
Во вторник, 13 декабря, председатель окружной избирательной комиссии по Пушкинскому избирательному округу № 17
Т.Е. Семенец вручила С.Н. Князеву удостоверение об избрании его депутатом Московской областной Думы. Также было
оглашено решение окружной избирательной комиссии: признать выборы депутатов по Пушкинскому одномандатному из-
бирательному округу № 17 состоявшимися и действительными.

«Выборы были очень сложными, – сказал глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино В.В. Лисин,

поздравив депутата с победой. – Наибольшую поддержку С.Н. Князеву продемонстрировали Ашукино, Зеленоградский,

Царево, другие поселения. А еще наши соседи – Ивантеевка, Красноармейск, Фряново».
А. ВОРОНИН.
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Избиратели сделали
свой выбор

НАШИ СНОВА ПЕРВЫЕ
В начале декабря в Можайске

прошло Первенство Централь-
ного федерального округа по
борьбе самбо среди девушек
1994-1996 гг. рождения. 

Первое место завоевали вос-
питанницы тренера А.Б. Орлова
(клуб МООО СК «АНТЫ») Ма-
рия Лебедева и Анастасия Ива-
нова – каждая в своей весовой
категории. В весовой категории
свыше 75 кг отличилась воспи-
танница тренера С.Ю. Гранки-
ной (СК «Защита») Кашлева
Олеся, заняв 3-е место.

Днём позже Мария Лебедева
стала победительницей в сорев-
нованиях юниоров и заняла вто-
рое место на состоявшемся там
же чемпионате ЦФО России по
борьбе самбо, выполнив норма-
тив мастера спорта России. В
командном зачете наши спорт-
сменки заняли первое место.

Поздравляем, желаем даль-
нейших побед!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ПРАЗДНИК!
Не за горами Новый год – са-

мый веселый и любимый деть-
ми праздник. Для маленьких
жителей города, начиная с 18
декабря, во дворах будут прово-
диться новогодние елки. Уже в
воскресенье праздничное пред-
ставление «Путешествие Змея
Горыныча» ждет ребятишек на
улице Рабочей, у д. 9 (в 11.00), и
улице Гоголевской, у д. 12 в
мкр. Мамонтовка, а также в
мкр. Серебрянка, у д. 23 (15.00).
Приходите, будет весело!

А. КРУГЛОВА.

«ПУШКИНО
В ИСТОРИИ РОССИИ»

Под таким названием редак-
ция газеты «Маяк» и Общество
краеведов Пушкинского района
объявляют конкурс. Приглаша-
ем принять в нем участие уча-
щихся всех классов школ Пуш-
кинского района. На конкурс
представляются работы, посвя-
щенные истории района, насе-
ленного пункта, улицы, какого-
либо здания, памятника или со-
оружения, исторической лич-
ности, любимому учителю или
просто хорошему знакомому.
Рисунки и иллюстрации при-
ветствуются. Лучшие рассказы
будут опубликованы в газете
«Маяк». Победители конкурса
получат в подарок сборник
«Пушкинский краевед».

Ждем ваших работ по адресу: 
г. Пушкино, ул. Тургенева, 22
или по электронному адресу:
mayak31@list.ru

Г. БОРИСОВА.
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НОВОСТИ

Д о р о г и е  з е м л я к и !

Спасибо вам за поддержку на состоявшихся 4 декабря выборах депутатов Московской областной Думы!
Обязуюсь продолжить работу на благо Пушкинского района, на благо Подмосковья. Знаю, что только реальными делами мож-

но доказать, что ваш выбор правильный. Работать буду в команде. В команде губернатора Московской области Бориса Всево-
лодовича Громова, в команде коллег-единомышленников из фракции «Единая Россия».

Обязуюсь оправдать то высокое доверие, что вы мне оказали, избрав депутатом.

С уважением – депутат Московской областной Думы С.Н. КНЯЗЕВ.

ПОДПИШИСЬ И ПОЛУЧИ
КОНСУЛЬТАЦИЮ
НОТАРИУСА!

Дорогие
наши подписчики,

читатели!
Специально для тех, кто

выписал нашу газету на 

I полугодие будущего года,

начиная с января 2012 г., 

в редакции «Маяка», с перио-
дичностью один раз в месяц,
будет давать бесплатные кон-
сультации Игорь Викторович 
МОСКАЛЕНКО – нотариус
Пушкинского нотариального
округа Московской области,

координатор нотариусов

Пушкинского района.

Б Л А Г О Д А Р Ю !
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С победой С.Н. Князева поздравил глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино В.В. Лисин.
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ПРОФСОЮЗКОЛОНКА ГЛАВЫ

Дорогие друзья! 

Четвертого декабря мы выбирали новую зако-

нодательную власть – депутатов Государствен-

ной Думы ФС РФ шестого созыва и депутатов

Московской областной Думы.

Не буду утомлять вас цифрами и процентами

по итогам кампании, они неоднократно публи-

ковались. Отмечу, что уровень народной под-

держки различных политических сил  по сравне-

нию с голосованием 2007 года серьезно изме-

нился. «Единая Россия» потеряла часть голосов.

Другие партии, напротив, «подросли».

Очевидно, что в обществе, в том числе и в на-

шем районе, сформировался запрос на более ак-

тивную политическую жизнь, на более интен-

сивную обратную связь с властями.

Свои коррективы во многом вносит информа-

ционный век. Благодаря развитию сети Интер-

нет вовлеченность неравнодушных граждан в

происходящие политические и управленческие

процессы серьезно возросла. Теперь любое дей-

ствие властей как под микроскопом. Оно мгно-

венно становится предметом обсуждения и по-

лучает оценку. И эти оценки далеко не всегда

положительные. 

Несмотря на заслуженную победу в нашем

Пушкинском одномандатном избирательном

округе № 17 С.Н. Князева, партия «Единая Рос-

сия» по итогам голосования заняла в Пушкин-

ском районе второе место, уступив КПРФ. 

С чем это связано? Являются ли полученные

результаты показателем накопившихся претен-

зий общества к власти? Во многом, безусловно,

да. Все наши недоработки получили жесткую

оценку жителей.

Во время избирательной кампании кандидаты

в депутаты провели десятки, сотни встреч с жи-

телями района. На многих из них присутствова-

ли  представители администрации. Мы фикси-

ровали все пожелания, просьбы и требования

жителей, рассказывали о текущей ситуации, о

задачах, стоящих перед районом, о планах.

Многие из озвученных на этих встречах проб-

лем уже решены, другие взяты на контроль. Бу-

дем их отрабатывать. И это касается не только

предвыборных наказов, но и всей текущей рабо-

ты исполнительной власти Пушкинского рай-

она и поселений.

Как глава района я благодарю всех наших жи-

телей за участие в выборах, за выраженную гра-

жданскую позицию. Благодарю за оценку, пусть

и не во всем лицеприятную.

Каждый ваш голос был услышан.

С уважением, глава Пушкинского муниципального 
района и города Пушкино 

В.В. ЛИСИН. 

Традиции социальной поддержки
Татьяна Александровна Черка-

сова работает на ООО «ИС-
КОЖ» ведущим специалистом по
ассортименту отдела продаж и
на общественных началах возглав-
ляет заводской профком.

По нынешним временам, если
на предприятии есть профсоюз,
основная его задача – заключить
с работодателем хороший колле-
ктивный договор, отразив в нем
по максимуму интересы трудово-
го коллектива. 

Спектр вопросов, содержащих-
ся в коллективном договоре, дос-
таточно широк. Это форма, сис-
тема и размеры оплаты труда,
обязательства работодателя по
разного рода денежным возна-
граждениям, пособиям, компен-
сациям. Это механизм увеличе-
ния зарплаты в соответствии с
инфляцией, продолжительность
рабочего времени и перерывов на
отдых, вопросы охраны здоровья
людей и техники безопасности,
путевки в летние оздоровитель-
ные лагеря для детей и еще мно-
жество других бонусов.

«Коллективный договор на на-
шем заводе – один из лучших в
районе, – уверена Татьяна Алек-
сандровна. – Как-то кардиналь-
но улучшить его в принципе не-
возможно. Главное сейчас – со-
хранить социальные гарантии ра-
ботников, которые в нем пропи-
саны».

По словам Татьяны Александ-
ровны, в последние годы в кол-
лективном договоре удалось уве-
личить единовременное пособие

женщинам, у которых есть мало-
летние дети. Выдается матери-
альная помощь (3 тыс. рублей)
всем родителям, дети которых
пошли в первый класс или окан-
чивают школу. Матерям-одиноч-
кам выплачивается ежемесячно
по 1,5 тыс. рублей на каждого ре-
бенка до 16 лет (а если ребенок
продолжает учебу, то – до 18 лет).
При рождении ребенка 5 тыс.
рублей получает один из родите-
лей. Такая же сумма выделяется
и на свадьбу кого-либо из сотруд-
ников предприятия. Ко Дню По-
беды оказывается материальная
помощь ветеранам войны. 

Увеличился размер материаль-
ной помощи семье в связи со
смертью работника, который
трудился на заводе (или вышед-
шего на пенсию с завода). Орга-
низуется летний оздоровитель-
ный отдых детей в детском сана-
тории «Клязьма». На предпри-
ятии существует договор страхо-
вания от несчастных случаев
(сумма покрытия страхового слу-
чая – до 50 тыс. рублей). Причем
договор этот действует круглосу-
точно, независимо от того, нахо-
дится работник на предприятии
или вне его, в рабочее время про-
изошел несчастный случай или
нет. Прописанный в коллектив-
ном договоре социальный пакет
финансируется из средств пред-

приятия и распространяется на
всех работников, а не только на
членов профсоюза. 

Несмотря на сложные для рос-
сийской экономики времена ад-
министрация завода «ИСКОЖ»
делает сегодня все возможное для
социальной поддержки трудово-
го коллектива. И происходит это
во многом благодаря бережному
отношению к сложившимся на
заводе традициям, заложенным
еще при Игоре Исаковиче Кляч-
ко, человеке, многие десятилетия
возглавлявшем это предприятие.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

Сердечно поздравляем коллектив нашего завода и всех жителей
Пушкинского муниципального района с наступающим Новым го-
дом! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, успехов в труде и
личной жизни!

Администрация и профком ООО «ИСКОЖ».

Т.А. Черкасова, председатель

профкома ООО «ИСКОЖ».

В Пушкинской поликлинике от-
крылась Школа онкологов для
врачей под руководством хирур-
га-онколога, доктора медицин-
ских наук, профессора кафедры
Репродукции и хирургии МГМСУ,
члена Международного общества
онкогинекологов К.И. Жорданиа.

На сегодняшний день во всем
мире онкологические заболева-
ния прочно заняли второе место
после сердечно-сосудистых. К
большому сожалению, эта беда
растет быстрее, чем подготовка
квалифицированных специали-
стов. И смертность от онкологи-
ческих заболеваний в России ос-
тается достаточно высокой.

Тем не менее в отечественном
здравоохранении накоплен зна-
чительный опыт, позволяющий
обнаружить заболевание на ран-

ней стадии, а значит, сохранить
здоровье пациентов. Этот опыт
должен передаваться врачам, ра-
ботающим на первичном приёме
пациентов в городских и район-
ных поликлиниках. Самая важ-
ная задача, стоящая сегодня пе-
ред медиками, – объединить уси-
лия в изучении данной проблемы
врачей всех специальностей. 

Именно для этой цели совмест-
ными усилиями начальника Уп-
равления здравоохранения В.Л.
Брусиловского, главного врача
Пушкинской районной больни-
цы Ф.К. Петросяна, заведующей
женской консультацией Г.Г. Ря-
бининой, онколога-гинеколога
Т.Г. Бабаевой и была открыта
школа для онкологов и всех спе-
циалистов в смежных областях.

Первый семинар касался тем
ранней дигностики, симптомати-

ки, прогнозирования течения за-
болевания и многообразия форм
лечения рака яичников. Доклады
онкологов К.И. Жорданиа и
Ю.Г. Паяниди сопровождались
чрезвычайно интересными ви-
деоматериалами, а лекции оказа-
лись настолько актуальны, что
все врачи, присутствовавшие на
первом занятии, выразили поже-
лание о дальнейшем сотрудниче-
стве и назвали темы докладов,
интересующих врачей нашего
района в первую очередь.

Обсуждался также вопрос воз-
можности стрининговых осмот-
ров населения района ведущими
специалистами в области онко-
логии репродуктивной системы
человека.

Подготовила 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ НАШЕГО РАЙОНА

Новый шаг на пути раннего
диагностирования онкозаболеваний

Законом Московской области от 12 октября 2011 г.

№ 158/2011-ОЗ «Об установлении величины про-

житочного минимума пенсионера в Московской

области на 2012 год в целях установления социаль-

ной доплаты к пенсии» определена величина про-

житочного минимума пенсионера в Московской

области на 2012 г. в размере 5674 руб.  

Данный размер превышает средний прожиточ-

ный минимум  в целом по Российской Федерации,

который на 2012 г.  составил 5564 руб.

Таким образом, с 1 января 2012 г. выплата феде-

ральной социальной доплаты к пенсии  Управле-

нием ПФР приостанавливается. Данная выплата с

января 2012 г.  становится  региональной социаль-

ной доплатой и будет осуществляться Управлени-

ем социальной защиты населения.

Региональная социальная доплата устанавлива-

ется неработающим  пенсионерам, у которых об-

щая сумма материального обеспечения (пенсия +

ежемесячная денежная выплата + дополнительное

материальное обеспечение + ежемесячная денеж-

ная выплата + меры социальной поддержки в де-

нежном выражении)  не превышает 5674 руб.

С 1 января 2012 г. по вопросам установления и

выплаты региональной социальной доплаты к пен-

сии необходимо обращаться в Управление соци-

альной защиты населения по адресу: ул. Некрасо-

ва, 5.
М. ПЕСКИШЕВА,

заместитель начальника Управления.

Вниманию пенсионеров, получающих федеральную социальную доплату к пенсии
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ТРАДИЦИИ

«Золотая лихорадка»
на Скалбе»

В Пушкинском районе несколь-
ко лет назад появилась тради-
ция проводить в канун Нового
года спортивную гонку упря-
жек северных ездовых собак,
которая получила поэтическое
название «Золотая лихорадка»
на Скалбе».

Для проведения подобного ро-

да соревнований эта река была

выбрана не случайно. Во-пер-

вых, местность здесь живописна,

особенно в районе так называе-

мых Карпат. Во-вторых, в пойме

Скалбы довольно часто прово-

дятся различные спортивные со-

стязания, туристические слеты. А

в-третьих, существует легенда,

что в допетровские времена под-

московные реки считались золо-

тоносными (такую теорию вы-

двинул в 2000 году журналист

«Московского комсомольца»

В. Сокирко).

Организатором гонки, как и

прежде, является «Клуб любите-

лей ездовых собак «Северный ве-

тер». Он, как и одноименный пи-

томник сибирских хасок и аля-

скинских маламутов, хорошо из-

вестен не только в Пушкино,

Москве и Московской области,

но и во всей России. Ведь имен-

но на пушкинской земле, на

склонах нашей Скалбы начина-

лись первые чемпионаты Рос-

сии, экспедиционные переходы,

пропаганда и популяризация но-

вого для европейской части стра-

ны спорта с ездовыми собаками.

Тогда, в 1990-е, между Ярослав-

ским и Красноармейским шоссе

тренировали члены клуба «Се-

верный ветер» собачьи упряжки,

готовя их к спортивным соревно-

ваниям и экспедиционным пере-

ходам. Занимались здесь в то вре-

мя школьники из Заветов Ильи-

ча. Они не только тренировали и

готовили собак, но, прежде все-

го, воспитывали свои характеры,

учились преодолевать трудности.

Сегодня все они – зрелые люди,

о которых можно сказать: «Зака-

ленные северным ветром». Это

Андрей Ончуренко, Александр

Гарманов, Алиса Хаерутдинова,

Борис Еремеев, Юлия Лебедева,

Мухаммед Занкари, Ольга Зуй-

кова и многие другие.

