
«В каждом человеке есть солнце. Только дайте ему светить», – это высказывание древнегреческо-
го философа Сократа всякий раз приходит на ум при посещении очередного вернисажа. И не 
перестаешь удивляться тому, сколько творческих людей живет и работает на пушкинской земле.
Часто незаметные для широкого круга, они создают живописные полотна, пишут стихи, прозу, 
исполняют песни, танцы, ставят спектакли, вкладывая в эти творения душу. А если им немного
помочь, поддержать, то они подарят радость всем окружающим, поделятся частичкой своего 
внутреннего «солнышка», яркостью, искренностью, добротой.
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èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡!
В жизни каждого народа есть даты,

которые никогда не будут забыты.

Пятого декабря мы отмечаем 70-ю

годовщину битвы под Москвой, ко-

торая навсегда похоронила гитлеров-

ский план «молниеносной войны».

Мы гордимся тем, что наши со-

отечественники, пушкинцы, внесли

большой вклад в разгром немцев под

Москвой – 98 наших жителей при-

няли непосредственное участие в

сражении и 318 ветеранов награжде-

ны медалью «За оборону Москвы».

Это одна из самых трагических и в

то же время героических страниц в

жизни нашей страны. За Победу мы

заплатили огромной ценой. 

В нашем районе не было боевых

действий, но линия фронта в битве

за Москву проходила всего лишь в

25 километрах. На территории рай-

она размещались госпитали, через

наш район шли дивизии в бой, под-

возились боеприпасы и все необхо-

димое фронту. Более 15 тысяч пуш-

кинцев в исключительно трудных

условиях при беспрерывных бом-

бежках врага возводили укрепления

основной линии обороны Москвы. 

Сколько бы лет ни прошло с по-

бедного 1945 года, мы никогда не за-

будем, что это была Великая Побе-

да! Победа справедливости над злом

и насилием.

Низкий поклон нашим ветеранам

за ратный подвиг, за труд после вой-

ны! Мы в неоплатном долгу перед

вами и всегда помним об этом! Же-

лаю крепкого здоровья и долгих лет

жизни поколению победителей! Сча-

стья вам, радости и мирного неба!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино.
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5 декабря –
70 лет битве

под Москвой

Большая страна голосует.
Не упустите свой шанс –

сделайте правильный выбор!

Организаторы конкурса особо отметили юную участницу Варвару Баркалову.
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ВЫСТАВКА

Обсудим
проблемы
вместе
Заседание Совета Общественной па-
латы Пушкинского муниципального
района, прошедшее на прошлой неделе,
включило в себя предложения председа-
телей комиссий по планированию рабо-
ты палаты до конца текущего года.

Одной из главных задач, стоящих пе-

ред членами Общественной палаты,

как отметила её председатель И.А. Го-

лина, является продвижение граждан-

ских инициатив, а также решение про-

блемных для населения вопросов на

уровне администрации. В настоящее

время актуальны такие темы, как: ре-

форма ЖКХ, качество медицинского

обслуживания населения и состояние

сети аптек. Поэтому Совет принял ре-

шение рассмотреть эти вопросы в пер-

вую очередь.

Так, в декабре в повестку дня заседа-

ния Общественной палаты включены

темы: «О повышении доступности и

качества медицинской помощи населе-

нию Пушкинского муниципального

района» и «О работе аптек ОАО «Мос-

облфармация». Вопрос по реформе

ЖКХ будет рассмотрен в январе 2012

года.

Уважаемые жители! Приглашаем вас

к участию в подготовке и обсуждении

данных тем.

Свои замечания, предложения просим
направлять в секретариат Общественной
палаты по телефонам: 534-55-19; 532-
87-80.

И. ЮРЬЕВА.

Очень хорошо, что ад-

министрация города и ру-

ководство ДК «Пушкино»

оказывают и моральную,

и материальную поддерж-

ку и помощь творческим,

увлеченным людям. Тут и

проведение разнообраз-

ных конкурсов, фестива-

лей, и организация все-

возможных выставок. Но

когда открываются сразу

две выставки – это уже

настоящий праздник.

Именно на два вернисажа

пушкинских художников

и пригласили организато-

ры этих мероприятий гос-

тей 28 ноября в ДК

«Пушкино».

Так, на открытии вы-

ставки с символичным

названием «Живу и раду-

юсь» присутствующие по-

знакомились с молодым

художником Иваном Иг-

натенко (на фото). Иван

– не просто творческая

личность, он, можно сме-

ло сказать, сильный, му-

жественный, радостный и

светлый человек, кото-

рый, несмотря на недуг, а

Иван – инвалид детства,

страдающий ДЦП, не

сдался, не замкнулся на

своей беде. Он вступил с

болезнью в бой, ища свое

место в жизни, в окружа-

ющем мире. И об этом

повествуют его работы.

Яркие, самобытные, абст-

рактные картины Ивана

побывали уже на шести

выставках, эта – седьмая.

И не просто так выстав-

лялись, а были отмечены

грамотами. Иван пишет

картины с 13 лет. Работа-

ет упорно, самозабвенно.

И есть у этого 25-летнего

парня заветная мечта –

образовать свой фонд,

чтобы можно было помо-

гать больным детям, же-

лающим как-то выразить

себя. Но для этого нужны

средства, которых у Ива-

на пока нет. Поздравляя

молодого художника с от-

крытием очередной вы-

ставки, начальник Управ-

ления социальной поли-

тики Администрации го-

рода Пушкино Г.В. Хру-

лева пожелала ему здоро-

вья, творческих успехов и

вручила подарок на па-

мять об этом событии. О

чувствах же, которые вы-

зывают подобные встречи

с настоящими людьми,

хорошо сказал известный

немецкий композитор

Людвиг ван Бетховен:

«Для человека с талантом

и любовью к труду не су-

ществует преград».

А в холле второго этажа

расположилась выставка

работ пушкинских худож-

ников, участвовавших в

конкурсе «Золотая осень».

«Это первый конкурс, ко-

торый мы организовали.

Главной его целью было

желание объединить твор-

ческую интеллигенцию,

познакомить широкую

публику с молодыми ху-

дожниками, профессио-

налами и любителями. И

нам кажется, что конкурс

удался», – сказала на от-

крытии выставки и тор-

жественном награждении

победителей Г.В. Хрулева.

Грамотами были отмече-

ны все участники конкур-

са «Золотая осень», а по-

бедители в номинации

«Осенний натюрморт»

Б.Г. Баев, в номинации

«Осенний городской пей-

заж» Ю.И. Астахов, и 

в номинации «Осенний

пейзаж природы» Д.В.

Коробкина получили еще

и ценные подарки. Осо-

бенно жюри отметило 

10-летнюю Варвару Бар-

калову, ученицу художе-

ственной школы, пред-

ставившую на конкурс 

замечательную картину,

выполненную в стиле

флористики.

На эти выставки в ДК

«Пушкино» могут прийти

все желающие до 19 дека-

бря. Приходите, не пожа-

леете! Может, и в вас про-

снется дремлющее сол-

нышко!
С. ВАСИН.

Фото Н. Ильницкого.

Художники рисуют осень
(Начало на 1-й стр.).

Четвертого декабря на территории обслужи-
вания МУ МВД России «Пушкинское» пройдут
выборы в Государственную Думу Федерального
Собрания РФ и Московскую областную Думу.
В связи с этим может повыситься политиче-
ская активность граждан, появляется вероят-
ность проведения массовых общественно-поли-
тических мероприятий.

В целях их организованного проведения МУ

МВД России «Пушкинское» просит проявить ува-

жение к закону и сообщает номера телефонов, по

которым граждане могут задать интересующие их

вопросы или сообщить какие-либо факты о гото-

вящихся правонарушениях, экстремистских акци-

ях или других противоправных деяниях:

993-32-29, (53) 4-32-29 – д/ч МУ МВД России

«Пушкинское»;

993-41-03, (253)4-41-03, 532-32-42 – д/ч ОП 

г. Пушкино;

(253)7-81-61, 588-53-84, (253)7-84-30 – д/ч

Клязьминского отдела полиции;

993-39-38, 534-39-89, 531-19-44 – д/ч Правдин-

ского отдела полиции;

(253) 7-24-00 – д/ч ОП по г.о. Красноармейск;

(253)6-05-08 – д/ч ОП по г.о. Ивантеевка;

(253)1-32-02 – д/ч Софринского отделения по-

лиции;

535-00-79 – «телефон доверия» МУ МВД Рос-

сии «Пушкинское».

Нам нужна ваша помощь!

А. САВЕНКОВ,
заместитель начальника

МУ МВД России «Пушкинское»,
майор внутренней службы.

ОБЩЕСТВЕННАЯ

ПАЛАТА

Главное –
уважать закон

ВЫБОРЫ-2011

Живи
долго,

Светлана!
В жизни всякое бывает. Люди,

живущие в браке по 30-40 лет,
возьмут да и разойдутся. Или
из-за наследства родные часто
перестают понимать друг друга,
становясь чуть ли не врагами.

А бывает – наоборот. Знакомы
несколько лет и очень дорожат
дружбой. Так, как у меня с моей
подругой  Светланой Арамовной
Буниятовой. Я люблю и уважаю
ее как своих самых близких род-
ных. И есть за что. Жизнерадо-
стная, трудолюбивая, искренняя
и добрая, Света со мной и в радо-
сти, и в печали. Настоящая под-
руга.

Второго декабря у моей люби-
мой Светланы юбилей.   

Хочу, чтобы она жила как мож-
но дольше, чтобы ее сын Армен и
10-летний внук Стёпа чувство-
вали заботу мамы и бабушки.

Желаю тебе, дорогая моя Све-
точка, оптимизма, здоровья, хо-
рошего настроения и любви тех,
кто тебе дорог!

А. НИКОГОСЯН

(г. Пушкино).

НАМ ПИШУТ
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Дал слово – держи его!
Окончив институт инновационных

технологий, поступив в аспирантуру, Ва-

силий Карлов параллельно возглавляет

предприятие ООО «Эллиот». И если для

другого человека такая нагрузка оказа-

лась бы не по силам, то Василий Нико-

лаевич ко всему сказанному стал актив-

но участвовать в общественной жизни

района, проявляя активную граждан-

скую позицию. Эта активность, желание

работать на благо другим, участвовать в

улучшении жизни родного края привели

к тому, что Василия Карлова большин-

ством голосов в 2005 году избрали в го-

родской Совет депутатов. Четыре года он

возглавляет в Совете постоянную Ко-

миссию по землепользованию, строи-

тельству, городской инфраструктуре и

ЖКХ города Пушкино, вместе с другими

разрабатывает нормативно-правовые ак-

ты. Но главное – оказывает всяческую

поддержку тем, кто поверил в него и от-

дал свои голоса.

Избирательный округ № 5, где Василий

Карлов был избран депутатом, находится

в стороне от центра города. Возможно,

поэтому проблем здесь – выше крыши.

Вроде живёт где-то в стороне народец,

глаза не мозолит, и Бог с ним. Такая по-

зиция городской власти привела к тому,

что проблем здесь накопилось столько,

что разгребать их придётся ещё долго.

Василий сразу засучил рукава. Нас-

колько позволяли депутатские полномо-

чия и возможности, стал оказывать насе-

лению помощь, причём от мала до вели-

ка. Поэтому в списке его добрых дел не

только отремонтированные крыши и до-

роги, освещённые улицы, но и установ-

ка более десяти детских городков (школа

№3, Московский пр., д.1, ул. Писарев-

ская, д.3, ул. 50 лет Комсомола и др.),

строительство детсада «Золотая рыбка» в

микрорайоне Арманд, новая хоккейная

площадка на Кудринке. До сих пор

мальчишки благодарят Василия за но-

вую футбольную форму и спортивный

инвентарь, купленные для футбольного

клуба. А 50 новых скамеек на придомо-

вых территориях?! А благоустройство го-

родского парка?! Было непросто, но Ва-

силий Карлов добился того, что были за-

асфальтированы и подсыпаны дороги,

благоустроены дворовые территории на

ул. Озерной, у школы №3, в микрорай-

онах Заветы Ильича и Кудринка, на ул.

Луговой, Московском проспекте, 50 лет

Комсомола.

Внимание – каждому
Василий всегда с большим уважением

относился к учителям и при любой воз-

можности это уважение выказывал. Та-

ким образом, с его помощью вокруг

школы №3 было установлено огражде-

ние, к школе №7 проложена асфальти-

рованная дорожка, в школе №15 отре-

монтирована крыша, а в компьютерном

классе появился кондиционер. И это –

не мелочи, если учесть, что всё это дело

рук одного человека – В. Карлова. Идя

на выборы, Василий держал слово перед

избирателями, и теперь это слово ото-

звалось конкретными делами.

Ну, разве не радость, что в детском са-

ду «Мальвина», расположенном в мик-

рорайоне Клязьма, отремонтирована

кровля, а вокруг школы № 13 появилось

фонарное освещение?! Что навсегда ис-

чезли несанкционированные свалки на

улице Оранжерейной, в микрорайонах

Кудринка, Заветы Ильича, Клязьма, Ма-

монтовка? Вокруг этих свалок не один

год ломались копья. Жители забрасыва-

ли администрацию жалобами, а депутат

Карлов решил эту проблему на корню.

У Василия есть замечательная черта –

он умеет слушать и слышать людей, ува-

жительно относится к каждому, кто при-

шёл на приём, обратился за помощью.

Как человек воспитанный, Василий все-

гда открыт для общения, возможно, по-

этому рядом с ним всегда много людей,

рассчитывающих на его поддержку. Ве-

тераны – в поле особого внимания. И

Василий всячески проявляет к ним своё

почтение и неподдельное уважение, ока-

зывая материальную помощь Советам

ветеранов микрорайонов Арманд, Куд-

ринка, Клязьма, Мамонтовка, Звягино.

Каждый праздник, будь то 9 Мая, 23

февраля, 8 Марта или День города, депу-

тат вручает им ценные подарки. И не

только им. В. Карлов активно помогает

жителям округа, оказавшимся в трудной

жизненной ситуации (помощь в срочной

госпитализации, приобретении дефи-

цитных лекарств, материальная по-

мощь). Всего более 300 человек решили

свои проблемы с помощью Василия. Не

говоря о том что при его непосредствен-

ном участии разработана программа по

переселению жителей из ветхих и ава-

рийных домов. И эта программа уже ра-

ботает. В первую очередь она коснулась

жителей домов улицы Песчаной, что на-

ходится в мкр. Арманд.

Занимаясь решением бытовых проб-

лем, организацией здорового досуга, 

В. Карлов не забывал о других сферах

жизни. Например, Василий организовал

и провел конкурс среди юных художни-

ков «Укрась свой город», благодаря чему

безликие трансформаторные подстан-

ции и серый фундамент детского сада

были украшены сюжетами сказок и

мультфильмов. Организовал спортив-

ный турнир под лозунгом «Против нар-

котиков и преступности среди молодё-

жи». Вместе с движением «Местные» на-

водил чистоту и порядок в городе (акции

«Чистое Подмосковье – чистый воз-

дух»), принимал участие в борьбе с неле-

гальными казино.

Зачем он идёт на выборы?
Шаг за шагом Карлов шёл к тому, что-

бы город становился чище и комфорт-

нее, чтобы людям жилось легче. Настоя-

щий народный депутат, он решал проб-

лемы конкретных людей, отчаявшихся

дождаться помощи от городских и рай-

онных чиновников. Не удивительно, что

в 2008 году Карлов вступает в Совет рай-

онной общественной организации «На-

ше Пушкино», где состоит до сих пор. И

когда к нему обратились члены общест-

венной организации политрепрессиро-

ванных с просьбой выделить земельный

участок под памятник жертвам политре-

прессий, сделал всё для того, чтобы её

удовлетворить. В результате место под

памятник было найдено в Мамонтовке,

где находился Листвянский ГУЛАГ.

Краевед Григорий Китайгородский по-

мог Василию Карлову получить необхо-

димую информацию, и вместе они стали

инициаторами благого дела. Сейчас раз-

рабатывается проект нового памятника.

За годы работы депутатом Василий

Николаевич выработал твердую пози-

цию, которая заключается в том, что под

лежачий камень вода не течёт. А значит,

надо самому засучить рукава и работать,

не ссылаясь при этом на некую сущест-

вующую предопределенность. Только

работой, только личным участием мож-

но сдвинуть с места любое дело. Попули-

стские лозунги, которыми любят при-

крываться чиновники, уже не работают.

Народ очнулся, раскрыл глаза и всё по-

нял. Ему нужна партия, которая бы по-

вела за собой...

Василий начинает искать союзников,

людей, которые, как он, обеспокоены

происходящим в стране, которые, как

он, готовы приложить силы к тому, что-

бы изменить ситуацию к лучшему. Та-

ким союзником скоро становится новая,

никем не ангажированная партия «Пра-

вое дело». Партия, которая ставит своей

целью превращение России в современ-

ную страну, которая в состоянии обеспе-

чить человеку комфортную, безопасную

и достойную жизнь.

Созданная в 2008 году, партия «Правое

дело» не обслуживает какого-го конкрет-

ного человека, она работает исключи-

тельно в интересах народа, проповедуя

те же лозунги, что и наши избиратели, а

именно: власть в России должна быть

подотчетна и подконтрольна народу, чи-

новники не должны быть кастой непри-

касаемых. Русский народ достоин луч-

шей власти. Нет – произволу бюрокра-

тии и чудовищной коррупции!

Василий Карлов, став членом партии,

готов был подписаться под каждым её

лозунгом. Его мысли и чаяния полно-

стью совпадали с главными целями

«Правого дела», а именно: повысить ка-

чество жизни населения страны. Актив-

но развивать сферы здравоохранения и

образования, вернуть их на бесплатную

основу. Совершенствовать государствен-

ную власть и ограничить произвол бюро-

кратии. Бороться с бедностью и чрезмер-

ным социальным расслоением граждан.

Обеспечить доступность жилья для боль-

шинства населения страны путем сниже-

ния его стоимости за счет ликвидации

бюрократизма, коррупции и монополиз-

ма в строительстве.

Активно работая на продвижение в

жизнь выдвинутых требований партии,

Василий Карлов и здесь проявил себя

человеком активным, знающим и нерав-

нодушным. Так что вполне естественно,

что именно его кандидатуру партийцы

выдвинули для представления народных

интересов в Мособлдуму. Василий от-

нёсся к возложенной на него ответствен-

ности более чем серьёзно, выработав

собственную программу. Вот её главные

направления.

1. Программа по социальной
поддержке и обслуживанию 

незащищенных категорий граждан

➤ Отменить закон Московской облас-

ти о приватизации аптек и вернуть на

территорию округа государственные ап-

теки.

➤ Добиться, чтобы во всех аптеках бы-

ли бесплатные лекарства для инвалидов

и пенсионеров; возбуждать уголовные

дела против руководителей аптек и чи-

новников областного минздрава, заме-

шанных в укрытии бесплатных лекарств

и их перепродаже.

