
Ещё в 2007 году губернатор Московской области Б.В. Гро-
мов принял решение обеспечить архивную отрасль дополни-
тельными площадями. И вот, спустя четыре года, 9 нояб-
ря состоялась презентация для представителей средств
массовой информации Москвы и области нового «архивного
городка», расположенного в мкр. Мамонтовка. 

О проделанной работе, а также о состоянии и перспективах

развития архивной отрасли журналистам рассказали: замести-

тель председателя Правительства Московской области В.В. Гро-

мов и начальник Главного архивного управления Московской

области П.М. Петров. За это время на переоборудование полу-

разрушенного пансионата, в котором разместился современный,

автономный архивный центр, ушло около ста миллионов руб-

лей. И теперь в распоряжении Главного архивного управления

Московской области порядка 6000 кв. м дополнительных пло-

щадей для хранения документации. Но главное – это новая ла-

боратория микрофильмирования, где с помощью современного

оборудования из подлинных документов будут сделаны микро-

плёнки, обеспечивающие хранение информации до 500 лет.

З. МИШИНА.

Фото автора.
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На долгую память
В Пушкино открылся «архивный городок»

В ПАМЯТЬ ОБ УЧЁНОМ
В Красноармейске в день столе-

тия со дня рождения М. К. Янге-

ля, у здания бывшей Фабрики им.

КРАФ, состоялось торжественное

открытие новой мемориальной

доски академику Янгелю. Старая

доска осталась на прежнем месте,

на одной из стен цеха, где Миха-

ил Кузьмич работал помощником

мастера Фабрики им. КРАФ с

1927 по 1931 гг. С этого предпри-

ятия он в 1937 году был направлен

на учебу в Московский авиацион-

ный институт.

Митинг открыли представители

Администрации г. Красноармей-

ска. Присутствовали на торжест-

венном мероприятии ветераны

Фабрики им. КРАФ, краеведы и

учащиеся местных школ.

И. КЛЯЗЬМИНСКИЙ,
член Союза краеведов России.

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ 
ДИАБЕТ!

В Доме культуры «Пушкино» 
17 ноября, с 9 до 13.00, 
пройдет День борьбы 
против сахарного диабета.
В рамках мероприятия можно:

● получить консультацию хирур-

га, окулиста, невропатолога, дет-

ского и взрослого эндокринолога;
● определить содержание глюко-

зы в крови, узнать артериальное

давление;
● в Центре здоровья пройти об-

следование сердечно-сосудистой

системы.

Будет организована выставка ли-

тературы о здоровом образе жиз-

ни, медицинского оборудования

(тонометры, глюкометры, элек-

тронные термометры, весы, и др.).

Начните борьбу с диабетом пря-
мо сейчас!

А. АНДРЕЕВ.

Пятница, 11 ноября 2011 года № 87 (11722)

НОВОСТИ

В отделениях связи Пушкинского почтамта и в редакции 
нашей газеты продолжается подписка на следующий год 

Дорогие наши читатели! 
Найдите время и загляните к нам, 

в «Маяк»! 
Отдел рекламы и объявлений, где ведется подпи-
ска, работает с 9.00 до 16.30 (без перерыва на
обед; выходные — суббота и воскресенье). 

Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

Стоимость «Маяка» по индексу 24394 на 6 месяцев – 211 руб. 50 коп., 
а по индексу 00616 на 12 месяцев – 438 руб. 58 коп.

Льготной категории граждан (инвалиды I и II группы, участники и ветераны Великой Отечественной

войны) предоставляется скидка: подписка на полгода – 174 руб. 00 коп., на год – 360 руб. 46 коп.

Есть возможность выписать газету в редакции (без почтовой доставки). В этом случае цена на 
6 месяцев составит 108 руб. 00 коп., на 12 месяцев – 216 руб. 00 коп.

ПОДПИСКА-2012

ДО ВЫБОРОВ 
в Государственную 

Думу ФС РФ 
и Московскую

областную Думу 

ОСТАЛОСЬ 
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С помощью оборудования, запечатленного на снимке, можно хранить документы до 500 лет.
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ВЫБОРЫ-2011 СТРАТЕГИЯ-2025

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК – 
НЕ ПРОФЕССИЯ

Коммунальная отрасль находит-

ся в непростом состоянии. Сети

ЖКХ изношены в среднем на

60–70 проц. – эти цифры кочуют

из одного в другой федеральный

отчет уже на протяжении двух де-

сятилетий! Проще говоря, ситуа-

ция не меняется. Хотя за это время

предприятия ЖКХ стали частны-

ми, а тарифы выросли многократ-

но – жители Подмосковья сейчас

оплачивают все 100 проц. тарифа. 

Принято считать, что в государ-

ственных руках любая экономиче-

ская затея хиреет. Бизнес и чинов-

ники несовместимы. Существует

стереотип, что бюрократия работа-

ет не столько на государственный

карман, сколько на собственный.

Именно поэтому в свое время вся

коммунальная отрасль была акцио-

нирована и передана в частные ру-

ки. Больше того: жильцы не дове-

ряют существующим предприяти-

ям ЖКХ. Имеют право создавать

товарищества собственников жи-

лья и «рулить» коммунальной инф-

раструктурой многоэтажки своими

силами. Но на выходе все равно ча-

сто получают «пшик».

– Люди взялись за управление

коммунальным хозяйством само-

стоятельно и не могут создать нор-

мальные условия для себя. Но кто

эти люди? Обладают ли они необ-

ходимыми знаниями в области

экономики и технологий ЖКХ? –

задает риторические вопросы заме-

ститель председателя Правительст-

ва Московской области Владимир

Жидкин. – А хороший человек –

это не профессия.

ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ

Правда, существуют и субъектив-

ные причины для недостаточно ус-

пешной работы отдельных руково-

дителей ЖКХ. Закон о местном са-

моуправлении разделил террито-

рии на районы, городские округа и

поселения. Одновременно была

разделена и коммунальная инфра-

структура. Картина сложилась дос-

таточно пестрая. С одной стороны

мы видим пример Подольска с вы-

сокой плотностью заселения –

длина коммунальных сетей неболь-

шая, обслуживать их несложно и

недорого. С другой стороны – Сер-

гиев Посад: в одном из поселений

работает настолько допотопная ко-

тельная, что даже ее содержание

местному бюджету не по карману.  

Власти видят решение проблемы

в балансе интересов. Так, как сти-

хийно сложилось в Мытищах.

Здесь на базе теплосети сформиро-

валось крупное акционерное обще-

ство, которое собрало множество

коммунальных объектов, как го-

родских, так и сельских. Убыточ-

ные объекты содержатся за счет

прибыли от успешных. Комму-

нальщики за свой счет установили

80 проц. внутридомовых счетчи-

ков, ведь им приборы учета нужны

не меньше, чем населению. Пред-

приятие имеет возможность при-

влекать кредиты на модернизацию

коммунальных сетей (с какой стати

ЖКХ должны оплачивать из регио-

нального бюджета, если вся от-

расль частная?).

– Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 2025 года – это экономиче-

ски обоснованные тарифы, отно-

сительно небольшое количество

крупных профессиональных ком-

мунальных предприятий и конт-

роль государства за работой управ-

ляющей компании, – огласил стра-

тегию отрасли Владимир Жидкин. 

Эта мысль чиновника тоже край-

не важна. Коммунальная отрасль –

водица, в которой нечистые на ру-

ку люди ловят большую рыбу. Од-

ни предприятия ЖКХ собирают

деньги с населения, «забывая» рас-

плачиваться за воду и тепло с по-

ставщиками. Другие коммуналь-

щики воруют более продвинуто:

списывают деньги в счет непрове-

денного капитального ремонта жи-

лых домов. И этим выдумка нечис-

тых на руку жуликоватых товари-

щей не ограничивается.

КОНТРОЛЬ В РЕАЛЬНОМ
РЕЖИМЕ

Если рост тарифов сдерживать, а

цены на энергоносители  – нет,

как это происходит сейчас, то лю-

бое коммунальное предприятие

обанкротится. Особенно это каса-

ется «малышей» от ЖКХ. Если

мелкие предприятия не объединять

в холдинги и не ужесточать дос-

мотр, то нынешнее  число недоб-

росовестных предприятий завтра

удвоится.

Областные власти нашли реше-

ние проблемы. Создано акционер-

ное общество «Водоканал Москов-

ской области», которое готово под-

бирать убыточные предприятия

ЖКХ. И убытки компенсируются

за счет общего оборота компании,

и тарифы станут едиными. Но

главное, что чем крупнее получит-

ся в итоге коммунальное предпри-

ятие, тем легче будет ему привле-

кать кредиты на модернизацию 

сетей: замену труб, реконструкцию

котельных и водозаборных узлов.

Кроме того, в Подмосковье соз-

дается единый информационно-

расчетный центр для контроля за

коммунальными платежами. В ре-

жиме онлайн он будет отслеживать

передвижение капиталов по счетам

управляющих компаний. Финансы

станут прозрачными. А будет поря-

док с деньгами, будет сдвинута с

мертвой точки и модернизация

коммунальной отрасли.

А. ЖЕЛЕЗНЫЙ.

Руководство Московской области
укрупнит предприятия ЖКХ 
и повысит контроль 
за управляющими компаниями

– В решении областных властей
есть определенная логика. Инфор-
мационно-расчетные центры соз-
даются по всей стране. Руковод-
ство регионов пытается сделать
коммунальный рынок прозрачным
хотя бы в финансовом плане. Пос-
кольку сейчас бороться с фирма-
ми-однодневками в ЖКХ и жули-
ками практически невозможно. 

Судя по всему, рассчитывать на

серьезные федеральные вливания в
коммунальную отрасль в ближай-
шее время не приходится. Поэто-
му появление «Водоконала Мос-
ковской области» тоже вполне
логично. Крупному предприятию
гораздо выгоднее брать кредиты
на модернизацию отрасли и даже
отстаивать свои права. Власти
принимают разумные меры. К че-
му они приведут, время покажет.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Светлана РАЗВОРОТНЕВА, 
руководитель центрального исполкома 
Всероссийского совета местного самоуправления:

«Власти принимают разумные меры»

Власти каждый год вкладывают миллиарды рублей в развитие
жилищно-коммунальной отрасли – в обновление теплотрасс и
водосетей. Население получило право (еще несколько лет назад!)
отслеживать работу отданных на откуп частникам управляю-
щих компаний. Но результаты не радуют. Коммунальные тари-
фы высокие, износ коммунальных сетей не уменьшается… На
что же идут деньги?  Президент России Дмитрий Медведев не-
давно признал, что коммунальщики выводят из страны трилли-
оны рублей.

Руководство Московской области тоже обожглось на доверии
работникам коммунальных служб. В стратегии социально-эко-
номического развития региона до 2025 года предусматривается
«закручивание гаек» – ужесточение контроля за управляющими
компаниями и укрупнение самих предприятий ЖКХ.

Что изменится? 2010 г. 2025 г.

Износ коммунальной инфраструктуры 55% 10%

Инвестиции в ЖКХ (к 2010 году) – 505%

Доля тепловой энергии, отпускаемой по приборам учета 20% 100%

Прогноз cоциально-экономического развития 

Московской области до 2025 года

В рамках подготовки к выборам в Государст-
венную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и Московской областной Ду-
мы в декабре 2011 года, выборам Президента
Российской Федерации в марте 2012 года Об-
щественной палатой Московской области
сформирован Наблюдательный совет по обще-
ственному контролю за проведением выборной
кампании и защите избирательных прав гра-
ждан (далее – Наблюдательный совет).

Его основная функция – содействие проведению

на территории Московской области свободных и

справедливых выборов, повышение к ним общест-

венного доверия.

Для реализации данной функции с 1 ноября 2011
года будет открыт пункт «горячей линии» Наблюда-

тельного совета с использованием средств телефон-

ной, факсимильной и интернет-связи. 

Его основными задачами являются: 
➤ прием в режиме реального масштаба времени сиг-

налов о различных нарушениях, разъяснение посту-

пающих вопросов и проведение блиц-консультирова-

ния, сообщение сведений об участниках выборов;

➤ поддержание взаимодействия с Избирательной

комиссией Московской области, органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправле-

ния, политическими партиями, общественными ор-

ганизациями, средствами массовой информации,

иными организациями и должностными лицами.

Контакты пункта «горячей линии» 
Наблюдательного совета Общественной палаты 

Московской области по общественному контролю 
за проведением выборной кампании и защите

избирательных прав граждан
Адрес: г. Москва, проспект Мира, дом 72.

Телефон – 8(495) 988-37-24. 

Факс – 8(495) 988-37-25.

E-mail: opmo.mosreg@mail.ru

Начальник Главного управления 
государственного строительного 
надзора Московской области 
Н. В. Чернов 18 ноября,  в 16.00, 
проведет пресс-конференцию 
в сети Интернет
Тема конференции – «Государственный строитель-

ный надзор: практика работы в современных условиях».

Организатор конференции: Министерство по делам

печати и информации Московской области. 

Вопросы можно присылать по адресу:

konf@minpech.ru.
Бесплатный телефон «горячей линии»: 

8-800-200-55-10, круглосуточно.

Об организации 
общественного контроля 
за проведением выборной
кампании и защите 
избирательных прав граждан

Пушкинское управление 
социальной защиты
населения сообщает
В нынешнем году подошел срок обмена социальных
карт жителей Московской области, выданных гра-
жданам  в 2006 году. В Пушкинском управлении

социальной защиты населения для этой цели на

первом этаже выделен кабинет № 12, где все пять

рабочих дней в неделю проходит замена социальных

карт с истёкшим сроком действия на новые, дающие

право льготнику следующие 5 лет бесплатно пользо-

ваться транспортом общего пользования.

Условиями обмена являются:
● личное обращение льготника с паспортом, под-

тверждающим регистрацию в Пушкинском муници-

пальном районе;
● наличие социальной карты выпуска 2006 года.

Таким образом, за 10 месяцев 2011 года обменяли

социальную карту 13900 человек.

Также к сведению наших граждан:
служба транспортного контроля г. Москвы и Мос-

ковской области активно проводит работу по выявле-

нию случаев использования социальной карты лица-

ми, не имеющими к ней никакого отношения. В свя-

зи  с этим Пушкинское управление социальной защи-

ты населения разъясняет, что в случае неправомерно-

го использования социальная карта изымается и пере-

даётся в Уполномоченную организацию на уничтоже-

ние. Решение о перевыпуске СКМО принимает ко-

миссия, созданная при Пушкинском УСЗН.
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– Юрий Егорович, полемика по пово-
ду субсидирования производства моло-
ка все еще продолжается или уже при-
няты какие-то решения?

– Не знаю, до нас это пока не дошло.

Но вопросы на совещании у Виктора

Зубкова поставлены верные. За про-

шлый год в Московской области пого-

ловье коров сократилось на шесть ты-

сяч. Сегодня в области всего 116 тысяч

коров. А было когда-то 500 тысяч. Соот-

ветственно и по валовому производству

молока идет снижение. Это о чем гово-

рит? О том, что не заинтересованы соб-

ственники сегодня в производстве мо-

лока. Советские времена, когда любой

ценой держали поголовье, давно мину-

ли. Сегодня никто не будет инвестиро-

вать в низкорентабельное производство.

Мы вот пока держимся – за счет собст-

венного энтузиазма и поддержки ХПП

«Софрино».

– Но, позвольте, Юрий Егорович, по
данным Национального союза произво-
дителей молока («Союзмолоко»), сред-
няя закупочная цена на сырое молоко в
России составляет 16,83 руб. за литр. А
в США, к примеру, средняя цена – по-
рядка 35 центов (около 10 руб.). Каким
образом американским хозяйствам уда-
ется быть рентабельными при закупоч-
ной цене на молоко в 10 рублей?!

– Во-первых, у них генетика живот-

ных лучше. Мы ведь последние 20 лет се-

лекцией крупного рогатого скота вообще

не занимались. Во-вторых, уровень тех-

нической оснащенности ферм выше. В-

третьих, более качественные корма.

– Это как?
– Ну, у них в основном применяются

белковые соевые корма, кукурузный си-

лос восковой спелости. В России эти

кормовые культуры мало где выращива-

ют. У нас вот в этом году кукуруза уро-

дилась (284 ц/га) – мы счастливы! А в

прошлом году кукурузы и не было поч-

ти (84 ц/га). И в позапрошлом году –

очень низкая урожайность, хватило ку-

курузы нам всего на полгода. Селекци-

ей кормовых культур у нас ведь тоже по-

следние 20 лет никто не занимался. А в

себестоимости молока 60-65 процентов

– это стоимость кормов. Где дешевые

корма, там дешевое молоко. В России

же всего 15-20 процентов хозяйств, где

коровы получают полнорационный

корм. То есть, где добавляют соевые

шрота, кукурузное зерно, кукурузный

силос полноценный. А в остальных хо-

зяйствах ведь кормят «чем Бог послал».

А это значит – низкие удои, высокая

стоимость покупных кормов. Отсюда и

себестоимость нашего молока. Опять

же в США производители молока – это

крупные фермы по 5-10 тысяч голов

скота, что также существенно влияет на

себестоимость. Например, карусельная

дойка на американской ферме осущест-

вляется 24 часа в сутки с двумя получа-

совыми техническими перерывами. А в

ЗАО «Зеленоградское» – две трехчасо-

вые дойки, то есть оборудование ис-

пользуется всего 6-7 часов в 

сутки.

– Производительность труда вы не
упомянули.

– Производительность труда напря-

мую зависит от техники. На полностью

механизированной, компьютеризиро-

ванной мега-ферме один работник вы-

полняет тот же объем работы, что и, ус-

ловно говоря, 10 человек на технически

хуже оснащенной ферме. В России

только начинаются сейчас (в Вологод-

ской, Тульской, Ярославской, Калуж-

ской областях) программы по внедре-

нию роботов в животноводство. Коровы

сами, когда им понадобится, заходят в

станок. Робот, с помощью лазерной на-

водки, подключает к вымени доильный

аппарат. И процесс доения происходит

без участия человека. Наши коллеги из

Беларуси, кстати, утверждают, что эти

роботы, помимо прочего, способствуют

увеличению раздоев на 20 процентов.

– Роботами обзавестись не думаете?
– Пока не по карману. Стоит такой

доильный робот 9 млн рублей. Кстати, в

Калужской области из девяти миллио-

нов шесть доплачивает областной бюд-

жет. Но если не сегодня, то завтра робо-

ты и у нас появятся. Прогресс, как из-

вестно, не остановить.

– А как вы относитесь к предложе-
нию «Союзмолока» по поводу субсиди-
рования только эффективных хозяйств,
производящих молоко первого и высше-
го сортов?

– Разумное предложение. Для неэф-

фективного хозяйства дотация – как

мертвому припарка. Там не дотацион-

ные, а другие вопросы надо решать –

организационные, кадровые, бесхозяй-

ственность и воровство пресекать. А для

эффективного хозяйства дотация – это

стимул наращивать производство.

– Ну, вы-то по любому без дотации
не останетесь. В вашем хозяйстве ведь
молоко высшего сорта?

– Только высшего. Производим по-

рядка 6 тысяч тонн в год. Область нам

платит дотацию в 40 копеек на литр мо-

лока.

– Говорят, в этом году были пробле-
мы с воспроизводством стада. И вы да-
же специалистов из других регионов
вызывали.

– На воспроизводстве сказалась жара

прошлого и позапрошлого годов. Плюс

определенные недоработки зоотехни-

ков и ветеринаров. Я уже говорил, что

кукурузного силоса нам лишь на полго-

да хватило, а без него сбалансировать

корма очень сложно. Его можно заме-

нить только концентратами. А концент-

ратный тип кормления – это удар по

печени, то есть коровы плохо приходят

в охоту, плохо осеменяются и вообще

долго не живут. Высокие надои (свыше

8 тыс. литров в год) при несбалансиро-

ванности корма – это и стало основной

причиной проблем с воспроизводством.

Сейчас же у нас есть почти двухгодич-

ный запас кукурузного силоса. Плани-

руем обновить дойное стадо, увеличить

поголовье до тысячи голов. Где-то 100-

120 голов в этом году закупим и при-

мерно столько же весной будущего года.

Коров, скорее всего, в Голландии будем

брать. Не исключены и альтернативные

варианты – Канада, США.

– А с чего это вдруг кукуруза нынче
так хорошо уродилась?

