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ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ – 
В САНАТОРИИ «ПУШКИНО»
Пушкинская музыкальная шко-

ла № 1 славится прекрасной под-

готовкой юных музыкантов, не-

редкими победами на различных

фестивалях и конкурсах.

Так, недавно успешно прошел

концерт под названием «От ста-

ринных до современных компо-

зиторов» в санатории «Пушкино».

Юные музыканты подарили чу-

десный концерт любителям клас-

сической и народной музыки, а

также произведений современных

композиторов.

Старейшей музыкальной школе

в нынешнем декабре исполняется

72 года. Здесь занимаются сегодня

450 учащихся.

Концерт в «Пушкино» подгото-

вила педагог фортепианного отде-

ления С. А. Страз.

А. КУЗНЕЦОВ.

«СУД НАД СИГАРЕТОЙ»
В рамках Международного дня

борьбы с табакокурением прошла

акция борьбы с вредной привыч-

кой. Среди учащихся были орга-

низованы конкурсы рисунков и

плакатов о здоровом образе жиз-

ни. Оформлена выставка лучших

творческих работ. Проведены

классные часы с приглашением

психологов и медработников. А

десятиклассники под руководст-

вом педагога-организатора Ю.С.

Косьмина провели  для учеников

5-х и 6-х классов деловую игру

«Суд над сигаретой». Она получи-

лась интересной и поучительной.

Н. ПАРФЕНТЬЕВА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
Софринской СШ №2.

ЛЮБИТЕ ОПЕРУ?
Тогда приходите в ДК «Пушки-

но» 9 декабря, в 19.00. Для вас

будет петь Лариса Шиянова –

оперная певица, которая доста-

точно активно гастролирует, об-

щаясь непосредственно с любите-

лями романсов.

Приходите на концерт «Старин-

ные русские романсы» и наслади-

тесь душевным пением Л. Шия-

новой! А. НИКОЛАЕВ.

К ПОДЛЁДНОМУ ЛОВУ 
ГОТОВЫ!
Пушкинский аварийно-спаса-

тельный отряд провел плановые

тренировки по отработке дейст-

вий спасателей на льду. В течение

пяти дней все свободные от де-

журств сотрудники АСО на по-

крывшемся льдом котловане под-

ле Кудринского шоссе оттачивали

навыки оказания помощи находя-

щемуся в воде условному потер-

певшему. По словам руководите-

ля тренинга, начальника водно-

спасательной службы «Пушкин-

ский АСО» А.Л. Заболоцких, все

участвовавшие в тренировках спа-

сатели продемонстрировали от-

личную физическую подготовку,

действовали быстро, слаженно,

профессионально.

А. ВОРОНИН.

Пятница, 9 декабря 2011 года № 95 (11730)

НОВОСТИ

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

Дорогие наши читатели! 
Найдите время и загляните к нам, 

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

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

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

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

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

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

ПОДПИСКА-2012

Дорогие друзья, 
читатели газеты «Маяк»,

многочисленные подписчики!

Вот и заканчивается 2011 год. Пора подводить
итоги. Для меня, актера, он был знаковым,

насыщенным событиями и встречами,
путешествиями и знакомствами.

В нынешнем году я закончил сниматься в
нескольких телевизионных сериалах, открыл свой

сайт (kino-kudinov.ru), написал сценарий и
совместно с зарубежными партнерами приступил к

съемкам фильма о бароне Мюнхаузене. 
Подарком судьбы была встреча и общение в

Юрмале с Раймондом Паулсом и работа на съемках с
такими замечательными актерами, 

как Евгений Сидихин 
и Алексей Кравченко. 

В этом году, кроме
зрителей, у меня появились

ВЫ – читатели
пушкинской районной

газеты «Маяк».
Надеюсь, что 
наше общение

продолжится и в
следующем году! 

Всех поздравляю 
с наступающим 

Новым годом!
Счастья, благополучия и мира

вам и вашим семьям!
А газете и ее замечательному

коллективу желаю в 2012-м
творческого полета и  еще больше

новых подписчиков!

Ваш Александр КУДИНОВ.

Творческого полёта 
и новых подписчиков!
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АКТУАЛЬНО2 9 декабря
2011 года

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и
на основании данных первых экземпляров протоколов участ-
ковых избирательных комиссий об итогах голосования изби-
рательная комиссия городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области
РЕШИЛА:

1. Утвердить протоколы избирательной комиссии город-
ского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области о результатах дополнительных
выборов депутатов Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Москов-
ской области второго созыва и сводные таблицы об итогах
голосования «4» декабря 2011 года (прилагаются).

2. Признать дополнительные выборы депутатов Совета де-
путатов городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области второго созы-

ва по одномандатному избирательному округу № 7 «4» дека-
бря 2011 года состоявшимися и действительными.

Признать избранным депутатом Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области второго созыва по одномандат-
ному избирательному округу №7, набравшего наибольшее
число голосов по отношению к другим кандидатам, – Бахме-
стерову Надежду Николаевну. 

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной
газете Пушкинского района «МАЯК».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя избирательной комиссии городского
поселения Правдинский Н.И. Кулакову.

Н. КУЛАКОВА,

председатель избирательной комиссии;

Т. МОЖАРОВА,

секретарь избирательной комиссии.

ВЫБОРЫ-2011

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии Пушкинского района Московской области

4 декабря 2011 года состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва и депутатов Московской областной Думы по единому избирательному округу и по одномандатному избира-
тельному округу №17. Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района после предварительной проверки пра-
вильности составления протоколов участковыми избирательными комиссиями об итогах голосования путем суммирования
данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила результаты голосования:

● по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва:

РЕШЕНИЕ избирательной комиссии городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области

от «05» декабря 2011 г.                                                      № 50/23

«Об определении результатов дополнительных выборов депутатов Совета депутатов

городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области

второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17

4 декабря 2011 года состоялись выборы депутатов Московской областной Думы по единому избирательному округу и по од-
номандатному избирательному округу №17. Окружная избирательная комиссия Пушкинского района после предварительной
проверки правильности составления протоколов территориальными избирательными комиссиями об итогах голосования пу-
тем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий установила:

● результаты голосования по выборам депутатов Московской областной Думы по единому избирательному округу:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Московской области.

● по выборам депутатов Московской областной Думы по единому избирательному округу:

● по выборам депутатов Московской областной Думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17:

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов

избирателей

Вахрушев Георгий Николаевич 17839
Князев Сергей Николаевич 17513
Кряченков Алексей Сергеевич 6646
Некрасова Елена Юрьевна 13529

Наименования политических партий Число голосов

избирателей

1. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 9983 
2. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» 9037 
3. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 844 
4. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 17633 
5. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 4897 
6. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 15818 
7. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» 787

Наименования политических партий Число голосов

избирателей

1. Московское областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации 18403 
2. МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР 9615 
3. РО в Московской области Политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» 1793 
4. Московское областное региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 15372 
5. Региональное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Московской области 11228

● результаты выборов депутатов Московской областной Думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17:

Окружная избирательная комиссия решила признать КНЯЗЕВА Сергея Николаевича избранным депутатом Московской
областной Думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 (центр округа – г. Пушкино).

Окружная избирательная комиссия по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17.

Наименования политических партий Число голосов

избирателей

1. Московское областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации 29149
2. МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР 15135
3. РО в Московской области Политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» 2804
4. Московское областное региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 25354
5. Региональное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области 17840

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов

избирателей

Вахрушев Георгий Николаевич 27810 
Князев Сергей Николаевич 29132 
Кряченков Алексей Сергеевич 10646 
Некрасова Елена Юрьевна 21389

Подготовьте
документы
заблаговременно

Общеустановленный возраст выхода на пенсию в
Российской Федерации – 55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин. Для того, чтобы вовремя назначить пен-
сию, необходимо заблаговременно, желательно за 
5-6 месяцев до наступления пенсионного возраста,
обратиться в Управление Пенсионного фонда и пред-
ставить следующие документы:

● документы, подтверждающие трудовой стаж (тру-
довая книжка, справки о периодах работы);

● страховое свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования;

● дипломы об образовании (если имеются);
● военный билет (для мужчин);
● свидетельства о рождении детей (для женщин).
Наши специалисты проведут правовую оценку пред-

ставленных вами документов, выявят несоответствия
и окажут вам помощь по приведению документов, не-
обходимых для назначения пенсии, в соответствие с
требованиями действующего пенсионного законода-
тельства. Только в этом случае Управление ПФР гаран-
тирует вам назначение пенсии в установленные зако-
ном сроки – в течение 10 дней с момента подачи заяв-
ления о назначении пенсии. К сожалению, многие жи-
тели нашего района игнорируют рассылаемые нами
приглашения о предварительной проверке докумен-
тов, считая, что в этом нет необходимости. А в резуль-
тате – назначение пенсии затягивается на срок до трех
месяцев, некоторые периоды работы, оформленные в
трудовых книжках с нарушением действующего зако-
нодательства, исключаются из подсчета страхового
стажа, что ведет к снижению размера пенсии.

От чего зависит размер вашей пенсии?

По действующим правилам размер трудовой пен-
сии, согласно Федеральному закону от 17.12.2001 г.
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», в большей сте-
пени зависит от суммы расчетного пенсионного капи-
тала застрахованного лица, который формируется у
гражданина в течение всей его трудовой деятельно-
сти, в том числе от стажа и заработка, суммы страхо-
вых взносов, которые работодатели перечисляют на
ваши лицевые счета.

Чтобы этот капитал рассчитать правильно, у вас
есть возможность обратиться в Пенсионный фонд за-
ранее и запросить для ознакомления выписку из ин-
дивидуального лицевого счета.

Если вы не зарегистрированы в системе обязатель-
ного пенсионного страхования, то при наличии пас-
порта специалисты вас зарегистрируют.

В случае выполнения вами условий по предва-

рительному представлению документов, необхо-

димых для назначения пенсии, в Управление ПФР

ко дню выхода на пенсию у вас будет полный ком-

плект документов, необходимый для своевре-

менного и правильного назначения пенсии. Ма-

кет вашего пенсионного дела будет храниться в

Управлении ПФР до вашего обращения за назна-

чением пенсии.

Обращайтесь в Пенсионный фонд до выхода на

пенсию!

Начните готовить документы заблаговременно!

Прием осуществляется по адресу: г. Пушкино,

ул. Боголюбская, д. 1, каб. 122, 303а.

Справки по тел.: 539-04-23, 580-75-39.

*  *  *

ГУ УПФ РФ № 16 по г. Москве и Московской об-

ласти напоминает, что в соответствии с зако-

нодательством индивидуальные предприни-

матели, не производящие выплаты и иные воз-

награждения физическим лицам, уплачивают

страховые взносы за 2011 год не позднее 31

декабря 2011 г. в размере:

● для лиц 1966 года рождения и старше: страхо-
вая часть трудовой пенсиии – 13509 руб. 60 коп., Фе-
деральный фонд обязательного медицинского стра-
хования – 1610 руб. 76 коп., территориальный фонд
обязательного медицинского страхования – 1039 руб.
20 коп.;

● для лиц 1967 года рождения и моложе: страхо-
вая часть трудовой пенсии – 10392 руб. 00 коп., нако-
пительная часть трудовой пенсии – 3117 руб. 60 коп.,
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования – 1610 руб. 76 коп., территориальный
фонд обязательного медицинского страхования –
1039 руб. 20 коп.

Расчеты по страховым взносам индивидуальные
предприниматели, адвокаты и нотариусы представ-
ляют в ПФР по форме РСВ-2 и сведения персонифи-
цированного учета не позднее 1 марта 2012 г.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД



ОБЩЕСТВО 39 декабря
2011 года

Люди по всему миру и во все време-
на стараются копить деньги. Как пра-
вило, в западных странах больше
развита культура сбережения
средств на будущее, в том числе на
обеспеченную старость. В России,
как правило, люди стремятся нако-
пить на крупные покупки, отпуск или
откладывают на разные непредви-
денные случаи, как говорится – на
«черный день». 

Откладывая деньги, каждый из нас
сталкивается с проблемой их безопасно-
го хранения, ведь домашняя копилка в
этом случае не особо удачный способ.
Даже если удастся уберечь свой «тайник»
от возможных воров, инфляция – главный
вор сбережений – найдет их везде. 

Окунувшись в историю, становится
понятно, что эта тема для человечества
«стара как мир». Ещё в Древней Греции
деньги хранились в храмах, где они за-
ключались в глиняные горшки, контей-
неры из металла или дерева. Эта систе-
ма условно названа «экономикой горш-
ков» и стала известной благодаря со-
хранению древних запасов до наших
времен. Со временем появились банки,
которые впоследствии научились ещё и
приумножать доверенные им ценности.
Сегодня банковский вклад является од-
ним из самых надежных способов вло-
жения денег, он позволяет надежно со-
хранять и эффективно накапливать
средства, до минимума снижая все воз-
можные риски. Популярность вкладов в
нашей стране с каждым годом растет.
По подсчетам «РИА-Аналитика», на 
1 июля население нашей страны дове-
рило банкам 10,52 трлн руб., что, между
прочим, уже на 1,5 триллиона больше
запланированного дохода федерально-
го бюджета нашей страны в 2011 году. 

Выбирая вклад в банке, нужно, в пер-
вую очередь, понимать, каких целей не-
обходимо достичь с его помощью. В

своем традиционном значении вклад –
это, в первую очередь, инструмент для
сохранения денег. Надежность таких
вложений гарантирована государством
в соответствии с Федеральным законом
«О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации».
«Вкладчику гарантирован полный воз-
врат вклада в каждом банке-участнике
системы на сумму до 700 тысяч рублей.
Таким образом, вы можете быть увере-
ны в их абсолютной сохранности», –
разъясняет глава Агентства по страхо-
ванию вкладов Александр Турбанов. 

Сегодня участниками Системы стра-
хования вкладов в России являются бо-
лее 900 банков. Как же выбрать банк?
«Руководствуйтесь житейской логикой,
– советует Александр Турбанов. – Если
банк предлагает какие-то небывало вы-
сокие проценты и, например, неслыхан-
но льготные условия пополнения вкла-
да, то почти наверняка рано или поздно
обнаружится, что рекламные материалы
банка имеют такое же отношение к ре-
альности, как фильм «Кубанские каза-
ки» к жизни в послевоенной деревне».
Не жалейте времени на изучение рей-
тингов банков, ознакомьтесь с мнения-
ми экспертов, представленными в прес-
се. Ориентироваться в мире финансов
помогает и обычное человеческое об-
щение – советы друзей или знакомых.

Банковские вклады имеют еще одно
неоспоримое преимущество – фиксиро-
ванную процентную ставку. Поэтому
можно заранее подсчитать, какой доход
сформируется по окончании срока дей-
ствия договора. Во многих банках пред-
усмотрена система пролонгации, то
есть продления договора вклада. Как
правило, она осуществляется автомати-
чески и не требует личного присутствия
клиента, поэтому значительно экономит
время. 

По опросам, большинство россиян
хотели бы начать копить деньги, но у них

нет финансовой возможности для от-
крытия вклада. «На самом деле началь-
ные суммы вкладов минимальны, – рас-
сказывает управляющий Пушкинским
филиалом банка «Возрождение» Татья-
на Васильевна Микляева. – В нашем
банке можно открыть срочный вклад
при наличии 3 000 руб., а для пенсио-
неров всего 100 рублей. Чтобы начать
копить деньги на крупную покупку или
дальнюю поездку, больше всего подхо-
дят пополняемые депозиты, например,
вклад «Зимние узоры». Первый шаг –
положить на счет приемлемую сумму
денег, а далее по мере возможности
пополнять его, например, делая это с
каждой зарплатой или пенсией». Также
по вкладу можно осуществлять расход-
ные операции, такие, как, например,
оплата кредита и счетов за квартиру, ус-
луг мобильной связи или денежные пе-
реводы. «В наше время бурного разви-
тия информационных технологий банки
идут в ногу со временем и делают свои
продукты максимально доступными и
интерактивными. В банке «Возрожде-
ние», например, один из вкладов можно
открыть круглосуточно, не обращаясь в
офис, – это вклад «Моментальный», от-
крываемый на банкомате либо подпи-
савшись на интернет-услугу «Vbank с
тобой». Такой срочный вклад доступен
держателям карт банка и открывается
всего за полминуты», – продолжает уп-
равляющий Пушкинским филиалом
банка «Возрождение» Татьяна Василь-
евна Микляева.

Для тех, кто планирует сберегать в ва-
люте, банки предлагают мультивалют-
ные вклады, с помощью которых хра-
нить денежные средства и пополнять
вклад возможно в одной или нескольких
валютах на выбор.

Итак, вклады позволяют нам эффек-
тивно управлять своими деньгами, глав-
ное – правильно выбрать наиболее под-
ходящий для себя банковский продукт.

Вклад лучше, чем клад

В период простудных заболе-

ваний посетителям предлагает-

ся большой выбор профилак-

тических средств: витаминов,

пищевых добавок, лечебных

трав и чая. На сезон заблаго-

временно закуплено много

противовирусных препаратов.

Так что в этой аптеке дефицита

и увеличения стоимости на

данную группу лекарств в бли-

жайшие шесть месяцев не бу-

дет! Одна из основных задач

руководства – сделать предста-

вленный ассортимент доступ-

ным для всех категорий граж-

дан с помощью скидок и сдер-

живанием цен.

Для людей пенсионного воз-

раста, при предъявлении соци-

альной карты, предоставляется

скидка (в том числе на препа-

раты из списка жизненно необ-

ходимых и важнейших лекарст-

венных средств). Для постоян-

ных посетителей существует

система скидок от двух до семи

процентов. А пациенты «Се-

мейной поликлиники №3»

благодаря сотрудничеству ме-

дицинского учреждения с «Ап-

текой на Тургенева, 5» также

имеют возможность приобре-

тать препараты со скидкой.

Перечислить весь ассорти-

мент «Аптеки на Тургенева, 5»,

рассчитанный на любой воз-

раст и доход, невозможно – он

насчитывает более шести тысяч

наименований и постоянно

расширяется! Для заботы о ма-

лышах здесь представлены пус-

тышки, бутылочки для кормле-

ния, электронная техника для

облегчения хлопот по уходу мо-

лодым мамам. А недавно в про-

даже появились подгузники

японских производителей.

Есть и большой выбор мине-

ральных вод из различных ис-

точников, предметы для ухода

за лежачими больными, меди-

цинская техника. Благодаря

очень большому выбору тоно-

метров для каждого посетителя

можно подобрать подходящий,

по особенностям диагноза. Ас-

сортимент данной продукции

представлен от различных про-

изводителей в разной ценовой

категории.

Фармацевты аптеки прошли

специальное обучение и могут

помочь грамотно подобрать и

выбрать лечебные кремы для

любого типа кожи. А для тех,

кто для поддержания здоровья

и улучшения своего внешнего

вида предпочитает обходиться

народными средствами, пред-

лагается широкий выбор лекар-

ственных трав, готовых сборов.

Символом «Аптеки на Турге-

нева, 5» стала календула – об-

ладательница множества полез-

ных свойств и носительница

титула «невеста солнца» за свои

яркие оранжевые бутоны, несу-

щие заряд жизнелюбия и радо-

сти. Именно поэтому в ассор-

тименте много продукции, ос-

нованной на компонентах на-

турального происхождения:

бальзамы, чаи, травы, лечебные

сборы. 

«Аптека на Тургенева, 5» за-

ботится о своих покупателях,

дорожит сложенной годами ре-

путацией. И сотрудничает толь-

ко с ведущими и надёжными

поставщиками фармацевтиче-

ской продукции. Аптека, одна

из немногих, работает с инди-

видуальными заказами на ред-

кие препараты, поставка кото-

рых осуществляется уже на сле-

дующий день!

З. МИШИНА.
Фото автора.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Каждому посетителю – 
индивидуальный подход

Адрес аптеки: г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 5. 

График работы: понедельник–суббота – с 8 до 20.00, 

воскресенье – с 9 до 19.00.

Контактные телефоны: (496)535-36-62; (495)993-61-74. 

Сотрудники пушкинской «Аптеки на Тургенева, 5» вновь радуют покупателей пред-
ставленным ассортиментом, услугами и ценами! Здесь посетителям всегда помогут
в выборе противовирусных, симптоматических, профилактических препаратов про-
фессиональные фармацевты. К каждому в аптеке – свой подход. 

ПОДПИСКА-2012

Дорогие наши подписчики!

Мы рады сообщить вам, что розыгрыш перво-
го тура акции «Подпишись и выиграй подарок»
состоялся. 

Первый приз – пятитомник

А. Дюма «Знаменитые престу-

пления» достался Л.В. Антипо-
вой из Пушкино. 

Поздравляем Вас, уважае-
мая Любовь Владимировна!
Желаем, чтобы Вы оставались с любимой газетой
долгие годы.