➤ Контроль за бесплатной и качест-

венной медициной и материальная под-

держка медработников.

➤ Контроль над обеспечением бес-

платными медикаментами льготных ка-

тегорий граждан.

➤ Обеспечение беспрепятственного

доступа всех граждан в ведомственные

учреждения здравоохранения.

➤ Отмена платного обучения в шко-

лах; образование должно быть бесплат-

ным, как это было в Советском Союзе.

2. Решение вопросов
жилищно-коммунального хозяйства

➤ Отменить закон Московской облас-

ти, принятый партией «Единая Россия»,

о ежегодном повышении тарифов ЖКХ.

Существующие тарифы, если пресечь

воровство, позволяют 5 лет не повышать

квартплату.

➤ Запланировать в областном бюдже-

те деньги из фонда ЖКХ для благоуст-

ройства дворовых территорий, реконст-

рукции изношенных коммунальных се-

тей, освещения улиц.

3. Создание условий для развития
молодёжи

➤ Добиться выделения средств из об-

ластного бюджета на строительство

восьми детских садов в Пушкинском

районе, двух – в Ивантеевке и одного –

в Красноармейске.

➤ Организация бесплатных дополни-

тельных спортивных секций, кружков по

интересам.

➤ Строительство детских и спортив-

ных площадок, зон отдыха.

Наше дело Правое!
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Вопреки сложившемуся стереотипу о том, что характер формирует окружающая
среда, смело могу утверждать, что Василий Карлов «сам себя сделал». Всё, чего он до-
бился, в чём преуспел, – исключительно его заслуга. Никаких подпорок слева и справа
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Открытое письмо
Ещё не так давно слово «депу-

тат» произносилось только в со-

четании со словом «народный».

И не потому, что выбирает депу-

татов народ, а больше оттого,

что основная задача наших 

избранников – работа на благо

народу.

Елена Некрасова – воистину На-
родный депутат. Избранная в город-
ской Совет жителями 4-го округа 
г. Пушкино, она уже успела многое
сделать, чтобы улучшить жизнь на-
селения своего микрорайона и
всего города. Это – планирование
работ по асфальтированию меж-
квартальных и придомовых терри-
торий, установка ограждений пали-

садников, сооружение детских и
спортивных площадок, озеленение
придомовых территорий и многое
другое.

Для неё нет «своих» и «чужих». Каж-
дый, кто когда-либо обращался к де-
путату Некрасовой и просто человеку
Елене Юрьевне, не был обойден вни-
манием. Она всегда старается по-
нять суть проблемы и помочь.

Обращались к ней и мы, жители 
5-го округа микрорайона им. Инес-
сы Арманд г. Пушкино. И вот по како-
му поводу: долгое время жильцы на-
шего дома лелеяли мечту выйти из
состава ЖСК «Пушкино» и организо-
вать ТСЖ или ЖСК. Другими слова-
ми, мы стремились к хозяйственной
самостоятельности.

Дело это новое и, как всё новое,
для нас неизвестное. Прежде, чем
решиться на этот шаг, мы обошли не-
мало разных ЖСК и, наконец, обра-
тились в ЖСК «Дзержинец 14», где
Е.Ю. Некрасова председательствует.

Елена Юрьевна воодушевила нас
своим примером: она, по решению
общего собрания жильцов, органи-
зовала ЖСК «Дзержинец 14» и вы-
шла из состава ЖСК «Дзержинец».

Мы рассказали Е.Ю. Некрасовой о
своих проблемах, а она ознакомила

нас со всей интересующей нас доку-
ментацией, объяснила все преиму-
щества самостоятельного управле-
ния домом. Нас поразила абсолют-
ная прозрачность и полная доступ-
ность получения любой информации,
в том числе финансового характера.

После этой встречи все наши сом-
нения развеялись, и мы без страха
ступили на путь отделения, зная,
что, если Елена Юрьевна обещала
помочь, она это выполнит.

Наш дом выбрал её своим исполни-
тельным директором с полной уве-
ренностью, что деньги жильцов Елена
Юрьевна сбережет, как свои собст-
венные, не растратит их попусту.

У нас далеко не «престижный»
дом, всего 69 квартир, и уже при
первом его посещении Е.Ю. Некра-
сова сразу четко наметила, какие
проблемы необходимо решать в
первую очередь.

Мы сами убедились, что деловая
хватка, высокий интеллектуальный
потенциал, пунктуальность, вер-
ность слову у Елены Юрьевны Не-
красовой великолепно сочетаются с
необыкновенной душевностью и по-
рядочностью – главными чертами её
характера.

А что еще нужно народному избран-

нику? Важно, чтобы мы в него верили,
а он оправдал наши надежды.

Елене Некрасовой мы верим и
считаем, что именно она может дос-
тойно представлять наш город, рай-
он на самом высоком уровне и стать
нашим избранником, доверенным
лицом народа в Московской област-
ной Думе.

Выбирайте достойных! Тех, кто
сможет сделать вашу жизнь лучше.
Чтобы действительно реформиро-
вать систему ЖКХ, Московской
областной Думе нужны такие специ-
алисты, как Елена Некрасова.

На выборах 4 декабря
голосуем

за НЕКРАСОВУ ЕЛЕНУ

Инициативная группа д. №16,

мкр. И. Арманд г. Пушкино:

Е.И. Козырева,

Т.В. Шундикова,

В.В. Захаров,

Д.Ф. Давлетшина,

И.И. Стокоз,

С.В. Глинский,

Э.А. Корниенко,

Н.М. Сычевская,

Е.Н. Миронова,

И.Г. Кузина.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской областной Думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 Елены Юрьевны Некрасовой.

НЕКРАСОВА Елена –
народный депутат

В середине ноября произошло ключе-

вое историческое событие: президен-

ты Дмитрий Медведев, Нурсултан На-

зарбаев и Александр Лукашенко под-

писали ряд документов о создании

Единого экономического пространст-

ва. Как отметил Дмитрий Медведев,

сделан «очень мощный шаг на пути

формирования Евразийского экономи-

ческого союза, который, вне всякого

сомнения, будет определять будущее

наших стран».

Идея возродить тесную интеграцию между
бывшими республиками возникла еще в се-
редине 90-х годов. И тогда как одни партии
использовали развал советской империи в
своих политических интересах, играя на нос-
тальгических чувствах людей, другие стреми-
лись претворить в жизнь идею объединения в
новых условиях, на новой основе. Евразий-
ский союз можно назвать проектом «Единой
России»: премьер-министр Владимир Путин
изложил суть идеи в своей статье «Новый ин-
теграционный проект для Евразии — буду-
щее, которое рождается сегодня». 

В частности, премьер-министр отметил,
что объединение создает целый ряд экономи-
ческих и социальных преимуществ, прежде
всего, рынок со свободным передвижением
капиталов, услуг и рабочей силы. 

Положительных моментов от интеграции
независимых государств в экономическом
пространстве много. Это позволит снизить
цены на товары за счет уменьшения издержек
при перевозке и экспорте сырья и готовой
продукции. Простой пример: услуги железно-
дорожного транспорта по территории Едино-
го экономического пространства (ЕЭП) для
потребителей любой из стран, входящих в со-
юз, будут предоставляться на условиях не ме-
нее благоприятных, чем для потребителей
своего государства. Это означает, что для

бизнесменов России, Казахстана и Беларуси
создаются одинаковые условия. А сегодня та-
рифы делятся на экспортный, импортный и
транзитный. Все они будут унифицированы и
объединены в один. 

Будет стимулироваться здоровая конкурен-
ция на союзном рынке за счет равного уровня
экономического развития. Кстати, одно из ус-
ловий объединения в том, что ни одна из
стран не будет доминировать в нем – все
должны иметь равные условия. При этом в со-
здании сильной экономики станет оказывать-
ся взаимная помощь: государство, экономи-
чески развивающееся значительно быстрее,
чем остальные члены ЕЭП, должно будет по-
могать им достичь тех же темпов развития. 

Будут увеличиваться средние зарплаты —
благодаря уменьшению издержек и повыше-
нию производительности, будет наращивать-
ся производство за счет увеличения спроса
на товары. Положительные стороны интегра-
ции понимают не только руководители стран,
но и простые граждане. Всероссийский центр
изучения общественного мнения провел со-
циологический опрос среди россиян об их от-
ношении к объединению стран. Почти поло-
вина — за интеграцию со странами-соседя-
ми. В Беларуси идею создания экономиче-
ского союза поддерживают больше 60 про-
центов граждан. 

Союз поможет эффективнее решать вопро-
сы в сфере национальной безопасности. Об-
щее экономическое пространство позволит
заметно снизить степень экономических рис-
ков и потрясений во время возможных кризи-
сов. Кроме того, членам союза станет легче
вести диалог с более крупными игроками ми-
ровой экономики.

«Сложение природных ресурсов, капиталов,
сильного человеческого потенциала позволит
Евразийскому союзу быть конкурентоспособ-
ным в индустриальной и технологической гон-
ке, в соревновании за инвесторов, за создание
новых рабочих мест и передовых производств.

И наряду с другими ключевыми игроками и ре-
гиональными структурами, такими, как Евросо-
юз, США, Китай, АТЭС, обеспечивать устойчи-
вость глобального развития», — пишет Влади-
мир Путин.

Участникам союза необходимо согласовать
разные макроэкономические показатели, оп-
ределить тарифы монополий, в частности,
единые транспортные тарифы железных до-
рог. А когда стороны решат вопрос по единым
тарифам транспортировки нефтегазовых тру-
бопроводных систем, тогда можно будет ска-
зать, что Единое экономическое пространст-
во работает. 

По прогнозам, это должно произойти в 2015
году, хотя не исключено, что получится и рань-
ше. Очевидно, что предстоит еще сделать
очень много работы. Главное – процесс запу-
щен. Госдума РФ 22 ноября ратифицировала
договор о Евразийской экономической комис-
сии. И с 1 января следующего года начнет дей-
ствовать наднациональный орган — Евразий-
ская экономическая комиссия, которая придет
на смену комиссии Таможенного союза.

Возглавит коллегию комиссии российский
министр промышленности и торговли Виктор
Христенко, а в совет комиссии войдут по од-
ному вице-премьеру от каждой страны. В пер-
вые четыре года исполнительные органы ко-
миссии будут работать в Москве, затем она
может перебраться в другой город. ЕЭК имеет
право создавать департаменты, которые бу-
дут готовить решения и заниматься монито-
рингом в подведомственных отраслях, и кон-
сультативные органы.

В сфере деятельности комиссии — тамо-
женно-тарифное и нетарифное регулирова-
ние, установление торговых режимов в отно-
шении третьих стран, промышленные и сель-
скохозяйственные субсидии, государствен-
ные закупки, валютная политика, трудовая
миграция, финансовые рынки и другие вопро-
сы. Все решения, принятые комиссией, все

стороны будут выполнять в обязательном по-
рядке. Если возникнут спорные вопросы, ре-
шение по ним будет принимать Высший Евра-
зийский экономический совет. 

В Госдуме состоялся «круглый стол», ини-
циированный фракцией «Единая Россия».
Участники единодушно говорили не только о
необходимости создания Евразийского сою-
за, но и о том, что другой альтернативы нет.  

Кстати, к Евразийскому экономическому
союзу могут присоединяться и другие страны.
Среди наиболее вероятных его членов назы-
ваются Киргизия и Таджикистан. Очевидно,
что одного желания вступить в союз будет ма-
ло. Для этого страны-претенденты должны
привести к определенному уровню свою эко-
номику. Также должны соответствовать обще-
принятым стандартам их внутреннее законо-
дательство и нормативная база. Не исключе-
но, что со временем внутри Евразийского со-
юза появится и единая валюта. 

При этом не все страны разделяют стрем-
ление России, Беларуси и Казахстана участ-
вовать в интеграционных проектах на постсо-
ветском пространстве, объясняя это тем, что
это якобы противоречит их европейскому вы-
бору. Как пишет в своей статье Владимир Пу-
тин, «мы не собираемся ни от кого отгоражи-
ваться и кому-либо противостоять. Евразий-
ский союз будет строиться на универсальных
интеграционных принципах как неотъемле-
мая часть Большой Европы, объединенной
едиными ценностями свободы, демократии и
рыночных законов». 

Евразийский союз, эффективная интегра-
ция — это тот путь, который позволит его уча-
стникам занять достойное место в сложном
мире XXI века. «Только вместе наши страны
способны войти в число лидеров глобального
роста и цивилизационного прогресса, до-
биться успеха и процветания», — заключает
российский премьер. 

А. НЕВЕРОВ.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Создаётся новый Союз –
союз нерушимой экономики



Вот и декабрь наступил. Значит,
скоро терпко запахнет хвоей, зашур-
шит праздничная мишура, а в мага-
зинах появятся толпы покупателей,
озабоченных поисками подарков. И
какие бы подарки ни оказались в ново-
годнюю ночь под елкой, наверняка
среди них будут сладости. Коробка с
конфетами – не просто лакомство.
Для ребенка – это настоящее сокро-
вище, которое можно ворошить, раз-
глядывать, решая, что съесть сей-
час, а что оставить на потом.

Конечно же, можно, особо не разду-

мывая, купить для малыша уже готовый,

расфасованный новогодний набор кон-

фет. Но если готовый подарок вас по ка-

ким-то причинам не устраивает, если хо-

чется, чтобы в нем были любимые имен-

но вашим ребенком сласти, тогда лучше

заглянуть в небольшой кондитерский

магазин «Бабаевский», расположенный

в самом центре Пушкино, напротив

привокзальной площади на Московском

проспекте, 1. Здесь опытные продавцы

помогут подобрать красивую упаковку,

сформируют подарок по вашему вкусу и

при этом не будут возмущаться из-за не-

обходимости взвешивать конфеты по од-

ной штучке каждого вида.

В ходе небольшой экскурсии вдоль

стильно оформленных витрин заведую-

щая магазином «Бабаевский» Н.В. Алы-

шева рассказывала мне, в основном, о

новинках ассортимента. Вот, к примеру,

шоколадные чипсы с разными добавка-

ми (горькие, с мятой, с апельсином, с

орешками). Детям такая форма сластей

должна понравиться, как и новые «Кин-

дер-подарки» с игрушечными персона-

жами сказки «Маша и Медведь». Вот

шоколад в форме кубиков «O’Zera» от

подмосковного комбината «Озерский

сувенир». Радуют глаз разнообразные

шоколадные фигуры от пушкинской

компании «Московские звезды». Значи-

тельно расширилась коллекция элитного

цейлонского чая в эффектной подароч-

ной упаковке от компании Basilur (Шри-

Ланка). Мне, например, очень понрави-

лась жестяная упаковка в форме книги –

серия «Winter book». К первым двум то-

мам, по достоинству оцененным покупа-

телями, недавно добавились третий и

четвертый.

Будущий год, как известно, пройдет

под знаком Дракона. Поэтому и на вит-

рине нынче преобладают драконы – шо-

коладные, плюшевые, пластиковые, же-

стяные, одноголовые, трехглавые, всех

возможных форм и расцветок. Ребенка

наверняка порадуют плюшевые дракон-

чики с конфетами внутри. По словам

продавцов, сладкий подарок можно по-

добрать на любой кошелек – от 100 руб-

лей и выше. Но есть и эксклюзивная

упаковка – очень красивые куклы: Дед

Мороз, Снегурочка, Чебурашка, Шрек и

другие, любимые детьми персонажи. Ку-

клы могут петь, танцевать и вмещают в

себя 1-1,5 кг конфет. 

И все же новинки – новинками, а по-

купатели в своих пристрастиях довольно

консервативны и для новогоднего по-

дарка обычно выбирают конфеты из-

вестных московских фабрик – «Крас-

ный Октябрь», «Бабаевский», «Рот

Фронт». В лидерах продаж – знакомые

еще со времен СССР «Мишка косола-

пый», «Белочка», «Красная Шапочка» и

такая же классическая карамель – «Мо-

сквичка», «Гусиные лапки» и др. Иногда

покупатели просят добавить в подарок

мини-тортик, пирожное или приносят с

собой небольшую игрушку, чтобы упа-

ковать ее вместе с конфетами.

Здесь же по приемлемым ценам мож-

но заказать и праздничный торт – любо-

го размера и на любой вкус. Срок испол-

нения заказа – три дня. А для тех, кому

нельзя употреблять сахар, в магазине

«Бабаевский» есть отдельная диабетиче-

ская витрина с самыми разнообразными

продуктами – начиная от варенья и за-

канчивая тортами. 

И для людей, соблюдающих Рождест-

венский пост, есть здесь много вкусно-

стей. Пряники с фруктовой начинкой,

постное печенье, большой выбор пост-

ных конфет – «Южная ночь», «Белоч-

ка», «Трюфели», «Цитрон», «Киви». Раз-

личные виды грильяжа, драже, рахат-лу-

кума, мармелада. Шоколад, изготовлен-

ный без добавления животных жиров,

типа «Вдохновение», «Горький», «Баба-

евский элитный». Опытные продавцы

всегда готовы ответить на вопросы поку-

пателей, посоветовать подходящий то-

вар, ознакомить с каталогами продук-

ции. Впрочем, загляните в «Бабаевский»

и убедитесь сами!

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.
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Адрес: 
Московская область, 
г. Пушкино, ул. Чехова, 16.

Телефоны: 
993-30-63, (496) 532-29-28.

«Мой дом – моя крепость», – говорили в средневековой Англии. Так порой

воспринимаем свой родной очаг и мы в XXI веке. Дом для нас – часть нашей

индивидуальности, нашей души. Здесь мы ищем уединенности в минуты от-

дыха, принимаем гостей в минуты радости, здесь, как и в средние века,

ищем защиты от опасностей внешнего мира. Смысл этого популярного выра-

жения актуален и по сей день, ведь дом – это то место, где его хозяин может

и должен чувствовать себя в полной безопасности. Страхование остается са-

мым эффективным способом защитить финансовые интересы собственника

дома при наступлении неблагоприятных событий. Насколько выгодно стра-

хование загородной недвижимости, рассказала первый заместитель дирек-

тора филиала компании РОСГОССТРАХ в Москве и МО Светлана Гусятникова.

– Что можно застраховать?

– Наша компания может застраховать
абсолютно все: несущие конструкции
(от фундамента до кровли), внутреннюю
отделку и инженерное оборудование
(от отопительной системы до системы
видеонаблюдения). Кроме этого, мож-
но застраховать имущество: мебель,
бытовую и электронную технику и особо
ценные предметы (антиквариат, произ-
ведения искусства и т.д.). У владельцев
дач и коттеджей также востребовано
страхование хозяйственных построек –
теплиц, бань, гаражей и сараев. Их
можно страховать одновременно со
страхованием дома.

– От каких рисков можно застрахо-

вать дом?

– Основные риски, от которых может
пострадать ваша недвижимость, – это
пожар, взрыв, стихийные бедствия,
кражи. Все они входят в стандартный
договор страхования. Можно застрахо-
вать свой дом от одного конкретного
риска (например, кражи), но лучше вы-
брать комплексный договор. С оконча-
нием дачного сезона загородная недви-
жимость подвергается дополнитель-
ным рискам. Оставленная без присмот-
ра дача не только привлекает воров, но

и может пострадать из-за пожара или
стихийных бедствий.

