный дом, построенный

Иваном Ивановичем из бревен и ок-

руженный лесом, представляет собой

идеальное воплощение романтиче-

ского образа «дачи», какой ее предста-

вляли до войны, да и сейчас от такого

«старинного» уютного жилья никто

не отказался бы. Дом сохранил дух

времени, особенно хороша большая

открытая терраса, в боковые стенки

которой как бы «вставлены» картины

сада.

Первыми дом Сидориных «откры-

ли» для кино создатели художествен-

ного фильма о Льве Ландау – «Мой

муж – гений». Здесь, на даче, тогда

звучал патефон, и под довоенные ме-

лодии вальсировали гости ученого…

Затем слух о «натуральной декора-

ции» в Пушкино донесся до ушей ав-

торов сериалов «Офицеры» и «Голо-

са». И опять на тихой Заводской ули-

це выстраивались киношные автобу-

сы, тонвагены, освещали всю округу

мощные прожекторы.

А в конце августа нынешнего года

волшебная дача вновь ожила. Де-

вять дней подряд кинокомпания

«Kobura Film» снимала здесь лири-

ческую комедию «Алкаши», показ

восьми серий которой начнется на

телеканале «Россия» как раз перед

Новым годом.

Фотографии к этому материалу де-

лались в последний съемочный день в

Пушкино. Напряжение спало, и ре-

жиссер фильма Олег Фомин, а также

исполнитель одной из главных ролей

Виктор Ильин согласились в переры-

ве ответить на несколько вопросов

корреспондента «Маяка».

Предварительная справка: в кадре в

этот день были популярные актеры 

В. Ильин, А. Феклистов и С. Иванова.

А вообще-то актерский состав фильма

просто звездный: Г. Польских, Л. Ар-

темьева, М. Ефремов, В. Долинский.

Олег Фомин также прекрасно изве-

стен зрителям, как киноактер и ре-

жиссер-постановщик криминального

сериала «Next» с А. Абдуловым в

главной роли, «Самого лучшего филь-

ма-2», гомерически смешной коме-

дии «День выборов».

– Олег, раскройте, пожалуйста,
хоть немного сюжет фильма.

– В сцене, которую мы снимаем се-

годня, участвуют главные герои – Ни-

ки и Микки – два друга, драматург и

композитор. Они решили уехать из

столицы и жить в провинции. Дача

Сидориных как раз и изображает их

«дом в глубинке». В этот день у них

появляется неожиданная гостья –

дочь драматурга. По крайне мере, так

назвала себя девушка, которую отец

до этого никогда не видел и не знал о

ее существовании. Об отце дочери в

трудную минуту рассказала мать. Дело

в том, что от молодой девушки ушел

муж, и она хочет доказать себе и ми-

ру, что у нее есть талант, что она сама

по себе – личность. Отправной точ-

кой в «завоевании мира» и должен

стать отец-драматург.

– Где, кроме Пушкино, велись
съемки «натуры»?

– Провинцию мы снимали в Ким-

рах и Дубне.

– Олег, нравится Вам Пушкино?
– Город мы особо не видели, но

этот зеленый уголок очень нравится!

Если бы мог купить дом, подумал бы

о Пушкино.

Народный артист России Виктор

Ильин известен зрителям по фильмам

«Утомленные солнцем», «Турецкий

гамбит» и особенно – по роли Мисоч-

кина в комедии «Ландыш серебри-

стый». У него доброе, легко узнавае-

мое лицо – он «в жизни» такой же,

как в кино. Его жена – бывшая актри-

са Театра на Таганке Зоя Ильина (они

вместе уже более 30 лет) как-то сказа-

ла о нем в одном из интервью: «Это

сама нежность. Эта нежность отража-

ется во всем: как он смотрит, как го-

ворит, что делает. У него очень доб-

рые глаза». Все так и есть.

– Виктор, у Вас интересная роль?
– Да, большая. Мне нравится. Нра-

вится сценарий Ганны Слуцки и

партнеры. С удовольствием снима-

юсь. В этом доме приятно находиться.

Хозяева – писатели, очень гостепри-

имные, приветливые. В Пушкино и

окрестностях бывал не раз у друзей.

Знакомые, милые для меня места.

Александру Феклистову нравится

собака хозяев. Между прочим, быв-

шая бездомная, подобранная и спа-

сенная с помощью нескольких опера-

ций.

– Дина! – радостно восклицает он,

как только ее видит.

Феклистов окончил школу-студию

при МХАТ и сразу был принят в этот

театр, большая часть его жизни связа-

на с О. Ефремовым. Снимался в

фильмах «Плюмбум, или Опасная иг-

ра», «Шура и Просвирняк», «День ро-

ждения буржуя», в сериале «Петер-

бургские тайны» и «Развязка петер-

бургских тайн». Сейчас играет в спек-

такле театра «Сатирикон» «Слуги и

снег».

Светлана Иванова, несмотря на мо-

лодость, тоже известная актриса. В 16

лет поступила во ВГИК, играла в «9-й

роте» Бондарчука, затем главную жен-

скую роль в фильме «Франц+Поли-

на». И фильм, и Светлана в роли По-

лины получили множество отечест-

венных и международных призов на

различных кинофестивалях.

Между тем перерыв окончен. К мо-

ниторам, выставленным на террасе,

приникает режиссер. На трех экранах

видна снимаемая сцена – точно та-

кая, какой мы увидим ее потом в до-

машних телевизорах.

Микки и Ники, в который раз, зате-

вают между собой диалог. Компози-

тор рассказывает о 14-летнем сыне,

который пеняет ему на то, что они

редко общаются. Звучит знакомая

фраза:

– Но папа о тебе не забывал! Он му-

зыку тебе посвящал!

В Пушкино снимается кино! В де-

кабре посмотрим обязательно: ведь

действие происходит в нашем городе!

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

«ПАПА О ТЕБЕ НЕ ЗАБЫВАЛ! 
ОН МУЗЫКУ ТЕБЕ ПОСВЯЩАЛ!»

Люди могут мельком, особо не обратив внимания, взглянуть на ху-
дожника, пишущего картину прямо на улице, пропустить мимо ушей
информацию о новом романе модного писателя… Но если у всех на
глазах будет сниматься фильм – нет человека, который не испыта-
ет радостного возбуждения и, замирая от любопытства, не вольет-
ся в глазеющую толпу, которая моментально собирается вокруг мес-
та съемки. Такова магия кино – не только самого массового, но и са-
мого волшебного из всех искусств!

Сцена в гостиной Сидориных, слева – В. Ильин, в центре – С. Иванова, 

справа – А. Феклистов.

Так ярко осветить дом могут только киношные ДИГи!

Олег Фомин 

на фоне пушкинского дождя.

Виктор Ильин. Драматургу 

приличествуют бабочка и жилет.
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Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 66/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о внесении
изменений в извещение о проведении открытого аукциона, опубликованного 15
сентября 2010 года. Согласно ч. 3 ст. 24 Федерального закона от 21.07.2005  № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» срок подачи заявок на участие в аук-
ционе продлен на пятнадцать дней.