– Было уделено особое внимание сор-

ту семян, срокам и качеству посева.

Плюс междурядная обработка, повтор-

ная подкормка. Ну, и погодные условия

были благоприятными.

– Воровство кукурузы вам не сильно
досаждало?

– Есть такой факт. С другой стороны,

на гектаре – 60 тысяч стеблей, на стебле

– по 2 початка, 500 гектар – 60 млн по-

чатков. Ну, придут на наши поля 5 тысяч

человек, сломают по 30 початков, ну, по-

теряем мы 150 тысяч початков из 60 мил-

лионов. Нам не столько люди, сколько

кабаны досаждают. На поле у деревни

Папертники кабаны уничтожили 60 про-

центов кукурузы. Стебель к земле приги-

бают, початок съедают. Кукуруза для них

– самое лакомство. Кроме нас, в округе

кукурузу никто не сеет, – вот со всех

районов кабаны к нам и мигрируют. По

нашей оценке, в районе Папертников

теперь обитает кабанов двести.

– Ну, с кабанами браконьеры разбе-
рутся. А по зерновым что?

– Зерновых получили 2644 тонны в

целом. Урожайность пшеницы 37 ц/га,

тритикале – 33 ц/га, ячмень летом при-

жарило, там похуже урожайность – 23

ц/га. Картофеля собрали 3060 тонн. По-

года в этот раз не огорчила: хороший

был год.

– Юрий Егорович, а вот ваши соседи,
«Золотая Нива», напуганные, видимо,
прошлогодней жарой, в этом году сорго
посеяли. Вы не планируете с жароус-
тойчивыми культурами эксперименти-
ровать?

– Я был на этом поле. По питатель-

ной массе сорго значительно уступает

кукурузе. Мне обещали результаты ана-

лиза силоса из сорго прислать. Посмот-

рим, что получилось. Опять же на на-

ших тяжелых суглинках жара (не экс-

тремальная жара, как в прошлом году)

не так и страшна: почва держит влагу.

Да и кукуруза жару любит. Если ночная

температура выше 20 градусов, кукуруза

до 15 см за ночь вырастает.

– Переработку молока расширять
планируете?

– Ежедневная переработка у нас сего-

дня вышла на уровень в 6 тонн молока.

Пока это оптимальная цифра, ведь пе-

реработка зависит от сбыта. В течение

месяца, надеюсь, запустим линию по

производству кефира. В дальнейшем

планируем расширить ассортимент

продукции за счет сметаны и творога.

Интервью подготовил 
А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого.

Дотации на молоко –  
кому и сколько?
Пару недель назад американская пищевая ком-

пания PepsiCo, ставшая лидером молочного

рынка России после покупки «Вимм-Билль-Дан-

на», предложила изменить механизм господ-

держки молочного животноводства. По мнению

руководителей компании, государственные суб-

сидии в Российской Федерации должны идти не

напрямую производителям молока, как это было

раньше, а через посредников в лице представи-

телей перерабатывающих заводов. Последние

будут контролировать качество и количество мо-

лока, а также направлять часть средств на про-

движение продукта. Однако сельхозпроизводи-

тели опасаются, что в результате деньги госу-

дарства осядут в карманах PepsiCo и других пе-

реработчиков, в том числе французской Danone,

купившей недавно «Юнимилк».

Очевидно, данная инициатива PepsiCo имеет непо-
средственное отношение к ведущейся сейчас на уровне
Правительства РФ дискуссии по поводу изменения меха-
низма господдержки молочного животноводства. Пос-
ледние шесть лет молочное производство у нас стагниру-
ет. Несмотря на серьезную поддержку государства про-
изводство молока в России за пять месяцев 2011 года
снизилось на 2,7 процента. В середине июля этого года
первый вице-премьер В.А. Зубков проводил совещание
по оценке эффективности существующих форм поддерж-
ки животноводства, основным лейтмотивом которого бы-
ла мысль, что если господдержка не дает отдачи, значит,

она неэффективна и надо разрабатывать более дейст-
венные механизмы.

По итогам совещания отраслевые союзы выдвинули
свои предложения по стимулированию производства мо-
лока. Так, по сообщению РБК daily, исполнительный дире-
ктор Молочного союза В. Лабинов предложил государству
участвовать в создании молокоприемных пунктов и стиму-
лировать производство телок в молочных хозяйствах.
Председатель правления Национального союза произво-
дителей молока («Союзмолоко») А. Даниленко считает
нужным усилить контроль за качеством молочной продук-
ции, ввести повышенные сезонные пошлины на импорт-
ную продукцию, повысить пошлины на тропические мас-
ла, которые зачастую выступают заменителями молока, а
также квотировать ввоз этой продукции. Кроме того, 
А. Даниленко предлагает субсидировать только эффек-
тивные хозяйства, которые сохранили поголовье и выпус-
кают молоко первого и высшего сортов. При этом субси-
дии должны увеличиться до 3 руб. на литр. По оценке сою-
за, под программу субсидирования подпадают хозяйства,
выпускающие порядка 8 млн тонн молока в год.

Тут уместно вспомнить, что в прошлом году объем произ-
водства молока в России составил 31,8 млн тонн. То есть,
по мнению руководства правления «Союзмолоко», лишь ка-
ждый четвертый производитель молока может считаться
эффективным и, соответственно, получать субсидии. 

Изменение механизма субсидирования производите-
лей молока имеет непосредственное отношение к Пуш-
кинскому муниципальному району, на территории кото-
рого находятся два крупных животноводческих хозяйст-
ва. Об этом мы и беседуем сегодня с генеральным дире-
ктором ЗАО «Зеленоградское» Ю.Е. ВАЛЕЦКИМ.
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Пушкинской районной общественной
организации Союза краеведов России
13 ноября исполняется десять лет.
К юбилею по инициативе ее председа-
теля Б. И. Васнёва  в Краеведческом
музее открылась тематическая вы-
ставка.

– Мы не ставили своей целью сделать

выставку яркой и броской, на это нуж-

ны соответствующие средства, которых

у нашего общества просто нет. Задумы-

вая выставку, мы сделали упор на ин-

формативность, – рассказал один из

устроителей выставки И. В. Билик.

Экспозиция, в самом деле, получи-

лась познавательной. На стендах распо-

ложились десятки фотографий, расска-

зывающих об истории и сегодняшнем

дне организации. Центральное место

отведено первым краеведам – А. И. Ки-

риллову и членам созданного в 1962 го-

ду в районном Доме культуры «Клуба

трех поколений». С фотографий тех лет

на нас смотрят  К. К. Журбицкий,  А. И.

Антонова,  В. И. Камзолкина, А. И.

Алексеев, Б. Б. Горина, С. И. Попов, 

С. А. Парамонова и другие. 

Довольно подробно показана работа

краеведа В. А. Долгирева, создавшего в

Пушкинской средней школе № 5 музей

краеведения и туризма. Виктор Андрее-

вич неутомимо водил ребят в походы по

родному краю, а свои впечатления и

всё, что удавалось узнать, тщательно за-

писывал. Эти его записные книжки

впоследствии становились темами для

краеведческих выступлений публично и

в печати, а потом складывались в бро-

шюры с говорящими названиями:

«Пушкино в писательской строке»,

«Воспитание туризмом», «Утраченные

памятники», «Потомству в пример» 

и другие. В трудные 1980-1990-е годы 

В. А. Долгирев находил возможность

издавать  их за собственный счет и

крайне ограниченным тиражом. Эти ра-

ритетные книжечки можно не только

увидеть на выставке, но и полистать.

Здесь же и главная книга краеведа  –

«Пушкинские вечности», увидевшая

свет в 1999-м и ставшая библиографи-

ческой редкостью.

Достойное место на выставке отведе-

но Н. Г. Лепёшкину, который сумел

объединить краеведов Пушкинского

района в единую организацию и в ноя-

бре 2001 года провел первое общее соб-

рание. Совместная увлекательная рабо-

та  в короткие сроки позволила выявить

подлинные краеведческие таланты.

Один из них – краевед из микрорай-

она Мамонтовка В. Н. Арсеев. Валентин

Николаевич глубоко и всесторонне изу-

чает историю рода Мамонтовых,  участ-

вует в исторических и краеведческих

выставках, которые регулярно проводит

Всероссийский выставочный центр в

Москве. В последние несколько лет со-

бранные им коллекции посмотрели по-

сетители выставок  «Московские встре-

чи»,  «Мир мужских увлечений», «Вы-

пускной бал», «Вектор творчества севе-

ро-востока». За свою общественную де-

ятельность краевед награжден нагруд-

ным знаком «Участник ВВЦ».

Отдельный стенд на выставке посвя-

щён усилиям краеведов по восстановле-

нию в сельском поселении Тарасовское

часовни в память Отечественной войны

1812 года.  Казаки полка войскового

старшины Г. П. Победного разгромили

здесь отряд французских войск и не

пропустили  врага  к Троице-Сергиевой

лавре. В память об этом событии в 1912

году на месте боя была возведена часов-

ня, но её в 1930-е годы  варварски раз-

рушили. И вот теперь, в канун 200-ле-

тия Отечественной войны 1812 года, ос-

новываясь на архивных материалах, об-

наруженных В. А. Долгиревым, краеве-

ды Б. И. Васнев, В. А. Парамонов, М. В.

Капустина,  И. В. Билик, П. А. Киселев,

А. Ф. Малявко восстанавливают часов-

ню-памятник.

Посетители выставки получили уни-

кальную возможность  увидеть наиболее

полную подборку печатной продукции

по краеведению. Так, познавательный

интерес представляет, например, альма-

нах «Пушкинский краевед». Многие го-

ды он «издавался» в нескольких экземп-

лярах, напечатанных на пишущей ма-

шинке и переплетенных часто вручную.

В последние годы сборники статей с тем

же названием стали печататься в изда-

тельствах и выходить в формате полно-

ценной книги. В них собраны лучшие

публикации пушкинских краеведов в

районной прессе, получившие чита-

тельское признание. 

Продолжается  выпуск совместно с

Центральной библиотекой ежегодного

Календаря знаменательных и памятных

дат Пушкинского муниципального рай-

она. Эту традицию заложил  Н. Г. Ле-

пешкин и продолжили краевед В. В.

Панченков и сотрудник библиотеки 

Н. Б. Трифонова.  

Многие краеведы, постоянно нахо-

дясь в процессе творческого поиска,

поднялись до уровня обобщений. Это

позволило им издавать собственные

книги по самым различным краеведче-

ским темам. Выставка позволила со-

брать книги Н. Г. Лепёшкина, В. П. Са-

зановича, П. А. Киселева, А. Ф. Маляв-

ко,  В. Е. Коршуна,  И. А. Иванова, 

Н. Ф. Федотовой,  Б. И. Васнёва,  В. А.

Капустиной,  Г. Б. Китайгородского,

Ю. С. Никонова,  О. Н. Бойко, О. М.

Морозовой, С. Д. Кедриной, В. В. Пан-

ченкова – целую библиотеку! По мне-

нию тех, кто уже увидел это полиграфи-

ческое богатство, у пушкинских краеве-

дов получился один коллективный

учебник  – учебник краелюбия.

Выставка продлится до конца ноября.

В. ВАСИЛЬЕВ.

В творческом поиске

(Продолжение. Начало № 74 
от 28 сентября 2011 г.)

Недалеко от реки, на стыке

двух тихих непримечательных

улиц, стоит старый дом. Он ук-

рыт от любопытных глаз гус-

тым кустарником, непроходи-

мыми зарослями шиповника,

акации, облепихи, которые на-

дежно охраняют его тайну. Ес-

ли приглядеться, в глубине сада

можно заметить яркую рябину,

на которой среди листвы и

красных ягод развешаны ки-

тайские фонарики и разно-

цветные шарики, старый аба-

жур. Стены веранды разрисова-

ны мелом – смешные человеч-

ки, веселые рожицы. Вот и все,

что осталось от праздника.

Здесь совсем недавно отмечали

18-летие Тани Крупницкой.

Она летом с красным дипло-

мом окончила художественную

школу и легко поступила в

Строгановский институт на фа-

культет графического дизайна.

Ее бабушка Т. Д. Пономарева

гордится внучкой.

Для меня же Татьяна Дмит-

риевна была, есть и будет «Та-

нюшкой – задушевной под-

ружкой». Мы еще не умели го-

ворить, когда наши мамы-со-

седки вывозили нас вместе на

прогулку. На первых фото мы

всегда сидим рядом то в коля-

сках, то в санках. Общие игры,

увлечения, праздники. Таня

родилась 9 октября.  Ежегодно

в этот день в старом доме на

Даргомыжской улице собира-

лись многочисленные родст-

венники, соседи, друзья. Ба-

бушка Валя исполняла для лю-

бимой внучки на пианино «К

Элизе» Бетховена, отец пел.

Полковник Д. Н. Московкин

обладал хорошим голосом,

много лет выступал в самодея-

тельности. В его репертуаре

были и русские романсы, и ук-

раинские народные песни.

Дмитрий Николаевич знал

толк в танцах и плясках. С та-

ким кавалером девочки были

готовы «панночкой» пройтись

в мазурке или в первой паре

«открыть» польский краковяк.

От этих детских балов берет

начало увлечение хореографи-

ей. В клязьминском клубе быв-

шая балерина организовала

кружок для детей младшего

школьного возраста. Мы с Та-

нюшкой поспешили в него за-

писаться. Меня, правда, вскоре

«отсеяли». У Тани же с первых

па все складывалось успешно.

Мама сшила «пачку», в которой

она щеголяла несколько лет,

мечтая о карьере балерины.

Первого сентября мы вместе

пошли в школу. Я – в 1 «А», к

Ольге Григорьевне Туровской,

а Таня Московкина – в 1 «Б», к

Нине Ивановне Тарасовой.

Вчерашняя выпускница вуза

осталась для нее и по сей день

самым любимым преподавате-

лем. А наша маленькая сель-

ская школа на Грановской ули-

це упоминается Татьяной Дми-

триевной как лучшее место

детских лет.

В пятом классе мы перешли в

двухэтажную школу на Коль-

цовской улице. Бывшая дача

Соловейчика с узкой деревян-

ной лестницей, большими ок-

нами и буфетом была более

приспособлена для учебы. Од-

нако она не отличалась

тем очарованием, кото-

рое было у нашей пер-

вой школы с печками и

вешалками в каждом

классе, с «удобствами»

во дворе, за версту от

здания.

Татьяна перечисляет

свои первые книжки,

самостоятельно прочи-

танные в семь лет: сказ-

ки, а также «Серая

шейка» Д. Мамина-

Сибиряка, «Гуттаперче-

вый мальчик» Д. Григо-

ровича, рассказы В. Би-

анки, Л. Кассиля, 

Б. Житкова.

Позже Татьяна пере-

велась в московскую

школу № 720, затем

училась в медицинском

училище, литературном инсти-

туте им. М. Горького (на фа-

культете «детская проза»). В ее

трудовой книжке значатся та-

кие профессии, как медицин-

ская сестра, воспитатель дет-

ского сада, библиотекарь, реда-

ктор. «Думаю, все эти мои ра-

боты были по призванию, обо

всех вспоминаю с благодарно-

стью», – заявляет Татьяна.

Первая публикация будущей

писательницы появилась в

1970-м в газете «Маяк». Она де-

бютировала рассказом «Лиш-

ние яблоки».

Я очень хорошо помню, как

Татьяна потратила свой первый

гонорар за сказку «Зачем рыбке

зонтик», опубликованную в

журнале «Советская женщина».

Половина денег «ушла» на ко-

робку конфет для художницы,

иллюстрировавшей ее «Рыбу».

А на оставшуюся сумму Татья-

на купила майку-трусики-ко-

сынку для моей дочери, кото-

рой как раз исполнился год.

Творческая судьба Т. Д. По-

номаревой сложилась успешно.

Член Союза российских писа-

телей с 1993 года, автор более

20 книг. В издательстве «Дет-

ская литература» вышли повес-

ти и рассказы «Трудное время

для попугаев», в издательстве

«Дрофа» – сборник литератур-

ных сказок «Укротитель мака-

рон». Одну за другой написала

Татьяна Дмитриевна детские

энциклопедии «Мир загадоч-

ного», «Ремесла», «Великие

ученые», а также многочислен-

ные литературно-художествен-

ные альбомы о русской и зару-

бежной живописи, о художни-

ках И. Репине, В. Серове,

Джотто, Рафаэле, импрессио-

нистах…

В 2009 году Союз писателей

России наградил Татьяну Дми-

триевну дипломом и медалью

«За верное служение отечест-

венной литературе», в 2010-м –

памятной медалью «А. С. Гри-

боедов. 1795-1829». По ее сказ-

кам созданы два фильма –

«Дверь» и «Случай на болоте».

Все творчество Т. Д. Понома-

ревой – родом из детства, из

старого дома с потертыми фо-

тоальбомами и потускневшими

от времени картинками, из

воспоминаний бабушек и рас-

сказов дядюшек-художников.

Ее корни – на берегу реки, в

старинном дачном поселке

Клязьма.

С. КОРНЕЕВА,
кандидат исторических наук.

Фото из семейного альбома
Чечулиных-Кушнерёвых-

Московкиных-Крупницких.

Дом художников на Клязьме

Студентка Строгановского института Татьяна Крупницкая.

Детская писательница Т.Д. Пономарева.
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В Пушкинской средней шко-
ле № 2 патриотическому вос-
питанию всегда уделялось ог-
ромное внимание. Еще в 1967-
м здесь был открыт сначала
уголок боевой славы, а затем, в
1971 году, Музей боевой славы.
Большую работу проводили и
весь педагогический коллек-
тив, и учащиеся школы, соби-
рая материалы о Великой Оте-
чественной войне. Сейчас ру-
ководит всей музейной дея-
тельностью Г. В. Ларионова.

Совет музея, первым предсе-
дателем которого была выпуск-
ница 1972 года Татьяна Лебеде-
ва (ныне Т. Н. Кучеренко – ди-
ректор Ивантеевской сменной
школы), работает по таким на-
правлениям, как:
● поисковая работа,
● связь с Советом ветеранов

района,
● проведение экскурсий для

школьников и жителей Пуш-
кино,

● запись воспоминаний участ-
ников войны и работников
тыла,

● переписка с родственниками
людей, материалы о которых
хранятся в музее,

● оформление и систематиза-
ция новых материалов.
Каждое направление куриру-

ет группа школьников в соот-
ветствии с планом работы, со-
ставленным на год, а возглав-
ляет ее один из членов Совета
музея.

В канун празднования Дня
Победы проходит школьная
краеведческая конференция,
где подводятся итоги работы
Совета музея и поисковых
групп по заданиям, получен-
ным в начале учебного года.

Вся работа музея ведется под
девизом: «Никто не забыт, ни-
что не забыто».

Особенно активизировалась
работа в период подготовки к
празднованию 500-летнего юби-
лея села Пушкино. Все же при
этом основное внимание было
сосредоточено на одной из са-
мых героических страниц исто-
рии села – Великой Отечествен-
ной войне. На основании изуче-
ния архивных материалов Пуш-
кинского военкомата и местной
периодической печати мы узна-
ли, что в Пушкинском районе
на фронт были призваны более
34 тысяч человек, и среди них –
немало наших сельчан. Почти
каждая семья села Пушкино
проводила на фронт своих род-
ных и близких. В школьном му-
зее хранится текст клятвы на
верность Родине, которую каж-
дый солдат-пушкинец давал,
уходя на фронт: 

«Я даю тебе слово бойца, что
вместе со своими товарищами
буду биться до последней кап-
ли крови, защищая твои цвету-
щие поля, родные города, твой
народ. Буду бить врага, где бы
он ни появлялся. Я и мои това-
рищи готовы к бою».

Мужчины уходили на фронт.
А женщины, овладевая муж-
скими профессиями, вставали
к станкам. Не отставали от
взрослых и дети. Ученики шко-
лы Башлыкова, Куликова, Бо-
гатырева и другие организовы-
вали круглосуточное дежурст-
во, работали на полях колхоза.

Вместе с другими бойцами
ушли на фронт и наши дорогие
учителя.

Никогда больше не войдет в
класс учитель физики и мате-
матики Алексей Александрович
Жестков. Он ушел на фронт
добровольцем народного опол-
чения и погиб под Ельней в
1942 году. Это был замечатель-
ный человек и отличный пре-
подаватель.