– Всем клиентам интересно знать,

сколько они будут платить за страхо-

вой полис и сколько получат, если

произойдет страховой случай.

– Очень важно правильно оценить
стоимость недвижимости. Причем час-
то клиенты сами себе делают хуже, пы-
таясь сэкономить на стоимости поли-
са. Но после того, как у вас сгорит дом
или произойдет кража имущества, бу-
дет сложно доказать, что это все стои-
ло дороже. Ведь деньги вы получите,
исходя из той страховой суммы, кото-
рую указали в договоре. Важно пони-
мать, что стоимость полиса будет за-
висеть от целого ряда составляющих:
тип строения, местоположения, мате-
риала стен и многих других аспектов.
Но при среднем раскладе ваши расхо-
ды на страхование в год не превысят
0,6-0,7 % от стоимости объекта. 
РОСГОССТРАХ строго соблюдает свои
обязательства перед клиентами. За 8
месяцев 2011 года наша компания вы-
платила по страхованию имущества
физических лиц 1, 75 млрд рублей, в
том числе в Московском регионе – 434
млн рублей.

Подробную информацию об услови-

ях страхования можно узнать на сайте

www.RGS.RU или в Едином диспетчер-

ском центре компании РОСГОССТРАХ

по телефону (495)926-55-55 или 

8-800-200-0-900, для абонентов МТС,

Билайн и Мегафон – 0530.

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

Сладости
в красивой упаковке

Такой презент, несомненно, поднимет

настроение!

В редакции «Маяка» продолжается
подписка на 2012 г. на вашу люби-
мую газету. До конца года остался
всего месяц, совсем скоро наступят
Новый год и Рождество!

В их преддверии мы проводим специ-

альную акцию – праздничную лотерею.

Первый приз – пятитомник попу-

лярнейшего французского писателя

Александра Дюма «Знаменитые пре-

ступления» (под редакцией доктора

филологических наук, профессора 

В.Е. Балахонова). Издание содержит не

только тексты, написанные известным

романистом, но и большой справоч-

ный исторический аппарат с подроб-

ными комментариями, что делает его

по-настоящему ценным объектом оте-

чественного книгоиздания.

Этот приз будет разыгран среди первых
десяти участников, подписавшихся на 
газету на год в период с 1 по 6 декабря.

Оставшиеся девять подписчиков, кто

не выиграет первый приз, получат в

подарок сборник рассказов «Любовь

по-ньюйоркски» из цикла «Бродвей-

ские истории» известного американ-

ского писателя Деймона Раниона.

Акция предусматривает проведение

розыгрышей до 25 декабря два раза в

неделю (по понедельникам и средам).

Среди следующих призов – художе-

ственный альбом «Третьяковская гале-

рея», книги Г.П. Малахова «Укрепле-

ние здоровья в пожилом возрасте» и

«Очищение организма», книги по кра-

еведению, художественные и истори-

ческие романы.

О тех, кто выиграл приз, мы будем
обязательно сообщать в каждом выпуске
«Маяка».

Желаем успехов, дорогие наши под-

писчики, и ждем вас в редакции с 9 до

17.30 ежедневно (кроме субботы и вос-

кресенья, в пятницу – до 16.30). Под-

робности проведения акции можно уз-

нать по телефону.

Адрес редакции:
г. Пушкино, ул. Тургенева, 22.

Тел.: (495) 993-33-19;
(496) 532-52-94.

ÑÓÓ„ËÂ Ì‡¯Ë ÔÓ‰ÔËÒ˜ËÍË!
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Из 83 регионов в России 70 – до-
тационные. У областных и муни-
ципальных властей нет стимулов
развивать экономику на местах.
Руководство страны такое поло-
жение вещей не устраивает. Пре-
зидент России Дмитрий Медве-
дев поручил Совету Федерации
до 1 декабря подготовить пред-
ложения по новому разграниче-
нию полномочий между феде-
ральными, региональными и му-
ниципальными органами власти.
В том числе в налоговой сфере и
в сфере межбюджетных отноше-
ний. «Модернизацию экономики
нельзя провести из центра. Она
должна опираться на активность
граждан, на местные и регио-
нальные инициативы, иначе ни-
чего не получится», – аргументи-
ровал свое решение президент.

Как живут муниципалитеты се-
годня, рассказал Александр Ба-
ранов, глава Наро-Фоминского
района Московской области.

– Александр Николаевич, бо-
лее 15 лет руководство страны
проводило централизацию бюд-
жетных средств. До сих пор зна-
чительная доля налогов сначала
уходит из муниципалитетов в об-
ластной и в федеральный бюд-
жеты, а затем возвращается об-
ратно в города и сёла. Эта поли-
тика была оправдана?

– Вы помните то время? Время
парада суверенитетов. Все брали
столько суверенитета, сколько мог-
ли унести. Унести-то унесли, но что
с ним делать дальше – не знали.
Страна оказалась на грани развала.
Возникла серьёзная опасность для
суверенитета самой России. И что-
бы сохранить государство, при-
шлось вернуться к политике центра-
лизации, в первую очередь – цент-
рализации бюджетных средств. Это
первая и главная причина.

Другая причина. Все, кто сегодня
старше 25 лет, могут помнить тяже-
лейшее положение с выплатами
пенсий, детских пособий, не говоря
про многомесячные задержки зар-
плат. Больные ходили в лечебные
учреждения со своими простынями,
лекарствами и шприцами.

Почему? Социальное обеспече-
ние граждан тогда возлагалось на
бюджет муниципалитета. Но регио-
ны по наполненности своих бюдже-
тов разные: кто-то концы с концами
едва сводит, другие вполне обеспе-
ченные. 

Почему же люди должны страдать
оттого, что не в том месте родились?

На всей территории страны у всех
граждан одинаковые права. И соци-
альные гарантии государство обя-
зано исполнять независимо от мес-
та проживания человека.

Тогда-то государство и решилось
на централизацию бюджетных

средств, чтобы, перераспределяя
их, создать единую систему соци-
альной обеспеченности граждан.
Сейчас этот принцип работает не-
укоснительно.

Но сейчас нет и такой полярности
регионов. Каждый старается эффе-
ктивно вести хозяйство. И в этом им
надо помочь. Зачем забирать все
деньги, если потом их вновь возвра-
щать в рамках федеральных про-
грамм? Оставьте их сразу. 

Деньги должны работать. А пока
они ходят туда-сюда, они становят-
ся легче. Рубль, пришедший спустя
год, уже не рубль, а в лучшем случае
– 90 копеек.

– Вы предлагаете сократить
число федеральных программ?

– По крайней мере, пересмотреть
их. Есть программы, имеющие од-
нозначно федеральный характер.
Другие – отдать на реализацию на
муниципальный уровень вместе с
деньгами. Например, зачем госу-
дарству выделять поселению сред-
ства на ремонт жилья? Оставьте эти
деньги в бюджете поселения, и уже
завтра будет видна эффективность
такого решения. 

– Со временем распределение
полномочий между муниципали-
тетами, регионами и государст-
вом меняется?

– Когда ФЗ №131 «Об общих
принципах организации самоуправ-
ления в Российской Федерации»
был принят, у поселений было 22
вопроса местного значения, у рай-
она – 20, сейчас их количество дос-
тигло 39 и 35 соответственно, кроме
того, расширился и их объем. Не
редки случаи, когда муниципалитет
исполняет государственные полно-
мочия, а средства на их реализацию
не приходят. Проще говоря, круг
полномочий расширился, а распре-
деление доходов осталось преж-
ним. И здесь самое время пересмо-
треть механизм межбюджетных от-
ношений. То, что полномочия пере-
распределяются, – это нормальный
процесс, который должен основы-
ваться на практике и анализе эффе-
ктивности исполнения полномочий
тем или иным уровнем власти, но и

принцип «за полномочиями – день-
ги» также должен соблюдаться.

– Какая доля налогов из регио-
нов уходит в Москву?

– Примерно 60% налогов (я гово-
рю в целом обо всех налогах, сбо-
рах, акцизах) централизуется в фе-
деральном бюджете, а 40% остает-
ся в регионах. Но и эта цифра весь-
ма относительна. 

Здесь на проблему наполняемо-
сти бюджетов муниципалитетов на-
до посмотреть с другой стороны. 

Например, возьмём для примера
сельское поселение Атепцевское. На
его территории находится 70% про-
мышленных и сельскохозяйственных
предприятий Наро-Фоминского рай-
она. В том числе такие титаны, как
«Эйвон», «Рексам», «Элинар».

За 2010 год сельское поселе-
ние Атепцевское перечислило в
федеральный бюджет 932 млн руб-
лей, в областной – 1 млрд 130 млн
рублей. В общей сложности – бо-
лее двух миллиардов рублей по-
полнили федеральный и областной
бюджеты.

В свою очередь, в районный бюд-
жет поступило 94 млн рублей, а до-
ходная часть бюджета поселения,
которая формируется сейчас за счет
10% НДФЛ, земельного налога и на-
лога на имущество физических лиц,
составила всего 32 (!) миллиона. 

Выгодно ли администрациям по-
селений заниматься промышлен-
ным развитием?

– А почему невыгодно? Ведь
осталось 32 млн рублей в казне
сельского поселения Атепцев-
ское?

– Это всё лучше, чем ничего, но
этого мало. Это никак не отражает
трудоёмкость работы по созданию
условий для развития бизнеса. Не-
обходимо повысить мотивацию по-
селений в развитии своих террито-
рий. Должна быть не только мораль-
ная удовлетворённость результата-
ми своего труда, но и материальная
заинтересованность. Ведь главный
ориентир в такой работе – интересы
людей, жителей этой территории.

– На что живут подобные посе-
ления?

– В нашем районе примерно по-
ровну дотационных поселений и по-
селений-доноров. В среднем по
стране ситуация гораздо хуже. Но
это не значит, что сельские поселе-
ния сидят без денег. Из областных
бюджетов приходят субвенции на
финансирование первоочередных
расходов. На освещение улиц, на
расчистку дорог... То есть всё опре-
делено: сколько, на что. Депутаты
местных Советов спрашивают: « А
мы зачем? Что мы тут решаем?
Только утверждаем то, что спущено
сверху?»

Понимаете, если нет бюджета
развития, нет развития инициати-
вы, нет готовности принимать само-

стоятельные решения и нет готов-
ности взять ответственность за них. 

И всё меняется, когда есть бюд-
жет развития. На что выделить сред-
ства? На детскую площадку? Во дво-
ре какого дома поставить? Этого? А
почему не того? Объясняйте людям!
Каждая копейка будет на счету!

Недавняя история. Есть у нас в
районе одно поселение. Заплани-
рован был в бюджете ремонт доро-
ги. Один из депутатов сутками на-
блюдал за работой дорожников. По-
ловину заставил переделать, в ре-
зультате местные жители получили
очень качественную дорогу. 

Я, может быть, простой пример
привёл, но сути это не меняет. Вот
когда будет развиваться граждан-
ское общество! 

– Всё так сложно?
– Муниципалитеты постоянно

ищут источники пополнения дохо-
дов бюджета. Но самые главные ис-
точники – это подоходный налог и
земельный налог.

Первый – величина непостоян-
ная. Сегодня, например, 3 тысячи
работающих на территории, завтра
две, а то и вовсе одна. Ведь про-
гресс делает ставку на высокотех-
нологичные предприятия. Задачу
модернизации ставит перед нами и
государство. 

Так вот, высокотехнологичные
предприятия – современные во
всём: и в смысле технологий, и с
точки зрения экологической безо-
пасности. Но на таких предприятиях
предпочтение отдаётся автоматам,
а не людям. С автоматов НДФЛ не
соберёшь. Значит, поселение долж-
но быть подстраховано другими на-
логами. 

На мой взгляд, оно должно полу-
чать налог с экономической дея-
тельности таких предприятий. Это
будет справедливо. А пока муници-
палам выгоднее развивать сферу
обслуживания, где работает много
наемной рабочей силы, дающей в
местный бюджет установленную
часть налога на доходы физических
лиц, нежели работать над инвести-
ционной привлекательностью своей
территории. 

Далее, земельный налог. Здесь
два порога, о которые спотыкаются
муниципалитеты. 

Первый. Если строим промыш-
ленные предприятия, то уменьша-
ется налогооблагаемая база. Поче-
му? Урбанизация территории ведёт
к снижению ставок земельного на-
лога. (В соответствии с действую-
щей методикой коэффициент, оп-
ределяющий экологическую соста-
вляющую, снижается. – Авт.) 

Значительно выгоднее построить
на этой земле рынок – отдача для
бюджета больше. Получается, инте-
ресы муниципалитета (читай, инте-
ресы людей) расходятся с целями
государства? Так быть не должно!

Второй порог. Администратором
земельного налога является феде-
ральная налоговая служба. В масшта-
бах других налогов он для этой служ-
бы не интересен. Соберут – не собе-
рут, когда соберут... Даже законопос-
лушные граждане не всегда могут во-
время уплатить земельный налог –
уведомления приходят кое-как.

Мы, конечно, сложа руки не си-
дим, работаем в этом направлении,
объединяем усилия – и админист-
раций муниципалитетов, и инспек-
ции налоговой службы. Но эти уси-
лия мы могли бы тратить с большей
пользой для поселений и района.

Просто сбор земельного налога
необходимо поручить заинтересо-
ванным в этом лицам. В данном слу-
чае, это муниципалитеты.

– С другой стороны, чем более
внушительными суммами будет
распоряжаться местная власть,
тем больше будет коррупции...

– Как раз на уровне муниципали-
тетов – абсолютная прозрачность в
движении бюджетных средств.
Деньги распределяются по сферам
и конкретным объектам не в тиши
чиновничьих кабинетов, а публично. 

Ведь прежде, чем заполнить
строчку в бюджете, сначала депу-
татские слушания пройдут, потом на
Совете депутатов целесообраз-
ность обсудят, потом на публичных
слушаниях бюджет встряхнут… 

Бюджет находится под присталь-
ным вниманием многих и многих
контролирующих служб и органов:
прокуратура, контрольно-счетные
органы, Счетная палата. В конце
концов, и общественный контроль
никто не отменял. 

Ну а проворовавшиеся чиновни-
ки… Знаете, как говорят в народе, в
семье не без урода. От таких надо
вовремя избавляться. А не вешать
ярлыки на всех! Муниципальные
служащие в большинстве своём –
добросовестные, порядочные лю-
ди, болеющие душой за порученное
дело.

– Если с 2012 года произойдут
изменения, о которых Вы гово-
рите, куда деньги в первую оче-
редь направите?

– Без сомнения, на реконструк-
цию котельных и строительство дет-
ских садов или в крайнем случае –
на открытие дополнительных групп
в имеющихся.

У нас появится возможность тща-
тельно планировать всё. 

И то, что руководство страны
предполагает сместить приоритеты
и пытается заинтересовать мест-
ные власти в развитии экономики и
гражданского общества, очень об-
надёживает. 

Муниципалитеты не должны быть
простыми завхозами. Они находят-
ся на острие государственной поли-
тики.

А. ЖЕЛЕЗНЫЙ.

Александр БАРАНОВ, председатель Совета
муниципальных образований Московской области:

«Муниципалитеты не должны быть просто завхозами,
они должны быть равноправными партнёрами государства»

— Недавно Президент Рос-
сии Д.А. Медведев, выступая
на Президиуме Госсовета в 
Хабаровске, говорил о необхо-
димости перераспределения
бюджетных средств в пользу
регионов и муниципалитетов.

«Территориям нужна понят-
ная и прозрачная система фи-
нансовых стимулов, и ввести их

нужно и можно, прежде всего,
через межбюджетные отноше-
ния, продолжая работу по раз-
граничению полномочий меж-
ду ветвями власти», – отметил
Дмитрий Анатольевич.

Считаю, что это очень пози-
тивный сигнал для экономики.
Предполагаемая децентрали-
зация бюджетных процессов
призвана стимулировать муни-
ципалитеты к более эффектив-
ной работе, побуждать их боль-
ше зарабатывать, а значит, уве-
личивать свои возможности по
реализации программ соци-
альной направленности, по по-
вышению качества жизни лю-

дей, по развитию территорий. 
Таким образом, на государст-

венном уровне вводится идео-
логия для региональной и мест-
ной власти: «Те территории, где
власть лучше и эффективнее
работает, где более последова-
тельно отстаиваются интересы
людей, смогут получать более
широкие финансовые возмож-
ности для развития».

На муниципальном уровне
это поможет быстрее решить
проблемы с местами в детских
садах, с ремонтом дорог и дво-
ров, с приведением в порядок
жилищного фонда, с расселе-
нием ветхого и аварийного жи-

лья, с решением множества
других важных местных задач. 

Приветствуя президентскую
инициативу, нужно помнить ста-
рую поговорку: «Под лежачий
камень вода не течет». А значит,
даже после соответствующего
законодательного оформления
прозвучавших в Хабаровске
идей, деньги, сами по себе, не
польются рекой в местные бюд-
жеты. Дмитрий Анатольевич го-
ворил именно о стимулах, о но-
вых возможностях, а значит, зав-
трашнее улучшение нашей жиз-
ни – это следствие сегодняшней
и вчерашней нашей работы.

Пушкинский район сегодня

готов к новым реалиям. На про-
тяжении последних трех лет мы
целенаправленно ведем рабо-
ту по решению системных про-
блем: от реконструкции инже-
нерных сетей до комплексного
развития городских террито-
рий, от решения проблем об-
манутых дольщиков до реше-
ния вопросов с расселением
ветхого жилья. По многим по-
зициям уже пройден подгото-
вительный, «бумажный», этап,
начинается практическая реа-
лизация. Возможность же по-
лучения дополнительных дохо-
дов в бюджет позволит сущест-
венно ускорить эти процессы.

