
Пушкинские школьники обучались
основам безопасного поведения в до-
рожных ситуациях  в специальном
автобусе-тренажере.

Новая программа обучения детей ос-

новам дорожной безопасности старто-

вала в Подмосковье еще летом. Школь-

ники изучают Правила дорожного дви-

жения в специальном автобусе-трена-

жере, который путешествует по всей

России. И вот, наконец, 6 октября чудо

техники прибыло в Пушкино.

Автобус-тренажер, созданный ком-

панией «Хендай» и предоставленный

Департаментом обеспечения безопас-

ности дорожного движения МВД Рос-

сии, оснащен всем необходимым, что-

бы дети наглядно смогли познако-

миться с возможными опасными си-

туациями, увидеть, как работает ре-

мень безопасности при аварии или

резком торможении, получить реко-

мендации, как правильно вести себя в

качестве пассажиров, чтобы избежать

травм, а также научиться безопасно

покидать автобус.

Но прежде чем приступить к прак-

тическим занятиям, ученики 2-5-х

классов Пушкинской средней школы

№ 2, принявшие участие в профилак-

тическом мероприятии, демонстриро-

вали знания Правил дорожного дви-

жения, отвечая на вопросы, которые

задавал им руководитель отдела про-

филактики детского дорожно-транс-

портного травматизма Департамента

образования г. Москвы В. Л. Шмун-

дяк. Ведь занятия в автобусе-тренаже-

ре проводились в рамках целевого ме-

роприятия «Внимание: пешеход!», по-

этому ребятам было необходимо

вспомнить все, что они знают о прави-

лах поведения на улицах и дорогах. Ну

а чтобы слова не расходились с дела-

ми, школьники тут же, на территории

автогородка, где проводились занятия,

показывали, как умеют переходить до-

рогу по пешеходному переходу, что

знают о дорожных знаках.

А уже в салоне автобуса учащиеся

посмотрели два видеоролика по про-

паганде безопасности дорожного дви-

жения, смонтированные шестикласс-

никами московской школы.
Г. БОРИСОВА.

Фото Н. Ильницкого.

УРОК БЕЗОПАСНОСТИ

УЧАСТВУЙ 

В АКЦИИ!

С 1 октября по 30 декабря

2010 г. для подписчиков Под-

московья проводится кон-

курс, организованный УФПС

Московской области – фили-

ал ФГУП «Почта России» и

местными районными изда-

ниями.

В акции могут принять участие
все подписчики, оформившие
два подписных абонемента в
один адрес по подписному ката-
логу «МАП» в период с 1 октяб-

ря по 30 декабря 2010 г. на
первое полугодие 2011 г. Один
абонемент – на издания (по 
выбору) «Лучшие рецепты 
наших читателей», «Простые ре-
цепты здоровья», «Современная
усадьба» или «Клуб друзей газе-
ты «Скатерть-самобранка», вто-
рой абонемент – на районную

газету «Маяк». При оформле-
нии полугодовой подписки на
два вышеуказанных издания вы-
дается купон, имеющий отрыв-
ную часть. Его необходимо за-
полнить и отправить в отдел
подписки УФПС Московской об-
ласти – филиал ФГУП «Почта
России» или оставить на почте. 

Отрывная часть купона 

будет участвовать в розыг-

рыше призов, который прой-
дет 25 января 2011 г.

Кроме того, оформляя подпи-
ску на два издания, в том числе
газету «Маяк», подписчик полу-

чает в подарок журнал «Рецеп-
ты здоровья» № 6.

В акции участвуют только под-

писчики Московской области.
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E-mail: mayak31@list.ru

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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Дорогие друзья! 
В последние недели в наших СМИ неоднократ-

но поднималась тема восстановления Летнего те-

атра в городском парке Пушкино. Идея хорошая.

Театр, построенный в 1896-м и сгоревший в 1993

году, был визитной карточкой Пушкино, той ин-

дивидуальной деталью, что делает городскую сре-

ду узнаваемой. Впрочем, по порядку. 

Недавно я встречался с творческой интеллиген-

цией Пушкинского района. Собрались художни-

ки, журналисты, музыканты, актеры, работники

учреждений искусства и культуры. Люди интерес-

ные, неравнодушные, всей душой радеющие за

родной край. 

Помимо высоких материй, разговор коснулся

вещей вполне практических. Как сделать наш го-

род и район привлекательными не только для жи-

телей, но и для приезжих? Что мы можем предло-

жить гостям города? 

Да, у нас нет исторической застройки.  Город,

по сути своей, строился благодаря работе раз-

личных ведомств: своих сотрудников предпри-

ятия и организации устраивали недалеко от Мо-

сквы, предоставляя жилье и необходимую инф-

раструктуру. Не было на нашей территории и

значимых в масштабах страны исторических со-

бытий. И все же наша история весьма и весьма

богата. И нам сегодня важно сформировать но-

вый имидж города. 

Одним из итогов встречи стала договоренность:

будем прорабатывать вопрос о возможности вос-

становления Летнего театра. Здесь мы надеемся

не только на помощь представителей бизнеса, но

и наших жителей. Конечно, впереди большая ра-

бота. 

Сегодня на дворе XXI век, и понятно, что вну-

треннее устройство театра должно быть совре-

менным. Кроме того, театр должен обеспечивать

определенные культурные и социальные функ-

ции. Какие именно? Это вопрос, который также

нужно обсуждать. 

Коснулся разговор и новой библиотеки, что

разместится на ул. Тургенева, 24 в строящемся

доме за мемориалом. Впервые в России мы соби-

раемся опробовать новый, трехзвенный формат

библиотечной работы. 

В доме на ул. Тургенева разместятся межпосе-

ленческая библиотека, которую мы привыкли на-

зывать районной, и филиал областной библиоте-

ки. Но главное, я очень на это надеюсь, у нас мо-

жет появиться президентская библиотека. Это бу-

дет самая современная, максимально компьюте-

ризированная библиотека, где наши жители смо-

гут получить максимальный объем необходимой

им информации. 

Хочу, кстати, сразу развенчать появившиеся

слухи о том, что помещение на ул. Тургенева яко-

бы подарено Пушкино меценатами от строитель-

ства. Это не так. Данные площади – доля города.

Никто и ничего нам здесь не дарил. 

Встреча получилась очень содержательной. Бы-

ло высказано немало интересных идей, мыслей,

пожеланий. Такие встречи объединяют общест-

венность, после них рождаются проекты, позво-

ляющие менять облик Пушкино, делая его совре-

менным. Я надеюсь, что подобные встречи будут

продолжены. Это отличный формат для обмена

мнениями и позициями между обществом и вла-

стью, площадка для высказывания и генерации

новых идей.  Идей, которые, можно надеяться,

спустя время, найдут свое практическое вопло-

щение в облике наших улиц, площадей, парков. 

С уважением – 
В.В. ЛИСИН, 

глава Пушкинского муниципального района 
и города Пушкино.

������ ����

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Аппаратчик  химводочистки 12000-15000 работа в 1 смену
Водитель автомобиля 20000 работа в 1 смену, м. опыт работы от 1 года, грузовой самосвал 

с 9 до 18 час. («Мерседес»), зарплата – 180 руб./час.
Газорезчик 18500 работа в 1 смену, 6/1 м. резка металла
Гардеробщик 4750-8000 работа по 12 часов ж.

1 раб./2 вых.
Кладовщик 25000 работа в 1 смену, ж. знание 1С-8.1, прием и отпуск товара

с 8.30 до 17.30
Контролер-приемщик 8500 работа в 1 смену только г. Красноармейск, отдел реализации 

и сбыта
Кочегар печи на твердом топливе 12080 работа по графику м. уголь, навыки работы в котельной, 

сезонная, до апреля
Машинист экструдера 30000 работа по графику, с 8 м. вахтовый метод

до 20 час., с 20 до 8 час.
Менеджер 20000 работа в 1 смену ж. ритуальные услуги, оформление заказов на 

памятники, ограды и т.д., пос. Тарасовка
Механик 18000 работа в 1 смену м. по швейному оборудованию, оборудование пр.  

Япония, Германия, опыт работы не менее 5 лет
Мойщик посуды 15000-20000 работа в вечернее время, ж. до февраля

с 15 до 23 час., 2/2
Начальник отдела 30000 работа в 1 смену капитальное строительство
Обжигальщик в производстве 23000 работа в смену, с 8 до 16 час., м. аттестация по газу
теплоизоляционных материалов с 16 до 24 час., с 0 до 8 час.
Оператор станков с программным 30000 работа в 1 смену м. опыт работы оператором ЧПУ на металло- 
управлением обрабатывающем оборудовании от 2-х лет
Охранник 15000-18000 работа по графику м. охрана АЗС, наличие удостоверения обязательно
Повар 15000-23000 работа в вечернее время, до февраля

с 15 до 23 час., 2/2
Рабочий ремонтно-строительный 15000 работа в 1 смену м. строитель квалифицированный (каменщик, 

плотник, маляр-штукатур), опыт работы
Техник-сантехник 21500-24000 работа по графику м. обслуживание большого современного здания, 

опыт работы
Технолог 25000 работа в 1 смену опыт работы в полиграфии, составление 

технологических карт на продукцию
Учетчик 10000-15000 работа в 1 смену ж. в цех, учет материалов 
Электрогазосварщик 26000-28000 работа в 1 смену м. аттестация, помощь к отпуску

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 5 октября

����� �����

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.

Внесены изменения в распределение 
субсидий муниципалитетам 
Одобрено постановление «О внесении изменений в

распределение субсидий из бюджета Московской

области бюджетам муниципальных образований Мо-

сковской области на реализацию мероприятий му-

ниципальных программ развития малого и среднего

предпринимательства по финансовой поддержке

субъектов малого и среднего предпринимательства

и организаций, образующих инфраструктуру под-

держки и развития малого и среднего предпринима-

тельства в 2010 году».

Документ утверждает распределение субсидий в раз-
мере 220 909 517 руб. бюджетам муниципальных образо-
ваний на реализацию мероприятий муниципальных про-
грамм развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Таким образом, из бюджета области выделя-
ется сумма в размере 76 961 906 руб., из федерального –
143 947 611 руб. 

В Подмосковье 
социальную стипендию 
будут получать все учащиеся 
Одобрено постановление «О внесении изменений в

Порядок стипендиального обеспечения и оказания

иных мер социальной поддержки обучающихся».

В документе исключено положение, ограничивающее
назначение социальных стипендий условием «успешного
обучения» учащихся и студентов, нуждающихся в соци-
альной поддержке. Кроме того, документ устраняет нор-
му о приостановлении выплаты социальной стипендии
при наличии задолженности по результатам экзаменаци-
онной сессии или промежуточной аттестации, а также вы-
деляет детей-инвалидов в самостоятельную категорию
лиц, нуждающихся в социальной поддержке. Последняя
позиция предусмотрена постановлением Правительства
Российской Федерации № 95 от 20.02.2006 «О порядке и
условиях признания лица инвалидом». 

Пострадавшим в результате 
природных пожаров дачникам 
выплатят компенсации
Одобрено постановление «О выделении денежных

средств».

Из резервного фонда Правительства Московской обла-
сти Министерству социальной защиты населения облас-
ти выделяется сумма в размере 65 млн рублей. Средства
планируется направить на компенсационные выплаты
гражданам за жилое помещение, расположенное на са-
довом или дачном земельном участке, утраченное в ре-
зультате лесных пожаров. 

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области). 

Вопрос: «Предусматривается ли социальный ав-
тобус из Пушкино в Москву?»

Людмила Васильевна, 
г. Пушкино.

Отвечает заместитель начальника отдела транспор-
та и дорожной деятельности Администрации Пушкин-
ского муниципального района А. А. Мейроян:

– Жители города Пушкино, имеющие социальные

льготы на проезд в транспорте, могут бесплатно дое-

хать до Москвы по железной дороге. Электропоезда

ходят с интервалом 7-10 минут. В 2007 г. руководите-

ли автотранспортных предприятий, осуществляющих

коммерческие пассажирские перевозки, совместно с

администрацией района приняли решение о предоста-

влении одного места в каждом автобусе для участни-

ков Великой Отечественной войны при предъявлении

соответствующего удостоверения. В Администрации

Пушкинского муниципального района 14 мая 2010 г.

прошло совещание, на котором данное решение вновь

было подтверждено.

Вопрос: «На ул. Коминтерна ведется большая
стройка. Что там строят?»

Галина Сергеевна, 
мкр. Заветы Ильича.

Отвечает начальник Управления по имуществу 
и земельным вопросам Администрации г. п. Пушкино
Е. Н. Полежаева:

– Согласно информации, предоставленной Управ-

лением строительства, архитектуры и градостроитель-

ного регулирования Администрации Пушкинского

муниципального района, земельный участок площа-

дью 3653 кв. м и дачи № 309-312, 315-318, располо-

женные в мкр. Заветы Ильича по ул. Коминтерна,

Красноармейская, Чапаева, Дачная, зарегистрирова-

ны по праву частной собственности. Владельцем ве-

дется строительство индивидуального жилого дома со

сносом существующих строений на основании разре-

шения, выданного Администрацией Пушкинского

муниципального района от 23 июня 2010 г., и в соот-

ветствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ.
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Уважаемые жители Пушкинского района! Если вам есть о чем спросить сотрудников основ-
ных районных служб, присылайте свои вопросы на сайт администрации www. adm-pushkino.ru
(рубрика «Горячая линия»), www.pushkino.tv  или в газету «Маяк»: mayak31@list.ru.
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В канун Дня учителя в
Правдинской средней об-
щеобразовательной школе
№ 2 с углубленным изуче-
нием отдельных предме-
тов состоялось подведение
итогов школьного конкурса
«Учитель года». 

В жюри – глава г.п. Прав-

динский А. И. Кузьменков;

директор СОШ №2, заслу-

женный работник образова-

ния Московской области 

Н. Л. Тимохина; председатель

Управляющего совета школы

Л. С. Прокофьева; член Сове-

та школы В. В. Присекин; 

заместители директора шко-

лы А. И. Титова и М. А. Пан-

кратова; представители Упра-

вления образования района.

Конкурс состоял из трех

этапов. Первые два прошли в

конце прошлого учебного го-

да. Девятью конкурсантами

(именно столько добровольно

согласились участвовать в

конкурсе) были даны откры-

тые уроки и организованы

внеклассные тематические

мероприятия. Следует отме-

тить, что все участники кон-

курса систематически публи-

куют материалы из опыта

своей работы, подводят итоги

использования инновацион-

ных педагогических техноло-

гий, направленных на разви-

тие творческих способностей

учащихся, где ученик – субъ-

ект обучения.

Каждый год учителя и уче-

ники Правдинской СОШ №2

участвуют в олимпиадах, кон-

курсах районного, областного

уровня, в которых занимают

призовые места. Любой учи-

тель, любая школа гордятся

своими учениками. Их успех

– успех школы и учителя. 

Сегодня учащиеся завоевыва-

ют медали и кубки в спортив-

ных состязаниях. Среди них: 

К. Фокин, А. Воробьев, 

В. Присекин, М. Лихачева, 

В. Фомичева, Д. Чуканов, 

В. Куликова, И. Виноградова,

У. Гончарова; становятся сту-

дентами художественных и

архитектурных институтов.

Совсем недавно Мария Чин-

канич стала лауреатом пре-

мии губернатора Московской

области, победив в олимпиа-

де по общественным дисцип-

линам. Но такой успех закла-

дывается на самых ранних

этапах обучения – в началь-

ной школе, в которой скоро

введут новый образователь-

ный стандарт.

Победительницей школь-

ного конкурса «Учитель года»

стала М. Г. Реутина. Она –

учитель начальных классов

высшей квалификационной

категории и 25 годами педаго-

гического стажа. В своей ра-

боте М. Г. Реутина использу-

ет полицентрическую, здо-

ровьесберегающую, интерак-

тивную педагогические тех-

нологии на основе развиваю-

щего обучения. Руководит

школьным методическим

объединением учителей на-

чальных классов. Постоянно

совершенствует свое педаго-

гическое мастерство. В бли-

жайших планах – использо-

вание интерактивной доски. 