Остальные участники акции могут получить «уте-
шительные призы» в редакции в любое удобное
время.

Ваш «МАЯК».

Акция
продолжается

В редакции «Маяка» состоялся розыгрыш первого 

приза акции. Жеребьевку провела наша постоянная

подписчица Л.В. Байкова.
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ЮБИЛЕЙ

Ветерану Великой Отечественной
войны, участнице обороны Москвы
Е.И. Мамыкиной исполнилось 90 лет.

Елизавета Ивановна – коренная жи-

тельница нашего района. Родилась в

Левково, и куда бы потом ни забросила

её судьба, всегда возвращалась на роди-

ну. В шесть лет Лиза потеряла родителей,

её и сестер воспитывали бабушка, а за-

тем тетя. С детства девочка любила чи-

тать, хорошо знала литературу, прекрас-

но пела и танцевала. Как ни трудно бы-

ло, родственники помогли ей получить

образование, она закончила семилетку, а

затем библиотечный техникум в Малоя-

рославце, после окончания которого ра-

ботала в клубе родного села, позже пере-

шла на швейную фабрику в Ивантеевке.

Когда настали суровые годы военных

испытаний, Лиза стала бригадиром

комсомольского отряда: вместе со все-

ми рыла окопы, противотанковые рвы,

гасила фугаски на крышах во время сво-

его дежурства. 

С 1942 по 1945 годы девушка работала

в военных госпиталях в Пушкино, Дуб-

не, Малоярославце, затем во Львове,

Калининграде...

Прошло более шестидесяти лет, а

Елизавета Ивановна никак не может за-

быть крики раненых, стоны и смерть

молодых ребят и мужчин, горькую долю

искалеченных войной людей. Это были

трудные годы, люди жили мечтой, что-

бы война скорее закончилась, у всей

страны была одна задача – выстоять. 

И хотя в период восстановления стра-

ны было тоже трудно и ещё долго при-

ходилось терпеть лишения, всех согре-

вало одно: перестали гибнуть люди. 

Вернувшись в родное село, Елизавета

Ивановна трудилась в совхозе «Память

Ильича», выросла от рядовой работни-

цы до управляющей Левковским отде-

лением.

И сейчас Елизавета Ивановна, несмо-

тря ни на возраст, ни на состояние здо-

ровья, активно участвует в районных

мероприятиях, выступает перед школь-

никами, молодежью, воспитывает пра-

внуков. Награждена орденом Отечест-

венной войны II степени, медалями «За

оборону Москвы», «За доблестный

труд», медалью им. Г.К. Жукова, други-

ми наградами. 

Примите, уважаемая Елизавета Ива-

новна, искренние поздравления с юби-

леем! Спасибо Вам за подвиг, за труд, за

то, что выстояли и не пали духом, не ра-

зочаровались в жизни. Пока с нами та-

кие люди, как Вы, молодежи есть на ко-

го равняться.

С. АКОПОВА, 
заместитель председателя Совета ветеранов

Пушкинского района.

Фото из архива Е.И. Мамыкиной. 

Библиотекарь, медсестра, руководитель

В день юбилея Елизавета Ивановна принимает поздравления от руководителя

Администрации с.п. Царевское Я.В. Лукьянова, С.Г. Акоповой (Совет ветеранов), 

Н.С. Парфентьевой (клуб «Патриот»).

ЖИВОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

Очередная краеведческая новость,
касающаяся нашего Пушкино, не-
ожиданно обнаружилась при перелис-
тывании книги В. Катаняна «Лос-
кутное одеяло» (2001 г.). 

В. В. Катанян, режиссер документаль-

ного кино, в начале 40-х годов прошло-

го века учился в Институте кинемато-

графии на факультете режиссуры вместе

с Эльдаром Рязановым. Тогда же они

стали неразлучными друзьями. Состав-

ляя книгу воспоминаний на основе

дневников, которые вел всю жизнь, Ка-

танян включил в нее в том числе пись-

ма Рязанова. В одном из них, от 19 ию-

ля 1951 года, читаем: 

«Здравствуй, дорогой Васенька! Ни-
чего от тебя мы не получаем, и пора
тебе накарябать нам чего-нибудь. На-
пиши обо всем-всем-всем. Мы переехали
на дачу в Пушкино, я езжу туда каж-
дый день – это мука быть дачным му-
жем. Дочка наша поправилась, личико у
нее загорело – она очень веселая и сим-
патичная. Тебе кланяется. Зойка на-
шила халатов и сарафанов и убивает
все Пушкино нарядами. Она скучает по
студии, загорает, стирает пеленки и
качает Ольгу».

Вот это да! – первая мысль. Значит, и

Рязанов пожил на даче в Пушкино! Ко-

го уже только мы не обнаруживали в

числе, пусть и летних, пушкинских жи-

телей, и вот – еще один. Да еще такой

сверхпопулярный, знаменитый, люби-

мый кинозрителями.

Первым делом захотелось идентифи-

цировать упомянутые в письме имена.

Кто такие Зоя и Оля? Это оказалось со-

всем нетрудно. Зоя Фомина – одно-

курсница Рязанова по ВГИКу, стала его

первой женой. «И веселая, и серьезная,

и умная. Аккуратная и дисциплиниро-

ванная, но в то же время компаней-

ская», – так характеризует свою и Ряза-

нова однокурсницу В. Катанян. О том,

какие теплые отношения связывали ее с

мужем, говорит еще одно письмо Ряза-

нова, относящееся к 1953 году. В ту

осень друзья снимали каждый свой

фильм.

«Я гнию под кубанскими осенними до-
ждями и езжу, как кретин, на какие-

то буровые вышки. Но я устроился про-
сто гениально по сравнению с тем, как
загнивает на корню моя любимая жена.
Я хоть в основном живу на одном мес-
те, у меня есть свой теплый угол, и за
три рубля я могу, кроме гуляша, съесть
блинчики с мясом! А она спит в совхозах
на полу или на столе в директорском
кабинете, неделями ничего не жрет,
мерзнет на дорогах и снимает сплош-
ные уборки фруктов (везде одно и то
же)».

Ольга – дочь З. Фоминой и Э. Ряза-

нова, оставшаяся единственным его ре-

бенком, впоследствии закончила МГУ,

стала филологом, киноведом. Ее сын –

Дмитрий Трояновский – любимый

внук Рязанова.

Конечно, захотелось спросить самого

Эльдара Александровича, что он пом-

нит о том давнем лете в Пушкино. По

нашей просьбе его секретарь Елена Ни-

колаевна спросила Рязанова, не согла-

сится ли он ответить на несколько воп-

росов, касающихся пушкинского пери-

ода его жизни. Мэтр, которому сейчас

84 года и здоровье не балует (перенес

несколько операций на сердце), отве-

тил, что на днях уезжает на полтора ме-

сяца и о встрече не может быть и речи.

К тому же все это – дела такой давно-

сти, а нынешняя жизнь Рязанова так да-

лека от проблем того лета, что отсутст-

вие интереса к этой теме понятно.

Поскольку письма, процитированные

Катаняном, касаются личной жизни ре-

жиссера, о которой у зрителей слабое

представление, можно добавить несколь-

ко слов на эту тему, тем более что сам ре-

жиссер в интервью всегда охотно делится

подробностями своей биографии.

Брак с З. Фоминой продолжался поч-

ти четверть века. Но дочь выросла, и с

течением времени связь супругов стала

формальной. В середине 70-х годов, как

раз во время съемок «Иронии судьбы»,

Рязанов познакомился с Ниной Скуй-

биной, редактором «Мосфильма». Так

что роман героев «Иронии» развивался

параллельно с нарастанием влюбленно-

сти самого Эльдара Александровича в

Нину Скуйбину. Ее первый муж – та-

лантливый кинорежиссер Владимир

Скуйбин («Чудотворная», «На графских

развалинах») умер за несколько лет до

этого. Брак с Ниной продолжался тоже

почти 20 лет. Она умерла от онкологи-

ческого заболевания в 1984 году. «Пер-
вой ушла моя жена Нина Скуйбина – у
нас была трудная и счастливая лю-
бовь», – так ответил Рязанов на вопрос

одного из журналистов.

И продолжил:

«Мы были очень счастливы с Ниной.
Когда ее не стало, мне казалось, жизнь
кончилась. Впереди – старость, болез-
ни, опустившийся, облезлый тип дожи-

вает свои последние годы в хандре и
унынии. Но, по счастью, так не случи-
лось. Я встретил Эмму. Могу сказать
одно, Бог, наверное, ко мне относится
очень неплохо, если он организовал Эм-
му в моей жизни. ...Если бы не Эмма,
то, может, и не стоило бы жить, но,
по счастью, Эмма рядом – благородное
сердце, замечательная женщина, род-
ной, ненаглядный друг».

Эмма Абайдуллина – киноредактор,

нынешняя жена Э. Рязанова, в этой ро-

ли пребывает с 1995 года, то есть уже 16

лет. У супругов трогательные отноше-

ния, что заметно даже по одному из по-

следних фильмов Эльдара Александро-

вича – «Карнавальная ночь-2». Его за-

вершают романтические кадры, где

сняты режиссер с женой.

Не менее проникновенно он написал

о ней: «Она говорит мне часто: 

– Ты за меня держись... 

Говорит как бы в шутку, а на самом

деле очень серьезно. А я отвечаю тоже

как бы с юмором, а на самом деле все-

рьез: 

– А я только за тебя и держусь...».

Хотя Пушкино – один из сотен го-

родков, в которых довелось жить режис-

серу, все равно приятно, что он попал в

его биографию. Хоть и косвенно, но

своим вопросом помощник Рязанова

Елена Николаевна напомнила ему об

этом периоде жизни, и Эльдар Алексан-

дрович услышал о том, что пушкинцы,

в знак уважения к его огромным заслу-

гам в кино, проявили внимание к нему,

знают об этом эпизоде. А внимание –

всегда приятно. Давайте так же сопро-

водим его пожеланиями доброго здоро-

вья и счастья в личной жизни. Говорят

ведь, что мысль материальна, так что –

пусть сбудется!

Т. ЭФФИ .

«Мы переехали на дачу 
в Пушкино…»
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«Автотрэвэл» бесплатно курсирует ежечасно,  с 10 до 21.00, 
от станции в г. Пушкино (остановка у водонапорной башни) до ТЦ «Пулмарт».

Схема движения маршрутного такси.

ТОРГОВЛЯ

«ПУЛМАРТ» 
приготовил сюрпризы
Дорогие друзья!
Время быстротечно. Казалось бы, не успели оглянуться, а 2012 год – уже на

пороге. Совсем скоро часы пробьют полночь, и Новый год вступит в свои закон-
ные права. И все мы, по традиции, поблагодарим год уходящий,  непременно
вспомнив, каким был 2011-й, что хорошего принес каждому. 

В течение года мы – работники торгового комплекса «Пулмарт» – старались сделать

все возможное для того, чтобы наших покупателей обеспечить товарами и продукта-

ми только свежими и хорошего качества, торговать с минимальными наценками. 

Регулярно проводили и проводим для своих покупателей  различные акции, рас-

продажи. Например: фабрика мебели «8 Марта» часто радует жителей района празд-

ничными сюрпризами в виде уникальных предложений (скидки до 15 %), в счастли-
вые часы – 5 %. А у фабрики «Лазурит» действует карта скидок постоянного поку-

пателя. На мебель «Дятьково», «Столы и стулья» – скидки от 5 до 50 %, а в павиль-

оне «Мебель» на втором этаже  размещен сток-центр, где скидки до 70 %, фирма

«Стал» на электронные блокираторы  делает скидку до 35 %.

Кроме того, с ноября по декабрь в павильоне «Продукты» проходит акция «По-

купай продукты – Выигрывай призы». Лотерейные билеты наши покупатели мо-

гут получить при входе в павильон у менеджера фабрики «8 Марта».

Розыгрыш призов состоится 25 декабря, в 12 часов.

Информацию об акциях можно узнать на сайте: www.pulmart.ru.
Итак, в следующем году мы продолжим общую созидательную работу на благо на-

шим землякам, будем и впредь развивать лучшие традиции отечественной  торговли.

Уважаемые покупатели, от всей души поздравляю вас с наступающим, 2012 го-
дом! Пусть сбудутся ваши мечты, пусть год будет счастливым и мирным! Здоро-
вья всем, благополучия и удачи!

А. ЖУГАРЬ,
управляющий торговым комплексом «Пулмарт».

В рамках ежегодной
акции под таким де-
визом педагоги ГБУ
СО МО «Пушкин-
ский социальный
приют для детей и
подростков» разра-
ботали и провели
ряд мероприятий,
включающий позна-
вательные занятия,
конкурсы, виктори-
ны, тематические
вечера, игры и обсу-
ждения.

АКЦИЯ

«Согреем детские сердца
добротой и любовью!»

Главная цель этих встреч – воспита-

ние патриотизма, духовно-нравствен-

ных качеств воспитанников, интереса

к историческому прошлому и настоя-

щему России и своей малой Родины,

воспитание нравственного восприятия

мира через такие представления, как

духовность, доброта, любовь и мило-

сердие. Интересно прошла игра-путе-

шествие с элементами презентации

«Дружбой единой мы крепки», в ходе

которой дети ознакомились с историей

Дня примирения и согласия. Очень

порадовала выставка поделок из при-

родного материала «Осенние фанта-

зии». Самым лучшим экспонатом бы-

ла признана коллективная работа вос-

питанников «Фантастические птицы».

Концерт «Славься ты, Русь моя!»

включил в себя большую конкурсную

программу: ребята пели, танцевали,

показывали музыкальные инсцени-

ровки, играли в подвижные и интелле-

ктуальные игры.

Большое внимание на занятиях было

уделено знакомству с историей право-

славной культуры. Большинство заня-

тий, бесед и обсуждений было направ-

лено на расширение представлений о

Боге, Русской церкви, святых и взаи-

мосвязи человека с православной

культурой.

Воспитанники приюта имели воз-

можность побеседовать с настоятелем

церкви св. Николая Чудотворца г.п.

Правдинский отцом Кириллом, обме-

няться опытом и знаниями с ученика-

ми воскресной школы.

Безусловно, самым ярким и незабы-

ваемым стал один из дней акции, когда

к нашим воспитанникам приехали

отец Кирилл, отец Иоанн, отец Тимо-

фей и учащиеся воскресной церковной

школы г. Пушкино. Гости показали те-

атральную постановку библейской

притчи «О добре и зле». Артисты, не-

смотря на свой юный возраст, высту-

пили профессионально. Закончилось

мероприятие совместным празднич-

ным чаепитием. Хочется поблагода-

рить священнослужителей за подарен-

ную новую стиральную машину-авто-

мат, за огромное количество сладостей,

фруктов и прочего для наших ребят.

Е. ШЕПИЛОВА,
директор Пушкинского

социального приюта.

ТРАДИЦИИ

По старой русской традиции,

такие посиделки и устроили

педагоги, дети и их родители в

Центре детского творчества.

Мы встретились в нашей гор-

нице, рядом с «теплой» печкой,

в народных костюмах и с ог-

ромным желанием повеселить-

ся, поиграть и порадоваться,

что собрались все вместе. 

Дети с удовольствием отга-

дывали загадки, вспоминали

пословицы и поговорки об осе-

ни, оживленно отвечали на та-

кие вопросы, как, например:

«Почему у нас с вами сегодня

такой праздник?» Пятилетняя

девочка, покружившись в сво-

ем русском народном костюме,

сказала: «Потому, что мы сего-

дня в красивых сарафанах».

Информация для взрослых: за-

хочется вам праздника, сшейте

себе русский сарафан. 
На празднике впервые роди-

тели и дети из семейного клуба

показали спектакль «Коза, коз-

лята и волк». Получилось очень

интересно, особенно, наверное,

для родителей. Им было прият-

но вновь почувствовать себя

маленькими, испытать всю ра-

дость, гордость и немного страх

от выступления перед зрителя-

ми. А детям было просто весе-

ло. Ведь как это здорово, когда

с тобой вместе играют и поют

твои самые любимые и дорогие

люди – мама и папа! Даже волк

в сказке был добрый и мудрый.

Он пришел в гости к козлятам,

чтобы познакомить своего сы-

на-волчонка с детками-козлят-

ками для совместных игр и

дружбы (и такие чудеса случа-

ются).

Закончились наши посидел-

ки шумными, задорными игра-

ми-хороводами, которые так

любят все дети, – «Тетера», «У

Маланьи», «Дударь, Дударище»

и другие. Спасибо, дорогие на-

ши родители, бабушки и де-

душки, за помощь, за интерес,

за подготовленные костюмы, за

участие в наших общих празд-

никах! 
«Смысл существования наро-

да в том, что он обладает своей

уникальной культурой», – го-

ворил академик Д.С. Лихачев.

Если мы все вместе будем да-

вать нашим детям хоть по ка-

пельке мудрости, накопленной

нашими предками, то научимся

сами и научим детей радовать-

ся, сопереживать, умению лю-

бить, видеть красивое и доброе. 

И. ИВАНОВА, 
заведующая 

организационно-массовым отделом.
Фото  автора.

Отдых – это не «безделки»
В старые времена был такой обычай у русских людей: как заканчивались полевые работы, 
собирали урожай, а хлеб в закрома засыпали, коротали осенние да зимние вечера вместе, 
устраивали посиделки. Как говорится в русской пословице: «От скуки бери дело в руки», – вот
и проводили время за любимыми занятиями. Кто за прялкой сидит, кто узор на полотенце
вышивает. Одни из глины посуду лепят, другие из дерева ложки да плошки вытачивают. 
Весело было! То песню затянут, то шуткой перебросятся. Вот работа у них и спорится.
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МАЯЧОК ПИФАГОРА

ää
ак-то раз собрались на лес-
ной опушке лев, медведь,

крокодил, буйвол, тигр и носо-
рог. Стали они спорить, кто из
них самый храбрый. Медведь
встал на задние лапы, подбоче-
нился, оглядел зверей сурово, на-
хмурился и проревел: «Я вызы-
ваю на бой любого из вас! Нико-
го не боюсь! А значит, я самый
бесстрашный!» У носорога от
возмущения даже глаза налились
кровью: «Я принимаю вызов.
Знайте же, что нас, носорогов,
ничто не может остановить, ко-
гда мы идем в атаку. Я никогда и
ни за что не сверну в сторону. Я
никого не боюсь и докажу, что я
самый храбрый из вас! Всех за-
топчу!» Тут же закричали осталь-
ные разгневанные звери. Кроко-
дил грозил всех покусать,
буйвол – поднять на рога
любого противника, тигр
– поцарапать всех когти-
стой лапой. А лев, огла-
сив округу громоподоб-
ным рыком, проревел:
«Я царь зверей! Меня бо-
ятся все живущие в 
лесах, полях, горах и пус-
тынях, все трепещут 
передо мной. Я же
не боюсь никого.
Значит, я самый
бесстрашный!»
Поднялся та-
кой ужасный
шум да гам, что,
казалось, небо рух-

нет на землю, дело чуть не дошло
до драки. И вдруг из кустов кто-
то тоненько пропищал: «Это я
самый храбрый на свете!» Звери
от неожиданности замолчали, и в
наступившей тишине лев грозно
прорычал: «Это кто там самый
храбрый? А ну-ка покажись!»

Звери ожидали увидеть кого
угодно, но только не воробья, на-
хально выскочившего из кустов.
Лев изумленно переспросил на-
глеца: «Это ты самый храбрый?
Это ты никого не боишься?» «Да,
я почти никого не боюсь, – гром-
ко зачирикал воробей. – Ну, раз-
ве что кошек да собак, мальчи-
шек с рогатками, ворон и всяких
хищных птиц, а также белок, ку-
ниц, ласок и крыс. Еще немного

боюсь машин, которые громко
гудят и сигналят, а также

праздничных фейервер-
ков да салютов, расцве-
чивающих темное небо
яркими красками. Бо-
юсь раскатистого грома,
сверкающей молнии,
лютого мороза, жаркого
солнца, боюсь сильного
ветра, ночной темноты.
Боюсь львиного рыка,

медвежьего крика,
буйволиных рогов,

крокодильих зу-
бов, тигриных
когтей, носо-
рожьих стра-

стей. Ну вот и
все, что меня

страшит, а больше я никого и ни-
чего на свете не боюсь!» И воро-
бей, озорно кося глазом, посмот-
рел на слушавших его зверей. А
те первое время молчали, не по-
нимая, что происходит, и лишь
смотрели на воробья, а потом
стали громко смеяться. И чем
дольше звери смеялись, тем
меньше злобы оставалось в их
сердцах. Когда, наконец, звери
отсмеялись, лев вытер кисточкой
хвоста слезы с глаз и сказал: «Ты,
воробей, оказался самым муд-
рым, да, пожалуй, и самым храб-
рым из нас. Не побоялся поя-
виться перед разъяренными хищ-
никами, да еще и сумел рассме-
шить нас. А для этого надо быть
очень смелым. Теперь мы и сами
видим, что глупо спорить и бра-
ниться, доказывая другим силой,
что он самый храбрый. Лучше
жить в мире, а силу да храбрость
проявлять там, где это надо».