Никогда не забудут ученики
учителя физики и математики
Александра Сергеевича Меж-
нева. Он погиб под Ярцевом.

На финском фронте погиб
преподаватель нашей школы
Леонид Афанасьевич Шали-
мов. Он был командиром отря-
да. А еще очень любил сына,
которому писал: «Будь смелым,
учись хорошо, занимайся спор-
том. Разобьем врага и будем

вместе!» Извещение о гибели
Леонида Афанасьевича пришло
в конце войны…

Вместе с учителями уходили
на фронт и ученики, выпускни-
ки нашей школы Михаил Засо-
рин, Константин Белов (они по-
гибли, их фотографии хранятся
в музее), Клавдия Балашова, ко-
торая стала медсестрой…

Говорят, профессия медика
– самая гуманная на Земле.
Сколько же пришлось людям в
белых халатах вынести с поля
боя раненых солдат, а скольких
из них они вернули к жизни? О
медицинских сестрах военных
лет в нашем музее есть стихи:

«Не умели женщины в пого-
нах под руку с мужчинами хо-
дить. 

Довелось, еще не бывшим в
женах, раненых из боя выно-
сить».Такой военной медсест-
рой и была Клавдия Михайлов-
на Балашова, жительница села
Пушкино. Война началась, ко-
гда она закончила восемь клас-
сов. Решила пойти на фронт и
записалась на курсы медицин-
ских сестер при школе, работа-
ла в госпитале, пока не подо-
шел призывной возраст, а по-
том был фронт. Выносила с по-
лей боев раненых солдат, об-
легчала, как могла, их страда-
ния. Осенью 1943 года прини-
мала участие в сражениях на
Днепре и была убита 7 октября.
Ее матери прислали извещение
о гибели дочери. К.М. Балашо-
ва похоронена в Верхнедне-
провском районе в братской
могиле. Ее мама отвезла в 1989
году на могилу пушкинскую зе-
млю. В нашем музее хранятся
фотографии Клавдии Михай-
ловны и военные документы,
переданные в музей ее семьей.

Среди бывших фронтовиков
села Пушкино есть люди, кото-
рые встретили победную весну
и еще долго трудились на благо
родины. Это выпускники на-
шей школы № 2 С. Н. Лазарев,
инвалид войны, полвека про-
работавший учителем физики;
К. В. Самарина – разведчица,
учитель начальных классов; Н.
А. Сафонов, бывший с 1966 по
1974 гг. председателем Пуш-
кинского горсовета; Е. И. На-
зарова – завуч школы. О неко-
торых из них газета «Маяк» пи-
сала к 65-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Живет в селе Пушкино Клав-
дия Владимировна Самарина.
Она училась в нашей школе,
потом всю жизнь работала
здесь же учителем младших
классов. Когда началась война,
Клавдию Владимировну посла-
ли в разведшколу г. Горького.
Закончив ее, она получила во-
енную специальность «радист-
оператор» и вместе с группой
разведчиков была заброшена в
тыл к фашистам в районе 
с. Косторное Курской области.
В 1942-1943 гг. Самарина слу-
жила радисткой в партизан-
ском соединении Ковпака, в
отряде Михайлова. Выполняя
боевые задания, ходила в раз-
ведку в район Львова, Ровно,
участвовала в освобождении

пленных из фашистского лаге-
ря в Славутиче. В музее есть
фотография, схема лагеря. В
1945 году при выполнении бое-
вого задания Клавдия Влади-
мировна была ранена, долго
лечилась в госпитале. Вернув-
шись домой, работала в школе.
Сейчас она на пенсии, но часто
приходит в музей и вместе с на-
ми листает страницы своей бо-
евой молодости.

Хранятся там и воспомина-
ния людей, находившихся в
Пушкино в то время, когда
немцы рвались к Москве.

Василий Илларионович Бес-
палько начал войну танкистом,
вступил в первый бой в При-
балтике, в самом начале войны
был ранен и попал в госпиталь
под Москвой. В ноябре 1941
года он принимал участие в во-
енном параде на Красной пло-
щади. Вот как он вспоминал об
этом событии: «В госпитале
нам выдали обмундирование и
на машинах повезли в Москву.
Зачем и почему повезли, не ска-
зали, а когда остановились у
Манежа, сообщили, что мы бу-
дем участвовать в параде. Мы

привели себя в порядок, по-
строились по команде и пошли
мимо Исторического музея. На
трибуне Мавзолея я увидел
Сталина, Калинина. Затем мы
обошли Кремль и опять прошли
по Красной площади. После па-
рада нас расположили в Пуш-
кино, и я побывал дома. Месяц
спустя в Клязьминском клубе
мне присвоили звание лейте-
нанта. Вскоре я стал команди-
ром взвода».

В составе 201-й отдельной
танковой бригады Василий Ил-
ларионович участвовал в битве
за Сталинград, освобождал Ук-
раину, получил много наград.
Каждый год 9 мая мы прино-
сим цветы на могилу В.И. Бес-
палько на Пушкинском сель-
ском кладбище.

В Пушкинском госпитале,
расположенном во время вой-
ны в здании СШ №3, работала
медсестрой Антонина Петров-
на Ковалева. Она вспоминает о
том времени: «С 5 декабря 1941
года я работала в госпитале.

Раненые поступали прямо с пе-
редовой. Работали по 3-4 су-
ток без отдыха. Боевых эпизо-
дов, подвигов у нас, медиков, не
было. Но вся наша работа –
это неусыпная забота о ране-
ном солдате. Принять его, об-
мыть, перевязать, облегчить
страдания, лечить. Многие
врачи, медсестры сдавали свою
кровь для раненых. Я сдала 6
литров крови. Трудно было
нам, молодым девочкам, но со-
знание того, что на фронте
еще труднее, давало нам силы».

Степану Григорьевичу Рух-
манову сын Виктор писал с
фронта о том, как два раза фа-
шистские самолеты бомбарди-
ровали экипаж его машины.
Ни одна бомба не попала в
цель. Два неприятельских са-
молета, подбитые нашими зе-
нитками, камнем упали вниз.

«Чувствую себя бодро. Ник-
то никогда не сможет меня
запугать. Готов к любым
схваткам с врагом, прошу вас
не беспокоиться обо мне. Я с
честью выполню свой долг пе-
ред Родиной. Фашистская га-

дина скоро найдет могилу на
русской земле».

Письмо с фронта пишет бо-
ец Толкунский: «Пробил смер-
тельный час схватки с врагом
нашей Родины – фашизмом.
Мама! Я даю тебе слово бойца,
что вместе со своими боевыми
товарищами буду биться до
последней капли крови. Скоро
бой. Я и мои товарищи готовы
к нему».

Эти и многие другие письма,
собранные нами, находятся в
музее. Мы храним их, как са-
мую дорогую реликвию.

А вот, например, воспомина-
ния Л.А. Михайловской, учи-
тельницы из Ивантеевки:

«Немцы подошли к Москве.
Они не прошли. Естественной
преградой стали наши подмос-
ковные леса.

Школы носят имена героев.
Так, Царевская школа носит
имя Героя Советского Союза
Новикова. Неслучайно К.М.
Рокоссовский приезжал в
Ивантеевскую СШ №7. Он

помнит, что пушкинская зем-
ля не пропустила немцев к Мо-
скве».

Сын Б.А. Куличкова окон-
чил нашу школу в 1970 году. А
вот воспоминания его отца: 

«Пять человек из нашего де-
сятого класса после начала
войны направились в Челябин-
ское авиационное училище. По
приказу Наркома обороны ты-
сячи курсантов училища были
направлены на усиление Степ-
ного фронта в районе Вороши-
ловграда. Там мы приняли пер-
вый бой. Подпустив фашистов
в зону массового огня, мы уда-
рили по ним всей мощью своих
орудий… В этом бою я узнал
горечь утраты товарищей, ко-
торые погибали на моих глазах.
Я возненавидел фашизм, прине-
сший столько горя народу». 

Наш район не был оккупиро-
ван фашистами. В районе Ях-
ромы их остановили (это в 15
км от Пушкино). Из воспоми-
наний А.М. Кириллова мы уз-
нали, как переживал район эти
тяжелые дни. Как падали бом-
бы, как шел однажды воздуш-
ный бой над Пушкино. Наш
самолет был сбит, а экипаж по-
хоронили на пушкинском
кладбище.

Предприятия были переведе-
ны на выпуск продукции для
нужд фронта. Мы узнали о том,
как наши жители работали на
оборонительных сооружениях,
на подступах к Москве и как
помогали Звенигородскому
(Одинцовскому) району вос-
станавливать хозяйство, как
только его освободили от фа-
шистов. Узнали, как собирали
средства и формировали танко-
вую колонну «Смерть фаши-
стам», как отдавали свою кровь
раненым бойцам. Мы нашли
материалы о Героях Советского
Союза Пушкинского района.
Вот их имена: Василий Ильич
Сафонов, Валентин Ипполито-
вич Манкевич и другие – их
более двадцати. Мы обладаем
биографическими данными ге-
роев, нам известны их героиче-
ские подвиги, мы бережно хра-
ним весь этот материал в Музее
боевой славы.

Подготовила 
Т. ЭФФИ.

Урок-экскурсия

В этом году исполнилось 40 лет Музею боевой славы Пушкинской второй школы. Мате-
риалы работы музея принесла в «Маяк» бывший директор этой школы О.Н. ЗИНОВЬЕ-
ВА. В связи с пенсионным возрастом процесс преподавания (а ему отдано полвека жиз-
ни) остался для Ольги Николаевны позади, но любовь к школе у нее – навсегда. И жела-
ние рассказать о том лучшем, что этой школе свойственно. Музей – именно то, что
отличает СШ №2 от других, придает ей «лица необщее выраженье».
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ЗДОРОВЬЕ – ЭТО ТРУД

В первом выпуске «Третьего возрас-
та» мы затронули очень важную те-
му – о занятии гимнастикой в пожи-
лом возрасте. Сегодня хочется этот
разговор продолжить. Ведь, к сожа-
лению, большинство людей уповают
на лекарства и врачей, не понимая,
что зачастую наше здоровье – в на-
ших руках, как в переносном, так и в
прямом значении.

В средствах массовой информации

нередко мелькают репортажи о пенсио-

нерах, ведущих здоровый образ жизни,

победивших серьезные недуги, отодви-

нувших старение и саму смерть. Мы

смотрим эти передачи, читаем статьи,

как сказки о чем-то необыкновенном, к

нам не относящемся, и продолжаем ма-

лоподвижную жизнь, уговаривая себя:

«Это все для меня уже невозможно. Я

стар, болен. Мой удел – горстями пить

таблетки». Все подобные рассуждения в

большинстве случаев – просто физиче-

ская да и духовная леность. Начать за-

ниматься собой, своим здоровьем не

поздно никогда. Постоянно держащие

свой организм в тонусе пожилые люди

могут существенно снизить уровень хо-

лестерина в крови, нормализовать арте-

риальное давление, уменьшить скован-

ность в суставах, даже избавиться от

тревожно-гнетущего настроения.

Путем экспериментов ученые устано-

вили, что ограничение движений со-

провождается целым комплексом рас-

стройств не только в мышцах, но и в пе-

чени, почках, селезенке, не говоря уже о

сердце. Мышечная ткань перерождает-

ся, легко уступая место соединитель-

ной, а последняя не участвует в сокра-

щении и постоянно накапливает жир.

Малая подвижность приводит к общему

нарушению обмена веществ, уменьше-

нию дыхательных движений грудной

клетки, диафрагмы и брюшной стенки,

что создает предпосылки для заболева-

ний дыхательной, пищеварительной и

других систем организма.

У людей, ведущих малоподвижный

образ жизни, снижается устойчивость к

холоду, жаре, ослабляется иммунная си-

стема, так как при низкой физической

активности уменьшается и активность

лимфоцитов, ответственных за борьбу с

возбудителями инфекционных заболе-

ваний. Здоровая иммунная система,

поддерживаемая систематическим дви-

жением, готова к борьбе не только с

гриппом, но даже с раковыми клетками.

Самое удивительное в том, что иссле-

дования ученых доказали: иммунная

система активных пожилых людей мо-

жет во многом превосходить иммунную

систему молодых, но инертных...

Есть и еще один важный аспект физи-

ческой деятельности: работающая

мышца требует энергии и строительных

материалов, доставляемых кровью. Сле-

довательно, движение обязывает серд-

це, сосуды и другие внутренние органы

координировать свою деятельность в

соответствии с двигательной програм-

мой. Мозг постоянно получает от мышц

своего рода подзарядку в виде непре-

рывно поступающих нервных импуль-

сов, а при отсутствии движений испы-

тывает своеобразный сенсорный голод.

Последствия этой крайне неблагопри-

ятной для мозга ситуации часто приво-

дят даже к разнообразным психическим

расстройствам, являясь в ряде случаев

толчком к развитию так называемого

старческого слабоумия. Для мозга осо-

бенно вредными являются следующие

факторы: двигательная недостаточ-

ность, отсутствие интеллектуальной

тренировки и отрицательные эмоции,

приводящие к структурным изменени-

ям нервных клеток разных уровней нер-

вной системы.

О пользе движения и вреде чрезмерных

эмоционально-психических нагрузок мы

расскажем в следующем выпуске.

êfl·ËÌ‡ –
ÌÂÊÌ‡fl ÔÓ‰Û„‡

Гроздья рябины, алеющие среди листвы
ранней осенью и сохраняющиеся на
почти облетевших ветках даже в ноя-
бре, радуют взор и сердце. Рябина вос-
пета в народном творчестве – и не
напрасно. Существует поверье, что
это дерево Перуна (бога огня), отгоня-
ющее нечистых духов от дома, рядом
с которым растет.

Наши далекие предки, славяне-языч-

ники, считали, что в каждом году бывает

три «Перуновых ночи»: одна, когда ряби-

на цветет, вторая, когда начинает зреть

на ней ягода, и третья, когда плоды по-

спевают. Вторую из этих ночей называют

в народе «ночью на Перунов день». Ров-

но в полночь расцветает огненный свети-

цвет. Вокруг себя он разливает жаркий

свет, цветок этот похож на солнце. Горит

он недолго, и если не найдется храбрец,

что сорвет его, то нечистая сила уносит

цветок Перуна к себе, похищая тайные

знания у людей. Идти надо за свети-цве-

том, надев на голову венок из крапивы, в

руке держать ветку рябины и чистую до-

мотканую холстину. Пока цветок силу

набирает, нашедший его вокруг куста

должен круг веткой рябины очертить.

Через него никакая нечисть поганая пе-

реступить не сможет.

Созрел цветок, заверни в холстину и

неси домой, послужит он тебе верой и

правдой. Предание гласит, что «владелец

цветка станет властителем над страшной

силой, будет он править тропами в лесу,

кладами под землей, стрелой-молнией,

самим злом».

К народным преданиям можно отно-

ситься скептически, но в том, что рябина

– одна из самых полезных ягод, сомне-

ваться не стоит. В народной медицине ря-

бина используется при лечении заболева-

ний желчных путей и печени. Жидкий

экстракт из ее свежих плодов применяют

как слабительное для детей. При сердеч-

ных и простудных заболеваниях она так-

же оказывает благоприятное действие. А

если рябину правильно приготовить, то

она не только полезна, но и вкусна. Пред-

лагаем рецепты лакомств из рябины.

ЖЕЛЕ «РУБИНОВЫЙ ПОДАРОК»
Ягоды тщательно промыть и положить

в эмалированную кастрюлю на две треть-

их ее высоты. Воду налить вровень с яго-

дами и довести до кипения, варить на

слабом огне, помешивая, примерно 30

мин. Потом охладить и отжать через чис-

тую ткань. Полученный сок смешать с

сахаром в пропорции один к одному. Да-

лее необходимо сохранить аромат ряби-

ны. Для этого полученный сироп быстро

и сильно нагреть. При этом постоянно и

аккуратно снимать образующуюся пенку.

Как только она перестанет появляться,

снять кастрюлю с плиты и охладить до

комнатной температуры. Сироп разлить

по формам. Когда он застынет, получит-

ся темно-рубиновое желе, концентрат

ягод. Хранить его в холодильнике.

РЯБИНОВЫЕ «КОНФЕТКИ»
Снятые с плодоножек и хорошо про-

мытые ягоды уложить в кастрюлю и вы-

держать в духовке, пока не станут мягки-

ми. Добавить кипяток так, чтобы покрыл

ягоды, и варить, пока они не станут год-

ными для протирания через сито. Затем к

1 кг полученного ягодного пюре добавить

килограмм сахара и упарить до загусте-

ния массы, пока она не начнет отставать

от стенок кастрюли. Уваренное пюре раз-

ложить ровно на противни и досушивать

в духовке при температуре 50 град. Про-

цесс длительный – несколько часов.

После этого сладкие коржи снять, наре-

зать ломтиками (или ромбиками), посы-

пать сахарной пудрой. Хранить в посуде,

накрытой пергаментной бумагой.

МАРИНОВАННАЯ РЯБИНА
Ягоды, не снимая с плодоножек, хоро-

шенько промойте и обсушите. Плотно

уложите в эмалированную кастрюлю и

залейте маринадом.

Приготовление маринада: в кипящую

воду положить по вкусу сначала уксус и

сахар, а потом добавить лавровый лист и

пряности (гвоздику, корицу).

Хранить маринованную рябину лучше

в холодном месте. Она очень хороша как

гарнир, особенно к птице.

● Перед тем, как готовить

пищу, слегка нагрейте каст-

рюлю или сковороду и натри-

те дно с внешней стороны

мылом. Тонкая пленка мыла

предотвратит образование на

посуде копоти, которую так

трудно отскоблить.

● Прокрутить в мясорубке

жесткое мясо будет легче, ес-

ли штек слегка смочить рас-

тительным маслом. Неболь-

шими порциями его налива-

ют прямо в мясорубку. На

килограмм мяса расходуется

2 ложки масла.

● Если кастрюли и сково-

родки сильно подгорели, по-

сыпьте дно толстым слоем

соли, налейте немного воды и

оставьте на несколько часов.

● Ваш холодильник уже не

нов и потерял внешний

блеск? Приготовьте состав 

из 50 г зубного порошка и 

20-25 г нашатырного спирта.

Возьмите чистую бумагу (тол-

щина газетной), смочите ее в

этом составе и протрите по-

верхность холодильника. Она

заблестит, как новая.

В ПОМОЩЬ

ХОЗЯЙКЕ

å‡ÎÂÌ¸ÍËÂ
ıËÚÓÒÚË

ЛЕСНАЯ АПТЕКА

Страницу подготовила

Е. ЖАРКОВА.
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00, 18.00 Но-
вости

05.05, 07.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Федеральный судья
18.25 Выборы - 2011 г.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА»

22.30 По ту сторону света
23.30 Ночные новости
23.55 Т/с «TERRA NOVA»

00.50, 03.05 Х/ф «ПОСЛЕ-

ДНИЙ ГЕРОЙ БОЕВИКА»

03.15 Х/ф «ТУННЕЛЬ СМЕР-

ТИ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
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 «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-10»
22.50 Выборы 2011 г. Дебаты
23.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Честный детектив
02.40 Горячая десятка
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Выборы- 2011 г.
08.35 Врачи
09.25 М/ф «Африкан-

ская сказка»
09.40 Доброе утро
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ
ДИЛЕТАНТ»
16.30 Д/ф «Татьяна Окуневс-
кая. Качели судьбы»
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 Москва - 24/7
21.05 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ»
22.55 Линия защиты
00.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
02.20 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
04.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
05.25 Загадки истории

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ФОРМАТ А4»

00.35 ГРУ. Тайны военной раз-
ведки
01.30 Кулинарный поединок
02.30 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»

04.55 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВ-

СКИЙ»

12.10 Д/ф «Роберт Бернс»
12.20 Д/ф «Елена Смелая. Ре-
жиссер эпохи телевидения»
13.00, 18.35 Д/с «Казни еги-
петские»
13.55 Мой Эрмитаж
14.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»

15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.15 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.40 Д/с «Полосатые братья -
банда мангустов»
17.40 Звёзды скрипичного ис-
кусства
18.15, 02.40 Д/ф «Сигишоара.
Место, где живет вечность»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45, 01.55 Academia
21.35 Игра в бисер
23.40 Д/с «Ломоносов. 300 лет
одиночества»
00.10 Х/ф «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ»

01.50 Д/ф «Поль Гоген»

06.10, 08.50,

14.25 Все вклю-
чено
07.10, 08.35, 12.00, 17.40,

22.40, 02.55 Вести-спорт
07.25, 11.40, 03.10 Вести.ru
07.40 Неделя спорта
09.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ

ОХОТНИК»

12.15 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные
сборные. Трансляция из Канады
14.55, 21.40 Роналду - провер-
ка на прочность
15.50 Д/ф «Король бойцов»
17.55 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Италия. Прямая
трансляция из Астрахани
19.55 Емельяненко vs Moнсон.
Кто кого?
23.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2012 г. Отборочный тур-
нир. Стыковые матчи. Хорватия
- Турция. Прямая трансляция
01.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2012 г. Отборочный тур-
нир. Стыковые матчи. Португа-
лия - Босния и Герцеговина.
Прямая трансляция
03.25 Хоккей. КХЛ. «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск) - «Салават
Юлаев» (Уфа)

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый

ужин
07.30, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-

ЛЕЗНОЙ МАСКЕ»

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

17.00 Хватит молчать!
18.00 Жадность
23.00 Х/ф «ГОРЕЦ: ПОСЛЕД-

НЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

00.55 Х/ф «НИРВАНА»

02.40 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

06.00 М/ф «Дождли-
вая история», «Девоч-
ка и медведь», «Жел-

тик», «Весёлая карусель», «Лиса
и волк»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»

07.30, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

08.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!»