Второе место у Е. В. Ерма-

ковой – учителя физической

культуры высшей квалифика-

ционной категории. Ее про-

фессиональная позиция –

пропаганда здорового образа

жизни. 

Третье место в конкурсе за-

няла О. С. Кривилевич – пре-

подаватель основ безопасно-

сти жизнедеятельности пер-

вой квалификационной кате-

гории. Ученики О. С. Криви-

левич в прошлом году в рай-

онном конкурсе ПДД заняли

III место. Другие участники:

Е. Р. Гуляева, учитель началь-

ных классов (высшая квали-

фикационная категория), 

О. А. Воробьева, учитель изо-

бразительного искусства (вы-

сшая квалификационная ка-

тегория), Н. Н. Шалаева, учи-

тель истории и обществозна-

ния (высшая квалификаци-

онная категория), Е. А. Кры-

лова, учитель русского языка

и литературы, Н. В. Павлова,

учитель немецкого языка, 

А. А. Хуснетдинова, учитель

истории и обществознания.

Отрадно отметить, что каж-

дый учитель в своей работе

старается создать на уроках

творческую атмосферу для

развития детей, а админист-

рация школы, в свою очередь,

прилагает все усилия для соз-

дания творческих условий для

учителей. И прошедшее ме-

роприятие – тому подтвер-

ждение.

После подведения итогов

конкурса выступил глава го-

родского поселения Прав-

динский А. И. Кузьменков.

Андрей Иванович дал высо-

кую оценку труду и таланту

учителей, выразив надежду,

что такой конкурс станет тра-

диционным. В заключение

глава поздравил всех учителей

с профессиональным празд-

ником, пожелал здоровья,

счастья и больших успехов в

нелегком педагогическом

труде.

А. АНДРЕЕВ.

Фото автора. 

СОВЕРШЕНСТВУЯ
МАСТЕРСТВО

Участников творческого состязания приветствовала директор Правдинской СШ № 2 Н. Л. Тимохина.

М. Г. Реутина – победительница конкурса.

В Российской Федерации проводится

перепись населения. Это происходит не ре-

же одного раза в десять лет. Постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 де-

кабря 2009 г. № 1074 «Об организации Всероссийской

переписи населения 2010 года» установлено, что с 14 по 25 октября ны-

нешнего года пройдет очередная Всероссийская перепись населения.

На территории городского поселения Правдинский образовано два

переписных участка. В каждый из них входят четыре инструкторских

участка, а те, в свою очередь, поделены на четыре счетных. Для успеш-

ной работы этой структуры необходимо обучение персонала, участвую-

щего в столь важном деле.

В соответствии с планом работы по подготовке и проведению перепи-

си населения в Правдинском прошло обучение временного переписно-

го персонала (инструкторов, переписчиков счетных и стационарных

участков, резерва указанных категорий). Для участников курса обучения

продемонстрировали фильм и провели инструктаж о порядке проведе-

ния переписи, а еще – тренинги с решением ситуационных задач.

А. НИКОЛАЕВ.

УЧЁБА
ПЕРЕПИСЧИКОВ 
В ПРАВДИНСКОМ
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– Обязательно ли председа-
телем ТСЖ должен быть один
из собственников многоквар-
тирного дома?

–  Да, обязательно. Предсе-

датель товарищества собствен-

ников жилья избирается только

из числа собственников. Со-

гласно статьям 143, 147 и 149

ЖК РФ, председателем ТСЖ

может являться только собст-

венник дома, правление ТСЖ

избирается из числа членов то-

варищества, а председатель

ТСЖ – из состава правления.

– Мы с мужем не разведены,
но уже более пяти лет он живет
с другой женщиной в доме, по-
даренном ему родителями. Про-
писан в моей приватизирован-
ной до брака квартире. Выпи-
сываться он не желает. Подала
в суд, но иск отклонили. Право-
мерно ли это?

– Правомерно. Вы пока яв-

ляетесь семьей, а в соответст-

вии с п. 2 ст. 31 ЖК РФ  члены

семьи собственника жилого

помещения имеют право поль-

зования им наравне с собствен-

ником (если иное не установ-

лено специальным соглашени-

ем). Поэтому ваш супруг может

(хотя фактически и проживает

отдельно) пользоваться вашей

квартирой. 

Однако в соответствии с 

п. 4. ст. 31 ЖК РФ  в случае

прекращения семейных отно-

шений с собственником за

бывшим членом его семьи не

сохраняется право пользования

данным жилым помещением.

Поэтому в вашей ситуации

сначала необходимо оформить

развод, а затем выписать быв-

шего мужа и прекратить его

право пользования вашей квар-

тирой.

– В 2009 г. дочь внесла
деньги за квартиру по договору
о долевом участии в строитель-
стве. Дом должны сдать в на-
чале 2011 г. Она сейчас выхо-
дит замуж. Сможет ли муж
претендовать на долю в этой
квартире?

– Не сможет. Право собст-

венности на недвижимое иму-

щество, подлежащее государст-

венной регистрации, согласно

ст. 131 и 129 ГК РФ, возникает

с момента такой регистрации. В

данном случае право собствен-

ности на квартиру возникает в

период брака, а поэтому как бы

должно стать их совместной

собственностью. Но это не так.

Пленум Верховного Суда РФ в

Постановлении № 15 от

5.11.1998 г. (в ред. Постановле-

ния от 06.02.2007 г. № 6) разъ-

яснил, что имущество, приоб-

ретенное хотя и во время брака,

но на личные средства одного

из супругов, принадлежавшие

ему до вступления в брак, не

является общей совместной

собственностью.

– После смерти бабушки об-
наружилось три завещания на
разных наследников. Какое из
них будет считаться действи-
тельным?

– Если во всех завещаниях

указаны одни и те же вещи и

имущество, то каждое после-

дующее завещание отменяет

предыдущее. Поэтому нотари-

усом будет приниматься во

внимание завещание, состав-

ленное позднее двух других.

Однако, если в текстах завеща-

ний указывается конкретный

перечень вещей и объектов на

конкретного наследника, то

каждый из трех наследников

получит именно то имущест-

во, о котором говорится в за-

вещании. 

– Живу в муниципальной
квартире. Можно ли лишиться
ее после покупки другого жи-
лья?

– Нет. В соответствии с ЖК

РФ наймодатель вправе рас-

торгнуть договор социального

найма только в случаях: 
● невнесения нанимателем пла-

ты за жилое помещение или

коммунальные услуги в тече-

ние более шести месяцев;
● разрушения или повреждения

жилого помещения нанимате-

лем или другими гражданами,

за действия которых он отвеча-

ет;
● систематического нарушения

прав и законных интересов со-

седей, которое делает невоз-

можным совместное прожива-

ние в одном жилом помеще-

нии;
● использования жилого поме-

щения не по назначению.

Таким образом, покупка соб-

ственного жилья не является

основанием для расторжения

договора социального найма. 

– Говорят, что теперь упро-
щен порядок использования
средств  материнского капита-
ла. Можно ли это разъяснить?

– Действительно, Федераль-

ный закон от 28.07.2010 г.

№241-ФЗ позволяет использо-

вать средства материнского (се-

мейного) капитала на строи-

тельство (реконструкцию) жи-

лых домов без привлечения

подрядных организаций. При

этом сумма, не превышающая

50 проц. материнского капита-

ла, может быть получена на на-

чальном этапе строительства

(реконструкции) при предоста-

влении соответствующих разре-

шительных документов на стро-

ительство. А оставшаяся часть –

через шесть месяцев при предо-

ставлении документов, подтвер-

ждающих проведение работ по

строительству или реконструк-

ции. Обратят внимание и на ре-

зультат. Общая площадь поме-

щения реконструируемого объ-

екта должна увеличиться не ме-

нее чем на одну учетную норму,

устанавливаемую в соответст-

вии с жилищным законодатель-

ством РФ. Жилое помещение,

приобретенное или построен-

ное с помощью материнского

капитала, оформляется в общую

собственность родителей и де-

тей с определением размера до-

лей по соглашению. Законом

также предусматривается сокра-

щение срока между подачей за-

явления о распоряжении сред-

ствами материнского капитала

и их перечислением гражданам.

– Буду ли иметь право на на-
логовый вычет, если приобрету
квартиру в строящемся доме по
договору переуступки права?

– Да. Приобретая квартиру

или права на квартиру в строя-

щемся доме, для подтвержде-

ния права на имущественный

налоговый вычет налогопла-

тельщик представляет договор

о приобретении, акт о передаче

квартиры или документы, под-

тверждающие право собствен-

ности на квартиру. Необходи-

мо письменное заявление на-

логоплательщика, а также пла-

тежные документы, оформлен-

ные в установленном порядке и

подтверждающие факт уплаты

денежных средств налогопла-

тельщиком по произведенным

расходам.

– Существуют ли основания
для отказа в кадастровом учете
земельного участка?

– Получить отказ в кадастро-

вом учете можно по следую-

щим основаниям: 
● раздел или выдел доли в нату-

ре либо иное действие с преоб-

разуемым объектом недвижи-

мости не допускается в соот-

ветствии с установленными

федеральным законом требова-

ниями;

● внесенные в государственный

кадастр недвижимости сведе-

ния о преобразуемом объекте

носят временный характер;
● размер образуемого или изме-

ненного земельного участка не

соответствует установленным в

соответствии с земельным за-

конодательством требованиям

к предельным (минимальные

или максимальные) размерам

земельных участков;
● не будет обеспечен, в том чис-

ле путем установления сервиту-

та, доступ (проход или проезд

от земельных участков общего

пользования)  к образуемому

или измененному земельному

участку;
● земельный участок образован

из участков, относящихся к

различным категориям земель,

за исключением установлен-

ных федеральным законом слу-

чаев. 
Подготовил 

А. НИКОЛАЕВ.

Дорогие наши подписчики,
читатели «Маяка»!

Генеральный директор Пуш-
кинского агентства недвижи-
мости «Теремок», автор мно-
гочисленных изданий «Всё – о
недвижимости», член Между-
народного Союза журналистов
К. И. МАНЧЕНКО подгото-
вил ответы на присланные
вами вопросы. Сегодня Кон-
стантин Иванович отвечает
на некоторые из них.

Свои вопросы, связанные с недвижимостью, вы може-
те прислать в газету «Маяк».

С ними можно обратиться также в агентство
недвижимости «Теремок» по адресу: г. Пушкино, ул. Горь-
кого, д. 6а, подъезд 2; 

позвонить по тел.: 534-30-05, 534-34-95, 534-71-87, 
993-61-86, 993-61-88.

Пишите на сайт WWW. TEREMOK.NET.RU в рубрику
«Вопросы – юристу».
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ТРИ ЗАВЕЩАНИЯ 
НА РАЗНЫХ НАСЛЕДНИКОВ?..
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Пушкинской городской прокуратурой
проведена проверка по факту наруше-
ния жилищных прав граждан, прожи-
вающих в доме № 47/1 по Московско-
му проспекту г. Пушкино.

Было установлено, что на основании

постановления от 4.03.1996 г. № 323 гла-

вы Администрации Пушкинского му-

ниципального района «Об утверждении

акта межведомственной комиссии № 4

от 15.02.1996 г.» данный жилой дом

признан ветхим. А в соответствии с за-

коном Московской области от 6.07.2007

г. № 100/2007-ОЗ «О разграничении му-

ниципального имущества между Пуш-

кинским муниципальным районом Мо-

сковской области и вновь образованны-

ми поселениями, входящими в его со-

став» из собственности Пушкинского

муниципального района его передали в

собственность г.п. Пушкино.

Согласно договору управления много-

квартирным домом от 7.05 2010 г., за-

ключенному между МУП «Объединен-

ная дирекция ЖКХ» и Администрацией

г. Пушкино Пушкинского муниципаль-

ного района, обязанности по обеспече-

нию благоприятных и безопасных усло-

вий проживания граждан, надлежащему

содержанию общего имущества в мно-

гоквартирном доме, а также предостав-

ление коммунальных услуг собственни-

кам помещений и иным гражданам,

проживающим в многоквартирном до-

ме, были возложены на МУП «Объеди-

ненная дирекция ЖКХ». Городской

прокуратурой совместно с Государст-

венной жилищной инспекцией Москов-

ской области на месте проведена совме-

стная проверка соблюдения федераль-

ного жилищного законодательства в

указанном жилом доме. Проверка уста-

новила, что 27 июля 2010 г. на общей

кухне первого этажа в третьем подъезде

дома № 47/1 по Московскому проспек-

ту произошло обрушение штукатурного

слоя обрешетки потолочного перекры-

тия. Работы по восстановлению данного

разрушения до 2 августа МУП «Объеди-

ненная дирекция ЖКХ» проведены. Как

пояснил начальник участка № 1 МУП

«Объединенная дирекция ЖКХ», на об-

щей кухне восстановлен штукатурный

слой, укреплен потолок, заменены ку-

хонные раковины и смесители, участок

канализации и трубы горячего и холод-

ного водоснабжения, а также проведен

частичный ремонт полов. Лиц, постра-

давших в результате частичного обруше-

ния штукатурного слоя, не установлено.

В соответствии с постановлением Ад-

министрации  Пушкинского муници-

пального района от 30 июня 2009 г. 

№ 1750 «Об утверждении долгосрочной

муниципальной целевой программы

«Переселение граждан из ветхого жи-

лищного фонда в Пушкинском муни-

ципальном районе Московской области

на 2009-2012 годы» жилой дом № 47/1

по Московскому проспекту подлежит

сносу или реконструкции в 2011 году.

По результатам проведенной провер-

ки городской прокуратурой 26 августа в

отношении начальника участка № 1

МУП «Объединенная дирекция ЖКХ»

вынесено постановление о возбуждении

производства об административном

правонарушении, предусмотренном ст.

7.22 КРФоАП – нарушение правил со-

держания и ремонта жилых домов и

(или) жилых помещений. Материал на-

правлен для рассмотрения по существу

в Государственную жилищную инспек-

цию Московской области.

Кроме того, городской прокуратурой

внесены представления об устранении

нарушений действующего федерально-

го жилищного законодательства и.о. ди-

ректора МУП «Объединенная дирекция

ЖКХ», главе Администрации г. Пушки-

но и руководителю Администрации

Пушкинского муниципального района.

М. БАЙКОВА,
помощник Пушкинского горпрокурора. 

ДОМ ПОДЛАТАЛИ. НАДОЛГО ЛИ?
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Судьба нашего города тесно

связана с лесом. Пушкино яв-

ляется центром всей лесной на-

уки в Российской Федерации.

Здесь расположено несколько

важнейших научных и произ-

водственных подразделений

лесного профиля Всероссий-

ский научно-исследователь-

ский институт лесоводства и

механизации лесного хозяйства

(ФГУ ВНИИЛМ), Всероссий-

ский институт повышения 

квалификации руководящих 

работников и специалистов

лесного хозяйства (ФГУ

ВИПКЛХ), Научно-производ-

ственный центр лесного семе-

новодства («Центрлессем»),

«Авиалесоохрана» и другие.

Ведущим научным учрежде-

нием в области лесного хозяй-

ства в стране является ФГУ

ВНИИЛМа. В разное время в

его стенах работало множество

выдающихся ученых, не только

внесших значительный вклад в

развитие лесной науки, но и

сохранивших наши леса от не-

умеренной эксплуатации и ис-

требления. Обосновавших, в

частности, необходимость под-

разделения лесов на различные

группы и категории в зависи-

мости от их хозяйственного и

природоохранного назначения.

Многие, даже не сведущие в

лесных делах люди знают, на-

пример, что существуют экс-

плуатационные леса, в которых

ведется заготовка древесины в

промышленных масштабах, зе-

леные зоны вокруг городов, во-

доохранные леса, лесозащит-

ные участки вдоль автомобиль-

ных и железных дорог, запо-

ведники, заказники, нацио-

нальные парки, реликтовые ро-

щи и т. д. 

Роль лесной науки в сохране-

нии и приумножении лесных

богатств страны, в грамотном

ведении лесного хозяйства

чрезвычайно велика и неоце-

нима. Одним из ее корифеев в

последнее время являлся про-

фессор, доктор сельскохозяй-

ственных наук Владимир Се-

менович Чуенков (1930–2004).

