
Зима – пожалуй, самое веселое время года. Сколько ра-
дости она приносит тем, кто не проводит все дни на-
пролет дома, а на коньках скользит по гладкой поверхно-
сти ледяного катка или, вооружившись лыжами, покоря-
ет снежные вершины! Правда, в нынешнем году зима не
особенно балует нас морозцами. Но как только темпе-
ратура воздуха опустилась чуть ниже нуля, и появилась
возможность залить катки, разновозрастная ребятня
тут же бросилась доставать коньки. 

И сегодня на тех площадках, где оборудованы катки, в бу-

квальном смысле слова яблоку негде упасть. Они не пустуют

ни днем, ни вечером, ни в будни, ни в выходные. Все-таки

зимние виды спорта у нас остаются самым популярным вре-

мяпрепровождением. И это здорово!

Ну а для тех, кто еще не знает, где можно покататься на

коньках, сообщаем. В городе Пушкино действуют катки в

Центральном парке культуры и отдыха (вход – 50 руб., есть

прокат коньков), в МБУ «ФСК «Пушкино» (вход – 60 руб.,

прокат коньков), в мкр. Звягино на «Футболке» (стоимость

входного билета для взрослых – 100 руб., для детей до 14 лет

и пенсионеров – 50 руб., для дошколят – 30 руб., есть про-

кат коньков), в мкр. Заветы Ильича на хоккейной площадке

(вход для взрослых – 100 руб., для детей до 12 лет – 50 руб.,

дошкольники могут кататься бесплатно, действует прокат

коньков). 

Впрочем, есть в городе и бесплатные катки, оборудован-

ные на реках, озере и хоккейных площадках. Их адреса: 2-й

Некрасовский пр-д, 5; мкр. Дзержинец, 23; мкр. Кудринка,

ул. Спортивная; Ярославское шоссе, 176; ПСШ № 2; мкр.

Мамонтовка, Кузнецкий мост, 1 и ул. Мира, 10; водно-спор-

тивная база «Серебрянка» и ДС «Пушкино». Катайтесь на

здоровье!
Г. БОРИСОВА.

Межмуниципальная газета 

Пушкинского района 

Издаётся с 30 января 1931 года

www.gazeta-mayak.ru      

e-mail: mayak31@list.ru

«Коньками 
звонко режут лёд…»

ВОЗРОЖДЕНИЕ  

«РУССКОГО  СОБОЛЯ»

Генеральный директор ФГУП

«Русский соболь» В.Л. Шевыр-

ков предоставил в Комитет 

по экономике Администрации

Пушкинского муниципального

района план развития предпри-

ятия до 2015 года. Данный план

предусматривает выход на без-

убыточный уровень уже к концу

года нынешнего, а к 2015 году –

удвоение реализации продук-

ции.

В одном из ближайших номе-

ров нашей газеты мы планиру-

ем опубликовать интервью с

В.Л. Шевырковым, в котором

подробно поговорим о положе-

нии дел в ФГУП «Русский со-

боль» (бывший «Зверосовхоз»).

Да и о самом Владимире Лео-

нидовиче было бы интересно

узнать какие-то подробности.

Ведь предприятие он возглавил

совсем недавно.

А. ВОРОНИН.

Пятница, 20 января 2012 года № 3 (11739)

НОВОСТИ

Дорогие наши 

подписчики!

Как и обещали, все, кто

выписал нашу газету на 

I полугодие наступивше-

го года, могут прийти на

первую бесплатную кон-

сультацию в нотариаль-

ную контору.

Адрес нотариальной конто-
ры: г. Пушкино, микрорайон

Клязьма, ул. Тургеневская,

дом 8, второй этаж. Нотари-
альная контора расположена у
железнодорожной платфор-
мы Клязьма.

Вас ждёт нотариус  

26 января, в четверг, 

с 9 до 13 часов. 

Не забудьте принести с со-
бой квитанцию о подписке на
«Маяк» (I полугодие 2012 г.).

Во всех почтовых

отделениях связи 

проводится подписка

на «Маяк» 

Ее стоимость составляет 35

руб. 25 коп. в месяц (с дос-
тавкой) для всех категорий

граждан. Есть возможность
выписать газету в редакции
(без почтовой доставки). В
этом случае цена будет всего
18 рублей в месяц.

Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, 

мы ждем вас!

Отдел рекламы и объявле-
ний, где ведется подписка, ра-
ботает с 9.30 до 17.00 (без
перерыва на обед; выходные –
суббота и воскресенье). 

Подписка
продолжается
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– Виктор Васильевич, что
можно отметить по итогам за-
вершившегося 2011 года?

– Это был сложнейший,

чрезвычайно насыщенный

событиями, но в целом весь-

ма удачный для Пушкино и

Пушкинского района год. Не

буду повторяться, основные

цифры уже озвучивались,

подведу лишь общую черту. 

Наш район и Московская

область вышли на докризис-

ный уровень по большинству

экономических показателей.

Для меня, как руководителя,

который возглавил админист-

рацию в сентябре 2008 года, в

месяц, когда разразился кри-

зис, это особенно отрадно.  

Системная работа, начатая

нами, несмотря на финансо-

вые проблемы, три года на-

зад, сегодня приносит свои

плоды. В последний год мы

сделали серьезный рывок. По

результатам экспертной

оценки, проведенной в соот-

ветствии с постановлением

губернатора, по общему уров-

ню эффективности Пушкин-

ский район улучшил резуль-

таты на 12 позиций и перешел

на 15-е место среди 36 муни-

ципальных районов области,

по динамике эффективности

мы вышли на 6-е место. 

Пусть мы еще не в лидерах,

но группу отстающих рай-

онов покинули. Будем и даль-

ше наращивать темп, на дос-

тигнутом не остановимся.

– Какое главное для района
и города, с Вашей точки зре-
ния, событие можно отметить?

– В прошлом году в Пуш-

кино была принята целевая

программа по переселению

горожан из аварийного и вет-

хого жилого фонда. На мо-

мент ее принятия, в августе,

площадь ветхого и аварийно-

го жилого фонда в городе со-

ставляла 36 240 кв. м. В разва-

ливающихся бараках живут

почти две тысячи человек. 

Нельзя сказать, что до ут-

верждения программы мы си-

дели сложа руки. В последнее

время в городе были расселе-

ны порядка 200 пушкинцев.

Но этого явно недостаточно.

Нам необходимо срочно рас-

селить 76 домов! 

Городской бюджет выделя-

ет на реализацию этой про-

граммы в 2012 году  беспреце-

дентную сумму – 100 млн

рублей. Благодаря тому, что

подобная программа у нас 

существует, еще 100 млн руб-

лей удастся привлечь из обла-

стного и федерального бюд-

жетов. 

Ветхий фонд – лишь часть

жилищной проблемы. Необ-

ходимо улучшать жилищные

условия граждан, выделять

квартиры ветеранам, моло-

дым специалистам, военным,

другим категориям. Сегодня

только нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий в

Пушкино зарегистрировано

около 1000 семей! Очередник

под № 1 стоит на учете с 1979

года. А если брать весь Пуш-

кинский район, в улучшении

жилищных условий нуждают-

ся более 1400 семей. 