Виктор ЛИСИН, глава Пушкинского
муниципального района и города Пушкино:
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-

КА»

22.30 Высоцкий. «Вот и сбыва-
ется все, что пророчится...»
23.30 Ночные новости
23.55 На ночь глядя
00.50 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»

02.50, 03.05 Х/ф «ГУРУ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти

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

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ

СОЛНЦЕМ-2»

22.55 СССР. Крушение
23.55 Т/с «ИСАЕВ»

00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.50 Т/с «ЧАК-2»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Василиса
Микулишна»

09.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.00 События
11.45, 21.05 Х/ф «БАЛЛАДА О

БОМБЕРЕ»

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 Враг у ворот. Москва 41-го
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХА-

НИЕ»

19.55 Москва - 24/7
23.10 Линия защиты
00.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ»

02.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»

04.05 Х/ф «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»

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 Се-
годня

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 «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»

23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Порту» (Португалия) -
«Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
01.40 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
02.40 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ»

04.55 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «БИТВА ЗА МО-

СКВУ»

12.35 Д/ф «Дмитрий Сироткин.
Заочная исповедь»
13.00, 18.35 Д/ф «Сокровища
Саккары»
13.55 Пятое измерение
14.25 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Театральный музей
17.35 Денис Мацуев. Концерт
из БЗК
18.15 Д/ф «Большая площадь
Брюсселя. Прекраснейший в
мире театр»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.15 Те, с которыми я... Але-
ксей Баталов
22.45 Игра в бисер
23.50 Х/ф «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»

01.40 Г.Свиридов. Кантата
«Ночные облака»
02.40 Д/ф «Монтичелло. Реаль-
ная утопия»

05.05, 07.10,

13.05 Все 
включено
06.00, 02.15 Моя планета
06.25 Индустрия кино
07.00, 09.00, 12.00, 16.40,

01.50 Вести-спорт
08.10 В мире животных
08.40, 11.40, 02.00 Вести.ru
09.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬ-

МЫ»

11.10 Вопрос времени
12.15 Неделя спорта
14.00 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Швеции
16.55 Х/ф «ДВОЙНИК»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
21.15 Профессиональный бокс.
«Ночь тяжеловесов»
23.40 Наука 2.0. Мой удиви-
тельный мозг
00.45 Top Gear
02.40 Рыбалка с Радзишевским
02.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Автомобилист»
(Екатеринбург)

05.00, 03.30 Т/с

«НЕБО В ГОРОШЕК»

05.30 М/с «Лунатики»
06.00 Зеленый огурец

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 Т/с «NEXT 2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»

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 Крысы. Подземный разум
23.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ

ДЖЕЙСОНА»

00.50 Бункер News
01.45 Х/ф «ПРО УРОДОВ И

ЛЮДЕЙ»

04.30 Дураки, дороги, деньги

06.00 М/ф «Чудеса в
решете», «Илья Муро-
мец и Соловей-Раз-
бойник», «Лошарик»,

Винни-Пух идёт в гости»
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, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

10.30, 23.25, 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 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
21.30 Х/ф «УЛОВКИ НОРБИТА»

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

05.20 М/ф «Чиполлино»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: В
поисках вкуса

07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
12.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ»

14.35, 17.30 Д/с «Звездная
жизнь»
15.35 Х/ф «СВЕТ МОЙ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ»

21.10 Д/ф «Забытые родители»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ»

01.05 Х/ф «ВОЛЧИЦА»

02.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА»

05.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА»

06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 10.40,

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и
жемчуг»
07.55 Жизнь и приключения ро-
бота-подростка
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 «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения»
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 «КАМЕНЬ ЖЕЛА-

НИЙ»

18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

21.00 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИ-

ТЕЛЬ 2»

22.25 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.00 Дом-2. Город люб-
ви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Интуиция
02.55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЦА»

04.55, 05.25 Два Антона

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 15.40,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Специальный репортаж
10.10, 18.10, 01.10 ДПС-кон-
троль
10.30 Карта туриста
11.00 Д/с «Вертикальный мир»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50, 00.55 Новости региона
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
17.50 Новости. Тема дня
18.30 Овертайм
23.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

03.00 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-

НОЕ»

04.40 Т/с «ПОДЗАРЯДКА»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»

22.25 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»

23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.40 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

01.30, 03.05 Х/ф «ВОСХОДЯ-

ЩЕЕ СОЛНЦЕ»

03.55 Супертело, супермозг

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ

СОЛНЦЕМ-2»

22.45 СССР. Крушение
23.35 Т/с «ИСАЕВ»

00.35 Вести+
00.55 Профилактика
02.05 Т/с «ЧАК-2»

06.00 Настроение
08.30, 11.45 Х/ф

«БЛАГОСЛОВИТЕ

ЖЕНЩИНУ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
13.20 Д/ф «Станислав Говору-
хин. Одинокий волк»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИ-

ЛЕТАНТ»

16.30 Враг у ворот. Москва 41-го
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХА-

НИЕ»

19.55 Стальная история. 70 лет
спустя
21.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМ-

БЕРЕ»

23.00 Выборы-2011 г.
00.25 Футбольный центр
00.55 Выходные на колесах
01.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

03.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

05.30 Звезды московского
спорта

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 Се-
годня
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 «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»

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
02.55 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»

04.55 Т/с «СЫЩИКИ»

07.00 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..»

12.25 Линия жизни
13.20 Д/ф «Свою биографию я
рисовала сама»

14.00 Д/с «История произведе-
ний искусства»
14.35 Кто есть кто?
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.35 Д/с «Мир живой природы»
17.05 Театральный музей
17.35 С.Доренский. «Уроки ма-
стера»
18.05 Ускорение
18.35 Д/ф «Сокровища Саккары»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова. Юрий Трифонов
21.25, 01.40 Academia
22.15 Те, с которыми я... Але-
ксей Баталов
22.40 Тем временем
23.50 Д/ф «Философский остров»
00.30 Д/ф «Шекспир против
Шекспира»
01.20 Д.Шостакович. Сюита из
оперетты «Москва, Черемушки»
02.30 Д/ф «Океан - мир красоты
и жизни»

05.00, 14.15

Все включено
05.50 Наука 2.0. Мой удивитель-
ный мозг
06.55, 11.35, 15.35, 01.15 Ве-
сти-спорт
07.10 Вести-Спорт. Местное
время
07.20, 22.20 Наука боя
08.25 Бокс. Всемирная серия.
«Лос-Анджелес» (США) - «Дина-
мо» (Россия). Прямая трансляция
10.30, 14.45 Футбол.ru
11.20, 01.25 Вести.ru
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Ха-
баровск) - «Сибирь» (Новоси-
бирск). Прямая трансляция
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Лев» (Слова-
кия). Прямая трансляция
18.15 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия) про-
тив Демаркуса Корли (США). Пря-
мая трансляция из Екатеринбурга
21.30, 04.20 Неделя спорта
23.20 Наука 2.0. Большой скачок
23.55 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия)
против Демаркуса Корли (США).
Трансляция из Екатеринбурга
01.45 Моя планета

05.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ

ЖАРА»

05.30 М/с «Лунатики»
06.00 Зеленый огурец

06.30, 13.00 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»

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 Штурм подсознания
20.00 Т/с «NEXT-2»

23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»

01.30 Бункер News
02.30 Механический апельсин
03.30 Т/с «НЕБО В ГОРОШЕК»

06.00 М/ф «Кто полу-
чит приз?», «Весёлая
карусель», «Обезьяна
с острова Саругаси-

ма», «Винни-Пух»
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, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 09.30, 23.35, 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 Джеки
Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
19.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

21.30 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗО-

ХАНОМ»

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

05.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-

ВО»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: В

поисках вкуса
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Х/ф «ФАБРИКА ГРЁЗ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ»

19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ»

21.10 Д/ф «Служебный роман»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»

01.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА»

05.30 Д/с «От судьбы не уйдешь»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 10.40,

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и
жемчуг»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 18.30 Т/с «УНИ-

ВЕР»

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 «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-ге-
ния»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30 Дом-2. Lite
15.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-

ПИРОМ»

18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА»

21.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»

23.00, 02.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «НЕУМЕСТНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»

03.55 Школа ремонта
04.55 Cosmopolitan

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00, 20.55

Мультфильмы
07.00 Дорожная мозаика
07.30, 20.25 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 Удивительный мир кошек
10.05 Удивительный мир собак
10.25 Будь здоров
10.55 Д/ф «О ГИБДД»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50, 00.55 Новости региона
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «КРАСНОЕ И

ЧЕРНОЕ»

17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
18.30 Территория безопасности
23.00 Новости Интернета
23.20 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В

КРЫМУ»

04.40 Подзарядка

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 декабря ВТОРНИК, 6 декабря

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  5  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  5  П О  1 1  Д Е К А Б Р ЯП О  1 1  Д Е К А 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
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»

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

ПЕРИЯ»

01.00 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ

ОСОБНЯК»

03.10 Х/ф «НУ И ДЕЛА!»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ

СОЛНЦЕМ-2»

22.45 СССР. Крушение
23.45 Т/с «ИСАЕВ»

00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.10 Горячая десятка
03.05 Т/с «ЧАК-2»

04.30 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Кукушка и
скворец»

09.25 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
11.45, 21.00 Х/ф «БАЛЛАДА О

БОМБЕРЕ»

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

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИ-

ЛЕТАНТ»

16.30, 05.10 Враг у ворот. Мо-
сква 41-го
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХА-

НИЕ»

19.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ»

23.00 Место для дискуссий
00.25 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ»

01.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

03.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

ДЕДУШКА»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Женский взгляд
00.20 Всегда впереди. МГТУ им.
Баумана
01.20 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»

04.55 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»

12.45 Важные вещи. Треуголка Петра
13.00 Д/ф «Древние рукотворные
чудеса. Забытый город Китая»
13.45 Д/ф «Дорога святого Иа-
кова: паломничество в Сантьяго-
де-Компостела»
14.00 Бегущий с вершины. Ху-
дожник Виктор Попков
14.25 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.35 Д/с «Рассказы о природе»
17.05 Театральный музей
17.35 С.Доренский. Юбилейный
концерт
18.35 Д/ф «Эдгар Дега»
18.40 Д/ф «Древние рукотвор-
ные чудеса. Гигантский Будда»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Режиссер Александр
Дунаев. Над предлагаемыми об-
стоятельствами советского театра»
21.40, 01.55 Academia
22.25, 02.40 Д/ф «Луанг-Пра-
банг. Древний город королей на
Меконге»
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ

МОМЕНТЫ»

04.00 Хоккей.
НХЛ. «Оттава Се-

наторз» - «Вашингтон Кэпиталз».
Прямая трансляция
06.30 Технологии спорта
07.00, 09.00, 12.00, 15.40,

00.00 Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Рейтинг Тимофея Баженова
08.40, 11.40, 00.10 Вести.ru
09.15 Х/ф «ХАЙДЖЕК»

11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.15 Профессиональный бокс
14.35, 21.50 Удар головой
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирск) - «Барыс» (Аста-
на). Прямая трансляция
18.15 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»

19.55 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы на короткой воде. Прямая
трансляция из Польши
22.55 FAQ
23.25 Моя планета
00.25 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы
01.00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - «Север-
сталь» (Череповец)
03.00 90x60x90

05.00, 03.30 Т/с

«НЕБО В ГОРОШЕК»

05.30 М/с «Лунатики»
06.00 Зеленый огурец

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «NEXT-2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»

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 Восстание машин
20.00 Жадность
21.00 Тайны мира с Анной Чапман
23.00 Х/ф «КОРЕНЬ ВСЕГО ЗЛА»

01.00 Бункер News
02.00 Военная тайна
04.30 Дураки, дороги, деньги

06.00 М/ф «Первая
скрипка», «Тимошкина
ёлка», «Катерок»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-
шек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

10.30 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ»

12.30, 23.20, 00.00 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
21.30 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК»

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

05.25 М/ф «Кошкин дом»

06.30, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми: В

поисках вкуса
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
13.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-

ЛЕГИЯМИ»

15.35 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 Х/ф «ПОЛЁТ АИСТА НАД

КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ»

19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ»

21.00 Д/ф «Мужская дружба»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА

ПОСЛЕЗАВТРА»

01.10 Х/ф «ВОЛЧИЦА»

02.10 Х/ф «В ЯСНЫЙ ДЕНЬ

УВИДИШЬ ВЕЧНОСТЬ»

04.40 Д/с «Откровенный разговор»
05.40 Музыка на «Домашнем»
06.00 Д/с «Побег от старости»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 10.40,

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и
жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
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 «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-ге-
ния»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПА-

РНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30 Дом-2. Lite
16.05 Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКС»

18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА»

21.00 Х/ф «АГЕНТ КОДИ

БЭНКС-2: ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ – ЛОНДОН»

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

СКИЙ КОТТЕДЖ»

03.00, 03.30 Два Антона
04.00 Школа ремонта
05.00 Cosmopolitan

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00, 20.55 Мультфильмы
07.30, 20.25 Т/с «ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 15.40,

21.30, 01.30 Новости Подмосковья
09.50 Про бизнес
10.05 Электропередача
10.25 Жемчужина Подмосковья
10.55 Д/с «Вертикальный мир»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50, 00.55 Новости региона
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Я иду искать
18.30 Управдом
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭКРАНА»

03.00 Т/с «ПОДЗАРЯДКА»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»

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

01.05 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-

РИКИ»

03.05 Х/ф «ОТКРЫТКИ С КРАЯ

БЕЗДНЫ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ

СОЛНЦЕМ-2»

22.55 СССР. Крушение
23.55 Т/с «ИСАЕВ»

00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.20 Т/с «ЧАК-2»

04.30 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Три мешка
хитростей»

09.25 Х/ф «КОМАНДИР

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
11.45, 21.00 Х/ф «БАЛЛАДА О

БОМБЕРЕ»

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

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИ-

ЛЕТАНТ»

16.30, 05.10 Враг у ворот. Мо-
сква 41-го
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»

19.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ВИНЫ»

23.00 Д/ф «Любовь вопреки»
00.25 Человек в Большом городе
01.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

03.45 Врача вызывали?

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 Се-
годня
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
19.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.20 Т/с «ДИКИЙ-2»

23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Интер» (Италия) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
01.40 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.10 Квартирный вопрос
03.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

05.00 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»

12.45 Важные вещи. Одеяло
Екатерины Первой
13.00 Д/ф «Сокровища Саккары»
13.50 Д/ф «Джек Лондон»

14.00 Красуйся, град Петров!
14.25 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»

15.30 Д/ф «Луций Анней Сенека»
15.40, 19.30 Новости культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.35 Д/с «Рассказы о природе»
17.05 Театральный музей
17.35 С.Доренский. Юбилейный
концерт
18.30 Д/ф «Ангкор Ват. Божест-
венный дворец Шивы»
18.40 Д/ф «Древние рукотворные
чудеса. Забытый город Китая»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Удивительная при-
мадонна. Анна Нетребко»
21.30 Опера В.А.Моцарта «Дон
Жуан»
00.55 Между земель, между
времён
01.55 Academia
02.40 Д/ф «Дорога святого Иа-
кова: паломничество в Сантьяго-
де-Компостела»

05.00, 07.10,

12.15, 03.10

Все включено
05.50 Наука 2.0. Мой удивитель-
ный мозг
07.00, 09.00, 12.00, 15.40,

01.00 Вести-спорт
08.10 Школа выживания
08.40, 11.40, 01.10 Вести.ru
09.15 Х/ф «ДВОЙНИК»

11.10 Наука 2.0. Большой скачок
13.10 Профессиональный бокс.
«Ночь тяжеловесов»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Динамо»
(Минск). Прямая трансляция
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
21.15 Профессиональный бокс
22.15 90x60x90
23.20 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы
23.50, 01.25 День с Бадюком
00.25 Страна.ru
01.55 Top Gear
02.50 Рыбалка с Радзишевским

05.00, 03.30 Т/с

«НЕБО В ГОРОШЕК»

05.30 М/с «Лунатики»
06.00 Зеленый огурец

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 Т/с «NEXT-2»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»

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 Тайна Красной планеты
23.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-

МЕНТ»

00.35 Бункер News
01.40 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД»

04.30 Дураки, дороги, деньги

06.00 М/ф «Гадкий
утёнок», «День рожде-
ния бабушки», «Что та-

кое хорошо и что такое плохо»
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, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

10.30 Х/ф «УЛОВКИ НОРБИТА»

12.25, 23.30, 00.00 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
21.30 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ»

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

05.15 М/ф «Царевна-лягушка»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: В
поисках вкуса

07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних

10.00 Дела семейные
13.00 Спросите повара
14.00 Красота требует!
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ»

19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ»

21.00 Д/ф «Бес в ребро»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ

НОЧЬ»

01.25 Х/ф «ВОЛЧИЦА»

02.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА»

04.30 Д/с «Откровенный разговор»
05.30 Д/с «От судьбы не уйдешь»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 10.40,

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и
жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
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 «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-ге-
ния»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30 Дом-2. Lite
16.35 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИ-

ТЕЛЬ 2»

18.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА»

21.00 Х/ф «АГЕНТ КОДИ

БЭНКС»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»

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

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00, 20.55

Мультфильмы
07.30, 20.25 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 Новости Интернета
10.10 ДПС-контроль
10.25 Овертайм
10.55 Д/с «Вертикальный мир»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50, 00.55 Новости региона
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
15.40 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»

17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
18.30 Жемчужина Подмосковья
23.00 Хоккей. Атлант-Нефтехимик
03.00 Т/с «ПОДЗАРЯДКА»

СРЕДА, 7 декабря ЧЕТВЕРГ, 8 декабря
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05.35, 06.10 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ГУЛЛИВЕРА»
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Джейк и пираты из
Нетландии», «Гуфи и его команда»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Высоцкий. «Вот и сбыва-
ется все, что пророчится...»
12.20 Среда обитания
13.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
15.25 Виталий Соломин. Между
Ватсоном и «Зимней вишней»
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.25 Болеро
21.00 Время
21.15 МУР. «Артисты»
22.15 Прожекторперисхилтон
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
01.55 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ»
04.20 Мясоеды против травоядных
05.20 Хочу знать

05.10 Х/ф

«ВНИМАНИЕ!

ВСЕМ ПОСТАМ...»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «ПЯТАЯ

ГРУППА КРОВИ»

17.00 «Новая волна - 2011».
Лучшее
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ»

00.30 Девчата
01.05 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»

03.00 Х/ф «СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ»

04.40 Комната смеха

05.50 Марш-бросок
06.25 М/ф «Тайна
третьей планеты»,
«Приключения пингви-

ненка Лоло»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопе-
дия
09.00 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»

09.45 М/ф «Приключения Запя-
той и Точки»
10.05 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»

11.30, 17.30, 19.00, 00.10 Со-
бытия
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И

ОДНА ДЕВУШКА»

14.55 Д/ф «Искренне Ваш... Ви-
талий Соломин»
15.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА»

19.05 Давно не виделись!