Его научная деятельность про-

ходила в основном в стенах

ВНИИЛМ г. Пушкино, где он

проработал более 40 лет. Шест-

надцатого октября сего года

ему исполнилось бы 80 лет. 

Владимир Семенович родил-

ся в 1930 г. в Ташкенте. Проис-

ходил из интеллигентной высо-

кообразованной семьи. Его

отец работал заместителем ми-

нистра сельского хозяйства. В

1936 г. семья Чуенковых пере-

ехала в Москву, где и прошла

остальная жизнь Владимира

Семеновича. В 1948 г. он посту-

пил в Московский лесотехни-

ческий институт (МЛТИ) на

лесохозяйственный факультет,

который закончил с отличием в

1953 г. 

Одним из главных направле-

ний лесной науки является си-

стематический учет и хозяйст-

венная оценка лесов (таксация

и лесоустройство), на этой ос-

нове ведется разработка норм и

правил рубки леса и ухода за

ним. Без этих основополагаю-

щих элементов невозможно

правильное и рациональное ве-

дение лесного хозяйства. Вот

этому важнейшему направле-

нию и решил посвятить себя

молодой специалист Владимир

Чуенков. 

В конце 1958 г. он поступил в

аспирантуру Всесоюзного на-

учно-исследовательского ин-

ститута лесоводства и механи-

зации лесного хозяйства, а в

1961-м защитил кандидатскую

диссертацию по теме «Строе-

ние и товарная структура лист-

венничников Амурской облас-

ти».

В 1959 г. Владимир Семено-

вич начал работать младшим

научным сотрудником в лабо-

ратории лесной таксации и ле-

соустройства, которой тогда 

заведовал доктор сельскохозяй-

ственных наук, академик

ВАСХНИЛ, профессор Н. П.

Анучин. После защиты диссер-

тации В. С. Чуенков был пере-

веден на должность старшего

научного сотрудника, затем на-

чал работать заместителем за-

ведующего лабораторией, а в

1976 г. – заведующим лабора-

торией. В этом научном под-

разделении Владимир Семено-

вич трудился до последнего

своего дня.

Большое значение имели ра-

боты В. С. Чуенкова по изуче-

нию высокопродуктивных на-

саждений основных лесообра-

зующих пород в центральных

областях России. Ему удалось

исследовать и научно охаракте-

ризовать едва ли не последние

участки коренных лесов Рус-

ской равнины. Результаты ра-

бот были подытожены в моно-

графии «Эталонные леса», на-

писанной совместно с профес-

сором К. Б. Лосицким и выдер-

жавшей два издания (1973 и

1980 гг.). На этой основе была

разработана концепция выра-

щивания хозяйственно-целесо-

образных насаждений. Аргу-

ментированный и разносто-

ронний анализ концепции стал

темой докторской диссертации

«Хозяйственно-целесообраз-

ные насаждения в областях

Центра Европейской террито-

рии РСФСР», которую Влади-

мир Семенович защитил в 

Институте леса и древесины

СО АН СССР в 1975 г.

С 1990-х годов внимание 

В. С. Чуенкова было сосредото-

чено на разработке концепции

многоцелевого лесопользова-

ния в условиях рыночной эко-

номики. Вместе с академиком

Н. А. Моисеевым им было

опубликовано несколько работ

в этой области, в том числе

обоснование новой классифи-

кации лесов.

Владимир Семенович владел

тремя иностранными языками

– немецким, французским и

английским, что позволяло ему

работать с подлинниками ино-

странной литературы, расши-

ряло его научный кругозор, да-

ло возможность лучше узнать и

понять состояние лесного хо-

зяйства, проблемы лесоустрой-

ства и лесопользования не

только в России, но и в других

странах.

Как высококлассный специ-

алист по лесоустройству Влади-

мир Семенович хорошо извес-

тен и за рубежом. Еще в 1962 г.

он был направлен во Вьетнам

для организации лесоустрои-

тельных работ, а в 1967-м ко-

мандирован в Венгрию в каче-

стве научного консультанта по

лесоустройству, где получил

блестящую характеристику от

венгерских специалистов лес-

ного хозяйства и был удостоен

звания почетного члена нацио-

нального Общества лесоводов. 

Участвовал он также в меж-

дународном сотрудничестве в

области лесного хозяйства и со

многими другими странами. 

Заслуги Владимира Семено-

вича перед наукой и лесным

хозяйством страны отмечены

различными наградами, среди

которых – медаль Правитель-

ства Вьетнама «Дружба» (1962

г.); почетное звание «Заслужен-

ный лесовод РФ» (1995 г.); По-

четная грамота министра при-

родных ресурсов (2000 г.).

Мне посчастливилось быть

аспирантом В. С. Чуенкова и

работать под его руководством.

Он был во всех отношениях

ученый-подвижник. Наука за-

нимала почти все его рабочее и

нерабочее время. Про свои

личные потребности Владимир

Семенович порой попросту за-

бывал. Характерен такой

штрих. Многие годы его можно

было видеть в одном и том же

костюме, потертой, изрядно

изношенной обуви. И это вос-

принималось как естественное

его состояние, как тип лично-

сти. Научная область, точнее

духовная надстройка, настоль-

ко превалировала над внешни-

ми потребностями, что он был

схож в своем роде с христиан-

скими подвижниками-аскета-

ми, которых ничего земное не

интересовало. Его также отли-

чали богатейшая эрудиция и

знания не только родной лес-

ной области, но и истории, ли-

тературы, религии. Он пре-

красно знал историю многих

московских храмов, старинных

сооружений. Любил приводить

на память поучения апостола

Павла и другие библейские

тексты. 

Детские и юношеские годы

ученого пришлись на эпоху

первых пятилеток, когда все

«старое» отметалось и переина-

чивалось. Но, как это ни пока-

жется странным, воспитан он

был в духе русской дореволю-

ционной культуры и обладал

такими знаниями и умением

доносить их слушателям, что

это невольно поражало всех,

кто когда-либо с ним общался.

Мне известен такой показа-

тельный в этом отношении

случай, касающийся личной

жизни ученого. 

Владимир Семенович любил

иногда бывать на охоте. Его не-

редко сопровождал бывший

директор ВНИИЛМа Леонид

Емельянович Михайлов. Одна-

жды они и еще один сотрудник

института приехали в Ярослав-

скую область и расположились

в специальном доме для охот-

ников. Там, кроме них, было

еще несколько человек. Ран-

ним утром все стали готовиться

к охоте. По ходу дела разгово-

рились. Неожиданно речь за-

шла об истории Москвы: как

жили москвичи в старое время,

когда какие строились храмы,

сооружения и т. п.

Когда Владимир Семенович

и Леонид Емельянович начали

рассказывать, все как заворо-

женные стали слушать (послед-

ний тоже был хорошим рас-

сказчиком и прекрасным уче-

ным). Шло время: полчаса, час,

два… Уже вовсю рассвело, но

никто не двигался с места. Ин-

терес к услышанному был

столь высок, что лихие быва-

лые охотники, забыв про все и

про вся, боялись пропустить

хотя бы одно слово. Когда по-

дошло время обеда, кто-то на-

помнил, что вроде бы они ку-

да-то собирались… Многие

знают, что такое охота и какая

это страсть. Дальнейшие пояс-

нения, думаю, излишни. По

признанию охотников, таких

удивительных рассказов они не

слышали никогда и подобных

людей ни в жизни не встреча-

ли, ни в кино не видели.

Впоследствии научный сот-

рудник, который был на охоте

вместе с именитыми учеными,

рассказывал, что он каждый

год ездит на охоту в Ярослав-

скую область и останавливает-

ся в том же охотничьем домике.

Там его хорошо знают и неред-

ко спрашивают: «Ну, когда же

ты нам снова привезешь тех

академиков-стариков?» (Л. Е.

Михайлов также закончил свой

земной путь несколько лет то-

му назад).

В. С. Чуенков оставил после

себя научное наследие, которое

будет востребовано многими

поколениями лесоводов. Дочь

Владимира Семеновича Вера

Киселева пошла по стезе отца и

является научным работником

национального парка «Лоси-

ный остров».

О человеческих качествах

Владимира Семеновича кратко

можно сказать так: для нас, его

сотрудников, он был ни много

ни мало просто родным чело-

веком и таким останется навсе-

гда. 

В. ПАНКОВ,
старший научный сотрудник 

ФГУ ВНИИЛМ. 

ЛЕСОВОД, УЧЁНЫЙ, ЧЕЛОВЕК!
К 80-летию со дня рождения Владимира Семёновича Чуенкова – 

учёного в области лесоустройства, лесной таксации 
и многоцелевого лесопользования 

О значении лесов в нашей стране, и, в частности, в
Подмосковье, рассуждать много излишне. Нынешнее
лето особенно отчетливо высветило масштабность
лесных проблем, отношение к природным ресурсам
государственных и негосударственных структур,
простых граждан. После того, как москвичи и жи-
тели Подмосковья вдоволь надышались гарью лесных
пожаров и осушенных торфяников, стало понятно,
что лес – это не просто некая природная стихия, с
которой можно обращаться как угодно, но легко ра-
нимое растительное сообщество, требующее разум-
ного подхода и бережного обращения. Всеми этими
вопросами и ведает лесная наука, ее различные под-
разделения и направления. 

В.С. Чуенков (справа) и доктор сельскохозяйственных наук 

С.Х. Лямеборшай.
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Несколько лет назад в
«Маяке» появились мате-
риалы, связанные с актер-
ской семьей Мироновых.
Лариса Ивановна Голубки-
на, жена Андрея Мироно-
ва, не раз бывала в Пушки-
но у своей родной тети,
рассказ которой мы и пуб-
ликовали. Было и интер-
вью с самой Голубкиной:
она не только выступала
у нас на сцене кинотеатра
«Победа», но и жила на
даче в поселке Заветы
Ильича. 

С тех пор как не стало Ма-

рии Владимировны Мироно-

вой, матери Андрея, квартира

в Москве, согласно ее заве-

щанию, превращена в музей.

Но несколько раз в году она

бывает закрыта для посетите-

лей. В эти дни там собирают-

ся родственники и друзья, в

том числе, конечно, Л.И. Го-

лубкина. В квартире сохрани-

лись ее подарки свекрови.

Она, например, положила на-

чало большой коллекции рас-

писных сырных досок, пода-

рив Марии Владимировне

первые две. 

До недавнего времени посе-

тить этот музей-квартиру

можно было только с группо-

вой экскурсией, записавшись

заранее. Теперь она открыта

для всех. Ее интересно будет

посмотреть пушкинцам, по-

клонникам творчества та-

лантливой семьи Мироно-

вых, не чуждой нашему горо-

ду, и вот рассказ о том, что же

они там увидят.

…Когда она появлялась на

Старом Арбате, художники,

продававшие картины, пере-

шептывались: «Барыня идет!»

Так они называли между со-

бой народную артистку

СССР Марию Владимировну

Миронову за гордую осанку,

властный характер, независи-

мые суждения. Появлению

Барыни радовались: сейчас

что-то непременно купит!

Вкус у нее был отличный, и

художники расценивали вы-

бор Марии Владимировны

как похвалу. 

Для каждой покупки Миро-

нова тут же находила место на

стенах или полках своей квар-

тиры, которая находилась не-

подалеку, в Малом Власьев-

ском переулке. Постепенно

из приобретенных на Арбате,

купленных в поездках, пода-

ренных друзьями работ скла-

дывались целые коллекции.

Квартира незаметно превра-

щалась в музей.

Думая о том, что будет «по-

сле нее», Мария Владимиров-

на не могла не печалиться о

судьбе коллекций, о том, что,

если квартира «пойдет по ру-

кам», исчезнет нынешний, с

такой любовью созданный

уникальный интерьер. И она

приняла удивительное реше-

ние! Передала квартиру по за-

вещанию не родственникам,

а государству – конкретно

Театральному музею им. Бах-

рушина, который сделал ее

частью своей экспозиции.

Наверняка не раз представ-

ляла себе умная Барыня дели-

катных, приветливых сотруд-

ниц, хозяйничающих в музее,

группы посетителей, погру-

жающихся в созданный ею

мир, быт, интересы «актер-

ской семьи М. и А. Мироно-

вых – А. Менакера», как офи-

циально называется этот уни-

кальный музей-квартира се-

годня… И все, что она задума-

ла, – сбылось.

Обычно музейщики с тру-

дом собирают мемориальные

вещи или находят похожие,

«той эпохи», для музея-квар-

тиры известного человека.

Как правило, это происходит

через много лет после его ухо-

да из жизни. В случае с Ми-

роновой искать ничего не

пришлось. Обаяние музея в

том, что он сохранил теплый,

домашний облик обычной

квартиры, хозяева которой

просто на минутку отлучи-

лись, допустим, в соседний

магазин. Способствует этому

и расположение музея на вто-

ром этаже обычного много-

этажного дома. В 1971 году

квартиры в нем выделяло

Министерство культуры. Ме-

мориальные таблички свиде-

тельствуют, что в доме жили

также известные актеры –

Николай Крючков и Ангели-

на Степанова.

На площадке Мироновых –

четыре двери. За тремя из них

живут люди, у порогов лежат

коврики – все привычно. И

только на четвертой двери ви-

сит небольшая табличка, со-

общающая о том, что за ней –

музей.

Квартира – трехкомнатная:

гостиная, кабинет Менакера

и спальня Марии Владими-

ровны. 

В кабинет сама Миронова

после смерти сына Андрея

поставила его гримироваль-

ный столик… На стуле висит

его серый пиджак. К столику

прислонен кофр, с которым

он путешествовал. 

В свою спальню Мария

Владимировна при жизни ни-

кого не допускала. Это была

ее личная территория. Зайти

туда нельзя и сегодня, зато

все можно увидеть. На пороге

сооружен стеклянный там-

бур, из которого посетители

осматривают помещение. Хо-

зяйка любила красный цвет, в

этих тонах и выдержана ком-

ната. В ней – несколько де-

сятков старинных икон, дос-

тавшихся Мироновой по на-

следству. Но это не все. Ста-

новясь обладательницей ка-

кой-то красивой вещи, Ма-

рия Владимировна тут же на-

чинала подбирать к ней пару,

а к паре – еще пары. Так воз-

никли коллекции складней,

лампад, латунных крестов,

гжельского фарфора, нашед-

шие свое место в спальне.

Как и повсюду в квартире,

здесь еще множество краси-

вых и уютных мелких вещиц

– мягких игрушек, статуэток.

В семье был обычай дарить

милые сувениры гостям до-

ма, включая журналистов,

нередко заходивших взять у

Марии Владимировны оче-

редное интервью для СМИ.

Не оставались в долгу и гос-

ти. Догадаться, что подарить,

трудности не представляло.

Любой оригинальной, со

вкусом сделанной вещице –

независимо от ее цены –

здесь были рады. Подарки

никогда не прятались по за-

гашникам, тут же находилось

для них место на полках, сте-

нах, креслах, диванах. 

Центральное место гости-

ной занимает «рояль-минь-

он». Александр Семенович

Менакер купил его, когда

жил в Ленинграде, у компо-

зитора И. Дунаевского, за-

тем перевез в Москву. В

центре комнаты – раздвиж-

ной круглый стол, у стены –

буфет красного дерева, дос-

тавшийся Марии Владими-

ровне от родителей. Дер-

жась за него, она когда-то

училась ходить, а потом в

этом же качестве использо-

вал его сын – маленький

Андрюша Миронов.

Умению показывать кол-

лекции у Марии Владими-

ровны можно поучиться. По

всему дому развешаны шкаф-

чики, полочки, специально

для них созданные. Фона (са-

мого шкафчика) при этом как

бы и не видно, зато коллек-

ция сияет во всей красе. В

гостиной это коллекции ча-

сов, посуды, например, чай-

ников. Ценную коллекцию

советского агитационного

фарфора, которую начал со-

бирать муж, а Мария Влади-

мировна продолжила, она

еще при жизни передала му-

зею Декоративно-прикладно-

го искусства. Сейчас ее место

заняли расписные сырные

доски. Первые две подарила

свекрови Лариса Голубкина.

Теперь досок около полусот-

ни – одна лучше другой. 