Ситуация запущенная. К

сожалению, никто системно

не занимался у нас жилищ-

ным вопросом со времен Со-

ветского Союза. Мы взялись

за это дело, будем тянуть.

Вводим новые для нашего го-

рода подходы: комплексное

развитие застроенных терри-

торий, строительство новых

микрорайонов с возведением

за счет инвесторов социаль-

ной инфраструктуры. Начи-

нать этот процесс тяжело, де-

ло непростое, но, как гово-

рится, взялся за гуж, не гово-

ри, что не дюж.  

– Мы знаем, что есть про-
гресс и в отношении многих не-
жилищных проектов…

– В первую очередь скажу о

Летнем театре. На День горо-

да в Парке культуры и отдыха

прошла закладка символиче-

ского камня в основание бу-

дущего театра. Учрежден бла-

готворительный фонд «Воз-

рождение Летнего театра»,

который станет  привлекать

пожертвования – стройку

планируется сделать народ-

ной. Избраны Правление

фонда и Попечительский со-

вет, возглавила который наша

знаменитая землячка, народ-

ная артистка РСФСР Зинаи-

да Михайловна Кириенко. В

этом году начнется сбор

средств на проектирование и

строительство. Ведем перего-

воры об открытии в будущем

на базе Летнего театра филиа-

ла Государственного акаде-

мического Малого театра. 

В конце прошлого года в

Пушкино губернатор облас-

ти Б.В. Громов подписал со-

глашение с руководством

Президентской библиотеки

им. Б.Н. Ельцина об откры-

тии в нашем городе ее фили-

ала. Это огромная честь для

нас. Надеюсь, что в нынеш-

нем году работы по внутрен-

ней отделке и оснащению

библиотеки завершатся, и

она распахнет свои двери для

читателей. 

Из других проектов хочется

отметить предстоящую ре-

конструкцию привокзальной

площади в Пушкино. Такие

площади – визитная карточ-

ка, лицо любого города, и от

того, какой они имеют вид,

зависят и впечатление приез-

жающих к нам гостей, и на-

строение коренных жителей,

возвращающихся домой. 

Здесь планируется постро-

ить трехэтажное здание с

подземными паркингами об-

щей площадью порядка 76

тыс. кв. м. Должны появить-

ся современные торговые

места, будут созданы сотни

рабочих мест. 

Пристанционная террито-

рия приобретет современный

вид и, надеюсь, станет не

только одним из украшений

города, но и центром торгов-

ли, который позволит нашим

гражданам не ездить за по-

купками в Москву и другие

города, а приобретать необхо-

димые вещи на месте. 

В перспективе же комплекс

станет одним из элементов

реконструированного транс-

портного узла в Пушкино. 

– На перспективах хотелось
бы остановиться подробнее.
Над чем сегодня работают вла-
сти?

– Утверждена программа

комплексного социально-

экономического развития

Пушкинского муниципаль-

ного района до 2020 года.

Этот документ призван сло-

жить в единую гармоничную

и сбалансированную картину

планы развития всех десяти

поселений района в контек-

сте развития всей Москов-

ской области. К разработке

программы мы привлекли

специалистов Института сис-

темного анализа Российской

академии наук.  

Продолжается работа по

разработке схемы территори-

ального планирования рай-

она и принятие генеральных

планов поселений. 

Кстати, пользуясь случаем,

хочу внести ясность в вопрос

о Генеральном плане г. Пуш-

кино. В адрес администрации

города раздается немало кри-

тических реплик, содержа-

щих  порою откровенные пе-

редергивания, связанные с

этим документом. 

Ситуация следующая: Ген-

план был разработан и отдан

нами на согласование в об-

ласть более года назад. Сегод-

ня идет согласование отдель-

ных аспектов, в частности, по

границам с Москвой (пос.

Акулово Восточного админи-

стративного округа г. Моск-

вы. – Ред.). Этот вопрос – в

компетенции Московской го-

родской Думы. И хотя мы за-

интересованы в скорейшем

утверждении Генплана, по-

влиять на ускорение процесса

не можем. Ждем… 

– Болевой точкой для район-
ной власти в 2011 году стал
пушкинский зверосовхоз. Как
сегодня обстоят дела на этом
предприятии?

– Да, тема черного соболя

не сходила с нашей повестки

дня. Уникальное соболиное

племенное стадо, гордость и

символ нашего района, по-

стоянно находилось под угро-

зой гибели.  

Напомню, что обсуждение

ситуации, сложившейся на

предприятии, удалось вывес-

ти на очень высокий уровень.

Судьба зверосовхоза реша-

лась на совещании в Прави-

тельстве РФ под руководст-

вом первого вице-премьера

В.А. Зубкова. Виктор Алексе-

евич высказал свою позицию:

предприятие нужно спасать,

надо искать выход. 

Большую поддержку и пол-

ное понимание проблемы мы

постоянно ощущали со сто-

роны областного правитель-

ства, губернатора Бориса Все-

володовича Громова. Активно

проявила себя пушкинская

общественность: люди выхо-

дили на митинги и пикеты,

собирали подписи в защиту

черного соболя. 

Закономерен вопрос: почему

процесс спасения зверосовхо-

за столь непрост, даже при

том, что все выступают «за»? 

Причин много. В первую

очередь – крайне запутанный

узел юридических и финансо-

вых проблем. Десять лет от-

крытого разграбления и рас-

таскивания хозяйства даром

не прошли. Вы, уверен, слы-

шали и про возбужденные в

отношении ряда прошлых ру-

ководителей уголовные дела,

и про процедуру банкротства. 

К середине 2011 года мы

оказались в замкнутом круге:

звероводы из-за существую-

щих долгов не могли полу-

чить кредит, чтобы сохранить

племенное стадо. Совхоз стал

банкротом. Для того, чтобы

перевести имущество на юри-

дически «чистое» госпред-

приятие – ФГУП «Русский

соболь», а следовательно, по-

лучить объект залога, необхо-

димый для кредитования,

также требовались деньги. А

еще – время. Это был крити-

ческий фактор. Запасы кор-

мов кончились, кормокухня

работала с колес, а звери мог-

ли погибнуть от голода. 

Район выделить средства

зверосовхозу не мог – это

собственность государства.

Да и нет у нас таких финансо-

вых возможностей. И все же

выход был найден. Благодаря

позиции депутатов районного

Совета Пушкинский район

предоставил муниципальную

гарантию зверосовхозу, кото-

рая позволила привлечь хоть

какие-то деньги. Нас крити-

ковали за это решение, но,

убежден, мы поступили пра-

вильно. В том числе и по этой

Череда праздничных дней
завершилась. Начался но-
вый, 2012 год. Подвести
итоги прошедшего года,
рассказать о некоторых
планах на год наступив-
ший мы попросили главу
Пушкинского муниципаль-
ного района и города Пуш-
кино В.В. ЛИСИНА. 

Виктор ЛИСИН:

«В наступившем году   
мы продолжим
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причине нам сегодня еще

есть за что бороться – стадо

сохранено. 

Что там происходит сегод-

ня? Скажу сразу: до благопо-

лучного финала еще далеко.