21.00 Постскриптум
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

00.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

ДЕДУШКА»

02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»

03.50 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ»

05.10 Враг у ворот. Москва 41-
го

05.30 Т/с «АЭРОПОРТ»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты с Ляй-
сан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 01.55 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
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
00.00 Х/ф «ОТСТАВНИК»

03.50 Кремлевская кухня

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-

НИЦЫ»

12.00 Больше, чем любовь
12.45 Личное время
13.15 Х/ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ»

14.20 Мультфильмы
14.55 Очевидное-невероятное
15.20 Игры классиков. Исаак Стерн
16.25 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»

19.00 Д/ф «Бермудский тре-
угольник»
19.45 Романтика романса
20.30 Спектакль «Ретро»
23.00 Д/ф «Пианомания»
01.10 Концерт А.Иващенко
«Фонограф-Симфо-Джаз»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Заметки натуралиста
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

04.00 Хоккей.
НХЛ. «Вашингтон

Кэпиталз» - «Торонто Мэйпл
Ливз». Прямая трансляция
06.30 День с Бадюком
07.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.35, 11.50, 17.35, 23.00 Ве-
сти-спорт
07.50, 23.15 Вести-Спорт.
Местное время
07.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Сhallenge. Прямая
трансляция из США
10.00 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»

12.05 Наука боя
13.10 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии
14.40 Х/ф «ТОП ГАН»

16.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии
17.50 90x60x90
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Эвертон».
Прямая трансляция
20.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Сhallenge. Трансляция
из США
23.25 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы на короткой воде. Трансля-
ция из Польши
00.40 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Прямая трансляция
из Канады

05.00 М/с «Лунатики»
05.20 Т/с «ФИРМЕН-

НАЯ ИСТОРИЯ»

09.15 Выход в свет
09.45 Чистая работа
10.30 Невероятные истории
11.30 Смотреть всем!
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апельсин
15.30 Секретные территории
16.40 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»

19.00 Неделя с
М.Максимовской
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д»

21.50 Вечерний квартал-95
01.00 Бункер News
02.00 Супербокс на РЕН ТВ.
Владимир Кличко (Украина) -
Жан-Марк Мормек Защита чем-
пионских поясов в супертяже-

лом весе по версиям WBA, IBF,
WBO, IBO. Прямая трансляция
из Германии
03.00 Дальние родственники
04.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ 2»

06.00 М/ф «Земля до
начала времён-11.
Вторжение мышезав-
ров»

07.30 М/ф «Стрекоза и мура-
вей», «Жил-был пёс»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Галилео
10.00 М/с «Новаторы»
10.30, 16.00, 16.30 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

16.55 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»

19.15 М/ф «Атлантида. Зате-
рянный мир»
21.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ»

22.40 Нереальная история
23.40 «Детали». Новейшая ис-
тория»
00.40 6 кадров
01.10 Хорошие шутки
03.10 Т/с «КАДЕТСТВО»

04.50 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: В

поисках вкуса
07.30 Вкусы мира
07.45 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,

ДЛИННАЯ КОСА»

09.15 Д/с «Женский род»
10.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»

13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ

ВОЛШЕБНИК!»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «БОРДЖИА»

21.05 Х/ф «СИДЕЛКА»

23.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»

01.15 Х/ф «УЗЫ КРОВИ»

03.30 Д/с «Откровенный разго-
вор»
05.30 Д/с «Побег от старости»
06.25 Музыка на «Домашнем»

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

07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00, 10.00 Т/с «ЖЕН-

СКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И

ЛЮБОВЬ»

09.30 «Бигабум» Лотерея
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Как насчет выпить?»
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00, 04.15 Интуиция
17.00 Новый сезон! «Comedy
Woman»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»

22.05 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.45 Дом-2. Город люб-
ви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ»

03.45 Секс с Анфисой Чеховой
05.15 Комедианты
05.25 Т/с «САША + МАША»

05.00, 12.10 Т/с

«ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

05.35, 07.35, 12.40, 13.50,

20.50 Мультфильмы
07.00 Атлет-надомник
08.55 Д/ф «70 лет ГИБДД»
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Факты
10.20 Х/ф «РАННИЕ ЖУРАВЛИ»

14.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»

15.00 Новости Интернета
15.20 Я иду искать
15.40 Час истины
16.55 Карданный вал
17.50 Губерния сегодня
18.10 ДПС-контроль
18.25 Инновации+...
18.45 Герои отечества
19.00 Живем помаленьку...
20.00, 02.00 Эпоха - события и
люди
22.00 Jimi hendrix. Незакончен-
ная история
23.20, 02.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА О

РОБИН ГУДЕ»

04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 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 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
23.40 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН»

01.55 Х/ф «ДЖО КИДД»

03.35 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ

ВСПЯТЬ»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала - 2011 г.
22.55 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ»

01.40 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ ОТ-

ЦОВ»

03.55 Т/с «ЧАК-2»

04.45 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Королева
Зубная Щетка»

09.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.45 События
11.45 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМ-

БЕРЕ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Клуб юмора
16.30 Д/ф «Отпущение грехов в
Ватикане»
18.15 М/ф «Котенок по имени Гав»
18.20 Врача вызывали?
19.55 Культурный обмен
21.00 Х/ф «ПОБЕГ»

23.25 Нина Чусова в программе
«Жена»
01.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»

03.00 Х/ф «КОМАНДИР

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»

05.00 Враг у ворот. Москва 41-го

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 15.35, 18.35 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.25 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Х/ф «ТОВАРИЩ СТАЛИН»

23.25 Золото большевиков» из
цикла «Казнокрады»
00.25 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО

МРАКЕ»

02.30 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»

04.25 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф «Режиссер Александр
Дунаев. Над предлагаемыми об-
стоятельствами советского театра»
11.15 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»

12.50 Д/ф «Абулькасим Фирдо-
уси»
13.00 Д/ф «Древние рукотвор-
ные чудеса. Гигантский Будда»
13.45 Письма из провинции.
Мирный. Якутия
14.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»

15.50 М/с «Веселый курятник»
16.25 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА»

16.50 За семью печатями
17.20 Заметки натуралиста
17.45 Царская ложа
18.30, 02.40 Д/ф «Санчи - храм
в честь Будды»
18.45 Д/ф «Один против ста.
История Госоркестра без купюр»
19.50 Александр Иванов. Из-
бранное
20.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ПРА-

ВИЛА»

22.20 Линия жизни
23.10 Д/ф «Виченца. Город Па-
лладио»
23.55 Вслух
00.35 РОКовая ночь
01.30 Кто там...
01.55 Д/ф «Бермудский тре-
угольник»

04.00 Хоккей.
НХЛ. «Филадель-

фия Флайерз» - «Питтсбург Пин-
гвинз». Прямая трансляция
06.30 Технологии спорта
07.00, 09.00, 12.00, 16.55,

00.50 Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 День с Бадюком
08.40, 11.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ

ПРИКАЗА»

11.05 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Многополый мир
12.15 Удар головой
13.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
15.00 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»

17.10 Вести-Спорт. Местное
время
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии
19.00 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»

21.05 Бокс. Всемирная серия.
«Астана» (Казахстан) - «Динамо»
(Россия)
23.35 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы на короткой воде. Трансля-
ция из Польши
01.10 Вопрос времени
01.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
02.10 Моя планета
03.10 Железный передел

5.00 Т/с «НЕБО В ГО-

РОШЕК»

05.30 М/с «Лунатики»
06.00 Зеленый огурец

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Братки по крови
08.30 Золотые телята
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 24
10.00 Х/ф «КОРЕНЬ ВСЕГО

ЗЛА»

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 Люди без прошлого
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
23.00 Женский батальон смерти
00.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И

ПЕСОК»

01.00 Х/ф «ЭРОТИЧЕСКИЙ

Футбол»

03.35 Дальние родственники

06.00 М/ф «Свинья-
копилка», «Железные
друзья», «Снегурка»,
«Три пингвина»

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, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

10.30 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК»

12.20, 00.20 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»

23.20 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

01.20 Хорошие шутки
03.15 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.40 М/ф «Сказка сказывается»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: 

В поисках вкуса
07.30 Д/с «Родительская боль»

08.30 Д/с «Профессии. Адвокаты»
09.00 Дело Астахова
10.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ

МЕДВЕДИЦЕЙ»

18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-

МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТ-

ПУСКА»

22.00 Д/с «Звездные истории»
23.30 Х/ф «ЧАС ПИК»

01.40 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-

ВАЛ»

03.40 Д/с «Откровенный разговор»
05.40 Музыка на «Домашнем»
06.00 Д/с «Побег от старости»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 10.40,

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и
жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
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 «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30 Дом-2. Lite
16.05 Х/ф «АГЕНТ КОДИ

БЭНКС-2: ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ - ЛОНДОН»

18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА»

20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Кастинг
23.00, 01.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

02.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕСТУ»

04.40, 05.10 Два Антона
05.40 Комедианты

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00, 20.55 Мультфильмы
07.30, 20.25 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, 18.10, 01.10 Специаль-
ный репортаж
10.05 Я иду искать
10.25 Управдом
10.55 Д/с «Вертикальный мир»
11.50 Просто вкусно
12.10 Герои отечества
12.30, 02.00 К нам приехал...
13.50, 00.55 Новости региона
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ДЕНЬ И ВСЯ

ЖИЗНЬ»

17.50 Новости. Тема дня
18.30 Карта туриста
23.00 Х/ф «ДВА МУЖА, ДВЕ

ЖЕНЫ»

04.40 Подзарядка
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ЧУ ДО-МА ЛИ НА
в по сыл ке!!!

Это не ве ро ят но, но это факт! По са див куст но вей ше го сор -
та ре мон тант ной ма ли ны ВЕС НОЙ, вы ОСЕ НЬЮ ЭТО ГО ЖЕ

ГО ДА по лу чи те ко лос саль ный уро жай круп ных, кра си вых
ягод. Пло до но ше ние бу дет еже год ным и обиль ным в те че ние
мно гих лет. ДРУ ГОЙ ТА КОЙ СКО РО П ЛОД НОЙ ЯГО ДЫ В

ПРИ РО ДЕ ПРО СТО НЕ СУ ЩЕ СТ ВУ ЕТ!

Са жен цы но вей ших сор тов ре мон тант ной ма ли ны се лек ции
ака де ми ка Ива на Ва силь е ви ча Ка за ко ва БРИЛ ЛИ АН ТО ВАЯ,
ШАП КА МО НО МА ХА, ГЕ РАКЛ, АВ ГУ СТОВ СКОЕ ЧУ ДО, ЗО ЛО -
ТЫЕ КУ ПО ЛА, АБ РИ КО СО ВАЯ, ЭЛЕ ГАНТ НАЯ, ЗА РЯ ВЕ ЧЕР НЯЯ,
НА ДЁЖ НАЯ, АВ ГУ СТИ НА, бес шипово го круп но плод но го кры -
жов ни ка СЕ НА ТОР, АР ЛЕ КИН, ГРУ ШЕНЬ КА, КО МАН ДОР, ЮБИ -
ЛЯР, слад ко плод ной жи мо ло сти НИМ ФА, ФИ АЛ КА, АМ ФО РА,
СЛА СТЁ НА, БА ЖОВ СКАЯ, сливо во-виш нё вых ги б ри дов СА МО -
ЦВЕТ, МЕЙ НОР, ПИ РА МИ ДАЛЬ НЫЙ, а так же се ме на ред ко го
сор та очень вкус ных ма ли но вых по ми до ров ве сом 800 г вы сы -
ла ем на ло жен ным пла те жом без пред ва ри тель ной оп ла ты.

Вы сы ла ем впер вые из дан ную в Рос сии кни гу «Ре мон -

тант ная ма ли на в Рос сии». Ав то ры: И. В. Ка за ков, А. И. Си -
дель ни ков, В. В. Сте па нов. В сво бод ную про да жу эта кни га

по сту пать не бу дет.

В на шем фир мен ном кон вер те бес плат но вы сы ла ем

под роб ный ка та лог.
Ваш ад рес про сим пи сать очень чёт ко и раз бор чи во.

Наш ад рес: 454080, г. Че ля бинск,

про спект Ле ни на, 64, На уч но-про из вод ст вен ное

объ е ди не ние «Сад и ого род».

Те ле фон: 8(35254) 7-77-77 (мно го ка наль ный).

ОГРН 1087430000866
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19.00 Сегодня. Итоговая
программа
20.00 Чистосердечное при-
знание
20.50 Центральное телеви-
дение
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 НТВшники
00.20 СССР. Крах империи
01.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВА-

ДРАТ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН

СОН»

11.55 Легенды мирового
кино
12.25 Мультфильмы
13.40, 01.55 Д/ф «Аисты
Луангвы»
14.35 Что делать?
15.20 Опера Л.Яначека
«Приключения лисички-плу-
товки»
17.20 Патриарх грузинского
кино
18.10 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДА-

ТА»

19.40 Русская Атлантида:
Китеж-град - в поисках
исчезнувшего рая
20.25 Вся Россия
22.00 Итоговая программа
«Контекст»
22.40 Х/ф «НОЧЬ ЖИВЫХ

МЕРТВЕЦОВ»

00.35 Джем-5
01.35 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Христиан
Гюйгенс»

05.00, 22.50

Фигурное ката-
ние. Гран-при. Финал.
Прямая трансляция из
Канады
06.35, 08.55, 12.05, 16.25,

19.30 Вести-спорт
06.50 Рыбалка с
Радзишевским
07.10 Страна.ru
07.55 В мире животных
08.30 Страна спортив-
ная

09.10, 19.45 Вести-Спорт.
Местное время
09.15 Индустрия кино
09.45 Х/ф «ТОП ГАН»

11.50 АвтоВести
12.25 Магия приключе-
ний
13.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
15.05 Кубок мира по бобс-
лею и скелетону. Трансляция
из Италии
16.40 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии
19.00 FAQ
19.55 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой воде.
Прямая трансляция из
Польши
22.00 Футбол.ru
03.30 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы по кроссу.
Трансляция из Словении
04.30 Технологии спорта

05.00 Т/с «ОФИЦЕ-

РЫ-2»

12.30 Новости 24
13.00 Неделя с
М.Максимовской
14.00 Репортерские исто-
рии
14.40 Х/ф «ДЕНЬ Д»

16.20 Т/с «ДЖОКЕР»

00.20 Что происходит?
00.50 Три угла с Павлом
Астаховым
01.50 Х/ф «ПОКА НЕ ПОЯ-

ВИЛСЯ ТЫ»

03.20 Х/ф «ШИЗА»

06.00 М/ф «Земля
до начала времён-
12. Великий день

летунов»
07.25 М/ф «Грибок-тере-
мок», «Новогоднее путеше-
ствие»
08.00 М/с «Волшебные
Поппикси»
08.15 М/с «Новаторы»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Самый умный

10.45, 13.30, 16.00, 16.30

Ералаш
11.00 Битва интерьеров
12.00 Снимите это немед-
ленно!
13.00 Съешьте это немед-
ленно!
14.00 Т/с «СВЕТОФОР»

16.50 Х/ф «ТВОИ, МОИ,

НАШИ»

18.30, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей»
20.00 Люди-Хэ
20.30 6 кадров
21.00 Х/ф «ХАННА»

00.00 Т/с «ОТВЕТНЫЙ

УДАР»

02.00 Хорошие шутки
03.35 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.15 М/ф «В некотором
царстве»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: В

поисках вкуса
07.30 Х/ф «КРУЖЕВА»

15.35 Сладкие истории
16.05 Т/с «ТЮДОРЫ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ

ЛЮБВИ»

21.00 Х/ф «ФОКУСНИК»

23.30 Х/ф «ГОРЕЦ-2»

01.40 Х/ф «ЗЛОДЕЙКА»

03.40 Д/с «Откровенный раз-
говор»
05.45 Музыка на «Домаш-
нем»

06.00, 06.25 М/с
«Эй, Арнольд!»

07.00, 07.25, 07.55 М/с
«Как говорит Джинджер»
08.30 «Народная лотерея
«Доступное жилье»
08.55 «Лото Спорт Супер»
Лотерея
09.00, 09.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ

ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И

ЛЮБОВЬ»

09.50 Лотереи: «Первая
Национальная» и «Фабрика
удачи»
10.00, 04.50 Школа ремонта

11.00, 03.50 Интуиция
12.00 Д/ф «Новый девичий
порядок»
13.00 Золушка.
Перезагрузка
14.00, 14.30 Счастливы
вместе
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА»

17.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ«

19.10, 19.30 Комеди Клаб.
Лучшее
19.10, 19.30 Комеди клаб.
Лучшее
20.00 Х/ф «13 РАЙОН: УЛЬ-

ТИМАТУМ»

22.00 Комеди Клаб
23.00, 02.20 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После зака-
та
00.30 Х/ф «БАНДИТКИ»

03.15 Секс с Анфисой
Чеховой
05.50 Т/с «САША + МАША»

05.00, 12.10 Т/с

«ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

05.30, 07.35, 12.40, 13.50,

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

01.30 Новости Подмоско-
вья
09.50 Будь здоров
10.20 Х/ф «ВЕТЕР СТРАН-

СТВИЙ»

14.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК

ВОЙНЫ»

15.00 Удивительный мир
кошек
15.15 Удивительный мир
собак
15.40 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»

17.50 Губерния сегодня
18.10 Час истины
19.30 Территория безопас-
ности
20.00 Эпоха - события и
люди
22.30, 02.35 Уроки мира
22.50 Факты
23.20, 02.50 Х/ф «ВОР»

04.40 Подзарядка
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ИСКРЕННЕ

ВАШ...»

07.50 Служу Отчизне!
08.25 М/с «Джейк и пираты
из Нетландии», «Гуфи и его
команда»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Высоцкий. Последний
год
13.15 Х/ф «СТРЯПУХА»

14.35 Специальное задание
15.45 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО

ЛЮБВИ»

17.35 Майкл Джексон и его
доктор
18.35 Филипп Киркоров.
«Другой»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ

ФОРСАЖ»

01.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

03.05 Х/ф «БОЛЬШЕ

МЕНЯ»

05.45 Х/ф

«ВЫБОР

МОЕЙ МАМОЧКИ»

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 Александр
Солженицын. Спасённое
интервью
12.25, 14.30 Т/с «ПЯТАЯ

ГРУППА КРОВИ»

16.00 Смеяться разреша-
ется
18.05 Стиляги-шоу
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «СРОЧНО! ИЩУ

МУЖА»

23.05 Специальный корре-
спондент
00.05 Геннадий Хазанов.
Повторение пройденного

00.35 Х/ф «КРАСНЫЙ

ЛОТОС»

02.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ТРИ

ДНЯ-2»

04.15 Городок

06.00 Х/ф «ОСЛИ-

НАЯ ШКУРА»

07.20 Крестьянская
застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРО-

ДЫ»

09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Смех с доставкой на
дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.40 Д/ф «Клара, которая
всегда в пути»
12.25 Х/ф «МИМИНО»

14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Любовь вопреки»
16.15 ВИА хит-парад
17.20 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СНЕГ»

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «РАССЛЕДОВА-

НИЯ МЕРДОКА»

00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «ПОБЕГ»

03.40 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙ-

СЯ АВТОБУС»

04.45 Т/с «АЭРО-

ПОРТ»

06.30 Х/ф «МОСКВА.

ОСЕНЬ. СОРОК ПЕРВЫЙ»

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, 04.00 Дорожный
патруль
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 декабря
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К а  л е н  д а  р ь  

н а  н о  в ы й  г о д
ж д ё т  в а с !

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  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!

П О Д  П И  С К А - 2 012
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Генеральный план сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области (далее – Генеральный план) подготовлен на
основании постановления Главы сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района Московской области от 10.11.2009г. № 27 «О подготов-
ке проекта «Генеральный план сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района Московской области» и Градостроительного задания,
подготовленного в виде справки-выкопировки из Схемы территориального пла-
нирования Московской области – основных положений градостроительного раз-
вития.

Генеральный план подготовлен Государственным унитарным предприятием
Московской области «Научно-исследовательский институт комплексного проек-
тирования» (ГУП МО «НИИПРОЕКТ») в соответствии с Градостроительным коде-
ксом Российской Федерации, Законом Московской области от 07.03.2007
№ 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области».