09.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

10.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ»

12.20, 23.45, 00.00 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

17.30 Галилео
21.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.

МЕТОД ХИТЧА»

00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.15 М/ф «Оранжевое гор-
лышко», «Хвосты»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: Обед
за 30 минут

07.30, 17.00, 02.10 Семейный
размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
12.00 Красота требует!
13.00 Дело Астахова
15.00 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО

РОМАНА»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»

21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «СЫЩИК»

03.10 Д/ф «Тайная жизнь ваших
биологических часов»
04.10 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2. БОМБА ДЛЯ БИЗ-

НЕСМЕНА»

05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 10.40,

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копы-
та: Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30 Дом-2. Lite
16.20 Х/ф «ТАКСИ»
18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2»
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Интуиция
03.00, 03.25 Т/с «КЛАСС»
03.50 Школа ремонта
04.50 Cosmopolitan
05.50 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00 Те-
леУтро
05.50, 06.50,

07.35, 20.30 Мультфильмы
07.00 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Специальный репортаж
10.10, 18.20, 01.10 ДПС-кон-
троль
10.30 Карта туриста
11.00 Игра по правилам
11.50 Удивительный мир кошек
12.05 Удивительный мир собак
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ»
13.50, 00.55 Новости региона
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
15.55, 02.55 Х/ф «ГРЯДУЩЕ-
МУ ВЕКУ»
17.45 Новости. Тема дня
20.00 Овертайм
21.55 Как-то так...
23.10 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»

04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00, 18.00 Но-
вости

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Федеральный судья
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА»

22.25 Судьба на выбор
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.40 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

01.35, 03.05 Х/ф «БРАТЬЯ

БЛЮЗ»

04.05 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.00 С новым домом!
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 «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10»

22.50 Выборы 2011 г. Дебаты
23.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»

00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Х/ф «СИРОТЫ»

06.00 Настроение
08.30 Выборы- 2011 г.
08.40 Врачи
09.30 М/ф «Лев и заяц»

09.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.35 События
11.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»

13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ

ДИЛЕТАНТ»

16.30 Д/ф «Отец народов и
отец ГУЛАГа»
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»

19.55 Порядок действий
21.00 Д/ф «Завербуй меня,
если сможешь!»
22.35 Народ хочет знать
00.05 Футбольный центр
00.35 Д/ф «Миллионер из
Красной армии»
01.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

03.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

МЕРДОКА»

05.10 Д/с «Доказательства
вины»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анаста-
сия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

04.55 Т/с «СЫЩИКИ»

07.00 Канал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВ-

СКИЙ»

12.15 Д/ф «Матушка Георгия»
12.45, 01.25 Д/ф «Порто - раз-
думья о строптивом городе»
13.00 Линия жизни
13.55, 02.30 Д/с «История
произведений искусства»
14.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»

15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.15 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.40 Д/с «Полосатые братья -
банда мангустов»
17.40 Звёзды скрипичного ис-
кусства
18.35 Д/с «Казни египетские»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45, 01.40 Academia
21.35 Тем временем
23.40 Д/с «Ломоносов. 300 лет
одиночества»
00.10 Д/ф «Елена Смелая. Ре-
жиссер эпохи телевидения»
00.50 Паваротти, Каррерас,
Доминго. Три тенора и друзья

05.00, 14.05

Все включено
06.00 Технологии спорта
06.30 Индустрия кино
07.00, 08.35, 12.00, 18.25,

01.45 Вести-спорт
07.15, 11.40, 01.55 Вести.ru
07.30 Наука 2.0. Опыты дилетанта
08.05 В мире животных
08.50 Вести-Cпорт. Местное
время
08.55 Фигурное катание. Гран-
при. Трансляция из Японии
12.15 Борьба. Международный
турнир «Московские звезды»
15.00 Х/ф «САХАРА»

17.20 90x60x90
18.40 Емельяненко vs Moнсон.
Кто кого?
20.25 Наука 2.0. Сверхчеловек
21.25 Наука 2.0. Большой скачок
22.00, 02.10 Неделя спорта
22.50 Роналду - проверка на
прочность
23.45 Школа выживания
00.15 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
00.50 Моя планета
03.00 Железный передел
03.55 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные
сборные. Прямая трансляция из
Канады

05.00 Х/ф «КОСМИ-

ЧЕСКИЕ ЯЙЦА»

05.30 Громкое дело
06.00 Неизвестная

планета
06.30, 13.00 Званый ужин
07.40 Чистая работа
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.15 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАВЕРХ»

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

17.00 Хватит молчать!
18.00 Странное дело
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-

ЛЕЗНОЙ МАСКЕ»

01.30 Механический апельсин
02.25 Репортерские истории
02.55 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

06.00 М/ф «Раз-го-
рох, два - горох...»,
«От двух до пяти»,
«Наш друг Пишичитай»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!»

09.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.30, 23.50, 00.00, 01.30

6 кадров
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

17.30 Галилео
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ»

00.30 Кино в деталях
01.45 Хорошие шутки
03.20 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.00 М/ф «Двенадцать месяцев»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми:

Обед за 30 минут
07.30, 17.00, 01.30 Семейный
размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ»

13.35 Д/с «Любовный треуголь-
ник»
14.35 Д/с «Моя правда»
15.05 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ

ЛЮБОВЬ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БО-

ГИНИ»

21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

02.30 Д/с «Фамилия. Равикович»

03.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-

2. РЕПЕТИЦИЯ СМЕРТИ»

05.35 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 10.40,

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 14.00, 19.00,

19.30 Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копы-
та: Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-

ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТО-

НА»

18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ТАКСИ»

23.00, 03.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «СУМЕРЕЧНАЯ

ЗОНА»

04.00, 04.25 Т/с «КЛАСС»

04.50 Школа ремонта

05.00, 06.00 Те-
леУтро
05.50, 06.50,

20.30 Мультфильмы
07.00 Т/с «ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

07.30 Дорожная мозаика
08.00, 19.00 Область доверия
09.00 Профилактика
17.30, 21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
17.45 Новости. Тема дня
18.20, 01.10 Специальный ре-
портаж
20.00 Территория безопасности
21.55 Как-то так...
22.00 Битва за Москву
23.00 Новости Интернета
23.20 Х/ф «О ВОЗВРАЩЕНИИ

ЗАБЫТЬ»

00.55 Новости региона
02.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»

02.50 Х/ф «НЕПОКОРНЫЙ»

04.40 Подзарядка

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ноября ВТОРНИК, 15 ноября

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 4  П О  2 0  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 4  П О  2 0  Н О Я Б Р ЯН О Я Б Р Я

Вы по лу чи те про фес си о наль ную кон суль та цию, не об хо ди мую
те ра пев ти че скую и хи рур ги че скую сто ма то ло ги че скую по мощь.
Вам пред ло жат и про ве дут раз лич ные ви ды зуб но го про те зи ро ва -
ния, вы пол нят опе ра цию лю бой слож но сти. Вы бу де те до воль ны
на шей ра бо той!

Гра фик: пн.–пт. – с 10 до 21.00; сб. – с 10 до 18.00; вс. – по пред -
ва ри тель ной за пи си.

Не от лож ная по мощь – круг ло су точ но. Же ла тель но по зво нить по
тел. 8 (496) 535-36-32. Ад рес: г. Пуш ки но, ул. До б ро лю бо ва,
д. 23.

Ес ли у вас про б ле мы в че лю ст но-ли це вой об ла с ти или вы
дав но не по се ща ли сто ма толо га – ЗА ХО ДИ ТЕ!

Предъ я ви те лю ре к ла мы – скид ка 7%.

Р
е

к
л

а
м

а



ПРОГРАММА8 11 ноября
2011 года

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00, 18.00

Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Федеральный судья
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА»

22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.55 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ

ИМПЕРИЯ»

01.05 Х/ф «РУИНЫ»

02.45, 03.05 Х/ф «ВЫБОРЫ»

05.00 Утро
России

09.00 С новым домом!
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 «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10»

22.50 Выборы 2011 г. Дебаты
23.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»

00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Х/ф «КОМАНДА»

04.10 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Выборы- 2011 г.
08.40 Врачи
09.30 М/ф

«Приключения запятой и точки»
09.45 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ

ПАРЕНЬ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.50 Х/ф «ДОСТАВИТЬ

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ

ДИЛЕТАНТ»

16.30 Д/ф «Адмирал Кузнецов...
Дважды списанный на берег»
18.15 Порядок действий
18.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ»

19.55 Выборы- 2011 г.
Теледебаты
21.00 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА»

22.50 Место для дискуссий
00.10 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ

ЗАНОС»

02.20 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ»

04.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА

ПЯТЬДЕСЯТ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи
«Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ФОРМАТ А4»

00.35 Женский взгляд
01.25 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

05.00 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВ-

СКИЙ»

12.15 Д/ф «Франц Фердинанд»
12.20 Д/ф «Я всегда хотел
играть в квартете.
В.Берлинский»
13.00 Д/с «Казни египетские»
13.55 АХРР и искусство социа-
листического реализма
14.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»

15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.15 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.40 Д/с «Полосатые братья -
банда мангустов»
17.40 В Вашем доме. Кшиштоф
Пендерецкий
18.20, 02.40 Д/ф «Париж.
Великолепие в зеркале Сены»
18.35 Д/ф «Коран - к истокам
книги»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45, 01.55 Academia
21.35 Культурная революция
23.40 Д/с «Ломоносов. 300 лет
одиночества»
00.10 Х/ф «ДЕЛО ЧАТТЕРЛЕЙ»

01.40 Р.Щедрин. Сюита из
оперы «Не только любовь»

04.55 Хоккей.
Суперсерия

Россия - Канада. Молодежные
сборные. Прямая трансляция из
Канады
07.10, 08.45, 12.00, 17.30,

01.15 Вести-спорт
07.25, 11.40, 01.25 Вести.ru
07.40 90x60x90
09.00, 14.25, 03.55 Все вклю-
чено
09.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»

12.15 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада. Молодежные
сборные. Трансляция из Канады
14.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

16.30, 22.00 «Удар головой».
Футбольное шоу
17.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ

ОХОТНИК»

19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
23.05 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир толстых
23.35 Леонардо. Опасные зна-
ния
00.40 Моя планета
01.40 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - «Ак Барс»
(Казань)

05.00, 06.00

Неизвестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.15 Х/ф «ГОРЕЦ: КОНЕЦ

ИГРЫ»

12.00, 19.00, 22.00

Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00 Хватит молчать!
18.00 Тайны мира
23.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ

СЕРДЦЕ»

01.00 Военная тайна
02.25 В час пик
02.55 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

06.00 М/ф «День
рождения», «Как
котёнку построили
дом», «Алёшины сказ-

ки»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»
07.30, 14.30 М/с
«Приключения Вуди и его дру-
зей»
08.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

08.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

10.30, 23.35, 00.00 6 кадров
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

17.30 Галилео
21.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ

КОШМАРОВ»

00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.35 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.05 М/ф «Опять двойка»,
«Бабушкин козлик»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 20.45, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: Обед

за 30 минут
07.30, 17.00, 01.25 Семейный
размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «ПЕЧАТЬ ОДИНО-

ЧЕСТВА»

15.00 Спросите повара
16.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Х/ф «МАСТЕР»

21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-

ХОДИЛИ»

02.25 Д/ф «Можно ли верить
науке?»
03.25 Д/ф «Вечный Шурик.
Александр Демьяненко»
04.30 Т/с «СРОЧНО В

НОМЕР!-2. ЧЁРНАЯ ВДОВА»

05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 10.40,

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копы-
та: Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30 Дом-2. Lite
16.20 Х/ф «ТАКСИ-3»

18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ТАКСИ-4»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Интуиция
03.00, 03.25 Т/с «КЛАСС»

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

05.00, 06.00

ТелеУтро
05.50, 06.50,

07.35, 20.30 Мультфильмы
07.00 Т/с «ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
09.50 Законный интерес
10.10 Инновации +...
10.30 Жемчужина Подмоско-
вья
11.00 Д/с «Цветы как чудо-2»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50, 00.55 Новости региона
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
15.55, 03.00 Х/ф «ГРЯДУЩЕ-

МУ ВЕКУ»

17.45 Новости. Тема дня
18.20, 01.10 Я иду искать
20.00 Управдом
21.55 Как-то так...
23.10 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...

СТАНЦИЯ «ЛУГОВАЯ»

04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 18.00, 03.00

Новости
05.05, 07.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Федеральный судья
18.25 Выборы - 2011 г.
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА»

22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.55 Т/с «УБИЙСТВО»

01.05 Х/ф «ГОРОД ПРИЗРА-

КОВ»

03.05 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-

СТИ»

05.00 Утро
России

09.00 С новым домом!
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 «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10»

22.50 Выборы 2011 г. Дебаты
23.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»

00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Х/ф «ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ»

04.05 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Выборы- 2011 г.
08.40 Врачи
09.30 М/ф «Как лечить

Удава»
09.40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА

ПЯТЬДЕСЯТ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В

ПРИДАНОЕ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ

ДИЛЕТАНТ»

16.30 Д/ф «Георгий Жжёнов.
Агент надежды»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ

ОЛЬГЕ»

19.55 Выборы- 2011 г.
Теледебаты
21.00 Х/ф «ДОСТАВИТЬ

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

22.45 Д/ф «Цветомузыка Стаса
Намина»
00.15 Человек в Большом горо-
де
01.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»

03.00 Д/ф «Завербуй меня,
если сможешь!»
04.35 Д/ф «Отец народов и отец
ГУЛАГа»
05.25 Загадки истории

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи
«Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

23.15 Сегодня. Итоги

23.35 Т/с «ФОРМАТ А4»

00.35 Внимание: розыск!
01.15 Квартирный вопрос
02.15 Один день. Новая версия
02.55 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

04.50 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВ-

СКИЙ»

12.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
12.20 Д/ф «По коням!..
Вениамин Радомысленский»
13.00, 18.35 Д/с «Казни еги-
петские»
13.55 Красуйся, град Петров!
Зодчий Винченцо Бренна
14.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»

15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.15 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.40 Д/с «Полосатые братья -
банда мангустов»
17.40 Звёзды скрипичного
искусства
18.20, 02.40 Д/ф «Пиза.
Прорыв в новое время»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45, 01.55 Academia
21.35 Магия кино
23.40 Д/с «Ломоносов. 300 лет
одиночества»
00.10 Х/ф «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ»

01.50 Д/ф «О’Генри»

05.35, 09.00,

13.20, 02.55

Все включено
06.35, 23.20 День с Бадюком
07.10, 08.45, 12.00, 16.05,

23.50 Вести-спорт
07.25, 11.40, 00.00 Вести.ru
07.40 «Вопрос времени».
Деревянное строительство
08.10 Школа выживания
09.55 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД

ОГНЕМ»

12.15 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Литвы
14.10 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ

ОХОТНИК»

16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Сибирь»
(Новосибирск). Прямая трансля-
ция
19.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Витязь» (Чехов).
Прямая трансляция
21.45 90x60x90
22.50 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы
00.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

01.50 Моя планета
03.50, 08.10 СССР - Канада

05.00, 06.00

Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый

ужин
07.30, 20.00 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ГОРЕЦ: ПОСЛЕ-

ДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

12.00, 19.00, 22.00

Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00 Хватит молчать!
18.00 Еще не вечер
23.00 Х/ф «ГОРЕЦ: КОНЕЦ

ИГРЫ»

00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»

03.10 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

06.00 М/ф «Времена
года», «Карандаш и
Клякса - весёлые охот-
ники», «Остров оши-

бок»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

08.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

10.30, 23.10, 00.00 6 кадров

12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

17.30 Галилео
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО

ВЫЗОВУ»

00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.40 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.15 М/ф «Чиполлино»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: Обед

за 30 минут
07.30, 17.00, 01.30 Семейный
размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «ПЕЧАТЬ ОДИНОЧЕ-

СТВА»

15.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕ-

СТОК»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ»

19.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ

ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-

НЮЮ НОЧЬ»

21.20 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»

02.30 Д/с «Фамилия.
Фрейндлих»
04.00 Д/ф «Бронислав
Брондуков. Комедия с печаль-
ным финалом»
05.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-

2. ЧЁРНАЯ ВДОВА»

05.55 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 10.40,

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копы-
та: Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30 Дом-2. Lite
16.20 Х/ф «ТАКСИ-2»

18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ТАКСИ-3»

22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Интуиция
03.00, 03.25 Т/с «КЛАСС»

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

05.00, 06.00

ТелеУтро
05.50, 06.50,

07.35, 20.30 Мультфильмы
07.00 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»

08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
09.50 Новости Интернета
10.10 ДПС-контроль
10.30 Овертайм
11.00 Д/с «Цветы как чудо-2»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50, 00.55 Новости региона
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
15.55, 02.55 Х/ф «ГРЯДУЩЕ-

МУ ВЕКУ»

17.45 Новости. Тема дня
18.20, 01.10 Специальный
репортаж
20.00 Жемчужина Подмосковья
21.55 Как-то так...
23.10 Х/ф «ПИСЬМО ИЗ ЮНО-

СТИ»

04.40 Подзарядка
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05.45, 06.10 Х/ф

«СКАЗКИ АНДЕРСЕНА»

06.00, 10.00, 12.00, 18.00

Новости
07.20 Играй, гармонь люби-
мая!
08.10 М/с «Джейк и пираты из
Нетландии», «Гуфи и его коман-
да»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Андрей Мягков. И ника-
кой иронии судьбы...
12.15 Среда обитания
13.20 Розыгрыш
16.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»

18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.20 Большие гонки
21.00 Время
21.15 Т/с «БОЛЕРО»

22.45 Прожекторперисхилтон
23.25 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»

01.40 Х/ф «АКВАРИУМ«

04.00 Т/с «ВРАТА»

04.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ

ДЕТЕКТИВ»

05.10 Х/ф

«РАССЛЕДО-

ВАНИЕ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30, 04.50 Городок
10.05 Х/ф «ПОЯС БОГОРО-

ДИЦЫ»

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55 Михайло Ломоносов.
Десять новелл из жизни гения
14.30 Т/с «СВАТЫ»

17.00 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО»

00.20 Девчата
00.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК»

03.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О

ГАРРИ»

05.40 Марш-бросок
06.15 М/ф «Дикие
лебеди», «Волшебное

кольцо»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРО-

ДЫ»

09.45 М/ф «Верните Рекса»
10.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,

ДЛИННАЯ КОСА»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00,

23.30 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»

14.50 Тайны нашего кино.
«Пираты XX века»
15.25 Х/ф «ГОРБУН»

17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА»

19.05 Давно не виделись!
21.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

23.50 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ

НАМ... ГОНЦА?»