Но есть новости, которые

внушают надежду. В ноябре

на предприятии прошел пла-

новый забой. Мировые цены

на мех были высокими, про-

дукцию удалось удачно реа-

лизовать. Коллективу перед

Новым годом выплатили дол-

ги по заработной плате. Со-

боль, по крайней мере пока, в

безопасности. ФГУП «Рус-

ский соболь» имеет возмож-

ность прожить на выручен-

ные средства как минимум до

марта. Продолжаются перего-

воры с «Россельхозбанком»

по поводу получения так на-

зываемого большого кредита,

необходимого предприятию,

чтобы встать на ноги. 

– Во время недавно прошед-
шей предвыборной кампании
часто поднималась тема ответ-
ственности власти перед жите-
лями, говорилось о необходи-
мости регулярно отчитываться
о проделанной работе. Вы сог-
ласны с такой постановкой во-
проса?

– Постановка правильная,

но хочу подчеркнуть: эта пра-

ктика должна быть регуляр-

ной, а не служить лишь полу-

чению дополнительных голо-

сов на выборах. Что касается

работы нынешней админист-

рации, то, по признанию

многих, в том числе ваших

коллег, журналистов, мы су-

мели заслужить репутацию

информационно открытого

органа власти. 

Мне не известны случаи,

чтобы какое-либо СМИ по-

лучило отказ в предоставле-

нии запрашиваемой инфор-

мации. Наоборот. Мы сами

приглашаем журналистов на

городские планерки, где они

могут составить свое мнение

о ситуации в городе, узнать о

проблемах, на месте взять ин-

тервью у руководителей,

уточнить интересующие дета-

ли. На планерках в регуляр-

ном режиме можно получать

полную информацию о рабо-

те администрации. 

Приглашаем прессу и для

участия в различных формах

взаимодействия властей с на-

шими жителями. На обходы

территорий города, ставшие в

последнее время регулярны-

ми, «круглые столы» по обще-

ственно значимым пробле-

мам, приемы населения.

Если же говорить о выпол-

нении данных в свое время

обещаний, то, вижу, есть не-

обходимость посвятить этой

теме отдельный разговор, от-

читаться перед пушкинцами:

что уже сделано, что еще в

процессе выполнения. 

Кстати, отмечу последнее

событие, из тех, что можно

отнести к ряду «предвыбор-

ных обещаний»: не далее как

на прошлой неделе были сда-

ны три дома на ул. Озерной в

Пушкино. 

С 2003 года дольщики с ул.

Озерной обивали пороги

инстанций, ища справедли-

вости и защиты.  Лишь пос-

ле того, как год назад нам

удалось сменить застройщи-

ка, и на площадку вышло

ЗАО «Евросибспецстрой»,

работы возобновились.

Считаю этот результат очень

достойным, за такую работу

не стыдно. 

– Виктор Васильевич, если
речь зашла о проблемных
стройках, где есть пострадав-
шие дольщики, расскажите,
пожалуйста, как обстоят дела
на других подобных объек-
тах?

– Да, у нас остался еще ряд

недостроев, но часть из них

должна быть введена в строй

в наступившем году. 

96-квартирный дом на ул.

Писаревской в Пушкино.

Инвестконтракт был заклю-

чен в 2003 году, но с 2007-го

здание стояло в 80-процент-

ной готовности. После вме-

шательства администрации

ситуацию удалось сдвинуть с

места, сдача ожидается в ию-

ле этого года. 

354-квартирный дом в мкр.

Серебрянка, дом №-48/2.

Контракт от 2005 года. Стро-

ительство было возобновлено

в 2011 году, сдача намечена на

2012-й. 

Завершаются работы еще на

одном проблемном объекте в

пос. Лесной. Там дольщики

дома на 219 квартир ждут сво-

его часа с 2003 года. К сча-

стью, ждать осталось недолго,

это вопрос даже не месяцев –

недель. 

Есть прогресс и в ситуации

с малоэтажным поселком

«Междуречье», с которым

длительное время также было

связано немало проблем. 

Два объекта сегодня вызы-

вают у нас серьезные опасе-

ния. Это дом №47 в мкр. Се-

ребрянка. Застройщик, возве-

дя лишь фундамент, продал в

нем в свое время все кварти-

ры. Привлечь другую компа-

нию на объект нам пока не-

чем. Да, там возбуждены уго-

ловные дела, но пострадав-

шим соинвесторам от этого

не легче. 

Второй – это 313-квартир-

ный жилой дом в пос. Челю-

скинский – история длится с

2002 года.

Сроки сдачи двух послед-

них домов не назову, но эта

ситуация у нас на контроле,

ищем выход. 

– Говоря о новом строитель-
стве, нельзя обойти тему пуб-
личных слушаний, которые в
последнее время получают ши-
рокий общественный резонанс.

– Да, к проектам по за-

стройке Пушкино у жителей

нашего города интерес сегод-

ня высокий. Один из послед-

них примеров – публичные

слушания по проекту плани-

ровки территории 31-го квар-

тала, которые посетили сразу

несколько сотен человек.  От-

радно, что граждане проявля-

ют столь высокую актив-

ность, что люди неравнодуш-

но относятся к будущему на-

шего города.

Граждане высказали свое

мнение на слушаниях. Кто-

то был «за», кто-то «против».

Это нормальный процесс.

Публичные слушания для то-

го и нужны, чтобы можно

было услышать самые раз-

ные мнения, точки зрения,

оценки. 

Застройщик, в свою оче-

редь, рассказал о том, какую

социальную нагрузку он на

себя берет: строительство

детских садов, реконструк-

цию школы и водно-спор-

тивной базы, дорожные ра-

боты, рассказал о расселе-

нии двух десятков частных

домов, о паркингах, благо-

устройстве прилегающей

территории и набережной р.

Серебрянки. 

Главное, чтобы обществен-

ная дискуссия оставалась в

рамках корректного поведе-

ния, проходила в режиме ди-

алога, и тогда она пойдет на

пользу городу, а не во вред. 

– Кстати, а с чем обраща-
ются граждане в администра-
цию чаще? Какие темы волну-
ют людей в первую очередь? 

В городскую администра-

цию за прошлый год посту-

пило 2170 обращений. В ли-

дерах – традиционно «Ком-

мунальное и дорожное хозяй-

ство» (833 обращения) и «Жи-

лищные вопросы» (713 обра-

щений). Далее следует «Стро-

ительство» (289), «Экология и

землепользование» (99), а

также «Торговля и бытовое

обслуживание» (52). 

Уточню, что речь идет о

письмах вообще, а не только

о жалобах или претензиях,

хотя их тоже хватает.  

Если говорить о тенденци-

ях, то можно отметить, как

рост общего числа обраще-

ний, так и увеличение, сразу в

два раза, количества коллек-

тивных писем. Но, что прият-

но, число повторных обраще-

ний существенно снизилось,

а это показатель качества ра-

боты администрации. 

– Наверняка немало вопро-
сов вызывают работы по бла-
гоустройству Пушкино?

– Не без этого. Благоуст-

ройству города администра-

ция уделяет особое внимание.

Только проект реконструк-

ции городского парка стоил

бюджету в 2011 году 10,728

млн рублей. Но и результат

налицо. Проложены дорож-

ки, установлено уличное ос-

вещение, парк совершенно

преобразился. 