И звери мирно разошлись по
домам. А воробей, весело чири-
кая, полетел в ближайшую дере-
вушку на поиски хлебных кро-
шек.

С. ВАСИН.

И вновь здравствуйте, мои юные друзья! Прошло чуть больше месяца
с нашей первой встречи, когда я попросил вас придумать мне
компаньона. Спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу. Особые
слова благодарности я адресую ученикам начальных классов
Зверосовхозской средней школы и педагогам. Благодаря их активному
участию в моем небольшом конкурсе у нас появился целый зоопарк
невиданных зверушек. О некоторых из них ребята даже рассказики
написали, мы их обязательно все опубликуем. А пока (конкурс ведь
предполагает, что в нем есть победители) сообщаем имена тех, кто
особенно отличился. Итак, первое место поделили между собой
третьеклассницы Эльвира Саакян и Тереза Назаретян, придумавшие
мне таких необычных друзей, как Крылозавр и Мышезайка. 

Второе место мы дружно отдали Никите
Сорокину и его Жирагусю и Марьям Али,
нарисовавшей мне замечательную подругу-хомяка Анфису. Ну и на
третьем месте у нас тоже оказалось два победителя – Дима
Лушечкин со своим зверем, названным Левозебра, и Оля Ильина с
дракончиком Элликом. Всех наших победителей ждут призы.
Впрочем, остальные участники нашего конкурса тоже без сюрпризов
не останутся. Для них я подготовил небольшие сувениры, которые
им в самое ближайшее время собираюсь вручить. Так что следите за
нашими конкурсами, придумывайте рассказики, сказки, рисуйте
картинки. Буду рад с вами подружиться!

С уважением, кот Пифагор.

Полосу подготовили:
Г. БОРИСОВА, Т. ПАНФЁРОВА.

Для самых смышлёных

Ребус

В стране невиданных зверей

äÚÓ Ò‡Ï˚È ı‡·˚È?
Из

предложенных

фигур

соберите

прямоугольник.

Головоломка

Мои новые друзья

Левозебра

Жирагусь
Мышезайка

Крылозавр

Анфиса Эллик

(Гололедица).

Отгадайте слово.
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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 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

13.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»

14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Свобода и справедли-
вость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-

ЧИКА»

22.30 Владимир Высоцкий.
«Так оставьте ненужные спо-
ры...»
23.30 Ночные новости
23.55 На ночь глядя
00.50 Т/с «TERRA NOVA»

01.40, 03.05 Х/ф «В ТЫЛУ

ВРАГА: КОЛУМБИЯ»

03.25 Аркадий Райкин. Король
и шут страны Советов

05.00 Утро Рос-
сии

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

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

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

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

СОЛНЦЕМ-2»

22.45 СССР. Крушение
23.55 Т/с «ИСАЕВ»

00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.15 Честный детектив
02.45 Т/с «ЧАК-2»

04.15 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Остров
ошибок»

09.45 Х/ф «ЗАЙЧИК»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СНЕГ»

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

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДЁТ ДИЛЕТАНТ»

16.30 Д/ф «Николай Рыбни-
ков. Зима на Заречной улице»
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «АЛЬКА»

19.55 Москва - 24/7
21.05 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ»

22.55 Линия защиты
00.20 Х/ф «МИМИНО»

02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-

ЛИКВИЯ»

04.00 Х/ф «ПРОРЫВ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20, 00.30 Внимание: ро-
зыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анаста-
сия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ГРУ. Тайны военной раз-
ведки
01.10 Таинственная Россия:
Ямало-Ненецкий автономный
округ. Проклятие шаманов?
02.05 Кулинарный поединок
03.05 Т/с «СТАВКА НА

ЖИЗНЬ»

04.55 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬ-

ШОЙ, ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ»

12.25 Свидание с документом
13.10, 18.35 Д/с «Раскрытые
тайны Рима»
14.00 Мой Эрмитаж
14.30 Х/ф «СТРОГОВЫ»

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 Театральная летопись
17.30 Людвиг ван Бетховен.
Симфония N8
18.10 Родовое гнездо. Из ис-
тории ФИАНа имени
П.Н.Лебедева
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо»
23.50 Х/ф «КОМАНДОР»

01.25 Борис Тевлин и камер-
ный хор Московской консерва-
тории
02.40 Д/ф «Скальные храмы в
Махабалипураме»

05.05, 07.10,

16.25, 03.10

Все включено
06.00, 00.50 Моя планета
07.00, 09.00, 11.55, 17.15,

00.25 Вести-спорт
08.10 В мире животных
08.40, 11.35, 00.35 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЖИВОЙ ЩИТ»

11.05 Вопрос времени
12.10 Неделя спорта
13.10 Биатлон. Кубок мира.
Женщины. Трансляция из Ав-
стрии
15.55 Золото нации
17.30 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»

20.00 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Кличко
22.20 Наука 2.0
23.25 Top Gear
02.50 Рыбалка с Радзишевским

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Шэгги и
Скуби-ду ключ найдут!»
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-2»

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 Гении тоже плачут
23.00 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТО-

РА МОРО»

00.55 Бункер News
01.55 Х/ф «10, 5 БАЛЛОВ»

03.30 Дураки, дороги, деньги
04.05 Т/с «СМАЛЬКОВ.

ДВОЙНОЙ ШАНТАЖ»

06.00 М/ф «Василиса
Микулишна», «Кен-
тервильское приви-
дение», «Топтыжка»

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

МОЛОДЁЖЬ!»

08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 20.30 Т/с «СВЕТОФОР»

09.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

10.00 Х/ф «ШАКАЛ»

12.20, 23.40, 00.00 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш

14.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
21.30 Х/ф «СВЯТОЙ»

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

05.20 М/ф «Кот, который умел
петь», «Дракон»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: в

поисках вкуса. Джейми Оливер
в Пиренеях
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой
12.00 Красота требует!
13.00 Х/ф «ПРИЛЕТИТ

ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!»

15.00 Д/ф «Женская дружба»
16.00 Х/ф «СИДЕЛКА»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ

ИСКАТЬ»

21.05 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «ФОКУСНИК»

01.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА»

05.40 Музыка на «Домашнем»
06.00 Д/с «Кинобогини»

06.00 Интуиция
07.00, 10.40,

11.10 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
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

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Lite
16.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-

СТВА»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

21.00 Х/ф «САНТА КЛАУС-3:

ХОЗЯИН ПОЛЮСА»

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 «МИСТЕР ВУДКОК»

04.35, 05.05 Т/с «ДВА АНТО-

НА»

05.40 Комедианты

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00, 20.55 Мультфильмы
07.30, 20.30 Т/с «ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

08.00, 19.00 Область доверия
09.00 Новости. Утро
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Специальный репортаж
10.10, 18.10, 01.10 ДПС-кон-
троль
10.30 Карта туриста
10.55 Д/ф «70 лет гибдд»
11.50 Удивительный мир кошек
12.10 Удивительный мир собак
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50, 00.55 Новости региона
14.00 Д/ф «Тайны войны»
14.30 Вторая мировая
15.00 Область внимания
15.40, 02.55 Х/ф «МАЙСКИЕ

ЗВЕЗДЫ»

17.50 Новости. Тема дня
18.30 Овертайм
22.00 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ИС-

ТОРИИ ЭДГАРА АЛЛАНА ПО»

23.00 Х/ф «НА ВСЮ КАТУШКУ»

04.40 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 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

13.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»

14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Свобода и справедли-
вость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-

ЧИКА»

22.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-

БОР»

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

01.30, 03.06 Х/ф «PЕКЛАМА

ДЛЯ ГЕНИЯ»

03.20 Александр Зацепин. «В
огнедышащей лаве любви...»

05.00 Утро Рос-
сии

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

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

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

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
23.50 Т/с «ИСАЕВ»

00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.15 Т/с «ЧАК-2»

04.30 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Замок
лгунов»

09.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.35 События
11.45 Постскриптум
12.55 Доказательства вины
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДЁТ ДИЛЕТАНТ»

16.30 Д/ф «Искренне Ваш...
Виталий Соломин»
18.15 Наши любимые живот-
ные
18.40 Т/с «АЛЬКА»

19.55 Порядок действий
21.00 Д/ф «Конец света. Как
это будет»
22.35 Народ хочет знать
00.05 Футбольный центр
00.35 Выходные на колесах
01.05 Звезды московского
спорта
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

03.40 Т/с «РАССЛЕДОВА-

НИЯ МЕРДОКА»

05.25 Реальные истории

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

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

19.30 Т/с «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
03.00 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»

04.55 Т/с «СЫЩИКИ»

07.00 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

12.35 Кто там...
13.00 Д/ф «Дикий мёд»
13.30 Линия жизни
14.25, 02.30 Д/с «История
произведений искусства»
14.50 Счастливые люди
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 Театральная летопись
17.30 Вольфганг Амадей Мо-
царт. Симфония N40 соль минор
18.35 Д/с «Раскрытые тайны
Рима»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.45 Свой круг на земле...
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Архетип. Невроз.
Либидо»
23.50 Д/ф «Виктор Соснора.
Пришелец»
00.35 Свидание с документом
01.15 А.Хачатурян. Сюита из
балета «Спартак»

05.15, 07.10

Все включено
06.05 Железный передел
07.00, 08.55, 12.00, 17.50,

02.15 Вести-спорт
08.10 Индустрия кино
08.40, 11.40, 02.00 Вести.ru
09.10 Вести-Cпорт. Местное
время
09.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ

ТЕЛА»

11.10, 23.20 Наука 2.0
12.15, 18.05 Футбол.ru
13.05 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины. Трансляция из Ав-
стрии
15.45 Х/ф «ТОП ГАН»

18.55 Хоккей. ВХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Нефтяник»
(Альметьевск). Прямая транс-
ляция
21.15, 04.10 Неделя спорта
22.15 Человек-паук
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер Сити»
02.25 Моя планета

05.00 Громкое дело
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-2»

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 Отец на три буквы
20.00 Т/с «NEXT-2»

23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ»

01.30 Бункер News
02.30 Механический апельсин
03.30 Дураки, дороги, деньги
04.05 Т/с «СМАЛЬКОВ.

ДВОЙНОЙ ШАНТАЖ»

06.00 М/ф «Василиса
Прекрасная», «Пёс в
сапогах», «Федорино
горе»

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

МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 23.50, 00.00, 01.30 

6 кадров
09.30 Х/ф «ХАННА»

11.30 Х/ф «НОВЫЕ РОБИН-

ЗОНЫ»

13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

20.30 Т/с «СВЕТОФОР»

21.30 Х/ф «ШАКАЛ»

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

05.10 М/ф «Тайна далёкого
острова»
05.40 Музыка на СТС

06.30, 14.45,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в

поисках вкуса. Джейми Оли-
вер в Пиренеях
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой
13.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»

15.00 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯ-

ЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО

ОТПУСКА»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ

ИСКАТЬ»

21.05 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»

02.45 Д/с «Тайны века. Стари-
ки-разбойники»
03.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА»

06.00 Д/с «Кинобогини»

06.00 Интуиция
07.00, 10.40,

11.10 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и
жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Lite
16.05 Х/ф «13 РАЙОН: УЛЬ-

ТИМАТУМ»

18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-

СТВА»

23.00, 02.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ»

03.40 Школа ремонта
04.40 Cosmopolitan
05.40 Комедианты

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
09.00 Профилактика
17.30, 21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Специальный
репортаж
18.30 Территория безопасности
21.55 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ

ИСТОРИИ ЭДГАРА АЛЛАНА ПО»

23.00 Новости интернета
23.20 Х/ф «КОВЧЕГ»

01.00 Новости региона
02.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»

03.00 Х/ф «ПУСТЬ ИДЕТ

СНЕГ»

04.40 Подзарядка

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 декабря ВТОРНИК, 13 декабря
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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 Т/с “АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”

13.20, 04.05 Т/с “УЧАСТКО-

ВЫЙ ДЕТЕКТИВ”

14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО”

16.55 Свобода и справедли-
вость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Т/с “ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-

ЧИКА”

22.30 Человек и закон
23.35 Ночные новости
01.45, 03.05 Х/ф “МЕСТЬ”

05.00 Утро Рос-
сии

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

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

НЕРЫ”

13.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ”

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с “ВСЕ К ЛУЧШЕМУ”

16.50 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ”

17.55 Т/с “ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!”

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Х/ф “ЗАГАДКА ДЛЯ

ВЕРЫ”

23.50 Т/с “ИСАЕВ”

00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.15 Т/с “ЧАК-2”

03.45 Комната смеха
04.30 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф “ПЕРВЫЙ

ЭШЕЛОН”

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф “В ИЮНЕ 41-ГО”

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

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДЁТ ДИЛЕТАНТ”

16.30 Д/ф “Михаил Державин.
Мне всё ещё смешно”
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с “АЛЬКА”

19.55, 05.25 Доказательства
вины
21.00 Х/ф “БОМЖ”

23.00 Место для дискуссий
00.25 Х/ф “СХВАТКА В ПУР-

ГЕ”

02.05 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ”

03.45 Х/ф “ЗАЙЧИК”

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с “МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ”

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи “Анаста-
сия”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”

21.25 Т/с “ДИКИЙ-2”

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Женский взгляд
00.20 Всегда впереди. Казан-
ский (Приволжский) Федераль-
ный Университет
01.20 Дачный ответ
02.20 Один день. Новая вер-
сия
02.55 Т/с “СТАВКА НА

ЖИЗНЬ”

05.00 Т/с “СЫЩИКИ”

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф “ДЕЛО”

12.45 Д/ф “Исаак Шварц. Дру-
гие измерения”
13.10, 18.35 Д/с “Раскрытые
тайны Рима”
14.00 Деревенские проселки
14.30 Х/ф “СТРОГОВЫ”

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 приро-
де”
17.05 Д/ф “Ицукусима. Гово-
рящая природа Японии”
17.20 Антон Брукнер. Симфо-
ния N9
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Д/ф “Красный гонорар”
21.25, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с “Архетип. Невроз.
Либидо”
23.50 Х/ф “КОМАНДОР”

01.35 Э.Григ. Сюита для орке-
стра “Пер Гюнт”
02.40 Д/ф “Таксила. Первое
лицо Будды”

04.30 Хоккей.
НХЛ. “Оттава

Сенаторз” - “Бостон Брюинз”.
Прямая трансляция
07.00, 09.00, 12.00, 16.25,

01.30 Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Золото нации
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.15 Х/ф “ОТРЯД “ДЕЛЬТА”

12.15, 03.10 Андрей Кирилен-
ко в программе “90x60x90”
13.20, 21.00 Удар головой
14.25 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. 1/2 финала. Матч
с участием “Барселоны” (Испа-
ния). Прямая трансляция
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
19.00 Х/ф “ТЕНЬ”

22.05, 22.35 Наука 2.0
23.10 Х/ф “ПОЕЗД НА ЮМУ”

01.55 Моя планета
02.40 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
04.05 Top Gear

05.00 Громкое дело
05.30 М/с “Шэгги и
Скуби-ду ключ най-
дут!”

06.00 Зеленый огурец
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с “NEXT-3”

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Т/с “ОФИЦЕРЫ-2”

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 Если б я был султан
20.00 Жадность
21.00 Тайны мира с Анной
Чапман
23.00 Х/ф “ПРЕДЧУВСТВИЕ”

00.55 Бункер News
01.55 Военная тайна
03.25 Дураки, дороги, деньги
04.05 Т/с “СМАЛЬКОВ.

ДВОЙНОЙ ШАНТАЖ”

06.00 М/ф “Мальчик
с пальчик”, “Королева
Зубная Щётка”, “Кот-
рыболов”

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

МОЛОДЁЖЬ!”

08.30, 19.30 Т/с “МОЛОДО-

ЖЁНЫ”

09.00, 20.30 Т/с “СВЕТО-

ФОР”

09.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-

НЫ”

10.00, 23.15, 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 Дже-
ки Чана”

16.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”

17.30 Галилео
21.30 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ

МАРСИАНИН”

00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с “КАДЕТСТВО”

05.20 М/ф “Почтовая рыбка”,
“Девочка и слон”
05.50 Музыка на СТС

06.30, 17.45,

20.45, 23.00 Одна
за всех

07.00 Джейми: в поисках вку-
са. Джейми Оливер в Афинах
07.30 Т/с “МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ”

08.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой
12.00 Д/ф “Уметь прощать”
13.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф “СТАРИКИ-ПО-

ЛКОВНИКИ”

18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ”

19.00 Х/ф “МОЯ ПОСЛЕ-

ДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ”

21.00 Д/с “Бабье лето”
22.00 Д/с “Звёздные истории”
23.30 Х/ф “2 БИЛЕТА НА

ДНЕВНОЙ СЕАНС”

01.25 Т/с “МЕМУАРЫ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА”

05.30 Д/с “Кинобогини”

06.00 Интуиция
07.00, 10.40,

11.10 М/с “Эй, Ар-
нольд!”
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

Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”

11.40, 12.00 М/с “Губка Боб
Квадратные штаны”
12.30, 13.00 М/с “Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения”
13.30 М/с “Бен 10: инопланет-
ная сила”
14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Lite
16.15 Х/ф “ГАРОЛЬД И КУ-

МАР УХОДЯТ В ОТРЫВ”

18.00, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”

18.30, 20.30 Т/с “УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА”

21.00 Х/ф “ГАРОЛЬД И КУ-

МАР: ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНА-

МО”

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 “ТРИВИАЛЬНОЕ

ЧТИВО”

04.35 Школа ремонта
05.35 Комедианты
05.45 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 Инновации+...
10.05 Герои отечества
10.25 Жемчужина Подмо-
сковья
10.55 Д/с “Вертикальный мир”
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с “ВО ИМЯ

ЛЮБВИ”

13.50, 01.00 Новости региона
14.00 Д/ф “Тайны войны”
14.30 Вторая мировая
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф “НЕСТОР

БУРМА”

17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Я иду искать
18.30 Управдом
21.55 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЕ

ИСТОРИИ ЭДГАРА АЛЛАНА

ПО”

23.00 Х/ф “СЛЕДОПЫТ”

04.40 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 Т/с “АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”

13.20 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ”

14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО”

16.55 Свобода и справедли-
вость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 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”

01.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ

УНИВЕРСАЛЬНОГО СОЛДАТА”

02.30, 03.05 Х/ф “ВОССО-

ЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ МЕДЕИ”

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, малы-
ши!
21.00 Х/ф “УТОМЛЁННЫЕ

СОЛНЦЕМ-2”

21.55 СССР. Крушение
00.05 Т/с “ИСАЕВ”

01.05 Вести+
01.25 Профилактика
02.30 Горячая десятка
03.25 Т/с “ЧАК-2”

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф “С бору по со-
сенке”, “Волк и телёнок”

09.45 Х/ф “ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ”

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “ЧЁРНЫЙ СНЕГ”

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

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ

ДИЛЕТАНТ”

16.30 Д/ф “Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви прожить”
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с “АЛЬКА”

19.55 Доказательства вины
21.00 Х/ф “ПРАВО НА ПОМИ-

ЛОВАНИЕ”

22.50 Д/ф “Нас голыми ногами
не возьмешь”
00.15 Человек в Большом горо-
де
01.30 Х/ф “КАРАВАН СМЕРТИ”

03.00 Х/ф “ХИМИЯ ЧУВСТВ”

04.55 Д/ф “Когда рухнут цены
на квартиры?”
05.25 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 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи “Анаста-
сия”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”

21.25 Т/с “ДИКИЙ-2”

23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. “Андерлехт” (Бельгия) -
“Локомотив” (Россия). Прямая
трансляция

02.00 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.30 Квартирный вопрос
03.35 Х/ф “ПУТЬ САМЦА”

06.30 Телеканал
“Евроньюс”

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ К БЛИЖ-

НЕМУ”

12.35 Д/ф “Жюль Верн”
12.45 Д/ф “Кушкаш-Оол. Маль-
чик-птица”
13.10, 18.35 Д/с “Раскрытые
тайны Рима”
14.00 Красуйся, град Петров!
14.30 Х/ф “СТРОГОВЫ”

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 Театральная летопись
17.30 Иоганнес Брамс. Симфо-
ния N1
18.25 Д/ф “Гилберт Кит Честер-
тон”
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Загадка макинтоша
21.10 Д/ф “Скальные храмы в
Махабалипураме”
21.25, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Д/с “Архетип. Невроз.
Либидо”
23.50 Х/ф “КОМАНДОР”

01.30 Д/ф “Исаак Шварц. Дру-
гие измерения”
02.40 Д/ф “Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии”

04.00 Хоккей.
НХЛ. “Питтсбург

Пингвинз” - “Детройт Ред
Уингз”. Прямая трансляция
06.30 Технологии спорта
07.00, 09.00, 11.55, 18.00,

01.05 Вести-спорт
07.10, 03.40 Все включено
08.10 Школа выживания
08.40, 11.35, 01.15 Вести.ru
09.15 Х/ф “ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ”

11.05 Наука 2.0
12.10 Х/ф “ОТРЯД “ДЕЛЬТА”

14.25 Футбол. Клубный чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Матч с
участием “Сантоса” (Бразилия)
Прямая трансляция
16.25 Легионер. Данни
16.55 Человек-паук
18.15 M-1 Global. Битва Легенд.
Федор Емельяненко (Россия)
против Джеффа Монсона (США)
20.05 Х/ф “ПОЕЗД НА ЮМУ”

22.30 Андрей Кириленко в про-
грамме “90x60x90”
23.35 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
00.05, 03.10 День с Бадюком
00.35 Страна.ru
01.35 Моя планета

05.00 Громкое дело
05.30 М/с “Шэгги и
Скуби-ду ключ най-
дут!”