Размещение заказа проводится только для субъектов малого предприни-

мательства.

Муниципальный заказчик: Управление строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования Администрации Пушкинского муниципального райо-
на (Московская область, г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2; тел. 8(495)993-36-14,
адрес электронной почты UIKS_PUSH@mail.ru.)

Лот №1. Выполнение работ по ремонту группы в МДОУ № 42 «Рябинка».
Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 2 750,000

тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: Московская область, Пушкинский район, пос.

Лесной,  мкр.  Юбилейный, д. 3.
Лот №2. Выполнение работ по ремонту перекрытий второго этажа и кровли ДК

«Импульс».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 4 100, 000

тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнение работ: Московская область, Пушкинский район, пос.

Челюскинский, ул. Школьная, д.1-а.
Перечень и объем  необходимых работ указаны  в  документации об аук-

ционе.

Требования к участникам размещения заказа:
* участником размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринима-

тельства, соответствующие требованиям, установленным пунктам 1,2,3 части 1 статьи 4
Федерального закона №209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации».

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о прове-
дении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета открытого аукциона
не допускается.  При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе будет
продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший  на офи-
циальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,  вправе отказаться от
его проведения не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аук-
циона  опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в
сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления  документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в газете
«Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на официальном  сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru. до 19 октября  2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.  

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2, каб.
№ 202; 

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00 часов, пятница – с 09.00 до 16 часов 45
минут. 

–  документация об аукционе предоставляется в письменной форме на основа-
нии письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна, Магдалёва Анна

Геннадьевна
Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40 

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского муници-
пального района Московской области, кабинет № 202.

27 октября 2010 года,  в 11.00 часов, в присутствии представителей участни-
ков размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной

системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой
подписи.

Администрация городского поселения Лесной 

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 39 / 10 – А – 1  

Дата проведения аукциона: 28 сентября 2010 года.                                
Время проведения аукциона: 11 час. 00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, Московский пр-т,  д.12/2, каб. 

№ 404.   
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбрана 
Розинская Т.Р.

Муниципальный заказчик: администрация городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области  (141231, Пушкинский
район МО, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1; тел.: 993-98-94, 8(49653) 4-18-94; адрес
электронной почты: admlesnoy@mail.ru).

Лот №1. Выполнение работ по ремонту дорог и тротуаров, устройство новых
тротуаров в городском поселении Лесной.

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 3 970, 00

тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ:  пос. Лесной, МО, Пушкинский район. 
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

27.08.2010 г., а также размещено на официальном  сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала одиннадцать пред-
ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №1.

Победу в открытом аукционе по Лоту №1 – одержал участник аукциона – ООО

«СТРОЙТЕКС» – карточка №2 – с ценой муниципального контракта 3 950 150 (три
миллиона девятьсот пятьдесят тысяч сто пятьдесят) рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта сделано не было.
В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и  муниципальных нужд» в    течение   трех   рабочих   дней   со   дня   под-
писания  протокола передать победителю – ООО «СТРОЙТЕКС» один экземпляр
протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем вклю-
чения цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона, в
проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами
единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен на официальном
сайте  администрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.

Администрация городского поселения Лесной 

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 39 / 10 – А – 2  

Дата проведения аукциона: 28 сентября 2010 года.                                                                    
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. 

№ 404.   
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбрана Розинская Т.Р.

Муниципальный заказчик: администрация городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области; 141231, Пушкинский
район МО, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1, тел.: 993-98-94, 8(49653) 4-18-94 адрес
электронной почты: admlesnoy@mail.ru.

Лот №2. Выполнение работ по капитальному строительству и реконструкции
уличного освещения г.п. Лесной.

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 1 150, 00

тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: 

пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул.Шоссейная;
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, мкр.  Юбилейный;
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул. Советская.

Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от
27.08.2010 г., а также размещено на официальном  сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала восьмерых пред-
ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №2.

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 – одержал участник аукциона – ООО

«УСС» – карточка №4 – с ценой муниципального контракта 1 046 500 (Один мил-
лион сорок шесть тысяч пятьсот) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «СтройТехноБизнес» –  карточка

№8 – с ценой муниципального контракта 1 052 250 (один миллион пятьдесят две
тысячи двести пятьдесят) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и     муниципальных нужд» в    течение   трех   рабочих   дней   со   дня
подписания  протокола передать победителю – ООО «УСС» один экземпляр прото-
кола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения
цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона, в проект
контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами
единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен на официальном
сайте  Администрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.  

Администрация городского поселения Лесной 

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 39 / 10 – А – 3  

Дата проведения аукциона: 28 сентября 2010 года.                                                        
Время проведения аукциона: 11 час. 00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, Московский пр-т,  д.12/2, каб. 

№ 404.
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбрана Розинская Т.Р.
Муниципальный заказчик: администрация городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района Московской области (141231, Пушкинский
район МО, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1; тел.: 993-98-94, 8(49653) 4-18-94; адрес
электронной почты: admlesnoy@mail.ru).

Лот №3. Выполнение работ по капитальному ремонту лифтов в жилых домах.
Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 1 763, 00 тыс.

рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: 

пос. Лесной, МО, Пушкинский район, мкр. Юбилейный, д. 2;
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, мкр. Юбилейный, д. 8;
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул. Пушкина, д. 8.

Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от
27.08.2010 г., а также размещено на официальном  сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала восьмерых пред-
ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №3.

Победу в открытом аукционе по Лоту №3 одержал участник аукциона ООО

«МЭЛ-Сервис» – карточка №8 – с ценой муниципального контракта 1 754 185

(один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи сто восемьдесят пять) рублей.
Других предложений о цене муниципального контракта сделано не было.
В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и    муниципальных нужд» в    течение   трех   рабочих   дней   со   дня
подписания  протокола передать победителю – ООО «МЭЛ-Сервис» один экземп-
ляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем
включения цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона,
в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами
единой комиссии и,  в соответствии с ч. 8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен на официальном
сайте  Администрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.  

Администрация городского поселения Лесной 

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 39 / 10 – А – 4  

Дата проведения аукциона: 28 сентября 2010 года.                                                                                                                    
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. 

№ 404.   
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбрана Розинская Т.Р.
Муниципальный заказчик: администрация городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района Московской области; 141231, Пушкинский
район МО, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1, тел.: 993-98-94, 8(49653) 4-18-94 адрес
электронной почты: admlesnoy@mail.ru.

Лот №4. Выполнение работ по капитальному ремонту и модернизации участков
теплосети и трубопроводов горячего водоснабжения, тепловых камер с заменой
запорных устройств на территории г.п. Лесной.