В наступившем году на за-

вершение работ предусмотре-

но еще 20 млн рублей. Такая

же сумма будет направлена и

на окончание благоустройст-

ва территории вокруг озера

Травинское. Надеюсь, что и

парк, и озеро станут жемчу-

жинами города, его украше-

нием, любимыми местами

для прогулок и отдыха горо-

жан и гостей Пушкино. 

Почти 55 млн рублей потра-

чено в прошлом году на ас-

фальтирование дворовых тер-

риторий в городе. Здесь серь-

езную поддержку нам оказал

федеральный бюджет. Уда-

лось капитально отремонти-

ровать четыре дороги: на ул.

Парковой в западной части,

ул. Горького в Заветах Ильи-

ча, ул. Центральной в мкр.

Арманд и ул. Писаревской в

центре Пушкино. Были раз-

работаны проекты по капре-

монту улиц Гоголя и Авиаци-

онная, а также Циолковского

в Заветах Ильича. В насту-

пившем году ожидаем начала

реконструкции ул. Учинской.

Тема дорожной сети также за-

служивает отдельного обстоя-

тельного разговора, и, думаю,

мы к нему в ближайшее вре-

мя вернемся.

Говоря о благоустройстве,

хочу поблагодарить пушкин-

цев, которые сами проявляют

инициативу, помогают в деле

наведения порядка, следят за

состоянием своих придомо-

вых территорий, выходят, как

в старые добрые времена, на

субботники, не позволяют ху-

лиганам портить общее иму-

щество. Ваш вклад огромен и

незаменим.

– В декабре мы выбирали де-
путатов Государственной Ду-
мы и Московской областной
Думы, в марте предстоят выбо-
ры президента. Сегодня можно
услышать, что этот выборный
цикл  приведет к серьезным из-
менениям в политическом уст-
ройстве государства.

– Да, в декабре были очень

непростые выборы, по резуль-

татам которых в Пушкинском

районе партия власти заняла

второе место. И несмотря на

то, что в областную Думу по

нашему одномандатному из-

бирательному округу был из-

бран кандидат от «Единой

России» Сергей Князев, про-

шедшие выборы стали серьез-

ным сигналом. Все недора-

ботки властей получили жест-

кую оценку жителей. 

Как глава района и города,

я благодарю всех наших жи-

телей за участие в выборах, за

выраженную гражданскую

позицию. Благодарю за оцен-

ку, пусть и не во всем лице-

приятную. Поверьте, каждый

ваш голос был услышан. 

Одной из главных причин

протестного голосования,

считаю, стал менее интенсив-

ный, чем необходимо, рост

качества жизни. 

Термин «качество жизни» я

понимаю в самой широкой

трактовке. Это и уровень зар-

плат, и возможность найти

достойную работу рядом с до-

мом, и возможность отдать

ребенка в детский сад, и не-

обходимая инфраструктура

для совершения покупок, для

развлечений и отдыха.  Здесь

же – качество коммунальных

услуг, уровень развития го-

родской среды, интенсив-

ность строительства, а значит,

ввода в строй в конкретном

городе новых объектов – жи-

лых домов, торговых и офис-

ных центров. Здесь же –

внешний вид города, его бла-

гоустройство, чистота дворов

и улиц… Перечень большой.

И очень многое в приведен-

ном списке зависит от мест-

ной власти, от наших усилий.

Нам есть о чем задуматься,

есть что улучшать. 

Другая «протестная плос-

кость» связана с мнением об

определенном застое в поли-

тической жизни государства. 

Руководство страны уже за-

явило о необходимости упро-

щения процедуры регистра-

ции политических партий, о

возврате к выборности губер-

наторов. Соответствующие

законопроекты будут рассмо-

трены в ближайшее время.

Это, считаю, лучший показа-

тель того, как власть опера-

тивно и адекватно реагирует

на изменение запросов обще-

ства. Важно, что эти законы

примет уже новый парламент,

а значит, обвинений в моно-

полизации политической си-

стемы не будет. Новые «пра-

вила игры» станут серьезней-

шим общественно-политиче-

ским компромиссом. 

Считаю, что главное при

любых преобразованиях – во-

время остановиться, понять,

где черта, которую пересту-

пать нельзя. Понять, где за-

канчиваются изменения,

приводящие к развитию, а где

начинаются трансформации,

чреватые разрушением и раз-

валом. 

Этим рубежом, часом исти-

ны станет, безусловно, 4 мар-

та – день выборов Президен-

та Российской Федерации.

Если протестное голосование

повторится, страна окажется

на краю пропасти. Протест

ради протеста еще никого и

никогда не доводил до добра.

Желающих воспользоваться

неразберихой, которая сразу

же возникнет, будет предос-

таточно. А чем заканчиваются

современные революции, мы

прекрасно знаем. Чего только

стоит пример Египта.

Я свой выбор уже сделал.

Буду голосовать за поступа-

тельное развитие государства,

за повышение жизненного

уровня граждан, за стабиль-

ность. Буду голосовать за су-

веренную, сильную Россию,

страну, у которой есть отлич-

ные перспективы.
А. НИКИТИН.

Фото А. Иванова.

движение вперёд»  
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– Александр, как образовался
«Jazzteen»?

– Спонтанно. Одна из основ-

ных заслуг принадлежит В.И.

Скороходову. Все аранжиров-

ки, композиции и инструмен-

товки для ансамбля делает Вла-

димир Иванович. В некоторых

социальных сетях я выклады-

ваю видео с конкурсов, и отзы-

вы о нашем творчестве идут

очень даже положительные.

– Каких успехов добился кол-
лектив?

– Ансамбль существует с

марта 2008 года. В то время в

его состав входили пять чело-

век, и первое наше выступле-

ние состоялось на отчетном

концерте Пушкинской музы-

кальной школы №1 в Доме

культуры «Пушкино». Спустя

год, на областном конкурсе мы

получили вторую премию. А

первую не дали никому. После

этого в 2010 году на Междуна-

родном конкурсе «Бегущие по

волнам» как ансамбль мы по-

лучили уже первую премию. В

том же году показали себя в

Турции, победив в конкурсе

«Единение». И там же Люба

Серебрякова, Алексей Дубин-

ский, Данила Стегний, Степан

Груздев и Эмиль Сиразов на

конкурсе «Бегущие по волнам»

получили первую, вторую и

третью премии как солисты.

Это, конечно, далеко не всё. 

– А какое образование у ребят? 
– Все они имеют начальное

музыкальное образование. И в

будущем никто из солистов не

намеревается поступать в му-

зыкальные вузы. К примеру,

одна из учениц, Настя, собира-

ется подавать документы в

Строгановское училище на

специальность дизайнер, а Лё-

ша вообще планирует стать 

судебным медицинским экс-

пертом. Люба учится в Финан-

совой академии при Прави-

тельстве РФ. Они не професси-

оналы, но выступают на меж-

дународных конкурсах наравне

с профессионалами и привозят

оттуда премии и кубки. Думаю,

это говорит о многом... 

– В каком жанре выступает
ансамбль?

– Если одним словом, то это

джаз. 

– Почему выбрали именно это
направление?

– Оно очень разноплановое,

это самый многообразный

жанр из всех существующих на

сегодняшний день жанров и

различных направлений, кото-

рый умещается всего в четыре

буквы и, безусловно, интересен

для каждого из наших музы-

кантов. 