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-2”

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 Русские леди
20.00 Т/с “NEXT-3”

23.00 Х/ф “ДОРИАН ГРЕЙ”

01.05 Бункер News
02.00 Х/ф “10, 5 БАЛЛОВ”

03.45 Дураки, дороги, деньги
04.05 Т/с “СМАЛЬКОВ.

ДВОЙНОЙ ШАНТАЖ”

06.00 М/ф “Золушка”,
“Волшебное кольцо”,
“Два жадных медве-
жонка”

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

ЛОДЁЖЬ!”

08.30, 19.30 Т/с “МОЛОДО-

ЖЁНЫ”

09.00, 20.30 Т/с “СВЕТОФОР”

09.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-

НЫ”

10.00 Х/ф “СВЯТОЙ”

12.10, 23.15, 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 “ФЛАББЕР-ПОПРЫ-

ГУНЧИК”

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф “НОВЫЕ РОБИН-

ЗОНЫ”

02.50 Т/с “КАДЕТСТВО”

05.20 М/ф “Заяц, который лю-
бил давать советы”, “Пёс и кот”
05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: в

поисках вкуса. Джейми Оливер
в Афинах
07.30 Т/с “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ”

08.00 Т/с “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой
12.00 Х/ф “КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ”

14.00, 22.00 Д/с “Звёздные ис-
тории”
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ”

19.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ

БЛУДНОГО ПАПЫ”

21.00 Д/с “Бабье лето”
23.30 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ”

01.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА”

03.25 Х/ф “МЕМУАРЫ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА”

05.25, 06.00 Д/с “Кинобогини”
05.50 Музыка на “Домашнем”

06.00 Интуиция
07.00, 10.40,

11.10 М/с “Эй, Ар-
нольд!”
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 Т/с

“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 Женская лига
14.30 Дом-2. Lite
16.05 Х/ф “САНТА КЛАУС-3:

ХОЗЯИН ПОЛЮСА”

18.00, 20.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”

18.30, 20.30 Т/с “УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА”

21.00 Х/ф “ГАРОЛЬД И КУ-

МАР УХОДЯТ В ОТРЫВ”

23.00, 01.50 Дом-2. Город люб-
ви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с “V-ВИЗИТЕРЫ”

02.50 Х/ф “АВАНГАРД”

04.40, 05.10 Т/с “ДВА АНТОНА”

05.40 Комедианты

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00, 20.55

Мультфильмы
07.25, 20.25 Т/с “ДЕВОЧКА И

ОКЕАН”

08.00, 19.00 Область доверия
09.00 Новости. Утро
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 Д/ф “Тайны войны”
14.30 Вторая мировая
15.00 Область внимания
15.40, 02.55 Х/ф “НЕСТОР

БУРМА”

17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
18.30 Жемчужина Подмосковья
22.00 Т/с “ТАИНСТВЕННЫЕ ИС-

ТОРИИ ЭДГАРА АЛЛАНА ПО”

23.00 Х/ф “ГДЕ-НИБУДЬ ЗАВ-

ТРА”

04.40 Подзарядка

СРЕДА, 14 декабря ЧЕТВЕРГ, 15 декабря
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф “АЛИ-БАБА И СО-

РОК РАЗБОЙНИКОВ”

07.20 Играй, гармонь люби-
мая!
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 Владимир Высоцкий.
“Так оставьте ненужные спо-
ры...”
12.20 Х/ф “СУЕТА СУЕТ”

14.00 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная России -
сборная Швеции. Прямой
эфир. В перерыве - Новости
16.10 Все хиты “Юмор FM”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.25 Болеро
21.00 Время
21.15 Х/ф “ДВА ДНЯ”

22.55 Прожекторперисхилтон
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Кубок Первого канала по
хоккею. Сборная Чехии - сбор-
ная Финляндии
02.45 Х/ф “ВО ИМЯ ОТЦА”

05.10 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ”

05.00 Х/ф “ВРЕ-

МЯ РАДОСТИ”

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Ни шагу назад. Битва
под Москвой
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с “ПЯТАЯ

ГРУППА КРОВИ”

16.55 Новая волна - 2011 г.
18.55 Шоу “Десять миллио-
нов”
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “В ПОЛДЕНЬ НА

ПРИСТАНИ”

00.35 Девчата
01.10 Х/ф “КЛИНЧ”

03.00 Х/ф “МАЖЕСТИК”

06.00 Марш-бросок
06.35 М/с “Приклю-
чения капитана Врун-
геля”

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

ДЫ”

09.45 М/ф “Дедушка и внучек”,
“Ну, погоди!”
10.15 Х/ф “НА ЗЛАТОМ

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...”

11.30, 17.30, 19.00, 00.10

События
11.40 Городское собрание
12.25 Д/ф “Валентин Иванов.
Он предан был единственной
команде”
12.55 Х/ф “ЛЕШИЙ”

15.10 Х/ф “ЛЕШИЙ-2”

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 “КОГДА ДЕРЕВЬЯ

БЫЛИ БОЛЬШИМИ”

02.25 Х/ф “БУМ”

04.35 Х/ф “ОТЕЛЬ “У ПО-

ГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА”

05.35 Т/с “АЭРО-

ПОРТ”

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 Академия красоты
09.20 Готовим
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 01.55 Дорожный патруль
15.10 Своя игра
16.20 Таинственная Россия:
Иркутск и Улан-Удэ. Гости из
будущего?

17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Последнее слово
00.00 Х/ф “ОТСТАВНИК -2”

03.50 Кремлевская кухня

06.30 Телеканал
“Евроньюс”

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф “ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-

НИЧКИН”

11.50 Д/ф “Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции”
12.10 Личное время
12.35 Х/ф “СНЕЖНАЯ СКАЗКА”

13.40 М/ф “Летучий корабль”
14.00 Очевидное-невероятное
14.30 Вокзал мечты
15.10 Спектакль “Кто боится
Вирджинии Вульф?”
17.45, 00.55 Д/ф “Подводный
мир Жака-Ива Кусто”
18.40 Большая семья. Наталья
Селезнева и Владимир Ан-
дреев
19.35 Романтика романса
20.30 Величайшее шоу на
Земле. Михаил Врубель
21.15 Д/ф “Вадим Абдраши-
тов”
21.55 Х/ф “СЛУГА”

00.10 Тони Беннет - классик
американской песни
01.45 М/ф “Лев и Бык”
01.55 Легенды мирового кино
02.30 Заметки натуралиста

04.30 Хоккей.
НХЛ. “Оттава

Сенаторз” - “Питтсбург Пин-
гвинз”. Прямая трансляция
07.00, 08.45, 11.40, 18.10,

23.25, 01.30 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Страна.ru
08.15 В мире животных
09.00, 11.55 Вести-Cпорт.
Местное время
09.05, 01.40 Индустрия кино
09.40 Х/ф “ТЕНЬ”

12.00 День с Бадюком
12.30 Х/ф “РЭМБО-4”

14.10 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
14.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Ав-
стрии
15.40 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Трансляция из
Германии
16.45 Легионер. Пихлер
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Ав-
стрии
18.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. “Динамо”
(Краснодар) - “Искра” (Один-
цово). Прямая трансляция
20.15 Смешанные единобор-
ства. Международный турнир.
Александр “Шторм” Шлеменко
против Джеймпа Яара. Транс-
ляция из Хабаровска
21.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Уиган” - “Челси”. Прямая
трансляция
23.45 Смешанные единобор-
ства. Чемпионат ProFC. Финал.
Трансляция из Ростова-на-Дону
02.10 Железный передел
02.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Уиган” - “Челси”
04.40 Моя планета

05.00 М/с “Шэгги и
Скуби-ду ключ най-
дут!”
05.30 Т/с “ФИР-

МЕННАЯ ИСТОРИЯ”

09.20 “Выход в свет” Афиша
09.45 Чистая работа
10.30 Юрий Никулин. Рассказ
от первого лица
11.30 Смотреть всем!
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апельсин
15.30 Секретные территории
17.00 Х/ф “КАМЕННАЯ БАШКА”

19.00 Неделя
20.00, 04.20 Т/с “ПРОВОКА-

ТОР”

00.10 Бункер News
01.10 Х/ф “СОБЛАЗНЕН-

НАЯ”

02.50 Дальние родственники
03.25 Т/с “СМАЛЬКОВ.

ДВОЙНОЙ ШАНТАЖ”

06.00 М/ф “Земля до
начала времён - 13.
Сила дружбы”
07.20 М/ф “Пастушка

и трубочист”
08.00 М/с “Волшебные Поппи-
кси”
08.30 М/с “Жизнь с Луи”
09.00 Галилео
10.00 М/с “Новаторы”
10.30, 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”

14.00 Т/с “МОЛОДОЖЁНЫ”

16.30 Т/с “ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!”

19.30 Х/ф “АТЛАНТИДА-2.

ВОЗВРАЩЕНИЕ МАЙЛО”

21.00 Х/ф “К-911”

22.45 Нереальная история
23.45 Детали. Новейшая исто-
рия
00.45 6 кадров
01.15 Хорошие шутки
03.00 Т/с “КАДЕТСТВО”

05.25 М/ф “Возвращение
блудного попугая”
05.35 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Х/ф “МАРЬЯ-ИСКУС-

НИЦА”

08.55 Х/ф “КСЕНИЯ, ЛЮБИ-

МАЯ ЖЕНА ФЁДОРА”

10.40 Д/с “Женский род”
11.25 Х/ф “КОРОЛЕВА И

КАРДИНАЛ”

15.30 Свадебное платье
16.00 Спросите повара
17.00 Красота требует!
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. УБИЙСТВО В

ЭДЕМЕ”

19.00 Т/с “БОРДЖИА”

23.30 Х/ф “ПОМНИ МЕНЯ”

01.40 Х/ф “СТЕПФОРДСКИЕ

ЖЁНЫ”

04.00 Т/с “ЗАПИСКИ О ШЕР-

ЛОКЕ ХОЛМСЕ”

06.00 Мужские истории

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 Женская
лига
09.30 Бигабум
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф “Отчаянные 30-лет-
ние”
13.00, 17.00 Comedy Woman
14.00, 22.20 Комеди-клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00, 04.25 Интуиция
18.00, 18.30, 19.00, 19.30

Т/с “ИНТЕРНЫ”

20.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”

23.00, 02.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф “СОЛДАТ”

03.55 Секс с Анфисой Чеховой
05.25 Т/с “САША + МАША”

05.00, 11.50 Т/с

“ДЕВОЧКА И

ОКЕАН”

05.35, 07.35, 12.20, 13.50,

19.00, 20.50 Мультфильмы
07.00 Атлет-надомник
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Факты
10.20 Х/ф “ТОПИНАМБУРЫ”

14.00 Т/с “КОМИССАР ЛЕ

ФЛОК”

15.00 Новости интернета
15.20 Я иду искать
15.40 Час истины
16.45 Карданный вал
17.50 Губерния сегодня
18.10 Электропередача
18.30 Про бизнес
18.45 Законный интерес
20.00, 02.00 Эпоха - события
и люди
22.00 Jimi hendrix. Незакон-
ченная история
23.20, 02.50 Х/ф “НЕБЕСА

ПОДОЖДУТ”

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 Т/с “АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ”

13.20 Т/с “УЧАСТКОВЫЙ

ДЕТЕКТИВ”

14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Республика Казахстан.
Куда приводят мечты
15.55 Т/с “ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО”

16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Государственному
Кремлевскому дворцу - 50
лет! Юбилейный концерт
23.30 Х/ф “ДНЕВНИК БРИД-

ЖИТ ДЖОНС”

01.25 Х/ф “ПРИНЦ ПРИЛИ-

ВОВ”

03.50 Х/ф “ЗУД СЕДЬМОГО

ГОДА”

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

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

ПАРТНЕРЫ”

13.00 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с “ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ”

16.50 Т/с “ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ”

17.55 Т/с “ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!”

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Кривое зеркало
23.05 Х/ф “МУЖСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ”

01.15 Х/ф “МОЙ СЫН, МОЙ

СЫН, ЧТО ТЫ НАДЕЛАЛ?”

02.55 Х/ф “ОДИН - ОДИНО-

КОЕ ЧИСЛО”

06.00 Настроение
08.30 М/ф “Бабушка
Удава”
08.35 Х/ф “ПОЛУ-

СТАНОК”

09.55 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У

ФОНТАНА”

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.45 События
11.45 Х/ф “В ИЮНЕ 41-ГО”

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Смех с доставкой на
дом
16.30 Д/ф “Клара, которая
всегда в пути”
18.15 Х/ф “ОТЕЛЬ “У ПО-

ГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА”

19.55 Культурный обмен
21.00 Х/ф “ВАРЕНЬКА”

22.50 Приют комедиантов.
Звёздные дети
01.20 Х/ф “ПРАВО НА ПО-

МИЛОВАНИЕ”

04.45 Д/ф “Нас голыми нога-
ми не возьмешь”

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с “МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ”

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт
14.40 Центр помощи “Анаста-
сия”
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ”

21.30 История всероссийско-
го обмана. Народная медицина
23.15 20 лет. История о буду-
щем

00.25 Х/ф “ОДИНОЧКА”

02.30 Т/с “СТАВКА НА

ЖИЗНЬ”

04.25 Т/с “СЫЩИКИ”

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”

10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Х/ф “ПАРТИЙНЫЙ

БИЛЕТ”

12.15 Д/ф “Таксила. Первое
лицо Будды”
12.30 Сколько сыграно -
столько прожито...
13.10 Д/с “Раскрытые тайны
Рима”
14.00 Деревня Шотово
14.30 Х/ф “СТРОГОВЫ”

15.50 М/с “Веселый курятник”
16.25 Т/с “ПРИНЦЕССА ИЗ

МАНДЖИПУРА”

16.50 За семью печатями
17.20 Заметки натуралиста
17.50 Д/ф “Вячеслав Овчин-
ников. Симфония без конца”
18.30 Д/ф “Вартбург. Роман-
тика средневековой Германии”
18.45 Билет в Большой
19.50 Смехоностальгия
20.20 Где находится родина
Золотого руна?
21.10 Острова
21.50 Х/ф “ДВАДЦАТЬ

ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ”

23.50 Х/ф “КОМАНДОР”

01.30 Кто там...
01.55 Концерт Юджи Вонг в
Вербье

05.00, 07.10,

13.20 Все
включено
05.50 Наука 2.0
07.00, 09.00, 12.00, 17.00,

23.05, 02.10 Вести-спорт
08.10 Технологии спорта
08.40, 11.40 Вести.ru
09.15 Х/ф “ПОЕЗД НА

ЮМУ”

12.15 Удар головой
14.00 Х/ф “ТЕНЬ”

16.00 День с Бадюком
16.30, 01.45 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии
19.00 Х/ф “РЭМБО-4”

20.40 Бокс. Всемирная се-
рия. “Динамо” (Россия) - “Ми-
лан” (Италия)
23.20 Вести-Cпорт. Местное
время
23.30 Бильярд. Кубок Кремля.
Трансляция из Москвы
01.15 Вопрос времени
02.25 Моя планета

05.00 Громкое дело
05.30 М/с “Шэгги и
Скуби-ду ключ най-

дут!”
06.00 Зеленый огурец
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Бурда и мода
08.30 Знай наших
09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00 Х/ф “ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ”

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 Жажда жизни
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
23.00 Подводный экстрим.
Исповедь дайвера
00.00 Т/с “СПАРТАК: КРОВЬ

И ПЕСОК”

01.00 Х/ф “АРОМАТ ЖЕЛА-

НИЯ”

02.45 Дальние родственники
04.05 Т/с “СМАЛЬКОВ.

ДВОЙНОЙ ШАНТАЖ”

06.00 М/ф “Моло-
дильные яблоки”,
“Тараканище”, “До-
верчивый дракон”

06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Приключения
мультяшек”
07.30, 14.30 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей”
08.00, 18.30, 23.15 Т/с

“ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!”

08.30 Т/с “МОЛОДОЖЁНЫ”

09.00 Т/с “СВЕТОФОР”

09.30, 19.00 Т/с “ВОРОНИ-

НЫ”

10.00 Х/ф “БЕТХОВЕН-5”

11.45, 00.15 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с “Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц”
15.00 М/с “Приключения
Джеки Чана”
16.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”

17.30 Галилео
21.00 Х/ф “МИЛЛИОНЕР ИЗ

ТРУЩОБ”

01.15 Хорошие шутки
02.55 Т/с “КАДЕТСТВО”

05.25 М/ф “Возвращение
блудного попугая”
05.35 Музыка на СТС

06.30, 07.30,

22.50, 23.00 Одна
за всех

07.00 Джейми у себя дома
07.40 Х/ф “ДЕРЕВЕНСКАЯ

КОМЕДИЯ”

18.00 Д/с “Моя правда”
19.00 Х/ф “ОДИНОЧКИ”

20.55 Х/ф “С НОВЫМ ГО-

ДОМ, ПАПА!”

23.30 Х/ф “ПРОЩЕНИЕ”

01.20 Х/ф “ДИКИЙ ВЕТЕР”

03.30 Т/с “ЗАПИСКИ О

ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ”

05.30 Д/с “Кинобогини”

06.00 Интуиция
07.00, 10.40,

11.10 М/с “Эй,
Арнольд!”
07.25 М/с “Покемоны: алмаз
и жемчуг”
07.55 М/с “Жизнь и приклю-
чения робота-подростка”
08.30, 09.00 Т/с “УНИВЕР”

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”

11.40, 12.00 М/с “Губка Боб
Квадратные штаны”
12.30, 13.00 М/с “Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения”
13.30 М/с “Бен 10: инопла-
нетная сила”
14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Lite
16.05 Х/ф “ГАРОЛЬД И КУ-

МАР: ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНА-

МО”

18.00 Т/с “ИНТЕРНЫ”

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 Чехо-
вой
01.00 Т/с “V-ВИЗИТЕРЫ”

02.50 Х/ф “НЯНЬКА ПО ВЫ-

ЗОВУ”

04.50 Школа ремонта
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 дове-
рия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.45, 18.10, 01.10 Спе-
циальный репортаж
10.05 Я иду искать
10.25 Управдом
10.55 Д/с “Вертикальный
мир”
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с “ВО ИМЯ

ЛЮБВИ”

13.50, 00.55 Новости ре-
гиона
14.00 Д/ф “Тайны войны”
14.30 Вторая мировая
15.00 Область внимания
15.35, 03.00 Х/ф “НЕСТОР

БУРМА”

17.50 Новости. Тема дня
18.30 Карта туриста
22.00 К нам приехал...
23.00 Х/ф “ЗАБЛУДШИЕ”

04.40 Подзарядка

ПЯТНИЦА, 16 декабря СУББОТА, 17 декабря
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ОТРЯД

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

07.50 Армейский магазин
08.25 М/с «Джейк и пираты из
Нетландии», «Гуфи и его ко-
манда»
09.15 Здоровье
10.15 Пока все дома
11.00 Виталий Соломин. Меж-
ду Ватсоном и «Зимней виш-
ней»
12.15 Фазенда
12.50 Специальное задание
14.00 Кубок Первого канала
по хоккею. Сборная России -
сборная Чехии. Прямой эфир.
В перерыве - Новости
16.10 Ералаш
16.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ»

18.20 Юрий Никулин. Призна-
ние в любви
19.25 Юрию Никулину - 90!
Юбилейный вечер
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.05 Т/с «КРАСНАЯ ЗВЕЗ-

ДА»

00.15 Кубок Первого канала
по хоккею. Сборная Швеции -
сборная Финляндии
02.15 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7»

05.40 Х/ф

«ТАЙНА «ЧЕР-

НЫХ ДРОЗДОВ»

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 Обменяли хулигана на
Луиса Корвалана...
12.20, 14.30 Т/с «ПЯТАЯ

ГРУППА КРОВИ»

16.00 Смеяться разрешается
18.05 Стиляги-шоу
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В

НОВЫЙ ГОД»

23.05 Специальный корре-
спондент
00.05 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХО-

РОШИЕ РУКИ»

02.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ»

04.15 Городок

06.10 М/с «Приклю-
чения капитана
Врунгеля»

07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»

09.45 М/ф «Умка ищет друга»
09.55 Д/ф «Юрий Никулин. Я
никуда не уйду...»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ

ЧЕЛОВЕК»

13.50 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Андрей Никольский.
Здравствуй, милый город!
17.20 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СНЕГ-

2»

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «РАССЛЕДОВА-

НИЯ МЕРДОКА»

00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!»