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 20 500, 00

тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ:

пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул. Школьная, д. 3, 5;
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул. Мичурина, д. 3, 5;
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул. Титова, д.1-4, 7, 8;
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, мкр. Юбилейный (д/с Рябинка-п ка);
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул. Пушкина, д. 1, 4, 6, 8;
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул.Достоевского, д. 22, 24;              
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул. Гагарина, д. 5, 2, 2а;
пос. Лесной, МО, Пушкинский район, ул. Советская, д. 4, 5, 7, 5/1.

Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от
27.08.2010 г., а также размещено на официальном  сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала четырех предста-
вителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №4.

Победу в открытом аукционе по Лоту №4 – одержал участник аукциона – ООО

«Тепло Кран Эксперт» – карточка №2 – с ценой муниципального контракта
20 295 000 (Двадцать миллион двести девяносто пять тысяч) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «Сантехстрой» –  карточка №4 –
с ценой муниципального контракта 20 397 500 (двадцать миллион триста девяно-
сто семь тысяч пятьсот) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и  муниципальных нужд» в    течение   трех   рабочих   дней   со   дня   под-
писания  протокола передать победителю – ООО «Тепло Кран Эксперт» один
экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется
путем включения цены муниципального контракта, предложенной победителем аук-
циона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами
единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен на официальном
сайте  Администрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru.  

Администрация Пушкинского муниципального района

П Р О Т О К О Л  № 21/10-ОС

заседания единой комиссии

по оценке и сопоставлению  заявок на участие 

в открытом конкурсе

24 сентября 2010 года,                                                                        г. Пушкино

время заседания – 14 часов 00 минут

Повестка дня:

Оценка и сопоставление  заявок на участие в открытом конкурсе на право заклю-
чения  муниципального контракта на оказание услуг по обязательному страхованию
автогражданской ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО).

Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации
Пушкинского муниципального района (г. Пушкино МО, Московский пр-т, д. 29; тел.
993-43-84; адрес электронной почты munzakaz-uo@yandex. ru).

Предмет контракта – Оказание услуг по обязательному страхованию автогра-
жданской ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО).

Начальная (максимальная)  цена  муниципального  контракта – 9 188,03

рублей, в т.ч. НДС.
Источник финансирования: Бюджет Пушкинского муниципального района.
Объем оказываемых услуг: два транспортных средства:
– автобус (категория – «D») ГАЗ – 322121, 2008 г.в., до 20 мест.  
– автобус (категория – «D») ПАЗ – 32053-70, 2007 г.в., свыше 20 мест.
Срок оказания услуг: в течение календарного года с момента заключения

муниципального контракта.
Количество лиц, допущенных к управлению: не ограниченно.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

– цена муниципального контракта – значимость критерия 80%;
– качество оказания услуг – значимость критерия 20%.
Процедура оценки и сопоставления  заявок на участие в конкурсе имела место 

24 сентября 2010 года в 14 часов 00 минут по адресу: 141200, г. Пушкино, МО,
Московский проспект, д. 12/2, кабинет  № 202.

Конкурсные предложения участников конкурса

Заявка №1 ЗАО «Страховая компания «Ариадна» – 9 188,03 рублей.

Заявка №2 ООО «Росгосстрах» – 9 188,03 рублей.

На основании представленных участниками конкурса в составе заявок на участие
в конкурсе документов и сведений и, в соответствии с установленными конкурсной
документацией критериями оценки заявок,  единая комиссия провела оценку и сопо-
ставление заявок на участие в конкурсе на оказание услуг по обязательному страхо-
ванию автогражданской ответственности владельца транспортного средства
(ОСАГО) с целью выявления лучших условий исполнения муниципального контракта. 

Итоговый рейтинг составил:
– для Заявки №1 ЗАО Страховая компания «Ариадна», в лице Пушкинского

филиала ЗАО СК «Ариадна» – 20;
– для Заявки №2 ООО «Росгосстрах», в лице агентства в г. Пушкино, Филиала

ООО «Росгосстрах» в Москве и Московской области –  18.
Учитывая вышеизложенное, поступило следующее предложение:  
– присвоить 1-е место Заявке №1 –  ЗАО Страховая компания «Ариадна», в

лице Пушкинского филиала ЗАО СК «Ариадна»;

– присвоить 2-е место Заявке  №2 – ООО «Росгосстрах», в лице агентства в г.
Пушкино, Филиала ООО «Росгосстрах» в Москве и Московской области.

Решение единой комиссии: 

1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе объя-

вить победителем конкурса на право заключения муниципального контракта на
Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности
владельца транспортного средства (ОСАГО) – ЗАО Страховая компания

«Ариадна», в лице Пушкинского филиала ЗАО СК «Ариадна», как предложившего
лучшие условия исполнения муниципального контракта и   заявке которого присвое-
но 1-е место.        

2. Согласно ч.10 ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд»,  Управление образования администрации

Пушкинского муниципального района в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола передает ЗАО Страховая компания «Ариадна», в лице
Пушкинского филиала ЗАО СК «Ариадна» проект муниципального контракта.
Условия исполнения контракта, предложенные победителем в заявке на участие в
конкурсе, включаются в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации:

Цена муниципального контракта – 9 188 (девять тысяч сто восемьдесят
восемь)  рублей 03 копейки.

3.  Второе место присвоено Заявке №2 – ООО «Росгосстрах», в лице агентства
в г. Пушкино, Филиала ООО «Росгосстрах» в Москве и Московской области.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими членами
единой комиссии и,  в соответствии с ч. 11 ст.  28 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»,  размещен на официальном
сайте  Администрации Пушкинского муниципального района  www.adm-pushkino.ru. и
опубликован в официальном печатном издании Пушкинского муниципального райо-
на – газете «Маяк». 

Администрация сельского поселения Тарасовское

Извещение № 71/10-А 

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведении
открытого аукциона.

Муниципальный Заказчик – администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района (141221, Россия, Московская область, п/о
Черкизово, с. Тарасовка, ул. Б.Тарасовская, д. 26; телефон 8(495)940-60-18; адрес
электронной почты: tarasovka-adm@rambler.ru).

Предмет контракта: приобретение автомобиля марки Ford Focus 2,0 
(145 л.с.)Sedan Titanium MT или эквивалент.

Характеристики автомобиля: 

– год выпуска: 2010;
– без пробега;
– кузов: седан;
– трансмиссия: механическая коробка передач;
– цвет: mondust silver/ серебристый;
– двигатель: 2,0 (145 л.с.).
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 687,500

тыс. руб.,  в  т. ч. НДС.
Условия передачи автомобиля: самовывоз со склада Поставщика на террито-

рии г. Москвы и Московской области, со складов других регионов автомобиль
должен быть доставлен по адресу Заказчика. 