Самое неожиданное и весе-

лое место в доме – кухня. Ма-

рия Владимировна любила

вкусно кормить гостей, но до-

полнительно аппетит возбуж-

дали красные цвета кухонной

мебели, занавесок, пестрые

украшения на стенах. Не

только стол, стулья, телефон

– даже холодильник на этой

кухне красный! Картины,

расписные тарелки, часы, ла-

тунные «бульотки», деревян-

ные ложки – чего только

здесь нет! А шкафчики для

посуды, между прочим, са-

мые обычные, простенькие.

Вообще, в доме Мироновых

привлекает полное отсутствие

показного лоска, «наворо-

тов», всего, что связано с по-

нятием «евроремонт». Если

убрать коллекции, останется

обыкновенная обстановка

квартиры «средней руки».

Весь смысл – в изысканном

вкусе хозяев, в создании ими

артистической, театральной,

художественной атмосферы

своего жилища. Много в

квартире и фотоснимков –

им, как и книгам, отведен в

основном просторный холл.

Добраться в музей нетруд-

но. Лучше всего выйти на

станции метро «Арбатская»

(можно и на «Смоленской»).

По Старому Арбату пройти до

Театра Вахтангова, стать к не-

му спиной и перейти на про-

тивоположную сторону. Пря-

мо перед вами окажется Ка-

лошин переулок. По нему и

надо идти вперед, до Сивцева

Вражка. Затем повернуть на-

лево. Через минуту вы окаже-

тесь у Малого Власьевского.

Кирпичная шестнадцати-

этажка впереди – это и есть

дом 7, который вы ищете.

Скажите консьержу внизу,

что вы в музей. Поднимитесь

на лифте. И вот она, площад-

ка, и обитая коричневой ко-

жей дверь с табличкой: 

М. Миронова, А Менакер.

Вы пришли в гости в удиви-

тельный московский дом…
Т. ЭФФИ.

Фото автора.

ДОМ ТРЁХ АРТИСТОВ

Гостиная, сохранившая душевное тепло хозяев.
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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 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАРАЖИ»

22.30 Прости, если сможешь
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Х/ф «УБИЙСТВО

ШКОЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА»

02.35, 03.05 Х/ф «РОЛЛЕРЫ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Пожар в гостинице
«Россия»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
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 ЖЕНЩИНЕ»

17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Т/с «ИНДУС»

22.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2012 г. Отборочный турнир.
Македония - Россия. Прямая
трансляция
00.25 Вести+
00.45 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАН-

ДЕ»

02.30 Горячая десятка
03.40 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТ-

НИЦА – 2»

06.00 Настроение
08.30, 15.10, 17.50

Петровка, 38
08.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ»

10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.50, 00.00 События
11.45, 21.10 Х/ф «СИЛЬНЕЕ

ОГНЯ»

13.45 Д/ф «Сердобский призрак»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «СЕКУНДА ДО...»

16.30 Д/ф «Если бы Февраль
был после Октября»
18.15 М/ф «Тараканище», «Если
падают звёзды»
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!»

19.55 Лицом к городу
23.10 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы»
00.35 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ

СМЕРТИ»

02.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

04.10 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ

ТЕБЯ»

05.55 НТВ утром
08.30 Квартирный во-
прос

09.30, 10.20, 15.30, 18.30

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 ПОРЯДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

23.35 Капитал.Ru
00.20 Главная дорога
00.55 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ»

03.25 Особо опасен!
04.00 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»

04.55 Очная ставка

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕ-

ЛАГЕЯ»

12.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния»
12.15 Д/ф «Romamor. Альберто
Сорди - из Рима в мир»
13.10, 18.40 Д/ф «Египетская
«Книга мертвых»
13.55 Пятое измерение
14.25 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»

15.40 М/с «Удивительные при-
ключения Хомы»
15.50 М/ф «Он попался!», «По-
пался, который кусался!»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.35 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Д/ф «Иностранцы в Рос-
сии. Московский Растрелли»
17.35 Король инструментов
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.10 К.Райкин. Один на один со
зрителем
22.45 Апокриф
23.50 Х/ф «ДЕНЬ, НОЧЬ. И ПО-

ТОМ РАССВЕТ»

01.25 Наследники Гиппократа
01.50 Программа передач
02.40 Д/ф «Исфахан. Зеркало рая»

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.10, 18.30, 21.10 Ве-
сти-спорт
09.15 Наука 2.0. Моя планета
12.00, 18.15, 20.55 Вести.ru
12.20 Top Gear
13.25 Бильярд. Кремлевский
турнир
15.00 Неделя спорта
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2012 г. Отборочный турнир.
Армения - Андорра. Прямая
трансляция
21.25 Футбол. Македония - Рос-
сия. Перед матчем
22.20, 01.10 Моя планета
00.25 Футбол. Македония - Рос-
сия. После матча
02.15 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Повет-
кина
03.25 Баскетбол. Североамери-
канское турне. ЦСКА - Майами.
Прямая трансляция

06.00, 04.50 Неиз-
вестная 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 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»

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

02.25 Военная тайна
03.25 Я - путешественник
03.55 Т/с «ЕВРОПЕЙСКИЙ

КОНВОЙ»

05.50 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансфор-
меры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей»
07.30, 12.00, 15.30, 17.30 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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
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 МО-

ЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф «Любо-
пытный Джордж»
07.00, 18.00,

19.30, 21.30, 23.00 Одна за
всех
07.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

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

11.00 Неделя стиля
12.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ

БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

14.00 Живые истории
15.00 Т/с «ЕСЕНИН»

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

20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»

21.00 Д/ф «Опасные мужчины»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В

ЛЮБВИ»

02.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.05 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»

04.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

05.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ-

КИЕ»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00 Такси
07.35 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»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30, 14.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЁВЕ»

16.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ

ЖЕЛАНИЯМИ»

18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

РА»

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

03.50 Комеди Клан на Сицилии
04.50 Интуиция

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 Подмо-
сковья
10.45 По вашему заданию
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Территория безопасности
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-3»

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

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

ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Овертайм
22.30, 04.00 Х/ф «ИГРАЙ ДЛЯ

МЕНЯ»

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, 04.30 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 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»

22.30 Спецрасследование
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Старые русские баб-
ки. Никитична - Маврикиевна»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
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 Т/с «ИНДУС»

23.45 Вести+
00.05 Х/ф «НАБЛЮДАЮЩИЙ

НЕЗНАКОМЕЦ»

06.00 Настроение
08.30, 15.10, 17.50

Петровка, 38
08.45 Х/ф «СКОРЫЙ

ПОЕЗД»

10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55, 00.20 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «СЕКУНДА ДО...»

16.30 Д/ф «Если бы немцы не
любили пива»
18.15 М/ф «Лебеди Непрядвы»
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»

23.00 Д/ф «Сердобский призрак»
00.50 Д/ф «Брижит Бардо. Эво-
люция любви»

05.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный по-
единок

09.30, 10.20, 15.30, 18.30

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. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Профессия - репортер 

07.00 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Кто там...
10.55 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ

ПОЕЗД»

12.30 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте»
12.35 Линия жизни
13.30 Галерея живописи Инсти-
тута Курто
14.00 Т/ф «Убийственная лю-
бовь»
15.40 М/с «Удивительные при-
ключения Хомы»

15.50 М/ф «Ох и Ах». «Ох и Ах
идут в поход»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.35 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 С потолка. Дина Шварц
17.30 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шпейере. Церковь Сали-
ческих императоров»
17.45 Король инструментов
18.40 Д/ф «Египетская «Книга
мертвых»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова
21.25, 01.40 Academia
22.10 К.Райкин. Один на один
со зрителем
22.40 Тем временем
23.50 Кинескоп
00.35 Искатели
01.20 Д/ф «Скальные храмы в
Махабалипураме»
01.35, 02.50 Программа пере-
дач
02.30 Б.Барток. Концерт для
альта с оркестром

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.10, 17.10, 22.15

Вести-спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20, 02.50 Рыбалка с Радзи-
шевским
09.35 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУ-

МИЯ»

12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.25, 23.25, 03.55 Top Gear
13.30 Наука 2.0
14.35 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина)
против Сэмюэла Питера (Ниге-
рия). Бой за звание чемпиона
мира в супертяжелом весе по
версиям IBF, WBO и IBO. Транс-
ляция из Германии
15.45 М-1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам
17.25 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ ИСТОРИЯ»

19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
22.30, 03.05 Неделя спорта
00.25 Наука 2.0. Моя планета
01.30 Вести-Спорт
01.45 Моя планета

06.00, 04.35 Неиз-
вестная 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 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧ-

КА: СТАРСКИ И ХАТЧ»

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 «ОПАСНЫЕ ОСОБИ»

03.35 Громкое дело
05.25 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Трансфор-
меры. Энергон»
06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
07.30, 12.30, 16.00, 17.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 09.30, 00.00 6 кадров
09.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»

13.30 М/с «Железный человек»
14.00 Х/ф «КАСПЕР»

15.50 М/с «Том и Джерри»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»

19.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

21.00 Т/с «МАРГОША»

22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»

00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

04.55 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

06.30 М/ф «Любо-
пытный Джордж»
07.00, 18.00,

19.30, 21.30, 23.00 Одна за
всех
07.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

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

11.00 Неделя стиля
12.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН»

14.00 Женская форма
15.00 Т/с «ЕСЕНИН»

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

20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»

21.00 Д/ф «Опасные мужчины»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ

БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

01.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.20 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»

03.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 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»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
14.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»
14.30 Т/с «ЛУЗЕРЫ»

15.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ДЖЕДАЯ»

18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ

ЖЕЛАНИЯМИ»

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

03.50 Комеди Клан на Сицилии
04.50 Интуиция

06.00 Утро
08.00, 18.00,

21.00 Мультфильмы
08.10 Новости Интернета
08.30 Д/ф «Сборная союза»
09.00 Профилактика
17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
17.35 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ

ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН»

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

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Территория безопасно-
сти
22.30, 04.00 Х/ф «Я ТЕБЯ ПО-

МНЮ»

01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»

02.15 Д/ф «Лирическое отступ-
ление»
02.30 Д/ф «Фокус»
02.45 Энциклопедия профес-
сий
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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 родителя-
ми
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20, 04.10 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 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БАНДЫ»

22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50, 03.05 Х/ф «ЭРИН БРО-

КОВИЧ»

03.20 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Чужой среди своих.
Вадим Мулерман»
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, малы-
ши!
21.00 Т/с «ИНДУС»

22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ПОСЛАНИЕ В

БУТЫЛКЕ»

02.45 Х/ф «МАЙОР «ВИХРЬ»

04.15 Городок

06.00 Настроение
08.30, 15.10, 17.50

Петровка, 38
08.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ»

10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «РАЗВОД И

ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «СЕКУНДА ДО...»

16.30 Д/ф «Если бы убийца
промахнулся»
18.15 М/ф «Африканская сказ-
ка», «Первая зима»
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ

ШКУРА»

22.55 Д/ф «Выжить в мегапо-
лисе. Пожары»
00.20 Х/ф «ШТЕМП»

02.05 Х/ф «ГРЕХ»

04.00 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-

НИК»

05.55 НТВ утром
08.30 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 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 «СЛУЖИТЕЛИ

ЗАКОНА»

02.05 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕН-

ЩИНА»

04.05 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВ-

СКИЙ»

05.00 Очная ставка

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.50 Х/ф «ПОСЛЕ-

ДНИЙ РУБЕЖ»

12.25 Д/ф «Кафедральный
собор в Роскильде.
Усыпальница королей»
12.45 Д/ф «Пропавшее золото
Иеговы. В поисках сокровища
Иерусалимского храма»
13.35 Век русского музея
14.05 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-

НА»

15.40 М/с «Удивительные при-
ключения Хомы»
15.50 М/ф «Гадкий утенок»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.35 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Д/ф «Иностранцы в
России. Доменико Жилярди.
Московский ампир»
17.30 Д/ф «Ирригационная
система Омана. Во власти
солнца и луны»
17.50 А.Козлов. В Вашем доме
18.35 Д/ф «Вифлеемская звез-
да. Под покровом легенд»
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Новая антология.
Российские писатели
21.10 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины
города инков»
21.25, 01.55 Academia
22.10 К.Райкин. Один на один
со зрителем
22.40 Культурная революция
01.25 Р.Штраус. Cюита вальсов
из оперы «Кавалер розы»
01.50 Программа передач
02.40 Д/ф «Тимбукту. Главное -
добраться до цели»

05.00 Все
включено

09.00, 12.10, 16.40, 22.15,

00.05 Вести-спорт
09.15 Моя планета
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.00, 03.55 Top Gear
13.25, 01.20 Бильярд.
Кремлевский турнир
15.20 Наука 2.0
15.55 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Авангард»
(Омская область). Прямая
трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
22.30, 03.30 Футбол России.
Перед туром
00.15 Наука 2.0. Моя планета
03.15 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 «РОКОВОЕ ЧИСЛО

23»

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

02.15 Покер-Дуэль
03.05 Т/с «ТЕРМИНАТОР:

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ»

04.00 Т/с «ЕВРОПЕЙСКИЙ

КОНВОЙ»

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, 12.00, 15.30, 17.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

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
13.30 М/с «Железный чело-
век»
14.00 М/с «Питер Пэн 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 «НЕВЕЗУЧИЕ»

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 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

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

11.00 Неделя стиля
12.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-

НЁК»

13.30 Спросите повара
14.00 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 Т/с «ЕСЕНИН»

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

20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»

21.00 Д/ф «Блондинки в зако-
не»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ШАНТАЖИСТ»

01.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.20 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»

03.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00

Необъяснимо, но
факт

07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие мон-
стры»
08.30, 14.30 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»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30, 14.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
15.35 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»

18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ»

23.00, 02.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой
01.00, 03.55 Комеди Клаб
02.00, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

04.50 Интуиция

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 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/ф «Фокус»
14.45, 02.45 Энциклопедия
профессий
16.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА

К СЕБЕ»

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

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Жемчужина Подмоско-
вья
22.30, 04.00 Х/ф «ЧИСТЫЕ

ДЕНЬГИ»

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 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ГОЛОСА»

22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Д/ф «Тэтчер. Женщина
на вершине власти»
01.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ

ГОРОД»

03.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА:

ОСЬ ЗЛА»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Курортный роман с
властью»
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 ЖЕНЩИНЕ»

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 «ИНДУС»

23.45 Вести+
00.05 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТО-

РА»

02.15 Т/с «ДЕВУШКА -

СПЛЕТНИЦА- 2»

03.15 Х/ф «МАЙОР «ВИХРЬ»

06.00 Настроение
08.35, 15.10, 17.50

Петровка, 38
08.55 Х/ф «ФОРМУ-

ЛА ЛЮБВИ»

10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «СЕКУНДА ДО...»