В 2007 году впервые на Скалбе

была организована гонка упря-

жек ездовых собак «Золотая ли-

хорадка». А уже сегодня «золотая

лихорадка» перекинулась на тер-

ритории многих городов России,

и наши «золотые» самородки бо-

рются за высокие титулы на чем-

пионатах Европы и мира по

спортивным гонкам с ездовыми

собаками.

Но вернемся на пушкинскую

землю. Если в предыдущие годы

гонка «Золотая лихорадка» на

Скалбе» приурочивалась к дате

подписания Александром II ука-

за о продаже Аляски и проводи-

лась в конце декабря, то в этот

раз организаторы решили не-

сколько отойти от традиции и

перенести соревнования на нача-

ло 2012 года. Так что 5, 6 и 7 ян-

варя жителей и гостей Пушкин-

ского района ожидает настоящий

новогодний сюрприз – спортив-

но-развлекательный праздник с

участием упряжек ездовых собак,

показом кинофильмов, концер-

том и прочим. Приезжайте на

Скалбу. Не пожалеете!

В. ПОМЕЛОВ,
руководитель «Клуба любителей ездовых

собак «Северный ветер», президент 
Московской областной федерации 

спортивных гонок с ездовыми собаками,
вице-президент Российской федерации 

ездового спорта.
Фото из архива Клуба «Северный ветер».

С большим, искренним удовольствием я побывала на
открытии выставки художника-флориста Ольги
Николаевны Булич. Удивительная женщина 97 лет
от роду!

Разрезав ленточку, Ольга Николаевна ввела нас в мир

искусства своего и своих учеников. Музейная комната

наполнена теплыми, красивыми картинами из природ-

ных материалов. Интересно, очень увлекательно Ольга

Николаевна рассказала об истоках своего творчества, о

своих учениках-флористах. Приятно было услышать, что

выставки «разбежались» по всему свету и занимали при-

зовые места. Не удержалась и я – частичку человеческо-

го тепла, вложенного в картину из бересты, приобрела

для своего дома. Было приятно видеть и особенно слы-

шать слова любви и уважения, обращенные к этой кра-

сивой и обаятельной женщине. В книге отзывов я назва-

ла Ольгу Николаевну «солнышком», действительно со-

гревающим своим теплом, своим искусством окружаю-

щий мир.

Из Краеведческого музея я сразу пошла в Централь-

ную библиотеку за книгой О. Н. Булич «Нехожеными

тропами», в которой есть прекрасное вступление «Все

краски жизни и природы», написанное заслуженным ху-

дожником России Владимиром Ильичом Андрушкеви-

чем. В нем описана жизнь инженера-изыскателя желез-

ных дорог Ольги Булич. А затем — стихи Ольги Никола-

евны на 158 страницах в сопровождении рисунков авто-

ра книги. Большинство стихотворений – автобиографи-

ческие. Читая стихи, рассматривая внимательно рисун-

ки, воспринимаешь этого одаренного природой челове-

ка с любовью и уважением.

Мудрая женщина. Особенно мне нравится её мысль о

том, что каждую минуту жизни нужно проживать со вку-

сом, с любовью к окружающему нас миру, а не ждать че-

го-то в будущем, не ценя настоящего. 

И ещё меня покорила мысль, высказанная Ольгой Ни-

колаевной на открытии выставки: «Ну что я делала бы без

вас – моих учеников? Вы – моя великая радость жизни!»

На выставке я встретила маму бывшего моего ученика.

Она подвела меня к своей первой работе «Пионы». 

Какое светящееся лицо было у автора этой картины, 

а ведь она уже бабушка!

Многие лета Ольге Николаевне, успехов в творчестве

личном и, конечно, в творчестве влюбленных в свою

учительницу учеников!

Г. ДОЛГИРЕВА,
учитель школы № 5 г. Пушкино.

Очень часто мы слышим вы-
ражения: «благотворитель-
ный фонд», «благотворитель-
ная акция». Слышим, не вни-
кая в смысл слова «благотво-
рительность». А ведь если за-
думаться, то благотвори-
тельность – это значит бла-
го творить, совершать доб-
рое дело, помогать тому, кто
в этом нуждается. И тут
совсем неважно, кто и сколь-
ко может позволить себе по-
тратить средств, сил или
времени на доброе дело. Здесь
не должно быть понятия
больше или меньше. Главное –
не стоять в стороне, не быть
безучастным наблюдателем.
Кто-то может помочь одно-
му человеку, кто-то десяти,
но чем больше найдется лю-
дей неравнодушных, деятель-
ных, творческих, тем боль-
шему числу нуждающихся
можно помочь, поддержать,
а порой и спасти.

Благодаря им – людям с от-

крытой душой и большим

сердцем организуются и прово-

дятся мероприятия с целью

сбора средств для оказания по-

мощи нуждающимся. Так, ру-

ководители творческой мастер-

ской бутика «ИЗЮМ» совмест-

но с МООО «Социально-пра-

вовая защита детей-инвалидов

«Виктория» организовали уже

четвертую благотворительную

ярмарку-распродажу, открытие

которой состоялось в помеще-

нии магазина «Итальянские

ткани» по адресу: г. Пушкино,

ул. Тургенева,  24, ж/к «Парус».

На открытии ярмарки гене-

ральный директор творческих

мастерских бутика «ИЗЮМ»

Е. Быстрова рассказала, что

большинство представленных

товаров было изготовлено по-

сетителями мастер-классов,

организованных руководством

творческой мастерской бутика

«ИЗЮМ» не только для детей-

инвалидов и пенсионеров, но и

для всех желающих. Специаль-

но для подобных занятий в

Пушкино приезжали извест-

ные специалисты из Москвы и

других городов-соседей, чтобы

поделиться со всеми желающи-

ми секретами своего мастерст-

ва. Судя по качеству выстав-

ленных работ, уроки не про-

шли даром. В течение месяца и

совсем юные, и многоопытные

посетители этих мастер-клас-

сов интенсивно готовились к

ярмарке. И действительно, по-

смотреть есть на что! Тут и раз-

нообразные игрушки, и неж-

ные теплые варежки с объем-

ной вышивкой, и фигурное

мыло, и интересные новогод-

ние украшения, и многое дру-

гое. Любой желающий может

приобрести ту или иную подел-

ку, выполненную руками пуш-

кинских умельцев. Е. Быстрова

особо подчеркнула, что все

средства, полученные в резуль-

тате распродажи выставленных

товаров, пойдут в фонд «Вик-

тории», в планах которого –

приобретение очередной инва-

лидной коляски для детей-ин-

валидов, страдающих ДЦП, и

организация поездки больных

детей в дельфинарий. На яр-

марке также выставлены кар-

тины молодого пушкинского

художника Ивана Игнатенко,

пожертвованные им на благо-

творительные цели. Об откры-

тии персональной выставки

Ивана наша газета уже писала.

Ярмарка продолжит свою ра-

боту до 18 декабря. Так что все

желающие имеют возможность

посетить ее, приобрести ту или

иную вещь, внеся тем самым

свою лепту в благое дело помо-

щи нуждающимся, или запи-

саться на интересные занятия

мастер-классов, чтобы своими

руками изготовить что-нибудь

необыкновенное, интересное,

своеобразное для следующей

благотворительной ярмарки-

распродажи.

С. ВАСИН.
Фото автора.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Не скупитесь на добрые поступки!

Человек-солнышко
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

И мастерство, и вдохновение
Очередной выпуск литературно-ху-

дожественного альманаха творческого

объединения поэтов и писателей «Ру-

сич» — «Рассвет над Пушкино» —

это, безусловно, знаковое событие в

жизни района. Четверть века работает

мастерская-студия, объединяя людей

разных возрастов и профессий, пре-

данных русскому слову и отечествен-

ной литературе. Четверть века не зату-

хает огонь чистой лампады, порой

разгораясь всё ярче и ярче!

Так кто же, на мой взгляд, вложил,

говоря словами поэта, «ума холодных

наблюдений и сердца горестных за-

мет» в свои произведения?

Для начала отмечу стихотворения

мастеров поэтического слова, кото-

рые достойно будут выглядеть и в

больших центральных журналах. Это,

конечно же, в первую очередь, стихи

Людмилы Авдеевой. Они все хороши.

В них есть и образность, и мысль, и

биение сердца большого поэта. Это

стихи Александра Исаева («Тополи-

ная метель», «Ветер в лесу»), Ольги

Комаровой (великолепны «Пахарь»,

«Я люблю вспоминать о тебе»), Юрия

Голубева (хотелось бы отметить его

стихотворения «Ни для кого не тай-

на», «Я советские фильмы смотрю с

ностальгией»). А рядом глубоко граж-

данственные и нежно-лирические

строки Вадима Волкова («Свидание с

детством», «Осенний аккорд»), хоро-

ши посвящения друзьям-поэтам

(«Склоните головы, друзья…», «Зуба-

вину»). Эти авторы объединены в раз-

дел «О, Русь моя!».

Все стихи написаны в нечастое,

редкое состояние души, называемое

вдохновением. В них яркий, во мно-

гом образный отклик на малые и

большие события нашего времени.

Как-то Александр Блок метко заме-

тил: «Только влюблённый имеет пра-

во на высокое звание человека». Об

исцеляющей силе любви большинст-

во стихотворений Василия Фролова в

разделе «Парк любви» («Кольцо», «Я

тебя полюбил»). Не могу не процити-

ровать:

Никогда бы не знать, 
что такое разлука,

И со щёк не стирать горечь слёз 
на ходу,

Наклоняясь, любовь буду 
тихо баюкать

И повешу на счастье над нею звезду.
Интересна его лирическая проза

«Гроза» – и язык, и сюжет. 

Особо хочу отметить в этом разделе

исповедально-лирические стихи Ла-

рисы Дощинской, Светланы Минее-

вой, Галины Аленчиковой, Галины

Виленской. В них и радость, и печаль

от встреч и разлук с любимыми. И во

всех стихах рефреном звучит одна

сильная нота – внутреннее воодушев-

ление от встреч с любовью. Именно

любовь и любимые дают новые пере-

живания человеку, именно любовь

помогает ярче видеть и чувствовать

красоту жизни, её богатство и ценно-

сти. Как пример (из одноименного

стихотворения Галины Аленчиковой): 

Не дай Вам Бог любить кого-то,
Как я люблю сегодня Вас.
Чтоб ждать сто лет и каждый час
Звонка, приезда и прилёта.
Или безыскусные, незамысловатые,

но очень трогательные и естествен-

ные стихи Галины Виленской. Сколь-

ко в них тепла и нежности! Не могу не

процитировать:

Звоню тебе я просто так,
На всякий случай,
Узнать, как без меня ты,

хуже или лучше. 
А знаешь, и не в этом даже дело.
Я голос твой услышать так хотела!
Счастье поэта особого рода, оно не

беспамятно, назначение поэта, по

меткому выражению А.С. Пушкина,

— «глаголом жечь сердца людей». С

горечью и гневом пишут поэты о

постсоветском времени, о расслоении

общества на богатых и бедных. Стро-

ки Владимира Пеняева, Игоря Шкир-

ченко, философская лирика Владими-

ра Агеева и Виталия Тарасова застав-

ляют нас пристальнее всматриваться в

сложную конфигурацию двадцать

первого века, отличать мнимое от зна-

чительного, зёрна от плевел.

Владимир Пеняев, например, за

справедливостью обращается к Все-

вышнему: «Сделай так, чтобы людям

по заслугам доставались блага на Ру-

си!»

Да, сегодня в России открываются

сотни и сотни новых храмов, но путь

к храму для многих ещё далёк. И ве-

ры-то истинной нет. И главные пра-

вославные заповеди: «Не убий, не ук-

ради, не прелюбодействуй» — остают-

ся формой, а не становятся содержа-

нием жизни. И ещё автор метко заме-

чает, что «пол-России лишились ума

– подались в торгаши и торгашки».

Добавлю, не от хорошей жизни пода-

лись, порой от безысходности…

Полётом души назвали составители

сборника строки поэтов Инны Ры-

жих, Татьяны Минаевой, Светланы

Небыковой, Сергея Потёмкина, Ра-

фаэля Устаева, Ивана Уколова, Ната-

льи Федотовой, Веры Полторацкой,

Юрия Белянина, Дмитрия Хвощев-

ского, Владимира Эдэмского, Вален-

тины Яковлевой.

Да, поэта сегодня волнует личная

выстраданная и написанная строка.

И, чтобы она была неслучайной, каж-

дый из вышеупомянутых авторов по-

нимает неразрывность своей поэтиче-

ской судьбы с судьбой своего поколе-

ния. А иначе и жить не стоит. И пи-

сать тоже.

Все поэты в той или иной мере бо-

лее отчётливо помогли нам осознать

настоящее, лучше понять будущее,

прояснить неясности и предупредить

опасности, которых, увы, ещё так

много!

В заключение хотелось бы отме-

тить, что доброе дело сделал глава

Пушкинского муниципального рай-

она и города Пушкино В.В. Лисин,

оказав финансовую помощь в выпус-

ке альманаха. Виктор Васильевич как

никто знает, что словом (особенно

поэтическим) можно предать, словом

можно спасти, словом можно за со-

бой повести.
В. НОВИКОВ,

кандидат философских наук,
заслуженный работник культуры РФ.

Именно столько лет исполнилось ли-
тературному объединению Пушкин-
ского района. Пушкинские литерато-
ры, любители поэзии и прозы регуляр-
но собираются в нем, чтобы делить-
ся своими произведениями, обсуж-
дать сегодняшнее состояние русской
литературы.

От имени Администрации Пуш-

кинского муниципального района

членов «Русича» поздравила замести-

тель начальника Управления по куль-

туре, делам молодёжи, физической

культуре, спорту и туризму Пушкин-

ского муниципального района Н.В.

Воронова.

С отдельным поздравлением высту-

пил член Общественной палаты

Пушкинского района, председатель

Общества краеведов Б.И. Васнёв.

В гости к пушкинцам приехали и

коллеги из других городов. Было про-

читано много стихов, спето песен.

Шутки и смех звучали в тот день.

Стихи, как правило, под заказ не

пишутся. Они идут, что называется,

от души и, по большому счету, явля-

ются одним из вариантов поиска

смысла жизни. Так в чем же назначе-

ние поэта на Земле?

Вот как об этом пишет руководи-

тель ЛИТО «Русич» Вадим Иванович

Волков:

Земную жизнь пронзив 
протуберанцем, 

Огнём пронзив тысячелетий льды, 
Преодолев галактики пространство, 
Ты держишь путь

на свет своей звезды.

И за борт напрочь, выбросив химеры,
Ты «рай» презрел земного бытия,
Где нет любви, где не хватает веры,
Где жизнь скрипит, как утлая ладья.

Её в пучине штормового моря
То вверх взметнёт, 

то низвергает вниз.

И лица у гребцов мрачны от горя,
А их судьбой играет злой каприз.

Но ты лети! Жги тёмное 
пространство

И будоражь недвижные умы!
Ведь твоего свеченья 

постоянство
Укажет путь на свет 

из вечной тьмы.

Удачи вам и творческих успехов,

«русичи»!
А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

ЮБИЛЕЙ

«Русичу» – 25!

Константин Филин

Поэт и муза
Поэт без музы пишет пресно.
От скуки нечего писать,
А лучше время переждать,
Когда вдруг чувствам 

станет тесно.
Тогда нельзя остановиться,
Оставить стих на задний план.
Короткий тот период дан,
Когда строка живой родится.
Евтерпа дарит вдохновенье.
Эрото чувство возбудит –
И вдруг исчезнут, как видение, 
Не гарантируя визит.
Муз покровитель – Аполлон,
Я, к сожалению, не он.

Галина Аленчикова

* * *
Писать стихи? Помилуй бог!
Какая жуткая работа.
Молить и звать, 

просить кого-то!..
За прозу я, без дураков!

Писать стихи... Искать слова...
На клочья рвать и ум, и душу...
Я лучше прозой все порушу,
Чтоб не болела голова.

Писать стихи... Что за напасть!
Такое точное искусство,
Что выстроит и мысль, 

и чувство,
И даст на миг над миром власть!