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о прове-
дении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета открытого аукциона
не допускается.  При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе будет
продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший  на офи-
циальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,  вправе отказаться от
его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аук-
циона опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в
сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со  дня  опубликования в газете
«Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на официальном  сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru. до 22 октября 2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru;  

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2, каб.
№ 202; 

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 16 часов 45 минут; 
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на основании

письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Магдалева Анна

Геннадьевна
Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40 

Место, дата и время  проведения  аукциона:

–  г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, администрация Пушкинского муни-
ципального района Московской области, кабинет № 202;

– 26 октября 2010 года в 11.00 часов, в присутствии участников размещения
заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной

системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой
подписи.

Отдел по развитию потребительского рынка и услуг

Управления социальной политики извещает, что в целях реали-
зации Постановления главы города Пушкино Пушкинского муници-
пального района от 04.03.2009 г. № 24 «О мерах по упорядочению
размещения объектов мелкорозничной торговой сети на террито-
рии города Пушкино Пушкинского муниципального района»
12 октября 2010 г. будет проводиться конкурс на размещение
объектов мелкорозничной торговой сети на территории города
Пушкино Пушкинского муниципального района.

Заявления на участие в конкурсе принимаются в отделе по раз-
витию потребительского рынка и услуг по адресу: г. Пушкино, ул.
Некрасова, д. 5, 2-й этаж,  каб. 212 с 10 до 17 часов ежедневно
(кроме субботы и воскресенья).

Администрация города Пушкино.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского муни-
ципального района Московской области (далее – Комитет) в соответствии с
прогнозным планом приватизации имущества (объектов) Пушкинского муни-
ципального района МО на 2010 год, на основании Постановления Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района от 27.09.2010 г. № 2726 про-
водит 02.11.2010 г. приватизацию (продажу) посредством публичного пред-
ложения нежилого здания общей площадью 602,4 кв.м, расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский район, п.Зеленый городок, д.1,
вместе с земельным участком площадью 1024 кв.м  (земли населенных пунк-
тов, в том числе площадью 184 кв.м и 84 кв.м – охранная зона водопровода,
канализации, теплотрассы, подземного электрокабеля и кабеля связи) с
кадастровым номером 50:13:06 01 50:0008 (далее – имущество). Нежилое
здание обременено долгосрочным договором аренды от 12.08.2004 г.  №286.

Продажа имущества посредством публичного предложения состоится в
11 часов 00 минут по московскому времени в помещении Комитета по адре-
су: Московская область,  г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком. 311. 

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

Прием заявок прекращается 28 октября 2010 года, в 16.00 часов по
московскому времени.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества (цена первоначального предложе-

ния) составляет 9 869 000 (девять миллионов восемьсот шестьдесят девять
тысяч) рублей 00 копеек.

3. «Шаг аукциона» – 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек.
4. «Шаг понижения» – 493 450 (четыреста девяносто три тысячи четыреста

пятьдесят) рублей 00 копеек.
5. Задаток  составляет 10% от начальной цены продажи  имущества.
6. Покупатель имущества дополнительно оплачивает стоимость услуг за

выполнение независимой оценки рыночной стоимости имущества и прове-
дение землеустроительных  работ на соответствующий счет в УФК по
Московской области.

7. Минимальная цена, по которой может быть продано имущество (цена
отсечения), составляет 50 процентов от начальной цены.

8. Продажа имущества осуществляется с использованием открытой
формы подачи предложений.

9. Претенденты представляют следующие документы:
–  заявку;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей

внесение задатка, согласно договору о задатке;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:

– нотариально  заверенные копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица;

– выписку из Единого государственного  реестра юридических лиц;
– решение в письменной форме  соответствующего органа управления  о

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законодательством государства, в
котором зарегистрирован претендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица;

– иные документы, требование к представлению которых может быть уста-
новлено законодательством.

Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь-
ного органа или его  территориального органа о намерении приобрести под-
лежащее приватизации имущество и опись представленных документов в
двух экземплярах.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над-
лежащим образом оформленная доверенность.

10. При подаче заявки в соответствии с условиями договора о задатке
необходимо перечислить задаток в размере 10% от начальной цены продажи
имущества в размере 986 900  (девятьсот восемьдесят шесть тысяч девять-
сот) рублей 00 копеек на лицевой счёт Комитета по следующим реквизитам:
ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управле-
нию имуществом Администрации Пушкинского муниципального района 
л/с 05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч.
№40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК
044525225, кор.сч. № 30101810400000000225.

11. Задаток должен поступить на лицевой счёт Комитета не позднее
28.10.2010 г. 

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

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

– если претендент не признан участником продажи имущества посред-
ством публичного предложения, задаток возвращается претенденту в тече-
ние пяти дней с даты принятия решения о допуске претендентов к участию в
продаже; 

– если участник продажи имущества посредством публичного предложе-
ния не признан победителем, либо продажа имущества признана несостояв-
шейся, задаток возвращается участникам в течение пяти дней с даты подве-
дения итогов;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем продажи имущества посредством пуб-

личного предложения на счёт продавца, засчитывается в оплату приобретае-
мого имущества.

12. Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение участ-

ников продажи имущества посредством публичного предложения проводит-
ся 29.11.2010 года, в 11 часов 00 минут по московскому времени, в помеще-
нии Комитета по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский про-
спект, д.12/2, ком. 311. 

13. При продаже имущества посредством публичного предложения осу-
ществляется последовательное снижение цены первоначального предложе-
ния на «шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками путем
поднятия карточек после оглашения цены первоначального предложения или
цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи посред-
ством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального
предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи
посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного
предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми
участниками продажи посредством публичного предложения проводится
аукцион, предусматривающий открытую форму подачи предложений о цене
имущества. Начальной ценой государственного или муниципального имуще-
ства на таком аукционе является цена первоначального предложения или
цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о
цене, превышающей начальную цену, право приобретения имущества при-
надлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену.

14. Итоги продажи имущества подводятся и оформляются протоколом в
день проведения продажи посредством публичного предложения. Протокол
об итогах продажи является документом, удостоверяющим право победите-
ля на заключение договора купли-продажи имущества.

15. Договор купли-продажи имущества заключается с победителем про-
дажи посредством публичного предложения в течение пяти дней с даты
подведения итогов продажи. При уклонении или отказе победителя от
заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток ему не
возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

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

16. Ознакомиться с характеристикой продаваемого имущества, порядком
проведения продажи имущества посредством публичного предложения, а
также с условиями договора купли-продажи, формой заявки и иной предусмо-
тренной действующим законодательством информацией претендент может в
Комитете по адресу:  Московская область, г. Пушкино, Московский проспект,
дом 12/2, комната 315 по рабочим дням, с 14.00 до 16.00 часов. Контактный
телефон: 8 (496) 532– 49-08 и на сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района в сети «Интернет» (www.adm-pushkino.ru).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального  района Московской области сообщает, что назначенный
на 28 сентября 2010 года в соответствии с Постановлениями
Администрации Пушкинского муниципального района от 24.08.2010 г. №
2250 аукцион по приватизации (продаже) нежилого  помещения  общей
площадью  96,5 кв.м,  этаж 1, расположенного по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 2-2а,  на основании ст.18
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» признан несостоявшимся

(Протокол  №1 от 24.09.2010 г.).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 сентября  2010 года                                          № 103/12/2

«Об отмене решения № 98/11/2 от 22 июля 2010 года

Совета депутатов о внесении изменений и дополнений

в Устав городского поселения Пушкино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области» 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих  принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Федеральным законом  №365-ФЗ от 27.12.2009 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием деятельности органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления»,
Федеральным законом  №40-ФЗ от 05.04.2010 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций»,
Федеральным законом № 222-ФЗ от 25.11.2008 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-

шенствованием организации местного самоуправления», Федеральным
законом №2202-1 от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации», в
целях приведения Устава городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области в соответствие с федеральны-
ми законами,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Отменить решение № 98/11/2 от 22 июля 2010 года Совета депутатов
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области» в связи
с нарушением процедуры его принятия.