02.55 Х/ф «БУМ-2»

05.00 Д/ф «Тайны кримина-
листики. Противостояние»

05.00 Т/с «АЭРО-

ПОРТ»

07.00 В поисках
Франции
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20, 04.00 Дорожный па-
труль
15.10 Своя игра

16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание
20.50 Центральное телевиде-
ние
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 НТВшники
00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ»

02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ СНЕГ»

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00 Юрий Никулин. Избран-
ное
10.35 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БА-

РОН»

11.55 Д/ф «Тайна руин Боль-
шого Зимбабве»
12.10 Легенды мирового кино
12.35 Х/ф «ТОМ СОЙЕР»

13.55 М/ф «Списки Уоллиса»,
«Лиса и медведь»
14.20, 01.55 Д/ф «Тайная
жизнь мышей»
15.10 Что делать?
16.00 В честь Алисии Алонсо
17.05 Места и главы жизни
целой... Валентин Плучек
18.00 Немецкие тайны рус-
ского города
18.50 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ»

20.20 Вся Россия
22.00 Контекст
22.40 Х/ф «ПРОЛЕТАЯ НАД

ГНЕЗДОМ КУКУШКИ»

01.05 Джем-5
02.50 Д/ф «Гюстав Курбе»

04.40, 07.35,

03.20 Моя пла-
нета
07.00, 09.10, 11.10, 16.25,

22.50, 03.10 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
08.35 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
09.25, 23.10 Вести-Cпорт.
Местное время
09.30 Страна спортивная
09.55 Магия приключений

10.50 АвтоВести
11.25 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция
13.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Прямая трансля-
ция из Германии
14.25 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. Финал. Прямая
трансляция
16.40 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Австрии
19.00 Наука 2.0
19.35 Вопрос времени
20.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Ар-
сенал». Прямая трансляция
22.05 Футбол.ru
23.15 Смешанные единобор-
ства. Международный турнир.
Александр «Шторм» Шлемен-
ко против Джеймпа Яара.
Трансляция из Хабаровска
01.10 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. Финал

05.00 Т/с «ПРОВО-

КАТОР»

08.20 Неделя с Ма-
рианной Максимов-

ской
09.30 Т/с «ЗНАХАРЬ»

00.50 Что происходит?
01.25 Три угла с Павлом Аста-
ховым
02.25 Х/ф «ДОРОЖНОЕ

КИНО»

03.50 Т/с «СМАЛЬКОВ.

ДВОЙНОЙ ШАНТАЖ»

06.00 М/ф «Земля
до начала времен-7.
Камень Холодного
огня»

07.20 М/ф «Храбрый пор-
тняжка»
08.00 М/с «Волшебные По-
ппикси»
08.15 М/с «Новаторы»
08.30 М/ф «Дед Мороз и
лето»
09.00 Самый умный

10.45, 13.30, 16.00, 16.30

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

16.45 Х/ф «К-911»

18.30, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей»
20.00 Люди-Хэ
20.30 6 кадров
21.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ

РАБОТА-3»

00.20 Т/с «ОТВЕТНЫЙ

УДАР»

02.10 Хорошие шутки
03.45 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.25 М/ф «Возвращение
блудного попугая»
05.35 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30, 10.40, 14.30 Д/ф
«Мечтатели из Бомбея»
08.20 Х/ф «ПРОСТИ, АРУНА»

11.40 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ

БРИЛЛИАНТ»

15.30 Сладкие истории
16.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. ИНДЕЙСКИЙ

НАСЛЕДНИК»

19.00 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ»

20.45 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»

22.35 Звёздные истории
23.30 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ

НОЯБРЬ»

01.20 Х/ф «СЛОВА НЕЖНО-

СТИ»

03.55 Т/с «ЗАПИСКИ О ШЕР-

ЛОКЕ ХОЛМСЕ»

06.00 Мужские истории

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

07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.25, 09.00, 09.25 Женская
лига

08.55 Лото Спорт Супер
09.50 Первая Национальная
Лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00, 04.20 Интуиция
12.00 Д/ф «Новый девичий
порядок»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00, 14.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА»

17.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ»

19.30, 22.00 Комеди-клаб
20.00 Х/ф «СОЛОМОН

КЕЙН»

23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»

03.50 Секс с Анфисой Чехо-
вой
05.50 Т/с «САША + МАША»

05.00, 07.40,

11.50, 13.50,

20.50 Мультфильмы
07.00 Атлет-надомник
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмос-
ковья
09.50 Будь здоров
10.20 Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ»

14.00 Т/с «КОМИССАР ЛЕ

ФЛОК»

15.00 Удивительный мир ко-
шек
15.20 Удивительный мир со-
бак
15.40 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА

НЕТ»

17.50 Губерния сегодня
18.10 Час истины
19.30 Территория безопасно-
сти
20.00 Эпоха – события и
люди
22.30, 02.35 Уроки мира
22.50 Факты
23.20, 02.50 Х/ф «ШОССЕ

НОМЕР 9»

04.40 Подзарядка

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 декабря
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Приложение № 7 к Постановлению

Администрации сельского поселения  Царевское 

от 06 декабря 2011 г.  № 40

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения и пра-
вообладателей объектов недвижимости на территории сельского
поселения Царевское Пушкинского муниципального района в части
обеспечения доступа к информации о разработанном ГУП МО «НИИ-
ПРОЕКТ» Генеральном плане сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области, прово-
дятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по графику:

Повестка слушаний: Обсуждение проекта Генерального плана
сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального райо-
на Московской области.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются  с 12
декабря 2011 года по 19 января 2012 года  по рабочим дням, с 10.00
до 17.00 часов, в Администрации с.п. Царевское по адресу:
Пушкинский район, с. Царевское, д.1-а, каб. №7 или по электронной
почте: s.p.carevskoe@inbox.ru.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются
лично от каждого гражданина, в письменном виде, с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса проживания
или владения. 

Телефоны для справок:

8 (496) 538-24-19 – Е.Л. Смехова, М.Ю. Ермаков;

993-62-21 – В.А. Кавинская.

ОФИЦИАЛЬНОЧИСТОТА И ПОРЯДОК

В но я б ре 2012 го да со т руд ни ка ми тер ри то ри аль но го
от де ла № 8 тер ри то ри аль но го Уп ра в ле ния № 1 Го сад -
мтех над зо ра Мо с ков ской об ла с ти про ве ден мо ни то -
ринг 240 объ е к тов, под ле жа щих обя за тель но му го су -
дар ст вен но му над зо ру. 

В ре зуль та те вы яв ле но 50 на ру ше ний, по ко то рым

вы не се ны по ста но в ле ния на об щую сум му 939100 руб.

На и бо лее ак ту аль ны ми за этот пе ри од ока за лись сле ду -

ю щие на ру ше ния:
� ли к ви да ция сва лок и на ва лов му со ра;
� над зор за со сто я ни ем объ е к тов те п ло во го хо зяй ст ва в

рам ках спе ци аль но го це ле во го над зор но го ме ро при я -

тия «Те п ло т рас са»;
� над зор за со сто я ни ем объ е к тов на руж но го ос ве ще ния (в

рам ках спе ци аль но го це ле во го над зор но го ме ро при я -

тия «Свет»), в том чис ле в ме с тах раз ме ще ния из би ра -

тель ных уча ст ков;
� мо ни то ринг тер ри то рий му ни ци паль ных об ра зо ва ний

по убор ке их от сне га и на ле дей (в рам ках рей да «Сне го -

пад»);
� уст ра не ние за гряз не ний ав то мо биль ных до рог транс -

пор том, вы ез жа ю щим с тер ри то рии стро и тель ных пло -

ща док.

И хо тя силь ных сне го па дов в на шем рай оне по ка ещё не

бы ло, всё-та ки при ят но со з на вать, что ин спе к то ры тер ри -

то ри аль но го от де ла № 8 Го сад мтех над зо ра дер жат под

кон т ро лем со сто я ние наи бо лее люд ных мест и от их не -

дреман но го ока не ук ро ет ся ни од но на ру ше ние. А мы с

ва ми, до ро гие на ши чи та те ли, мо жем им в этом по мочь,

во вре мя про сиг на ли зи ро вав по те ле фо ну 532-36-81. 

Под го то ви ла 
Т. ГРИ НИ ВЕЦ КАЯ.

Нед реман ное око 
Го су дар ст вен но го 
ад ми ни ст ра тив но-
тех ни че ско го над зо ра
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2011 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 октября 2011 г.                                                    № 25/162

«Об утверждении «Положения о бюджетном  процессе

в городском поселении Софрино 

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях определения правовых основ, содер-
жания и механизма осуществления бюджетного процесса в городском поселении
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области, учитывая поло-
жительное решение комиссии по экономике, бюджетным и имущественным отноше-
ниям, промышленности, землепользованию и экологии Совета депутатов городского
поселения Софрино, на основании Устава городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о бюджетном процессе в городском поселении Софрино

Пушкинского муниципального района Московской области» (прилагается).
2. Считать утратившим силу Решение Совета депутатов городского поселения

Софрино от 25.09.2008 г. № 41/23 «Об утверждении Положения «О бюджетном про-
цессе в городском поселении Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области».

3. Направить настоящее Решение главе городского поселения Софрино для под-
писания.

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселения Софрино
www.sofrino-org.ru/

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по эко-
номике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленности, землепользо-
ванию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета  депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение

к Решению Совета депутатов 

городского поселения Софрино

от 27 октября 2011 года № 25/162

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в городском поселении Софрино

Пушкинского муниципального района 
Московской области»

Положение о бюджетном процессе  в городском поселении Софрино 

Пушкинского района Московской области

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением

Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского поселения Софрино Пушкинского района Московской области (далее – Устав)
регулирует бюджетные правоотношения, возникающие между субъектами бюджет-
ных правоотношений в ходе составления, рассмотрения, утверждения, исполнения
бюджета городского поселения Софрино и контроля за его исполнением, а также в
процессе осуществления муниципальных заимствований и управления муниципаль-
ным долгом городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – городское поселение Софрино).

Статья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений в

городском поселении Софрино

Бюджетные правоотношения в городском поселении Софрино осуществляются в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим
Положением, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации.

Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении

В целях настоящего Положения применяются понятия и термины в значениях,
определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 4. Особенности применения бюджетной классификации Российской

Федерации в городском поселении Софрино

1. В целях обеспечения сопоставимости показателей бюджета городского поселе-
ния Софрино с бюджетами других уровней бюджетной системы Российской
Федерации при составлении, исполнении бюджета городского поселения Софрино,
формировании отчетности о его исполнении применяются коды классификации опе-
раций сектора государственного управления, утверждаемые нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

2. Совет депутатов городского поселения Софрино в части классификации дохо-
дов вправе закреплять источники доходов бюджета городского поселения Софрино
за главными администраторами поступлений в местный бюджет, если иное не пре-
дусмотрено законодательством Российской Федерации.

3. Финансовый орган вправе утверждать перечень кодов подвидов по видам дохо-
дов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправле-
ния и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения.

При формировании, утверждении и исполнении бюджета городского поселения
Софрино должна обеспечиваться преемственность кодов главных администраторов
поступлений в бюджет по доходам, распределяемым между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации в соответствии с нормативами, установленными
бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Совет депутатов городского поселения Софрино в части классификации расхо-
дов:

– утверждает решением о бюджете городского поселения Софрино на соответ-
ствующий год перечни и коды целевых статей и видов расходов в составе ведом-
ственной структуры расходов, обеспечивая идентичность построения кодов класси-
фикации операций сектора государственного управления в части кодов целевых ста-
тей и видов расходов, а также преемственность кодов целевых статей и видов расхо-
дов, применяемых при формировании федерального бюджета, для аналогичных рас-
ходов, осуществляемых за счет средств бюджета городского поселения Софрино;

– утверждает решением о бюджете на соответствующий год перечень главных
распорядителей средств местного бюджета;

– утверждает решением о бюджете на соответствующий год расходы бюджета
городского поселения Софрино по главным распорядителям бюджетных средств в
составе ведомственной структуры расходов, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов местного бюджета.

5. Совет депутатов городского поселения Софрино решением о бюджете на соот-
ветствующий год утверждает перечень статей и видов источников финансирования
дефицита бюджета.

Статья 5. Основные этапы бюджетного процесса в городском поселении

Софрино

Бюджетный процесс в городском поселении Софрино включает следующие
этапы:

– составление проекта бюджета городского поселения Софрино;
– рассмотрение и утверждение бюджета городского поселения Софрино;
– исполнение бюджета городского поселения Софрино;
– осуществление муниципального финансового контроля.
Статья 6. Участники бюджетного процесса

Участниками бюджетного процесса в городском поселении Софрино являются:
– Совет депутатов городского поселения Софрино;
– Глава городского поселения Софрино;
– администрации городского поселения Софрино; 
– финансовый орган;
– орган муниципального финансового контроля;
– главные распорядители бюджетных средств;
– распорядители бюджетных средств;
– получатели бюджетных средств;
– главные администраторы (администраторы) поступлений в местный бюджет;
– главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефи-

цита бюджета;
– иные органы, на которые бюджетным законодательством Российской

Федерации возложены бюджетные полномочия по регулированию бюджетных право-
отношений, организации и осуществлению бюджетного процесса в городском посе-
лении Софрино.

Статья 7. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса

1. Совет депутатов городского поселения Софрино:
– рассматривает и утверждает бюджет городского поселения Софрино и отчет о

его исполнении;
– формирует контрольный орган, определяет порядок ее работы и полномочий;

– устанавливает, изменяет и отменяет в пределах своей компетенции местные
налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах;

– устанавливает налоговые льготы по местным налогам, основания и порядок их
применения в соответствии с полномочиями, определенными Налоговым кодексом
РФ;

– утверждает порядок формирования, размещения, исполнения и контроля за
исполнением муниципального заказа, финансируемого за счет местного бюджета
городского поселения Софрино на выполнение работ (оказание услуг), вносит в них
изменения и дополнения;

– определяет Порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности городского поселения Софрино;

– утверждает порядок осуществления муниципальных заимствований, обслужива-
ния и управления муниципальным долгом;

– осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным коде-
ксом Российской Федерации и настоящим Положением.

Совет депутатов городского поселения Софрино имеет право на:
– получение от администрации городского поселения Софрино сопроводительных

материалов в ходе рассмотрения и утверждения проекта бюджета городского посе-
ления Софрино; 

– получение от администрации городского поселения Софрино оперативной
информации об исполнении бюджета городского поселения Софрино; 

– утверждение (отклонение) отчета об исполнении бюджета городского поселения
Софрино.

2. Глава городского поселения Софрино:
– определяет бюджетную, налоговую и долговую политику городского поселения

Софрино;
– вносит на рассмотрение и утверждение в Совет депутатов городского поселения

Софрино проект бюджета городского поселения Софрино с необходимыми докумен-
тами и материалами;

– представляет отчет об исполнении бюджета городского поселения Софрино на
утверждение в Совет депутатов городского поселения Софрино;

– вносит в Совет депутатов городского поселения Софрино предложения по уста-
новлению, изменению, отмене местных налогов и сборов, введению и отмене нало-
говых льгот по местным налогам;

– от имени городского поселения Софрино осуществляет муниципальные вну-
тренние заимствования, заключает кредитные договоры, предоставляет муници-
пальные гарантии;

– утверждает состав информации, вносимой в муниципальную долговую книгу, и
Порядок ведения муниципальной долговой книги;

– утверждает Порядок ведения реестра расходных обязательств;
– утверждает Порядки разработки целевых программ;
– осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным коде-

ксом Российской Федерации и настоящим Положением.
3. Администрация городского поселения Софрино:
– разрабатывает для представления Главой городского поселения Софрино в

Совет депутатов проект бюджета городского поселения Софрино, а также прогноз
социально-экономического развития городского поселения Софрино; 

– разрабатывает совместно с финансовым органом проект бюджета городского
поселения Софрино на очередной финансовый год;

– разрабатывает Порядок ведения реестра расходных обязательств городского
поселения Софрино;

– разрабатывает состав информации, вносимой в муниципальную долговую книгу,
и порядок ведения муниципальной долговой книги;

– разрабатывает долгосрочные целевые программы;
– разрабатывает положение о межбюджетных отношениях в городском поселении

Софрино;
– обеспечивает исполнение Программ социально-экономического развития

городского поселения Софрино и готовит отчеты о выполнении указанных программ
для представления их в Совет депутатов; 

– осуществляет иные действия в пределах своих полномочий.
4. Финансовый орган:
– составляет проект бюджета городского поселения Софрино;
– составляет и ведет сводную бюджетную роспись;
– организует исполнение и исполняет бюджет городского поселения Софрино;
– осуществляет методологическое руководство в области составления проекта

бюджета городского поселения Софрино и исполнения бюджета городского поселе-
ния Софрино;

– составляет отчетность об исполнении бюджета городского поселения Софрино;
– осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль за исполне-

нием бюджета городского поселения Софрино, в том числе контроль за целевым и
эффективным расходованием бюджетных средств главными распорядителями, рас-
порядителями и получателями бюджетных средств;

– разрабатывает Программу муниципальных заимствований;
– управляет муниципальным долгом в установленном порядке;
– ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет учет выдачи муници-

пальных гарантий, исполнения получателями муниципальных гарантий обязанностей
по основному обязательству, обеспеченному муниципальной гарантией, учет осу-
ществления платежей за счет средств бюджета городского поселения Софрино по
выданным муниципальным гарантиям;

– согласует решения налоговых органов об изменении сроков уплаты налогов
(подлежащих зачислению в бюджет городского поселения Софрино) в форме отсроч-
ки, рассрочки, налогового инвестиционного кредита; 

– взыскивает бюджетные средства, использованные не по целевому назначению;
– составляет отчет об исполнении бюджета городского поселения Софрино;
– осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным коде-

ксом Российской Федерации и настоящим Положением.
5. Орган муниципального финансового контроля:
– осуществляет контроль за исполнением бюджета городского поселения

Софрино;
– осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка управления и

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
– проводит экспертизу проекта бюджета городского поселения Софрино и иных

нормативных правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих бюд-
жетные правоотношения;

– проводит экспертизу муниципальных целевых программ;
– осуществляет контроль за соблюдением установленного порядка подготовки и

рассмотрения проекта бюджета городского поселения Софрино и отчетов о его
исполнении;

– осуществляет проверку отчета об исполнении бюджета городского поселения
Софрино;

– осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о Счетной палате
Пушкинского муниципального района.

6. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств:
– обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования

бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнова-
ниями и лимитами бюджетных обязательств;

– формирует муниципальные задания;
– формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей

бюджетных средств;
– осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет

обоснования бюджетных ассигнований;
– ведет реестр расходных обязательств;
– определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных казенных

учреждений;
– составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассиг-

нования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и полу-
чателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть городского бюджета;

– вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обя-
зательств;

– вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной рос-
писи;

– осуществляет контроль за использованием бюджетных средств подведомствен-
ными распорядителями и получателями бюджетных средств, предоставлением
отчетности;

– обеспечивает контроль за соблюдением получателями субвенций, субсидий,
определенных Бюджетным кодексом, условий, установленных при их предоставле-
нии;

– формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;
– осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным коде-

ксом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджет-
ные правоотношения.

Распорядитель бюджетных средств:
– осуществляет планирование соответствующих расходов  бюджета поселения;
– распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по

подведомственным распорядителям и (или) получателям бюджетных средств и
исполняет соответствующую часть бюджета;

– вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении
которого находится по формированию и изменению бюджетной росписи;

– осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного распорядителя бюд-
жетных средств в ведении которого находится в случае и порядке, установленном
соответствующим главным распорядителем бюджетных средств.

7. Главный администратор доходов бюджета городского поселения Софрино:
– формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюдже-

та;
– представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финан-

сового плана и (или) проекта бюджета;
– представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
– формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора

доходов бюджета;
– осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным коде-

ксом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджет-
ные правоотношения.

Администратор доходов бюджета городского поселения Софрино:
– осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления,

полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов
по ним;

– осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штра-
фов;

– принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в
бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и пред-
ставляет поручение в орган Федерального казначейства для осуществления возвра-
та в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

– принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации и представляет уведомление в орган Федерального каз-
начейства;

– в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета,
формирует и представляет главному администратору доходов городского бюджета
сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий
соответствующего главного администратора доходов городского бюджета;

– осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным коде-
ксом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджет-
ные правоотношения.

8. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета город-
ского поселения Софрино:

– формирует перечни подведомственных ему администраторов источников
финансирования дефицита бюджета;

– осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источ-
никам финансирования дефицита бюджета;

– обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его
распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников финанси-
рования дефицита бюджета;

– распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администрато-
рам источников финансирования дефицита бюджета и исполняет соответствующую
часть бюджета;

– формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финан-
сирования дефицита бюджета;

Администратор источников финансирования дефицита бюджета городского посе-
ления Софрино:

– осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источ-
никам финансирования дефицита бюджета;

– осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет
источников финансирования дефицита бюджета;

– обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по источникам
финансирования дефицита городского бюджета;

– формирует и представляет бюджетную отчетность;
– в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором

источников финансирования дефицита бюджета, осуществляет отдельные бюджет-
ные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита
бюджета, в ведении которого находится;

– осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным коде-
ксом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджет-
ные правоотношения.

9. Получатель бюджетных средств:
– составляет и исполняет бюджетную смету;
– обеспечивает результативность, целевой характер использования бюджетных

ассигнований;
– принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
– ведет бюджетный учет;
– формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных

средств главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;
– осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными пра-
вовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные
правоотношения.

Статья 8. Доходы бюджета городского поселения Софрино

Доходы бюджета городского поселения Софрино формируются в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством Московской области
о налогах и сборах, нормативными правовыми актами Совета депутатов городского
поселения Софрино о налогах и сборах.

Статья 9. Расходы бюджета городского поселения Софрино

1. Из бюджета городского поселения Софрино в очередном финансовом году
финансируются:

– за счет собственных доходов и источников покрытия дефицита бюджета город-
ского поселения Софрино – расходные обязательства городского поселения
Софрино, исполнение которых в соответствии с нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления, заключенными городским поселением Софрино
или от имени городского поселения Софрино договорами (соглашениями) по вопро-
сам местного значения, должно осуществляться в очередном финансовом году;

– за счет субвенций – расходные обязательства, связанные с наделением органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.

2. Органы местного самоуправления не вправе устанавливать и исполнять расход-
ные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к компетенции
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
Московской области, за исключением случаев, установленных соответственно феде-
ральными законами, законами Московской области.

Статья 10. Резервный фонд

В расходной части бюджета городского поселения Софрино может создаваться
резервный фонд администрации городского поселения Софрино.

Размер резервного фонда в бюджете городского поселения Софрино устанавли-
вается Советом депутатов городского поселения Софрино при утверждении бюдже-
та городского поселения Софрино на очередной финансовый год. Размер резервно-
го фонда не может превышать 3 процентов утвержденного указанным решением
общего объема расходов. 

Порядок расходования средств резервного фонда утверждается Главой админи-
страции городского поселения Софрино. 

Администрация городского поселения Софрино ежеквартально информирует
Совет депутатов городского поселения Софрино о расходовании средств резервно-
го фонда.

Статья 11. Муниципальные внутренние заимствования и муниципальный

долг

1. Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств городского посе-
ления Софрино.

Муниципальный долг полностью и без условий обеспечивается всем муниципаль-
ным имуществом, составляющим муниципальную казну.

2. Долговые обязательства городского поселения Софрино могут существовать в
виде обязательств по:

– ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бума-
гам);

– бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского поселения Софрино
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

– кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организа-
ций;

– гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям).
Долговые обязательства городского поселения Софрино не могут существовать в

иных видах.
3. Органы местного самоуправления используют все полномочия по формирова-

нию доходов бюджета городского поселения Софрино для погашения своих долговых
обязательств и обслуживания муниципального долга.

4. В объем муниципального долга включаются:
– номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
– объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет город-

ского поселения Софрино;
– объем основного долга по кредитам, полученным городским поселением

Софрино;
– объем обязательств по муниципальным гарантиям;

(Продолжение на 12-й стр.)
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– объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств
городского поселения Софрино.

5. Муниципальная гарантия представляет собой способ обеспечения гражданско-
правовых обязательств, в силу которого городского поселения Софрино дает пись-
менное обязательство отвечать за исполнение получателем гарантии обязательства
перед третьими лицами полностью или частично.

6. Порядок осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и управ-
ления муниципальным долгом утверждается Советом депутатов городского поселе-
ния Софрино.

7. Управление муниципальным долгом осуществляется исходя из необходимости
соблюдения следующих ограничений, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации:

– дефицит бюджета городского поселения Софрино, утвержденный в решении о
бюджете и отраженный в отчете об исполнении бюджета городского поселения
Софрино, не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объе-
ма доходов бюджета городского поселения Софрино без учета утвержденного объе-
ма безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений.

– в случае утверждения в решении о бюджете в составе источников финансирова-
ния дефицита бюджета поселения поступлений от продажи акций и иных форм уча-
стия в капитале, находящихся в собственности поселения, и снижения остатков
средств на счетах по учету средств бюджета поселения дефицит бюджета поселения
может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах
суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету
средств бюджета поселения.

– предельный объем муниципального долга, установленный в решении о бюджете,
не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюджета город-
ского поселения Софрино без учета утвержденного объема безвозмездных поступ-
лений и (или) поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений.

– предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга, установ-
ленный в решении о бюджете, не должен превышать 15 процентов объема расходов
бюджета городского поселения Софрино, за исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.

Осуществление муниципальных заимствований (за исключением принятия долго-
вых обязательств в целях реструктуризации и погашения муниципального долга) не
может производиться в случае нарушения указанных ограничений в ходе исполнения
бюджета.

Порядок отслеживания соблюдения указанных ограничений в ходе исполнения
бюджета и принятия мер в случае их нарушения определяется администрацией
городского поселения Софрино при установлении Порядка осуществления муници-
пальных заимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом.

Совет депутатов городского поселения Софрино на этапе принятия решения о
бюджете и финансовый орган на этапе составления и исполнения бюджета городско-
го поселения Софрино, а также в ходе управления муниципальным долгом обязаны в
пределах своей компетенции обеспечивать соблюдение указанных ограничений.

8. Финансовый орган ведет муниципальную долговую книгу, куда вносятся сведе-
ния, установленные Порядком ведения муниципальной долговой книги, утверждае-
мым Главой администрации городского поселения Софрино.

Раздел II. Составление проекта бюджета городского поселения Софрино

Статья 12. Основы составления проекта бюджета городского поселения

Софрино 

1. Составление проекта бюджета городского поселения Софрино – исключитель-
ная прерогатива администрации городского поселения Софрино.

Непосредственное составление бюджета осуществляет финансовый орган.
2. Составлению проекта бюджета городского поселения Софрино должна пред-

шествовать подготовка следующих документов, на которых основывается составле-
ние бюджета:

– прогноза социально-экономического развития городского поселения Софрино;
– основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики городского

поселения Софрино на очередной финансовый год.
3. Для составления проекта бюджета необходимы сведения о:
– действующем на момент начала разработки проекта бюджета законодательстве

Российской Федерации о налогах и сборах, законодательстве Московской области о
налогах и сборах, нормативных правовых актах Совета депутатов городского поселе-
ния Софрино о налогах и сборах;

– нормативах отчислений от федеральных, региональных, местных налогов и сбо-
ров, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджет
городского поселения Софрино;

– предполагаемых объемах финансовой помощи, предоставляемой из бюджетов
других уровней бюджетной системы Российской Федерации;

– видах и объемах расходов, передаваемых с других уровней бюджетной системы
Российской Федерации.

4. Проект бюджета городского поселения Софрино составляется сроком на один
год.

Статья 13. Прогноз социально-экономического развития городского посе-

ления Софрино 

1. Прогноз социально-экономического развития городское поселение Софрино
разрабатывается на очередной финансовый год либо на очередной финансовый год
и плановый период.

Прогноз социально-экономического развития городское поселение Софрино
включает количественные показатели и качественные характеристики развития
макроэкономической ситуации, экономической структуры, динамики производства и
потребления, уровня и качества жизни населения и иные показатели.

2. Прогноз социально-экономического развития города разрабатывается в поряд-
ке, установленном Главой городского поселения Софрино.

Прогноз социально-экономического развития поселения может разрабатываться
администрацией Пушкинского муниципального района в соответствии с соглаше-
нием между администрацией городского поселения Софрино и администрацией
Пушкинского муниципального района.

3. Прогноз социально-экономического развития одобряется Главой городского
поселения Софрино одновременно с принятием решения о внесении проекта бюдже-
та в Совет депутатов.

4. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и
плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода
и добавления параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приво-
дится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее
утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изме-
нений.

5. Изменение прогноза социально-экономического развития городского поселе-
ния Софрино в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой
изменение основных характеристик проекта бюджета.

Статья 14. Основные направления бюджетной, налоговой и долговой поли-

тики городского поселения Софрино

Основные направления бюджетной политики городского поселения Софрино
должны содержать краткий анализ структуры расходов бюджета городского поселе-
ния Софрино в текущем и завершенных финансовых годах и обоснование предложе-
ний о приоритетных направлениях расходования бюджета принимаемых обязатель-
ств в предстоящем финансовом году и на среднесрочную перспективу с учетом про-
гнозов и программ социально-экономического развития городского поселения
Софрино.

Основные направления налоговой политики городского поселения Софрино
должны содержать анализ законодательства о налогах и сборах в части налогов и
сборов, формирующих налоговые доходы бюджета городского поселения Софрино;
обоснование предложений по его совершенствованию в пределах компетенции орга-
нов местного самоуправления; оценку влияния данных предложений на сценарные
условия.

Основные направления долговой политики городского поселения Софрино
должны разрабатываться в соответствии с Порядком осуществления муниципальных
заимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом и содержать
анализ и прогноз объема и структуры муниципального долга, обоснование предло-
жений по объемам заимствований, оценку стоимости обслуживания и объемов пога-
шения муниципального долга в предстоящий период.

Основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики могут прини-
мать форму единого документа, в котором выделены соответствующие тематические
разделы.

Статья 15. Среднесрочный финансовый план

1. В случае, если проект бюджета городского поселения Софрино составляется и
утверждается на очередной финансовый год, муниципальным правовым актом пред-
ставительного органа поселения могут быть предусмотрены разработка и утвержде-
ние среднесрочного финансового плана поселения.

2. Среднесрочный финансовый план городского поселения Софрино (далее –
среднесрочный финансовый план) представляет собой документ, содержащий
основные параметры бюджета.

3. Среднесрочный финансовый план ежегодно разрабатывается по форме и в
порядке, установленном Главой городского поселения Софрино с соблюдением
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Проект среднесрочного финансового плана утверждается Главой городского

поселения Софрино и представляется в Совет депутатов городское поселение
Софрино одновременно с проектом бюджета.

Значения показателей среднесрочного финансового плана и основных показате-
лей проекта бюджета должны соответствовать друг другу.

5. Утвержденный среднесрочный финансовый план должен содержать следующие
параметры:

прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета;
объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных

средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджета;

дефицит (профицит) бюджета;
нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет, устанавливаемые (подле-

жащие установлению) законами субъекта Российской Федерации (муниципальными
правовыми актами представительного органа муниципального образования);

верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующе-
го за очередным финансовым годом.

Постановлением Главы городского поселения Софрино может быть предусмотре-
но утверждение дополнительных показателей среднесрочного финансового плана.

6. Показатели среднесрочного финансового плана носят индикативный характер и
могут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового
плана на очередной финансовый год и плановый период.

7. Среднесрочный финансовый план разрабатывается путем уточнения параме-
тров указанного плана на плановый период и добавления параметров на второй год
планового периода.

В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана приводит-
ся обоснование параметров среднесрочного финансового плана, в том числе их
сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием причин планируемых
изменений.

Статья 16. Реестр расходных обязательств городского поселения Софрино

1. Реестр расходных обязательств городского поселения Софрино ведется
финансовым органом в порядке, установленном администрацией городского поселе-
ния Софрино. 

2. Основными принципами ведения реестра расходных обязательств городского
поселения Софрино являются:

– полнота отражения расходных обязательств городского поселения Софрино и
сведений о них;

– периодичность обновления реестра расходных обязательств городского посе-
ления Софрино и сведений о них;

– открытость сведений о расходных обязательствах городского поселения
Софрино, содержащихся в реестре;

– единство формата отражения сведений в реестре расходных обязательств
городского поселения Софрино;

– достоверность сведений о расходных обязательствах городского поселения
Софрино, содержащихся в реестре.

3. Порядок ведения реестра расходных обязательств городского поселения
Софрино утверждается в соответствии с действующим законодательством и настоя-
щим Положением.

4. Данные реестра расходных обязательств городского поселения Софрино исполь-
зуются при разработке среднесрочного финансового плана городского поселения
Софрино (в части бюджета действующих обязательств городского поселения Софрино) и
проекта бюджета городского поселения Софрино на очередной финансовый год.

Статья 17. Основные этапы составления проекта бюджета городского посе-

ления Софрино

1. Составление проекта бюджета городского поселения Софрино начинается не
позднее 1 июня года, предшествующего планируемому. Проект бюджета составляет-
ся и утверждается сроком на один год.

2. Проект бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического
развития в целях обеспечения расходных обязательств.

3. Основные характеристики бюджета городского поселения Софрино на очеред-
ной финансовый год, а также распределение предельных объемов бюджетного
финансирования по главным распорядителям бюджетных средств и Перечень дол-
госрочных целевых программ, подлежащих финансированию за счет бюджета город-
ского поселения Софрино в очередном финансовом году, разрабатываются финан-
совым органом с учетом:

– показателей среднесрочного финансового плана городского поселения Софрино на
предстоящие три года и распределения бюджета принимаемых обязательств;

– необходимости финансирования всех расходных обязательств, включенных в
реестр расходных обязательств городского поселения Софрино, исполнение кото-
рых должно осуществляться в очередном финансовом году за счет средств бюджета
городского поселения Софрино;

– документов и материалов, указанных в пп. 2, 3 ст. 12 настоящего Положения.
4. Главные распорядители бюджетных средств распределяют предельные объемы

бюджетного финансирования на очередной финансовый год в соответствии с кодами
классификации операций сектора государственного управления. 

5. Несогласованные вопросы по бюджетным проектировкам в предстоящем году
рассматриваются согласительной комиссией, создаваемой по решению Главы город-
ского поселения Софрино.

6. Проект решения о бюджете городского поселения Софрино, составляемый
финансовым органом, должен содержать:

– основные характеристики бюджета (общий объем доходов бюджета, общий
объем расходов бюджета, дефицит бюджета при условии соблюдения ограничения
на размер дефицита бюджета городского поселения Софрино);

– прогнозируемые доходы бюджета в соответствии с кодами классификации опе-
раций сектора государственного управления;

– расходы бюджета по главным распорядителям бюджетных средств в соответ-
ствии с кодами классификации операций сектора государственного управления;

– обособленное отражение средств, направляемых на исполнение расходных обя-
зательств городского поселения Софрино в связи с осуществлением органами мест-
ного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и средств, напра-
вляемых на исполнение расходных обязательств городского поселения Софрино,
исполняемых за счет субвенций из бюджетов других уровней для осуществления
отдельных государственных полномочий;

– источники финансирования дефицита бюджета;
– верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года;
– предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга;
7. Обязательными приложениями к решению о бюджете городского поселения

Софрино являются:
– перечень главных распорядителей средств бюджета городского поселения

Софрино;
– перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения

Софрино;
– программа муниципальных внутренних заимствований городского поселения

Софрино;
– перечни и коды целевых статей и видов расходов бюджета в составе ведом-

ственной структуры расходов. 
8. Одновременно с проектом решения о бюджете городского поселения Софрино

на очередной финансовый год Глава администрации городского поселения Софрино
представляет в Совет депутатов городского поселения Софрино: 

– основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики;
– предварительные итоги социально-экономического развития городского посе-

ления Софрино за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги
социально-экономического развития за текущий финансовый год;

– прогноз социально-экономического развития городского поселения Софрино;
– пояснительную записку к проекту бюджета;
– проект Программы муниципальных внутренних заимствований на очередной

финансовый год;
– проекты Программ муниципальных гарантий на очередной финансовый год;
– проект среднесрочного финансового плана;
– оценку ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
– иные документы и материалы.

Раздел III. Рассмотрение и утверждение проекта решения о бюджете

Статья 18. Внесение проекта решения о бюджете в Совет депутатов город-

ского поселения Софрино

Глава администрации городского поселения Софрино вносит проект решения о
бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение в Совет депутатов город-
ского поселения Софрино не позднее 15 ноября текущего года. Проект решения о
бюджете на очередной финансовый год проходит публичные слушания в соответ-
ствии с Уставом городского поселения Софрино.

Статья 19. Рассмотрение проекта решения о бюджете Советом депутатов

городского поселения Софрино

1. В течение суток со дня внесения проекта решения о бюджете на очередной
финансовый год в Совет депутатов городского поселения Софрино Глава городского
поселения Софрино направляет его в орган муниципального финансового контроля,
Председатель Совета депутатов направляет его в постоянную комиссию по экономи-
ке, бюджетным и имущественным отношениям, промышленности, землепользова-
нию и экологии Совета депутатов городского поселения Софрино, для подготовки
ими заключений на проект.

2. Орган муниципального финансового контроля в двухнедельный срок подгота-
вливает заключение о проекте решения о бюджете с указанием недостатков данного
проекта в случае их выявления.

Заключение органа муниципального финансового контроля учитывается при под-
готовке депутатами Совета депутатов городского поселения Софрино поправок к
проекту решения о бюджете городского поселения Софрино.

3. Внесенный проект решения о бюджете на очередной финансовый год с заклю-
чением органа муниципального финансового контроля направляется на рассмотре-
ние в  постоянную комиссию по экономике, бюджетным и имущественным отноше-
ниям, промышленности, землепользованию и экологии Совета депутатов городского
поселения Софрино.

4. В десятидневный срок с момента направления проекта решения о бюджете
городского поселения Софрино с заключением органа муниципального финансового
контроля в  постоянную комиссию по экономике, бюджетным и имущественным отно-
шениям, промышленности, землепользованию и экологии Совета депутатов город-
ского поселения Софрино, проводятся рассмотрение проекта и принятие решения о
бюджете муниципального образования.

5. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о бюд-
жете городского поселения Софрино  решением председателя Совета депутатов
городского поселения Софрино может создаваться согласительная комиссия, в кото-
рую входит равное количество представителей администрации и Совета депутатов
городского поселения Софрино.

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в период между пер-
вым и вторым чтением проекта решения о бюджете городского поселения Софрино в
соответствии с регламентом, который утверждается согласительной комиссией на ее
первом заседании.

Статья 20. Сроки утверждения решения о бюджете и последствия неприня-

тия проекта решения о бюджете на очередной финансовый год в срок

1. Решение о бюджете городского поселения Софрино должно быть рассмотрено,
утверждено Советом депутатов городского поселения Софрино, подписано Главой
городского поселения Софрино и обнародовано до начала очередного финансового
года. 

Органы местного самоуправления городского поселения Софрино обязаны при-
нимать все возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению своевре-
менного рассмотрения, утверждения, подписания и обнародования решения о бюд-
жете.

2. В случае если решение о бюджете на очередной финансовый год не вступило в
силу с начала финансового года, вводится режим временного управления бюджетом,
в рамках которого финансовый орган вправе ежемесячно доводить до главных распо-
рядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обяза-
тельств в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году.

Иные показатели, определяемые решением о бюджете, применяются в размерах
(нормативах) и порядке, которые были установлены решением о бюджете на отчет-
ный финансовый год.

Порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных трансфертов
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации сохраняется в виде,
определенном на отчетный финансовый год.

3. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца после начала
финансового года, финансовый орган вправе осуществлять расходы, распределять
доходы и осуществлять заимствования при соблюдении условий, определенных
пунктом 2 настоящей статьи.

При этом финансовый орган не имеет права:
– доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюд-

жетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам, установленные
Бюджетным кодексом РФ;

– предоставлять бюджетные кредиты;
– осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимство-

ваний предыдущего финансового года в расчете на квартал;
– формировать резервный фонд и осуществлять расходы из этого фонда.
4. Если решение о бюджете вступает в силу после начала финансового года и

исполнение бюджета до вступления в силу указанного решения осуществляется в
соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи, Глава администрации городского
поселения Софрино в течение двух недель со дня вступления в силу указанного реше-
ния обязан внести в Совет депутатов городского поселения Софрино проект решения
о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете городского поселения
Софрино, уточняющий показатели бюджета с учетом результатов исполнения бюдже-
та за период временного управления бюджетом. 

Раздел IV. Исполнение бюджета городского поселения Софрино

Статья 21. Казначейское исполнение бюджета

1. В городском поселении Софрино устанавливается казначейское исполнение
бюджета.