– Елена Михайловна, возможности
госземконтроля определяются, в первую
очередь, полномочиями. Так какими же
полномочиями располагает государст-
венный инспектор по охране и использо-
ванию земли?

– Государственный инспектор имеет

право затребовать у органов власти

всех уровней, а также у юридических и

физических лиц сведения и материа-

лы, свидетельствующие о состоянии и

использовании земель. В том числе до-

кументы, удостоверяющие права на зе-

мельные участки, находящиеся на них

объекты, сведения о лицах, использу-

ющих эти земельные участки. Инспек-

тор вправе лично осмотреть земельный

участок, находящиеся на нем здания

или иные объекты, составить протокол

об имеющихся нарушениях и нало-

жить штраф в соответствии с Кодек-

сом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях. Ин-

спектор уполномочен давать обяза-

тельные для исполнения предписания

по вопросам соблюдения земельного

законодательства, а также предписа-

ния об устранении выявленных в ходе

проверок нарушений.

– Повод для выезда инспектора – это
заявления граждан? Или вы сами опре-
деляете направление своих инспекций?

– В основном проверки соблюдения

земельного законодательства осущест-

вляются в соответствии с ежегодным

планом, который утверждается прика-

зом Росреестра. Кроме этого, прово-

дятся внеплановые проверки, которые

организуются на основании обраще-

ний граждан, юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей, ин-

формации от органов государственной

власти о фактах возникновения угрозы

причинения вреда жизни, здоровью

граждан, вреда животным, растениям,

окружающей среде, объектам культур-

ного наследия, угрозы чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного

характера. Хочу сразу уточнить, что об-

ращения и заявления, не содержащие

сведений о вышеперечисленных фак-

тах, не могут служить основанием для

проведения внеплановой проверки.

Государственный земельный конт-

роль осуществляется при тесном взаи-

модействии с органами муниципаль-

ного земельного контроля, прокурату-

ры, судебными приставами-исполни-

телями и иными органами и должно-

стными лицами, чья деятельность свя-

зана с реализацией функций в области

государственного контроля. В ряде

случаев требуется направить запрос в

данные органы, поскольку от полноты

доказательной базы и подтверждения

достоверности сведений зависит эф-

фективность осуществления госзем-

контроля.

– С какими случаями нарушений зе-
мельного законодательства вам обычно
приходится сталкиваться?

– Самовольное занятие земельного

участка или использование участка без

оформленных в установленном поряд-

ке документов на землю, уничтожение

межевых знаков границ земельного

участка, самовольная переуступка пра-

ва пользования землей или самоволь-

ный обмен земельными участками.

Также мы рассматриваем правонару-

шения, вытекающие из неисполнения

обязанностей, предусмотренных зако-

ном в части использования земель по

целевому назначению, выполнению

обязательных мероприятий по улуч-

шению земель и охране почв.

– И что происходит по итогам про-
верки?

– По результатам составляется акт

проверки, в котором делается запись о

наличии либо отсутствии нарушений

земельного законодательства. К акту

прилагаются собранные в ходе провер-

ки документы и сведения, в том числе

объяснения лиц, на которых возлага-

ется ответственность за совершение

нарушений. Возбуждается админист-

ративное производство: составляется

протокол об административном право-

нарушении, выносится постановление

о назначении административного на-

казания и выдается предписание об

устранении в определенный срок дан-

ного нарушения. Если нарушения не

будут устранены в указанный срок, ма-

териалы по данному делу направляют-

ся в суд.

– Сколько всего сейчас инспекторов в
штате Пушкинского отдела Управления
Росреестра по Московской области?

– По штатному расписанию Пуш-

кинского отдела должно быть трое ин-

спекторов. Но в настоящее время ра-

ботают только два: я и С. Ф. Геворкян.

Основная нагрузка по проведению

проверок лежит на Самвеле Фрунзее-

виче. Я, к сожалению, с учетом иных

обязанностей, могу выехать для прове-

дения инспекции только в экстренных

случаях.

Интервью подготовил

А. ВОРОНИН.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Земля под надзором
В последние годы эксперты все чаще отмечают ухудшение состояния зе-
мель в России. На загрязненность почвы, обострение экологических проб-
лем, безусловно, влияют глобальные техногенные и антропогенные процес-
сы. Однако ухудшение качества земель нередко происходит и из-за различ-
ных нарушений земельного и природоохранного законодательства.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации сущест-
вуют четыре формы контроля за использованием земли – государствен-
ный, муниципальный, общественный и
производственный. Наиболее весомы-
ми полномочиями в этой области рас-
полагает Государственный земельный
контроль, который с 2009 года нахо-
дится в ведении Федеральной службы
государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр).

О том, каким образом осуществля-
ется надзор за использованием земли,
мы сегодня беседуем с главным госу-
дарственным инспектором Пушкин-
ского района Московской области по
использованию и охране земель, на-
чальником Пушкинского отдела Упра-
вления Росреестра по Московской об-
ласти Е.М. МАЛЫШЕВОЙ.

В редакции «Маяка»
продолжается подпис-
ка на 2012 г. на вашу
любимую газету. До
конца года осталось две
недели, совсем скоро
наступят Новый год и
Рождество!

В их преддверии мы

проводим специальную

акцию – праздничную

лотерею.

Во втором туре розыг-
рыша победителем стала
И. А. Подласова из Соф-
рино, выиграв двухтомник
Г. П. Малахова.

Следующий приз –

уникальное издание:

книга замечательного ху-

дожника-иллюстратора

П. Л. Бунина, написан-

ная им самим.

Это – плод многолет-

ней творческой жизни

художника, на счету ко-

торого иллюстрации пра-

ктически всей классики

отечественного книгоиз-

дания. Энциклопедиче-

ские знания П. Л. Буни-

на, его неуёмная страсть

к познанию и путешест-

виям сложились в заме-

чательную книгу, кото-

рая будет интересна

всем, кто интересуется

отечественной и зару-

бежной культурой и ли-

тературой.

Этот приз мы разыграем
среди следующих десяти
участников, подписав-
шихся на получение газе-
ты на год в период с 13 по
16 декабря.

Оставшиеся подписчи-

ки, не выигравшие  приз,

получат в подарок сбор-

ник рассказов «Любовь

по-ньюйоркски» из цик-

ла «Бродвейские исто-

рии» известного амери-

канского писателя Дей-

мона Раниона.

Акция предусматрива-

ет проведение розыгры-

шей до 25 декабря два

раза в неделю (по поне-

дельникам и средам).

Среди следующих при-

зов – художественный

альбом «Третьяковская

галерея», книги по крае-

ведению, художествен-

ные и исторические ро-

маны.

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

Желаем успехов, доро-

гие наши подписчики, и

ждем вас в редакции с 9

до 17.30 ежедневно (кро-

ме субботы и воскресе-

нья, в пятницу – до

16.30). Подробности про-

ведения акции можно уз-

нать по телефону.

Адрес редакции:
г. Пушкино,

ул. Тургенева, 22.
Тел.: (495) 993-33-19;

(496) 532-52-94.

ÑÓÓ„ËÂ Ì‡¯Ë ÔÓ‰ÔËÒ˜ËÍË!
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Мнение граждан — это главное
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Вы назначены на должность
недавно. Расскажите, пожалуй-
ста, немного о себе.

– В июле 1996 года, после

окончания юридического фа-

культета Московского государ-

ственного социального универ-

ситета, поступил на службу в ор-

ганы прокуратуры. С 1996 по

2001 гг. работал в должности

старшего следователя прокурату-

ры Ивантеевки, а с марта 2001 по

ноябрь 2004 гг. — в должности

заместителя прокурора Иванте-

евки, где осуществлял надзор за

уголовно-процессуальной и опе-

ративно-розыскной деятельно-

стью органов внутренних дел,

госнаркоконтроля и юстиции. В

ноябре 2004 г. был назначен на

должность прокурора Первой

прокуратуры по надзору за ис-

полнением законов на особых

режимных объектах Московской

области (г. Королёв), в которой и

состоял до последнего времени.

– А где Вы родились, где живё-
те сегодня?

– Родился в городе Михайлове

Рязанской области, мне 37 лет. С

1996 года постоянно проживаю в

Ивантеевке.

– Предыдущая работа в специа-
лизированной прокуратуре сильно
отличается от нынешней?

– Конечно, значительно отли-

чается. Совершенно несопоста-

вимые объемы поступающих жа-

лоб и обращений граждан (здесь

их во много раз больше), другой

характер обращений, совершен-

но иная криминогенная ситуация

на поднадзорных территориях.

– Какие из существующих на
сегодня острых вопросов, на Ваш
взгляд, требуют первоочередных
решений?

– Определяя приоритетные

направления для надзорной дея-

тельности прокуратуры, в пер-

вую очередь исхожу из характера

жалоб и обращений, с которыми

ознакомился за прошедший пе-

риод работы в Пушкинской про-

куратуре. Так, на сегодняшний

день наибольшую обеспокоен-

ность вызывает ситуация, сло-

жившаяся в сфере жилищного

строительства, проблема обману-

тых дольщиков. Безусловно, од-

них усилий прокуратуры здесь

будет недостаточно. Потребуется

скоординированная работа орга-

нов местного самоуправления,

надзорных ведомств и, конечно,

органов внутренних дел, вплоть

до осуществления уголовного

преследования виновных. Следу-

ющий пласт проблем – наруше-

ние в сфере ЖКХ. Значительная

часть поступающих жалоб имеет

именно эту направленность. Не-

мало проблемных вопросов воз-

никает и в сфере земельных пра-

воотношений. Особую тревогу

вызывает большое количество

обращений, связанных с судеб-

ным рассмотрением дел о разде-

ле имущества и земельных участ-

ков. В любом таком споре, как

известно, одна из сторон остает-

ся победившей, другая — проиг-

равшей. Последние, безуспешно

пройдя все судебные инстанции,

пытаются любыми путями ини-

циировать возбуждение уголов-

ных дел. Значительный объём

жалоб касается работы органов

внутренних дел. Точнее — про-

цессуальных решений, принима-

емых работниками полиции по

результатам рассмотрения сооб-

щений о преступлениях. Имеют

место и жалобы на волокиту и

бездействие следователей и доз-

навателей при производстве рас-

следования уголовных дел. В

первую очередь это касается уго-

ловных дел о преступлениях в

сфере экономики и дел по фак-

там дорожно-транспортных про-

исшествий с тяжкими последст-

виями, которые требуют прове-

дения сложных экспертиз. В слу-

чае признания таких обращений

обоснованными, прокуратурой

применяются меры реагирова-

ния – руководителям органов

дознания и предварительного

следствия вносятся представле-

ния, в которых ставится вопрос о

привлечении виновных должно-

стных лиц к дисциплинарной от-

ветственности.

– Можно ли обратиться в про-
куратуру с заявлением о совершён-
ном преступлении?

– Напоминаю гражданам, что

сообщения о преступлениях про-

куратурой по существу не рас-

сматриваются (данных полномо-

чий прокуратура не имеет с 2007

года). После регистрации они на-

правляются в органы дознания и

предварительного следствия,

уполномоченные на их разреше-

ние, в соответствии с правилами

подследственности (ст. ст. 151,

152 УПК РФ). Поэтому, направ-

ляя заявление о преступлении

прокурору, а не в соответствую-

щий орган дознания или предва-

рительного следствия, заявитель

лишь увеличивает сроки приня-

тия по нему решения. Иного ре-

агирования требуют случаи отка-

за в приеме заявлений о преступ-

лении. Если по сообщению (в

том числе телефонному) заяви-

тель о преступлении не получает

должного реагирования или у не-

го отказываются принять и заре-

гистрировать заявление о престу-

плении, следует немедленно ин-

формировать прокуратуру.

– Какие ещё проблемы  обозна-
чились на новом месте работы?

– Требует активизации работа

правоохранительных органов в

сфере противодействия корруп-

ции. За одиннадцать месяцев те-

кущего года не было выявлено

ни одного факта взяточничества!

Первый случай зафиксирован

только 2 декабря, когда сотруд-

никами собственной безопасно-

сти ГУ МВД России по Москов-

ской области был задержан сле-

дователь полиции при получе-

нии от фигуранта уголовного де-

ла, находящегося в его производ-

стве, 4000 долларов США. Ну и,

конечно же, игорный бизнес –

куда же без этого, раз «прослави-

ли» Пушкино на всю страну. За-

дача поставлена предельно про-

стая – «душить его» всеми дос-

тупными (не противоречащими

закону) методами, что мы и дела-

ем. Здесь нам не обойтись без по-

мощи населения, которое при-

зываем незамедлительно инфор-

мировать правоохранительные

органы о фактах обнаружения

работы игорных заведений.

– Намечаются ли изменения в
возглавляемом Вами подразделе-
нии?

– Конечно же, некоторые пе-

рестановки в прокуратуре уже

произошли и, думаю, будут про-

исходить дальше: кто-то уволь-

няется, кто-то приходит на осво-

бодившиеся места. Это нормаль-

ный процесс для любой прокура-

туры с таким числом работников.

По крайней мере, я никого не

просил уволиться. К большому

сожалению, мы вынуждены бы-

ли недавно расстаться с одним из

заместителей, состояние здоро-

вья которого не позволило про-

должать дальнейшую службу в

органах. В целом же коллектив

прокуратуры оцениваю как про-

фессиональный и способный

выполнить поставленные задачи.

У большей части сотрудников —

продолжительный стаж работы,

неоднократно поощрялись при-

казами прокурора Московской

области и Генерального прокуро-

ра РФ. Не могу не отметить и до-

статочно хорошую профессио-

нальную подготовку молодых

специалистов.

– Как Вы будете определять ре-
зультаты Вашей деятельности?

– По моему мнению, одним из

главных критериев оценки эффе-

ктивности должно быть мнение

населения, которое определяется

количеством обращений. Если

жалоб по определенной тематике

идет много, значит, мы где-то

недорабатываем. Если пошло

снижение – работа движется в

верном направлении…

— Владимир Анатольевич, боль-
шое спасибо за интервью! Успехов
и удачи Вам и Вашему коллективу!

З. МИШИНА.

На должность Пушкинско-
го городского прокурора не
так давно назначен стар-
ший советник юстиции
В.А. ШИШКИН. Влади-
мир Анатольевич ответил
на актуальные вопросы
журналистов местных
СМИ.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Что бы там ни говорили, а благосос-
тояние населения пусть медленнее,
чем хотелось бы, но растет. Увели-
чивается и число тех, кто придумы-
вает все новые и новые формы «отъе-
ма трудовых накоплений». Во всяком
случае, в последнее время на терри-
тории Пушкинского района было за-
фиксировано пять новых способов об-
мана, используемых мошенниками.

Способ первый. Злоумышленники под-

ходят на улице к людям и спрашивают,

где находится ближайшее отделение

Сбербанка. А выслушав информацию, со-

общают, что уже побывали по названному

адресу, но там либо закрыто, либо денег в

кассе нет. Истории могут быть разные.

Итог один: деньги на данный момент

снять невозможно. А им это очень необ-

ходимо, решается «вопрос жизни и смер-

ти». Затем показывают собеседнику «трех-

рублевую» вазу, выдавая её за старинную,

антикварную и очень дорогую, и предла-

гают оставить «потенциальной жертве»

под залог. Причем залог этот может дос-

тигать и 200000 рублей. Договорившись о

сумме, преступник провожает доверчиво-

го гражданина до квартиры, отдает ему

«бесценную» вазу и, взяв так называемый

залог, обещает вернуться на следующий

день, чтобы выкупить её обратно. Но, ес-

тественно, ни на следующий день, ни че-

рез неделю никто не возвращается…

Способ второй. «Ультратон», медицин-

ский лекарственный препарат, о котором

неоднократно писалось и говорилось. Но

если прежде поступали жалобы на то, что

людям предлагали его приобрести, и они

становились владельцами неработающей

бесполезной подделки, то теперь ситуация

немного изменилась. По адресам тех, кто

приобрел тот самый «ультратон», а также

их соседей ходят люди и сообщают, что

препарат поддельный. Либо спрашивают

отзывы об этом самом препарате. Пока

один из злоумышленников заговаривает

жертву, второй проникает в квартиру и

обворовывает её.