2. Опубликовать проект решения «О  внесении  изменений и  дополнений
в Устав городского поселения Пушкино Пушкинского  муниципального  райо-
на Московской области» (приложение) в газете «Маяк» не позднее чем за 
30 дней до дня его рассмотрения на очередном заседании Совета депута-
тов.

3. Направить данное решение на подписание главе города Пушкино.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов

города Пушкино.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ: 

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«О  внесении  изменений и  дополнений

в Устав городского поселения Пушкино

Пушкинского  муниципального  района

Московской области»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003
«Об общих  принципах организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», Федеральным законом  №365-ФЗ от
27.12.2009 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления», Федеральным законом  №40-ФЗ 
от 05.04.2010 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций», Федеральным законом 
№ 222-ФЗ от 25.11.2008 «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
организации местного самоуправления», Федеральным законом
№2202-1 от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации», в целях
приведения Устава городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области в соответствие с федеральны-
ми законами,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,
принятый решением Совета депутатов от 24.07.2008 № 138/28 (с изме-
нениями, внесенными решением от 29.12.2008 № 175/35, решением от
17.09.2009 № 270/47, решением от 16.07.2009 № 249/43 (с изменения-
ми, внесенными решением от 17.09.2009 № 271/47):

1.1. Подпункт 5 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«5) Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-

ного значения в границах городского поселения Пушкино, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;».

1.2. Подпункт 21 пункта 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
«21) Присвоение наименований улицам, площадям и иным террито-

риям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумера-
ции домов, организация освещения улиц и установки указателей с наи-
менованиями улиц и номерами домов;».

1.3. Подпункт 25 пункта 1 статьи 6 исключить.
1.4. Дополнить статью 6, пункт 1 подпунктом 33 в следующей редак-

ции: 
«33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-

ским организациям в пределах полномочий, установленных статьями
31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях;».

1.5. Дополнить статью 6.1 пункт 1 подпунктом 8 в следующей редак-
ции: 

«8) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобили-
зационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, нахо-
дящихся на территории поселения;».

1.6. Дополнить статью 6.1 пункт 1 подпунктом 9 в следующей редак-
ции: 

«9) создание муниципальной пожарной охраны;».
1.7. Дополнить статью 6.1 пункт 1 подпунктом 10 в следующей редак-

ции:
«10) создание условий для развития туризма».
1.8. Пункт 2 статьи 6.1 изложить в новой редакции:
«2. Органы местного самоуправления городского поселения 

Пушкино вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи,
участвовать в осуществлении иных государственных полномочий 
(не переданных им в соответствии со статьей 8 настоящего Устава), 
если это участие предусмотрено федеральными законами, а также
решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного
самоуправления других муниципальных образований, органов государ-
ственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет дохо-
дов местных бюджетов, за исключением не бюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджетной системы Российской Федерации, и
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений».

1.9. До истечения полномочий главы г. Пушкино, избранного на муни-
ципальных выборах 7 сентября 2008 года, пункт 1 статьи 36 изложить в
следующей редакции:

«1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депута-
тами Совета депутатов г. Пушкино, главой г. Пушкино, органами террито-
риального общественного самоуправления, инициативными группами
граждан и органами прокуратуры Российской Федерации.».

1.10. После истечения полномочий главы г. Пушкино, избранного на
муниципальных выборах 7 сентября 2008 года, изложить пункт 1 статьи
36 в следующей редакции:

«1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депута-
тами Совета депутатов г. Пушкино, главой г. Пушкино, руководителем
Администрации г. Пушкино, органами территориального общественного
самоуправления, инициативными группами граждан и органами проку-
ратуры Российской Федерации.».

2. Направить данное решение на подписание главе города Пушкино.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

Председателя Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов

города Пушкино.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.05.2009 г.                                                           № 1343  

«Об утверждении тарифа   по Государственному

учреждению здравоохранения г. Москвы  

«Детский бронхолегочный  санаторий №68»

Департамента здравоохранения г.  Москвы  

на содержание и ремонт жилых помещений

государственного жилищного фонда и размера платы 

за содержание и ремонт жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений по договорам

социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного жилищного фонда,

расположенного по адресу: г. Пушкино, 

Пушкинское поле, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (общежитие)»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и с перерывами, превышающими
установленную продолжительность»,  Федеральным законом от
06.10.2003 г. №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о 
передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномо-
чий органов местного самоуправления  городского  поселения
Пушкино по решению вопросов местного значения  от 26.11.2008 г.
№18

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие:
1.1. Тариф по Государственному учреждению здравоохранения 

г. Москвы  «Детский бронхолегочный  санаторий №68» Департамента
здравоохранения г.  Москвы на содержание и ремонт жилых помеще-
ний государственного жилищного фонда, расположенного по адре-
су: г. Пушкино, Пушкинское поле, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  в размере – 2,07
руб. за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц (без НДС).

1.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного жилищного
фонда, расположенного по адресу г. Пушкино, Пушкинское поле, 
д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (общежитие)  в размере – 2,44 руб. за 1 кв.м общей
площади жилого помещения в месяц  (с НДС). Граждане, проживаю-
щие в отдельных комнатах в общежитии, производят оплату исходя
из площади этих комнат.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2009 г.

3. Управлению по вопросам организационной работы и взаимо-
действию с органами местного самоуправления  организовать опуб-
ликование данного Постановления в  межмуниципальной газете
«Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации – председателя
Комитета по экономике  Мун Е.А.     

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации 

Пушкинского муниципального района.
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ГРАФИК РАБОТЫ 

Общественной приёмной местного отделения Всероссийской политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципального района 

Московской области в октябре 2010 г.