При подготовке Генерального плана использованы следующие нормативные
правовые акты и материалы:

– Основные направления устойчивого градостроительного развития
Московской области, утверждённые постановлением  Правительства
Московской области от 30.12.2003 № 743/48 «Об утверждении Основных
направлений устойчивого градостроительного развития Московской области»;

– Схема территориального планирования Московской области – основные
положения градостроительного развития, утверждённая постановлением
Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении
Схемы территориального планирования Московской области – основных поло-
жений градостроительного развития»;

– Стратегия развития электроэнергетики в Московской области на период до
2020 года, одобренная постановлением Правительства Московской области от
15.05.2008 № 366/16 «О Стратегии развития электроэнергетики в Московской
области на период до 2020 года»;

– Схема территориального планирования транспортного обслуживания
Московской области, одобренная постановлением Правительства Московской
области от 10.06.2011 № 548/21 «Об одобрении проекта Схемы территориаль-
ного планирования транспортного обслуживания Московской области»;

– Программа Правительства Московской области «Развитие транспортно-
логистической системы в Московской области в 2006-2010 годах», утверждён-
ная постановлением Правительства Московской области от 18.09.2006 №
884/36 «Об утверждении Программы Правительства Московской области
«Развитие транспортно-логистической системы в Московской области в 2006-
2010 годах»;

– Программа развития топливозаправочного комплекса Московской области,
утверждённая постановлением Правительства Московской области от
17.05.2001 № 145/16 «Об утверждении Программы развития топливозаправоч-
ного комплекса Московской области и мероприятиях по её реализации»;

– Схема территориального планирования Пушкинского муниципального
района Московской области, подготовленная ГУП МО «НИИПРОЕКТ» в 2011 году.

Исходные материалы и предложения для подготовки Генерального плана
были обеспечены администрацией сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области (далее – сельское
поселение Царёвское).

Подготовка Генерального плана проводилась с использованием топографи-
ческой съёмки масштаба 1:10000, изготовленной ФГУП «Госземкадастрсъёмка»
– ВИСХАГИ, и с учётом опубликованных инженерных изысканий:

– информационный бюллетень ОАО «Геоцентр-Москва» за 2008 год «Ведение
государственного мониторинга состояния недр территории Московской обла-
сти». Выпуск 14, Москва, 2009 год;

– информационный выпуск «О состоянии природных ресурсов и окружающей
среды Московской области». Министерство экологии и природопользования
Московской области, 2007 год и 2008 год;

– отчёт к научно-исследовательской работе «Изучение инженерно-геологиче-
ских и гидрогеологических процессов Московской области с целью прогноза
изменений геологической среды и ее охраны», подготовленный Голодковской Г.А.

Мероприятия по территориальному планированию развития сельского поселе-
ния Царёвское в Генеральном плане подготовлены на период расчётного срока,
соответствующего расчётному периоду Схемы территориального планирования
Московской области – основных положений градостроительного развития. В
периоде расчётного срока выделяются первоочередные мероприятия по террито-
риальному планированию – мероприятия, реализация которых предполагается в
течение трёх лет, начиная с года, следующего за годом утверждения Генерального
плана муниципального образования сельского поселения Царёвское. 

Материалы по обоснованию Генерального плана содержат прогнозные пред-
ложения по возможному развитию территории сельского поселения Царёвское
за расчётный срок.

Границы земельных участков, на которых размещены объекты капитального
строительства федерального и регионального значения, а также границы зон
планируемого размещения объектов капитального строительства федерального
и регионального значения приводятся в положениях о территориальном плани-
ровании, а также отображаются на картах (схемах) для обеспечения информа-
ционной целостности документа и не являются утверждаемыми в составе
Генерального плана.

Генеральный план содержит положения о территориальном планировании и
соответствующие карты (схемы):

Положения о территориальном планировании, включают в себя:
1. Цели и задачи территориального планирования сельского поселения

Царёвское;
2. Мероприятия по территориальному планированию сельского поселения

Царёвское.
3. Карты (схемы) Генерального плана:
– Генеральный (проектный) план;
– Карта (схема) планируемого развития инженерных коммуникаций и соору-

жений местного значения в границах поселения;
– Карта (схема) планируемого развития транспортной инфраструктуры мест-

ного значения в границах поселения;
– Карта (схема) планируемого размещения иных объектов, необходимых для

осуществления полномочий органов местного самоуправления;
– Карта (схема) планируемого функционального зонирования территории

поселения;
– Карта (схема) зон с особыми условиями использования территории;
– Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их
последствий (данная карта (схема) не приводится, так как полностью содержит
секретную информацию).

В целях утверждения Генерального плана подготовлены материалы по обо-
снованию проекта Генерального плана в текстовой форме и в виде карт (схем):

1. Текстовая часть «Планировочная и инженерно-транспортная организация
территории».

2. Карты (схемы):
– Карта (схема) размещения поселения в системе расселения Пушкинского

муниципального района;
– Карта (схема) использования территории;
– Карта (схема) планировочных ограничений с отображением результатов

анализа комплексного развития территории поселения;
– Карта (схема) зон планируемого размещения объектов капитального строи-

тельства местного значения; 
– Карта (схема) планируемых границ территорий, документация по планиров-

ке которых подлежит разработке в первоочередном порядке;
– Карта (схема) существующих и планируемых границ земель промышленно-

сти, энергетики, транспорта и связи;
– Карта (схема) с отображением границ населённых пунктов.
3. Текстовая часть «Охрана окружающей среды».
4. Карты (схемы):
– Карта (схема) особо охраняемых природных территорий – природных эко-

логических территорий;
– Карта (схема) границ зон негативного воздействия объектов капитального

строительства местного значения.
5. Текстовая часть «Объекты культурного наследия».
6. Карты (схемы):
– Карта (схема) историко-культурного опорного плана;
– Карта (схема) предложений по границам территорий и зон охраны объектов

культурного наследия.
7. Текстовая часть «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера».

8. Карты (схемы):
– Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их
последствий.

Карты (схемы) Генерального плана представлены в Положениях о террито-
риальном планировании без масштаба как иллюстрационный материал.
Оригиналы подготовлены в масштабе 1:10 000.

1. Цели и задачи территориального планирования

Целями территориального планирования сельского поселения Царёвское
являются:

– обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни насе-
ления;

– обеспечение устойчивого развития территорий сельского поселения
Царёвское;

– учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения
территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологиче-
ских и иных факторов;

– отображение градостроительными средствами направлений эффективного
использования, в целях инвестиционной привлекательности, территорий сель-
ского поселения Царёвское для принятия решений органами местного само-
управления при последующей реализации таких решений;

– размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для
обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-
транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и
улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного
наследия;

– согласование взаимных интересов при градостроительной деятельности
сельского поселения Царёвское и Российской Федерации, сельского поселения
Царёвское и Московской области, сельского поселения Царёвское и муници-
пальных образований, имеющих с ним общую границу;

– охрана объектов культурного наследия.
Задачами территориального планирования сельского поселения Царёвское

является: планирование развития сельского поселения Царёвское градострои-
тельными средствами на основании проведения комплексной оценки природно-
климатических, социально-экономических, планировочных, инфраструктурных,
экологических факторов с учётом местоположения сельского поселения
Царёвское в системе расселения Московской области, установление зон плани-
руемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для
осуществления полномочий органов местного самоуправления, функциональ-
ных зон, зон с особыми условиями использования территории.

Мероприятия по территориальному планированию включают в себя:
– установление функциональных зон с отображением параметров планируе-

мого развития этих зон;
– установление зон с особыми условиями использования территории;
– установление зон планируемого размещения объектов капитального строи-

тельства местного значения, необходимых для осуществления полномочий
органов местного самоуправления;

– предложения по планируемому размещению объектов транспортной
инфраструктуры: автомобильных дорог общего пользования, транспортных
сооружений, уличной дорожной сети, пассажирского рельсового транспорта;

– предложения по планируемому размещению объектов инженерной инфра-
структуры: объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;

– отображение границ территорий объектов культурного наследия;
– предложения по охране объектов культурного наследия;
– предложения по охране окружающей среды;
– отображение границ территорий, подверженных риску возникновения чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

и указание на последовательность их выполнения

2.1. Планируемое функциональное зонирование территории

Планировочная организация территории

Предложения по планировочной организации территории сельского поселе-
ния Царёвское основываются на анализе существующего состояния территории
сельского поселения Царёвское с одной стороны и перспективах её развития с
другой.

Сельское поселение Царёвское имеет огромный природный и ландшафтный
потенциал. Учёт исторически сложившегося строения населённых пунктов сель-
ского поселения Царёвское является условием создания эффективной совре-
менной градостроительной композиции.

Планировочная организация территории и улично-дорожной сети сельского
поселения Царёвское осуществляется на основе структурной преемственности
пространств населённых пунктов с органичным включением в них территорий и
объектов нового строительства.

В основу Генерального плана в части планировочной организации территории
положены:

1. Архитектурно-планировочная организация основных административных и
общественных центров сельского поселения в селе Царёво и посёлке зверосов-
хоза.

(Продолжение на 12-й стр.)
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2. Организация общественно-деловых зон в каждом населённом пункте сель-
ского поселения с развитой инфраструктурой обслуживания населения.

Создание в каждом населённом пункте сельского поселения центров обслу-
живания населения в целях ликвидации существующей неравномерности раз-
мещения объектов обслуживания и создания равных условий в удовлетворении
культурно-бытовых запросов населения.

3. Организация жилых зон.
Осуществление нового комплексного жилищного строительства в границах и

в развитие населённых пунктов сельского поселения с учётом планировочных
ограничений территории. Комплексное освоение площадок нового строитель-
ства, предусматривающее полное обеспечение населения услугами соцкуль-
тбыта и объектами инженерно-транспортной инфраструктуры. Реконструкция
территорий существующего ветхого и аварийного жилищного фонда.
Постепенное выбытие из эксплуатации жилищного фонда, попадающего в сани-
тарно-защитные зоны при невозможности их сокращения.

4. Организация рекреационных зон и обустройство мест массового отдыха
населения.

Под организацию рекреационных зон в сельском поселении планируются
долины рек Вори и Скалбы, а также прудов с обустройством мест массового
отдыха, пешеходно-прогулочных дорожек, открытых спортивных и игровых пло-
щадок, пляжей. 

5. Обеспечение и совершенствование транспортных связей.
Генеральным планом для улучшения транспортных связей внутри сельского

поселения планируется развитие сети автомобильных дорог местного значения
сельского поселения. Для обеспечения устойчивых транспортных связей плани-
руемых территорий и населённых пунктов между собой и обеспечения перспек-
тивного транспортного потока на автомобильных дорогах планируется органи-
зация:

� обычной автомобильной дороги местного значения Фёдоровское –
Васюково –  «ММК – Чекмово» со строительством моста через реку Талицу;

� автомобильных дорог местного значения, примыкающих к обычным авто-
мобильным дорогам регионального значения «М-8 «Холмогоры» –
Красноармейск» и «Обход Лепёшки», для обеспечения подъезда к планируемым
территориям индивидуальной жилой застройки и производственным террито-
риям, расположенным вблизи села Царёво;

� сети основных улиц в жилой застройке и автомобильных дорог местного
значения, выходящих на автомобильные дороги регионального значения, необ-
ходимых для обслуживания планируемых территорий в районе села Левково,
села Комягино и деревни Грибово;

� автомобильных дорог местного значения (основные жилые улицы) на новых,
осваиваемых под индивидуальное жилищное строительство, территориях вбли-
зи деревень Аксёнки, Ивошино, Старое Село и посёлка Нагорное.

Развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Царёвское
включает: развитие улично-дорожной сети со строительством новых и рекон-
струкцией существующих улиц и дорог с устройством тротуаров и выполнением
защитного озеленения, строительство новых и реконструкция существующих
путепроводов и мостов, строительство гаражей для индивидуального авто-
транспорта.

6. Создание новых производственных зон.
В целях обеспечения населения местами приложения труда планируется раз-

мещение производственных, складских, коммунальных зон в районе села
Царёво, деревень Введенское, Невзорово, Назарово, Никулино, Останкино,
Фёдлровское.

7. Совершенствование инженерной инфраструктуры.
Развитие инженерной инфраструктуры включает реконструкцию существую-

щих и организацию новых инженерных сооружений, замену изношенных под-
земных коммуникаций. Организацию санитарно-защитных зон этих объектов.

Функциональные зоны и параметры их развития

В границе сельского поселения Царёвское устанавливаются следующие фун-
кциональные зоны:

Жилая

– включает в себя застройку многоквартирными и индивидуальными жилыми
домами, учреждения дошкольного и школьного образования. В жилых зонах
допускается размещение отдельно стоящих, встроенных и (или) пристроенных
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связан-
ных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на
окружающую среду, стоянок индивидуального автомобильного транспорта. 

Общественно-деловая

– включает в себя застройку административно-деловыми зданиями, объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, культовые объек-
ты, объекты здравоохранения, спортивные объекты. В общественно-деловых
зонах допускается размещение стоянок индивидуального автомобильного
транспорта и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности
граждан.

Производственная, инженерной и транспортной инфраструктур

– включает в себя территории производственных, коммунальных, складских
объектов, автостоянки и гаражи, санитарно-защитные зоны от этих объектов.

– предназначена для размещения сооружений и коммуникаций автомобиль-
ного, железнодорожного транспорта, сооружений и коммуникаций инженерной
инфраструктуры и связи, санитарно-защитные зоны от этих объектов.

Рекреационная

– включает в себя территории, занятые парками, скверами, местами массо-
вого отдыха, в том числе пляжами, используемые и предназначенные для заня-
тий физической культурой и спортом, объекты отдыха, водные объекты.

Сельскохозяйственная

– включает в себя территории, предназначенные для ведения сельского
хозяйства, объекты сельскохозяйственного назначения, садоводческие (дач-
ные) некоммерческие объединения граждан, крестьянские фермерские хозяй-
ства.

Специального назначения

– включает в себя территории, занятые кладбищами, объектами, связанными
с утилизацией отходов потребления.

Зоны с особыми условиями использования территории

В границе сельского поселения Царёвское устанавливаются следующие зоны
с особыми условиями использования территории:

– зона планируемых особо охраняемых природных территорий – природных
экологических территорий – транзитных территорий (в соответствии со Схемой
территориального планирования Московской области – основными положения-
ми градостроительного развития, утверждённой постановлением
Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении
схемы территориального планирования Московской области – основных поло-
жений градостроительного развития», Законом Московской области от
07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской обла-
сти»);

– зона планируемых особо охраняемых природных территорий природных
экологических территорий – прочих ключевых территорий (в соответствии со
Схемой территориального планирования Московской области – основными
положениями градостроительного развития, утверждённой постановлением
Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении
схемы территориального планирования Московской области – основных поло-
жений градостроительного развития», Законом Московской области от
07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской обла-
сти»);

– водоохранная зона, рыбоохранная, прибрежная защитная полоса, берего-
вая полоса водохранилищ, рек, ручьёв-притоков и водоёмов (использование в
соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации);

– санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и складских
объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры (использование в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами);

– охранная зона от линий электропередачи (использование в соответствии с
Правилами охраны электрических сетей);

– зона ограничения жилой застройки от магистральных трубопроводов
(использование в соответствии со строительными нормами и правилами);

– зона ограничения до жилой застройки от автомобильных дорог общего
пользования (в соответствии со строительными нормами и правилами);

– территория объектов культурного наследия;
– планируемые охранные зоны объектов культурного наследия (использова-

ние в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», принятым Государственной Думой 24 мая 2002 года,
одобренным Советом Федерации 14 июня 2002 года);

– существующие и планируемые зоны охраняемого природного ландшафта в
части объектов культурного наследия (использование в соответствии с

Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
принятым Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобренным Советом
Федерации 14 июня 2002 года);

– планируемые зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти в части объектов культурного наследия (использование в соответствии с
Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
принятым Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобренным Советом
Федерации 14 июня 2002 года);

– зоны, резервируемые для строительства объектов регионального значения
– производственной и реорганизуемой рекреационно-парковой застройки (в
соответствии со Схемой территориального планирования Московской области –
основными положениями градостроительного развития, утверждённой поста-
новлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об
утверждении схемы территориального планирования Московской области –
основных положений градостроительного развития»);

– зона планируемого размещения объектов транспортно-логистической
системы (в соответствии с Программой Правительства Московской области
«Развитие транспортно-логистической системы в Московской области в 2006-
2010 годах», утверждённой постановлением Правительства Московской области
от 18.09.2006 № 884/36 «Об утверждении Программы Правительства
Московской области «Развитие транспортно-логистической системы в
Московской области в 2006-2010 годах»);

– полоса отвода автомобильной дороги федерального значения А-113
«Центральная кольцевая автомобильная дорога» (ЦКАД) (в соответствии со
Схемой территориального планирования транспортного обслуживания
Московской области (постановление Правительства Московской области от
10.06.2011  № 548/21 «Об одобрении проекта Схемы территориального плани-
рования транспортного обслуживания Московской области»);

– зоны планируемого размещения линейных объектов автомобильного
транспорта (в соответствии со Схемой территориального планирования транс-
портного обслуживания Московской  области (постановление  Правительства
Московской  области  от  10.06.2011  № 548/21 «Об одобрении проекта Схемы
территориального планирования транспортного обслуживания Московской
области»).

2.2. Мероприятия по территориальному планированию развития 

инженерного обеспечения 

Электроснабжение

– обеспечение бесперебойного электроснабжения существующих потреби-
телей и объектов нового строительства от питающих центров ОАО «ФСК ЕЭС»
МЭС Центра напряжением 220-500 кВ: ПС № 514 «Трубино», ПС № 215 «Н.
Софрино» и филиала ОАО «Московская областная электросетевая компания»
(МОЭСК) Северные электрические сети напряжением 35-110 кВ: ПС № 228
«Зеленоградская», ПС № 237 «Гудово», при условии их реконструкции в соответ-
ствии с региональными программами и ранее подготовленными документами
территориального планирования;

– организация энергогенерирующих объектов с комбинированной выработ-
кой тепловой и электрической энергии – строительство 5-ти мини-ТЭЦ блочно-
модульного типа суммарной мощностью около 45 МВт на площадках, планируе-
мых под размещение объектов хозяйственной  деятельности, расположенных
вблизи села Царёво, деревни Введенское, села Комягино, деревни Останкино,
деревни Фёдоровское;

– реконструкция более 70 % существующих распределительных сетей напря-
жением 6-10 кВ, в ходе которой предусматривается перевод распредсетей с
напряжения 6 кВ на 10 кВ и сооружение новых участков в составе 40 трансфор-
маторных подстанций, 7 распределительных подстанций и более 70 км кабель-
ных питающих линий напряжением 10 кВ;

– первоочередные мероприятия: ремонтно-профилактические работы по
инвентаризации электротехнического оборудования и реконструкции суще-
ствующих распределительных сетей 6(10)/0,4 кВ, предусматривающие поэтап-
ный перевод распределительных сетей напряжением 6 кВ на 10 кВ, организацию
кольцевых схем с целью повышения надёжности, замену питающих линий 0,4-
6(10) кВ и трансформаторов, модернизацию оборудования РТП и ТП, внедрение
систем телеметрии и телемеханики.