Финансовый орган организует и осуществляет исполнение бюджета городского
поселения Софрино, управление счетами бюджета городского поселения Софрино и
бюджетными средствами.

Финансовый орган осуществляет платежи за счет бюджетных средств от имени и
по поручению получателей бюджетных средств.

2. Бюджет городского поселения Софрино исполняется на основе принципа един-
ства кассы и подведомственности расходов.

Принцип единства кассы предусматривает зачисление всех поступающих доходов
бюджета, привлечение и погашение источников финансирования дефицита бюджета
и осуществление всех расходов с единого счета бюджета.

Право открытия и закрытия единого счета бюджета городского поселения
Софрино принадлежит финансовому органу.

Статья 22. Сводная бюджетная роспись

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается
финансовым органом городского поселения Софрино.

2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осу-
ществляются руководителем финансового органа. Утвержденные показатели свод-
ной бюджетной росписи должны соответствовать решению о бюджете.

3. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете руко-
водитель финансового органа утверждает соответствующие изменения в сводную
бюджетную роспись. В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной
росписи могут быть изменены по основаниям, предусмотренным Бюджетным коде-
ксом РФ в соответствии с решениями руководителя финансового органа без внесе-
ния изменений в решение о бюджете.

Статья 23. Исполнение бюджета городского поселения Софрино по дохо-

дам

Исполнение бюджета городского поселения Софрино по доходам предусматрива-
ет:

– зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов
и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых
по нормативам, действующим в текущем финансовом году, установленным
Бюджетным кодексом РФ, законами Московской области и муниципальными право-
выми актами, со счетов органов Федерального казначейства и иных поступлений в
бюджет; 

– возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы;

– зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

– уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджет городского
поселения Софрино.

Статья 24. Исполнение бюджета городского поселения Софрино по расхо-

дам

1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном
финансовым органом, с соблюдением требований Бюджетного кодекса РФ.

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
– принятие бюджетных обязательств;
– подтверждение денежных обязательств;
– санкционирование оплаты денежных обязательств;
– подтверждение исполнения денежных обязательств.
Статья 25. Бюджетная роспись

1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств, включая внесение изменений в них, устана-
вливается финансовым органом.

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств составляются в
соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной
росписью, и утвержденными финансовым органом лимитами бюджетных обязательств.

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств составляются в соот-
ветствии с бюджетными ассигнованиями и доведенными им лимитами бюджетных
обязательств.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляются
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных
распорядителей и (или) получателей бюджетных средств до начала очередного
финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191
Бюджетного кодекса РФ.

3. Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам глав-
ного распорядителя бюджетных средств в соответствии с показателями сводной
бюджетной росписи, без внесения соответствующих изменений в сводную бюджет-
ную роспись не допускается.

Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам распоря-
дителя бюджетных средств в соответствии с показателями бюджетной росписи главно-
го распорядителя бюджетных средств, без внесения соответствующих изменений в
бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств не допускается.

(Окончание на 13-й стр.)

(Продолжение. Начало на 11-й стр.)
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Статья 26. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита

Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осу-
ществляется главными администраторами, администраторами источников финанси-
рования дефицита бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью в
порядке, установленном финансовым органом.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за
счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета,
осуществляется в порядке, установленном финансовым органом.

Статья 27. Использование доходов, фактически полученных при исполне-

нии бюджета сверх утвержденных решением о бюджете

Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета городского поселения
Софрино сверх утвержденных решением о бюджете общего объема доходов, могут
направляться финансовым органом без внесения изменений в решение о бюджете на
текущий финансовый год на замещение муниципальных заимствований, погашение
муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств
городского поселения Софрино в случае недостаточности предусмотренных на их
исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи
217 Бюджетного кодекса РФ.

Субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении бюджета город-
ского поселения Софрино сверх утвержденных решением о бюджете доходов, напра-
вляются на увеличение расходов соответственно целям предоставления субсидий и
субвенций с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения
изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год.

Статья 28. Завершение бюджетного года

1. Финансовый год завершается 31 декабря.
2. Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году

осуществляется в порядке, установленном финансовым органом.
Статья 29. Бюджетный учет и отчетность об исполнении бюджета городско-

го поселения Софрино

1. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистра-
ции и обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и
нефинансовых активов и обязательств городского поселения Софрино, а также об
операциях, изменяющих указанные активы и обязательства.

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим в
себя коды классификации операций сектора государственного управления. 

2. Бюджетная отчетность включает:
– отчет об исполнении бюджета;
– баланс исполнения бюджета;
– отчет о финансовых результатах деятельности;
– отчет о движении денежных средств;
– пояснительную записку.
3. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по

доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии
с кодами классификации операций сектора государственного управления. 

Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых
активах, обязательствах городского поселения Софрино на первый и последний день
отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета.

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом
результате деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам классифика-
ции операций сектора государственного управления.

Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджетов по
кодам классификации операций сектора государственного управления.

Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета и бюджетной
отчетности, а также сведения о выполнении государственного (муниципального)
задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований главными
распорядителями (распорядителями, получателями) бюджетных средств в отчетном
финансовом году.

Статья 30. Составление бюджетной отчетности

1. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов
бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета
(далее – главные администраторы бюджетных средств) составляют сводную бюджет-
ную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подве-
домственными получателями (распорядителями) бюджетных средств, администра-
торами доходов бюджета, администраторами источников финансирования дефицита
бюджета.

Главные администраторы средств бюджета городского поселения Софрино пред-
ставляют сводную бюджетную отчетность в финансовый орган в установленные
финансовым органом сроки.

2. Бюджетная отчетность городского поселения Софрино составляется финансо-
вым органом на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных
администраторов бюджетных средств.

3. Бюджетная отчетность городского поселения Софрино является годовой. Отчет
об исполнении бюджета является ежеквартальным.

4. Бюджетная отчетность городского поселения Софрино представляется финан-
совым органом в администрацию городского поселения Софрино.

5. Отчет об исполнении бюджета городского поселения Софрино района за пер-
вый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается
постановлением Главы администрации городского поселения Софрино и напра-
вляется в Совет депутатов городского поселения Софрино и орган муниципального
финансового контроля. 

Годовые отчеты об исполнении бюджета городского поселения Софрино подлежат
утверждению решением Совета депутатов после проведения публичных слушаний в
установленном Уставом городского поселения Софрино порядке.

6. Финансовый орган городского поселения Софрино представляет бюджетную
отчетность в финансовый орган муниципального района.

Статья 31. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета

городского поселения Софрино

1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Совете депутатов
подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчет-
ности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на
годовой отчет об исполнении бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского поселе-
ния Софрино осуществляется органом муниципального финансового контроля, или
Советом депутатов городского поселения Софрино в порядке, установленном реше-
нием Совета депутатов городского поселения Софрино с соблюдением требований
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По обращению Совета депутатов городского поселения Софрино внешняя про-
верка годового отчета об исполнении бюджета может осуществляться контрольным
органом Пушкинского муниципального района, созданным представительным орга-
ном Пушкинского муниципального района.

3. Администрация городского поселения Софрино представляет отчет об испол-
нении бюджета для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего
года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета проводится в
срок, не превышающий один месяц.

4. Орган муниципального финансового контроля готовит заключение на отчет об
исполнении бюджета на основании данных внешней проверки годовой бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется органом
муниципального финансового контроля в Совет депутатов городского поселения
Софрино с одновременным направлением в администрацию городского поселения
Софрино.

Статья 32. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета городского посе-

ления Софрино

1. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются
проект решения об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении
бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.

2. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Совет
депутатов принимает решение об утверждении либо отклонении решения об испол-
нении бюджета.

В случае отклонения Советом депутатов решения об исполнении бюджета он воз-
вращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных
и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.

3. Годовой отчет об исполнении бюджета городского поселения Софрино пред-
ставляется в Совет депутатов не позднее 1 мая текущего года.

Раздел V. Муниципальный финансовый контроль

Статья 33. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый кон-

троль

В городском поселении Софрино муниципальный финансовый контроль, осущест-
вляют:

– Совет депутатов городского поселения Софрино;
– Администрация городского поселения Софрино;
– финансовый орган;
– главные распорядители, распорядители бюджетных средств;
–  орган муниципального финансового контроля.
Формы и порядок осуществления финансового контроля устанавливается

Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законода-
тельства и муниципальными правовыми актами городское поселение Софрино.

Статья 34. Ответственность за бюджетные правонарушения

Ответственность за бюджетные правонарушения в городском поселении Софрино
наступает по основаниям и в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации и иным федеральным законодательством.

Статья 35. Введение в действие настоящего Положения

Настоящее Положение вступает в силу с момента его опубликования.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Информационное сообщение: Комитет по управлению
имуществом Администрации Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на основании Постановления
Администрации Пушкинского муниципального района от
29.11.2011 г. № 3195 и распоряжения Комитета по управлению
имуществом от 30.11.2011 г. № 289 проводит 17.01.2012 г. аук-
цион по продаже земельного участка площадью 2100 кв.м (земли
населенных пунктов) с кадастровым номером 50:13:0020205:856,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, п. Софрино, ул.Заречная, за уч. 27 (далее – земельный уча-
сток) для индивидуального жилищного строительства.

Обременения и ограничения использования земельного участка
не зарегистрированы.

Технические условия подключения к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

– В качестве источника газоснабжения может быть использован
газопровод низкого давления Д=63мм, проложенный в районе
ул.Заречная в п.Софрино. Ориентировочное расстояние до источ-
ника газоснабжения 0,025 км (ТУ №3642 от 03.11.2011 г.);

– Электроснабжение возможно осуществить от РУ-0,4кВ КТП-
392 Пушкинского РЭС, опирающейся на ПС №215 «Ново-
Софрино». Ставка платы за технологическое присоединение будет
рассчитываться в соответствии с методическими указаниями
утвержденными приказом Федеральной службы РФ по тарифам от
30.11.2010 №365-э/5 и Распоряжением Топливно-энергетического
комитета Московской области (ТУ №С8-11-204-2807(917053/100
от 04.11.2011 г.);

– Теплоснабжение проектируемого объекта возможно от инди-
видуального источника тепла (ТУ №39 от 25.10.2011 г.);

– Запроектировать водоснабжение от водопровода Ду 100мм по
ул.Микрорайон. Точку врезки определить проектом и согласовать с
МУП «Пушкинский «Водоканал». На месте врезки установить новый
колодец с запорной арматурой, произвести хлорирование и про-
мывку проложенных сетей и представить анализ воды. (Исх.№3079
от 24.11.2011 г.);

– Сброс бытовых стоков производить в самотечный коллектор
Ду 200 мм по ул.Микрорайон. Точку подключения определить
проектом и согласовать с МУП «Пушкинский «Водоканал».
Установить новый колодец (Исх.№3079 от 24.11.2011 г.).

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспе-
чения устанавливается в соответствии с тарифами на подключение.

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 

1. Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому вре-
мени в помещении Комитета по управлению имуществом по адре-
су: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,
ком.311. 

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

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

Приём заявок прекращается 12 января 2012 года, в 16 часов 00
минут по московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи земельного участка составляет

3 218 000 (три миллиона двести восемнадцать тысяч) рублей 00
копеек.

4. «Шаг аукциона» – 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек (не
более 5% от начальной цены продажи).

5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи земель-
ного участка.

6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость
услуг за выполнение независимой оценки рыночной стоимости
земельного участка и за проведение землеустроительных работ на
соответствующий счет в УФК по Московской области.

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

8.  Для участия в аукционе заявители представляют Органи-
затору торгов следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физиче-
ских лиц);

3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) иные документы, требование к представлению которых может

быть установлено законодательством.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъ-

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

задатке, необходимо перечислить задаток  в размере 20% от
начальной цены продажи земельного участка в размере 643 600
(шестьсот сорок три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек на лице-

вой счёт Организатора торгов по следующим реквизитам: ИНН
5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по
управлению имуществом Администрации Пушкинского муници-
пального района л/с 05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128,
р.сч.№40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО г.Москва,
БИК 044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора тор-
гов не позднее 12.01.2012 г. Документом, подтверждающим
поступление задатка, является банковская выписка со счета
Организатора торгов.

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

заявок задаток возвращается заявителю не позднее трех банков-
ских дней со дня регистрации отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником аукциона,  задаток воз-
вращается заявителю в течение трех банковских дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток воз-
вращается участникам в течение трех банковских  дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона;

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

Организатора торгов, засчитывается в оплату приобретаемого
земельного участка.

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

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты,

которые они поднимают после оглашения начальной цены земель-
ного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы
заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой; 

– аукцион ведет аукционист;
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных

характеристик земельного участка, начальной цены, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона;

– каждую последующую цену аукционист назначает путем уве-
личения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления оче-
редной цены аукционист называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-
вор купли-продажи в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену три раза;

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

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
земельного участка, называет цену проданного земельного участ-
ка и номер билета победителя аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом который подпи-
сывается в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукцио-
на является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи земельного участка.

13. Договор купли-продажи заключается с победителем аукцио-
на в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. При
уклонении или отказе победителя аукциона от подписания догово-
ра в установленный срок, сумма задатка не возвращается.

14. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного
участка, порядком  проведения аукциона, с техническими условия-
ми подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и с
информацией о плате за подключение, а также с проектом догово-
ра купли-продажи, формой заявки и иной предусмотренной дей-
ствующим законодательством информацией заявитель может в
Комитете по управлению имуществом администрации
Пушкинского муниципального района по рабочим дням, с 14 до 16
часов,  по  адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2,
комната 315. Контактный телефон: 8 (496) 532-49-08 и на сайте
Администрации Пушкинского муниципального района в сети
Интернет (www.adm-pushkino.ru).

Информационное сообщение: В соответствии со ст.38.1
Земельного кодекса РФ и на основании Постановления
Администрации Пушкинского муниципального района от 05.12.2011 г. 
№ 3211 Комитет по управлению имуществом администрации
Пушкинского муниципального района Московской области
сообщает об отмене назначенного на 26 декабря 2011 года аук-
циона по продаже земельных участков площадью 3017 кв.м
каждый (земли населенных пунктов) с кадастровыми номерами
50:13:0040127:244 и 50:13:0040127:245, расположенных по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, дер. Михалево, участ-
ки 10а и 10б, для жилищного строительства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  10.11.2011 г.                                        № 3056

«Об установлении родительской платы за содержание ребенка 

в муниципальных  образовательных учреждениях 

Пушкинского муниципального района, 

реализующих основную общеобразовательную программу

дошкольного образования»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об обра-
зовании», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства РФ от 30.12.2006 № 849 «О перечне затрат, учитываемых при установле-
нии родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования», Уставом муниципального образования «Пушкинский
муниципальный район», Положением о плате за содержание детей в муниципальных
образовательных учреждениях Пушкинского муниципального района, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденным
решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 08.04.2009 №
160/26 и в связи с увеличением стоимости содержания ребенка в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 года размер родительской платы за

содержание одного ребенка в муниципальных образовательных учреждениях
Пушкинского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования:

– в группах с 9,5-часовым пребыванием – 1375 рублей в месяц;
– в группах с 12,0-часовым пребыванием – 1600 рублей в месяц;
– в группах с 24,0-часовым пребыванием – 1750 рублей в месяц.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года постановление Администрации

Пушкинского муниципального района от 13.10.2010  г.  № 2848 «Об установлении родитель-
ской платы  за содержание ребенка в  муниципальных  образовательных  учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

3. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального района органи-
зовать публикацию данного постановления в межмуниципальной газете «Маяк», отделу
информационных технологий и телекоммуникаций Администрации Пушкинского муни-
ципального района разместить данное постановление на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя Администрации Пушкинского муниципального района Л.В. Булыгину.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний  по обсуждению

проекта бюджета городского поселения Софрино на 2012 год

Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта бюджета городского
поселения Софрино на 2012 год были назначены в соответствии с решением
Совета депутатов городского поселения Софрино № 26/169 от 11.11.2011  и про-
ведены 01 декабря 2012 года.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по проекту
бюджета было опубликовано в газете «МАЯК»   №  88  от 16 ноября 2011 года.
Предложения  от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний принима-
лись в письменном виде и  в период  с 16.11.2011 года по 01.12.2011 года по рабо-
чим дням, с 10.00 до 17.00, в Администрации городского поселения Софрино  по
адресу: пос. Софрино, ул.Почтовая, дом 4, каб. 7.

В период принятия предложений  письменно в комиссию по подготовке и про-
ведению публичных слушаний поступило 1 письменное предложение от жителей
дер. Талицы, которое было учтено в результате обсуждений. 

На собрании участников публичных слушаний по обсуждению выносимого
вопроса   принимали  участие  депутаты городского поселения Софрино, комиссия
по подготовке и проведению публичных слушаний,  сотрудники администрации и
жители городского поселения Софрино. Всего на публичных слушаниях  приняло
участие по обсуждению проекта бюджета на 2012 год 42 человека. 

Результаты публичных слушаний:  присутствующими проект бюджета город-
ского поселения Софрино был одобрен единогласно.

Выводы и рекомендации комиссии по проведению публичных слушаний: 
Процедура проведения публичных слушаний по проекту бюджета городского посе-

ления Софрино ан 2012 год соблюдена и соответствует требованиям  действующего
законодательства Российской Федерации. Публичные слушания состоялись.

Рекомендуется: направить проект бюджета городского поселения Софрино на
2012 год, настоящее заключение и протокол публичных слушаний  на рассмотрение
на заседании Совета депутатов городского поселения Софрино 8 декабря 2011 года.

М. ПОЛИВАНОВА,

председатель комиссии по подготовке 

и проведению публичных слушаний, 

глава городского поселения Софрино.



ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА14 9 декабря
2011 года

ПРОДАЮ

● «ВАЗ-2104», 1998 г. в., бордовый, дв. 1500, КПП 5-ст.
Возможен кредит. 51000 руб. ТЕЛ. 8-909-973-51-37.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ, 4 эт. 5-эт. кирп. дома, 53 кв. м, с/у
разд., г. Пушкино, центр. 4,2 млн руб. ТЕЛ.: 926-702-
64-94, 910-474-88-52.

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

● АРМЕЙСКИЕ КРОВАТИ – 1000 руб., МАТРАЦЫ, ПОДУШ-
КИ, ОДЕЯЛА – 700 руб./компл. Доставка бесплатно.
ТЕЛ. 8-916-548-70-21.

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

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,
открытки, фото, часы, самовары, портсигары, посуду,
изделия из серебра и другое. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

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

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

● КУПЛЮ КОМНАТУ, 1-2-КОМН. КВАРТИРУ. ТЕЛ.: 8-985-
225-83-32, 8-903-757-09-48.

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ТЕЛ.: 8-903-221-23-40, 8-985-910-07-72.

● СНИМУ КОМНАТУ, 1-КОМН. КВАРТИРУ. ТЕЛ.: 8-985-
225-83-32, 8-903-757-09-48.

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, КОТТЕДЖ. ТЕЛ.: 8-903-
221-23-40, 8-985-910-07-72.

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ. СРОЧНО! Очень дорого!
ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● СНИМУ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок.
Чистоту, порядок и своевременную оплату гарантирую.
Агентам просьба не звонить. ТЕЛ. 8-926-161-13-26.

● СДАМ однокомнатную квартиру в г. Пушкино (ТОЛЬКО
русским) без посредников. ТЕЛ. 8-903-794-95-59.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуются на работу МОНТАЖНИКИ НАТЯЖНЫХ ПО-

ТОЛКОВ, муж. (25 – 40 лет), с личным автомобилем.

Обучение. З/п – высокая. ТЕЛ.: 8-903-579-00-29;
741-98-82.

● Организации в дер. Талицы Пушкинского р-на на посто-
янную работу требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «Е». З/п – при
собеседовании.  ТЕЛ. 8-926-753-15-33.

● Предприятию в пос. Лесной требуется НАЧАЛЬНИК ОТ-
ДЕЛА ПРОДАЖ подъемно-транспортного оборудова-
ния, СЛЕСАРЬ механосборочных работ, СВАРЩИК, МЕ-
НЕДЖЕР по выставкам и рекламе. ПРОДАЁМ железобе-
тонные блоки (некондиция). ТЕЛ.: 8-903-769-13-83;
993-06-13(14).

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.

● ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА. Профессиональные акте-
ры. Большой опыт. Ёлки. Вызов на дом. ТЕЛ. 8-985-
292-43-03.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. 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.

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

● ДЕД МОРОЗ, СНЕГУРОЧКА. Детям. Артисты. ТЕЛ. 
8-903-73-989-08.

● РЕМОНТ. Штукатурка, шпаклевка, плитка, вагонка,
стяжка, гипсокартон, ламинат, обои. ТЕЛ. 8-903-269-
88-91.

● РЕМОНТ любой сложности. Сантехника, электрика.
ТЕЛ. 8-968-853-13-52.