Способ третий. Компенсация за под-

дельный товар. В нашем случае – некаче-

ственные биоактивные добавки. Мошен-

ники узнают телефоны и адреса людей,

которые эти самые биоактивные добавки

приобретали, связываются с покупателем

и представляются юристом, адвокатом

или обвинителем компании, которая яко-

бы «впарила» потребителю поддельные

БАДы, предлагая получить материальное

вознаграждение за некачественный товар.

Но перед тем как получить компенсацию

на руки, «жертва» должна оплатить какой-

либо сбор или налог. Именно эта сумма и

становится незаконной добычей преступ-

ников.

Граждане, запомните: бесплатным сыр

бывает только в мышеловке! Не ведитесь

на обман. Проверяйте документы каждого

представителя компаний-производите-

лей, пожелавших исправить свою ошибку

и выплатить вам деньги за некачествен-

ный товар. Узнайте номера телефонов ор-

ганизации, позвоните туда и поинтересуй-

тесь, работают ли у них посетившие вас

сотрудники. Не отдавайте чужим людям

свои деньги за вазы или другие «раритет-

ные» вещи, какими бы бесценными они

вам не показались. Ведь сами бы вы нико-

гда не оставили постороннему человеку

дорогую вещь! Не пускайте в дом незна-

комых людей.

Способ четвертый. «Ваш родственник

совершил ДТП, и для решения вопроса

нужны деньги». Или «ваш родственник

подрался, причинил телесные поврежде-

ния», а для того, чтобы «замять» уголовное

дело, нужны деньги. Много денег…

Во всех случаях суммы, которые предла-

гают заплатить преступники, начинаются

от 50000 рублей. Только вот способы оп-

латы и «разруливания» данного «проис-

шествия» меняются. Раньше мошенники

звонили по телефону. Теперь же очень ча-

сто приходят  непосредственно в дом сво-

ей жертвы. Деньги предлагают передать

через 15 минут курьеру либо положить на

счет. Проще всего им усыпить бдитель-

ность пожилых и доверчивых граждан.

Чтобы не стать жертвой мошенника, при

поступлении информации о драке или

ДТП с участием вашего сына, зятя, мужа

и т.д. необходимо собраться, не терять са-

мообладания и повести разговор таким

образом, чтобы выиграть время для ана-

лиза ситуации. Например, задайте ряд

конкретных вопросов: кто звонит (ФИО,

должность), из какого отделения органов

внутренних дел поступает звонок, где и

при каких обстоятельствах был задержан

ваш родственник, можно поинтересовать-

ся и номером телефона дежурной части.

Учитывая, что мошенники не знают, где

вы территориально находитесь, можете

сказать, что вы сейчас, например, за горо-

дом, где отсутствуют банкоматы и другие

платежные терминалы, поэтому в настоя-

щее время не имеете возможности сделать

перечисления и прибыть на встречу. Ска-

жите, что у вас садится зарядка телефон-

ной трубки, а подключить зарядное уст-

ройство нет возможности, попросите пе-

резвонить чуть позже. Выигрывая время,

необходимо, используя второй телефон-

ный аппарат, связаться с тем родственни-

ком, который, по заявлению звонившего,

совершил правонарушение, а также

незамедлительно обратиться в полицию

по телефонам:

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

России «Пушкинское»; 
● 993-41-03, (253)4-41-03, 532-32-42 –

д/ч ОП г.Пушкино; 
● (253)7-81-61, 588-53-84, (253)7-84-30

– д/ч Клязьминского отдела полиции; 
● 993-39-38, 534-39-89, 531-19-44 – д/ч

Правдинского отдела полиции;
● (253) 7-24-00 – д/ч ОП по г.о. Красно-

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

евка; 
● (253)1-32-02 – д/ч Софринского отде-

ления полиции;
● 535-00-79 — «телефон доверия» МУ

МВД России «Пушкинское».

Ни в коем случае не ведитесь на обман

злоумышленников и не отдавайте им свои

деньги. Своевременное обращение в по-

лицию позволит в кратчайший срок на-

править к вам оперативных сотрудников,

которые осуществят необходимые меро-

приятия по изобличению и задержанию

телефонных мошенников.

Н. ЧЕРВОВА
(пресс-служба МУ МВД России «Пушкинское»,

по информации уголовного розыска).

На всякого мудреца…
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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 справедливость
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 Маленькие гиганты боль-
шого кино
23.30 Ночные новости
23.55 На ночь глядя
00.50 Т/с «TERRA NOVA»

02.35, 03.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО»

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-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-5»

23.05 Сильнее смерти. Молитва
00.05 Т/с «ИСАЕВ»

01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 Честный детектив
02.55 Горячая десятка
03.50 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТ-

НИЦА-2»

04.35 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Оранже-
вое горлышко»

09.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
11.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СНЕГ-2»

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 «Михаил Посохин.
Москва - любовь моя!»
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО»

19.55 Москва - 24/7
21.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ОТ-

ПУСК АДВОКАТА ЛАРИНОЙ»

22.50 Д/ф «Признания нелегала»
00.25 Х/ф «ЛЕШИЙ»

02.35 Х/ф «ЛЕШИЙ-2»

04.55 Доказательства вины
05.30 Д/ф «Вместе»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ШАМАН»

21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ГРУ. Тайны военной разведки
00.30 Таинственная Россия
01.25 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
02.25 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»

04.55 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА

- ДВЕ МИНУТЫ»

12.30 Литературное Переделкино
13.00, 18.35 Д/с «Раскрытые
тайны Рима»
13.55 Пятое измерение
14.20 Х/ф «СТРОГОВЫ»

15.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО»

16.35 Д/с «Рассказы о природе»
17.05 Д/с «Пряничный домик»
17.30 Мастера фортепианного
искусства
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф «Скучная жизнь Ма-
рио Дель Монако»
21.35, 01.55 Academia
22.20 Игра в бисер
23.05 Д/с «Тайны русского кино»
00.00 Х/ф «КАРАВАДЖО»

01.40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт»
02.40 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины
города инков»

05.10, 07.10,

16.35, 03.35

Все включено
06.05 Железный передел
07.00, 09.00, 12.00, 17.05,

01.00 Вести-спорт
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.40, 01.10 Вести.ru
09.15 Х/ф «ТУРБУЛЕНТ-

НОСТЬ»

11.10, 22.50 Наука 2.0
12.15 Неделя спорта
13.10 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии
17.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2»

19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
21.45 Смешанные единоборства.
Международный турнир Але-
ксандр «Шторм» Шлеменко про-
тив Герберта «Уиспера» Гудмана
23.55 Top Gear
01.25 Страна.ru
02.20 Моя планета

05.00 Т/с «НЕБО В

ГОРОШЕК»

06.00 Зеленый огурец
06.30, 13.00 Званый

ужин
07.30, 20.00 Т/с «NEXT-3»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»

12.10, 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 Еще не вечер
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

00.50 Бункер News
01.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ 

С ПОЛОВИНОЙ БАЛЛОВ:

АПОКАЛИПСИС»

03.25 Дураки, дороги, деньги
04.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

06.00 М/ф «В яранге
горит огонь», «Волк и
семеро козлят», «Раз-
ные колёса»

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, 11.45, 22.50, 00.00 

6 кадров
09.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

10.00 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В

СЕРДЦЕ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Подземелье драконов»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
20.30 Т/с «СВЕТОФОР»

21.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»

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

05.10 М/ф «Храбрый оленёнок»,
«Грибной дождик зеркальце»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у себя
дома

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
11.00 Х/ф «ПСИХОПАТКА»

13.15 Моя правда
14.15 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»

15.50 Звездная жизнь
16.15 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

21.00 Бабье лето
22.00 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР»

23.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»

00.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:

ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР»

02.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:

ХОЛОСТЯК НА ВЫДАНЬЕ»

04.25, 06.00 Мужские истории
05.40 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

Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30 Дом-2. Lite
16.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»

23.15, 02.10 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 Секс с Анфисой Чеховой
01.15 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

03.05 Х/ф «СТАН ХЕЛЬСИНГ»

04.55 Школа ремонта

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфильмы
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
09.45 Специальный репортаж
10.05 Законный интерес
10.25 Карта туриста
10.55 Д/с «Вертикальный мир»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «СЛУЖБА 21,

ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИ-

ТИВНО»

13.45, 01.00 Новости региона
14.00 Д/ф «Тайны войны»
14.30 Вторая мировая
15.00 Область внимания
15.40, 02.50 Х/ф «НЕСТОР

БУРМА»

17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 ДПС-контроль
18.30 Овертайм
21.55 Как-то так...
22.05 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ИС-

ТОРИИ ЭДГАРА АЛЛАНА ПО»

23.15 Т/с «ДАВИД ЛАНСКИ»

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, 04.20 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Свобода и справедливость
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 Судьба на выбор
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.45 Майкл Джексон и его доктор
01.45, 03.05 Х/ф «ХАЛК»

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 СЛЕДСТВИЯ»

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

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-5»

23.05 Городок
00.05 Т/с «ИСАЕВ»

01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ЛУНУ»

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

09.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА»

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 РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИ-

ЛЕТАНТ»

16.30 Д/ф «Любовь Полищук.
Жестокое танго»
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО»

19.55 Порядок действий
21.00 Д/ф «Дорогой Леонид Ильич»
22.35 Народ хочет знать
00.10 Футбольный центр
00.40 Выходные на колесах
01.10 Звезды московского спорта
01.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

03.40 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

МЕРДОКА»

05.30 Реальные истории

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 10.20, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ШАМАН»

21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
02.55 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»

04.55 Т/с «СЫЩИКИ»

07.00 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ»

12.50 Кто там...
13.20 Линия жизни
14.10, 02.30 Д/с «История
произведений искусства»

14.40 Н.В.Гоголь. «Иван Федо-
рович Шпонька и его тетушка»
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»

16.35 Д/с «Рассказы о природе»
17.05 Д/с «Пряничный домик»
17.30 Мастера фортепианного
искусства
18.30 Д/ф «Константин Циол-
ковский»
18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания»
21.35, 01.40 Academia
22.20 Тем временем
23.05 Д/с «Тайны русского кино»
00.00 Д/ф «Венеция. На плаву»
00.40 Кинескоп. Итоги года
01.25 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне»

05.05, 07.10

Все включено
05.55, 02.00 Моя планета
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 12.00, 17.15,

01.35 Вести-спорт
08.10 Индустрия кино
08.40, 11.40, 01.45 Вести.ru
09.15 Вести-Cпорт. Местное
время
09.20 Х/ф «НАВОДЧИК»

11.10, 00.00 Наука 2.0
12.15, 17.30 Футбол.ru
13.00 Плавание. Международ-
ный турнир Кубок Сальникова
14.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
15.30 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии
18.20 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»

20.20 Х/ф «РЭМБО 4»

22.00, 04.20 Неделя спорта
22.55 Флоренция. Родина жест-
кого футбола
00.30 Школа выживания
01.00 Рейтинг Тимофея Баженова
03.50 Технологии спорта

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

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

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА»

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 Еще не вечер
20.00 Т/с «NEXT-3»

23.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»

01.20 Бункер News
02.15 Механический апельсин
03.15 Репортерские истории
04.05 Т/с «СМАЛЬКОВ. ДВОЙ-

НОЙ ШАНТАЖ»

06.00 М/ф «Фунтик и
огурцы», «Бабушкин
зонтик», «Три банана»
06.55 М/с «Смешарики»

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

ЛОДЁЖЬ!»

09.00, 11.15, 22.45, 00.00,

01.30 6 кадров
09.30 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-

БОТА-3»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Подземелье драконов»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

20.30 Т/с «СВЕТОФОР»

21.00 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В

СЕРДЦЕ»

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

05.05 М/ф «В лесной чаще», «Ва-
силёк», «Заяц Коська и родничок»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми у себя
дома

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

11.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

13.00 Звёздная жизнь
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ

СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ»

19.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

21.00 Бабье лето
22.00 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР»

23.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,

ПАПА!»

01.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:

КОРОЛЬ ШАНТАЖА»

02.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:

ЗНАК ЧЕТЫРЁХ»

04.35 Мужские истории

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

Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-ге-
ния»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»

14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30 Дом-2. Lite
16.05 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА»

21.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА»

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

03.40 Школа ремонта
04.35 Cosmopolitan
05.40 Комедианты

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфильмы
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
09.45 Удивительный мир кошек
10.05 Удивительный мир собак
10.25 Будь здоров
10.55 Д/с «Вертикальный мир»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «СЛУЖБА 21,

ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИ-

ТИВНО»

13.45, 01.00 Новости региона
14.00 Д/ф «Тайны войны»
14.30 Вторая мировая
15.00 Область внимания
15.40, 02.50 Х/ф «НЕСТОР

БУРМА»

17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
18.30 Территория безопасности
21.55 Как-то так...
22.00 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ИС-

ТОРИИ ЭДГАРА АЛЛАНА ПО»

23.05 Новости интернета
23.25 Х/ф «ОСЛЕПЛЕНИЕ»

04.40 Подзарядка

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 декабря ВТОРНИК, 20 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, 04.15 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
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»

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

ИМПЕРИЯ»

01.05, 03.05 Х/ф «НА ТРЕЗ-

ВУЮ ГОЛОВУ»

03.10 Замри, умри, воскрес-
ни!

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 Т/с «СВАТЫ-5»

23.05 Дешево и сердито.
«Мордашка» и другие...
00.05 Т/с «ИСАЕВ»

01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 Х/ф «ПО ТОНКОМУ

ЛЬДУ»

03.55 Т/с «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-2»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Первая
зима»

09.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ»

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 «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!»
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО»

19.55 Доказательства вины
21.00 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ»

22.50 Краса России- 2011 г.
01.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ

ТЫСЯЧИ»

02.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ

ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТА-

РИАТА»

05.30 Д/ф «Вместе»

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 «ШАМАН»

21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Женский взгляд

00.20 Всегда впереди. Москов-
ский авиационный институт
01.20 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»

04.50 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СЕМЬЯ КАК

СЕМЬЯ»

12.25 Виктор Конецкий. Никто
пути пройденного у нас не от-
берет
12.50 Д/ф «Лесной дух»
13.00, 18.35 Д/с «Раскрытые
тайны Рима»
13.55 Третьяковка - дар бес-
ценный!
14.20 Х/ф «СТРОГОВЫ»

15.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО»

16.35 Д/с «Рассказы о природе»
17.05 Д/с «Пряничный домик»
17.30 Мастера фортепианного
искусства
18.20, 02.40 Д/ф «Старый го-
род Страсбурга»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Сказки венского
леса»
21.35, 01.55 Academia
22.20 Культурная революция
23.05 Д/с «Тайны русского
кино»
23.55 Х/ф «ВИВАЛЬДИ. РЫ-

ЖИЙ СВЯЩЕННИК»

04.30 Хоккей.
НХЛ. «Даллас

Старз» - «Филадельфия Флай-
ерз». Прямая трансляция
07.00, 09.00, 12.00, 17.05,

01.55 Вести-спорт
07.10, 12.15 Все включено
08.10, 04.35 Рейтинг Тимо-
фея Баженова
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.15 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»

11.10, 23.20 Наука 2.0
13.00 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2»

15.00 90x60x90
16.00, 21.45 Удар головой
17.20 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»

19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ат-
лант» (Московская область).
Прямая трансляция
22.50 FAQ
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Челси».
Прямая трансляция
02.20 Карты великих перво-
открывателей
03.15 Моя планета

05.00 Т/с «НЕБО В

ГОРОШЕК»

06.00 Зеленый огу-
рец

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 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ

ПОЦЕЛУЙ»

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 Еще не вечер
20.00 Жадность
21.00 Тайны мира
23.00 Х/ф «БАЛЛИСТИКА:

ЭКС ПРОТИВ СИВЕР»

00.45 Бункер News
01.45 Военная тайна
03.15 Дураки, дороги, деньги
04.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