Теплоснабжение

– обеспечение теплоэнергией различных групп потребителей планируется по
следующей схеме: 

– многоквартирная жилая застройка и общественные здания снабжаются
теплом от теплоисточников различных типов и мощности: отдельно стоящих
котельных, задействованных в системе центрального теплоснабжения, и авто-
номных котельных, пристроенных, крышных;

– индивидуальная жилая застройка обеспечивается теплоэнергией от инди-
видуальных теплоисточников, работающих на газовом топливе;

– теплоснабжение крупных объектов хозяйственного назначения осущест-
вляется от собственных автономных теплоисточников;

– реконструкция 6 существующих котельных с заменой морально изношенно-
го оборудования и строительство новой блочно-модульной котельной произво-
дительностью до 15 Гкал/ч;

– организация на площадках, планируемых под размещение объектов хозяй-
ственной деятельности, 5-ти мини-ТЭЦ суммарной производительностью по
теплу до 80 Гкал/ч и 7-ми производственных котельных суммарной производи-
тельностью около 30 Гкал/ч;

– первоочередные мероприятия: ремонтно-профилактические работы, свя-
занные с инвентаризацией теплотехнического оборудования, котлов и насосов,
установка приборов учёта, замена более 11 км (70 %) ветхих участков теплопро-
водов на трубы в пенополиуретановой изоляции с полиэтиленовым защитным
покрытием с увеличением пропускной способности.

Газоснабжение

– стопроцентное обеспечение природным газом потребителей сельского
поселения: сохраняемую и новую жилую застройки, промышленные предприя-
тия, отопительные котельные;

– сохранение существующей трёхступенчатой системы газоснабжения, с
подачей газа высокого, среднего и низкого давлений. Достаточность пропуск-
ной способности существующих газопроводов и необходимость их реконструк-
ции решается в рамках подготовки рабочей документации конкретных объектов;

– организация новых участков газораспределительных сетей в составе 15
газорегуляторных пунктов (ГРП, ШРП) и боле 20 км распределительных газопро-
водов давлением Р ≤ 0,6-1,2 МПа;

– первоочередные мероприятия: работы, связанные со стопроцентным обес-
печением природным газом всех существующих потребителей, включая садо-
водческие (дачные) некоммерческие объединения граждан, а также ремонтно-
профилактические работы по техническому обслуживанию газового оборудова-
ния, замене изношенных участков газопроводов и узлов учёта газа, не соответ-
ствующих нормативным требованиям.

Водоснабжение

– стопроцентное централизованное обеспечение водой питьевого качества и
в достаточном количестве для населения, снижение риска для здоровья, свя-
занного с водным фактором, улучшения уровня жизни населения, а также на
реформирование и модернизацию источников водоснабжения, систем подго-
товки питьевой воды и её транспортировки;

– выполнение мероприятий по оценке (переоценке) запасов подземных вод с
последующим утверждением (переутверждением) оцененных запасов подзем-
ных вод в Государственном водном кадастре РФ. Выполнение анализов воды из
источников питьевого назначения; 

– реконструкция 4 водозаборных узлов с установками станций водоподготовки;
– организация 3 водозаборных узлов с установками станций водоподготовки;
– замена 11 км существующих изношенных водопроводных сетей и трубопро-

водов с недостаточной пропускной способностью;
– прокладка 10 км водопроводных сетей;
– первоочередные мероприятия: реконструкция 4 водозаборного узла с уста-

новкой станции водоподготовки; замена 6 км изношенных водопроводных сетей
и трубопроводов с недостаточной пропускной способностью; прокладка 5 км
водопроводных сетей.

Водоотведение

– стопроцентное централизованное канализавание жителей с учётом новой
застройки и существующей индивидуальной застройки;

– реконструкция 3 канализационных очистных сооружений с применением
новых технологий очистки и доведением очищенных стоков до нормативных
показателей;

– реконструкция 1 канализационной насосной станции с заменой насосного
оборудования в комплекте с электродвигателями на более мощное, увеличение
приёмного резервуара;

– организация 8 канализационных очистных сооружений с применением
новых технологий очистки и доведением очищенных стоков до нормативных
показателей;

– организация 5 канализационных насосных станций;
– замена 13,3 км изношенных канализационных сетей;
– прокладка 10 км канализационных сетей;
– прокладка сетей дождевой канализации в соответствии со сроками строи-

тельства и реконструкции улиц и дорог сельского поселения;
– организация 14 очистных сооружений поверхностного стока;
– первоочередные мероприятия: реконструкция 3 канализационных очистных

сооружений; реконструкция 1 канализационной насосной станции; размещение
1 канализационных очистных сооружений (на месте недействующих в посёлке
Нагорное) с применением новых технологий очистки и доведением очищенных
стоков до нормативных показателей; замена 10,0 км канализационных коллекто-
ров, не обеспечивающих пропускную способность и сетей с истекшим аморти-
зационным сроком; прокладка 5 км канализационных сетей.

2.3. Мероприятия по территориальному планированию развития 

транспортной инфраструктуры

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры направлены на
совершенствование улично-дорожной сети и транспортного обслуживания тер-
ритории сельского поселения Царёвское в увязке с транспортной структурой
Пушкинского муниципального района. 

Для обеспечения устойчивых связей и создания комфортных условий прожи-
вания населения, предусматривается ряд мероприятий по развитию и совер-
шенствованию автодорожной сети и пассажирского обслуживания населения:

– организация обычных автомобильных дорог местного значения и основных
улиц в жилой застройке протяжённостью 27,6 км;

– реконструкция существующей основной улично-дорожной сети протяжён-
ностью 33,4 км;

– организация многоуровневых и подземных гаражей;
– организация гостевых и приобъектных автостоянок;
– организация пешеходных переходов в разных уровнях через скоростную

автомобильную дорогу регионального значения «Ивантеевка – Правдинский»;
– организация автомобильного моста через реку Талицу на планируемой автомо-

бильной дороге местного значения Федоровское – Васюково –  «ММК – Чекмово»;
– организация станций технического обслуживания автотранспорта в селе

Царёво, селе Левково и на автомобильной дороге общего пользования феде-
рального значения А-107 «Московское Малое Кольцо» около планируемой авто-
заправочной станции (АЗС);

– первоочередные мероприятия: благоустройство улиц и дорог с устрой-
ством тротуаров и реконструкцией покрытия проезжей части, протяжённостью
8,0 км; организация обычных автомобильных дорог местного значения и основ-
ных улиц в жилой застройке протяжённостью 1,3 км; организация станции тех-
нического обслуживания автотранспорта в селе Царёво.
2.4. Мероприятия по размещению объектов капитального строительства

социально-культурного и коммунально-бытового назначения,

необходимых для осуществления полномочий органов

местного самоуправления

1. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском посе-

лении Царёвское и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилы-

ми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, орга-

низация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,

создание условий для жилищного строительства

– проведение текущего, комплексного капитального ремонта существующего
муниципального жилищного фонда;

– обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении
Царёвское и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помеще-
ниями;

– разработка документации по планировке территории сельского поселения
Царёвское;

– проведение мероприятий по ликвидации ветхого и аварийного муниципаль-
ного жилищного фонда;

– благоустройство придомовых территорий.
2.* Организация предоставления общедоступного и бесплатного

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-

зования. Организация предоставления дополнительного образования

детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования, органи-

зация отдыха детей в каникулярное время

– проведение комплексного капитального ремонта и реконструкции зданий
существующих учреждений;

– организация дошкольного образовательного учреждения на 45 мест в селе
Царёво;

– организация школы по различным видам искусств вместимостью 70 мест в
селе Левково;

– организация детско-юношеской спортивной школы на 200 мест в районе
деревни Старое Село;

– первоочередное мероприятие: организация дошкольного образовательно-
го учреждения в селе Царёво.

3. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей

услугами организаций культуры

– модернизация существующих зданий и помещений клубного типа;
– организация клубов и учреждений клубного типа общей вместимостью 220 мест.
4. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-

ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов

– модернизация существующих зданий и помещений библиотек;
– первоочередное мероприятие: реконструкция здания музея и библиотеки в

селе Барково.
5.** Организация оказания первичной медико-санитарной помощи в

амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и боль-

ничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением

санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период

беременности, во время и после родов

– реконструкция и модернизация существующих объектов;
– организация амбулатории на 50 пос/смену в селе Путилово;
– организация дневных стационаров при амбулаторно-поликлинических

учреждениях на 15 коек;
– организация аптек и аптечных пунктов – 10 единиц.
6. Обеспечение условий для развития на территории поселения физи-

ческой культуры и массового спорта

– организация в районе деревни Старое Село спортивного комплекса в
составе спортивного ядра с местами для зрителей, спортивных залов для игро-
вых видов спорта и тренажёрных залов суммарной площадью 1000 м2, бассейна
площадью зеркала воды 700 м2;

– организация спортивных залов для игровых видов спорта общей площадью
700 м2;

– организация спортивных площадок для игровых видов спорта при спортив-
ных комплексах, в зонах жилой застройки, в зонах массового отдыха населения
общей площадью 11,7 га.

7. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

– обеспечение полного набора услуг связи на основе современных технологий:
� телефонизация с выходом на местную, московскую и междугородную и меж-

дународную телефонную сети;
� услуги передач данных, включая высокоскоростной доступ к сети Интернет;
�  услуги ISDN, мультимедиасвязи и другие;
– расширение сети общественного питания на 240 мест;
– расширение торговой сети на 2900 квадратных метров торговой площади;
– организация помещений для размещения рабочих мест сферы бытового

обслуживания населения (ремонтных мастерских, пошивочных ателье, парикма-
херских, фотостудий и других) общей вместимостью 25 рабочих мест; 

– организация химчистки самообслуживания мощностью 25 кг/смену и пра-
чечной самообслуживания мощностью 125 кг/смену в деревне Введенское;

– организация сети приёмных пунктов прачечной и химчистки в планируемых
центрах обслуживания;

– организация бань-саун при спортивных комплексах общей вместимостью
20 мест.

8. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и орга-

низация обустройства мест массового отдыха населения

– для организации массового отдыха населения формируются зоны отдыха,
включающие посадку древесно-кустарниковой растительности, организацию
пешеходных прогулочных дорожек, спортивных площадок и установку малых
архитектурных форм;

______________________________________________________________________________

*), **)относится к вопросам местного значения муниципального района, при-
водится в положениях о территориальном планировании для обеспечения
информационной целостности документа.
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– благоустройство мест кратковременного отдыха включает организацию
пляжей, автостоянок за пределами водоохранных зон, оборудование пляжей
биотуалетами, контейнерами для сбора мусора, очистку дна пляжей от мусора,
размещение объектов обслуживания, сопутствующие отдыху, таких как летние
кафе, открытые спортивные игровые площадки;

– первоочередные мероприятия: организация зоны массового отдыха в райо-
не села Путилово; организация парковой зоны в посёлке зверосовхоза.

9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах

населённых пунктов поселения

– реконструкция существующих объектов пожарной безопасности в посёлке
зверосовхоза и селе Барково с организацией пожарных постов на 1 автомобиль
в каждом;

– организация на территории садоводческих (дачных) некоммерческих объе-
динений граждан помещений для хранения пожарной техники, пожарного
водоёма.

10. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

– организация вывоза бытовых отходов на полигон твёрдых бытовых отходов в
районе села Царёво, а после введения в действие мусороперерабатывающего
предприятия в районе села Царёво – на мусороперерабатывающее предприятие;

– селективный сбор и хранение промышленных отходов на территории про-
мышленных предприятий для последующей сдачи на переработку или утилиза-
цию, организациям, имеющим лицензию на работу с отходами определённых
классов опасности. Отходы 4-5 классов опасности утилизируются на полигоне, а
после введения в действие мусороперерабатывающего предприятия в районе
села Царёво – на мусороперерабатывающем предприятии;

– первоочередные мероприятия:
� организация системы сбора, вывоза для утилизации отходов первого клас-

са опасности (энергосберегающих ламп) из жилого сектора;
� разработка и реализация схемы санитарной очистки территории сельского

поселения Царёвское, в том числе системы сбора и утилизации отходов, содер-
жащих вторичное сырьё;

� оборудование на территории всех населённых пунктов, включая садоводче-
ские (дачные) некоммерческие объединения граждан, контейнерных площадок
для сбора твёрдых бытовых и крупногабаритных отходов за пределами 1-2-го
поясов зон санитарной охраны водозаборных узлов для обеспечения централи-
зованного сбора с последующей утилизацией твёрдых бытовых и крупногаба-
ритных отходов;

� инвентаризация мест временного хранения отходов на предприятиях.
11. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

– организовать два новых кладбища в районе д. Останкино площадью 3,5 га и
10,3 га для обеспечения населения сельского поселения Царёвское и других
поселений Пушкинского муниципального района. Создание новых кладбищ пла-
нируется с соблюдением планировочных ограничений территории и при нали-
чии положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экс-
пертизы на момент их организации;

– организация магазина ритуальных принадлежностей на территории нового
кладбища;

– создание при необходимости на общественном кладбище воинских участ-
ков;

– земельные участки, на которых размещены и планируются места захороне-
ния, должны быть документально оформлены в соответствии с земельным зако-
нодательством;

– организовать подъезды к территории кладбищ;
– обеспечение нормативного уровня благоустройства, содержания согласно

санитарным нормам и эксплуатации мест захоронения (кладбищ);
– организация специализированной службы по вопросу похоронного дела;
– обеспечение ухода за памятниками и местами захоронений павших воинов,

ремонт указанных памятников;
– заключение договоров на вывоз и захоронение твёрдых бытовых отходов с

территории кладбища;
– первоочередное мероприятие: организация кладбища в районе деревни

Останкино.
2.5. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

В границе сельского поселения Царёвское находятся 18 объектов культурно-
го наследия, из них 3 памятника архитектуры и 15 памятников археологии. 

Памятники архитектуры представляют: Церковь Николая Чудотворца в селе

Царёво, 1812-1815 г.г.,  федерального  значения; Церковь Сергия Радонежского
в селе Комягино, 1678 г., федерального значения и Часовня в деревне Грибово
(с. Верхнее Грибово), XVIII в., регионального значения.

Из пятнадцати памятников археологии 1 федерального значения (Городище
«Царёвское») и 14 выявленных.

Проекты зон охраны объектов культурного наследия ранее не подготавлива-
лись. В разделе «Объекты культурного наследия» даны предложения по границам
территорий и зон охраны церкви Николая Чудотворца в селе Царёво, церкви
Сергия Радонежского в селе Комягино, часовни в деревне Грибово а также режи-
мы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных
зон.

До подготовки «Проектов зон охраны» вышеназванных объектов культурного
наследия и утверждения границ территорий памятников и зон охраны в установ-
ленном порядке проектирование и проведение любой хозяйственной деятель-
ности на территории планируемых в рамках Генерального плана зон охраны осу-
ществлять, соблюдая режимы использования территории и градостроительные
регламенты в границах данных зон.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района информирует об
итогах конкурса, проведенного 25.10.2011, на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в
собственности городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района:

Лот № 1 – информационно-коммуникационный указатель с подсветом (г. Пушкино,
ул.Чехова (на опоре уличного освещения напротив д. 3, вторая опора до пересечения с
Московским проспектом). Единственный участник – ООО «ДИАВЕСТ».

Лот № 2 – информационно-коммуникационный указатель с подсветом (г. Пушкино,
Пушкинское шоссе, на второй опоре уличного освещения до пересечения с Московским
проспектом). Единственный участник – ООО «ДИАВЕСТ».

Лот № 3 – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино, мкр. Серебрянка, на опоре улич-
ного освещения у д. 58). Конкурс не состоялся. 

Лот № 4 – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино, мкр. Дзержинец, на опоре улич-
ного освещения у д. 10А). Конкурс не состоялся.

Лот № 5 – панель-кронштейн с подсветом (г. Пушкино, мкр. И. Арманд, на опоре улич-
ного освещения у магазина «Родник»). Конкурс не состоялся.

Лот № 6 – транспарант-перетяжка, (г. Пушкино, Московский проспект, около д.№1).
Единственный участник – ООО «П-Р-АРТ».

Лот № 7 – транспарант-перетяжка (г. Пушкино, Московский проспект, около 
д. №27). Единственный участник – ООО «П-Р-АРТ».

Лот № 8 – транспарант-перетяжка, (г. Пушкино, Московский проспект, около д.
№ 45). Единственный участник – ООО «П-Р-АРТ».

Протокол о подведении итогов конкурса на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в
собственности городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, раз-
мещен на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет pushkino-
adm.ru.

Администрация города Пушкино.

В соответствии со ст. 30, 30.1,  34, 36 Земельного кодекса РФ,  Решением Совета депута-
тов Пушкинского муниципального района от 16.05.2007 г. № 474/55 прошу вас организовать
публикацию информации о формировании земельных участков (приложение) в газете «Маяк»
и разместить информацию на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района:

– земельный участок площадью 600 кв.м  с кадастровым номером 50:13:0060201:326 по
адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Левково,  в районе д. 52  для ведения личного подсобного
хозяйства;

– земельный участок площадью 600 кв.м  с кадастровым номером 50:13:0060201:327 по
адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Левково, в районе д. 52  для ведения личного подсобного
хозяйства;

– земельный участок площадью 716 кв.м с кадастровым номером 50:13:0060309:285 по адресу:
МО, Пушкинский р-н,  дер. Жуковка, участок, прилегающий к дому 59,  для индивидуального
жилищного строительства;

– земельный участок площадью 13 кв.м с кадастровым номером 50:13:0070210:225 по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, в районе д. 46,  для размещения объекта торговли;

– земельный участок площадью 1000 кв.м  с кадастровым номером 50:13:0030219:90 по
адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Никулино, участок вблизи д. 5  для ведения личного под-
собного хозяйства;

– земельный участок площадью  531 кв.м с кадастровым номером 50:13:0080105:416 по
адресу: МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Крестьянская, для ведения
огородничества;

– земельный участок площадью 187 кв.м  с кадастровым номером 50:13:0020307:289 по
адресу: МО, Пушкинский р-н,  с. Рахманово, ул. Совхозная,  д. 4, для огородничества;

– земельный участок площадью  1356 кв.м  с кадастровым номером 50:13:07 01 05:0063 по
адресу: МО, г. Пушкино, 1-й Акуловский пр-д, д. 15-а,  под огород, без возведения капиталь-
ных зданий и сооружений и посадки ценных деревьев.

Заявления о предоставлении в аренду указанных земельных участков принимаются в месяч-
ный срок со дня опубликования данного информационного сообщения по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обратиться
в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к  Серегину Н.А.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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ПРОДАЮ

● ГАРАЖ. Капитальный в ГСК «Юбилейный» г. Ивантеевка.
Размер 4х6. Цена договорная. ТЕЛ.: 8-920-840-25-27;

8-919-777-97-13.