16.30 Д/ф «Если бы Сталин
поехал в Америку»
18.15 М/ф «Остров ошибок»
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ГРЕХ»

22.55 Дело принципа
00.20 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-

НИК»

02.05 Х/ф «КОЛЛЕГИ»

04.05 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД»

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 «ГОРОДСКОЕ ПРА-

ВОСУДИЕ»

01.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»

04.00 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВ-

СКИЙ»

05.00 Очная ставка

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 Х/ф «ДЕНЬ, НОЧЬ. И

ПОТОМ РАССВЕТ»

12.20 Д/ф «Судьба моя -
балет»
13.00 Д/ф «Египетская «Книга
мертвых»
13.50 Легенды царского села
14.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-

НА»

15.40 М/с «Удивительные при-
ключения Хомы»
15.50 М/ф «Василиса
Прекрасная»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.35 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Д/ф «Иностранцы в
России. Осип Бове.
Восстановление Москвы»
17.30 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в неиз-
вестное»
17.45 Король инструментов
18.35 Д/ф «Пропавшее золото
Иеговы. В поисках сокровища
Иерусалимского храма»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Хроническому пессими-
сту с любовью
21.25, 01.55 Academia
22.10 К.Райкин. Один на один
со зрителем
22.45 Магия кино
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

РУБЕЖ»

01.30 Наследники Гиппократа
02.40 Д/ф «Собор Святого
Петра и государство Ватикан»

05.40 Все вклю-
чено

09.00, 12.10, 17.10, 22.15,

00.05 Вести-спорт
09.15 В мире животных
09.45, 02.15 Моя планета
11.45 Рыбалка с
Радзишевским
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.00, 03.55 Top Gear
13.25 Бильярд. Кремлевский
турнир
15.35 Футбол. Чемпионат
Европы - 2012 г. Отборочный
турнир. Македония - Россия
17.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 2012 г. Отборочный
турнир. Македония - Россия
18.50 М-1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам
20.00 Баскетбол.
Североамериканское турне.
ЦСКА - Майами
22.30, 03.20 Хоккей России
00.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Россия) - «Минск-
2006» (Белоруссия)

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

РЕКА»

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

ВИЛЛЯ»

02.10 Покер-Дуэль
03.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР:

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ»

03.50 Т/с «ЕВРОПЕЙСКИЙ

КОНВОЙ»

05.15 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, 12.00, 15.30, 17.30

Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

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
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Питер Пэн 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3»

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 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

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

11.00 Неделя стиля
12.00 Х/ф «СЫЩИК»

14.45 Вкусы мира
15.00 Т/с «ЕСЕНИН»

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

20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»

21.00 Д/ф «Опасные мужчины»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

ДОМОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-

НЁК»

00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МОГИКАН»

03.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

04.00 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»

05.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

06.00

Необъяснимо, но
факт

07.00 Такси
07.35 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»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30, 14.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В

КОРОЛЁВЕ»

16.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

РА»

18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»

23.20, 03.15 Дом-2. Город
любви
00.20 Дом-2. После заката
00.50 «Секс» с Анфисой
Чеховой
01.20 Комеди Клаб
02.20, 02.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»

04.15 Комеди Клан на Сицилии
05.15 Т/с «САША + МАША»

05.45 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/ф «Фокус»
14.45, 02.45 Энциклопедия
профессий
16.50 Х/ф «КОНЕЦ СТАРОЙ

БЕРЕЗОВКИ»

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

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 Будь здоров
22.30, 04.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ

ОБМАН»

00.15 Новости Интернета

СРЕДА, 13 октября ЧЕТВЕРГ,  14 октября
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05.20, 06.10 Х/ф

«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
07.20 Играй, гармонь люби-
мая!
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь», «Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Мой сын - Андрей Кра-
ско
12.10 Д/ф «Наталья Селезне-
ва. С широко раскрытыми гла-
зами»
13.20 Т/с «ТЕРРОРИСТКА

ИВАНОВА»

17.30 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.30 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 «ИГРА В ПРЯТКИ»

02.45 Х/ф «В НОЧИ»

04.50 Д/ф «Рабы суеверий»

05.20 Х/ф

«КОРРУПЦИЯ»

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 «Загадочные сосе-
ди. Вороны»
09.35 Субботник
10.15 Сто к одному
11.20 Национальный интерес
12.15 Т/с «Я ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ. ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ

КАИНА»

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

НАДЕЖДЫ»

20.00 Вести в субботу
23.35 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»

01.35 Х/ф «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ»

03.35 Х/ф «НЕБЕСА ВЕГАСА»

05.35 Х/ф «МЕ-

ДВЕЖЬЯ ШКУРА»

07.30 Марш-бросок
08.05 АБВГДейка
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/ф «Сафари Намибии.
Хранители рая»
09.45 День аиста
10.15 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬ-

ЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ»

11.30, 17.30, 00.00 События
11.50 Городское собрание
12.35 Линия защиты
13.20 Сто вопросов взрослому
14.05 Д/ф «Татьяна Окуневс-
кая. Качели судьбы»
14.55 Клуб юмора
15.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «СКУЛЬПТОР

СМЕРТИ»

00.20 Х/ф «КОМАНДА-49.

ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА»

02.30 Х/ф «ШТЕМП»

04.15 Д/ф «Авиакатастрофа в
Мюнхене»
05.05 М/ф «Прометей»

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/с «Песня о друге»
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Дело темное»
17.20 Очная ставка

18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «ПЕТЛЯ»

00.40 Х/ф «С ШИРОКО ЗА-

КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ»

03.45 Х/ф «СЛАДКИЙ

НОЯБРЬ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 01.50 Программа пе-
редач
10.10 Библейский сюжет
10.40, 23.55 Х/ф «МОЙ

МЛАДШИЙ БРАТ»

12.20 Личное время
12.50 Х/ф «КОРОЛЬ МАНЕЖА»

14.00 М/ф «Чудеса среди бела
дня»
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Очевидное - невероятное
15.20 Лучано Паваротти и
друзья
16.30 Т/ф «Ревизор»
19.35 Великие романы ХХ века
20.05, 01.55 Искатели
20.50 Романтика романса
21.30 Д/ф «Мост»
23.40 Новости культуры
01.40 М/ф «Ночь на Лысой горе»
02.40 Д/ф «Текила - эликсир
настоящих мачо»

05.00, 07.15,

02.00 Моя пла-
нета
07.00, 08.55, 12.10, 16.40,

22.40, 01.50 Вести-спорт
08.25 В мире животных
09.10, 22.55 Вести-Спорт.
Местное время
09.15 Наука 2.0
09.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ

РЫЦАРИ»

12.00, 22.25 Вести.ru
12.20 КХЛ: Третий пошел!
12.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Новокузнецк) - «Аван-
гард» (Омская область). Пря-
мая трансляция
15.15 М-1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Динамо» (Рига).
Прямая трансляция
19.15 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
(Россия) против Теке Оруха
(Нигерия)
20.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Астон Вилла» - «Челси».
Прямая трансляция
23.00 Профессиональный
бокс. Виталий Кличко (Украи-
на) против Шеннона Бриггса
(США). Бой за звание чемпио-
на мира в супертяжелом весе
по версии WBC. Прямая транс-
ляция из Германии
03.15 Спортивная наука
03.25 Баскетбол. Североаме-
риканское турне. ЦСКА - Клив-
ленд. Прямая трансляция

06.00 Т/с «ФИР-

МЕННАЯ ИСТОРИЯ»

08.00 М/с «Бен 10»
09.05 Реальный спорт
09.35 Я - путешественник
10.05 Карданный вал
10.35 Затерянный мир
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 01.55 Т/с «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ»

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ

ЦАРЯ СОЛОМОНА»

21.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»

00.00 Х/ф «ЖАР СЕКСА»

05.50 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф «ЧУМО-

ВЫЕ БОТЫ»

08.00 М/ф «Маль-
чик-с-пальчик»
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, 18.30 6 кадров
16.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-

НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-

НОВ»

19.30 Украинский квартал
21.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ»

22.40 Смех в большом городе
23.40 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»

01.30 Х/ф «ВЫКУП»

03.45 Х/ф «ОПЕКУН»

06.30 М/ф «Любо-
пытный Джордж»
07.00, 22.00,

23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»

09.30 Живые истории
10.30 Х/ф «ЦВЕТОК В ПЫЛИ»

13.30 Спросите повара
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ВОЗВРАЩАЕТСЯ

МУЖ ИЗ КОМАНДИРОВКИ...»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «КОЛОМБО»

23.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»

01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.25 Музыка на «Домашнем»

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

07.00, 07.25 М/с «Котопес»
08.05, 08.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»

09.00 Клуб бывших жен
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
12.35 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара»
13.00 Д/ф «Выжил, чтобы рас-
сказать»
14.00, 03.15 Комеди Клаб
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «УНИВЕР»

17.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»

19.00 Т/с «НАША RUSSIA»

19.30, 22.30 Comedy баттл.
Отбор
20.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ»

23.00, 02.15 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой
04.15 Интуиция
05.10 Т/с «САША + МАША»

05.45 Комедианты

06.00, 13.35,

16.00 Т/с «МОЙ

ЛУЧШИЙ ДРУГ

ИНОПЛАНЕТЯНИН»

06.30, 08.00, 09.00, 09.45,

15.00, 16.25, 20.25 Мульт-
фильмы
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 Подмо-
сковья
10.15 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА

АНДРЕЕВИЧ»

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 «Чижик-пыжик, где
ты был?»
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 «До-
роже золота»
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «ПРЕСТУП-

ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

01.00 Лучшие рок-альбомы ХХ
века
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, 04.40 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 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН»
00.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ

ХИЩНИКОВ»

01.50 Х/ф «МЫС СТРАХА»

03.50 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
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 Т/с «ИНДУС»

22.50 Девчата
23.20 Корабль судьбы
01.40 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА»

03.45 Х/ф «МАЙОР «ВИХРЬ»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «С ТОБОЙ

И БЕЗ ТЕБЯ»

10.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕ-

ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «СЕКУНДА ДО...»

16.30 Д/ф «Если бы свидание
удалось»
18.15 М/ф «Золушка», «Допрыг-
ни до облачка»
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ»

19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, 
Москва!
22.50 Народ хочет знать
00.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ СА-

БИНЯНОК»

02.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ»

04.05 Д/ф «Последний день
Первой мировой войны»
05.05 М/ф «Африканская сказ-
ка», «Первая зима»

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 Се-
годня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА»

19.30 Следствие вели...
20.55 Водка: история всерос-
сийского похмелья
22.30 НТВшники
23.30 Женский взгляд
00.20 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -

МОНСТР»

02.20 Х/ф «БЕЛЬФЕГОР - ПРИ-

ЗРАК ЛУВРА»

04.15 Х/ф «СИБИЛЛА»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.35 Но-
вости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»

12.20 Соавтор-жизнь. Борис
Полевой
12.50 Д/ф «Вифлеемская звез-
да. Под покровом легенд»
13.45 Странствия музыканта
14.15 Х/ф «ТЕРПКИЙ ВИНО-

ГРАД»

15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Дом, который по-
строил Джек», «1 минута в музее»
16.05 За семью печатями
16.35 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 Д/ф «Иностранцы в Рос-
сии. Карл Фаберже. Гений юве-
лирного искусства»
17.35 Д/ф «Сеговия. Сцена по-
литических интриг»
17.50 Царская ложа
18.35 Линия жизни
19.45 Х/ф «СНЫ О РОССИИ»

21.50 К.Райкин. Один на один со
зрителем
22.20 Легендарные концерты
23.55 Пресс-клуб XXI
00.50 Кто там...
01.15 Заметки натуралиста
01.40 М/ф «В мире басен»
01.50, 02.50 Программа пере-
дач
01.55 Свингл Сингерс

05.00 Все вклю-
чено

09.00, 12.10, 17.15, 22.20,

01.40 Вести-спорт
09.15, 01.50 Моя планета
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.15, 03.55 Top Gear
13.25, 02.55 Бильярд. Крем-
левский турнир
15.15 Спортивная наука
16.00 Футбол России. Перед ту-
ром
16.30 Наука 2.0
17.35 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»

19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
«Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
22.35 Вести-Спорт. Местное
время
22.45 Пятница
00.20 М-1. Чемпионат мира по
смешанным единоборствам

06.00, 04.25 Неиз-
вестная 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 Но-
вости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давай попробуем?
17.00 Затерянный мир
20.00 Операция «Чистые руки»
21.30, 23.30 Дураки, дороги,
деньги
22.30 Х/ф «СЕКРЕТНО»

00.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЮТ

ДЕВЧОНКИ»

01.40 Х/ф «СТРАННЫЕ ФАНТА-

ЗИИ»

03.25 Т/с «ЕВРОПЕЙСКИЙ

КОНВОЙ»

05.30 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 М/с «Трансфор-
меры. Энергон»
06.55 М/с «Смешари-
ки»

07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
07.30, 12.00, 15.30, 17.30 Т/с

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»

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

13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»
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, 23.00 Т/с «ДА-

ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

19.30 Одна за всех
21.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-

ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»

23.30 Видеобитва
00.30 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-

МЕЦ»

02.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»

04.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

06.30 М/ф «Любо-
пытный Джордж»
07.00, 18.00, 21.30,

23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

09.00 Непридуманные истории
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Дело Астахова
12.00 Х/ф «ШАНТАЖИСТ»

14.00 Т/с «ЕСЕНИН»

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

19.30 Х/ф «ВОЗВРАЩАЕТСЯ

МУЖ ИЗ КОМАНДИРОВКИ...»

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»

23.30 Х/ф «ЦВЕТОК В ПЫЛИ»

02.45 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

03.45 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»

04.50 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 Такси

07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30 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»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.30, 14.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЁВЕ»

15.00 Д/ф «Шопоголики»
16.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 01.00, 03.55 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00, 02.55 Дом-2. Город люб-
ви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

04.50 Интуиция

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 Подмо-
сковья
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмосковья
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИ-

ТРИН-3»

14.00, 02.15 Д/ф «Лирическое
отступление»
14.15, 02.30 Д/ф «Фокус»
14.45, 02.45 Энциклопедия
профессий
16.50 Х/ф «ВСЕ ДЛЯ ВАС»

18.45 Твой формат
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮ-

БОВЬЮ»

22.00 Карта туриста
22.30, 04.00 Х/ф «БРАНЧИ:

ИНДИЙСКАЯ МЕЧТА»

03.00 Лучшие рок-альбомы 
XX века

ПЯТНИЦА, 15 октября СУББОТА, 16 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
Реклама



06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

06.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»

07.50 Армейский магазин
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 Джанни Версаче. Жертва
моды
15.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ

PRADA»

18.00 Лед и пламень
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Познер
00.00 Х/ф «ЛЮДИ Х»

02.00 Обезьяньи проделки
03.50 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.35 Х/ф «МА-

ЧЕХА»

07.15 Смехопанорама
07.45 Сам себе режиссер
08.30 Д/ф «Не спорь с Богом.
Анатолий Ромашин»
09.25 Утренняя почта
10.00, 04.00 Комната смеха
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Т/с «Я ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ. ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КАИ-

НА»

14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
17.55 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮ-

БОВЬЮ»

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

23.30 33 весёлых буквы
00.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА

БРАК»

02.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ»

05.25 Х/ф «ВПЕР-

ВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

07.25 Дневник путе-
шественника

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/ф «Сафари Намибии.
Царь водопоя»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Кола Бельды. Мо-
ряк из тундры»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ»

13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Выжить в мегаполи-
се. Пожары»
16.15 Реальные истории
16.50 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ДВОЙНИК»

00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «ПОД СОЛНЦЕМ

ТОСКАНЫ»

03.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ СА-

БИНЯНОК»

05.10 Д/ф «Брижит Бардо. Эво-
люция любви»

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 «Битва за север»
12.00 Дачный ответ
13.20 Суд присяжных: Главное
дело
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие

19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное призна-
ние
20.50 Центральное телевиде-
ние
21.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ»

23.45 Нереальная политика
00.15 Футбольная ночь
00.50 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН

УМЕРЕТЬ»

02.55 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО

НАШЕЙ ЭРЫ»

04.55 Очная ставка

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 01.50 Программа пере-
дач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАС-

НЫЙ ДЕНЬ»

12.15 Легенды мирового кино
12.45 М/ф «Дюймовочка»,
«Али-Баба и сорок разбойни-
ков», «Заветная мечта»
13.50 Д/ф «Чарлз Дарвин и
древо жизни»
14.45 Что делать?
15.30 Письма из провинции
15.55 В.Боков. «Верил я только
в лучшее»
16.40 А.Хачатурян. Балет
«Спартак»
19.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО

ГОДА»

21.05 В.Васильева. Юбилей-
ный вечер
22.35 Д/ф «Адриан»
23.35 Х/ф «ВАЛЬСИРУЮ-

ЩИЕ»

05.40 Футбол.
Чемпионат Ан-

глии. «Астон Вилла» - «Челси»
07.40, 08.55, 11.55, 18.40,

22.05, 00.05 Вести-спорт
07.55, 02.10 Моя планета
09.10, 22.20 Вести-Спорт.
Местное время
09.15 Страна спортивная

09.40 Баскетбол. Североаме-
риканское турне. ЦСКА - Клив-
ленд
11.45, 18.25, 21.50 Вести.ru
12.05 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Укра-ина) про-
тив Шеннона Бриггса (США).
Бой за звание чемпиона мира в
супертяжелом весе по версии
WBC. Трансляция из Германии
13.55 Футбол. Премьер-лига.
«Терек» (Грозный) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
15.55 Спортивная наука
16.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Ливерпуль».
Прямая трансляция
19.00 Х/ф «ХАОС»

21.00 Футбол Ее Величества
22.25 Я могу!
00.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Жальгирис» (Литва) -
«Химки» (Россия)
03.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Ливерпуль»

06.00, 04.15 Неиз-
вестная планета
06.30 Т/с «ФИРМЕН-

НАЯ ИСТОРИЯ»

08.25 Дальние родственники 
10.00 Х/ф «СЕКРЕТНО»

11.00 В час пик 
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Х/ф «ВЫСШАЯ МЕРА»

15.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ:

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

К КОПЯМ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА»

18.00 В час пик
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА»

21.50, 02.15 Х/ф «ЗАТАЩИ

МЕНЯ В АД»

23.50 Мировой бокс: Восходя-
щие звезды
00.20 Х/ф «СЕКСУАЛЬНОЕ

ОТСТУПЛЕНИЕ»

05.10 Ночной музыкальный ка-
нал

06.00 Х/ф «МИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПИЦЦА»

08.00 М/ф «Пес и
кот»

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 немедленно!
13.00 М/ф «9»
14.20, 16.00, 18.10 6 кадров
16.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ»

19.10 М/ф «Суперсемейка»
21.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА»

23.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ

ВОЗРОЖДЕНИЯ»

01.35 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»

03.45 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛЬ»

05.20 Музыка на СТС

06.30 М/ф «Любо-
пытный Джордж»
07.00, 07.30,

22.00, 23.00 Одна за всех
07.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

09.30 Еда
10.00 Х/ф «КРУЖЕВА»

14.30 Дело Астахова
15.30 Х/ф «ДОКТОР ТИ И ЕГО

ЖЕНЩИНЫ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «КОЛОМБО»

23.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...»