01.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ

ЛЮБВИ»

03.35 Д/ф «Короли без капу-
сты»
04.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»

05.30 Т/с «АЭРО-

ПОРТ»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 02.25 Дорожный
патруль

15.05 Своя игра
16.20 Таинственная Россия
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
20.55 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.55 Х/ф «КВАРТАЛ»

04.20 Кремлевская кухня

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДАЧА»

12.00 Личное время
12.30 Мультфильмы
14.05 Очевидное-невероятное
14.35 Игры классиков
15.15 Спектакли-легенды
«Самоубийца»
18.10 Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец Альтенау»
18.40 Большая семья.
Генриетта Яновская и Кама
Гинкас
19.35 Романтика романса
20.30 Величайшее шоу на
Земле. Фридрих Ницше
21.10 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА

СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ»

22.35 Д/ф «Чешская мечта»
00.40 Д/с «Стадионный рок»
01.35 М/ф «Квартира из
сыра», «Про Ерша Ершовича»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Заметки натуралиста
02.50 Д/ф «Навои»

05.00, 07.55,

04.30 Моя пла-
нета
07.10, 09.30, 12.00, 15.00,

20.55, 01.50 Вести-спорт
07.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.55 В мире животных
09.45, 21.15 Вести-Cпорт.
Местное время
09.50, 02.00 Индустрия кино
10.20 Х/ф «РЭМБО-4»

12.15 90x60x90
13.20 Емельяненко vs Moнсон.
Кто кого?
15.15 Футбол России. Перед
туром
16.15 Футбол. Премьер-лига.
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити» -
«Ньюкасл». Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Суонси» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
23.25 Смешанные единобор-
ства. М-1 Сhallenge.
Трансляция из Уфы
02.30 Леонардо. Опасные зна-
ния
03.35 Железный передел

05.00 Х/ф «СДВИ-

НУТЫЙ»

08.50 Выход в свет
09.15 Я - путешественник
09.45 Чистая работа
10.30 Невероятные истории
11.30 Дорогая передача
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апельсин
15.30 Секретные территории
17.00 Враг человечества.
Усама бен Ладен - секретный
агент №1
19.00 Неделя
20.00 Трудно жить легко
22.10 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД -

АГЕНТ 007: ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»

01.00 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВ-

ЧОНКА, ПЛОХАЯ ДЕВЧОНКА»

03.05 Т/с «ИНСТРУКТОР»

06.00 М/ф «Земля до
начала времён-13.
Сила дружбы»
07.20 М/ф «Чучело-

Мяучело», «Кот в сапогах»
08.00 М/с «Волшебные
Поппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Галилео
10.00, 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»

15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

17.00 6 кадров
17.40 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ

НЯНЯ-2»

19.40 М/ф «Не бей копытом!»
21.00 Х/ф «НЯНЯ»

22.50 Нереальная история
23.50 Детали. Новейшая исто-
рия
00.50 Церемония журнала
«Гламур» - Женщина года -
2011 г.
01.50 Хорошие шутки
03.35 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.15 М/ф «Кто получит
приз?», «Чудеса в решете»
05.35 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми:

Обед за 30 минут
07.30 Д/с «Женский род»
08.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»

10.00 Спросите повара
11.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ

ЖЕНЩИНЫ»

14.40 Свадебное платье
15.10 Красота требует!
16.10 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ

СНЕЖНОЙ БАБЫ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. КОГДА У ЖУЛИ-

КОВ РАЗЛАД»

19.00 Т/с «БОРДЖИА»

22.20 Д/с «Звёздная жизнь»
23.30 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ

РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР

ДУБРОВСКИЙ»

01.30 Д/ф «Можно ли верить
науке?»
02.30 Д/с «Фамилия. Пьеха»
04.00 Д/с «Фамилия.
Фрейндлих»
05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.25 М/с
«Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25,

07.55 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.30, 09.00, 10.00 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

09.30 «Бигабум» Лотерея
10.30, 04.00 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Трудные дети
звезд»
13.00, 17.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
18.00, 18.30, 19.00, 19.30

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

20.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-

ЛО»

22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН»

03.30 Секс с Анфисой Чеховой
04.55 Cosmopolitan

05.00, 12.05 Т/с

«ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

05.30, 07.35, 12.40, 13.50,

21.05 Мультфильмы
07.00 Атлет-надомник
09.00 Игра по правилам
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмоско-
вья
09.50, 00.55 Факты
10.15 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ»

11.50 Дорожная мозаика
14.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК

ВОЙНЫ»

15.00 Новости Интернета
15.20 Я иду искать
15.40 Час истины
16.55 Карданный вал
17.45 Губерния сегодня
18.25 Электропередача
18.55 Про бизнес
19.30 ДПС-контроль
20.00 Живем помаленьку...
21.55 Д/ф «The Beatles. Долгая
извилистая дорога»
23.00, 02.45 Х/ф «МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ»

02.00 Эпоха - события и люди
04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 05.05 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Жди меня
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВО-

РИТ!»

23.40 Настоящая речь короля
00.40 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ»

02.35 Х/ф «НИАГАРА»

04.20 Т/с «ВРАТА»

05.00 Утро
России

09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00, 03.45 Мой серебряный
шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Юрмала - 2011 г.
22.50 Выборы 2011 г. Дебаты
23.40 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ

СУДЬБЫ»

01.40 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИ-

ВУД»

04.40 Городок

06.00 Настроение
08.30 Выборы-
2011 г.

08.40 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»

10.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ

ТРОПЫ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «ДОСТАВИТЬ

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Клуб юмора
16.30 Д/ф «Короли без капу-
сты»
18.15 М/ф «Волшебный клад»,
«Геракл у Адмета»
18.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ»

19.55 Культурный обмен
21.00 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ

ЛЮБВИ»

22.40 Ирина Лещенко в про-
грамме «Жена»
00.35 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»

02.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ВСТРЕ-

ЧА, ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»

03.55 Х/ф «ФРАНЦУЗ СЕРЁ-

ЖА»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт
14.40 Центр помощи
«Анастасия»
16.25 Прокурорская провер-
ка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

23.30 Трофейное дело
00.30 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ

СМЕРТЬ»

02.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

04.30 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ»

12.15 Д/ф «Юрий Кувалдин.
Жизнь в тексте»
13.00 Д/ф «Коран - к истокам
книги»
13.55 Письма из провинции
14.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»

15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 М/ф «Птичка Тари»,
«Одна лошадка белая»
16.25 За семью печатями
16.55 Заметки натуралиста
17.25 Билет в Большой
18.05, 01.55 Д/с «Планета
людей»
19.00 Партитуры не горят.
Бенджамин Бриттен
19.50 Искатели
20.35 Х/ф «ИДИОТ»

22.35 Линия жизни
23.50 Кто там...
00.25 РОКовая Ночь
01.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
02.50 Д/ф «Лао-цзы»

04.55 Хоккей.
Суперсерия

Россия - Канада. Молодежные
сборные. Прямая трансляция из
Канады
07.10, 08.30, 11.55, 18.15,

00.30 Вести-спорт
07.25 Вести.ru
07.40 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир толстых
08.10 Рыбалка с Радзишев-
ским
08.50, 14.20 Все включено
09.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

11.20, 00.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада. Молодежные
сборные. Трансляция из Канады
14.50 «Удар головой».
Футбольное шоу
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Сибирь»
(Новосибирск). Прямая транс-
ляция
18.30 Вести-Cпорт. Местное
время
18.35, 23.30, 03.30 Футбол
России. Перед туром
19.30 Бокс. Всемирная серия.
«Динамо» (Россия) - «Мумбаи»
(Индия). Трансляция из Перми
21.55 Х/ф «РЭМБО-4»

01.20 «Вопрос времени».
Будущее Калифорнии
01.50 Емельяненко vs Moнсон.
Кто кого?
04.30 Моя планета

05.00, 06.00

Неизвестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ

СЕРДЦЕ»

12.00, 19.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00 Хватит молчать!
18.00 Еще не вечер
20.00 Независимое расследо-
вание РЕН ТВ
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
23.00 Война под чужими зна-
менами
00.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ

И ПЕСОК»

01.00 Х/ф «ХОЛОСТЯК»

02.55 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

06.00 М/ф «Весёлая
карусель»,
«Тринадцатый рейс»,
«Серебряное копыт-

це»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения муль-
тяшек»
07.30, 14.30 М/с
«Приключения Вуди и его дру-
зей»
08.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

08.30, 18.30, 23.00 Т/с

«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»

09.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

10.30 6 кадров
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ

НЯНЯ-2»

00.00 Х/ф «ПОЛЁТ НАВИГА-

ТОРА»

01.45 Хорошие шутки
03.15 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.45 Музыка на СТС

06.30, 22.35, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми:

Обед за 30 минут
07.30 Д/с «Родительская боль»
08.30 Дело Астахова
10.30 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР! -

3»

18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ

СНЕЖНОЙ БАБЫ»

20.45 Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ»

23.30 Х/ф «ВИКИ КРИСТИНА

БАРСЕЛОНА»

01.25 Д/ф «Можно ли верить
науке?»
02.25 Инна Ульянова. Слабости
сильной женщины
03.30 Т/с «СРОЧНО В

НОМЕР!-2. УНИВЕРСАЛ-

ЛОТО»

05.15 Т/с «СРОЧНО В

НОМЕР!-2. СЛУЧАЙ НА ТУР-

БАЗЕ»

06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 10.40,

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копы-
та: Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30 Дом-2. Lite
16.15 Х/ф «ТАКСИ-4»

18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ»

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

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

SIA»

23.00, 02.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Интуиция
03.00, 03.30 Два Антона
04.00 Школа ремонта
04.55 Cosmopolitan

05.00, 06.00

ТелеУтро
05.50, 06.50,

07.35, 20.30 Мультфильмы
07.00 Т/с «ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
09.50, 18.20, 01.10

Специальный репортаж
10.10 Я иду искать
10.30 Управдом
11.00 Д/с «Цветы как чудо-2»
11.50 Просто вкусно
12.05 Герои отечества
12.25, 02.00 К нам приехал...
13.50, 00.55 Новости региона
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
15.55, 03.00 Х/ф «ГРЯДУЩЕ-

МУ ВЕКУ»

17.45 Новости. Тема дня
20.00 Карта туриста
21.55 Как-то так...
23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРУГА»

04.40 Подзарядка

ПЯТНИЦА, 18 ноября СУББОТА, 19 ноября
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Ка лен да рь
на но вый год

ждёт вас!
Во всех рай он ных от де ле ни ях свя зи 
и у нас в ре дак ции пол ным хо дом идет 

под пи с ка на 2012 год.
Су дя по то му, как идет под пи с ка, за мет но: га зе ту на шу лю бят, чи та -
ют.  Ина че и нель зя: ведь «Ма як» – един ст вен ное офи ци аль ное из -
да ние с ре аль ным, а не «ду тым» ти ра жом, на сто я щий вер ный спут -
ник жи те лей Пуш кин ско го рай она.

Для тех, кто под пи шет ся на на шу га зе ту на
2012 год в ре дак ции, мы при го то ви ли в по да рок боль шие
на стен ные ка лен да ри.

Ждём всех в ре дак ции
на ул. Тур ге не ва, 22!

ПРОГРАММА10 11 ноября
2011 года

05.30, 06.10 Х/ф «ИС-

ПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
07.50 Армейский магазин
08.25 М/с «Черный плащ»,
«Гуфи и его команда»
09.15 Здоровье
10.15 Жизнь в служении
11.10 Пока все дома
12.15 Специальное задание
13.30 Минута славы
16.40 Х/ф «КУПЛЮ ДРУГА»

18.30 «Большая разница» в
Одессе
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

ЗАТМЕНИЕ»

00.20 Полиция Майами
02.40 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

04.20 Хочу знать

05.20 Х/ф

«СЛАДКАЯ

ЖЕНЩИНА»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «СВАТЫ»

16.15 Смеяться разрешается
18.05 Стиляги-шоу с Макси-
мом Галкиным
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ»

23.05 Путь Пастыря
23.50 Х/ф «САЙД-СТЕП»

02.05 Х/ф «КАК ТОЛЬКО

СМОЖЕШЬ»

06.00 Х/ф «ВАРВА-

РА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА»

07.25 Крестьянская
застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни

09.00 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»

09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Д/ф «Ирина Муравьева,
самая обаятельная и привле-
кательная»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.40 Специальный репортаж
«Москва: из круга седьмого»
12.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ»

13.50 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Цветомузыка Ста-
са Намина»
16.15 Звёзды шансона
17.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «РАССЛЕДОВА-

НИЯ МЕРДОКА»

00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «СИРАНО ДЕ БЕР-

ЖЕРАК»

04.05 Х/ф «КОСНУТЬСЯ

НЕБА»

05.15 Т/с «АЭРОПОРТ»

07.00 В поисках
Франции

08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20, 03.10 Дорожный па-
труль
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание

20.50 Центральное телевиде-
ние
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 НТВшники
00.00 СССР. Крах империи
01.00 Х/ф «БАНКРОТСТВО»

02.35 Футбольная ночь
05.00 Кремлевская кухня

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 00.35 Х/ф «У САМО-

ГО СИНЕГО МОРЯ»

11.45 Легенды мирового кино
12.10 М/ф «Остров сокровищ»
14.00, 01.55 Д/ф «Дикая при-
рода Сардинии»
14.50 Что делать?
15.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ

ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА»

17.50 Ночь в музее
18.35 Искатели
19.20 Большая опера. Кон-
курс молодых исполнителей
21.00 Итоговая программа
«Контекст»
21.40 Спящая красавица
02.40 Д/ф «Стоунхендж. За-
гадка из древних времен»

05.00 Футбол.
Чемпионат Ан-

глии. «Суонси» - «Манчестер
Юнайтед»
07.00, 09.10, 12.15, 23.10

Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.35 Моя планета
08.35 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
09.25, 12.30 Вести-Cпорт.
Местное время
09.30 Страна спортивная
10.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Италия.
Прямая трансляция из Японии
12.35 АвтоВести
12.50 Магия приключений
13.50 День с Бадюком
14.20 Х/ф «РЭМБО-4»

16.00 M-1 Global. Битва Ле-
генд. Федор Емельяненко
(Россия) против Джеффа
Монсона (США). Прямая
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Ливерпуль».
Прямая трансляция
21.55 Футбол.ru
23.30 M-1 Global. Битва Ле-
генд. Федор Емельяненко
(Россия) против Джеффа
Монсона (США)
01.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Россия) - «Жаль-
гирис» (Литва)
03.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Ливерпуль»

05.00 Т/с «БУХТА

ФИЛИППА»

12.30, 16.30 Ново-
сти 24

13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Трудно жить легко
16.45 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД -

АГЕНТ 007: ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»

19.20 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД -

АГЕНТ 007: ЗАВТРА НЕ УМ-

РЕТ НИКОГДА»

21.40 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД -

АГЕНТ 007: И ЦЕЛОГО МИРА

МАЛО»

00.10 Что происходит?
00.40 Три угла
01.40 Х/ф «КРАСОТКИ ИЗ

ЗАГОРОДНОГО КЛУБА»

03.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ ПЛАН»

06.00 М/ф «Земля до
начала времен-6.
Тайна Скалы Дино-
завров»

07.25 М/ф «Футбольные звёз-
ды», «А вдруг получится!»
08.00 М/с «Волшебные По-
ппикси»
08.10 Волшебное Диноутро
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Самый умный

10.45, 13.30, 16.00 Ералаш
11.00 Битва интерьеров
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
14.05 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИ-

ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

16.30 6 кадров
18.30, 22.45 Шоу «Уральских
пельменей»
20.00 Нереальная история
21.00 Х/ф «НЯНЯ-2»

23.45 Х/ф «САМОВОЛКА»

01.45 Х/ф «ПОЛЁТ НАВИГА-

ТОРА»

03.15 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.40 М/ф «Лягушонок ищет
папу», «Будильник»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми:

Обед за 30 минут
07.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»

08.45 Х/ф «ПРОЩЁННОЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ»

10.40 Куда приводят мечты
11.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ

МОСКВА»

13.30 Сладкие истории
14.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. СВИДЕТЕЛЬ

ОБВИНЕНИЯ»

19.00 Х/ф «МОЙ»

23.30 Х/ф «РАСПУТНИК»

01.45 Д/ф «Можно ли верить
науке?»
02.50 Д/с «Фамилия. Ширвиндт»
04.20 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2. СЛУЧАЙ НА ТУРБАЗЕ»

05.15 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2. ЧУЖАЯ СТАТЬЯ»

06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.25 М/с
«Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25,

07.55 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка»
08.25, 09.00, 09.25 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

08.55 «Лото Спорт Супер» Ло-
терея
09.50 Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика удачи»
10.00, 03.50 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Вы меня полюбите»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00, 14.30 Счастливы вме-
сте
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-

ЛО»

19.30, 22.15 Комеди клаб.
Лучшее
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»

19.30, 22.15 Комеди Клаб.
Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «СФЕРА»

03.20 Секс с Анфисой Чеховой
04.50 Cosmopolitan

05.00, 12.05 Т/с

«ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

05.30, 07.35, 12.40, 13.50,

21.05 Мультфильмы
06.00 Живем помаленьку...
07.00 Атлет-надомник
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Будь здоров
10.20 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ»

11.50 Дорожная мозаика
14.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»

15.00 Удивительный мир кошек
15.15 Удивительный мир собак
15.50, 18.15, 20.30, 22.45

Битва за Москву
17.45 Губерния сегодня
20.00 Территория безопасно-
сти
22.30, 02.35 Уроки мира
23.15, 02.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ

ДЕНЬ МИРА»

04.40 Подзарядка

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ноября

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 4  П О  2 0  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 4  П О  2 0  Н О Я Б Р ЯН О Я Б Р Я

ОТДОХНУЛ – ЗАПЛАТИ

И ситуация эта повторяется

из года в год. Именно поэтому

наша редакция решила уде-

лить внимание вопросу пога-

шения задолженности за

электроэнергию подмосков-

ными дачниками.

Мы не хотим осуждать тех,

кто по той или иной причине

не платит за энергоресурсы,

– это дело непосредственно

энергетиков или судебной

власти, а лишь приведем

пару примеров, которые слу-

чились с нашими земляка-

ми.

Алексей Петрович – заяд-

лый дачник. С весны до глу-

бокой осени он проводит

время на своем участке, уха-

живает за грядками, любит

наслаждаться летним солн-

цем. При всем том на его

участке работают и водный

насос, и холодильник, есть

свет в доме, электрическая

плита. За лето он «нажег» при-

личное количество киловатт-

часов.

– Но я и не думал, что при-

дут и отключат, – делится впе-

чатлениями Алексей Пет-

рович. – Ан нет, все так и

вышло:  приезжаю я на дачу

весной – а света нет, ни

погреться, ни чаю вскипя-

тить…

Естественно, пришлось

Алексею Петровичу оплатить

долги, но сразу же к энергос-

набжению его не подключи-

ли. «Пришлось две недели

возить с собой термос с чаем и

фонарик, – говорит наш

герой.

Другие герои – семья

Свирдовых – попали почти в

такую же ситуацию: отлично

отдыхали летом на даче, при-

шла осень – уехали, за элек-

троэнергию платили чисто

символически – ну что тут

может случиться? Долг нако-

пился приличный, перед руко-

водством садового товарище-

ства встала дилемма – отклю-

чать или нет. Решение, впро-

чем, было ожидаемым: «не

заплатил – сиди без света».

Андрей Ливинский, предсе-

датель СНТ: «Те члены садо-

вых товариществ, которые не

платят за электроэнергию,

создают реальную угрозу

отключения электроэнергии

для всех своих соседей, ведь

поставщик электричества

имеет договор энергоснабже-

ния с СНТ, а значит, долги, в

результате, копит и товарище-

ство. Все участники. И отклю-

чать будут всех разом.

Поэтому я хочу попросить:

уезжаете с дачи,  заплатите за

электроэнергию! Не заста-

вляйте руководство СНТ

отключать ваши участки, не

становитесь причиной отклю-

чения всего садового товари-

щества».

Энергетики, с которыми

нам удалось побеседовать,

отмечают, что, как правило,

задолженности у дачников

небольшие, их проще пога-

сить, чем получить проблемы,

связанные с отключением

электроэнергии.  

А. АНДРЕЕВ.

Как не остаться на даче
без электричества?
В ноябре заканчивается «летний» сезон почти у всех дач-
ников, любящих проводить свой досуг вдали от городской
суеты. В зиму уходят грядки, зелень, реки и озера, а с 
ними – и теплая погода. Иногда в зиму уходят и обяза-
тельства дачников перед энергетиками, исправно поста-
вляющими электроэнергию на участки и в дома любителей
летней загородной жизни.