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 руб., СТОЛБЫ – 200 руб., ВОРОТА
САДОВЫЕ – 3500 руб., КАЛИТКИ – 1500 руб. Доставка бес-
платно. ТЕЛ. 8-916-671-82-91.

● АРМЕЙСКИЕ КРОВАТИ – 1000 руб., МАТРАЦЫ, ПОДУШКИ,
ОДЕЯЛА – 700 руб./компл. Доставка бесплатно. ТЕЛ. 

8-916-548-70-21.

● ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ производства Китай – 3000 руб.
Доставка бесплатно. ТЕЛ. 8-916-693-85-50.

● ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Веритас» и КУХОННЫЙ УГОЛОК.
ТЕЛ.: 993-55-54; 534-55-54.

КУПЛЮ, СДАЮ

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

● КУПЛЮ КАРТИНЫ, КНИГИ, СТАТУЭТКИ, ИКОНЫ. ТЕЛ. 

8-964-570-63-47.

● КУПЛЮ старинную мебель, картины, книги, журналы, от-
крытки, фото, часы, самовары, портсигары, посуду, изде-
лия из серебра и другое. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● КУПЛЮ бронзовые, чугунные, фарфоровые статуэтки цар-
ского и советского периода. ТЕЛ. 8-926-950-23-35.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. ТЕЛ. 8-915-313-78-

14.

● Коллекционер КУПИТ ДОРОГО: картины, иконы, книги 
(до 1930 г. издания), статуэтки. ТЕЛ. 8-926-999-97-76.

● 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.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● 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.

● Охранному предприятию «Витязь-96» требуются ОХРАН-
НИКИ от 25 до 45 лет. График – 1/2, зарплата – 1500 руб.
смена. ТЕЛ. 8 (496) 537-07-77.

● Требуется ПОВАР в столовую академии (пос. Челюскин-
ский). Возможно проживание в общежитии академии.
ТЕЛ. 8-926-531-98-58.

● Требуется ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ОХРАННИК (мужчина,
возраст от 40 до 60 лет).  ТЕЛ. 993-39-46, 534-39-46.

УСЛУГИ
● «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.

● 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.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 

8-903-782-59-37.

● ЭЛЕКТРИК. Установка щитка, автоматов, розеток, выклю-
чателей. Штрабежка, монтажка, подвеска люстр. ТЕЛ. 8-

916-352-04-16.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 

8 (903) 586-05-03.

● 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).

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

В соответствии с Земельным законодательством и Решением Сове-
та депутатов № 474/55 от 16.05.2007 г. Администрацией Пушкинского
муниципального района последующего слияния со смежным земле-
пользованием:

– земельный участок площадью 300 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:0050414:691, по адресу: Московская область, Пушкин-

ский район, с. Братовщина, ул. 2-я Станционная, участок, прилега-

ющий к участку напротив д. 8, для личного подсобного хозяйства.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в 
Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к
Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии со ст.ст. 30, 31 Земельного кодекса РФ прошу Вас ор-
ганизовать публикацию информации о формировании земельных участ-
ков в газете «Маяк» для последующего проставления в аренду:

– земельный участок площадью 970 кв. м по адресу: МО, Пуш-

кинский р-н, дер. Талицы, за домом 55-а, для ведения личного под-

собного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного земель-
ного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования данного
информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к  Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Доставка пенсии

за ДЕКАБРЬ 2011 г.

1 день –  5 декабря

2 день –   6 декабря

3 день –   7 декабря

4 день –   8 декабря

5 день –   9 декабря

6 день – 13 декабря

7 день – 14 декабря

8 день – 15 декабря

9 день – 16 декабря

10 день – 19 декабря

21 ДЕКАБРЯ

касса работает до 13.00.

Отдел доставки –

539-94-11.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА!

В соответствии с планом-графиком технических про-
верок региональной автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения на 2011 год 6 декабря, с

14.00 до 15.00, будет проводиться годовая техниче-
ская проверка региональной автоматизированной сис-
темы оповещения населения Московской области.

В ходе проверки по сети проводного и эфирного 
вещания в Пушкинском муниципальном районе будут
переданы краткие речевые сообщения о начале и 
окончании технической проверки, а также включены
электросирены в двух режимах:

– в режиме однотонного звучания,
– в режиме изменяющейся тональности.
Просьба к населению включить имеющиеся ра-

диоточки для прослушивания сообщений, а также

соблюдать спокойствие и не проводить никаких

действий при звучании сирен.

Передайте, пожалуйста, информацию о проведении
технической проверки региональной автоматизиро-
ванной системы оповещения со звучанием сирен 
своим близким и знакомым.

● 1 единицы главного государственного налого-

вого инспектора и 1 единицы старшего государст-

венного налогового инспектора отдела работы с

налогоплательщиками;
● 1 единицы главного специалиста-эксперта

юридического отдела;
● 1 единицы главного государственного налого-

вого инспектора и 1 единицы государственного

налогового инспектора отдела;
● 1 единицы государственного налогового инспе-

ктора отдела ввода и обработки данных;
● 1 единицы главного государственного налого-

вого инспектора отдела урегулирования задолжен-

ности;
● 2 единиц главного государственного налогово-

го инспектора, 1 единицы старшего государствен-

ного налогового инспектора и 1 единицы государ-

ственного налогового инспектора отдела каме-

ральных проверок № 1;
● 1 единицы главного государственного налогово-

го инспектора отдела камеральных проверок № 2;
● 2 единиц главного государственного налогово-

го инспектора, 1 единицы старшего государствен-

ного налогового инспектора и 1 единицы государ-

ственного налогового инспектора отдела выездных

проверок;
● 1 единицы государственного налогового инспе-

ктора отдела оперативного контроля, квалифика-

ционное требование – высшее профессиональное

образование.

Документы принимаются по адресу: Москов-

ский проспект, дом 42, г. Пушкино Московской

области, 141200, Отдел кадров; телефон 532-85-24,

с 10.00 до 12.30 по вторникам. Соискателям на за-

мещение вакантных должностей иметь при себе:

собственноручно заполненную анкету с приложе-

нием фотографии, копию паспорта, документ об

образовании (диплом с приложением), военный

билет (при наличии), копию трудовой книжки, 

документ об отсутствии заболеваний (заключение 

ф. 001 – ГСу), копию страхового свидетельства

обязательного пенсионного страхования, ИНН,

акты гражданского состояния.

Прием документов ведется до 8 декабря 2011 
года включительно.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3
по Московской области принимает документы
для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей:

Телефоны экстренных и дежурных служб
Пушкинского муниципального района

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2012 г.).
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ЛЕВ (23.07-22.08)
Вам предстоит много

перемещений и контактов
с самыми разными людь-
ми. Будьте внимательны к
подсказкам, которыми

судьба сигналит о приближении важно-
го события. Это может быть интересное
знакомство, предложение или инфор-
мация, полученная каким-то необыч-
ным способом. Планируйте романтиче-
ские встречи, поездки и развлечения на
пятницу. В выходные уделите внимание
здоровью, пообщайтесь с родителями,
проявите себя с лучшей стороны. Удач-
ные дни – 8, 9. Не очень удачный – 11.

ДЕВА (23.08-22.09)
Подумайте, все ли связи

вы использовали, чтобы рас-
ширить свои материальные
перспективы. Вам нравится
спокойная работа, но на этой
неделе больше пользы будет
от встреч, переговоров и пе-

реписки с теми, кто может подкинуть
вам новые идеи. В четверг могут поя-
виться срочные дела в доме или потре-
буется помощь кому-то из родственни-
ков. Совместные семейные мероприя-
тия помогут избежать стресса и укрепят
ваш тыл для активного решения внеш-
них проблем. Удачные дни – 7, 8. Не
очень удачный – 5.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
События на этой неделе

уплотняются, и вам пред-
стоит проявиться сразу в
нескольких направлениях.
Максимально расширяйте
сферу контактов, созда-

вайте себе рекламу – сейчас формиру-
ются перспективы на несколько меся-
цев вперед. Первая половина недели
более благоприятна для начала новых
дел. Но с четверга предстоит столк-
нуться с проблемами, которые поста-
вят вас перед сложным выбором. Не
поддавайтесь соблазнам, делайте то, в
чем уверены, и советуйтесь с партне-
рами. Удачные дни – 7, 9. Не очень
удачный – 8.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вас может не устраивать

распределение обязанностей
в деле, которым вы занимае-
тесь. Ваша нагрузка возрас-
тает, а финансовая сторона
вызывает беспокойство. Не

нарушайте обязательств и обещаний,
не торопитесь разрывать сотрудничест-
во. Угроза вашему состоянию начнет
рассеиваться после этой недели, а пока
будьте терпеливы и находите компро-
мисс в проблемных ситуациях. В поне-
дельник и четверг возможны важные
перемены в личных отношениях. Удач-
ный день – 6. Не очень удачный – 5.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Если в марте осталась ка-

кая-то незавершенная тема,
то теперь она снова может
вернуться и потребовать ак-
тивности с вашей стороны.
Ищите поддержку и помощь

среди коллег. Сейчас умение работать в
группе является востребованным каче-
ством. Только не пытайтесь сочетать де-
ловые и романтические интересы. Во
вторник может состояться важная
встреча. Будьте внимательны, чтобы не
пропустить существенные детали. Пят-
ница обещает много приятных событий,
но траты лучше ограничить. Удачные дни
– 7, 8. Не очень удачный – 9.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Даже деловое общение на

этой неделе будет сопрово-
ждаться приятными эмоция-
ми. Уделите больше времени
рекламе своего дела или
своих способностей. У вас

есть шанс получить дополнительный ис-
точник доходов, если большое число
людей узнает о том, какими навыками
вы владеете. В личной жизни излишняя
скрытность может стать причиной проб-
лем и конфликтов в четверг. Постарай-
тесь восстановить мир в отношениях в
выходные. Проявите щедрость и фанта-
зию. Удачный день – 6. Не очень удач-
ный – 8.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Наконец-то для вас насту-

пило благодатное время.
Трудности позади, но работы
меньше не станет. Только те-
перь она будет радовать, и
кроме морального удовле-

творения можно рассчитывать на рост
доходов. Неделя благоприятна для по-
ездок, сделок с зарубежными партнера-
ми. Если вам нравится учиться, то мож-
но записаться на какие-нибудь курсы.
Пригласите своих друзей вместе поза-
ниматься спортом. Это поможет вам бы-
стро восстановить силы для новых дел.
Удачный день – 5. Не очень удачный – 8.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Вам могут напомнить об от-

ложенных делах или идеях, ко-
торыми вы занимались в мар-
те этого года. Собирайте ин-
формацию, ведите перегово-
ры. Но пока не торопитесь за-
ключать сделки или вклады-

вать средства в новые проекты. Расходы
сейчас лучше ограничить и постараться
рассчитаться с долгами. В отношениях
сейчас много неопределенности. Не пу-
тайте дружеские, деловые и романтиче-
ские контакты. В конце недели начнут
проясняться важные ситуации. Удачные
дни – 7, 9. Не очень удачный – 6.

ОВЕН (21.03-20.04)
Подождите до среды, если

планируете начать что-то
важное. В первые два дня не-
дели могут возникнуть фи-
нансовые проблемы, вероят-
ны кражи, потери. Не торопи-

тесь форсировать события в романтиче-
ских отношениях. Вторая половина неде-
ли более удачна для всех дел. Принимая
решения, советуйтесь с партнерами. В
личной жизни напряжение начнет спа-
дать ближе к выходным. Для отдыха и
развлечений больше подходит пятница, а
субботу и воскресенье посвятите домаш-
ним делам. Удачный день – 5. Не очень
удачный – 11.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
На этой неделе работы у

вас станет больше, но поя-
вятся приятные моменты,
которые компенсируют вам
затраты сил. Проявляйте
творческие способности, во-
площайте накопившиеся

идеи. Эффект не заставит себя ждать.
Избегайте значительных перемен в чет-
верг, когда есть опасность соблазниться
тем, что может создать вам проблемы. С
субботы влияние Венеры становится бла-
гоприятным для смены имиджа, но покуп-
ки отложите до начала следующей 
недели. Удачный день – 8. Не очень удач-
ный – 9.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Нет никаких ограничений.

Набирайте темп с самого на-
чала недели и смело решай-
те все накопившиеся вопро-
сы. По возможности отложи-
те работу, которая заставля-

ет вас сидеть на одном месте, и займи-
тесь тем, что расширит круг полезных и
дружеских связей. Критическим днем на
этой неделе может стать четверг. Будьте
внимательны в поездках; ничего не ре-
монтируйте и не экспериментируйте. До-
машней работой лучше заняться в выход-
ные дни. Встречи и свидания планируйте
на пятницу. Удачные дни – 5, 6. Не очень
удачный – 10.

РАК (22.06-22.07)
Сейчас для вас важно

привести свою жизнь в по-
рядок. Начните со своего
дома, приобретите предме-
ты, которые привнесут в не-
го дополнительный ком-

форт и станут источником эстетического
удовольствия. Отношения с близкими за-
метно улучшатся, если вы вместе займе-
тесь перепланировками и перестановка-
ми. Но крупные покупки лучше отложить
до следующего понедельника. А пока по-
листайте каталоги и посоветуйтесь с те-
ми, кто может дать вам хороший совет.
Удачный день – 5. Не очень удачный – 6.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 5 ПО 11 декабря

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 91

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Ябеда. 7. «Мазда». 8. Стелька. 9. Каре. 13. Часы. 15. Забрало. 16. Овер-
лок. 17. Чичиков. 19. Акустик. 20. Орех. 22. Поле. 26. Барокко. 27. Моряк. 28. Ветвь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обида. 2. Пасс. 3. Аллегро. 4. Ямал. 5. Адрес. 10. Решение. 11. Находка. 
12. Алхимик. 14. Авокадо. 18. Ксерокс. 21. Робот. 23. Литва. 24. Юбка. 25. Сова.

ПОСЛОВИЦА: «Безделье – начало всех пороков».

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Погода в г. Пушкино
(со 2 по 4 декабря)

http//www.gismeteo.ru
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Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

2, пятница (пик с 12 до 15 часов).

Возможны боли в ногах, обострение хронических 
болезней, вероятны пищевые отравления. Избегайте
алкоголя.

4, воскресенье (пик с 9 до 12 часов).

Могут беспокоить судороги в ногах, прострелы и пода-
гра, заболевания рук и органов дыхания. Остерегайтесь
падений, сырости и холода.

6, вторник (пик с 19 до 21 часа).

Возможно перевозбуждение, беспокойный сон, голов-
ные боли, головокружение. Откажитесь от жирного, не
переедайте.

Т. ДУБКОВА,

Центр инструментальных наблюдений за окружающей 

средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

со 2 по 7 декабря

ÄÄîîààòòÄÄ

2 – 7 декабря 

Зал № 1 (391 место)

“Однажды в Ирландии” – 17.00.

“Делай ноги-2 3D” – 9.00, 10.50, 15.10.

“Высоцкий” – 12.40, 18.50, 21.20, 23.50.

Зал № 2 (201 место)

“Высоцкий” – 9.05, 16.00.

“Бой с тенью-3. Послед-

ний раунд 3D” – 22.50.

“Сумерки. Сага. Рассвет”

– 11.35, 20.30.

“Как украсть небоскреб” –

14.00, 18.30.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

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

В репертуаре
возможны изменения.

А – Герметично запаянная склянка с лекарством.
Б – Предмет в руке купчихи за чаем на знамени-

той картине Бориса Кустодиева. 
В – Виктор Салтыков: «Ты замуж за него не ...!»
Г – На ноге стоит одной, крутит-вертит головой.

Нам показывает страны, реки, горы, океаны.
Д – Вор у вора ... украл.
Е – Сибирская река на десятирублёвой купюре.
Ё – В лесу родилась, там же росла, а потом на

праздник новогодний к детворе пришла.
Ж — «... моя отрада в высоком терему».
З – Отдохни, ведь всех денег не ...!
И – Страна в Европе, где существует обряд

вспахивания снега плугом в надежде получения
богатого урожая.

Й – ...-Ола в переводе с марийского языка озна-
чает «красный город». 

К – Шумливый сосед осоки на болоте. 
Л – Подтирает за наследившим карандашом.
М – Так ... умеющих предвидеть и так мало уме-

ющих предупредить. 
Н – Обетованный приют праведников. 

О – Создали алфавит греки от альфы до ... .
П – Бамбуковый медведь на эмблеме Фонда ди-

кой природы. 
Р – Как говорится, из молодых да ... . 
С – «Чтоб порой от жизни получать радости ...

телеграммы».
Т – Многолюдье на стихийном митинге. 
У – «А роза ... на лапу Азора» (известный палин-

дром Афанасия Фета). 
Ф – Раритетная книга большого формата.
X – Мальчишку ... не корми, только на улицу гу-

лять отпусти.
Ц – Скромный учитель из Калуги, ставший от-

цом советской космонавтики.
Ч – В одном кармане сочельник, в другом ... по-

недельник.
Ш – Их завязывают, обуваясь.
Щ – Сапожная – с ваксой, зубная – с пастой.
Э – Команда во главе с капитаном на борту судна.
Ю – Кутюрье, который пошил новую форму для

Российской армии.
Я – Крупа из цельных зёрен гречихи.
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Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –

с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

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

● также у нас можно

приобрести газету
«Маяк»

(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

По вопросам
размещения

рекламы
звоните

по телефону

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

В Пушкино открылся
офис продаж фирмы

tian De
Адрес: г. Пушкино,

ул. Чехова, 12, ТЦ «ВИТ»,

офис 704, 7-й этаж.

Тел. 8-915-292-38-89.

Акция

10% скидки

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель

«Оконный континент» производит
установку качественных немецких окон

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

При заказе окон до 15 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.

Торговому предприятию в г. Пушкино

срочно требуются МЯСНИК с опытом работы;

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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

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.

● ВРАЧИ; ● МЕДСЁСТРЫ;
● ОФИЦИАНТКИ;

● РАБОТНИКИ КУХНИ.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

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.

Срочно требуется
Моск. обл., г. Пушкино

ДВОРНИК
Гр. работы – 2/2 день, 

з/п – 13500 руб.,

официальное оформление,

полный соцпакет.

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА

8-903-628-04-96.

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).

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

РАСПРОДАЖА 
ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ, 

изготовленных в 2009, 2010 гг.

ТЕЛ.: 53-1-63-93, 8-909-981-77-46.
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Татьяну
Владимировну

ЧУХРЯЕВУ
ëë  ûûÅÅààããÖÖÖÖåå!!

Желаем быть
такой красивой,

Молодой,
всеми любимой!

Крепкого здоровья,
больше улыбок,

Спокойной,
долгой жизни!

С любовью – мама, внучка, дочка, муж, крестник, брат.

Телефоны для справок: 993-33-19, 993-37-19.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

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