01.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ

ПРИВОРОЖИЛА»

02.30 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ДЕРЗКИЕ»

05.40 Музыка на «Домашнем»

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

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Кото-
пес»
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, 03.55 Интуиция
13.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ»

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

22.00 Т/с «НАША RUSSIA»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.55 Комеди Клаб
04.55 Такси
05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00, 13.35 Т/с

«МОЙ ЛУЧШИЙ

ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН»

06.30, 08.00, 09.00, 09.45,

15.00, 20.25 Мультфильмы
07.00, 05.00 Д/ф «Тот самый
Ваня солнцев»
07.45, 05.40 Д/ф «Бычье серд-
це»
08.25, 08.40, 01.25, 01.40

Танцы для начинающих
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30 Новости Подмосковья
10.15 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗ-

ДИЯ ГОНЧИХ ПСОВ»

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

16.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯН-

КА»

17.40, 00.30 Гений места
18.15 Я иду искать
18.45 Законный интерес
19.00 Территория безопасно-
сти
19.30 Д/ф «Дороже золота»
20.00 Д/с «Внимание - еда!»
22.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И

НАКАЗАНИЕ»

02.00 Профилактика

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 октября
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Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ №55/10-А

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5.
Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-37-65; 8(496) 580-02-58.
Адрес электронной почты муниципального заказчика: mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контрактов: зимнее содержание автомобильных дорог города Пушкино.
Лот №1. г. Пушкино: Центр-1, Центр-2, микрорайон Серебрянка, микрорайон Дзержинец,

микрорайон Арманд, микрорайон Клязьма. Протяженность автомобильных дорог: 8, 774 км
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –  524, 800 тыс. руб. 
Лот №2. г. Пушкино: микрорайон Заветы Ильича. Протяженность автомобильных дорог: 

1,659 км Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –  100, 000 тыс. руб. 
Лот №3. г. Пушкино: микрорайон Мамонтовка,  микрорайон Звягино. Протяженность

автомобильных дорог: 4, 588 км
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта –  300, 000 тыс. руб. 
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении

открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе
будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик вправе отказаться от  проведения открытого аукциона не позднее чем за десять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отка-
зе от проведения открытого аукциона  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 извещения о про-
ведении открытого аукциона в газете «Маяк» и размещения  документации об аукционе на
официальном  сайте  Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области  www.pushkino-adm.ru. до 29 октября  2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5, каб. № 304; 
понедельник – четверг – с 09.00 до 17.00 часов, пятница – с 09.00 до 16 часов 00 минут; 
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на основании пись-

менного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего заявле-
ния;

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел.: 8 (496) 580-02-66;

Парфенова Елена Григорьевна, тел.: (496) 532-94-71.
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

–  г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5, здание Администрации г. Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, кабинет № 304;

– 08 ноября 2010 года,  в 12.00 часов по московскому времени, в присутствии участ-
ников 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 отсут-
ствия технической возможности авторизации электронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

ОБ ОТМЕНЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №53/10-А

Муниципальный заказчик – Администрация города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области извещает об отмене открытого аукциона на право заключе-
ния муниципального контракта на выполнение работ по консервации автомобильного моста
по улице Маяковского через реку Уча, который был объявлен на 21 октября 2010 года, в
связи с изменением технического задания в части наименований и объемов работ по кон-
сервации автомобильного моста.

Администрация городского поселения Зеленоградский

ИЗВЕЩЕНИЕ № 75/10-А
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведении открытого
аукциона.

Муниципальный заказчик: администрация городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района; 141250, Московская область, Пушкинский район, пос.
Зеленоградский,  ул. Колхозная, д. 5; тел.: 8(496-53) 1-41-18, 1-41-48; адрес электронной
почты: admzel@rambler.ru.

Предмет контракта: оказание банковских услуг:
– по открытию и ведению банковского счета по учету операций со средствами, получен-

ными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
– по открытию и ведению банковского счета по учету операций со средствами, поступаю-

щими во временное распоряжение получателей средств бюджета городского поселения
Зеленоградский;

– по открытию и ведению банковского счета по поступлению и расходованию наличных
денежных средств;

– по доставке денежной наличности и ценностей.
Предполагаемый объем денежных средств – 7 000, 00  тыс.  рублей.

Место оказания услуг: МО, Пушкинский район, пос. Зеленоградский,  ул. Колхозная,
д. 5.

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие 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 официаль-
ном сайте извещения о проведении открытого аукциона,  вправе отказаться от его проведе-
ния не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона  опубликовывается в
газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, установленные законодатель-
ством.

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 01 ноября  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 пись-

менного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего заявле-
ния;

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

Тел.: (496-53) 2-89-00;  993-36-40. 

Место, дата и время  проведения  аукциона:

–  г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского муниципально-
го района Московской области, кабинет № 202;

– 10 ноября 2010 года,  в 11.00, в присутствии участников размещения заказа, при-
знанных 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 отсут-

ствия технической возможности авторизации электронно-цифровой подписи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01.10.2010 г.              №  2785  

«О начале отопительного сезона

2010-2011 гг.»

В связи с понижением температуры
наружного воздуха и в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от
23.05.2006 №307 «О порядке предо-
ставления коммунальных услуг гражда-
нам», руководствуясь Уставом Пуш-
кинского муниципального района:

1. Директорам теплоснабжающих
организаций начать отопительный
сезон с 04  октября  2010 г. (при техниче-
ской готовности). Произвести перво-
очередное подключение отопительных
сетей дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений, объектов здраво-
охранения.

2. МУП «Пушкинская Теплосеть»
(Селеменев А.Н.) производить оплату
поставщикам тепловой энергии в соот-
ветствии с заключенными договорами.

3. Теплоснабжение ведомственных и
частных потребителей обеспечить в
установленном порядке.

4. Управлению здравоохранения
(Брусиловский В.Л.) и Управлению
образования (Толмачев С.С.) обеспе-
чить работы по подключению подве-
домственных объектов к сетям теплос-
набжения.

5. Управлению делами
Администрации Пушкинского муници-
пального района организовать публи-
кацию настоящего Постановление в
межмуниципальной газете «Маяк»
Пушкинского района, отделу информа-
ционных технологий и телекоммуника-
ций администрации разместить
настоящее Постановление на офи-
циальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на
заместителя руководителя администра-
ции, председателя Комитета по вопро-
сам ЖКХ и дорожной деятельности
А.Р. Шенкао.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального

района.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01 октября  2010 г.                                                  № 62/10 

«О внесении изменений 

в Решение Совета депутатов сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области от 11 декабря 2009 г. № 17/3 

«О бюджете сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2010 год» 

(в редакции Решений №29/5 от 15.02.2010 г.;

№ 46/7 от 29.04.2010 г., № 51/8 от 07.06.2010 г.)

В связи с необходимостью решения ряда вопросов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области, учитывая
положительное решение постоянной депутатской комиссии по бюджету
Совета  депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области, в соответствии со ст. 64
Бюджетного rодекса РФ,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения и дополнения в Решение Совета

депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от 11 декабря 2009 г. № 17/3 «О бюдже-
те сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2010 год» (в редакции Решений № 29/5 от
15.02.2010 г.; № 46/7 от 29.04.2010 г., №51/8 от 07.06.2010 г.):

1.1. Приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюджет сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в 2010 году по основным источникам» к Решению
Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области от 11 декабря 2009 г. № 17/3 «О
бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально-
го района Московской области на 2010 год» (в редакции Решений №29/5
от 15.02.2010 г.; № 46/7 от 29.04.2010 г., №51/8 от 07.06.2010 г.) изложить
в новой редакции соглано приложению 1 к настоящему Решению.

1.2. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета сель-
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» к Решению Совета депутатов сельско-
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области от 11 декабря 2009 г. № 17/3 «О бюджете сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» (в редакции Решений №29/5 от
15.02.2010 г.; № 46/7 от 29.04.2010 г., №51/8 от 07.06.2010 г.)  изложить в
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.

1.3.  Приложение 4 «Расходы бюджета сельского поселения Тара-
совское Пушкинского муниципального района Московской области на
2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов»
к Решению Совета депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 11 декабря
2009 г. № 17/3 «О бюджете сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год»
(в редакции Решений №29/5 от 15.02.2010 г.; № 46/7 от 29.04.2010 г.,
№ 51/8 от 07.06.2010 г.) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему Решению.

1.4. Приложение 5 «Расходы бюджета сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2010 год на финансирование долгосрочных муниципальных целевых
программ» к Решению Совета депутатов сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
от 11 декабря 2009 г. № 17/3 «О бюджете сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2010 год» (в редакции Решений №29/5 от 15.02.2010 г.; № 46/7 от
29.04.2010 г., №51/8 от 07.06.2010 г.) изложить в новой редакции соглас-
но приложению 4 к настоящему Решению.

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения
Тарасовское для подписания.

3.   Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в муниципальных средствах мас-

совой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на бюд-

жетную комиссию Совета депутатов (председатель – Монахов А.К.).

С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

Приложение 1

к Решению № 62/10 от 01 октября 2010 года

Приложение 1

к Решению № 17/3  от 11 декабря 2009 г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское 

Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2010 год» (в редакции Решений №29/5 от 15.02.2010 г.; 

№46/7 от 29.04.2010 г.,  №51/8 от 07.06.2010 г.)

Приложение 2                                                                                             

к Решению № 62/10  от 01 октября 2010 г.

Приложение 3                                                                                               

к Решению № 17/3  от 11 декабря 2009 г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области  на  2010 год»

№ 46/7 от 29.04.2010 г., № 51/8 от 07.06.2010 г.)

Приложение 3 

к Решению № 62/10  от 01 октября 2010 г.

Приложение 4 

к Решению № 17/3  от 11 декабря 2009 г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района  Московской области  на  2010 год»

(в редакции Решения №29/5 от 15.02.2010 г.;

№ 46/7 от 29.04.2010 г., №51/8 от 07.06.2010 г.)

(Окончание на 12-й стр.)
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(Окончание. Начало  на 11-й стр.)

Приложение 4 

к Решению № 62/10 от 01 октября 2010г.

Приложение 5                                                                                               

к Решению № 17/3  от 11 декабря 2009 г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год

(в редакции Решения № 29/5 от 15.02.2010 г.). 

№ 46/7 от 29.04.2010 г., № 51/8 от 07.06.2010 г.)

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные
участки для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 1400 кв.м, по адресу: Московская

обл., г. Пушкино ул. Железнодорожная, напротив д. 4, для
строительства гаража-стоянки на 220 машино-мест;

– земельный участок площадью 283 кв.м, по адресу: Московская

обл., Пушкинский район, дер. Невзорово, д.22, для ведения личного
подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 225 кв.м, по адресу: Московская

обл., Пушкинский район, дер. Назарово, участок, прилегающий к

участку д. 6, для индивидуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 188 кв.м, по адресу: Московская

обл., Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Мичурина, участок,

прилегающий к д.20, для дачного строительства;

– земельный участок площадью 247 кв.м, по адресу: Московская

обл., г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Красноармейская,

участок, прилегающий к участку д. 33-а, для индивидуального
жилищного строительства;

– земельный участок площадью 102 кв.м, по адресу: Московская

обл., Пушкинский район, курорт Тишково, у Ветерка между

участками № 68 и № 75, для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 300 кв.м, по адресу: Московская

обл., Пушкинский район, пос. Нагорное, за д.18, для ведения
огородничества;

– земельный участок площадью 25 кв.м, по адресу: Московская

обл., г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Энтузиастов, в районе 

д. 24, для размещения павильона по продаже хлебобулочных
изделий;

– земельный участок площадью 400 кв.м, по адресу: Московская

обл., г. Пушкино, ул. Чехова, д. 31, для благоустройства и
озеленения земельного участка;

– земельный участок площадью 140 кв.м, по адресу: Московская

обл., Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Маршала

Жукова, д. 47, для индивидуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 1713 кв.м, по адресу: Московская

обл., Пушкинский район, дер. Балабаново, д.17, для ведения
личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 390 кв.м, по адресу: Московская

обл., Пушкинский район, пос. Софрино, ул. 2-я Зеленая, участок,

прилегающий к участку дома 32, для индивидуального жилищного
строительства;

– земельный участок площадью 524 кв.м, по адресу: Московская

обл., Пушкинский район, дер. Введенское, участок, прилегающий

к д. 20, для индивидуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 300 кв.м, по адресу: Московская

обл., г. Пушкино, Ярославское ш., в районе д. 35–б, для ведения
огородничества;

– земельный участок площадью 800 кв.м, по адресу: Московская

обл., Пушкинский район, с. Комягино, для размещения объекта
торговли.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 308, к Сальникову А.И.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10  июня  2010 года                                                    № 12 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Царевское Пушкинского 

муниципального района Московской области

за 1 квартал 2010 года»

Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, ст. 52 ФЗ от 06.10.2003
г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», Уставом сельского поселения Царевское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области  за 1
квартал 2010 года;

– по доходам  в сумме 4567,8 тыс. руб. (приложение №1);
– по расходам в сумме 3369,8 тыс. руб. (приложение №2);
2. Направить отчет об исполнении бюджета сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области за 1
квартал 2010 года в Совет депутатов сельского поселения Царёвское.

3.  Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

4. Контроль возложить на начальника финансового отдела  администра-
ции сельского поселения Царёвское  Славину Ю.Н.

Н. ПЕТУХОВА,

и.о. руководителя администрации.

Приложение 1

к постановлению № 12 от 10.06.2010 г.

Приложение 2

к постановлению № 12 от 10.06.2010 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08  сентября  2010 г.                                                     № 62/15

«Об исполнении бюджета сельского поселения Царёвское 

за 1 квартал 2010 года»

Обсудив представленные материалы по исполнению бюджета сельско-
го поселения Царёвское за 1 квартал 2010 года,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сельского поселе-

ния Царёвское за 1 квартал 2010 года:
–  по доходам  в сумме 4567,8 тыс. руб., 
– по расходам в сумме 3369,8 тыс. руб.

А. РЫЖКОВ,

глава поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08 сентября  2010 г.                                                  №  63/15

«Об исполнении бюджета сельского поселения Царёвское 

за 1-е полугодие 2010 года»

Обсудив представленные материалы по исполнению бюджета сельско-
го поселения Царёвское за 1-е полугодие 2010 года,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сельского поселе-

ния Царёвское за 1-е 2010 года:
– по доходам  в сумме 12473,4 тыс. руб., 
– по расходам в сумме 8410,2 тыс. руб.

А. РЫЖКОВ,

глава поселения.
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Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 40 /10 – А/1 

Дата проведения аукциона:  04 октября 2010 года. 
Время проведения аукциона: 14 час.00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб.

№ 32.   

Повестка дня:

1. Выбор аукциониста из числа членов единой комиссии путем открытого
голосования членов комиссии большинством голосов.