06.00 М/ф «Чебу-
рашка», «Шапокляк»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

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, 11.45, 22.55, 00.00 

6 кадров
09.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

10.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Подземелье драко-
нов»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
20.30 Т/с «СВЕТОФОР»

21.00 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ

МЁРТВ»

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

05.10 М/ф «Золотые колосья»,
«Лесная история»
05.40 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у

себя дома
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
11.00 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ

АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА»

15.00 Моя правда
17.00 Семейный размер
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

21.00 Бабье лето
22.00 Дорогой доктор
23.30 Х/ф «ПАЛАЧ»

02.20 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕН-

ЩИНА»

04.00, 06.00 Публичные драмы
05.45 Музыка на «Домашнем»

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 приключе-
ния робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30 Дом-2. Lite
16.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД

ВОСПРЕЩЕН»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

21.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД»

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 «С ПРАЗДНИКАМИ

НИЧТО НЕ СРАВНИТСЯ»

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

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфильмы
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
09.45 Про бизнес
10.05 Электропередача
10.25 Жемчужина Подмосковья
10.55 Д/с «Вертикальный мир»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «СЛУЖБА

21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО

ПОЗИТИВНО»

13.45, 01.00 Новости региона
14.00 Д/ф «Тайны войны»
14.30 Вторая мировая
15.00 Область внимания
15.40, 02.50 Х/ф «НЕСТОР

БУРМА»

17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Я иду искать
18.30 Управдом
21.55 Как-то так...
22.05 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ»

23.10 Т/с «ДАВИД ЛАНСКИ»

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 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»

02.45, 03.05 Х/ф «ВЗЛОМ-

ЩИКИ»

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 СЛЕДСТВИЯ»

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 Т/с «СВАТЫ-5»

23.05 Свидетели
00.05 Т/с «ИСАЕВ»

01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 Х/ф «ПО ТОНКОМУ

ЛЬДУ»

03.50 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТ-

НИЦА-2»

04.35 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Допрыг-
ни до облачка»

09.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ

ЧЕЛОВЕК»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.30 События
11.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СНЕГ-2»

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

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ

ДИЛЕТАНТ»

16.30 Д/ф «Три периода»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО»

19.55 Дорожная революция
21.00 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ»

22.35 Х/ф «ВЯЧЕСЛАВ ДО-

БРЫНИН. БИОГРАФИЯ В

ПЕСНЯХ»

01.00 Х/ф «МАФИЯ БЕС-

СМЕРТНА»

02.50 Х/ф «РАСПЛАТА»

04.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-

СТИ»

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 В зоне особого риска
10.50 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 «ШАМАН»

21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Внимание: розыск!
00.15 Таинственная Россия
01.10 Квартирный вопрос
02.15 Один день. Новая версия
02.50 Т/с «СТАВКА НА

ЖИЗНЬ»

04.55 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕ-

КАБРЕ»

12.30 Д/ф «Лаврский монах»
13.00, 18.35 Д/с «Раскрытые
тайны Рима»
13.55 Красуйся, град Петров!
14.20 Х/ф «СТРОГОВЫ»

15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО»

16.35 Д/с «Рассказы о приро-
де»
17.05 Д/с «Пряничный домик»
17.30 Мастера фортепианного
искусства
18.25 Д/ф «Стендаль»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца»
21.35, 01.55 Academia
22.20 Магия кино
23.05 Д/с «Тайны русского
кино»
00.00 Х/ф «КАРАВАДЖО»

01.40 Вальсы Д.Шостаковича
из музыки к кинофильмам
02.40 Д/ф «Любек. Сердце Ган-
зейского союза»

04.30 Хоккей.
НХЛ. «Питтсбург

Пингвинз» - «Чикаго Блэкхокс».
Прямая трансляция
07.00, 09.00, 12.00, 16.05,

01.55 Вести-спорт
07.10, 12.15, 03.40 Все вклю-
чено
08.10 Школа выживания
08.40, 11.40, 02.10 Вести.ru
09.10 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2»

11.10, 15.30 Наука 2.0
13.05 Технологии спорта
13.35 Х/ф «ТУРБУЛЕНТ-

НОСТЬ»

16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Металлург»
(Новокузнецк). Прямая транс-
ляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Амур» (Хабаровск).
Прямая трансляция
21.45 90x60x90
22.50 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
23.20 День с Бадюком
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Фулхэм» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
02.25 Top Gear
03.20 Рыбалка с Радзишевским

05.00 Т/с «НЕБО В

ГОРОШЕК»

06.00 Зеленый огу-
рец

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 Т/с «NEXT-3»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

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 Еще не вечер
23.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ

ПОЦЕЛУЙ»

01.00 Бункер News
02.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ С ПОЛО-

ВИНОЙ БАЛЛОВ: АПОКА-

ЛИПСИС»

04.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

06.00 М/ф «Про беге-
мота, который боялся
прививок», «Сказка
сказок»

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, 11.50, 22.45, 00.00 

6 кадров
09.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

10.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-

ШЕНЬ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»

15.00 М/с «Подземелье драко-
нов»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
20.30 Т/с «СВЕТОФОР»

21.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ

СПОРТ»

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

05.05 М/ф «Дарю тебе звезду»,
«Жирафа и очки», «Коротышка -
зелёные штанишки»
05.35 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой
11.00 Красота требует!
12.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА»

14.00 Моя правда
15.00 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУ-

ДЕШЬ СО МНОЙ?..»

17.00 Семейный размер
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

21.00 Бабье лето
22.00 Дорогой доктор
23.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-

МИТЬСЯ»

01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»

02.35 Х/ф «БОСИКОМ В ПА-

РКЕ»

04.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:

СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

06.00 Публичные драмы

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

Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30 Дом-2. Lite
16.15 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

21.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»

23.20, 02.15 Дом-2. Город
любви
00.20 Дом-2. После заката
00.50 Секс с Анфисой Чеховой
01.20 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

03.15 Х/ф «ОБЛАКО 9»

05.20 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфильмы
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
09.45 Новости интернета
10.05 ДПС-контроль
10.25 Овертайм
10.55 Д/с «Вертикальный мир»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «СЛУЖБА

21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО

ПОЗИТИВНО»

13.45, 01.00 Новости региона
14.00 Д/ф «Тайны войны»
14.30 Вторая мировая
15.00 Область внимания
15.40, 02.50 Х/ф «НЕСТОР

БУРМА»

17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
18.30 Жемчужина Подмо-
сковья
21.55 Как-то так...
22.05 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ»

23.10 Т/с «ДАВИД ЛАНСКИ»

04.40 Подзарядка

СРЕДА, 21 декабря ЧЕТВЕРГ, 22 декабря
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05.45, 06.10 Х/ф

«ТАРО, СЫН ДРАКОНА»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 Леонид Филатов. Что-
бы помнили...
12.15 Леонид Филатов. «Про
Федота-Стрельца, удалого
молодца»
13.20 Лев Дуров. «Я всегда
напеваю, когда хочется выть»
14.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ

ЖЕНЩИНУ»

18.00 Вечерние Новости
18.20 Кто хочет стать мил-
лионером?
19.25 Болеро. Финал
21.00 Время
21.25 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон»
00.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:

ТОЛЬКО ВПЕРЕД»

02.30 Х/ф «МИКС»

04.25 Олег Меньшиков. В
тени своей славы
05.25 Хочу знать

04.55 Х/ф «СЕ-

ВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ»

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 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «ЦВЕТ

ПЛАМЕНИ»

16.55 Новая волна - 2011 г.
18.55 Десять миллионов
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ-

БОВЬ»

00.30 Девчата
01.45 Х/ф «АРТУР»

03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ»

04.55 Комната смеха

05.45 Марш-бросок
06.20 Х/ф «СКАЗ-

КА, РАССКАЗАН-

НАЯ НОЧЬЮ»

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

ДЫ»

09.45 М/ф «Петух и краски»
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА

ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

11.30, 17.30, 19.00, 00.15

События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взросло-
му
13.15 Таланты и поклонники
14.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕ-

ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА»

19.05 Алла Пугачёва предста-
вляет...
21.00 Постскриптум
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

00.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...»

02.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,

ПРОСТИ...»

04.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ»

05.35, 03.55 Т/с

«АЭРОПОРТ»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 Академия красоты с
Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
10.20 Главная дорога

10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 01.55 Дорожный па-
труль
15.10 Своя игра
16.20 Таинственная Россия
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮ-

БОВЬ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-

ПИТАН»

12.00 Д/ф «Голубые купола
Самарканда»
12.15 Личное время
12.45 Мультфильмы
14.05 Очевидное-невероятное
14.35 Д/ф «Песни по дороге
сквозь время. Венский хор
мальчиков»
15.25 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-

БО!..»

17.00 Большая семья. Юлий
Ким
17.55 Романтика романса
18.55 Леонид Филатов.
Острова
19.35 Про Федота-стрельца,
удалого молодца
20.30 Величайшее шоу на
Земле. Уильям Шекспир
21.15 Рождественский кон-
церт в Базилике Святого
Франциска в Ассизи
22.05 Х/ф «СВЯТОЙ ПЕТР»

01.25 Мультфильмы для
взрослых
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Заметки натуралиста

04.00 Хоккей.
НХЛ. «Нью-

Джерси Дэвилз» - «Вашингтон
Кэпиталз». Прямая трансляция
06.30 Технологии спорта
07.05, 09.05, 12.00, 17.35,

00.05 Вести-спорт
07.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.50 Страна.ru
08.35 В мире животных
09.20, 17.45 Вести-Cпорт.
Местное время
09.30, 02.05 Индустрия кино
10.00 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»

12.10 Задай вопрос министру
12.50, 13.55 Наука 2.0
14.25 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-

ВОГО РАЙАНА»

17.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Минск) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
20.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ

УМРЕШЬ»

22.00 Федор Емельяненко.
Последний Император
00.15 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»

02.40 Железный передел
03.25 Моя планета

05.00, 04.30 Т/с

«ФИРМЕННАЯ ИС-

ТОРИЯ»

09.15 Я - путеше-
ственник
09.45 Чистая работа
10.30 Невероятные истории
11.30 Смотреть всем!
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апельсин
15.30 Мафия нищих
17.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА

ДЛЯ НЕУДАЧНИКА»

19.00 Неделя
20.00 Уникальный народ
22.00 Вечерний квартал 95
00.00 Бункер News
01.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ВЛЕ-

ЧЕНИЯ»

02.50 Дальние родственники
03.30 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

06.00 М/ф «Земля
до начала времён-8.
Великая мерзлота»
07.25 М/ф «Винтик и

Шпунтик - весёлые мастера»,
«Где я его видел?»

08.00 М/с «Волшебные По-
ппикси»
08.30 М/ф «Малыш и Карл-
сон»
09.00 Галилео
10.00 М/с «Новаторы»
10.30, 16.00, 16.30 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

16.35 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

17.35 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»

19.15 М/ф «В гости к Робин-
сонам»
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН»

22.40 Нереальная история
23.40 Детали. Новейшая ис-
тория
00.40 М/ф «Кошмар перед
Рождеством»
02.00 Хорошие шутки
03.45 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.20 М/ф «Ограбление по...»
05.40 Музыка на СТС

06.30, 10.55,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ

ВОЛОСА»

09.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ»

11.15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ

НЕВЕСТА»

13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД

МОРОЗ!»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. ГУБИТЕЛЬНАЯ

РОСКОШЬ»

19.00 Т/с «БОРДЖИА»

20.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ

ЖЕНА»

22.15 Звездные истории
23.30 Х/ф «РЕВНОСТЬ»

01.20 Х/ф «ЭТА ЗАМЕЧА-

ТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

03.40 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИ-

НА»

05.10 Такая красивая любовь

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

07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30, 09.00, 10.00 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

09.30 «Бигабум» Лотерея
10.30, 04.50 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Тело на заказ.
Вечная молодость»
13.00, 17.00 Comedy Woman
14.00, 21.50 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00, 03.50 Интуиция
18.00, 18.30, 19.00, 19.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С

ЛЮБОВЬЮ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА»

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

05.00, 07.40,

11.55, 13.50,

19.00, 20.50 Мультфильмы
07.00 Настрой-ка
07.15, 04.40 Подзарядка
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Факты
10.20 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»

14.00 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ

ФЛОК»

15.00 Новости интернета
15.20 Я иду искать
15.40 Час истины
16.55 Карданный вал
17.50 Губерния сегодня
18.10 Инновации +
18.30 Жемчужина Подмо-
сковья
20.00 Концерт ко дню матери
22.00 Jimi Hendrix. Незакон-
ченная история
23.20, 02.50 Х/ф «ВОЙНА

РИЗОНА»

02.00 Эпоха - события и люди

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 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Пусть говорят
22.30 Прожекторперисхилтон
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «ЗОЛОТО МАК-

КЕННЫ»

03.05 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ

СТУЧАТЬ»

04.30 Александр Розенбаум.
«Мой удивительный сон...»

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 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 Фестиваль юмористи-
ческих программ Юрмала -
2011 г.
22.55 Х/ф «МОНРО»

00.50 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ»

03.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНОГО

ПРОИСХОЖДЕНИЯ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РАЗ НА

РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-

СЯ»

09.55 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-

ГУ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Смех с доставкой на дом
16.30 Д/ф «Алла Пугачева.
Найти меня»
18.15 Х/ф «ЖИВИТЕ В РА-

ДОСТИ»

19.55 Культурный обмен
21.00 Алла Пугачёва предста-
вляет...
23.05 Алла Сигалова в про-
грамме «Жена»
01.15 Х/ф «ПАСПОРТ»

03.05 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»

05.10 Москва - 24/7

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 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»

21.30 История всероссийско-
го обмана. Народная медицина
23.20 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУ-

ДЬБЫ»

01.20 Х/ф «РОНИН»

03.40 Т/с «СТАВКА НА

ЖИЗНЬ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.35

Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ

РАЙ»

11.55, 02.40 Д/ф «Верона -
уголок рая на Земле»
12.10 Д/ф «Две жизни. На-
талья Макарова»
13.00 Д/с «Раскрытые тайны
Рима»
13.55 Письма из провинции
14.20 Х/ф «СТРОГОВЫ»

15.50 М/с «Веселый курят-
ник»
16.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО»

16.35 За семью печатями
17.05 Заметки натуралиста
17.35 Царская ложа
18.15 Д/ф «Балтийский дом.
Биография»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Он ещё не наи-
грался»
20.30, 01.55 Искатели
21.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ»

22.40 Линия жизни
23.55 Пинк Флойд
00.55 Кто там...
01.25 М/ф «Шпионские стра-
сти», «Парадоксы в стиле рок»

05.05, 07.10,

12.15 Все
включено
05.55, 02.30 Моя планета
06.40 Рыбалка с Радзишев-
ским
07.00, 09.00, 12.00, 16.30,

01.00 Вести-спорт
08.10, 14.00 День с Бадюком
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ

САМУРАЙ»

10.55 FAQ
11.30, 01.10 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница
12.55 Удар головой
14.30 Х/ф «ЗОНА ВЫСАД-

КИ»

16.45 Вести-Cпорт. Местное
время
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» (Но-
восибирск). Прямая трансля-
ция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Авангард» (Омс-
кая область). Прямая трансля-
ция
21.45 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-

ВОГО РАЙАНА»

01.40 Вопрос времени
02.05 Страна.ru

05.00 Т/с «НЕБО В

ГОРОШЕК»

06.00 Зеленый огу-
рец

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Байки страны Советов
09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00 Х/ф «БАЛЛИСТИКА:

ЭКС ПРОТИВ СИВЕР»

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

17.00 Хватит молчать!
18.00 Еще не вечер
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
23.00 Чечня. Генеральское
сражение
00.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ

И ПЕСОК»

01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В

ЛИФТЕ»

02.30 Дальние родственники
03.25 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

04.25 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИС-

ТОРИЯ»

06.00 М/ф «Метеор»
на ринге», «Ну, пого-
ди!»
06.55 М/с «Смеша-

рики»
07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30, 22.40 Т/с «ДА-

ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»

08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 10.00 6 кадров
09.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»
15.00 М/с «Подземелье дра-
конов»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБ-

ВИ»

23.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-

МЕНУ»

01.55 Хорошие шутки
03.30 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.10 М/ф «Королевские зай-
цы», «Лабиринт. Подвиги Тесея»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»

08.55 Дело Астахова
10.55 Х/ф «СУМАСБРОДКА»

18.00 Моя правда
19.00 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ

ИНСТИНКТ»

20.55 Х/ф «ОПАСНАЯ

СВЯЗЬ»

23.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬ-

СЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»

01.25 Х/ф «ПРЕЛЕСТНОЕ

ДИТЯ»

03.15 Публичные драмы
03.40 Такая красивая любовь

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

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 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-

БОВЬ»

14.30 Дом-2. Lite
16.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД»

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 Чеховой
01.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

02.50 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-

НА»

04.55 Школа ремонта

05.00, 06.00

Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфильмы
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
09.45, 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
12.30, 02.00 Т/с «СЛУЖБА

21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО

ПОЗИТИВНО»

13.45, 01.00 Новости региона
14.00 Д/ф «Тайны войны»
14.30 Вторая мировая
15.00 Область внимания
15.40, 02.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ

БЕЗ ФОКУСОВ!..»