ПОД ПИ СКА-2012
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 октября 2011 г.                          № 25/161

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Софрино от 26.11.2010 года № 79/106

«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2011 год»  (в редакции решений № 82/109 от 24.12.2010 г.,

№ 17/114 от 28.01.2011 г., № 18/121 от 24.02.2011 г., № 19/125

от 23.03.2011 г. № 20/134 от 21.04.2011 г., № 21/140 от 26.05.2011 г.,

№ 22/145 от 22.06.2011 г., № 23/151 от 25.08.2011 г.)»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
связи с необходимостью уточнения бюджета городского поселения Софрино,
в соответствии с Уставом городского поселения Софрино, учитывая положи-
тельное решение комиссии по экономике, бюджетным и имущественным
отношениям, промышленности, землепользованию и экологии Совета депу-
татов городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов городского поселения Софрино от

26.11.2010 года № 79/106 «Об утверждении бюджета городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области на 2011
год»  (в редакции решений № 82/109 от 24.12.2010 г., № 17/114 от 28.01.2011 г.,
№ 18/121 от 24.02.2011 г., № 19/125 от 23.03.2011 г., № 20/134 от 21.04.2011 г.,
№ 22/145 от 22.06.2011 г., № 23/151 от 25.08.2011 г.) следующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет городского поселения Софрино Пушкинского муници-

пального района Московской области (далее – городского поселения
Софрино) на 2011 год по доходам в сумме 65772,7 тыс. рублей и по расходам
в сумме 68845,9 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения
Софрино на 2011 год в сумме 3073,2 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения
Софрино в 2011 году поступления из источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета городского поселения Софрино в сумме 3073,2 тыс.
рублей.»

1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет городского
поселения Софрино в 2011 году по основным источникам»  (в редакции при-
ложения № 1 к решению № 23/151 от 25.08.2011 г.) изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета город-
ского поселения Софрино на 2011 год»  (в редакции приложения № 2 к реше-
нию № 23/151 от 25.08.2011 г.) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению;

1.4. Приложение № 5 «Расходы бюджета городского поселения Софрино на
2011 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов»  (в
редакции приложения № 3 к решению № 23/151 от 25.08.2011 г.) изложить в
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

1.5. Приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского поселения Софрино на 2011 год»  (в редакции приложе-
ния № 4 к решению № 23/151 от 25.08.2011 г.) изложить в новой редакции
согласно приложению № 4 к настоящему решению;

1.6. Приложение № 7 «Иные межбюджетные трансферты из бюджета город-
ского поселения Софрино в бюджет Пушкинского муниципального района
Московской области»  (в редакции приложения № 5 к решению № 22/145 от
22.06.2011 г.) изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоя-
щему решению.

2. Признать утратившими силу пункт 1 и приложения № 1, № 4, № 5, № 6, №
7 к решению Совета депутатов от 26.11.2010 года № 79/106 «Об утверждении
бюджета городского поселения Софрино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2011 год» (в редакции решений № 82/109 от
24.12.2010 г., № 17/114 от 28.01.2011 г., № 18/121 от 24.02.2011 г., № 19/125
от 23.03.2011 г., № 20/134 от 21.04.2011 г., № 21/140 от 26.05.2011 г., № 22/145
от 22.06.2011 г., № 23/151 от 25.08.2011 г.).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете Маяк  и
на официальном сайте Администрации городского поселения Софрино –
www.sofrino-org.ru.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по
экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленности,
землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

(Окончание на 12-й стр.)

Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 25/161  от 27.10.2011 г.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 25/161  от 27.10.2011 г.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 25/161  от 27.10.2011 г.
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(Окончание. Начало  на 11-й стр.) Приложение № 5

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 25/161  от 27.10.2011 г.

Приложение № 4

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 25/161  от 27.10.2011 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.10.2011 г. № 2621

«Об утверждении Положения о порядке 

разработки и установления лимитов 

водопотребления и водоотведения 

абонентам МУП «Пушкинский «Водоканал»

на территории Пушкинского муниципального

района Московской области»

В целях обеспечения режима энергосбережения, эко-
номии расходования питьевой воды и эффективного
использования существующих мощностей систем водос-
набжения и водоотведения МУП «Пушкинский «Водоканал»
на территории Пушкинского муниципального района, в
соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», п.58 «Правил
пользования системами коммунального водоснабжения и
канализации в Российской Федерации», утвержденными
постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 №167,
Соглашениями о передаче  Пушкинскому муниципальному
району отдельных полномочий по решению вопросов
местного значения городских и сельских поселений, вхо-
дящих в состав Пушкинского муниципального района,
обращением МУП «Пушкинский «Водоканал», руковод-
ствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке разработки и уста-

новления лимитов водопотребления и водоотведения або-
нентам МУП «Пушкинский «Водоканал» на территории
Пушкинского муниципального района (прилагается).

2. Управлению делами Администрации Пушкинского
муниципального района организовать публикацию настоя-
щего постановления в газете «Маяк», отделу информа-
ционных технологий и телекоммуникаций Администрации
Пушкинского муниципального района разместить поста-
новление на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя
Администрации-председателя Комитета по вопросам ЖКХ
и дорожной деятельности Шенкао А.Р.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

муниципального района.

Приложение

к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального

района от 11.10.2011 № 2621 

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке разработки и установления лимитов 

водопотребления и водоотведения абонентам МУП

«Пушкинский «Водоканал»  на  территории

Пушкинского  муниципального района 

Московской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о порядке  разработки и уста-
новления лимитов водопотребления и водоотведения в
Пушкинском муниципальном районе Московской области
(далее – Положение) разработано на основании Постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 12 февра-
ля 1999 года № 167 «Об утверждении Правил пользования
системами коммунального водоснабжения и канализации в
Российской Федерации» Федерального закона от 23 ноя-
бря 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и содержит порядок разработки и установле-
ния лимитов водопотребления и водоотведения юридиче-
ским лицам, а также предпринимателям без образования
юридического лица, имеющим в собственности, хозяй-
ственном ведении или оперативном управлении объекты,
системы водоснабжения и (или) канализации, которые
непосредственно присоединены к системам коммунально-
го водоснабжения и канализации, эксплуатируемым муни-
ципальным унитарным предприятием «Пушкинский
«Водоканал», устанавливает меры по регулированию
отпуска воды, по контролю за соблюдением абонентами
муниципальным унитарным предприятием «Пушкинский
«Водоканал» утвержденных лимитов водопотребления и
водоотведения, определяет обоснования для экономиче-
ского стимулирования соблюдения абонентами установ-
ленных лимитов водопотребления и водоотведения.

1.2. В Положении используются следующие термины и
определения:

«абонент» – юридическое лицо, а также предпринима-
тели без образования юридического лица, имеющие в
собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении объекты, системы водоснабжения и (или)
канализации, которые непосредственно присоединены к
системам коммунального водоснабжения и (или) канали-
зации, заключившие с муниципальным унитарным пред-
приятием «Пушкинский «Водоканал» в установленном
порядке договор на отпуск воды и прием сточных вод. 

«баланс водопотребления и водоотведения» – соотно-
шение между фактически используемыми объемами воды
из всех источников водоснабжения и отводимыми объема-
ми сточных вод за год;

«водопроводные и канализационные устройства и
сооружения для присоединения к системам коммунально-
го водоснабжения и канализации (водопроводный ввод
или канализационный выпуск» – устройства и сооружения,
через которые абонент получает питьевую воду из систе-
мы коммунального водоснабжения и (или) сбрасывает
сточные воды в систему коммунальной канализации;

«водопотребление» – использование воды абонентом
(субабонентом) на удовлетворение своих нужд;

«водоснабжение» – технологический процесс, обеспе-
чивающий забор, транспортировку и передачу абонентам
питьевой воды;

«водоотведение» – технологический процесс, обеспе-
чивающий прием сточных вод абонентов с последующей
передачей их на очистные сооружения канализации;

«заказчик» – юридическое лицо, имеющее намерение
стать абонентом или субабонентом;

«организация водопроводно-канализационного хозяй-
ства» – предприятие (организация), осуществляющее
отпуск воды из системы водоснабжения и (или) прием
сточных вод в систему канализации и эксплуатирующее
эти системы;

«лимит водопотребления (водоотведения)» – установ-
ленный абоненту органами местного самоуправления или
уполномоченной ими организацией водопроводно-кана-
лизационного хозяйства предельный объем отпущенной
(полученной) питьевой воды и принимаемых (сбрасывае-
мых) сточных вод на определенный период времени;

«питьевая вода» – вода после подготовки или в есте-

ственном состоянии, отвечающая установленным сани-
тарным нормам и требованиям и предназначенная для
питьевых и бытовых нужд населения и (или) производства
пищевой продукции;

«разрешительная документация» – разрешение на при-
соединение к системам водоснабжения (канализации),
выдаваемое органами местного самоуправления или
уполномоченной ими организацией водопроводно-кана-
лизационного хозяйства, и технические условия на присо-
единение, выдаваемые организацией водопроводно-кана-
лизационного хозяйства;

«сточные воды» – воды, образующиеся в результате
хозяйственной деятельности человека (бытовые сточные
воды) и абонентов после использования воды из всех
источников водоснабжения (питьевого, технического,
горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих орга-
низаций);

«состав сточных вод» – характеристика сточных вод,
включающая перечень загрязняющих веществ и их концен-
трацию;

«сверхнормативный сброс сточных вод» – сброс сточ-
ных вод и загрязняющих веществ, превышающий установ-
ленные нормативы водоотведения по объему и составу;

«сверхлимитное водопотребление» – объем воды,
потребляемый абонентом на хозяйственно-питьевые и
производственные нужды сверх установленного лимита;

«субабонент» – лицо, названное в понятии «абонент»
настоящего Порядка, получающее по договору с абонен-
том питьевую воду из водопроводных сетей и (или) сбрасы-
вающее сточные воды в канализационные сети абонента
организации водопроводно-канализационного хозяйства;

«централизованная система коммунального водоснаб-
жения» – комплекс инженерных сооружений населенных
пунктов для забора, транспортировки и передачи абонен-
там питьевой воды;

«централизованная система коммунальной канализа-
ции» – комплекс инженерных сооружений населенных
пунктов для сбора, очистки и отведения сточных вод в вод-
ные объекты и обработки осадков сточных вод.

1.3. Положение регламентирует правоотношения
между муниципальным унитарным предприятием
«Пушкинский «Водоканал» и абонентами, получающими
питьевую воду и сбрасывающими сточные воды в системы
коммунальных систем водоснабжения и канализации
Пушкинского муниципального района, эксплуатируемые
муниципальным унитарным предприятием «Пушкинский
«Водоканал».

1.4. Положение действует на всей территории
Пушкинского муниципального района и обязательно для
муниципального унитарного предприятия «Пушкинский
«Водоканал» и всех абонентов, получающих питьевую
воду и сбрасывающих сточные воды в системы коммуналь-
ных систем водоснабжения и канализации, эксплуатируе-
мые муниципальным унитарным предприятием
«Пушкинский Водоканал»

1.5. Правоотношения, не урегулированные Положе-
нием, определяются договором между сторонами и дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

2. ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

«ПУШКИНСКИЙ «ВОДОКАНАЛ» И АБОНЕНТАМИ

2.1. Отпуск питьевой воды и прием сточных вод осу-
ществляются на основании договора, заключаемого або-
нентами (заказчиками) с муниципальным унитарным пред-
приятием «Пушкинский «Водоканал».

2.2. Для заключения договора с вновь подключаемыми

абонентами (заказчиками) и в случаях возникновения у
абонентов (заказчиков) необходимости пересмотра ран-
нее установленных лимитов, указанных в пункте 4.9.
настоящего Порядка, абоненты (заказчики) представляют
в муниципальное унитарное предприятие «Пушкинский
«Водоканал»  следующие документы, за достоверность
которых абоненты (заказчики) несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ:

1) заявка с указанием объектов, непосредственно при-
соединенных (присоединяемых) к системам водоснабже-
ния и канализации, данных о субабонентах, а также объе-
мах водопотребления и водоотведения сточных вод або-
нента и субабонентов;

2) документы, подтверждающие право собственности
на устройства и сооружения для присоединения;

3) разрешительная документация на присоединение;
4) схемы водоснабжения и канализации
5) баланс водопотребления и водоотведения
6) план мероприятий по рациональному использованию

питьевой воды и сокращению сброса сточных вод
7) регистрационные (учредительные) документы юри-

дического лица или индивидуального предприятия, а
также банковские реквизиты.

2.3. В отношении ранее подключенных абонентов
(заказчиков) к системам водоснабжения и водоотведения
объектов при установлении лимитов, муниципальное уни-
тарное предприятие «Пушкинский «Водоканал» вправе
руководствоваться предоставленными ранее при подклю-
чении (заключении договоров) – документами.

2.4. Баланс водопотребления и водоотведения с расче-
том объемов на водопотребление, водоотведение (а также
очистку сточных вод в случае наличия данной услуги)
в кубических метрах в сутки (в дальнейшем – лимит),
выполняется на основании:

1) нормативов расхода воды и образования сточных вод
по видам технологического оборудования, установленных
организациями-разработчиками оборудования;

2) нормативов расхода воды и образования сточных вод
для отдельных агрегатов, аппаратов, машин и механизмов
по данным организаций – разработчиков или заводов-
изготовителей в соответствии с техническими паспорта-
ми, инструкциями по эксплуатации и т.д.;

3) нормативов СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопро-
вод и канализация зданий» для хозяйственно-питьевых и
производственных нужд;

Расчеты выполняются с учетом фактического времени
работы оборудования, фактической численности персона-
ла и имеющегося санитарно-технического оборудования;

3. РАЗРАБОТКА И УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИМИТОВ
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

3.1. Основными целями разработки и установления
лимитов водопотребления и водоотведения является:

1) экономическое стимулирование абонентов по сокра-
щению объемов водопотребления и сброса сточных вод;

2) упорядочение на основе нормирования всех видов
расходования питьевой воды и образующихся сточных вод
после использования воды из всех источников водоснаб-
жения (питьевого, технического, горячего водоснабжения,
пара от теплоснабжающих организаций);

3) сокращение и исключение нерационального исполь-
зования и потерь питьевой воды, потребляемой на хозяй-
ственно-питьевые и производственные нужды.

3.2. Задачами разработки и установления лимитов
водопотребления и водоотведения являются:

(Окончание на 13-й стр.)



1) сокращение расходов питьевой воды на технические
нужды предприятий и организаций;

2) обоснование и расчет предельного количества воды,
необходимого для обеспечения технологических процес-
сов с применением питьевой воды в оптимальном режиме
водопотребления;

3) разработка мероприятий по рациональному исполь-
зованию питьевой воды, сокращению сброса сточных вод
и загрязняющих веществ;

4) сокращение объемов сброса сточных вод в систему
коммунальной канализации.

3.3. Рациональное использование абонентом (заказчи-
ком) воды из всех источников водоснабжения должно
обеспечивать отсутствие сброса в системы канализации:

1) утечек из-за неисправности водозапорной арматуры
и (или) нарушения технологических регламентов работы
оборудования, приборов, производственных процессов;

2) незагрязненных сточных вод;
3) сточных вод, пригодных для использования в повтор-

но-оборотных технологических циклах, в том числе с
устройством очистных сооружений;

4) ливневых, талых, грунтовых вод.

4. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УСТАНОВЛЕНИЯ
ЛИМИТОВ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ 

И ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1. Уполномоченной организацией по разработке и
установлению лимитов водопотребления и водоотведения
на территории Пушкинского муниципального района
является муниципальное унитарное предприятие
«Пушкинский «Водоканал» для абонентов МУП «Пушкин-
ский «Водоканал».

4.2. До 20 ноября каждого календарного года абонен-
там (заказчикам) необходимо предоставлять в муници-
пальное унитарное предприятие «Пушкинский
«Водоканал» документацию для установления технически
обоснованных лимитов водопотребления и водоотведения
на новый календарный год.

4.3. Лимиты водопотребления и водоотведения або-
нентам устанавливаются муниципальным унитарным
предприятием«Пушкинский «Водоканал» на основании
расчетов абонентов с учетом:

1) фактических мощностей систем водоснабжения и
канализации;

2) соблюдения лимитов забора питьевой воды и сброса
сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты,
установленных для муниципального унитарного предприя-
тия «Пушкинский «Водоканал» водохозяйственными и при-
родоохранными органами;

3) проведения абонентом мероприятий по рациональ-
ному использованию питьевой воды, сокращению сброса
сточных вод и загрязняющих веществ;

4) баланса водопотребления и водоотведения абонента.
4.4. Лимиты водоотведения для абонентов, не имеющих

дополнительных источников водоснабжения (собственных
скважин и т.п.), устанавливаются равными лимитам водо-
потребления. Для абонентов, имеющих дополнительные
источники водоснабжения, лимиты водоотведения устана-
вливаются с учетом забора воды из дополнительных источ-
ников. 

4.5. При наличии у абонента субабонентов, устанавли-
ваемые абоненту лимиты включают объемы водопотреб-
ления и водоотведения субабонентов. В случае если суба-
бонент освобожден от взимания платы за сверхлимитное
водопотребление и (или) водоотведение, лимиты водопо-
требления и (или) водоотведения устанавливаются або-

ненту без учета объемов водопотребления и водоотведе-
ния этих субабонентов.

4.6. В течение 30 дней после получения документов,
указанных в п. 2.2. настоящего Порядка от абонентов
(заказчиков), а также абонентов (заказчиков) у которых
возникла необходимость пересмотра ранее установлен-
ных лимитов, муниципальное унитарное предприятие
«Пушкинский «Водоканал» устанавливает лимиты водопо-
требления и водоотведения в кубических метрах, в месяц.

4.7.При отсутствии документов, обосновывающих при-
нятые в расчетах нормативы, муниципальное унитарное
предприятие «Пушкинский «Водоканал» вправе вернуть
абоненту представленные материалы на доработку на
срок не более 10 дней.

4.8. Установленные лимиты на водопотребление и водо-
отведение действуют в течение одного календарного 
года.

Абонент вправе обратиться за корректировкой уста-
новленных лимитов не чаще 1 раза в течение календарно-
го года с представлением  обосновывающих документов.

4.9. Причиной пересмотра установленных лимитов
может быть изменение действующего законодательства,
изменение технологии производства продукции абонента
(заказчика), изменение профиля работы абонента, увели-
чение или уменьшение количества сотрудников, увеличе-
ние или уменьшение количества выпускаемой продукции и
прочие причины.

4.10.  При непредставлении абонентом в установлен-
ный настоящим Положением срок или истечении срока
действия технической документации по п. 2.2. лимит уста-
навливается согласно данным, представленным абонен-
том за предшествующий учетный период. Таким абонен-
там перерасчет (корректировка) лимитов  в течение года
не проводится.

5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ АБОНЕНТАМИ
УСТАНОВЛЕННЫХ ЛИМИТОВ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ 

И ВОДООТВЕДЕНИЯ

5.1. Контроль за соблюдением абонентами установлен-
ных лимитов водопотребления и водоотведения осущест-
вляется муниципальным унитарным предприятием
«Пушкинский «Водоканал» ежемесячно путем сверки фак-
тических объемов водопотребления и водоотведения,
зафиксированных в актах реализации, с объемами уста-
новленных лимитов.

5.2. Контроль за рациональным использованием пить-
евой воды и сбросом в коммунальную канализацию сточных
вод  субабонентами, а также соблюдением субабонентами
установленных лимитов производит абонент (заказчик).

6. ПЛАТА АБОНЕНТА ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ ЛИМИТОВ
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

6.1. Плата за сверхлимитное водопотребление начис-
ляется в соответствии с Постановлением Совета Министров
РСФСР от 25 мая 1983 года № 273 «О мерах по экономному
расходованию материальных ресурсов в жилищно-комму-
нальном хозяйстве РСФСР» и взимается в пятикратном раз-
мере утвержденного тарифа на питьевую воду.