2. Проведение открытого аукциона.
Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбрана Полякова

И.А.
Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница им. про-

фессора Розанова В.Н.»; 141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Авиационная, дом 35; телефон: 993-31-47; адрес электронной почты: eco-
nomprb@mail.ru.

Лот №1. Поставка мяса говяжьего для нужд МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 485, 000

тыс. руб., в том числе НДС.
Срок (период) поставки продукции: с 15 октября по 31 декабря 2010 г.
Место поставки продукции: МО, г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.
Источник финансирования  – Бюджет Пушкинского муниципального райо-

на средства ОМС, средства,  поступающие от платных услуг.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 15 % от

начальной (максимальной) цены контракта.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

01.09.2010 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 четверых пред-
ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №1.

Представители участников аукциона – ООО  «Союзпродсервис» (127473, г.
Москва, ул. Самотечная, д. 1/15) – карточка  №1, ООО «Профпоставка»

(123056, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 60) – карточка №2, ООО «Продсклад

№1» (121170, г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, к.1) – карточка №3  после регистра-
ции для участия в аукционе на процедуре аукциона не присутствовали.

В соответствии с ч. 12 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»  аукцион  признать несостояв-
шимся по Лоту №1.

Согласно ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», муниципальный заказчик – МЛПУ

«Пушкинская районная больница им. профессора Розанова В.Н.» в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола направляет единственному
участнику аукциона – ООО  «Продсоюз» прилагаемый к документации об аук-
ционе проект муниципального контракта.   

В соответствии с ч. 6. ст. 36 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»  контракт заключается на усло-
виях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максималь-
ной) цене муниципального контракта, указанной в извещении о проведении
открытого аукциона или на иную, согласованную с указанным участником аук-
циона и не превышающую начальной (максимальной) цены муниципального
контракта сумму контракта.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими чле-
нами  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. 

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 40 /10 – А/2-МБ 

Дата проведения аукциона:  04 октября 2010 года.                                                                                                           
Время проведения аукциона: 14 час. 00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб.

№ 32.   

Повестка дня:

1. Выбор аукциониста из числа членов единой комиссии путем открытого
голосования членов комиссии большинством голосов.

2. Проведение открытого аукциона.
Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбрана Полякова

И.А.
Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница им. про-

фессора Розанова В.Н.»; 141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Авиационная, дом 35; телефон 993-31-47; адрес электронной почты: eco-
nomprb@mail.ru.

Лот №2. Поставка овощей, фруктов, консервированной плодово-овощной
продукции для  нужд МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора
В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 545,180

тыс. руб., в том числе НДС.
Срок (период) поставки продукции: с 15 октября по 31 декабря 2010 г.
Место поставки продукции: МО, г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.
Источник финансирования  – Бюджет Пушкинского муниципального райо-

на средства ОМС, средства,  поступающие от платных услуг.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 15 % от

начальной (максимальной) цены контракта.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

01.09.2010 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 шестерых
представителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №2.

Представители участников аукциона – ООО «Комбинат детского питания

Московской  области» (141201, МО, г.  Пушкино, ул. Соколовская, д. 30) – кар-
точка №1, ООО «Воскресенск-Трэйд» (140204, Московская область, г.
Воскресенск, ул. Комсомольская, д. 12) – карточка №3, ООО «Профпоставка»

(123056, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 60) – карточка №4, ООО «Продсклад

№1» (121170, г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, к.1) – карточка №5,  ООО

«Продсоюз» (121471, г.Москва, ул. Рябиновая, д.41стр.1) – карточка №6 после
регистрации для участия в аукционе на процедуре аукциона не присутствовали.

В соответствии с ч. 12  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»  аукцион  признать несостояв-
шимся по Лоту №2. 

Согласно ч. 13  ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», муниципальный заказчик – МЛПУ

«Пушкинская районная больница им. профессора Розанова В.Н.» в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола направляет единственному
участнику аукциона – ООО «Союзпродсервис» прилагаемый к документации
об аукционе проект муниципального контракта.   

В соответствии с ч.6. ст. 36 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»  контракт заключается на усло-
виях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максималь-
ной) цене муниципального контракта, указанной в извещении о проведении
открытого аукциона или на иную, согласованную с указанным участником аук-
циона и не превышающую начальной (максимальной) цены муниципального
контракта сумму контракта.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими чле-

нами  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.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 40 /10 – А/3-МБ 

Дата проведения аукциона:  04 октября 2010 года.                                                                                                           
Время проведения аукциона: 14 час. 00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб.

№ 32.   

Повестка дня:

1. Выбор аукциониста из числа членов единой комиссии путем открытого
голосования членов комиссии большинством голосов.

2. Проведение открытого аукциона.
Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбрана Полякова

И.А.
Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница им. про-

фессора Розанова В.Н.»; 141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Авиационная, дом 35; телефон 993-31-47; адрес электронной почты: eco-
nomprb@mail.ru.

Лот №3. Поставка мяса птицы, рыбной продукции и куриного яйца для  нужд
МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 673,060

тыс. руб., в том числе НДС.
Срок (период) поставки продукции: с 15 октября по 31 декабря 2010 г.
Место поставки продукции: МО, г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.
Источник финансирования  – Бюджет Пушкинского муниципального райо-

на средства ОМС, средства,  поступающие от платных услуг.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 15 % от

начальной (максимальной) цены контракта.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

01.09.2010 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 пятерых пред-
ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту  №3.

Представители участников аукциона – ООО  «Союзпродсервис» (127473,
г. Москва, ул. Самотечная, д. 1/15) – карточка  №2, ООО «Профпоставка»

(123056, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 60) – карточка №3, ООО «Продсклад

№1» (121170, г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, к.1) – карточка №4,  ООО

«Продсоюз» (121471, г.Москва, ул. Рябиновая, д.41стр.1) – карточка №5 после
регистрации для участия в аукционе на процедуре аукциона не присутствовали.

В соответствии с ч. 12 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»  аукцион  признать несостояв-
шимся по Лоту №3.  

Согласно ч. 13 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», муниципальный заказчик – МЛПУ

«Пушкинская районная больница им. профессора Розанова В.Н.» в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола направляет единственному
участнику аукциона – ООО «Комбинат детского питания Московской обла-

сти» прилагаемый к документации об аукционе проект муниципального кон-
тракта.   

В соответствии с ч. 6. ст. 36 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»  контракт заключается на усло-
виях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максималь-
ной) цене муниципального контракта, указанной в извещении о проведении
открытого аукциона или на иную, согласованную с указанным участником аук-
циона и не превышающую начальной (максимальной) цены муниципального
контракта сумму контракта.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими чле-
нами  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.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 
№ 40 /10 – А/4-МБ 

Дата проведения аукциона:  04 октября 2010 года.                                                                                                           
Время проведения аукциона: 14 час.00 мин. (время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб.

№ 32.   

Повестка дня:

1. Выбор аукциониста из числа членов единой комиссии путем открытого
голосования членов комиссии большинством голосов.

2. Проведение открытого аукциона.
Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбрана Полякова

И.А.
Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница им. про-

фессора Розанова В.Н.»; 141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Авиационная, дом 35; телефон 993-31-47; адрес электронной почты: eco-
nomprb@mail.ru.

Лот №4. Поставка молочной продукции для  нужд МЛПУ «Пушкинская район-
ная больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 784,525

тыс. руб., в том числе НДС.
Срок (период) поставки продукции: с 15 октября по 31 декабря 2010 г.
Место поставки продукции: МО, г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.
Источник финансирования  – Бюджет Пушкинского муниципального райо-

на средства ОМС, средства,  поступающие от платных услуг.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 15 % от

начальной (максимальной) цены контракта.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от

01.09.2010 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 пятерых пред-
ставителей участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №4.

Представители участников аукциона – ООО «Комбинат детского питания

Московской  области» (141201, МО, г. Пушкино, ул. Соколовская, д. 30) – кар-
точка №1, ООО «Профпоставка»  (123056, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 60) –
карточка №3, ООО «Продсклад №1» (121170, г. Москва, ул. 1812 года, д. 8, к.1)
– карточка №4,  ООО «Продсоюз» (121471, г.Москва, ул. Рябиновая, д.41стр.1)
– карточка №5 после регистрации для участия в аукционе на процедуре аукцио-
на не присутствовали.

В соответствии с  ч. 12  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»  аукцион  признать несостояв-
шимся по Лоту №3.   

Согласно ч. 13  ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», муниципальный заказчик – МЛПУ

«Пушкинская районная больница им. профессора Розанова В.Н.» в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола направляет единственному
участнику аукциона – ООО «Союзпродсервис» прилагаемый к документации
об аукционе проект муниципального контракта.   

В соответствии с ч. 6. ст. 36 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»  контракт заключается на усло-
виях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максималь-
ной) цене муниципального контракта, указанной в извещении о проведении

открытого аукциона или на иную, согласованную с указанным участником аук-
циона и не превышающую начальной (максимальной) цены муниципального
контракта сумму контракта.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими чле-
нами  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

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 72/10-А
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная больница им. про-
фессора Розанова В.Н.»; 141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Авиационная, дом 358 телефон: 993-31-47; адрес электронной почты: eco-
nomprb@mail.ru.

Предмет контракта: закупка программно-аппаратного сетевого комплекса
для Автоматизированной системы управления оказанием медицинской помощи
по обязательному медицинскому страхованию для нужд МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. профессора Розанова В.Н.».

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:   582,584

тыс. руб., в том числе НДС.
Поставка продукции осуществляется по адресу: Московская обл., г.

Пушкино, ул. Авиационная, д. 35.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета откры-
того аукциона не допускается.  При этом срок подачи заявок на участие в откры-
том аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший  на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,  вправе отка-
заться от его проведения не позднее, чем за десять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от прове-
дения открытого аукциона  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 газе-
те «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на официаль-
ном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области»   www.gz-mo.ru. до 27 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 осно-
вании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;

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

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

Место, дата и время  проведения  аукциона:

–  г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского
муниципального района Московской области, кабинет № 202;

– 03 ноября 2010 года,  в 11.00, в присутствии участников размещения
заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнитель-

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

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой
подписи.

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 74/10-А
о проведении открытого аукциона

Размещение заказа проводится только для субъектов малого предпри-

нимательства.

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

Предмет аукциона: Выполнение работ по замене деревянных оконных бло-
ков на блоки ПВХ в МОУ «Челюскинская средняя общеобразовательная школа».

Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта: 155,000

тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения 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
предпринимательства, соответствующие требованиям, установленным пунк-
там 1, 2, 3 части 1 статьи 4 Федерального закона №209-ФЗ от 24.07.2007 «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший  на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,  вправе отка-
заться от его проведения не позднее, чем за десять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от прове-
дения открытого аукциона  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 газе-
те «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на официаль-
ном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 01 ноября  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 16.45 часов; 
–  документация об аукционе предоставляется в письменной форме на осно-

вании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего 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
муниципального района Московской области, кабинет № 202.

09 ноября 2010 года, в 11.00, в присутствии представителей участников
размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнитель-

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

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой
подписи.
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ПРОДАЮ
● «ТАТА», модель 613, белый, мощность 130 л.с., кузов
изотермический с гидробортом (МВВ), 32000 км, состо-
яние отличное. 600 тыс. руб. Торг при осмотре. 8-916-
203-18-57, Петр Иванович.
● «ВАЗ-21214 i», 2005 г., 60 тыс км, цвет «яшма», отлич-
ное состояние. ТЕЛ. 8-906-712-43-91, Виктор.
● «ФОРД ТРАНЗИТ», 1997 года выпуска, синий цвет, ко-
роткая база, дизель, 250000 рублей, торг. ТЕЛ. 8-910-
092-18-46.

● 2-КОМН. КВ., пос. Софрино, ул. Ленина, 2/2 кирп.
дом, балкон, площадь 44 кв.м. 2200 тыс. руб. ТЕЛ. 
8-916-206-27-85.

● СРОЧНО продаётся 2-КОМН. КВАРТИРА, мкр. Сереб-
рянка, 2-й этаж, общ. пл. – 43,6 кв.м, СУС. 2 900 000 руб.
ТЕЛ. 8-903-195-35-32, Наталья Григорьевна.
● ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 6 соток. Бытовка, электричество.
Будет газифицироваться, пос. Софрино. ТЕЛ. 8-903-
233-04-42.

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

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

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

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ

● КУПЛЮ СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ: буфеты, зеркала, столы,
кресла, а также люстры, самовары, часы, фарфоровые ва-
зы и статуэтки, подстаканники, монеты, значки, книги, жур-
налы, открытки до 1930 года. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● КУПЛЮ ЗНАЧКИ отличников и победителей соцсорев-
нований, почётных работников, ударников, членов раз-
личных обществ и союзов. ТЕЛ. 8-926-950-23-35.

● СРОЧНО КУПЛЮ «ВАЗ-99 -15» от 2003 года, в отлич-
ном состоянии. ТЕЛ. 8-903-195-35-32, Наталья Гри-
горьевна.
● 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.

● Молодая семья СНИМЕТ КОМНАТУ или 1-комн. кв-ру.
Чистоту и порядочность гарантируем. Агентства не бес-
покоить. ТЕЛ. 8-905-785-02-67.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Организации требуется РАБОТНИК ПО ОБСЛУЖИВА-
НИЮ ВЕНТКАНАЛОВ И ДЫМОХОДОВ. ТЕЛ. 8-916-999-

67-55.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ бытовых и промышленных. ТЕЛ.: (53)5-08-98,

(53)1-33-44, 8-903-124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. 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.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок».
Переезды, пианино, грузчики, вывоз строительного 
мусора. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-

638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-

72-96.

● ООО «Комбинат детского питания МО» оказывает 
услуги по ПРИГОТОВЛЕНИЮ ГОРЯЧИХ ЗАВТРАКОВ 
И ОБЕДОВ  с доставкой в организации. Возможен само-
вывоз. Обращаться по телефону 993-41-70.

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

74-55.

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

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ,
ТОРФ,  НАВОЗ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

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

759-85-54.

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

● ПЕСОК. ТОРФ. ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. ГЛИНА. С достав-
кой. Недорого. ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

● РЕМОНТ. ШТУКАТУРКА. ШПАКЛЕВКА. ОБОИ. ПЛИТ-
КА. СТЯЖКА. ВАГОНКА. ГИПСОКАРТОН. ЛАМИНАТ. ТЕЛ.

8-903-269-88-91.

● РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ШТУКА-
ТУРКА. ШПАКЛЕВКА и т. д. Качественно. ТЕЛ. 8-926-

355-50-55.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ВРУЧНУЮ (в сарае, погре-
бе 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.

● ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, САДО-
ВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ, СОГЛАСОВАНИЕ АКТА ВЫБОРА.
ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

РАЗНОЕ

● ПОДРАБОТКА ДЛЯ ГРАЖДАН РФ от 21 года. ТЕЛ.

967-42-16.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Кадастровым инженером ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лес-

ная, д. 5, офис 601; тел. 8-916-562-06-32) в отношении земель-
ного участка, расположенного: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул.

Айвазовская, д. 13, будет проводиться собрание о согласовании
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Ковальчук Т. В. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 601;

тел. 8-916-562-06-32) 04.11.2010 г., в 10 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 601; тел. 

8-916-562-06-32). Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 04.11.2010 г. по

04.12.2010 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная,

д. 5, офис 601; тел. 8-916-562-06-32). При проведении согласо-
вания местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Балаки-

ным Павлом Александровичем Пушкинский филиал ГУП МО

«МОБТИ», 141200, МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1; pushki-

no@mobti.ru; тел. (095) 993-35-04, в отношении земельного уча-
стка с кадастровым № 50:13:040332:31, расположенного: МО, 

г. Пушкино, СНТ «Труд и отдых», участок 89, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Клементьева 

Н. Н. (МО, г. Мытищи, ул. Летная, д. 30, к. 1, кв. 66; тел. 8-903-

189-28-18). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушки-

но, ул. Лесная, д. 1, каб. 112     12 ноября 2010 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 12 октября 2010 г. по 12 ноября 2010 г. по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 50:13:040332, 50:13:040331,

50:13:040332:28, 50:13:040332:37, 50:13:040332:22,

50:13:040332:19, МО, г. Пушкино, СНТ «Труд и отдых», участок

87; МО, г. Пушкино, СНТ «Труд и отдых», земельный участок об-

щего пользования. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Межрайонная ИФНС России №3 по
Московской области доводит до на-
логоплательщиков информацию о по-
рядке урегулирования задолженно-
сти по уплате налоговых платежей в
бюджет:

● о порядке урегулирования задолжен-
ности организаций и индивидуальных
предпринимателей (ИП);

● о порядке урегулирования задолжен-
ности физических лиц (граждан), не яв-
ляющихся индивидуальными предприни-
мателями.