��������	 
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Руководитель приемной, помощник депутата ежемесячно,
Государственной Думы Федерального Собрания каждый понедельник,
Российской Федерации Саблина Дмитрия Вадимовича – с 16 до 18.00

Хорева Людмила Дмитриевна

Депутат Московской областной Думы, секретарь ежемесячно,
Местного Политсовета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1-й, 3-й понедельник, 
Пушкинского муниципального района Московской 4 и18 октября,

области Князев Сергей Николаевич (помощник с 12 до 16.00

депутата – Колганов Николай Михайлович)

Заведующая общественной приёмной губернатора ежемесячно, 3-й вторник,
Московской области Громова Бориса Всеволодовича – 19 октября,

Столярова Наталья Алексеевна с 10 до 13.00

Заместитель руководителя Общественной приемной
Местного отделения Всероссийской политической ежедневно,
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского с 10 до 17.00

муниципального района Московской области,
юрист Шевелёва Елена Павловна

Специалист по вопросам правового регулирования 6 октября,

имущественно-земельных отношений с 14 до 17.00

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов ежемесячно, 
каждый 4-й четверг,
28 октября, с 14 до 17.00

Заместитель секретаря Местного Политсовета ежемесячно, 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель Местного каждый вторник 
отделения партии Пушкинского муниципального среду, четверг,
района Московской области – с 14 до 18.00

Водотынский Дмитрий Игоревич

Гусева Любовь Николаевна 1 октября, с 15 до 17.00

Забурниягин Сергей Викторович 7 октября, с 11 до 13.00

Козарь Галина Васильевна 14 октября, с 15 до 17.00

Кондратьев Юрий Алексеевич 15 октября, с 15 до 17.00

Лёвин Пётр Александрович 21 октября, с 12.30 до 14.30

Лисин Виктор Васильевич 28 октября, с 15 до 17.00

Члены Политсовета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского муниципального района Московской области

Общественная приёмная находится по адресу:

г. Пушкино, ул. Чехова, 37. Контактный телефон – 993-38-08.
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Особенное внимание зрителей колле-

ктив канала обращает на то, что поме-

нялось время выхода в эфир выпусков

новостей и  программы, которая являет-

ся своеобразной визитной карточкой

«Подмосковья», – «Область доверия». 

Теперь оригинальные новостные вы-

пуски будут выходить с 9.30 с интерва-

лом в час, а каждый будний вечер ауди-

торию ждет большой информацион-

ный блок.  Сначала – тринадцатими-

нутный выпуск новостей (18.30), потом

– программа собственного производст-

ва («Специальный репортаж», «ДПС-

контроль», «Я иду искать»), затем, в

19.00, вместо привычной половины

седьмого,  – «Область доверия» (разго-

вор в прямом эфире о самых актуаль-

ных проблемах региона с людьми, ко-

торые в состоянии эти проблемы ре-

шить).  По средам сотрудники телека-

нала планируют делать целый темати-

ческий социальный вечер: специаль-

ный репортаж будет посвящен какому-

то определенному событию или проб-

леме, важным для населения региона.

Сразу за этим на ту же тему можно бу-

дет поговорить с экспертами «Области

доверия». 

Среди программ премьерой сезона

станет проект «Раскрытие» с молодым

ведущим Дмитрием Маслаком (с ним

аудитория уже знакома по выпускам но-

востей и программе «Утро»). Девиз но-

вой программы – «Известные вещи с

неизвестной стороны».  Чем живет го-

род ночью, как работает таможня, поче-

му поезда одного и того же направления

едут с разной скоростью, что находится

за кулисами областной Думы...  Но по-

лучить ответы на многочисленные «по-

чему», «как» и «зачем» станет гораздо

проще – благодаря «Раскрытию». 

Много внимания в будущем сезоне

«Подмосковье» уделит детской и моло-

дежной аудитории. Появятся циклы по-

знавательных программ («Аты-баты» –

рассказы об истории российских войск

и оружия; «Крылья, лапы и хвосты» –

замечательные и трогательные передачи

о животных; цикл анимационных лент

на библейские сюжеты).

Зрителей ждут документальные филь-

мы и сериалы, в том числе, по много-

численным просьбам аудитории, «Под-

московье» повторит циклы передач

«Скромное обаяние современных тех-

нологий» и «Лучшие рок-альбомы ХХ

века». Будут в этом жанре и премьеры:

«Дороже золота» – рассказы о Героях

Советского Союза, «Гений места с Пет-

ром Вайлем» – программы о дорогих

автору местах и людях, украшенные не-

иссякаемым талантом самого ведущего.

Телеканал «Подмосковье» возвращает

зрителю несправедливо забытые карти-

ны советского периода («Мужской раз-

говор», «Белое проклятие», «Долгая до-

рога к себе», «Барьер неизвестности»,

«Преступление и наказание»  и многие

другие);   посмотрят жители области и

«Старое любимое кино» («Не ходите,

девки, замуж», «Дом, в котором я живу»,

«Соломенная шляпка», «Достояние рес-

публики», «Сильва» и др.). Еще одно

«фирменное блюдо» канала – лучшие

фильмы студий бывших советских рес-

публик. 

В ближайшее время изменится и то,

что на профессиональном языке назы-

вается упаковкой или одеждой канала,

– графическое оформление эфира. 

ОБЛАСТНОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
«ПОДМОСКОВЬЕ» 

ОТКРЫЛ  НОВЫЙ СЕЗОН
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1 октября, пятница 
(пик с 6 до 9 часов).

Возможны нарушения работы пищеварительной
системы, печени и желчного пузыря, аллергия на
пищевые продукты. Полезны баня, дыхательная
гимнастика, пребывание на свежем воздухе.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 1 по 6 октября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Виктория в Южной Африке или Анхель в Южной Америке. 6. Гиря из
двух чугунных шаров, соединённых короткой рукояткой. 8. Зодчий здания Адмиралтейства в
Санкт-Петербурге. 11. Город во Владимирской области, пристань на Клязьме. 12.
Древнеперсидская монета – первая известная монета из золота. 14. Плетевое телесное
наказание в старину. 15. Искривление в виде дуги. 19. Запинающийся в речи человек. 20.
«Палочка-выручалочка», бросаемая актёру из суфлёрской будки. 22. Гоголевский роман,
оставшийся незавершённым. 23. Расставание. 24. Рейнский виноград на белое столовое
вино.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Предельная высота подъёма самолёта. 2. Болтун, пустомеля. 3. Запор
двери. 4. Профессия, связанная с работами по дереву. 7. Батон белого хлеба французского
производства. 9. Белая и пушистая комнатная собачонка. 10. В этом крошечном государстве
самый низкий прирост населения — там живут практически одни мужчины, да и те
католические священники. 13. Выговор по своей сути. 16. Знак препинания с хвостиком. 17.
Колющее или метательное оружие с наконечником и древком. 18. Отнюдь не центр города.
21. Басня И. Крылова.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 73

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Хутор. 7. Терем. 8. Усадьба. 9. Бокс. 13. Обои. 15. Палисад. 16.
Вигвам. 17. Лачуга. 19. Беседка. 20. Хата. 22. Холл. 26. Казарма. 27. Лавра. 28. Лицей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дупло. 2. Сруб. 3. Этаж. 4. Гетто. 6. Здание. 10. Кабинет. 11.
Парапет. 12. Мазанка. 14. Бунгало. 18. Чердак. 21. Амбар. 23. Люнет. 24. Скат. 25. Шале. 