17.50 Новости. Тема дня
18.30 Карта туриста
21.55 Как-то так...
22.05 К нам приехал...
23.10 Т/с «ДАВИД ЛАНСКИ»

04.40 Подзарядка

ПЯТНИЦА, 23 декабря СУББОТА, 24 декабря

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 9  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 9  П О  2 5  Д Е К А Б Р ЯП О  2 5  Д Е К А Б Р Я
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ

ЗАЙЦАМИ»

07.50 Служу Отчизне!
08.25 М/с «Джейк и пираты из
Нетландии», «Гуфи и его ко-
манда»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Игорь Тальков. Повер-
женный в бою
13.40 Специальное задание
14.50 Х/ф «СПЕЦНАЗ»

16.50 Владислав Галкин.
Улыбка на память
17.50 Х/ф «АВАТАР»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.35 Х/ф «СВАДЬБА МОЕ-

ГО ЛУЧШЕГО ДРУГА»

01.30 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7»

03.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ

ДЕТЕКТИВ»

05.45 Х/ф «НА-

ЗНАЧЕНИЕ»

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

ПЛАМЕНИ»

15.25 Смеяться разрешается
17.25 Стиляги-шоу с Макси-
мом Галкиным
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «СЕМЬ ВЕРСТ ДО

НЕБЕС»

23.15 Специальный корре-
спондент
00.15 Х/ф «ВРАГ №1»

02.05 Х/ф «АРТУР-2: НА

МЕЛИ»

04.05 Городок

05.55 Х/ф «ТРИ

ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ»

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

09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Д/ф «Владислав Галкин.
Выйти из роли»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК»

13.40 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Реальные истории
16.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-

НЮЮ НОЧЬ»

19.10 Алла Пугачёва предста-
вляет...
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ГЛЯНЕЦ»

00.50 Временно доступен
01.55 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ

ПРИДЁТ»

04.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА

ВОСТОК»

05.55 Т/с «АЭРОПОРТ»

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
11.55 Дачный ответ
13.20 Рождественская встре-
ча НТВ
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 Яна Рудковская и Евге-
ний Плющенко. Наша исповедь
22.55 НТВшники
00.00 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ

КАМНИ»

02.00 Х/ф «ГАНГСТЕР»

05.00 Кремлевская кухня

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СВАТОВСТВО

ГУСАРА»

11.45 Легенды мирового кино
12.15 Рождественский кон-
церт в Базилике Святого
Франциска в Ассизи
13.05 Мультфильмы
13.50, 01.55 Д/ф «Богемия -
край прудов»
14.40 Что делать?
15.30 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК»

17.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И

МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ»

18.05 Вся Россия
19.35 Искатели
20.25 Вера Васильева. Твор-
ческий вечер
22.00 Итоговая программа
«Контекст»
22.40 Х/ф «РОККО И ЕГО

БРАТЬЯ»

01.45 М/ф «Праздник»
02.45 Н.Рота. «Прогулка с
Феллини»

05.00, 02.35

Моя планета
07.00, 09.10, 12.00, 17.15,

00.30 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.35 Карты великих перво-
открывателей
08.35 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
09.25, 17.30 Вести-Cпорт.
Местное время
09.30 Страна спортивная

10.00 Х/ф «БИТВА ДРАКО-

НОВ»

11.45 АвтоВести
12.20 Магия приключений
13.15 FAQ
13.50 Флоренция. Родина
жесткого футбола
14.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Амур» (Хаба-
ровск). Прямая трансляция
17.40 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ

УМРЕШЬ»

19.25 Профессиональный
бокс. Александр Бахтин (Рос-
сия) против Нехомара Серме-
но (Венесуэла), Григорий
Дрозд (Россия) против Джоуи
Вегаса (Уганда)
22.30 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»

00.40 Профессиональный
бокс

05.00 Т/с «ФИР-

МЕННАЯ ИСТОРИЯ»

07.20 Вечерний
квартал 95

09.20 Уникальный народ
11.20 Неделя
12.30 Репортерские истории
13.00 Т/с «БОЕЦ»

00.40 Что происходит?
01.10 Три угла
02.15 Х/ф «УТРЕННИЙ СЛУ-

ЧАЙ»

04.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

06.00 М/ф «Земля до
начала времён-9. Пу-
тешествие к большой
воде»

07.25 М/ф «Весёлая кару-
сель», «Три дровосека»
08.00 М/с «Волшебные 
Поппикси»
08.15 М/с «Новаторы»
08.30 М/ф «Карлсон вернул-
ся», «Весёлая карусель»
09.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00, 16.30

Ералаш
11.00 Битва интерьеров

12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
14.00 Т/с «СВЕТОФОР»

16.50 Х/ф «БЕТХОВЕН»

18.30, 22.40 Шоу «Уральских
пельменей»
20.00 Люди-Хэ
20.30 6 кадров
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2»

00.10 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»

03.40 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.15 М/ф «Фильм, фильм,
фильм», «Мы с Джеком»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ-

ТОЧЕК»

08.45 Х/ф «ВСЁ ДЛЯ ВАС»

10.25, 13.10 Бабье лето
11.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»

13.55 Х/ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ»

16.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. КТО ПОДСЫ-

ПАЛ ВЕРОНАЛ В СУП МИС-

СИС ФЛЕТЧЕР?»

19.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА»

21.05 Х/ф «СТРАННОЕ РО-

ЖДЕСТВО»

23.30 Х/ф «ВА-БАНК»

01.10 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ

ОТВЕТНЫЙ УДАР»

02.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ

КВАРТАЛ»

04.50 Такая красивая любовь
05.15, 06.00 Профессии
05.40 Музыка на «Домашнем»

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 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

08.55 «Лото Спорт Супер» Ло-
терея

09.50 Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика уда-
чи»
10.00 Школа ремонта
11.00, 04.10 Интуиция
12.00 Д/ф «Куда пропадают
девушки»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00, 14.30 Счастливы вме-
сте
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА»

17.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С

ЛЮБОВЬЮ»

18.50, 19.30 Комеди Клаб.
Лучшее
20.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»

22.00 Комеди Клаб
23.00, 02.35 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ

ДО МОГИЛЫ»

03.35 Секс с Анфисой Чехо-
вой
05.10 Комедианты
05.20 Т/с «САША + МАША»

05.00, 07.40,

11.55, 13.50,

20.50 Мультфильмы
07.00 Настрой-ка
07.15, 04.40 Подзарядка
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

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

14.00 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ

ФЛОК»

15.00 Удивительный мир кошек
15.20 Удивительный мир собак
15.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»

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 «МАДО,

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 декабря
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ОФИЦИАЛЬНО

С целью уточнения информации о проекте плани-
ровки части территории города Пушкино, руковод-
ствуясь Градостроительным кодексом РФ, Уставом
Пушкинского муниципального района Московской
области, Соглашением о передаче Пушкинскому
муниципальному району отдельных полномочий по
решению отдельных вопросов местного значения
городского поселения Пушкино от 08.02.2010 №6 (в
редакции дополнительного соглашения от
24.11.2011 №81),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в Постановление

от 12.05.2011 №1240 «О подготовке документации по
планировке территории 31-го квартала г. Пушкино,
ограниченной ст. Ярославское шоссе – Пушкинское
шоссе – ул. Набережная» в части описания террито-
рии, применительно к которой производится  подго-
товка проекта планировки:

вместо «территории 31-го квартала г. Пушкино,

ограниченной ст. Ярославское шоссе – Пушкинское
шоссе – ул. Набережная» читать:

«территории 31-го квартала г. Пушкино, ограни-
ченной Ярославским шоссе, Пушкинским шоссе и ул.
Набережной, включая прилегающие территории в
районе МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№2 г. Пушкино».

2. Управлению делами обеспечить опубликование
данного постановления в газете «Маяк», отделу инфор-
мационных технологий и телекоммуникаций разме-
стить данное постановление на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя
администрации, начальника Управления строитель-
ства, архитектуры и градостроительного регулиро-
вания Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации.

С целью уточнения информации о проведении пуб-
личных слушаний по проекту планировки части тер-
ритории города Пушкино, руководствуясь
Градостроительным кодексом РФ, Уставом
Пушкинского муниципального района Московской
области, Соглашением о передаче Пушкинскому
муниципальному району отдельных полномочий по
решению отдельных вопросов местного значения
городского поселения Пушкино от 08.02.2010 №6 (в
редакции дополнительного соглашения от 24.11.2011
№81), в соответствии с Постановлением админи-
страции Пушкинского муниципального района от
13.12.2011 №3295 «О внесении изменений в
Постановление от 12.05.2011 №1240 «О подготовке
документации по планировке территории 31-го квар-
тала г. Пушкино, ограниченной ст. Ярославское 
шоссе – Пушкинское шоссе – ул. Набережная»:

1. Внести следующее изменение в Распоряжение от
25.11.2011 №120-р «О проведении публичных слуша-
ний (обсуждений) по проекту планировки территории
31-го квартала г. Пушкино, ограниченной Ярославским
шоссе, Пушкинским шоссе и ул. Набережной» в части

описания территории, применительно к которой под-
готовлен проект планировки: 

вместо «территории 31-го квартала г. Пушкино,
ограниченной Ярославским шоссе, Пушкинским
шоссе и ул. Набережной» читать:

«территории 31-го квартала г. Пушкино, ограни-
ченной Ярославским шоссе, Пушкинским шоссе и ул.
Набережной, включая прилегающие территории в
районе МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№2 г. Пушкино».

2. Управлению делами обеспечить опубликование
данного распоряжения в газете «Маяк», отделу инфор-
мационных технологий и телекоммуникаций разме-
стить данное распоряжение на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя
администрации, начальника Управления строитель-
ства, архитектуры и градостроительного регулиро-
вания Юдина Н.Н.

В.  СОЛОМАТИН,

руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.12.2011  г. №  3295

«О внесении изменений в Постановление от 12.05.2011 №1240 «О подготовке 

документации по планировке территории 31-го квартала г. Пушкино, ограниченной 

ст. Ярославское шоссе – Пушкинское шоссе – ул. Набережная»

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.12.2011 г. №127-р

«О внесении изменений в Распоряжение Администрации Пушкинского 

муниципального района от 25.11.2011 №120-р «О проведении публичных слушаний

(обсуждений) по проекту планировки территории 31-го квартала г. Пушкино, 

ограниченной Ярославским шоссе, Пушкинским шоссе и ул. Набережной»

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

К а  л е н  д а  р ь  н а  н о  в ы й  г о д
ж д ё т  в а с !
Во всех рай он ных от де ле ни ях свя зи и у нас 
в ре дак ции пол ным хо дом идет под пи с ка на 2012 год.

Су дя по то му, как идет под пи с ка, за мет но: га зе ту на шу

лю бят, чи та ют.  Ина че и нель зя: ведь «Ма як» – един ст -

вен ное офи ци аль ное из да ние с ре аль ным, а не «ду тым»

ти ра жом, на сто я щий вер ный спут ник жи те лей 

Пуш кин ско го рай она.

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

П О Д  П И  С К А - 2 012

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

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.12. 2011 г.                         № 116/22

«О бюджете городского поселения Ашукино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2012 год»

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского
поселения Ашукино, учитывая результаты публичных слушаний  от 09 декабря
2011 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1 

1. Утвердить бюджет городского поселения Ашукино на 2012 год по дохо-
дам в сумме 59996,0 тыс. рублей и расходам в сумме 59996,0 тыс. рублей.

Статья 2

Установить, что в бюджет городского поселения Ашукино в 2012 году
зачисляются 

поступления по задолженности и перерасчетам отмененных налогов и сбо-
ров, иных обязательных платежей – в соответствии с законодательством РФ и
законодательством Московской  области.

Статья 3

Утвердить поступления доходов в бюджет городского поселения Ашукино
на 2012 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 4

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городско-
го поселения Ашукино согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 5

Установить, что в 2012 году доходы от платных услуг, безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц зачисляются на счет 40101
«Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между
уровнями бюджетной системы Российской Федерации» и учитываются в
составе неналоговых доходов бюджета городского поселения Ашукино по
коду бюджетной классификации 701 1 13 03050 10 0000 130 «Прочие доходы
от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и ком-
пенсации затрат бюджетов поселений».

Статья 6

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского поселения Ашукино на 2012
год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 7

Установить на 2012 год базовую ставку арендной платы, получаемой от
сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности городского поселения Ашукино, в размере 1700 рублей за
один квадратный метр в год.

Статья 8

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского посе-
ления Ашукино на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 9.

Утвердить расходы бюджета городского поселения Ашукино на 2012 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 10

Установить, что в 2012 году в первоочередном порядке из бюджета город-
ского поселения Ашукино финансируются расходы по выплате заработной
платы с начислениями (денежному содержанию), надбавок к ней; на проведе-
ние выборов и референдумов; расходы из резервного фонда администрации
городского поселения Ашукино, а также по погашению муниципального долга
городского поселения Ашукино.

Статья 11

Утвердить в расходах бюджета городского поселения Ашукино на 2012 год
общий объем средств, направленных на исполнение публичных нормативных
обязательств, в сумме 482,2 тыс.руб.

Статья 12

1. Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета городско-
го поселения Ашукино, доводит лимиты бюджетных обязательств на 2012 год
до главных распорядителей средств бюджета городского поселения Ашукино
только по расходам, финансируемым из бюджета городского поселения
Ашукино в первоочередном порядке, установленным статьей 10 настоящего
Решения.

2. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств до
главных распорядителей средств бюджета городского поселения Ашукино
осуществляется после анализа динамики фактического поступления доходов
в бюджет городского поселения Ашукино, но не ранее чем по итогам за 1 квар-
тал 2012 года.

Статья 13

Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства  (реконструкции) муниципальной собственности
городского поселения Ашукино, софинансирование которых осуществляется
за счет субсидий из бюджета Московской области (бюджета муниципального
района), подлежат выделению в составе ведомственной структуры расходов
бюджета городского поселения Ашукино раздельно по каждому инвестицион-
ному проекту и соответствующему ему виду расходов после принятия право-
вых актов об утверждении распределения указанных субсидий.

Статья 14

Утвердить расходы бюджета городского поселения Ашукино на финанси-
рование мероприятий долгосрочных целевых программ городского поселе-
ния Ашукино на 2012 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 15.

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Ашукино на 2012 год согласно приложению 7 к настоя-
щему Решению.

Статья 16

Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из
бюджета городского поселения Ашукино в иные бюджеты осуществляется
через лицевые счета, открытые (открываемые) в Комитете по финансовой и
налоговой политике администрации Пушкинского муниципального района, в
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского поселе-
ния Ашукино.

Статья 17

Установить, что межбюджетные трансферты, перечисленные в 2011 году в
бюджет Пушкинского муниципального района Московской области на реше-
ние отдельных вопросов местного значения, используются в 2012 году бюд-
жетом Пушкинского муниципального района Московской области на те же
цели.