Об урегулировании задолженности
по уплате налогов и сборов

организаций и индивидуальных
предпринимателей (ИП)

Положениями статьи 23 Налогового
кодекса Российской Федерации для на-
логоплательщиков организаций и ИП
предусмотрена обязанность уплачи-
вать законно установленные налоги.

Обязанность по уплате налога должна
быть выполнена налогоплательщиком в
срок, установленный законодательством
о налогах и сборах. Налогоплательщик
вправе досрочно исполнить обязанность
по уплате налога.

При наличии у налогоплательщика
недоимки налоговый орган направляет
ему требование об уплате налога, в кото-
ром извещает об обязанности уплатить
налог и о неуплаченной сумме налога. 

Требование об уплате налога должно
быть исполнено налогоплательщиком в
течение 10 календарных дней с даты по-
лучения, если более продолжительный
период времени для уплаты налога не
указан в этом требовании.

К неплательщикам–организациям и
индивидуальным предпринимателям
могут быть применены следующие ме-
ры принудительного взыскания: 

– взыскание налога, сбора, пеней,
штрафа за счет денежных средств на

счетах налогоплательщика (налогового
агента) в банках;

– взыскание налога, сбора, а также пе-
ней и штрафов за счет иного имущества
налогоплательщика (налогового агента). 

Принудительное взыскание недоим-
ки у организаций и ИП за счет денежных
средств на счетах в банках производит-
ся по решению налогового органа пу-
тем направления в банк, в котором от-
крыты счета налогоплательщика, ин-
кассового поручения налогового орга-
на на списание и перечисление в бюд-
жетную систему Российской Федерации
необходимых денежных средств со сче-
тов налогоплательщика.

Решение о взыскании принимается по-
сле истечения срока, установленного в
требовании об уплате налога, но не позд-
нее двух месяцев после истечения указан-
ного срока. Решение о взыскании дово-
дится до сведения налогоплательщика в
течение шести дней после его вынесения. 

Для обеспечения исполнения решения
о взыскании налога, пеней, штрафа орга-
низациям и ИП, у которых открыты счета
в банках, могут быть приостановлены
операции по таким счетам в порядке,
предусмотренном статьей 76 Налогового
кодекса Российской Федерации. 

При недостаточности или отсутствии
денежных средств на счетах налогопла-
тельщика-организации или индивиду-
ального предпринимателя или при отсут-
ствии информации о счетах налогопла-
тельщика налоговый орган вправе
взыскать налог за счет иного имуще-
ства налогоплательщика в соответствии
со статьей 47 настоящего Кодекса.

Решение о взыскании налога (сбора)
за счет имущества налогоплательщика
(налогового агента) – организации или
индивидуального предпринимателя при-
нимается в течение одного года после
истечения срока исполнения требования
об уплате налога.

Исполнительные действия осуще-
ствляются судебным приставом-ис-
полнителем в двухмесячный срок со дня
поступления к нему постановления о
взыскании налога.

В качестве способа обеспечения ис-
полнения решения о взыскании налога,
пеней и штрафов с санкции прокурора
может быть наложен арест на имуще-
ство организации. Арест имущества
производится в случае неисполнения на-
логоплательщиком-организацией в уста-
новленные сроки обязанности по уплате
налога, пеней и штрафов и при наличии у
налоговых органов оснований полагать,
что указанное лицо предпримет меры,
чтобы скрыться либо скрыть свое имуще-
ство может быть наложен арест на иму-
щество недоимщика – организации.

Об урегулировании задолженности
по уплате налогов и сборов

физических лиц, не являющихся
индивидуальными

предпринимателями
Гражданам, не исполнившим обязан-

ности по уплате налогов, налоговый ор-
ган направляет требование об уплате
налога.

Принудительное взыскание налога,
сбора, а также пеней и штрафов за
счет имущества налогоплательщика
– физического лица, не являющегося
индивидуальным предпринимателем,
осуществляется в судебном порядке.

В случае неуплаты гражданином
указанных в требовании сумм, нало-
говый орган в течение шести месяцев
после истечения срока, указанного в
требовании, направляет в суд общей
юрисдикции исковое заявление о
взыскании налога за счет имущества
гражданина. 

Решение суда о взыскании налога за
счет имущества исполняется судебны-
ми приставами.

Об урегулировании задолженности налогоплательщиков
по уплате налоговых платежей в бюджет

������

Извещение о проведении собрания

о согласовании местоположения границы

земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Геосервис» (г. Пушкино,

ул. Чехова, д. 33/9; тел. 532-99-11) в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: МО, Пушкинский
район, д. Раково, в районе дома № 45, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Комитет по управлению имуществом Администрации Пуш-
кинского муниципального района Московской области.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: МО, Московский проспект, д. 12/2, каб. 315
11 ноября 2010 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: МО, Московский проспект, 
д. 12/2, каб. 315; тел. 532-49-08.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 11 октября
2010 г. по 11 ноября 2010 г. по адресу: МО, Московский
проспект, д. 12/2, каб. 315.

Правообладателю смежного земельного участка с када-
стровым номером 50:13:040308:127, с которым требуется
согласовать местоположение границы, при проведении
согласования при себе необходимо иметь документы 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Уважаемые читатели!

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

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

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.

Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»
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10, воскресенье (пик с 4 до 7 часов).
Возможны головные боли, беспокойный сон,

обострение остеохондроза. Остерегайтесь травм.

13, среда (пик с 13 до 16 часов).
Возможны боли в костях и суставах. Остерегайтесь

травм и переохлаждения.
Т. ДУБКОВА,

Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 8 по 13 октября

ÄÄîîààòòÄÄ

8 – 13 октября

Зал № 1 (391 место)
“Снова ты” – 11.15, 17.35.
“Край” – 15.20, 21.40.
“Забери мою душу” –

9.15, 13.20, 19.40, 00.00.

Зал № 2 (201 место)
“Легенды ночных стражей 3D” –

9.00, 12.45, 18.30.
“Забери мою душу 3D” – 16.35, 22.20.
“Темный мир 3D” – 10.50, 14.40, 20.25, 00.15.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону (53) 5-19-17.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Настенный рукописный плакат времён китайской куль-
турной революции. 4. Парфюм, освежающий щёки джентльмена. 8. Тройная ко-
рона Папы Римского. 10. «Берия, Берия,/ потерял ...,/ а товарищ Маленков/ нада-
вал ему пинков» (фольк.). 11. Всякий, кто Нобелевскую (или Ленинскую) премию
получил. 12. Хоботок, на кофейнике уместный. 13. Холщовая заплечная сумка
(стар.). 16. Кустарниковая ива. 19. Столица Чувашии с 1925 г. 22. Вотчина, управ-
ляемая архиереем. 25. Торговый или ремесленный посёлок на Руси. 27. Сраже-
ние, к примеру, при Бородине. 28. Учреждение, где в обмен на золотишко можно
ссуду получить. 29. Одна из двух длинных жердей, соединяющих переднюю ось
повозки с дугой. 30. Тонкий ... на толстые обстоятельства (шутл.). 31. Звучный
раздел физики. 32. Насекомое, что в басне лето красное пропело.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Снегопад – снежинка, ливень –... . 2. Советский сатирик, по
мотивам рассказов которого Леонид Гайдай в 1975 г. снял комедию «Не может
быть». 3. Телескопический «ус» радиоприёмника. 5. Говор, конкретной местности
присущий. 6. Стоя в ней, вы обязательно услышите вопрос: «Кто последний?» 
7. Вино, приготовленное на ягодах или травах. 9. Изысканность и утончённость в
манерах. 14. «..., ..., запятая – вышла рижица кривая». 15. Щипцы, коими кузнец
поковку держит. 17. Спешная корабельная работа, выполняемая всем личным со-
ставом. 18. Чрево, способное чуять (разг.). 20. Пышные и густые волосы на голо-
ве. 21. Энергетическое истощение аккумуляторной батареи. 23. Диапазон цен на
конкретный товар (разг.). 24. Его хлебом не корми – дай донести на кого-нибудь.
25. Доска на колесиках со стоячей ручкой – малышу по двору погонять. 26. Их 90
в лотошном мешочке.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 75

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Водопад. 6. Гантель. 8. Захаров. 11. Гороховец. 12. Да-
рик. 14. Порка. 15. Изгиб. 19. Заика. 20. Подсказка. 22. «Гетьман». 23. Разлука. 
24. Рислинг.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Потолок. 2. Балаболка. 3. Засов. 4. Плотник. 7. Багет. 
9. Болонка. 10. Ватикан. 13. Взыскание. 16. Запятая. 17. Копьё. 18. Окраина. 
21. «Белка». 

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

– Алло! Здравствуйте! Виктора

можно? 

Через короткое мгнове-

ние: 

– Вить, привет! Это Са-

шок. Как дела? Чем за-

нимаешься? Что-то те-

бя давно не видно. Да-

же во двор не выхо-

дишь. Где пропадаешь? 

На другом конце про-

вода послышался уста-

лый голос Виктора: 

– Да все дела, кручусь

как белка в колесе с утра до

вечера. Просто прогуляться

и то некогда. Хотел книжку

почитать – не получается. А ты

как? 

– Да тоже не лучше, замотался

совсем! Вчера чуть за компьюте-

ром не заснул! 

– Что там за компьютером, я

тут над учебником спал, за сто-

лом сидя. Такие дела… А вооб-

ще-то тебе легче: ты хоть в

обычную школу ходишь, а я – в

гимназию.

– Да разве в этом дело? Что

школа, что гимназия – грузят

по-черному. Я, к примеру, еле

домой портфель дотаскиваю,

столько в нем всего для занятий.

А приду – домашние пристают,

только и слышишь: «Отнеси

портфель в комнату, вымой ру-

ки, перестань сутулиться, сиди

правильно, не склоняйся над те-

традками, ешь не спеша, надо

хорошо и правильно питаться,

сделай пробежку в парке, све-

жий воздух необходим для луч-

шей работы мозга». А директри-

са организовала при школе раз-

ные кружки, приходится еще и

туда ходить. 

– Вот–вот. У меня то же са-

мое. Там воспитывают, дома

воспитывают. Ни минуты сво-

боды! А ты, Сашок, в какие сек-

ции и кружки ходишь?

– В компьютерный, в шахмат-

ный. Морока еще та! Приходит-

ся кроме учебников специаль-

ную литературу читать. Ну а ты,

Вить? Куда ходишь, чем занима-

ешься помимо уроков? 

– Я тоже – на шахматы, а еще

– футбольная секция, а по вы-

ходным обязательно бассейн. 

Виктор помолчал, а потом гру-

стно произнес: 

– Вот жизнь, кому расска-

жешь – не поверят. Бежишь по-

сле школы нагруженный, как

верблюд. Нет, чтобы отдохнуть,

расслабиться… Нет! Наскоро пе-

рекусишь – и на кружок. Воз-

вращаешься вечером без сил, а

завтра опять уроки! И тупо смо-

тришь в тетрадку, пытаясь по-

нять, что там написано такое?

Спать ложишься за полночь с

опухшей головой, утром вскаки-

ваешь ни свет ни заря и на ули-

цу – пробежка. Заскочил домой,

проглотил завтрак, покидал

учебники и тетради в порт-

фель и бегом в школу.

Кошмар! 

– И не говори, Ви-

тек! Я каникул жду,

как не знаю кто.

Столько планов,

мечтаний. А канику-

лы заканчиваются,

не успеешь оглянуть-

ся. Ну ладно, мне по-

ра, у нас завтра в клас-

се открытый урок, а я

еще не готов до конца.

Ты хоть изредка выходи

во двор, парой слов переки-

немся, детство вспомним! 

Виктор с сомнением произнес: 

– Я, конечно, постараюсь вы-

ходить во двор, но не уверен, что

из этого что-нибудь получится.

Ну, бывай, Сашок, у меня тоже

еще куча дел. Надеюсь увидеть-

ся с тобой раньше зимних кани-

кул.

Друзья повесили трубки и от-

правились заниматься своими

важными неотложными делами:

Александр Васильевич прове-

рять тетрадки с контрольной ра-

ботой своих девятиклассников

по тригонометрии, а Виктор Пе-

трович – готовиться к открыто-

му уроку по физике, который

ему предстояло провести у своих

гимназистов из девятого класса.

А еще составлять планы работ

шахматных кружков, график де-

журств в компьютерном классе

и расписание тренировок фут-

больной секции…

А уже с утра и Виктор Петро-

вич, и Александр Васильевич

встретятся со своими ученика-

ми. И кому из них легче?

С. ВАСИН.

�������	!

http//www.gismeteo.ru

8
Пт

+ 10 + 10 + 10

+ 1 – 1 + 1

762 758 751

56 59 57

С СВ ЮЗ

3 2 1

9
Сб

10
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

Погода в г. Пушкино
(с 8 по 10 октября)

УУ КОГОКОГО ЖИЗНЬЖИЗНЬ ЛЕГЧЕ?ЛЕГЧЕ?

«День рождения кота Леопольда»
Так называется спектакль пушкинского театра Управ-

ления культуры Администрации нашего района, кото-
рый можно посмотреть всем желающим 10 октября, 

в 12 часов, в ДК «Пушкино» (ул. Тургенева, 3).

Интересующие вопросы – по телефону: (495) 585-

47-16. Билеты можно приобрести в кассе ДК «Пушки-
но» с 12 до 19 час., в Детском центре «Семь чудес»
(Писаревский проезд, 5б) с 10 до 19 час.
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Организации требуются

èêéÑÄÇñõ
в продовольственные

магазины:
дер. Рахманово, дер. Му-

раново, пос. Нагорное
(Красноармейское шоссе).

Обращаться: пос. Соф-
рино, ул. Тютчева, 17.

Тел.: 53-1-33-57,

993-64-48.

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

выезд агента на дом, оформление документов, 

предоставление автокатафального транспорта,

транспортировка тел умерших, услуги частного 

морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,

бесплатное хранение до момента установки

памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов:

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

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

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

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона

2 п
роц.

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.

ЗАО «Зеленоградское» продаёт

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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

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.

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.

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

ТРЕБУЮТСЯ

äìêúÖêõ

Тел. 8-915-250-90-00.

для работы в Пушкино и

Ивантеевке. Возраст – от 17 до 35 лет.

График работы – свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

Российская компания –

производитель мягкой мебели

«ÄããÖÉêé-äãÄëëàäÄ»
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу

ОБОЙЩИКОВ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ,
ШВЕЙ-МОТОРИСТОК,

ЗАКРОЙЩИКОВ КОЖИ,
СТОЛЯРА-СТАНОЧНИКА,

ЗАТОЧНИКА
(желательно с опытом работы)

Работа в г. Королеве

(граждане РФ, оформление по ТК).

Тел. 777-35-35 (доб. 2-74).

Редакции газеты
«Маяк»
требуются

ЖУРНАЛИСТЫ
со стажем работы

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

993-41-30.

Вам благодарны
мы безмерно!

Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день Ваш

безразмерный
Вам только радость

приносил!

10 октября у нашего директора школы – юбилей!

Раиса Александровна ТУРАЕВА –
учитель математики, отличник просвещения и бессменный, на протяжении

18 лет, руководитель Средней общеобразовательной школы № 15 микро-

района Клязьма, проработавшая в народном образовании 46 лет.

Во всем чувствуется заботливая рука руководителя школы, воспитателя 

и учителя.

Мы, педагогический, родительский и ученический коллективы школы, 

от всей души поздравляем с юбилеем Раису Александровну!

Желаем терпения, взаимопонимания, творческих успехов!

Семьи – Инчиных, Мурзохановых,

Сучковых, Николаевых, Банчевых.