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
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с 1 по 3 октября

Зал № 1 (391 место)

“Край” –
9.05, 13.15, 17.25,
21.35.

“Снова ты” –   11.20,    
15.30, 19.40, 23.50.

Зал № 2 (201 место)

“Альфа и Омега: Клыкастая братва ”в 3D –
10.50.

“Обитель-4: Жизнь после смерти” в 3D –
22.15.

“Легенды ночных стражей” в 3D – 9.00, 12.40, 
14.35, 16.30, 18.25, 20.20, 00.05.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать

по телефону (53) 5-19-17.

В репертуаре возможны изменения.

http//www.gismeteo.ru

1
Пт

+ 8 + 5 + 6

+ 3 - 2 - 2

750 756 761

73 62 55

С/В С/В С/В

4 4 2

2
Сб

3
Вск

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

Погода в г. Пушкино
(с 1 по 3 октября)

Каждый ответ начинается с той же буквы, 

что и определение к нему

К огда рига во время уборки

урожая доверху заполнялась

снопами ржи, привозили моло-

тилку, подключали ее через ре-

менную передачу к трактору, и

грохот шестерен и зубчатых же-

лезных валиков извещал о начале

обмолота.

Сотни вспугнутых воробьев и

лесных голубей с шумом взмыва-

ли с крыши в воздух, долго роем

кружились над ригой и потом

усаживались на окружающих по-

лях до вечернего возвращения. 

Молотильщик – один из креп-

ких деревенских мужиков – ки-

дал в ненасытную ревущую пасть

молотилки один за другим сно-

пы, колосьями вперед, успевая

при этом освобождать их от стя-

гивающих жгутов.  Из выходного

лотка беспрерывной струей тек

ручеек ржаных зерен, который

падал на транспортерную ленту, а

чуть дальше вырастала, уже на то-

ку, большая горка обмолотого

зерна. 

Колхозницы деревянными ло-

патами отбрасывали веером зер-

но еще дальше в бурты, за преде-

лы навеса, для дальнейшей суш-

ки и созревания. Периодически

зерно вручную перелопачива-

лось, очищалось на ветру от ше-

лухи, становилось плотным и

приобретало янтарный оттенок.

Между тем солнце поднималось

к зениту, накалялся воздух, вспо-

тевшие люди начинали чаще

припадать к бадье и взахлеб пить

колодезную воду, а закрывающие

голову платки плотно забивались

летящей ржаной шелухой и пы-

лью.

Время от времени делали пере-

дышку. Расстилали прямо на тра-

ве тряпицы с нехитрой снедью,

полдничали, обсуждали послед-

ние деревенские новости и потом

тяжело поднимались, опять ста-

новились на рабочие места этого

зернового конвейера. Должен

сказать, что молотьба ржи на то-

ку всегда сопровождалась каким-

то радостным возбуждением,

звонко, со смехом, озорно и весе-

ло перекликались женщины, ря-

дом с ними сновали неугомон-

ные ребятишки. 

«Поддай, поддай!» – кричал

покрытый облаком шелухи жи-

листый молотильщик. И поднос-

чики снопов – молодые крепкие

ребята с распаренными и потны-

ми лицами – беспрерывно под-

кидывали ему все новые и новые

связки ржаных снопов. 

Поздно вечером работа затиха-

ла, уставшие люди расходились

по домам, а воробьи и голуби

возвращались на кормежку к све-

жим буртам зерна. 

Сгущались сумерки. И только

редко вспыхивающий в темноте

огонек махорочной цигарки ноч-

ного сторожа светился яркой точ-

кой в размытых ночных сумер-

ках, среди неясных очертаний

риги и буртов обмолоченного

зерна. 

Низины тока подергивались ту-

маном. Блестящая роса ложилась

на верхушки буртов, а поутру бы-

стро таяла с первыми лучами вос-

ходящего солнца.

Валерий РЫСЕНКОВ  

МОЛОТЬБА  РЖИМОЛОТЬБА  РЖИ
РАССКАЗ

Мухомор
За дорогою в лесочке,
На болотной 
мягкой кочке
Мухомор растет 
привольно,

Только уж заносчив больно!
«Посмотрите на меня:
Шляпа словно из огня,
Красный шелк, резной узор,
А какой на мне камзол!
Кто возьмет меня домой,
Сварит суп себе грибной!»
Мухомор красив, кто спорит!
Только брать его не стоит!
Потому что ядовит,
Хоть и ярок он на вид.         

Муравей
Муравей, муравей,
Что глядишь из-под бровей?
Что тебя так рассердило?
И куда бредешь уныло?
Отвечает муравей:
«Очень зол я на людей!
За горою, там, 

где ельник,
Стоял дом мой, 

муравейник.
От тропинок в стороне,
Да сгорел вчера в огне.
Люди по лесу гуляли,
Жгли костер да загорали.
Вдруг домой все поспешили,
А костер не потушили.

Я бездомный муравей,
Без семьи и без друзей!                
Я не знаю, как мне быть,
Где теперь я буду жить?»

Хоровод
На зеленой, на лужайке,
Хороводы водят зайки.
И зайчихи тоже пляшут,
Лихо хвостиками машут.
Тут же маленький зайчишка, 
Непоседа, шалунишка,
Кувыркается и скачет,
Словно серый звонкий мячик!
Это что за тарарам?
Почему и шум, и гам?
Это девица Весна
Пробудила всех от сна!

Сергей  ВАСИН 
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ПРИГЛАШАЕМ

на непрерывное разностороннее

индивидуализированное обучение детей

с 3-х лет в 1–11 классы!

Все дети одарены уникальными способностями с рождения!
Мы раскрываем и развиваем эти способности

на радость детям и их родителям 19-й год!
Раннее изучение англ. яз. Уникальные оздоровительные технологии!

Стоимость: в детсаду –17,5 тыс. руб., в школе – 10 тыс. руб.

Возможно круглосуточное проживание
(включая выходные, праздничные и каникулярные дни).

http://www.nopc.ru

Красноармейск, ул. Строителей, д. 1а.

8-905-514-45-45.

ÑÖíëäàâ ëÄÑ - òäéãÄ!ÑÖíëäàâ ëÄÑ - òäéãÄ!

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

ЗАО «Зеленоградское» продаёт

НАВОЗ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.
Тел.: 8-916-476-11-09, 1-43-18.

МЕЖЕВАНИЕ И
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

Тел.: (495) 974-42-58;
(496) 53-7-66-86;
8-916-613-11-42.

Пушкино, ул. Горького,
д. 10, офис 203

ééé «ïÖãúÉÄ-
ÉÖéÑÖáàü

● ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ДОКУМЕНТОВ: на недвижи-

мость, собственность.