Статья 18

Установить, что в 2012  году размер авансирования за счет средств бюдже-
та  городского поселения Ашукино поставок товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продук-
ции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета городского
поселения Ашукино осуществляется на основании нормативного правового
акта администрации муниципального образования.

Статья 19

Установить, что в 2012 году из бюджета городского поселения Ашукино
осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмот-
ренных решениями о бюджете Пушкинского муниципального района и бюдже-
те городского поселения Ашукино на соответствующий финансовый год, кре-
диторской задолженности главных распорядителей, распорядителей и полу-
чателей средств бюджета городского поселения Ашукино,  включая их расхо-
ды по  реализации мероприятий  долгосрочных муниципальных целевых про-
грамм, в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского поселе-
ния Ашукино на 2012 год.

Статья 20

Установить верхний предел муниципального долга городского поселения
Ашукино по состоянию на 1 января 2012 года в размере 1500,0 тыс. рублей.

Статья 21

Установить предельный объем заимствований бюджета городского посе-
ления Ашукино в течение 2012 года в сумме 1500,0 тыс. рублей.

Статья 22

1. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения госу-
дарственных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание
услуг по предоставлению городскому поселению Ашукино кредитов в 2012
году осуществляется органом, исполняющим бюджет  городского поселения
Ашукино, от имени администрации городского поселения Ашукино, путем
проведения открытых конкурсов и (или) открытых аукционов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Статья 23

Установить, что заключение от имени городского поселения Ашукино 
кредитных договоров (соглашений) осуществляется на следующих 
условиях:

предельная сумма кредита по одному кредитному договору (соглашению)
до 1500,0 тыс. рублей (включительно).

процентная ставка – определяется по итогам открытых конкурсов и (или)
аукционов по отбору кредитных организаций на право заключения муници-
пальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по
предоставлению городскому поселению Ашукино кредитов в 2012 году, но не
выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на дату проведения соответствующего аукциона (дату вскрытия
конвертов с конкурсными заявками при проведении соответствующего кон-
курса), увеличенной на шесть процентных пунктов;

срок погашения кредита – до одного года со дня заключения соответствую-
щего кредитного договора (соглашения);

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета городского
поселения Ашукино и погашение долговых обязательств городского поселе-
ния Ашукино.

Статья 24

Утвердить в расходах бюджета городского поселения Ашукино на 2012 год
иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования
городское поселение Ашукино бюджету муниципального образования
Пушкинский муниципальный район Московской области согласно приложе-
нию 8 к настоящему Решению. 

Статья 25

1. Установить, что составление и организация исполнения местного бюд-
жета осуществляется Комитетом по финансовой и налоговой политике адми-
нистрации Пушкинского муниципального района с использованием лицевого
счета бюджета городского поселения Ашукино, открытого в отделе казначей-
ского исполнения бюджета Комитета по финансовой и налоговой политике
администрации Пушкинского муниципального района, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета городско-
го поселения Ашукино осуществляется на основании соглашения.

Статья 26

1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюд-
жета городского поселения Ашукино обеспечивают в 2012 году открытие под-
ведомственными бюджетными учреждениями городского поселения Ашукино
счетов по учету доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности исключительно в отделе казначейского исполнения бюджета
Комитета по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского
муниципального района.

2. Установить, что бюджетным учреждениям городского поселения
Ашукино,  при необходимости, могут быть открыты счета по доходам от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности для учета добро-
вольных пожертвований от физических и юридических лиц.

3. Установить, что средства, определенные частью второй настоя-
щей статьи, расходуются в 2012 году бюджетными учреждениями в соответ-
ствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в порядке, установ-
ленном законодательством, в пределах остатков средств на их лицевых сче-
тах.

4. Бюджетные учреждения городского поселения Ашукино вправе за счет
средств, определенных частями второй и третьей настоящей статьи заклю-
чать договоры и осуществлять оплату продукции, выполнение работ и оказа-
ние услуг, предусмотренных указанными договорами, в соответствии с поряд-
ком, установленным для исполнения расходов бюджета городского поселе-
ния Ашукино.

Статья 27

1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 1 января 2012 года настоящее Решение при-

меняется в целях обеспечения исполнения бюджета городского поселения
Ашукино в 2012 году.

Статья 28

Опубликовать настоящее Решение в центральном муниципальном органе
печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк» и на официаль-
ной странице городского поселения Ашукино на официальном интернет-
сайте Пушкинского муниципального района. 

Статья 29

Контроль над выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов городского поселения Ашукино Федотова Н.М.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

(Продолжение на 12-й стр.)

Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№ 116/22  от 09.12.2011 г.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№ 116/22  от 09.12.2011 г.
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(Окончание на 13-й стр.)

(Продолжение. Начало на 11-й стр.)

Приложение № 3

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№ 116/22  от 09.12.2011 г.

Приложение № 4

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№ 116/22  от 09.12.2011 г.

Приложение № 5

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№ 116/22  от 09.12.2011 г.
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(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Приложение № 6

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№ 116/22  от 09.12.2011 г.

Приложение № 7

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№ 116/22  от 09.12.2011 г.

Приложение № 8

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

№ 116/22  от 09.12.2011 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05 декабря 2011 г. № 87-р

«О проведении публичных слушаний (обсуждений)

по проекту Генерального плана городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района Московской области»

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, на территории городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области в части
обеспечения доступа к информации о разработанном ГУП МО «НИИПРОЕКТ»
Генеральном плане городского поселения Ашукино, обеспечения всем заин-
тересованным лицам равных возможностей для участия в публичных слуша-
ниях, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Уставом городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района и Дополнительным соглашением от
26.01.2011 г. к Соглашению о передаче Пушкинскому муниципальному райо-
ну отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного значе-
ния городского поселения Ашукино № 14 от 15.02.2010 г.:

1. Назначить публичные слушания по проекту Генерального плана город-
ского поселения Ашукино.

2. Утвердить:
– повестку проведения публичных слушаний (Приложение № 1);
– состав Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(Приложение № 2);
– период, время и перечень мест размещения выставок, экспозиций

демонстрационных материалов (Приложение № 3);
– график проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана

(Приложение № 4);
– порядок принятия предложений по проекту Генерального плана

(Приложение № 5);
– информационное сообщение о проведении публичных слушаний

(Приложение №6);
– регламент проведения собрания участников публичных слушаний

(Приложение № 7).
3. Комиссии организовать:
– публичное обсуждение проекта;
– экспозицию демонстрационных материалов;
– выступление разработчиков проекта на собрании жителей, в организа-

циях теле- и радиовещания.
4. Опубликовать в межмуниципальной газете «Маяк» настоящее распоря-

жение и заключение по результатам публичных слушаний.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заме-

стителя главы Администрации городского поселения Ашукино Бабина Д.В.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к Распоряжению главы городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района № 87-р от 05.12.2011 г.

Повестка проведения публичных слушаний

Обсуждение  проекта Генерального плана городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области.

Приложение № 2

к Распоряжению главы городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района № 87-р от 05.12.2011 г.

Состав Комиссии 

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:

Кондратьев Ю.А. – глава городского поселения Ашукино;
Заместитель председателя комиссии:

Бабин Д.В. – заместитель главы Администрации городского поселения
Ашукино.

Члены комиссии:

Богачева Н.Ю. – заместитель главы Администрации городского поселения
Ашукино;

Логачев А.Н. – начальник отдела социально-экономического развития,
налоговой политики, учета муниципального имущества и муниципального
заказа Администрации городского поселения Ашукино;

Крицевая Л.В. – ведущий специалист отдела социально-экономического
развития, налоговой политики, учета муниципального имущества и муници-
пального заказа Администрации городского поселения Ашукино;

Федотов Г.М. – депутат Совета депутатов городского поселения Ашукино
по округу № 6;

Фомина Е.А. – депутат Совета депутатов городского поселения Ашукино
по округу № 8;

Кавинская В.А. – заместитель начальника Управления строительства,
архитектуры и градостроительного регулирования Администрации
Пушкинского муниципального района (по согласованию);

Ульянова О.А. – главный специалист отдела индивидуальной застройки и
инженерных изысканий Управления строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования Администрации Пушкинского муниципального
района (по согласованию);

сотрудник ГУП МО «НИИПРОЕКТ» (по согласованию).
Приложение № 3

к Распоряжению главы городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района № 87-р от 05.12.2011 г.

Период, время и перечень мест размещения выставок, экспозиций

демонстрационных материалов

Демонстрационные материалы размещаются с 25.12.2011 г. по 25.01.2012 г.

Дополнительно для ознакомления жителей и правообладателей соседних
поселений, имеющих общую границу с муниципальным образованием
«Городское поселение Ашукино», необходимые материалы будут размещены
в зданиях администраций городского поселения Софрино, сельского посе-
ления Царево, сельского поселения Костинское Дмитровского муниципаль-
ного района, городского поселения Хотьково Сергиево-Посадского муници-
пального района.

Приложение № 4

к Распоряжению главы городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района № 87-р от 05.12.2011 г.

ГРАФИК

проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана

Приложение № 5

к Распоряжению главы городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района № 87-р от 05.12.2011 г.

Порядок принятия предложений по проекту Генерального плана

1. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с 25 дека-
бря 2011 г. по 25 января 2012 года, по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 часов.

2. Предложения принимаются в Администрации городского поселения
Ашукино по адресу: Московская область Пушкинский район, пос. Ашукино,
ул. Речная, д. 16а; в Администрации Пушкинского муниципального района по
адресу: Московская область г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2 (обще-
ственная приемная) и передаются в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний.

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

Приложение № 6

к Распоряжению главы городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района № 87-р от 05.12.2011 г.

В целях соблюдения прав и законных интересов населения и правообла-
дателей объектов недвижимости на территории городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области в части
обеспечения доступа к информации о разработанном ГУП МО «НИИПРОЕКТ»
Генеральном плане городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района Московской области, проводятся публичные слушания.
Публичные слушания проводятся в соответствии с графиком:

(Окончание на 14-й стр.)



ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА14 16 декабря
2011 года

ПРОДАЮ

● 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., ВОРО-
ТА САДОВЫЕ – 3500 руб., КАЛИТКИ – 1500 руб. Дос-
тавка бесплатно. ТЕЛ. 8-916-671-82-91.

● АРМЕЙСКИЕ КРОВАТИ – 1000 руб., МАТРАЦЫ, ПО-
ДУШКИ, ОДЕЯЛА – 700 руб./компл. Доставка бесплат-
но. ТЕЛ. 8-916-548-70-21.

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

● РАСПРОДАЖА ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ, изготов-
ленных в 2009, 2010 гг. ТЕЛ.: 53-1-63-93, 8-909-

981-77-46.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● КУПЛЮ ХРОМОВЫЕ САПОГИ и ГЕНЕРАЛЬСКИЕ БУР-
КИ. 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 стату-
этки царского и советского периода. ТЕЛ. 8-926-

950-23-35.

● 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.

● КУПЛЮ СРОЧНО! КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. ТЕЛ. 

8-916-320-56-18.

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

999-97-76.

● 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.

● 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 по-
стоянную работу требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «Е». З/п –
при собеседовании.  ТЕЛ. 8-926-753-15-33.

● Предприятию в пос. Лесной требуется НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА ПРОДАЖ подъемно-транспортного оборудо-
вания, СЛЕСАРЬ механосборочных работ, СВАРЩИК,
МЕНЕДЖЕР по выставкам и рекламе. ПРОДАЁМ желе-
зобетонные блоки (некондиция). ТЕЛ.: 8-903-769-

13-83; 993-06-13(14).

● Требуются ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом ра-
боты на а/м «Газель» по развозу продуктов питания
по Москве и области. З/плата – достойная и 
стабильная + соцпакет. ТЕЛ.: (496) 586-70-76; 

8-926-717-33-23.

● Базе отдыха требуется на постоянную работу УБОР-
ЩИЦА. Оплата по договоренности.  ТЕЛ. 8-903-168-

56-98.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного му-
сора. 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 ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА
HD. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

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

● ДОМАШНИЙ САДИК в г. Пушкино. Дети с полутора 
лет. За 2 недели 5500 руб. Людмила. ТЕЛ. 8-926-945-
08-34.

● РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Сантехника, электри-
ка. ТЕЛ. 8-968-853-13-52.

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

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

● 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

Приложение № 7 к Распоряжению

главы городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района

№ 87-р от 05.12.2011 г.

РЕГЛАМЕНТ 

проведения собрания участников 

публичных слушаний

1. Вопрос для обсуждения на публичных слушаниях

1.1. На публичные слушания для обсуждения выносится проект Гене-
рального плана городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района Московской области.

2. Участники публичных слушаний

2.1. В публичных слушаниях вправе участвовать все жители поселе-
ния и правообладатели объектов недвижимости, расположенных на
территории городского поселения Ашукино.

3. Регистрация

3.1.Регистрация участников публичных слушаний осуществляется за 
30 минут до начала слушаний.

3.2. Граждане сообщают регистратору фамилию, имя, отчество и
паспортные данные.

4. Ведение публичных слушаний

4.1. На публичных слушаниях председательствует глава городского
поселения (председательствующий) или в его отсутствие заместитель
главы администрации.

4.2. Председательствующий:
– открывает и закрывает публичные слушания;
– предоставляет слово для докладов и вопросов;
– поддерживает порядок в помещении;
– обеспечивает соблюдение регламента. 
4.3. Председательствующий вправе призвать выступающего

высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать высту-
пление после предупреждения, если выступающий вышел за рамки ус-
тановленного времени, высказывается не по существу вопроса или на-
рушил настоящий регламент; задавать вопросы выступающему по
окончании его выступления; объявить участнику публичных слушаний
замечание за неэтичное поведение или нарушение настоящего регла-
мента.

4.4. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются
только после предоставления слова председательствующим.

4.5. Выступающий обязан соблюдать настоящий регламент, не допу-
скать неэтичного поведения, выступать по существу обсуждаемого во-
проса.

5. Порядок обсуждения на собрании

5.1. Перед началом публичных слушаний председательствующий
оглашает порядок и регламент собрания.

5.2. Обсуждение состоит из доклада, прений и заключительного
слова председательствующего.

5.3. Продолжительность публичных слушаний определяется пред-
седательствующим, но не должна превышать 90 минут, в том числе:

– доклад – до 20 минут;
– прения – до 40 минут;
– заключительное слово председательствующего – до 5 минут.
5.4. Обсуждение вопроса начинается с вступительного слова пред-

седательствующего.
5.5. Участник публичных слушаний заявляет о желании задать воп-

рос докладчику или выступающему поднятием руки после завершения
доклада или выступления.

5.6. После предоставления слова для вопроса докладчику или вы-
ступающему участник публичных слушаний сообщает фамилию, имя.
отчество.

5.7. После прений председательствующий в заключительном слове
подводит итоги публичных слушаний.

6. Заключительные положения

6.1. Положения настоящего регламента обязательны для соблюде-
ния всеми присутствующими на собрании.

(Окончание. Начало на 13-й стр.).

С 13 по 24 декабря 2011 г. в операционном зале

инспекции по адресу: г. Пушкино, Московский

проспект, 42 открыто дополнительное окно №4

«Узнай свою задолженность». Время работы:

● в рабочие дни – с 10 до 17.00;

● 17, 24 декабря – с 10 до 15.00. 

При себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность.

С 13 по 16 декабря проводится выездное меропри-

ятие «Авто, лодка, самолет – всех налог сегодня

ждет!!!». 

Место проведения: ГИБДД по Пушкинскому рай-

ону (пост техосмотра и регистрации транспортных

средств), с 11 до 16.00.

Необходимо предъявить документ, удостоверяю-

щий личность, и желательно назвать ИНН.

Для «бесконтактной» формы общения с инспек-

цией, не выходя из дома, воспользуйтесь интернет-

сайтом Управления Федеральной налоговой служ-

бы по Московской области www.r50.nalog.ru («Лич-

ный кабинет налогоплательщика», онлайн-сервис

“Узнайте вашу задолженность”). 

Самостоятельно сформируйте, распечатайте пла-

тежный документ и оплатите в любом банке.