– Если ребята не планируют
связать свою жизнь с музыкой, за-
чем тогда они этим занимаются?

– Пусть ребята сами ответят.

– У меня была мысль посту-

пить в музыкальное училище, –

отвечает на мой вопрос Настя

Еманова, – но я решила не нару-

шать семейную традицию и реа-

лизовать себя как художник. 

– А почему ты выбрала саксо-
фон?

– На самом деле я хотела по-

ступать на курс флейты. Но

мой выбор определил случай.

Услышав, как играет Алек-

сандр Юрьевич, изменила ре-

шение и пошла к нему в учени-

цы.

– Для них саксофон, как от-

душина, – дополняет Алек-

сандр. – Я ведь тоже для души

учился игре на этом инстру-

менте. Образование получил

как фаготист. Но в итоге моё

хобби стало основной профес-

сией. 

– Кто спонсирует ваши поезд-
ки на конкурсы?

– Наши главные меценаты –

родители. Они оплачивают ре-

бятам проезд до мест проведе-

ния конкурсов, проживание и,

конечно, инструменты. 

– Есть же различные гранты.
Не пытались их получить?

– На многих конкурсах, где

мы выступаем, такие гранты

есть. Чтобы они достались на-

шему ансамблю, нужно полу-

чить Гран-при. Но, к сожале-

нию, нам его не дадут.

– Почему?!
– Мы, не имея специального

музыкального образования, со-

ревнуемся с профессионалами.

Вы только представьте себе,

как это будет выглядеть: Гран-

при получим мы… Тут же сразу

пострадает вся конкурсная сис-

тема (смеётся). 

Наша редакция благодарит
руководство и коллектив ан-
самбля «Jazzteen» за творчество
и труд, которыми они прослав-
ляют Пушкино, и желает уда-
чи на предстоящем конкурсе!

З. МИШИНА.
Фото автора.

Профессионалам шансов не оставим!
В этом году на XXI Международном конкурсе юных талантов «Майская нотка» (Чес-
тохова, Польша) будет принимать участие пушкинский ансамбль саксофонистов
«Jazzteen». Учитывая опыт предыдущих конкурсов, можно сказать, что сомнений нет:
наши ребята никому не оставят шансов на победу. Специально для газеты «Маяк» руко-
водитель ансамбля А. Микенин рассказал о музыкальном коллективе.

●● ТТА Л А Н Т Ы  И  П О К Л О Н Н И К ИА Л А Н Т Ы  И  П О К Л О Н Н И К И

●● Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь ЮН А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

– Сергей Алексеевич, над чем сейчас
работают сотрудники Управления?

– В рамках подготовки и проведения

XXII Олимпийских зимних игр в 2014

году (г. Сочи) оргкомитет игр планиру-

ет привлечь 25 тысяч волонтеров по 

12 специальностям, набор и обучение

которых будет осуществляться через 

26 центров, одним из которых стал

РГУТиС. На его базе будут отбирать во-

лонтеров и обучать по специальности

«Обслуживание мероприятий». На дан-

ный момент одним из главных вопро-

сов для нас стало участие в развитии

волонтёрского движения – привлече-

ние молодёжи для работы на Играх и

оказание поддержки в реализации

Олимпийского проекта. Ну и помимо

этого есть несколько программ, над ко-

торыми мы сейчас работаем. И, конеч-

но же, проводим мероприятия по ка-

лендарному плану.

– Это, несомненно, интересно. Вот
только проект ориентирован на студен-
тов. А что вы можете предложить
школьникам?

– В нашем районе существует много

спортивных секций, творческих круж-

ков. Для ознакомления родителей и де-

тей с деятельностью организаций мы

проводим различные мероприятия.

Например, Фестиваль боевых искусств,

который должен пройти 17 февраля во

Дворце спорта. Для участия в нем мы

планируем пригласить все спортивные

организации района, чтобы дети и ро-

дители смогли ознакомиться с их дея-

тельностью и выбрать наиболее подхо-

дящий для себя. 

– А какие, по Вашему мнению, самые
популярные секции у школьников?

– Конечно, многое зависит от места

жительства детей. Чаще всего они посе-

щают те секции, что ближе к дому или

школе. А если как пример, то вспоми-

нается ашукинский поисковый клуб

«Романтик». Ребята, помимо занятий в

родном поселении, выезжают вместе с

руководителями организации на рас-

копки, участвуют в ежегодном откры-

тии и закрытии вахты памяти. Это не

единственная патриотическая организа-

ция в районе. Разумеется, у всех – раз-

ная направленность, но основная суть

одна: воспитание любви к Родине.

– Многие дети в силу разных обстоя-

тельств не имеют возможности посе-
щать секции. Ведётся ли для них ка-
кая-то работа?

– Для того, чтобы такие дети всё же

могли заявить о себе, да и для остальных

тоже, проводятся конкурсы на самые

разные темы. На данный момент прохо-

дит конкурс молодых фотографов

«Подмосковное православие». Его цель

– отразить жизнь Московской епархии

в искусстве фотографии, а также вы-

явить и поддержать одаренную моло-

дёжь. Не менее благородная цель у Об-

щества пушкинских краеведов, которые

объявили о начале конкурса на лучший

рассказ о нашем районе.

– А какие планы на будущее у Упра-
вления?

– В этом году начнётся долгожданная

реконструкция Дома молодёжи. Это

даст нам дополнительные площади, а

значит, и новые кружки, курсы, секции.

Сейчас готовится проект реконструк-

ции. И как только всё будет согласова-

но, начнутся работы.

– Сергей Алексеевич, большое спаси-
бо за интервью! Успехов и удачи Вам и
Вашему коллективу!

С. СТУПИНА.
Фото автора. 

Найти занятие для души может каждый
Какие мероприятия в этом году
планируются для молодёжи в Пуш-
кинском районе? Привлекаются ли
молодые люди в государственных
проектах? В каких программах за-
действованы школьники в период
каникул? Эти и другие вопросы кор-
респондент нашей газеты задал на-
чальнику Управления по культуре,
делам молодёжи, физической куль-
туре, спорту и туризму Пушкин-
ского района С.А. БАТИЩЕВУ.
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Зигзаг удачи Николая Гришакова
Николай Гришаков предпри-
нимательством занимать-
ся не планировал. Закончил
Правдинский техникум по
специальности механик и ра-
ботал в автосервисе одного
из самых известных в России
автомобильных дилеров.

Неплохо зарабатывал, при-

обрел автомобиль, на котором

ездил на работу в Химки. Но

грянул кризис, и работода-

тель, воспользовавшись ситу-

ацией, стал платить почти

вдвое меньше за тот же объем

работы.

Выезжать из дома в шесть

утра и возвращаться по проб-

кам затемно за такую зарплату

Николаю показалось нерента-

бельно. Да и настроения уже

не было трудиться на того, кто

так несправедливо с рабочим

человеком поступает. Как и

многие его коллеги, уволился

и стал подыскивать работу по-

ближе к дому.