6.2. Плата за сброс сточных вод сверх установленного
лимита начисляется в соответствии с Порядком взимания
платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в
системы коммунального водоотведения населенных пунк-
тов на территории Московской области, утвержденным
постановлением Правительства Московской области от
14.02.2005 N 93/5 и взимается в размере трехкратного
действующего тарифа  на услуги по водоотведению  за
каждый кубометр сверхнормативного сброса.
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ОФИЦИАЛЬНО 1311 ноября
2011 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ: Комитет по управлению имуще-
ством Администрации Пушкинского муниципального района Московской
области на основании Постановления Администрации Пушкинского
муниципального района от 24.10.2011 г. №2856 и распоряжения
Комитета по управлению имуществом от 07.11.2011 г. №255, учитывая
заключение Управления строительства, архитектуры и градостроитель-
ного регулирования от 10.03.2011 г. №87, проводит 12.12.2011 г. аукцион
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
площадью 1200 кв.м (земли населенных пунктов) с кадастровым номе-
ром 50:13:0050414:684, расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, с. Братовщина,   ул. 2-я Станционная, за     д. 55
(далее – земельный участок), сроком на десять лет для ведения личного
подсобного хозяйства.

Технические условия и плата за подключения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Запроектировать водоснабжение объекта от водовода по
ул.Центральная в с.Братовшина, точку врезки определить проектом и
согласовать с МУП «Пушкинский «Водоканал», на месте врезки устано-
вить новый колодец с запорной арматурой. (ТУ № 2771 от 24.10.2011г.);

Сброс бытовых стоков производить в самотечный канализационный
коллектор ДУ 200 мм около КНС №13, точку подключения определить
проектом и согласовать с МУП «Пушкинский «Водоканал», на месте врез-
ки установить новый колодец, заключить договор на очистку стоков с
ЗАО «Экоаэросталкер» (ТУ № 2771 от 24.10.2011 г.);

В качестве источника газоснабжения может быть использован газо-
провод высокого  давления Р=0,6 МПа, Д=300 мм, проложенный в
с.Братовщина, ориентировочное расстояние 0,15 км (ТУ №3640 от
03.11.2011 г.);

Для электроснабжения необходимо в ТП-1136 оборудовать место для
подключения новой ВЛ-0,4кВ, установить необходимое количество н/в
железобетонных опор от опоры №4 по ул. 2-я Станционная, смонтировать
провод марки СИП4 сечение определить проектом (ТУ от 02.11.2011 № 364).

Теплоснабжение осуществить от альтернативного источника тепла
(ТУ-30 от 13.10.2011 г.).

Плата за подключение объектов капительного строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения устанавливается в соответствии с
тарифами на подключение.

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 

1. Аукцион состоится в 12 часов 00 минут по московскому времени в
помещении Комитета по управлению имуществом по адресу:
Московская область, г.Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком. 311. 

2. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со дня публикации
по рабочим дням, с 14 до 16 часов, в Комитете по управлению имуще-
ством Администрации Пушкинского муниципального района (далее –
Организатор торгов) по адресу: г.Пушкино, Московский проспект, дом
12/2, комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со дня публика-
ции, ежедневно, по рабочим дням,  с 14  до 16 часов.

Приём заявок прекращается 08 декабря 2011 года, в 16 часов 00 минут
по московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи права на заключение договора аренды

(начальный размер годовой арендной платы) земельного участка соста-
вляет 485 000 (четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

4. «Шаг аукциона» – 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек
(не более 5% от начальной цены продажи права на заключение договора
аренды).

5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи  права на
заключение договора аренды земельного участка.

6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг
за выполнение независимой оценки рыночной стоимости права на
заключение договора аренды земельного участка и за проведение зем-
леустроительных работ на соответствующий счет в УФК по Московской
области.

7. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме
подачи заявок. 

8.  Для участия в аукционе заявители представляют Организатору тор-
гов следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
4) иные документы, требование к представлению которых может быть

установлено законодательством.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется

надлежащим образом оформленная доверенность.
При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о задатке,

необходимо перечислить задаток  в размере 20% от начальной цены про-
дажи права на заключение договора аренды земельного участка в разме-
ре 97 000 (девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек на лицевой счёт
Организатора торгов по следующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП
503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района л/с 05700380520),
Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч.№40302810740175000032, «Сбербанк
России» ОАО г.Москва, БИК 044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не
позднее 08.12.2011 г. Документом, подтверждающим поступление
задатка, является банковская выписка со счета Организатора торгов.

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

вок задаток возвращается заявителю не позднее трех банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником аукциона,  задаток возвраща-
ется заявителю в течение трех банковских дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвраща-
ется участникам в течение трех банковских  дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на лицевой счёт

Организатора торгов, засчитывается в оплату приобретаемого права на
заключение договора аренды земельного участка.

10. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания
Организатором торгов протокола приема заявок. Протокол приема заявок
подписывается в течение одного дня со дня окончания  срока приема заявок. 

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных характе-

ристик земельного участка, начальной цены права на заключение дого-
вора аренды, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые
они поднимают после оглашения начальной цены и каждой очередной
цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с
этой ценой; 

–  аукцион ведет аукционист;
– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения

текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор
аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист
повторяет эту цену три раза;

– если после троекратного объявления очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета
которого был назван аукционистом последним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, называет цену про-
данного права на заключение договора аренды и номер билета победи-
теля аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом, который подписыва-
ется в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является
документом, удостоверяющим право победителя на заключение догово-
ра аренды.

13. Договор аренды земельного участка заключается с победителем
аукциона в течение пяти дней с даты  подведения итогов аукциона. При
уклонении или отказе победителя аукциона от подписания договора в
установленный срок, сумма задатка не возвращается.

14. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка,
порядком  проведения аукциона, с техническими условиями подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения и с информацией о
плате за подключение, а также с проектом договора аренды, формой
заявки и иной предусмотренной действующим законодательством
информацией заявитель может в Комитете по управлению имуществом
администрации Пушкинского муниципального района по рабочим дням с
14 до16 часов по  адресу: г.Пушкино, Московский проспект, дом 12/2,
комната 315. Контактный телефон: 8 (496) 532-49-08 и на сайте админи-
страции Пушкинского муниципального района в сети Интернет
(www.adm-pushkino.ru).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ: Комитет по управлению имуще-
ством Администрации Пушкинского муниципального района Московской
области (далее – Комитет) в соответствии с прогнозным планом прива-
тизации имущества (объектов) Пушкинского муниципального района МО
на 2011 год, на основании Постановления администрации Пушкинского
муниципального района от 10.05.2011г. №1184 и распоряжения
Комитета от 07.11.2011 г. №254 проводит 12.12.2011 г. аукцион по прива-
тизации (продаже) 1-этажного здания общей площадью 212,5 кв.м (инв.
№15635, лит.Б), расположенного по адресу: Московская область,
г.Пушкино, ул.Боголюбская, д.4-а, вместе с земельным участком (земли
населенных пунктов)  площадью 1191 кв.м  с кадастровым номером
50:13:070105:35 (далее – имущество).

Здание и земельный участок обременены долгосрочными договорами
аренды до 19.07.2056 г.

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в
помещении Комитета по адресу: Московская область,  г.Пушкино,
Московский проспект, д.12/2, комната 311. 

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

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

Приём заявок прекращается 08 декабря 2011 года в 16 часов 00 минут
по московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества составляет 9 995 000 (Девять

миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе:

– здание – 4 660 000 (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят тысяч)
рублей 00 копеек;

– земельный участок – 5 335 000 (Пять миллионов триста тридцать
пять тысяч) рублей 00 копеек.

3. «Шаг аукциона» – 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек (не более
5% от начальной цены продажи имущества).

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

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

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

7. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:

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

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо

выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

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

– физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.

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

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

8. При подаче заявки в соответствии с условиями договора о задатке
необходимо перечислить задаток в размере 10% от начальной цены про-
дажи имущества в размере 999 500 (Девятьсот девяносто девять тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек на лицевой счёт Комитета по следующим рек-
визитам: ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет
по управлению имуществом Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района л/с 05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128,
р.сч.№40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК
044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Комитета не позднее
08.12.2011 г. 

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

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

– если претендент не признан участником аукциона,  задаток возвра-
щается претенденту в течение пяти дней с даты принятия решения о
допуске претендентов к участию в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион при-
знан несостоявшимся, задаток возвращается участникам в течение пяти
дней с даты подведения итогов аукциона;

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

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

участников аукциона проводится 09.12.2011 года, в 11 часов 00 минут по
московскому времени, в помещении Комитета по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком.311. 

11. Аукцион, начинается в установленный в настоящем информацион-
ном сообщении день и час и проводится в порядке, определенном
Положением «Об организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе», утвержденным постановлением
Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

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

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

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

13. Договор купли-продажи имущества заключается с победителем
аукциона в течение пяти дней с даты  подведения итогов аукциона. При
уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи задаток ему не возвращается и он
утрачивает право на заключение указанного договора. 

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

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

15. Подробно ознакомиться с характеристикой продаваемого имуще-
ства,  порядком  проведения аукциона, а также с условиями договора
купли-продажи, формой заявки и иной предусмотренной действующим
законодательством информацией претендент может в Комитете по
адресу:  Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом
12/2, комната 315 по рабочим дням, с 14.00 до 16.00 часов, контактный
телефон: 8 (496) 532-49-08, на сайте администрации Пушкинского муни-
ципального района в сети Интернет (www.adm-pushkino.ru).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ: Комитет по управлению имуще-
ством Администрации Пушкинского муниципального  района
Московской области сообщает, что 11 октября 2011 года по адресу:
Московская область,  г.Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком. 311
состоялась продажа нежилого помещения общей площадью 126,3 кв.м,
расположенного по адресу: Московская область, г.Пушкино,
ул.Первомайская, д.11/8. В продаже участвовали 2 участника: Сизый
В.П. и Шут К.А., подано 2 заявки. Цена продажи нежилого помещения
составила 3 868 150 (три миллиона восемьсот шестьдесят восемь тысяч
сто пятьдесят) рублей 00 копеек. Победителем продажи имущества при-
знан Шут К.А.
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В А С  Ж Д У Т !
В об ще ст вен ной при ём ной пред ста ви те ля Пре зи -

ден та РФ в ЦФО по Пуш кин ско му му ни ци паль но му рай -
ону при мут всех же ла ю щих 15 ноября, с 10 до 14.00,
по ад ре су: г. Пуш ки но, Мо с ков ский про спект, 12/2,

каб. 103; тел. 532-87-70.

На во п ро сы от ве тит ру ко во ди тель об ще ст вен ной при -
ём ной по Пуш кин ско му му ни ци паль но му рай ону Петр

Вла ди ми ро вич СО РО КИН.

При ло же ние № 5 к рас по ря же нию 
гла вы сель ско го по се ле ния Ель ди гин ское 

Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она 
от 08  но я б ря  2011 г.  № 127

ИН ФОР МА ЦИ ОН НОЕ СО ОБ ЩЕ НИЕ

о про ве де нии пуб лич ных слу ша ний

В це лях со блю де ния прав и за кон ных ин те ре сов на се ле ния
сель ско го по се ле ния Ель ди гин ское Пуш кин ско го му ни ци паль -
но го рай она Мо с ков ской об ла с ти  в ча с ти обес пе че ния до с ту -
па к ин фор ма ции об из ме не нии ви да раз ре шен но го ис поль зо -
ва ния зе мель но го уча ст ка пло ща дью 2000 кв.м с ка да ст ро вым
но ме ром 50:13:040309:102,  рас по ло жен но го по ад ре су: Мо с -
ков ская об ласть, Пуш кин ский р-н, с. Се ме нов ское, при над ле -
жа ще го на пра ве соб ст вен но сти Глу хо ву Дми т рию Ев гень е ви -
чу. Ад ми ни ст ра ци ей сель ско го по се ле ния Ель ди гин ское Пуш -
кин ско го му ни ци паль но го рай она 14 де ка б ря 2011 го да, в

16.00, про во дят ся пуб лич ные слу ша ния (об су ж де ния). 
Слу ша ния про во дят ся в зда нии Ад ми ни ст ра ции сель ско го

по се ле ния Ель ди гин ское, рас по ло жен ном по ад ре су: Мо с ков -
ская об ласть, Пуш кин ский рай он, с Ель ди ги но, д. 4.

Во прос, вы но си мый на пуб лич ные слу ша ния:
Из ме не ние ви да раз ре шен но го ис поль зо ва ния зе мель но го

уча ст ка пло ща дью 2000 кв.м с ка да ст ро вым но ме ром
50:13:040309:102, рас по ло жен но го по ад ре су: Мо с ков ская об -
ласть, Пуш кин ский р-н, с. Се ме нов ское, при над ле жа ще го Глу -
хо ву Дми т рию Ев гень е ви чу, с ви да раз ре шен но го ис поль зо ва -
ния «для ве де ния ого род ни че ст ва» на вид раз ре шен но го ис -
поль зо ва ния «для ве де ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва.

Пред ло же ния по во п ро су пуб лич ных слу ша ний (об су ж де -
ний) при ни ма ют ся гла вой сель ско го по се ле ния Ель ди гин ское
по ад ре су: с. Ель ди ги но, д. 4, с 15 но я б ря по 15 де ка б ря

2011 г. по ра бо чим дням, с 10.00 до 16.00. 
Пред ло же ния по во п ро су пуб лич ных слу ша ний при ни ма ют -

ся лич но от ка ж до го, в пись мен ном ви де с ука за ни ем фа ми -
лии, име ни, от че ст ва, пас порт ных дан ных  и ад ре са за я ви те ля. 

К учё ту ко мис си ей по под го тов ке и про ве де нию пуб лич ных
слу ша ний при ни ма ют ся мне ния и пред ло же ния, вы ра жен ные
толь ко в пись мен ной фор ме, над ле жа ще оформ лен ные и по -
сту пив шие в ко мис сию в вы ше ука зан ный пе ри од.

Кон такт ное ли цо – Глу хов Дми т рий Ев гень е вич. 
Те ле фон для спра вок – 8-903-553-22-63.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесении изменений в извещение 

о проведении открытого аукциона по продаже

права на заключение договора о развитии

застроенной территории в границах 

14 и 20 кварталов города Пушкино Московской

области,  площадью около 17,0 га,

опубликованное в межмуниципальной газете

Пушкинского района 02.11.2011 № 84

В связи с принятым Администрацией города Пушкино
решением и необходимостью уточнения, внести изменение в
извещение о проведении открытого аукциона по продаже
права на заключение договора о развитии застроенной
территории в границах 14 и 20 кварталов города Пушкино
Московской области,  площадью около 17,0 га:

– п. 3.4 изложить в следующей редакции: «Срок рассрочки
платежа по договору – два года с оплатой ежеквартально,
равными долями»;

– в заголовке слова «Утверждаю Заместитель главы
администрации города Пушкино Ю.И. Назаров, дата»
исключить;

– в разделе 1 после абзаца 1.8 «Начальная цена права на
заключение договора…» нумерацию следующих абзацев
считать 1.9; 1.10, 1.11; 1.12 соответственно;

– в пункте 3.5.2 вместо слов «указанных в п. 5.2 извещения,»
читать «указанных в п. 3.2 извещения,»

– в пункте 3.5.6 вместо слов «указанные в пункте 5.4.1»
читать «указанные в пункте 3.5.1»;

– в пункте 3.7.3 вместо слов «предусмотренных
подпунктами 5.4.1-5.4.3» читать «предусмотренных
подпунктами 3.5.1-3.5.3».

Администрация города Пушкино.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ

С 1 ян ва ря 2011 го да За ко ном Мо с ков ской об ла с ти
от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О ме рах со ци аль ной
под держ ки се мьи и де тей в Мо с ков ской об ла с ти»
ус та но в ле на до пол ни тель ная ме ра со ци аль ной под -
держ ки се мьи и де тей – ре ги о наль ный ма те рин ский
(се мей ный) ка пи тал в раз ме ре 100 ты сяч руб лей
(без уче та до хо дов се мьи).

Сред ст ва ре ги о наль но го ма те рин ско го (се мей но го)

ка пи та ла мо гут быть на пра в ле ны на по лу че ние об ра зо -

ва ния ре бен ком (деть ми), фор ми ро ва ние на ко пи тель -

ной ча с ти тру до вой пен сии жен щин, улуч ше ние жи -

лищ ных ус ло вий.

Пра во на пре до с та в ле ние ре ги о наль но го ма те рин -
ско го (се мей но го) ка пи та ла воз ни ка ет при ро ж де нии
ре бен ка, име ю ще го гра ж дан ст во Рос сий ской Фе де -
ра ции, у сле ду ю щих ка те го рий гра ж дан, про жи ва ю -
щие в Мо с ков ской об ла с ти:

� у жен щин, ро див ших (усы но вив ших) вто ро го и по -

с ле ду ю щих де тей в пе ри од с 1 ян ва ря 2011 го да по 31 де -

ка б ря 2016 го да;

� у муж чин, яв ля ю щих ся един ст вен ны ми усы но ви те -

ля ми вто ро го и по с ле ду ю щих де тей в вы ше ука зан ный

пе ри од.

Пра во на по лу че ние средств ре ги о наль но го ма те рин -

ско го (се мей но го) ка пи та ла под твер жда ет ся сер ти фи -

ка том, оно по я в ля ет ся по с ле до с ти же ния ре бен ком

трех лет, то есть не ра нее 2014 го да, и мо жет быть ре а ли -

зо ва но од но крат но.

В бли жай шее вре мя бу дет под пи сан рас по ря ди тель -

ный до ку мент ми ни ст ра со ци аль ной за щи ты на се ле -

ния Пра ви тель ст ва Мо с ков ской об ла с ти, ко то рый ут -

вер жда ет об ра зец блан ка сер ти фи ка та и пра ви ла пре до -

с та в ле ния ре ги о наль но го ма те рин ско го (се мей но го)

ка пи та ла тер ри то ри аль ны ми стру к тур ны ми под раз де -

ле ни я ми Ми ни стер ст ва со ци аль ной за щи ты на се ле -

ния. 

Ра бо та по из го то в ле нию сер ти фи ка тов на ре ги о наль -

ный ма те рин ский (се мей ный) ка пи тал и их вы да ча за -

пла ни ро ва ны на 2012-2013 го ды.

В на сто я щее вре мя раз ра бо тан про ект по ста но в ле ния

Пра ви тель ст ва Мо с ков ской об ла с ти «Об ут вер жде нии

по ряд ка и ус ло вий пре до с та в ле ния ре ги о наль но го ма -

те рин ско го (се мей но го) ка пи та ла и по ряд ка рас по ря -

же ния сред ст ва ми (ча стью средств) ре ги о наль но го ма -

те рин ско го (се мей но го) ка пи та ла», ко то рый про хо дит

со г ла со ва ния в ми ни стер ст вах и ве дом ст вах Мо с ков -

ской об ла с ти и пла ни ру ет ся к рас смо т ре нию на за се да -

нии Пра ви тель ст ва Мо с ков ской об ла с ти до кон ца 2011

го да. 

Ука зан ным про ек том по ста но в ле ния бу дут ут вер жде -

ны ус ло вия вы да чи сер ти фи ка та на ре ги о наль ный ма -

те рин ский (се мей ный) ка пи тал и рас по ря же ния сред -

ст ва ми (ча стью средств) ре ги о наль но го ма те рин ско го

(се мей но го) ка пи та ла, а так же пе ре чень до ку мен тов,

не об хо ди мых для вы да чи сер ти фи ка та и на пра в ле ния

средств ре ги о наль но го ма те рин ско го ка пи та ла на по лу -

че ние об ра зо ва ния ре бен ком (деть ми), улуч ше ние жи -

лищ ных ус ло вий и фор ми ро ва ние на ко пи тель ной ча с -

ти тру до вой пен сии жен щин.

А. НО СОВ,
на чаль ник Пуш кин ско го уп ра в ле ния со ци аль ной 

за щи ты на се ле ния. 

Ма те рин ский ка пи тал в Мо с ков ской об ла с ти 
стал боль ше на 100 ты сяч руб лей

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ

Администрация сельского
поселения Царёвское Пуш-
кинского муниципального
района Московской области
информирует население о
намечаемом предоставлении
Открытому акционерному
обществу «ФСК ЕЭС» земель-
ного участка площадью 1,41
га, расположенного  по адре-
су: Московская область,
Пушкинский район, сельское
поселение  Царёвское, 156
квартал, выделы 15,16,20,
Учебно-опытного участкового
лесничества, Московского
учебно-опытного лесниче-
ства, под комплексное техни-
ческое перевооружение и
реконструкцию подстанции
500 кВ «Трубино» № 514.