● КУПИМ-ПРОДАДИМ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ: квартиры, дома,

дачи, зем. участки.

Ф И Р М А

“Сфера и К”

П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

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

éèíàäÄ
ТЦ «Сатурн»,

ул. Вокзальная, д. 1

❖ изготовление очков

любой сложности

(готовые очки от 360 руб.);

❖ пенсионерам скидка

10 проц. на заказы;

❖ контактные линзы; акции.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

ОПТИКА
м-н «БАКСИ», мкр. Дзержинец, д. 1,

напротив Банка «Пушкино», у речки

● изготовление очков любой

сложности. Готовые очки

от 360 руб.;
● пенсионерам скидка 10 проц.

на заказы;
● контактные линзы, акции;
● приём врача – бесплатно;
● компьютерная диагностика.

Тел.: 8-901-547-83-81;

8-901-556-36-52.

Амбулаторная и стационарная помощь. Палаты 
1-2-местные повышенной комфортности.

Консультации и лечение у терапевтов, невроло-
га, офтальмолога, эндокринолога, гинеколога,
отоларинголога, травматолога-ортопеда, хирур-
га, физиотерапевта, стоматологов, физиотера-
певтическое лечение, массаж.

Диагностика: УЗИ, эндоскопия, рентген, ЭКГ,
лабораторная диагностика.

Оформление справок на оружие и для ГИБДД,
медосмотры периодические и для трудоустройства.

г. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 2.
Телефоны: (8-496)-533-85-76, (53)-5-37-82.

НУЗ ЦКБ № 2 им. Н. А. Семашко
ОАО «РЖД» г. Пушкино

Российская компания - производитель мягкой мебели

«АЛЛЕГРО-КЛАССИКА»

ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:

Работа в г. Королеве (граждане РФ, оформление по ТК).

Тел. 777-35-35 (доб. 2-74).

(желательно с опытом работы)

➤ ОБОЙЩИКОВ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

➤ ШВЕЙ-МОТОРИСТОК

➤ ЗАКРОЙЩИКОВ КОЖИ

➤ СТОЛЯРА-  

СТАНОЧНИКА

➤ ЗАТОЧНИКА

➤ ДИСПЕТЧЕРА

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

8 октября – с 10 до 18.00;
9  октября – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола,

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

● «ВАЗ-21063», 1992 г. вып., пробег 48 тыс. км. Состояние хоро-
шее. ТЕЛ. 8-985-169-35-00.

● «FORD FUSION», 2007 г.в., пробег 29000 км, в отличном состо-
янии, гаражного хранения. Подробности по тел. 8-916-314-32-
42, Сергей.

● СРОЧНО продаётся ГАРАЖ ООО ЖКО № 1 «СТК», ул. Институт-
ская, 27, 1 этаж. Торг. ТЕЛ. 8-965-263-66-04.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Чехова, 33/9, 2 этаж, балкон, изолир.,
с/у раздельный. Общ. площадь 45 кв.м. 3300 тыс. руб. ТЕЛ. 8-
965-138-99-15.

● ЖИЛОЙ ДОМ (обжитый) 198 кв. м, зем. участок 865 кв. м. За-
веты Ильича, со стороны Ярославского шоссе. ТЕЛ. 8-916-587-
28-18.

● ЩЕНКОВ ЙОРКШИРСКОГО ТЕРЬЕРА. Мальчики (4 месяца).
Привиты, с родословной. Недорого. ТЕЛ. 8-916-484-44-64.

● КОТЯТ скоттиш-страйт, окрас голубой, голубой белый. С родо-
словной, недорого. ТЕЛ. 8-903-664-16-28.

● КОЛЯСКУ-ЛЮЛЬКУ. Надувные колеса. Прогулочный блок. Бор-
довая. Состояние новой. 6000 руб. (торг). ТЕЛ. 8-926-011-63-57.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ
● КУПЛЮ ЗНАЧКИ отличников и победителей соцсоревнований,
почётных работников, ударников, членов различных обществ и
союзов. ТЕЛ. 8-926-950-23-35.

● КУПЛЮ СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ: буфеты, зеркала, столы, крес-
ла, а также люстры, самовары, часы, фарфоровые вазы и стату-
этки, подстаканники, монеты, значки, книги, журналы, открытки
до 1930 года. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● СДАЁТСЯ ХОЛОДНЫЙ СКЛАД в Пушкино. Площадь 440 кв.
м. Охрана, подъезд, рядом ж.-д. путь. ТЕЛ. 8-985-643-68-
44.

● СДАЁТСЯ ПЛОЩАДКА в  г.п. Софрино, ПЛОЩАДЬ 0,25 га с
ж.-д. путем. Ограждение, подъезд до переезда. ТЕЛ. 8-985-
643-68-44.

● СДАЁТСЯ в мкр. Клязьма полдома со всеми удобствами, от-
дельный въезд и вход, от собственника. ТЕЛ.: 8-903-732-39-
79, Андрей; 8-903-127-21-85, Лариса.

● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО. ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● Семья СНИМЕТ 1-комн. квартиру. Оплату гарантируем ежеме-
сячно. ТЕЛ. 8-915-236-75-34.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Организации в г. Пушкино требуется ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР,
ПРОДАВЕЦ промышленных товаров, ОПЕРАТОР ВИДЕОСАЛОНА.
ТЕЛ. 8-916-770-11-39.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ быто-
вых и промышленных. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-
124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ.: (53) 5-08-98; 8-903-
199-56-13. Срочно на дому, ежедневно. Пенсионерам – льготы.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 8-903-
782-59-37.

● ОТКАЧКА ЯМ, ПРОМЫВКА СЕПТИКОВ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ.
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 8 (903) 586-
05-03.

● ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
САНТЕХНИКА. АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.
ТЕЛ.: 8-967-061-29-59; 8-925-517-35-73.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ, НАВОЗ, КЕ-
РАМЗИТ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА. ТЕЛ.
8-903-978-55-48.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, СКОЛ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ПЕСОК. ТОРФ. ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. ГЛИНА. С доставкой. Недо-
рого. ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

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

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ВРУЧНУЮ (в сарае, погребе и 
т. п.). ТЕЛ.: 8-915-414-81-97, Евгений; 8-963-617-09-27.

● БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ДЛЯ ИП. ТЕЛ. 8-916-
138-78-80.

● ООО «Комбинат детского питания МО» оказывает услу-
ги по ПРИГОТОВЛЕНИЮ ГОРЯЧИХ ЗАВТРАКОВ И ОБЕДОВ
с доставкой в организации. Возможен самовывоз. Обра-
щаться по телефону 993-41-70.

РАЗНОЕ

● ПОДРАБОТКА ДЛЯ ГРАЖДАН РФ от 21 года. ТЕЛ. 967-42-16.

Редакции газеты «Маяк»
требуются

ЖУРНАЛИСТЫ
со стажем работы

в газете.
ТЕЛ.: 993-37-19; (53) 4-37-19; 

993-41-30.