Пока находился в поиске,

зарегистрировался в Пушкин-

ском центре занятости населе-

ния как безработный. Там же

узнал о государственной про-

грамме самозанятости («Про-

грамма дополнительных меро-

приятий, направленных на

снижение напряженности на

рынке труда Московской об-

ласти, на 2011 год»).

– А дальше всё было, как в

кино, – вспоминает Николай.

– Мне предложили пройти

специальный тест, чтобы оп-

ределить, есть ли у меня

склонность к предпринима-

тельству. После теста – беседа

с психологом. Убедили, что у

меня получится, рассказали

подробно о программе. Нес-

колько дней размышлял, пото-

му что предпринимательство –

дело очень ответственное, да и

опыта не было. Хотя я хорошо

разбираюсь и в автомобилях, и

в запчастях, и в остальных

«примочках», и с поставщика-

ми деталей работал… Но такой

«зигзаг» был неожиданным.

Окончательно принять реше-

ние помогли специалисты от-

дела профориентации: предло-

жили пройти курс обучения по

программе «Менеджер малого

бизнеса (предприниматель)» –

это курсы ЦЗН для тех, кто хо-

чет открыть свое дело. Закон-

чив обучение, я понял, что

смогу, и почувствовал себя

уверенно. 

Специалисты ЦЗН помогли

Николаю составить бизнес-

план и даже провели специ-

альный тренинг, чтобы он мог

достойно на районной комис-

сии в администрации его за-

щитить. 

И хотя деньги на открытие

своего дела даются не такие уж

и большие (в общей сложно-

сти Николай получил чуть

больше 60 тысяч), но и их

взять бывает негде. 

Их хватило, чтобы купить

скромное оборудование для

своего магазина и оплатить из-

готовление специальных блан-

ков и печати. Для поставки

запчастей к иномаркам он вос-

пользовался давно наработан-

ными связями и Интернетом,

открыв небольшой магазин.

Николай Гришаков ещё мо-

лод (ему двадцать семь) и ра-

ботает на этом поприще мень-

ше года, и оборот у него пока

скромный. Однако у молодого

предпринимателя есть свое

кредо: покупателя не обманы-

вать! Ведь не секрет, что неко-

торые продавцы запчастей

иногда продают восстановлен-

ные детали за новые, пользу-

ясь некомпетентностью авто-

любителей. Для Николая этот

путь неприемлем. Поэтому за

этот небольшой срок работы у

него появились уже постоян-

ные клиенты.

– Понимаете, я не могу так

поступать, поскольку несколь-

ко лет сам ремонтировал авто-

мобили и знаю, что может

произойти, если деталь нека-

чественная, – говорит Гриша-

ков. – Поэтому всегда объяс-

няю, где можно сэкономить, а

где не стоит. Считаю, что луч-

ше за фирменную деталь один

раз заплатить, она прослужит

долго, а значит, на ремонте сэ-

кономишь. И умею это людям

доходчиво объяснить. Ведь

расценки на ремонт я хорошо

знаю, опыт работы в автосер-

висе помогает… Да и постав-

щиков качественных деталей в

моем арсенале достаточно,

чтобы любой запрос удовле-

творить. 

Пользуясь случаем, хочу по-

благодарить всех специалистов

Пушкинского центра занято-

сти, которые проявили ко мне

столько внимания и очень по-

могли. Они – настоящие про-

фессионалы. Огромное им

спасибо! Надеюсь, что не под-

веду и новая страница в моей

трудовой деятельности станет

ступенькой к успеху, а не про-

сто зигзагом биографии.

●● П О Д Д Е Р Ж К А  М О Л О Д Ы Х  П Р Е Д П Р И Н И М АП О Д Д Е Р Ж К А  М О Л О Д Ы Х  П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е Л Е ЙТ Е Л Е Й

Где дети – там радость
Александра Малеева – мама
четверых детей. По профес-
сии – дизайнер, хотя по обра-
зованию инженер. Увлеклась
этим делом еще в студенче-
ские годы, закончила Высшую
британскую школу дизайна,
успешно работала несколько
лет в этой области. 

Идея открыть профессио-

нальную семейную фотосту-

дию и заниматься именно фо-

тографией для детей пришла ей

в голову, когда ждала третьего

ребенка. Работая с фотографи-

ями детей для разных дизайн-

проектов, поняла, что хорошо

снимать малышей у нас прак-

тически не умеют.

Мужу идея понравилась, и он

начал активно помогать её осу-

ществлению. Стали искать

подходящее помещение для

студии. Нашли в только что от-

строенном торговом центре.

Но то, что предлагали аренда-

торы, для фотостудии было ве-

ликовато. «И тут моему супру-

гу пришла идея открыть здесь

же, в торговом центре, игро-

вую площадку. Это была хоро-

шая мысль, как показала

жизнь. У нас четверо детей, и

мы понимаем, что сделать по-

купки с малышами на руках

чрезвычайно проблематично.

Идея развивалась и трансфор-

мировалась. В Пушкино мало

мест, куда можно пойти с ма-

ленькими детьми, – надо ехать

в Москву. А это время, деньги,

пробки… Как многодетные ро-

дители, мы это хорошо знаем»,

– рассказывает Александра. –

Встретились с правообладате-

лями бренда Смешариков, за-

ключили договор. Выбрали эту

тему, потому что сериал любим

сами, он интересный и гуман-

ный: нет насилия, глумления

над слабыми и прочих недос-

татков, которыми грешит боль-

шинство современных мульти-

ков. Это семейный, воспитыва-

ющий сериал, который взрос-

лые тоже с удовольствием смо-

трят и любят».

Начинать своё дело всегда

непросто. Поначалу в торговом

центре было не так много посе-

тителей, и о детском клубе еще

мало кто знал. Аренда съедала

колоссальные средства, а арен-

додатель на уступки не согла-

шался. Стали искать выход.

Молодой семье помогла пред-

седатель городского Совета де-

путатов И.Н. Богачева. Она по-

советовала обратиться в адми-

нистрацию, рассказав, что в

районе действует Программа

поддержки молодых предпри-

нимателей, и сама за них по-

хлопотала.

«Мы последовали её совету

и, честно говоря, были прият-

но удивлены. В отделе разви-

тия потребительского рынка

нас встретили очень хорошо и

сделали всё возможное: вклю-

чили в конкурс, помогли со-

брать пакет документов, объ-

яснили, как действовать даль-

ше. В результате по программе

«Молодежное предпринима-

тельство» мы получили до-

вольно приличную сумму на

частичную компенсацию за-

трат по аренде. В тот момент

нас это здорово поддержало. 

Теперь о нас уже знают мно-

гие. В игровой зал приходят

детки, которые не посещают

детский сад, чтобы просто по-

общаться со своими ровесни-

ками. Они ведь тоже устают от

пристального внимания взрос-

лых. Если есть надобность, с

ними занимается педагог.

Здесь малыши могут отвлечься

от взрослого мира и погрузить-

ся в мир детства, выпустить

пар – поваляться в шариках

сухого бассейна, покататься с

горки, просто побыть детьми в

своем коллективе. Ежедневно

мы работаем с 10 до 21 час. как

детская комната, где можно

оставить ребенка с добрым пе-

дагогом.

Проводим очень интересные

праздники, в том числе и бес-

платные (пять елок «отработа-

ли», в частности, на Новый

год), сотрудничаем с театрами

из Москвы, Сергиева Посада,

Юбилейного. Два раза в месяц

у нас анимационные програм-

мы и спектакли для детей.