В связи с проведением ремонтных
работ в ДК «Импульс» (расположенном
по адресу: пос.Челюскинский,
ул. Школьная, дом № 1), учитывая
обращение главы сельского поселе-
ния Тарасовское от 19.10.2011 г.
№968/11 и в соответствии со ст.ст.
19,20 Федерального закона от
12.06.2002 г. №67-ФЗ (в ред. от
14.06.2011 г.) «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан
Российской Федерации»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановле-
ние Администрации Пушкинского
муниципального района от 04.10.2011 г.
№ 2602 «Об образовании избиратель-
ных участков для проведения голосова-
ния и подсчета голосов избирателей
при выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
шестого созыва и депутатов
Московской областной Думы», изло-
жив абзац «избирательный участок №
2363» пункта 1  в следующей редак-
ции:

«Избирательный участок №2363

Включить в состав участка домовла-
дения поселка Челюскинский.

Установить место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии и место
голосования  в помещении РИАМА

«Федеральное Государственное

учреждение «Российская инженер-

ная академия менеджмента и агро-

бизнеса» – пос. Челюскинский, ул.
Б. Тарасовская, дом № 108, тел. 537-
82-32.»

2. Управлению делами Админи-
страции муниципального района орга-
низовать публикацию данного поста-
новления в межмуниципальной газете

Пушкинского района «Маяк», отделу
информационных технологий и теле-
коммуникаций Администрации муници-
пального района разместить настоя-
щее постановление на официальном
сайте Пушкинского муниципального
района.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на
заместителя руководителя админи-
страции-начальника Управления дела-
ми Ю.Л. Санфирова.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  09.11.2011 г.                                                             № 3042

«О внесении изменений в постановление Администрации Пушкинского муниципального района

от 04.10.2011 г. №2602 «Об образовании избирательных участков для проведения

голосования и подсчета голосов избирателей при выборах депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Московской областной Думы»

КОМ ПЬ Ю ТЕР НЫЕ КУР СЫ
г. Иван те ев ка, г. Пуш ки но

Тел.: (496) 536-38-89,

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

КУРЬЕРЫ

Тел. 8-915-250-90-00.

для ра бо ты в г. Пуш ки но

и г. Иван те ев ке. Воз раст – от 17 до 35 лет.

Гра фик ра бо ты – сво бод ный.

Зар пла та сдель ная, от 1000 руб./день.

Те ле фон и про езд оп ла чи ва ют ся.

lВРА ЧИ; lМЕД СЁ СТ РЫ;

lОФИ ЦИ АНТ КИ; lПОВАР;

lГАР ДЕ РОБ ЩИ ЦА.

ЛПУ «Са на то рий «Прав да»
на по сто ян ную ра бо ту требуются:

Г. п. Прав дин ский, Сте пань ков ское шос се, д. 8.
Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

ДЛЯ ПОД ПИ С ЧИ КОВ «Ма я ка»
(ча ст ных лиц)

скид ка на ре к ла му – 5 %
(при предъ я в ле нии кви тан ции

на под пи с ку 2011 г.).
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ЛЕВ (23.07-22.08)
В течение первой половины
недели тщательно выполняй-
те свои обязанности, помо-
гайте окружающим и наводи-
те порядок там, где это требу-

ется. Постарайтесь разобраться, что вам
необходимо закончить, чтобы освободить
поле для новых задач. С четверга делайте
то, что считаете нужным. Если вам потребу-
ется уединение, чтобы разобраться в своих
чувствах, отложите все встречи и прислу-
шайтесь к голосу своего сердца. Возможно,
новое романтическое увлечение – это то,
что вам сейчас необходимо. Выходные на
этот раз будут особенно запоминающими-
ся. Развлекайтесь по полной программе.
Благоприятные дни – 14, 20; неблагоприят-
ный – 15.

ДЕВА (23.08-22.09)
Неделя обещает быть продук-
тивной. Не ограничивайте свои
возможности, старайтесь нахо-
диться в гуще событий. Но учти-
те, что все происходящее сейчас
серьезно может откорректиро-
вать ваши планы. Соглашения и

союзы, заключенные на этой неделе, на
долгое время станут определяющими в ва-
шей жизни и работе. В случае необходимо-
сти обращайтесь за советом к друзьям. Они
могут оказать и более действенную по-
мощь. Сложности в личных отношениях то-
же не случайны. Вам лучше подождать, пока
перемены не станут очевидны, и вы пойме-
те, как лучше действовать. Благоприятный
день – 18; неблагоприятный – 20.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Активность планет пророчит
вам напряженную неделю. Вам
удастся преуспеть в заключе-
нии новых договоренностей и
контрактов, завести полезные
знакомства и обговорить с род-

ственниками важные для всех вопросы.
Связи приобретают большое значение, но
придется отойти от своей обычной практики
– продолжительное время взвешивать все
«за» и «против», рассматривая предложе-
ния. Имеет смысл расставить, где это необ-
ходимо, точки над i и принять окончатель-
ные решения. В личной жизни не менее важ-
ный этап  – придется определиться с чувст-
вами и перспективами. Благоприятный день
– 19; неблагоприятные – 16, 20.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе станут очевидны
результаты ваших предыдущих
усилий и, одновременно, закла-
дываются перспективы на буду-
щее. Могут серьезно измениться
экономические и партнерские
приоритеты. Многое предопре-

делено и не зависит от вашего желания или
активности. Но успех будет очевиднее, если
в контактах, разговорах вы более внима-
тельно отнесетесь к точке зрения собесед-
ника, еще лучше – если уступите, возьмете
на себя более серьезную нагрузку. Теряя в
одном, вы выиграете в другом. Не исключе-
но, что и в любви вы можете оказаться пе-
ред выбором. Благоприятные дни – 15, 16. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Отнеситесь серьезно к планам
на эту неделю. Вы сможете сде-
лать много заметных дел, кото-
рые повысят ваш авторитет в
глазах окружающих, а со време-
нем получите и дивиденды.

Главное – беритесь за следующее дело, ко-
гда сделали все необходимое по предыду-
щему. В переговорах тоже старайтесь прий-
ти к окончательной определенности. По воз-
можности, фиксируйте договоренности до-
кументально. В четверг и пятницу сдержи-
вайте эмоции в контактах с партнерами и
начальством. В выходные вы уже будете во
власти романтики, которая входит в вашу
жизнь. Благоприятный день – 19; неблаго-
приятный – 18.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Интенсивный взаимообмен ожи-
дается в партнерских отношениях.
Вы будете настроены решительно
пересмотреть роли, нагрузку и
обязанности. Есть все шансы по-
высить свой рейтинг, проявить

мудрость и дальновидность. Но вы можете
разрываться между двумя направлениями,
поскольку и личная жизнь потребует внима-
ния – это время, когда происходит выбор, с
кем вы планируете строить близкие отноше-
ния дальше. В среду может состояться важ-
ный разговор, который поможет вам многое
понять. Решения лучше отложить на начало
следующей недели. Благоприятный день –
20; неблагоприятный – 17.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Эта неделя потребует собран-
ности, хорошей реакции и спо-
собности сделать правильный
выбор. Могут происходить раз-
ные неожиданные и интересные
события, возможна встреча и
запоминающийся разговор с

уже знакомым или новым в вашей жизни че-
ловеком. Если сближение произойдет в бо-
лее интимном плане, то последствия могут
иметь для вас большее значение, чем это
покажется вначале. В профессиональной
жизни ценными окажутся оригинальные
идеи, возможность расширить партнерское
взаимодействие. Действуйте, а приоритеты
обозначатся чуть позже. Благоприятный
день – 17; неблагоприятный – 15.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Возьмите на вооружение правило
– во всех ситуациях выбора при-
слушиваться к себе. Интуиция вас
не подведет, даже если сразу вы
не поймете, почему поступаете
тем или иным образом. Знаки со-

бытий, сны, предчувствия на этой неделе
приобретают особое значение. Особенно
обращайте внимание на повторяющиеся
сюжеты. Реальные события могут перестро-
ить ваше отношение к какой-то из значимых
персон. Неожиданно вы сами можете полу-
чить более высокие полномочия. Не отказы-
вайтесь от повышения и начинайте смело
осваивать новые роли. Благоприятные дни –
19, 20; неблагоприятные – 18.

ОВЕН (21.03-20.04)
Переходите к решительным
действиям, осуществляйте
свои планы и реализуйте меч-
ты. Сейчас для этого самые
подходящие условия. Солнце с
Марсом, объединив свое влия-
ние, удесятеряют ваши силы и

пробуждают энтузиазм. Идеальное время
для начала ремонта в доме – вы быстро
справитесь с поставленными задачами.
Любовь согреет ваше сердце, но может по-
ставить перед выбором. Встречи и знаком-
ства на этой неделе судьбоносны, а заклю-
ченные союзы имеют хорошие перспекти-
вы. Постарайтесь себя хорошо проявить, а в
воскресенье отпразднуйте успех с близки-
ми. Благоприятные дни – 18, 20; неблаго-
приятный – 16.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Лучших успехов вы достигнете
в контактах и переговорных
процессах. Только любое дело
или разговор старайтесь до-
водить до конца. Хорошо
оформлять сделки, контракты,
открывать счета. Особое вни-

мание уделите решению финансовых воп-
росов. В этой сфере вы проявите свои луч-
шие качества – дальновидность и прагма-
тизм. Сложнее в любви. Венера перешла в
знак Овна, и теперь события в любовной
жизни будут развиваться стремительно.
Возможно, вам придется пересмотреть
свои взаимоотношения. Новые сердечные
привязанности – надолго. Благоприятные
дни – 19, 20; неблагоприятные – 15, 17.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
На этой неделе вы продемон-

стрируете глубокую увлечен-
ность своими делами и заин-
тересованность результата-
ми. Почти удивительным об-
разом могут решиться проб-

лемы. Разговоры по душам окажут большое
влияние на развитие отношений с близким
человеком. Смело принимайте решения,
давайте начало новым проектам. Можете
доверять своим чувствам и интуиции там,
где встречи или расставания склоняют вас
навести порядок в своей личной жизни.
Кризисные ситуации, споры и размолвки
сейчас послужат хорошим стимулом для са-
моутверждения. Благоприятный день – 20;
неблагоприятный – 17.

РАК (22.06-22.07)
Оставьте позади сомнения,

если на что-то решились. Нет
ограничений для проявления
активности. Можно смело
брать на себя организатор-

ские и административные обязанности. Ес-
ли вас больше вдохновляют домашние де-
ла, то и здесь стройте наполеоновские пла-
ны, не ограничивайтесь поверхностным на-
ведением порядка. С понедельника по сре-
ду, пока Луна будет в знаке Рака, можно все
в доме вымыть и проветрить. Результаты
будут долго радовать. В выходные позволь-
те себе расточительность и вознаградите
себя хорошим отдыхом, устройте сюрпризы
для близких. Благоприятные день – 15; не-
благоприятный – 19.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 14 ПО 20 НОября
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11-16 ноября
Зал № 1 (391 место)

“Война богов 3D” – 9.05, 13.00, 17.00, 19.10, 23.05.
“Кот в сапогах 2D” – 15.10.
“Кот в сапогах 3D” – 11.15, 21.20.

Зал № 2 (201 место)
“Драйв” – 9.00, 21.15, 23.15.
“Время” – 11.00, 17.10.
“Приключения Тинтина. Тайна единорога 3D” – 

13.00, 15.05, 19.10.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

В репертуаре возможны изменения.

Билеты можно заказать

по телефону (53) 5-19-17.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Город Гжатск после 1968 года. 6. Знак препинания с хвостиком.
8. Тип тороидальной магнитной ловушки. 11. Наполнение в большом количестве, до пре-
дела. 12. Совет высших церковных иерархов. 14. Мини-мотоцикл. 15. Козырьковый го-
ловной убор. 19. Рог для питья вина у древних греков. 20. Защитник обижаемого. 22.

Раздел стиховедения наряду с фоникой, метрикой и строфикой. 23. Вид английской ке-
рамики с белыми рельефными фигурами на цветном фоне. 24. Стихотворение В. Маяков-
ского или усердный вояка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кошка пустынь Африки и Азии. 2. Вакх покровительствовал у рим-
лян этой отрасли сельского хозяйства. 3. Джентилески,   Рембрандт,  Тициан, Корреджо
писали эту мифическую красавицу, мать Персея. 4. Преданный стране человек. 7. Траге-
дия — Мельпомена, комедия — ....  9. Взыскание, бывающее строгим. 10. Смещение рит-
ма в музыке. 13. В. Высоцкий сыграл в этом фильме С. Говорухина и Б. Дурова радиста
Володю и спел свои песни. 16. Муэдзин с этой башни призывает мусульман к молитве.
17. Лео Делиб написал эту оперу в 1883 г. 18. Девушка с острова Невезения. 21. Крупный
камчатский лосось.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 85

1. Молоток. 2. Айран. 3. Рулон. 4. Чичиков. 5. Коктейль. 6. Скумбрия. 7. «Липтон». 8.

Шампиньон. 9. Картофель. 10. Сарделька. 11. Томат. 12. Капюшон. 13. Вешалка. 14.

«Данон». 15. Майонез. 16. Костюм. 17. Размер. 18. Куртка. 19. Подарок. 20. Подушка.
21. «Пищевик». 22. Вобла. 23. Акция. 24. Паста. 25. Скотч. 26. Запеканка. 27. Колготки.
28. Батончик.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Погода в г. Пушкино
(с 11 по 13 ноября)

http//www.gismeteo.ru
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Облачность

15 ноября, в 14.00,
в помещении Дома культуры «Пушкино»
состоится торжественное открытие

ВЫСТАВКИ КРУЖКА ФЛОРИСТОВ 
в честь 97-летия руководителя 

Ольги Николаевны Булич.

Приглашаются все желающие.
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ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель

«Оконный континент» производит
установку качественных немецких окон

Rehau без наценки, по заводской
стоимости для жителей нашего города.

При заказе окон до 1 декабря

откосы + тёплый контур

в  ПОДАРОК!!!
Ветеранам, пенсионерам, социальным

группам – специальные скидки.

Запись на замер по телефонам:

8(495)507-56-47, 8-926-571-30-70.

РЕМОНТ КВАРТИР

Тел. 8 (926)  571-30-70.

У Вас мало денег, но Вы хотите
«освежить» свою квартиру, дом или дачу?

Звоните нам и мы поможем!

Косметический ремонт квартир,
недорого, быстро и качественно.

Ветеранам и пенсионерам –
специальные скидки.

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
с опытом работы в строительстве (обязательно) не менее 3-х лет, знанием 1С 7, 8,
бухгалтерского и налогового учета, ПБУ 18/02, Контур-Экстерн, опытом
составления и сдачи полного пакета отчетности в ИФНС, фонды, статистику;

БУХГАЛТЕРА
с опытом работы в строительстве не менее 3-х лет, знанием 1С 7, 8, ОСН, опытом
самостоятельного ведения юридического лица, составления и сдачи полного
пакета отчетности в ИФНС, фонды, статистику.

Оформление по ТК РФ, белая з/п.

«Логистическая компания МОЛКОМ»
приглашает на работу

Тел. (495) 258-41-17, 8 (49653) 7-85-86.

ООО «Правовое Бюро – СПБ».
Отдел геодезии

Все виды геодезических и то-

пографических работ для оформ-

ления земельных участков:

◆ купли-продажи,
◆ дарения,
◆ вступления в наследство,
◆ для разрешения

на строительство,
подведения газа.

г. Пушкино, Московский пр-т, д. 22.

Тел.: 8-903-533-53-80,

8-496-532-74-86.

Организация в г. Ивантеевке

СДАЁТ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС.
Тел.: 8-496-53-6-16-06; 495-500-05-98.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ (Моск. обл., г. Пушкино)

ТРАКТОРИСТ: гр. раб. – 2/2, з/п – 22000 руб.,

ДВОРНИК: гр. раб. – 2/2 день, з/п – 13500 руб.
Официальное оформление, полный соцпакет.

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА
тел.: (495) 287-85-69; 8-903-628-04-96.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

Тел. 8 (903) 219-92-29        www.remtechnic.ru

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Предварительная запись по тел. 8-926-495-16-27.

ВВЫЫВВООЗЗ ММУУССООРРАА
Тел. 8 (985)  773-71-42.

Вывоз мусора круглосуточно, ежедневно,

в любое удобное для вас время.

Предлагаем вам сотрудничество как по

договору на постоянной основе,

так и по разовым заявкам.

Лицензия № ОТ-02-001611(50).

Поздравляем 
с днём рождения

ЩЕРБАКОВУ
Лидию Николаевну!

Желаем, чтоб и десять лет спустя 
Стихи могли б мы эти повторить!

Тебе желаем раз и навсегда энергию и бодрость сохранить!
Муж, дочь, внук, друзья.

РАСПРОДАЖА 
ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ, 

изготовленных в 2009, 2010 гг.

ТЕЛ.: 53-1-63-93, 8-909-981-77-46.

Женщина-архитектор, русская, местная, 

с внучкой (7 лет)  СНИМЕТ в Пушкино
1-комнатную квартиру или комнату.

ТЕЛ. 8-916-463-41-63.

ПРОДАЮ

● «МЕРСЕДЕС-190», 1993 г., 122 л.с., в хорошем состоянии.
ТЕЛ. 8-985-383-01-17.

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ с подвалом. ГСК «Дружба», 3 мин. от
переезда пос. Правдинский. ТЕЛ.: 8-917-509-56-85, 

8-916-332-21-80.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● КУПЛЮ ЗЕМ. УЧАСТОК, ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА. ТЕЛ. 8-985-

225-83-32.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ, КОМНАТУ.  ТЕЛ. 8-903-221-23-40.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. ТЕЛ. 8-915-313-

78-14.

● КУПЛЮ ХРОМОВЫЕ САПОГИ и ГЕНЕРАЛЬСКИЕ БУРКИ.
ТЕЛ. 8-926-749-06-88.

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ! Дорого! Срочно! ТЕЛ. 8-903-

127-16-42.

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, КВАРТИРУ. ТЕЛ. 8-985-225-

83-32.

● СДАМ В АРЕНДУ «ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
СО-206». Масса 70 кг и 120 кг. Доставка. ТЕЛ. 8-916-581-

47-57.

УСЛУГИ
● АЛКОГОЛИЗМ. Лечение, вывод, кодирование, кодирова-

ние по Довженко. Реабилитация наркоманов. Врач 
с большим опытом работы. ТЕЛ.: 8-909-674-65-76 

(с 9 до 22 час. по рабочим дням); 8-916-675-74-98 (суб-
бота, воскресенье).

● ЭЛЕКТРИК. УСТАНОВКА щита, автоматов, розеток, выклю-
чателей, люстр. Штрабление проводки. ТЕЛ. 8-916-352-

04-16.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА. Экскаватор-погрузчик. ТЕЛ. 8-916-095-16-84.

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

● ДОМАШНИЙ САДИК в г. Пушкино, мкр. Дзержинец.
С 2-х лет. 2 недели – 5500 руб. ТЕЛ. 8-926-945-08-34,
Людмила.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ВРУЧНУЮ диаметром 32;
150 (в подвале и т. д.). ТЕЛ.: 8-915-414-81-97;
8-963-617-09-27.

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-
08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 
8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Срочно требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в оптику,

возможно без опыта работы. ТЕЛ. 8-926-009-52-96.

● Требуются на работу МОНТАЖНИКИ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛ-
КОВ, муж. (25 – 40 лет), с личным автомобилем. Обучение.
З/п – высокая. ТЕЛ.: 8-903-579-00-29; 741-98-82.

● Требуется ОПЫТНЫЙ САДОВНИК. ТЕЛ. 993-33-42.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на
а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Москве и об-
ласти. З/плата – достойная и стабильная + соцпакет. ТЕЛ.:
(8-496) 586-70-76; 8-926-717-33-23.

ВНИМАНИЕ!
● ОЧЕВИДЦЕВ ДТП, произошедшего в г. Пушкино, ст. Ярослав-

ское шоссе (около въезда в магазин «Люксойл») 7.11.2011,
в 14 час. 25 мин. между а/м «Опель-Кадет», белый, и байке-
ром на мотоцикле «Хонда-Транзит», просим откликнуться по
тел.: 8-926-528-60-68; 8-916-336-07-68.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Мебельному предприятию в пос. Зеленоградский 
на постоянную работу требуются: 

➤ СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ,   ➤  ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ ЧПУ 

И КРОМКОФАНЕРОВАЛЬНОГО  со знанием компьютера.

ТЕЛ.: 8-916-747-66-33, 8-903-548-38-49 (Марина).