● ЭЛЕКТРИК. Установка щитка, автоматов, розеток, вы-
ключателей. Штрабежка, монтажка, подвеска люстр.
ТЕЛ. 8-916-352-04-16.

● ДРЕССИРОВКА СОБАК. Послушание, защита, цирко-
вое обучение. Качественно, недорого. ТЕЛ. 8-916-
124-47-69.

● АЛКОГОЛИЗМ. Лечение, вывод, кодирование, кодиро-
вание 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
(суббота, 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

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка.  Кадастровым инженером ООО «Ге-
оНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-
06-32; OOO-GeoNika@mail.ru) в отношении земельного участка,
расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский, СНТ
«Правда», уч. 20, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Фердман Борис Семёнович (г. Москва, ул.
Альмова, д. 3, кв. 148); тел. 8-910-434-07-60. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5,
офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru)
11.01.2012 г., в 10 часов. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 09.12.2011 г. по
11.01.2012 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная,
д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земли общего пользова-
ния СНТ «Правда», участки с кад. № 50:13:0040328:66 и 
№ 50:13:0040328:90. При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка.  Кадастровым инженером Ре-
шетниковой Юлией Владимировной (почтовый адрес: Москов-
ская область, г. Пушкино, 3-й Некрасовский пр-д, д. 3, корп. 1,
кв. 15; y2u@mail.ru; телефон: 8-910-424-57-60. Квалификаци-
онный аттестат 69-10-25) в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 50:13:0080409:12, расположенного: Московская
область, Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, с/т «Нау-
ка», уч. 9, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Кудасова Т. Н.; МО, г. Юбилейный, ул. Папани-
на, д. 5, кв. 18; тел. 8-903-176-33-02. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская,
дом 20, ЗАО «Земус», 12 января 2012 г., в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, дом 20,
ЗАО «Земус». Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 09 декабря 2011 г. по
12 января 2012 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Учинская, дом 20, ЗАО «Земус». Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 50:13:0080409:9 – МО, Пушкинский район,
пос. Лесные Поляны, СНТ «Наука», уч. 10, 50:13:0080409:4 –
МО, Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, СНТ «Наука»,
уч. 4, 50:13:0080420:55 – МО, Пушкинский район, пос. Лес-
ные Поляны, СНТ «Наука», уч. 6, 50:13:0080420:46 – МО, Пуш-
кинский район, пос. Лесные Поляны, СНТ «Наука», уч. 7,
50:13:0080409:10 – МО, Пушкинский район, пос. Лесные По-
ляны, СНТ «Наука», земли общего пользования. Моск. обл.,
Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, СНТ «Наука», участ-
ки: 5, 8. При проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Информационное сообщение
Администрация города Пушкино Пушкинского муници-

пального района Московской области объявляет об итогах
открытого аукциона от 02.12.2011, проведенного во ис-
полнение постановления главы города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области от
01.11.2011 № 245 «О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора о развитии застроенной
территории в границах 14 и 20 кварталов города Пушкино
Московской области».

Ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе, в
соответствии с п.1 ч.27 ст. 46.3 Градостроительного кодек-
са РФ  и подпунктом 1 пункта 10 информационного сооб-
щения аукцион по продаже права на заключение договора
о развитии застроенной территории в границах 14 и 20
кварталов  города Пушкино Московской области признан

несостоявшимся.

Администрация города Пушкино.

В Пушкинском территориальном управлении сила-
ми и средствами ГКУ МО «Московская областная
противопожарно-спасательная служба» работа-
ет Н.И. Харчев, мастер газодымозащитной служ-
бы. В пожарной охране Николай Иванович с 1976 г.
Начинал службу в должности начальника караула
в Лобне.

В 1977 г. перевелся на работу в самостоятельную

военизированную пожарную часть № 40 г. Пушкино

на должность командира отделения. В 1978 г. Николая

Ивановича направили в г. Орехово-Зуево обучаться на

мастера газодымозащитной службы.

Газодымозащитная служба – одна из главных в ком-

плексе специальных служб пожарной охраны, так как

предназначена для обеспечения ведения боевых дей-

ствий подразделений пожарной охраны в непригод-

ной для дыхания среде при спасении людей, тушении

пожаров и ликвидации последствий аварий. Поэтому

вопросам организации деятельности газодымозащит-

ной службы уделяется очень большое внимание.

В настоящее время резко изменились условия рабо-

ты газодымозащитников. Различные отрасли народ-

ного хозяйства все более насыщаются новыми и под-

час чрезвычайно опасными веществами и материала-

ми, особенно синтетическими и полимерными, при

горении которых выделяются токсичные, опасные для

жизни людей газы. Резко возрастает энерговооружен-

ность производства, усложняются технологические

процессы.

Вследствие этого сократилось время развития и уве-

личилось время локализации пожаров.

После окончания обучения Н. И. Харчев назначен

на должность мастера газодымозащитной службы (ма-

стер ГДЗС) СВПЧ-40, где проработал более 25 лет.

После выхода на пенсию Николай Иванович по

предложению руководства Пушкинского ТУ СС ГУ

МО «Мособлпожпас» помог организовать газодымо-

защитную службу на базе ПЧ-339 (г. Пушкино), где и

продолжает работать по сей день.

За столь немалый и непростой трудовой путь Нико-

лай Иванович неоднократно награждался, признавал-

ся лучшим по профессии среди мастеров ГДЗС Мос-

ковской области. Н. И. Харчев – пример для молодых

сотрудников пожарной охраны: трудолюбивый, прин-

ципиальный, он передает свой огромный опыт моло-

дым работникам.

У Н. И. Харчева 12 декабря – юбилей! Коллектив

Пушкинского территориального управления «Мос-

облпожспас» поздравляет Николая Ивановича с днем

рождения! Пусть накопленный жизненный опыт и

мудрость помогут ему достичь новых высот, пусть сбу-

дутся сокровенные желания, сохранится все хорошее,

что есть в жизни!

Ю. ГОРДЕЙЧЕВ,
начальник Пушкинского ТУ СС 

КГУ МО «Мособлпожспас».

Ветераны остаются в строю!
ЮБИЛЕЙ

О порядке награждения Знаком
губернатора Московской области 
«Во благо семьи и общества»

В 2007 году в Московской области в соответст-

вии с Постановлением губернатора Московской

области утвержден знак губернатора Московской

области «Во благо семьи и общества», который

вручается супругам, прожившим в браке 25, 50 и

60 лет и имеющим не менее двух детей.

Для рассмотрения губернатором Московской облас-
ти ходатайств о награждении этим знаком супруги мо-
гут подать в орган ЗАГСа по месту жительства пакет до-
кументов. Это:

● ксерокопии документов, удостоверяющих личность
супругов;

● ксерокопия свидетельства о заключении брака;
● ксерокопии свидетельств о рождении общих детей

(не менее двух), а также внуков супругов;
● ксерокопии документов, подтверждающих награды

супругов;
● ксерокопии трудовых книжек супругов;
● краткое описание жизненного пути супругов.
Документы предоставляются не менее чем за месяц

до наступления юбилейной даты.

ПУШКИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС
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ЛЕВ (23.07-22.08)
Вас может охватить бес-

покойство – хватит ли сил
или средств для реализации
тех планов, которые у вас

возникли. Пока особенно не торопитесь,
но и не упускайте возможности, которые
сами идут в руки. В среду не расслабляй-
тесь, иначе быстрое развитие событий
может выбить у вас почву из-под ног. С
четверга вы уже восстановите контроль
над важными аспектами своей жизни. Но
запасайтесь терпением и спокойно отно-
ситесь к временным перегрузкам. Выход-
ные целиком посвятите отдыху, поскольку
с понедельника вы снова активно займе-
тесь делами. Удачный день – 12. Не очень
удачный – 14.

ДЕВА (23.08-22.09)
У вас появляется возмож-

ность взять реванш за все упу-
щенные возможности, отсроч-
ки и ограничения последних
недель. Расширяйте круг об-
щения. Друзья и родственники

могут составить вам протекцию и помочь
в воплощении идей. Реализовать наибо-
лее важную часть своих планов на эту не-
делю лучше всего в четверг. Сделки и до-
говоренности желательно закреплять
формально. В отношениях с близкими
людьми важны сплоченность и умение
понять противоположную точку зрения.
Сейчас хорошо объединяться вокруг ка-
ких-то общих проектов. Удачные дни –
13, 15.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Главное – держать в равно-

весии эмоции. Тогда вы смо-
жете спокойно настоять на
своей точке зрения и сделать
все так, как считаете нужным.
Возрастает роль друзей в ва-

шей жизни. Вполне вероятно, что с кем-то
из них вы захотите заняться общим делом.
Это подходящее время для планирования,
обсуждения перспектив и поиска необхо-
димой информации. Не торопитесь – мо-
мент для рывка еще не настал. Пользуй-
тесь возможностью отдохнуть. Удачный
день – 12. Не очень удачный – 14.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Со стартом новых проектов

придется повременить, если
чувствуете, что партнеры еще
не «созрели», чтобы поддер-
жать ваши инициативы. В лич-
ной жизни тенденции более

благоприятны. Возможно, этой неделе не
будет хватать романтики. Но если в пос-
леднее время вы стали уделять меньше
внимания любимому человеку, то теперь
появляется возможность не торопиться,
вернуть чувствам прежнюю глубину. Най-
дите повод для свидания в четверг, если
ищете путь к примирению. Удачные дни –
12, 15. Не очень удачный – 17.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Настраивайтесь хорошо

поработать. Это благопри-
ятное время для того, что-
бы начать какой-то долго-
временный проект. Если в
понедельник вам удастся

избежать дополнительной и не особен-
но желательной нагрузки, то спокойно
занимайтесь поиском необходимой ин-
формации и ведите переговоры. Сей-
час вам потребуются веские аргументы,
чтобы склонить начальство или партне-
ров к своей точке зрения. Непосредст-
венно приступать к новому делу лучше
со следующей недели. Удачный день –
15. Не очень удачный – 18.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Какая-то важная для вас те-

ма идет к своей кульминации.
Наиболее вероятны перемены
в профессиональной сфере.
Эта неделя прояснит ваши
возможности и обязательства,

которые придется на себя взять, а уже
сами события лучше планировать на
следующую неделю. Не дайте эмоциям
взять верх над вами в среду, если почув-
ствуете, что на вас оказывают активное
давление. В четверг найдете дополни-
тельные аргументы и сторонников, что-
бы настоять на своем, если в этом будет
необходимость. Старайтесь, чтобы
близкий человек не чувствовал все это
время вашу отстраненность. Удачный
день – 15. Не очень удачный – 14.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Эта неделя может стать

испытанием для ваших
чувств. Возможно, какие-то
отношения не выдержали
проверку временем, и вы
решите от них отказаться.

Будет много разговоров по душам и
признаний. Но если у вас с партнером
есть общие дела или интересы, то отно-
шениям, может быть, суждено именно
сейчас перейти на новый уровень. В
среду не поддавайтесь на провокации
на работе, а дома будьте снисходитель-
ны к своим близким. Удачный день – 12.
Не очень удачный – 18.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Если планируете начать

что-то новое, то вам стоит
поторопиться. Важные пере-
говоры тоже не откладывай-
те на следующую неделю.
Сейчас у вас хорошая воз-

можность сформировать группу под-
держки и обсудить планы на ближайшее
время. В личной жизни – замечатель-
ные перспективы для упрочнения уже
сложившихся отношений. Но даже не-
винный флирт может вызвать ревность
партнера. Удачный день – 14. Не очень
удачный – 16.

ОВЕН (21.03-20.04)
Эта неделя открывает пе-

ред вами много новых воз-
можностей. Главное – сделать
правильный выбор и заняться
тем, что укрепит ваши матери-
альные позиции. Работайте на

перспективу, ведите переговоры с потен-
циальными партнерами. В четверг можно
оформлять сделки, решать финансовые
вопросы. В личной жизни сейчас вы склон-
ны руководствоваться чувством долга, и
это может послужить стимулом для важ-
ных решений. Выполняйте обязательства,
обещания – это хорошее время для заклю-
чения прочных союзов, оформления отно-
шений, старта в новом направлении. Удач-
ные дни – 14, 15.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Сейчас в центре внимания

окажутся домашние дела и
личные отношения. Вполне
возможно, что темы возникнут
достаточно серьезные. В по-
недельник не ограничивайте

себя в возможностях – что-то может при-
ятно удивить и порадовать. Оказывайте
поддержку и помощь тому из членов се-
мьи, у которого появятся новые перспек-
тивы. Побыть в роли психотерапевта и вы-
слушать исповеди друзей или коллег вам
придется за это время не раз. Ближе к
концу недели постарайтесь занять более
активную позицию, возвращайтесь к пла-
нам, которые вы на время оставили. Удач-
ный день – 14. Не очень удачный – 16.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Настало время углублять

связи. Проявляйте эмоцио-
нальность, обсуждайте с
близким человеком планы на
будущее. Кульминация важ-
ной темы возможна в четверг.

Откровенный разговор станет точкой от-
счета для начала взаимодействия уже по
новым правилам. Все происходящее сей-
час имеет серьезные перспективы, и луч-
ше не откладывать решение важных воп-
росов на потом. К концу недели появятся
новые ориентиры и в деловой сфере. Удач-
ные дни – 12, 13. Не очень удачный – 14.

РАК (22.06-22.07)
Сейчас вы готовы взять на

себя новые обязанности. И
если на работе все идет удо-
влетворительно, то при же-
лании вы можете использо-
вать эту неделю для домаш-

них дел. Совместное влияние Венеры и
Меркурия больше склоняет к украшению
жилого пространства, эстетическим заня-
тиям, посещению салонов и магазинов.
Со второй половины недели испытаниям
могут подвергнуться ваши чувства. Не
уходите от откровенного разговора с
близким человеком в четверг. Удачный
день – 12. Не очень удачный – 15.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 12 ПО 18 декабря

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. В анекдоте говорится, что у этого гиганта саванн слабое
зрение, но при его весе это уже не его проблемы. 6. Жених да ... парочка, что твой
баран да ярочка. 9. Обозримость пространства в речи водителей и лётчиков. 
12. Индийский олень. 13. Ювелирные узоры из проволоки, то же, что филигрань.
14. Турецкий головной убор. 17. «Дама» в мире фауны. 18. И писатель Фонвизин,
и партизан-гусар Давыдов по имени. 19. Царь-рыба. 20. Пассажир ямщика. 
25. Пшено на корню. 26. Фальшивый бриллиант. 27. Книга из одних карт. 
30. Уральский облцентр с верблюдом на гербе. 31. Площадка, оборудованная для
приёма солнечных ванн. 32. Стихотворный метр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ручное транспортное средство двух санитаров. 2. Страхо-
вой документ. 3. Лицемерное восхваление. 4. Отходы обработки металла или де-
рева. 7. Зажим на верстаке. 8. Стрелецкая «рота». 10. Роман американского писа-
теля Теодора Драйзера из известной трилогии. 11. Опала – царская .... 15. Англий-
ский исследователь Антарктиды, вторым достигший Южного полюса на 33 дня поз-
же Р. Амундсена. 16. «Лунный» химический элемент, открытый в 1817 г. шведским
химиком Й. Я. Берцелиусом. 21. Трон, на который монарх взошёл. 22. Труба, про-
ходящая сквозь все этажи. 23. Троянец, похитивший Прекрасную Елену и убивший
почти неуязвимого Ахилла. 24. «Самовлюблённый» цветок. 28. Корнеплод из ран-
них. 29. Пора природы увяданья.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 93

А – Ампула. Б – Блюдце. В – Выходи. Г – Глобус. Д – Дубинка. Е – Енисей. 
Ё – Ёлочка. Ж – Живёт. З – Заработаешь. И – Испания. Й – Йошкар. К – Камыш.
Л – Ластик. М – Много. Н – Небеса. О – Омеги. П – Панда. Р – Ранний. 
С – Скупые. Т – Толпа. У – Упала. Ф – Фолиант. Х – Хлебом. Ц – Циолковский.
Ч – Чистый. Ш – Шнурки. Щ – Щётка. Э – Экипаж. Ю – Юдашкин. Я – Ядрица.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Погода в г. Пушкино
(с 9 по 11 декабря)

http//www.gismeteo.ru

9
Пт

– 1 0 0 0 – 2 0

– 3 0 – 1 0 – 4 0

746 741 740

93 87 89

В Ю ЮЗ

2 5 4

10
Сб

11
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

10, суббота (пик с 17 до 19 часов).

Могут беспокоить боли в плечевых суставах и
руках, остеохондроз. Остерегайтесь простуды, не
переедайте. Берегите руки от ожогов, порезов,
вывихов и растяжения связок.

Т. ДУБКОВА,

Центр инструментальных наблюдений за окружающей 

средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ 

с 9 по 14 декабря

ÄÄîîààòòÄÄ

9 – 14 декабря 

Зал № 1 (391 место)

“Секретная служба Санты 2D” – 9.10, 13.00.

“Секретная служба Санты 3D” –

11.05, 14.55, 16.50, 18.45.

“Однажды в Ирландии” – 23.10.

“Высоцкий” – 20.40.

Зал № 2 (201 место)

“Делай ноги-2 3D” – 9.00, 10.45, 15.05, 16.55.

“Высоцкий” – 12.40, 18.45, 21.15, 23.45.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно

заказать

по телефону

(53) 5-19-17.

В репертуаре
возможны
изменения.
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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

● 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.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
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Тел. 8-915-250-90-00.

для работы в г. Пушкино

и г. Ивантеевке. Возраст: от 17 до 35 лет.

График работы: свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

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

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.

О П Т И К А
(ул. Вокзальная, д. 1, ТЦ «Сатурн»)

● готовые очки от 150 руб.;
● изготовление очков любой сложности;
● пенсионерам – 10-проц. скидка.

СУПЕРСКИДКИ НА КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ.
Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ от 35

до 55 лет, с обучением, без вредных привычек.
Тел.: 8-901-556-36-52,  8-916-835-86-70.

О П Т И К А
(мкр. Дзержинец, д. 1,

у реки, напротив банка «Пушкино»)
● готовые очки от 150 руб.;
● изготовление очков любой сложности;
● приём врача бесплатно,

при заказе очков или подборе конт. линз.;
● компьютерная диагностика.

СУПЕРСКИДКА на контактные линзы.

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

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

16 декабря – с 10 до 18.00
Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

РАСПРОДАЖА 
ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ, 

изготовленных в 2009, 2010 гг.

ТЕЛ.: 53-1-63-93, 8-909-981-77-46.

В АРЕНДУ СДАЮТСЯ
отапливаемые

помещения
под офис и

складские нужды
(от 20 до 200 кв. м).

Тел.: 993-34-87,

580-76-08,

8-905-771-42-12.

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.

Желаем счастья, здоровья!
85 – это много и мало.
Это в жизни проложенный путь.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно – не хныкала ты,
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней!
С днём рожденья тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не старей!

С любовью – дочь и соседи.

8 ДЕКАБРЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 85-ЛЕТИЕМ ЛЮБИМУЮ

ÅìêãéÇì
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В редакции «Маяка»   продолжа-
ется подписка на 2012 г.  на ва-
шу любимую газету.  До конца
года осталось меньше месяца,
совсем скоро  наступят Новый
год и  Рождество!

В их преддверии мы проводим

специальную акцию – празд-

ничную лотерею.

Первый розыгрыш, как мы и
обещали, состоялся 6 декабря, его
победителем стала Л.В. Антипова
из Пушкино.

Следующий  приз  – книги

Г.П. Малахова «Укрепление здо-

ровья в пожилом возрасте» и

«Очищение организма».  Попу-

лярный телеведущий еще до ра-

боты на первом канале  написал

эти книги, ставшие чрезвычайно

популярными благодаря про-

стым и проверенным годами

традиционным методам сохра-

нения и укрепления здоровья. 

Этот приз будет разыгран среди
следующих десяти участников,
подписавшихся на  получение га-
зеты на год в период с 7 по 13 де-
кабря.

Оставшиеся 9 подписчиков,

кто не выиграет первый приз,

получат в подарок сборник рас-

сказов «Любовь по-ньюйорк-

ски» из цикла «Бродвейские ис-

тории» известного американско-

го писателя Деймона Раниона.

Акция предусматривает прове-

дение розыгрышей до 25 декабря
два раза в неделю (по понедель-

никам и средам).

Среди следующих призов – ху-

дожественный альбом «Третья-

ковская галерея», книги по крае-

ведению, художественные и ис-

торические романы.

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

Желаем успехов, дорогие наши

подписчики, и ждем вас в редак-

ции с 9 до 17.30 ежедневно (кро-

ме субботы и воскресенья, в пят-

ницу – до 16.30).  Подробности

проведения акции можно узнать

по телефону.

Адрес редакции:
г. Пушкино,

ул. Тургенева, 22.
Тел.: (495) 993-33-19;

(496) 532-52-94.
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