Просим вас не откладывать исполнение налого-

вых обязательств, проверить наличие задолженно-

сти и оплатить до Нового года долги по налогам!

Принят Федеральный закон

№ 330-ФЗ от 21 ноября 2011 г. о

списании задолженности, обра-

зовавшейся у граждан по транс-

портному, земельному, имуще-

ственному налогам по состоя-

нию на 1 января 2009 г., в отно-

шении которых налоговый орган

утратил возможность взыскания

в связи с истечением:

● срока направления требова-

ния об уплате налога, пеней,

штрафа;

● срока подачи заявления в суд

о взыскании недоимки, задол-

женности по пеням и штрафам

за счёт имущества налогопла-

тельщика-физического лица;

● срока для предъявления к ис-

полнению исполнительного до-

кумента.

Не будет списываться задолжен-

ность по налогам индивидуаль-

ных предпринимателей, лиц, за-

нимающихся частной практикой.

Процедуру списания налоговая

служба планирует завершить до

конца первого квартала 2012 г.

в автоматическом режиме без ка-

ких-либо требований докумен-

тов от налогоплательщика.

Межрайонная ИФНС России №3 
по Московской области.

Встречайте Новый год без налоговых долгов!
Межрайонная ИФНС России № 3 по Московской области
проводит акцию «В Новый год без налоговых долгов!»

Списание задолженности с граждан –
вопрос решённый

Уважаемые жители
Пушкинского муниципального района,

г. о. Ивантеевка и г. о. Красноармейск!

МУ МВД России «Пушкинское» обращает ваше

внимание на то, что любой гражданин, у которого

хранится огнестрельное оружие, не зарегистриро-

ванное в установленном законом порядке, подле-

жит уголовной ответственности, если добровольно

не сдаст имеющееся у него оружие в органы внут-

ренних дел. Граждане, добровольно сдавшие пере-

численные предметы, освобождаются от уголов-

ной ответственности в части незаконного хране-

ния и получают денежное вознаграждение в уста-

новленном размере.

Для добровольной сдачи оружия, боеприпасов,

взрывчатых веществ и материалов гражданин дол-

жен обратиться в любой территориальный отдел

(отделение) полиции, при этом сохраняется кон-

фиденциальность обращения. 

Более подробную информацию вы можете уз-

нать по телефону 539-05-00 (Отдел лицензионно-

разрешительной работы).

Пресс-служба 
МУ МВД России «Пушкинское».

Конфиденциальность гарантируется
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Рассказ в стиле Проспера Мериме. 8. Фрагмент разбитой 
вазы. 9. Безобидный эвкалиптовый мишка Австралии. 10. Вид лица «в лоб». 11. «Пред-
теча» получки. 14. Спрягаемая часть речи. 15. «Северное» фонетическое явление. 
16. Ссора, которую можно устроить или развести. 18. «Серебро», наброшенное на шо-
колад. 23. Фильм Г. Панфилова с И. Чуриковой. 25. Путь ладьи посуху. 26. «Лунный» хи-
мический элемент, применяемый при изготовлении светочувствительных устройств.
27. Тончайшая вольфрамовая нить в лампе накаливания. 28. Оживлённое, радостное
настроение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Знахарь, лечивший лошадей в старину. 2. Размер типографско-
го шрифта. 3. Рукотворный сточный ровик. 4. Сустав для измерения пьяными глубины
моря. 5. «Я пью до дна/ За тех, кто в море,/ За тех, кого любит ...,/ За тех, кому повезёт»
(А. Макаревич). 6. Рыба семейства карповых. 12. Ночная бабочка — вредитель расте-
ний. 13. Отросток нервной клетки. 17. Пушной зверёк, чей мех идёт на кисточки. 
19. Воздержание от скоромного у верующих, пост (устар.). 20. Камешки, окатанные
прибоем. 21. Часть слова без окончания. 22. Завитая прядь. 24. Славянский бог – 
покровитель скота.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 95

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Носорог. 6. Невеста. 9. Видимость. 12. Аксис. 13. Скань. 
14. Феска. 17. Самка. 18. Денис. 19. Осетр. 20. Седок. 25. Просо. 26. Страз. 27. Ат-
лас. 30. Челябинск. 31. Солярий. 32. Анапест.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Носилки. 2. Полис. 3. Лесть. 4. Стружка. 7. Тиски. 8. Сотня. 
10. Финансист. 11. Немилость. 15. Скотт. 16. Селен. 21. Престол. 22. Стояк. 23. Па-
рис. 24. Нарцисс. 28. Редис. 29. Осень.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Все ответы составлены только из одиннадцати

неповторяющихся букв названия известной
автомобильной марки. Разгадав, определите это название.

ЛЕВ (23.07-22.08)
Даже если вы очень заня-

ты, не стоит пренебрегать
общением с новыми людьми.
Знакомства, приобретенные

на этой неделе, сослужат вам недурную
службу впоследствии, когда вы уже забу-
дете, при каких обстоятельствах они со-
стоялись. А обстоятельства могут быть
самыми неожиданными и порой даже не-
ловкими. Всякая попытка подумать о бу-
дущем будет выливаться в мечты о путе-
шествии и отдыхе в комфортной обста-
новке – строить бизнес-планы бесполез-
но. В начале недели не стоит активно про-
являть инициативу: подождите, пока вас
попросят, тогда и развернитесь во всем
своем блеске. Удачные дни – 20, 22. Не
очень удачный – 23.

ДЕВА (23.08-22.09)
Наступает благоприятный

период для реализации многих
начинаний. Вы себя не узнаете
– станете энергичнее, актив-
нее, изобретательнее, чем
обычно. Раскрывая свой твор-

ческий потенциал, вы будете черпать в
нем силы. Дела пойдут легко, надо будет
только направлять свою энергию в нужное
русло, поддерживая собственное движе-
ние в потоке событий. В это время вам не-
трудно будет подняться вверх по служеб-
ной лестнице, разбогатеть, встретить лю-
дей, которые смогут оказать вам неоцени-
мую помощь и поддержку, помогут разре-
шить проблемы. Удачные дни – 23, 25. Не
очень удачный – 24.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Вам необходимо сосредото-

читься и сгруппироваться пе-
ред решительным и успешным
прыжком вверх по карьерной
лестнице. В понедельник или
во вторник возможны удачные

переговоры, которые поставят вас на бо-
лее высокую финансовую ступень. В среду
есть опасность по наивности попасться в
искусно расставленные сети. В пятницу не-
обходимо сохранять трезвость ума. Любой
эмоциональный срыв в этот день чреват
опасными последствиями. Удачный день –
21. Не очень удачный – 19.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Постарайтесь не забывать о

самых необходимых делах на
работе – их у вас накопилось
достаточно. Вспомните о само-
образовании – это благотворно
скажется на работе. С коллега-

ми проявляйте дипломатичность и в то же
время настойчивость, отстаивая свои
взгляды. Не отказывайтесь от дальних ко-
мандировок. Если вы все-таки что-то не
успеете сделать за эту неделю, не огор-
чайтесь – ваши возможности не беспре-
дельны. Удачные дни – 20, 24. Не очень
удачный – 22.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе взвеши-

вайте каждое слово, так как
болтливость может сыграть
с вами злую шутку. Ваша де-
ятельность произведёт по-
ложительное впечатление в

обществе, особенно если вы будете хра-
нить молчание. Возможны проблемы с
авторитетом – пытаясь его повысить, вы
рискуете вовсе его лишиться. Можно
рассчитывать на помощь друзей, если,
конечно, вы не постесняетесь о ней по-
просить. Если останется время для фило-
софских размышлений, пересмотрите
свой взгляд на положение в обществе.
Удачный день – 21. Не очень удачный –
19.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Будьте внимательнее к той

информации, которую можно
получить из разговоров окружа-
ющих, обрывков краем глаза
увиденных телепередач и про-
чих доступных источников. Не

исключено, что в какой-то момент полу-
ченные кусочки соединятся в целую кар-
тину и откроют перед вами новые воз-
можности. Вероятен рост в профессио-
нальной сфере. У вас появится шанс ов-
ладеть новыми навыками. Не давайте во-
ли гневу в понедельник – это чувство бу-
дет способствовать лишь ухудшению си-
туации. Принятие важного решения отло-
жите до середины недели. Удачные дни –
19, 23. Не очень удачный – 24.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
На этой неделе для пре-

одоления возникающих на
вашем пути препятствий нуж-
но применить максимально
осторожную тактику. Каждое
действие должно быть тща-

тельно выверено. Вторник – прекрасный
день для новых начинаний. Постарайтесь
не упускать момента, гоните прочь мни-
тельность и лень. Суббота – удачный мо-
мент для претворения в жизнь ваших
идей, касающихся изменений в интерье-
ре. Только сперва потратьте некоторое
время на объяснение ваших замыслов
тем, кто обитает вместе с вами. Удачный
день – 23. Не очень удачный – 19.

РЫБЫ (19.02-20.03)
На этой неделе у вас появит-

ся возможность разобраться с
возникающими сложными си-
туациями. В понедельник по-
старайтесь плавно войти в ра-
бочий ритм – не стоит хватать-

ся за все сразу. Звезды предсказывают,
что вторник будет на редкость удачным
днем: для вас практически не будет пре-
пятствий для достижения любой цели. В
четверг найдутся силы для воплощения
самых смелых решений. В воскресенье
выбирайтесь в гости к друзьям. Удачные
дни – 21, 25. Не очень удачный – 20.

ОВЕН (21.03-20.04)
У вас наступает благопри-

ятный период. Важные собы-
тия могут произойти в дело-
вой жизни. Вам придется
объяснять свои взгляды по
отношению к работе. В поне-

дельник лучше завершить оставшиеся
дела, а начиная со вторника задумайтесь
о реализации новых планов. Не забывай-
те о повседневных проблемах. В семей-
ных отношениях все будет обстоять на
редкость благополучно. Удачные дни –
23, 24. Не очень удачный день – 20.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Если ваш отпуск успел уже

закончиться или, наоборот,
еще и не думал начитаться,
то все ваше внимание необ-
ходимо сосредоточить ис-
ключительно на вопросах,

связанных с работой. При этом жела-
тельно посвящать силы и время только
тем задачам, которые вы в состоянии ре-
шить. Теорему Ферма лучше оставить
для специалистов. Постарайтесь на ны-
нешней неделе не форсировать события,
позвольте им плавно входить в вашу
жизнь. Тогда сосредоточенность и быст-
рота реакции позволят вам справиться с
поставленными задачами. Удачные дни –
21, 23. Не очень удачный – 19.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
На этой неделе придется

побороться за укрепление
авторитета. Вам будет не-
обходимо доказывать, что
вы способны преодолевать
любые трудности. Поста-

райтесь во второй половине недели из-
бежать контактов с деловыми партнера-
ми: велик риск из-за пустяка разрушить
многообещающие связи. В четверг вас
будут провоцировать на выяснение отно-
шений – старайтесь не вступать в кон-
фликты, тем более с близкими и дороги-
ми вам людьми, иначе вы можете с ними
надолго поссориться. Удачный день –
22. Не очень удачный – 19.

РАК (22.06-22.07)
На этой неделе многие

волнующие вас дела благо-
получно разрешатся. В
среду проявите осторож-
ность по отношению к но-
вым идеям и веяниям. Не

исключено, что вас озадачат друзья, под-
бросив какую-нибудь проблему. В чет-
верг ни в коем случае нельзя расходо-
вать драгоценную энергию попусту – ее
будет мало, а дел – много. Сконцентри-
руйтесь на цели – и тогда любое препят-
ствие будет преодолимо. В пятницу при-
дется от чего-то отказаться во имя буду-
щего – задача непростая, но выполни-
мая. Удачные дни – 22, 24. Не очень
удачный – 25.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 19 ПО 25 декабря Погода в г. Пушкино
(с 16 по 18 декабря)

http//www.gismeteo.ru
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Облачность

ÄÄîîààòòÄÄ

16 и 19-21 декабря 
Зал № 1 (391 место)

“Миссия невыполнима-4” –
9.00, 14.00, 16.30, 19.00, 23.55.

“Высоцкий” – 11.30, 21.30.

Зал № 2 (201 место)
“Секретная служба Санта-Клауса 2D” – 12.35.
“Секретная служба Санта-Клауса 3D” –

9.05, 10.50.
“Ёлки-2” – 14.20, 16.15, 18.10, 20.05, 22.00, 00.00.

17 – 18 декабря 

Зал № 1 (391 место)
“Миссия невыполнима-4” –

9.00, 14.00, 16.30, 19.00, 23.55.
“Высоцкий” – 11.30, 21.30.

Зал № 2 (201 место)
“Секретная служба Санта-Клауса 2D” – 12.35.
“Секретная служба Санта-Клауса 3D” –

9.05, 10.50, 16.15.
“Ёлки-2” – 14.20, 18.10, 20.05, 22.00, 00.00.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

17, суббота (пик с 10 до 12 часов).
Возможны проблемы с пищеварением, бессонница,

головные боли, расстройство нервной системы. Осте-
регайтесь травм, стрессов.

18, воскресенье (пик с 3 до 5 часов).
Возможно обострение болезней почек, мочевого пу-

зыря, поджелудочной железы, радикулита, воспаление
нервов тазовой области. Не переохлаждайтесь.

20, вторник (пик с 9 до 11 часов).
Возможно обострение болезней мочеполовой сфе-

ры, суставов. Остерегайтесь травм, отравлений.
Т. ДУБКОВА,

Центр инструментальных наблюдений за окружающей 

средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 16 по 21 декабря
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ЛПУ «Санаторий «Правда»

Контактный тел. 8-495-993-35-22.

Новогодний тур с 30.12.11 г. (ужин)

по 02.01.12 г. (обед) от 5250 руб./чел.

Рождественские туры с 03.01.12 г.

от 1500 руб. в сутки/чел.

Скидки на детей.

Новогодний банкет – 2500 руб./чел.

Сауна, бильярд, каток, лыжи, санки –

за дополнительную плату.

● МЕДСЁСТРЫ; ● ГОРНИЧНЫЕ;

● ВРАЧИ; ● ОФИЦИАНТКИ;

● РАБОТНИКИ КУХНИ ● МЕНЕДЖЕРА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПУТЁВОК.

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.

ВЫВОЗ
МУСОРА
круглосуточно.

ПОГРУЗКА,
СИСТЕМА СКИДОК.

ЛИЦЕНЗИЯ, ДОГОВОРА.
Тел. 8-965-109-56-41.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

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.

На постоянную работу требуются:

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК, МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВА

(литейный цех, цех пластмасс), ТЕХНОЛОГ ПО ДЕРЕВО-

ОБРАБОТКЕ, ШВЕЯ, СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, 

ВЕДУЩИЙ ХУДОЖНИК, ХУДОЖНИК-ИКОНОПИСЕЦ.

СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА, СОЦПАКЕТ, КАРЬЕРНЫЙ РОСТ.

П. СОФРИНО, УЛ. ПАТРИАРХА ПИМЕНА, Д. 3.

ТЕЛЕФОН/ФАКС: (495) 993-24-67,

(49653) 1-32-70; Kadril1@sofrino.ru

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель

«Оконный континент» производит
установку качественных немецких окон

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

При заказе окон до 7 января

специальные новогодние цены

и  ПОДАРКИ!!!
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.

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.

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

поздравляем с днём рождения!
Желаем счастья, любви, домашнего
тепла, богатства и процветания!

Любящие тебя  жена, дети, родители.

ИВАНОВА
Константина

Александровича,

20 декабря дорогого мужа и папу

Не спрашивают,
сколько лет, у женщины.

Она всегда красива, молода,
Хоть с сединой,

морщинками отмечена.
Так незаметны пролетевшие года!
Все было в них – застой и перемены.
А ты живешь – характером светла.
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать еще?
От всей души, от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей!

ÑéêéÉìû åÄåì, ÅÄÅìòäì

КОЗЛОВУ
Лидию Ивановну
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Дети, внучка Лена. 16.12.2011 г.

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

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

●   также у нас можно

приобрести газету
«Маяк»

(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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