Игровую комнату совмести-

ли с фотостудией, особенность

которой в том, что она семей-

ная: делаем семейные фото-

альбомы, дизайнерские порт-

реты, художественные фото-

графии детей, календари, суве-

нирную продукцию…

Есть много задумок. Хотим

организовать мультстудию,

детский театр, проводить фес-

тивали… Мы увлечены этой ра-

ботой, нам она чрезвычайно

интересна. И спасибо огром-

ное всем, кто нам помог высто-

ять на трудном начальном эта-

пе: Администрации Пушкин-

ского муниципального района,

городскому Совету депутатов,

добрым, порядочным людям и

настоящим профессионалам!

Пусть в наступившем году вам

также способствует успех!

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.          Фото А. Малеевой и Н. Ильницкого.
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И сегодня мне выпал шанс написать

о человеке, который был с нами ря-

дом на протяжении многих лет, про-

живал с нами каждый школьный

день, делил с нами радости и горести,

– о нашем классном руководителе. 

Профессия учитель во все времена

оставалась наиболее почётной, но в

то же время тяжёлой. Умение пере-

дать свой опыт молодым, только

вступающим в самостоятельную

жизнь людям, – это талант. Хочу вас

познакомить с человеком, обладаю-

щим массой талантов, – Людмилой

Геннадьевной Бойко, учителем с 30-

летним стажем работы, моим куми-

ром.

Людмила Геннадьевна работает в

Софринской средней общеобразова-

тельной школе №2 уже 17  лет, мы

являемся её пятым выпуском, и, я

думаю, самым любимым. Пусть моё

субъективное мнение вас не удивля-

ет. У многих бывших и нынешних

учеников Людмила Геннадьевна –

любимый учитель. Она преподаёт в

нашей школе историю России, зару-

бежную историю, обществознание,

правоведение, экономику. Неодно-

кратно попадала в списки лучших

учителей Московской области. Вхо-

дит в состав экспертов, проверяю-

щих результаты Единого государст-

венного экзамена, что говорит о её

высокой квалификации. Людмила

Геннадьевна – человек открытый и

добрый, она может найти подход к

любому ученику. В каждом она пыта-

ется развить личностные качества:

научить правильно говорить, пра-

вильно себя преподносить, не боятся

высказывать собственное мнение. На

её уроках всегда очень познавательно

и увлекательно, она может заинтере-

совать своих слушателей. Но самой

главной радостью педагога является

благодарность учеников. 

Мы всегда должны помнить наших

учителей, которые не щадят сил и

времени, терпеливо и настойчиво

учат нас. И сейчас, будучи студенткой

первого курса, от лица всех выпуск-

ников я бы хотела сказать Вам боль-

шое спасибо за Ваш труд, Людмила

Геннадьевна! Вы были и остаётесь в

наших сердцах, Вы для нас не только

«классная мама», а «волшебная па-

лочка», «скорая помощь» и «служба

спасения». И мне особенно приятно

поздравить Вас с юбилеем. 

Уважаемая, любимая, дорогая, неза-

бываемая и нереальная наша Людми-

ла Геннадьевна! Я могу подбирать ещё

много красивых эпитетов, но Вы и са-

ми знаете, как сильно я Вас люблю.

Позвольте от всего сердца поздравить

Вас с праздником! Искренне желаем

Вам долгой и счастливой жизни, здо-

ровья, вдохновения, успехов всегда и

во всём!

Юбилей – прекрасный повод огля-

нуться на прожитые годы и вспом-

нить самые счастливые моменты в

жизни. Пускай счастье, которое ждёт

Вас впереди, будет больше и ярче всех

уже прожитых радостных дней. Пусть

каждый Ваш новый день будет напол-

нен светом и добром. Сегодня мы

смотрим на Вас и не перестаем удив-

ляться и восхищаться – как совмеще-

ны в этой женщине яркий талант,

женственность, независимость и сила!

Вы есть и всегда были для своих близ-

ких путеводной звездой, которая по-

могает уверенно идти по дороге жиз-

ни. Для коллег – мудрым, тактичным

товарищем и отличным профессиона-

лом. А для нас – Ваших учеников –

примером для подражания и объек-

том искренней любви.
От лица выпускников 2011 г. 

Софринской средней школы № 2 
и их родителей 

А. ХАЛТУРИНА.

Вот уже 50 лет учитель мате-

матики Леснополянской

средней школы Валентина

Герасимовна Тихонова начи-

нает с этих слов свой рабочий

день. И каждодневно совер-

шает свой маленький подвиг

учителя, воспитателя, совет-

чика, друга... 

Нет в нашей школе челове-

ка более уважаемого, чем Ва-

лентина Герасимовна. Среди

учителей она пользуется не-

пререкаемым авторитетом.

Восхищаемся ее  честностью,

объективностью, человечно-

стью. Родители отдают дань

уважения высокому профес-

сионализму Валентины Гера-

симовны, ее неравнодушию к

судьбам детей. А главное –

она нашла заветный ключик

к детским душам. Нынешние

ученики после уроков всегда

стайкой толпятся у ее кабине-

та, а выпускники часто при-

ходят поговорить о жизни,

попросить совета, поделиться

сокровенным. Никогда нико-

му не отказала Валентина Ге-

расимовна в помощи, внима-

нии и поддержке.

Длинный педагогический

путь прошла Валентина Гера-

симовна. Сначала  работала

воспитателем в детском доме,

потом учителем математики в

Первомайской школе № 2, а

затем в 1981 году вместе со

своим классом перешла в но-

вую Леснополянскую школу.

Много лет  проработала  в ней

завучем. Тридцать лет она

беззаветно и бескорыстно

служит своему делу и детям.

В 1964 году газета «Кали-

нинградская правда» опубли-

ковала заметку под названием

«Учитель – требовательный

друг». Это о 22-летней  Вален-

тине Герасимовне, о том,  как

молодой педагог успешно ра-

ботал с  «трудным» 5 «Б»

классом. Прогулки в лесу, по-

ходы, поездки помогли сбли-

жению классного руководи-

теля и детей. Возникло взаи-

мопонимание и уважение. И

вскоре ребята откровенно го-

ворили о своем наставнике:

«Мы ее очень любим, доверя-

ем ей наши ребячьи тайны.

Она часто бывает с нами, ве-

рит нам. А в школе уважаем

за ее требовательность и стро-

гость». Эти слова дорогого

стоят!  В них – высокая оцен-

ка, данная не только педагогу,

но и человеку.

И 50 лет спустя ребята от-

мечают доброту и требова-

тельность, душевность и муд-

рость Валентины Герасимов-

ны. 

Пятьдесят лет в школе! Это

целая жизнь, полная побед и

неудач, радостей и горестей,

взлетов и падений... И всегда

Валентина Герасимовна была

на высоте, всегда оставалась

человеком высокой человече-

ской пробы!

Т. ВЕНДЕРЕВСКАЯ,
Н. ЕГОРИНА.

«А выпустить –
не значит 
потерять…»

И учитель, и воспитатель, и друг
«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок
приводит», – эти мудрые слова М. В. Ломоносова читали
над доской в кабинете № 202 все поколения выпускников
Леснополянской средней школы. Равно как и слышали каж-
дое утро приветливое: «Здравствуйте, ребята, садитесь.
Начнем урок». 

В.Г. Тихонова со своими учениками.

Эти слова мы пропели 25 мая, в тот особенный день, когда услышали наш
последний школьный звонок. Он проводил нас во взрослую жизнь, став од-
новременно и радостным, и печальным. Впереди нас ждал новый этап –
студенческая жизнь. Когда пришли в институт, нам сказали: «Детство
закончилось, забудьте школу, вы уже взрослые!» Нет! Я против! Те сча-
стливые годы забыть нельзя! Те события, моменты, та радость и печаль,
то замечательное время мы не вправе забывать!

ЮБИЛЕЙ

Ученики у Людмилы Геннадьевны меняются, неизменным остается одно – 

все они с любовью вспоминают учителя.

СЛУЖЕНИЕ ДЕЛУ
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 18.00, 03.00

Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.05 Свобода и справедли-
вость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУКОВ»

22.30 Валерий Ободзинский.
Украденная жизнь
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО

ТЕЛУ»

00.40 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ»

03.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ:

АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ»

05.00 Утро
России

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

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

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

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

ТЕКТИВ»

22.50 Россия от первого лица
23.35 Целители. Расплата за
невежество
00.35 Вести+
00.55 Профилактика
02.05 Честный детектив
02.35 Горячая десятка
03.40 Т/с «ЧАК-2»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Необык-
новенный матч», «Два

богатыря»
09.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ!

ВСЕМ ПОСТАМ...»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.15 События
11.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА»

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

НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-

НЫХ СТРАСТЕЙ»

16.30 Д/ф «Наталья Белохво-
стикова. Без громких слов»
18.15 Барышня и кулинар
18.40 М/ф «Самый главный»
18.55 Х/ф «УМНИЦА, КРА-

САВИЦА»

20.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»

21.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ.

ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»

23.25 Д/ф «Андрей Ростоц-
кий. Бег иноходца»
00.50 Х/ф «ЕГЕРЬ»

02.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-

СВЕТЕ»

04.35 Доказательства вины
05.25 Реальные истории

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

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

Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «СУПРУГИ»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ППС»

21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Судебный детектив
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

01.40 Кулинарный поединок
02.35 В зоне особого риска
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

05.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «БЕРЕГА»

12.25, 20.45 Полиглот
13.10 Д/ф «Будда на Шелко-
вом пути»
14.00 Мой Эрмитаж
14.30 Х/ф «ШОФЕР НА

ОДИН РЕЙС»

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ

ИСТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН»

16.40, 02.25 Обезьяны-во-
ришки
17.05, 01.55 Монолог в 4-х
частях
17.30 Мировые звезды фор-
тепианного искусства
18.35 Д/с «Секретный код
египетских пирамид»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Сталин и писатели.
Алексей Толстой
00.55 Д/ф «Джазмен из 
ГУЛАГа»

05.00, 07.10

Все включено
05.50, 02.35 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.00,

21.45, 02.10 Вести-спорт
08.10 «Вопрос времени».
Астроклетка
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
09.10 Х/ф «ХАОС»

11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.15 Неделя спорта
13.05 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Италии
16.15 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Витязь» (Че-
хов). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
22.00 Футбол России
23.15 Top Gear
00.20 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕР-

НОЙ ЛУНЫ»

05.00 М/с «Шэгги и
Скуби-Ду ключ най-
дут!»
06.00 М/с «Шоу Тома

и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 Т/с «ВАЖНЯК.

ИГРА НАВЫЛЕТ»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30

Новости «24»
10.00 Х/ф «СТАЯ»

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

16.30 Давай попробуем?
18.00 Код Евы
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА»

02.05 «Еще не вечер»: «Вос-
точные сказки»
03.05 Т/с «ИГРЫ В ПОДКИД-

НОГО»

06.00 Т/с «МОЯ

ПРЕКРАСНАЯ

НЯНЯ»

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДА-

ЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»

10.30 Ералаш
13.00 М/с «Пинки и Брейн»
13.30 М/с «Подземелье дра-
конов»

14.00 М/с «Тутенштейн»
15.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ»

16.40, 23.45, 00.00 6 кадров
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ

СВАДЬБА»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «КАК ПО МАСЛУ»

02.15 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИ-

ПЕРС-2»

04.10 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН»

05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
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 Красота требует!
12.00 Х/ф «ВОРОБУШЕК»

13.50 Вкусы мира
14.00 Д/ф «Звёздные свадьбы»
15.00 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ

МЕДВЕДИЦЕЙ»

17.00, 21.05 Д/с «Звездные
истории»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ДЕВИЧНИК»

22.00 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР»

23.30 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»

01.20 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

02.10 Т/с «КОЛОМБО. СТАВ-

КА БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМЕРТЬ»

04.05 Д/с «Женский род»
06.00 Д/с «На чужих ошибках»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 М/с «Эй,

Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз
и жемчуг»
07.55, 11.40, 12.00 М/с
«Жизнь и приключения робо-
та-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
10.45, 11.10 М/с «Как гово-
рит Джинджер»
12.30, 13.00 М/с «Рога и ко-
пыта: Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

14.30 Дом-2. Lite
16.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ

МУЖЧИНЫ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ

ЖЕНЩИНЫ»

23.20, 02.15 Дом-2. Город
любви
00.25 Дом-2. После заката
00.55 Секс с Анфисой Чеховой
01.25 Т/с «ИСТВИК»

03.15 Т/с «ДРУЗЬЯ»

03.45 Х/ф «КРУТОЙ ПАРЕНЬ»

05.25 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00,

09.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.40 Дыхательные
практики
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Специальный репортаж
10.10 Формула успеха
10.30 Карта туриста
11.00 Д/с «Как это устроено»
11.50 Цветочный блюз: ботани-
ческие сады северной Америки
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЕ УЗЫ»

13.50, 00.55 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00 Область внимания
15.40, 02.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ

ПОХОД ЗА НЕВЕСТОЙ»

17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 ДПС-контроль
18.30, 00.25 Овертайм
22.00 Т/с «ЛЕНИНГРАДЕЦ»

23.00 Х/ф «ТАКСИСТ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00, 18.00

Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20, 03.50 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.05 Свобода и справедли-
вость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУКОВ»

22.25 «Звезда» на час
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.45 На ночь глядя
01.45, 03.05 Х/ф «ГОЛУБОЙ

ГРОМ»

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 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

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

ТЕКТИВ»

22.50 Россия от первого лица
23.35 Майя. Пророки Апока-
липсиса
00.35 Вести+
00.55 Профилактика
02.05 Х/ф «НЕВЕСТА ЗЭНДИ»

04.00 Т/с «ЧАК-2»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Золушка»
09.35 Х/ф «РАНО

УТРОМ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.20 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКА-

НОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ

СТРАСТЕЙ»

16.30 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая, жестокая любовь»
18.15 Наши любимые животные
18.40 М/ф «Храбрец-удалец»
18.55 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА»

20.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»

23.20 Народ хочет знать
00.55 Выходные на колесах
01.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

03.30 Х/ф «ЗЕФИР В ШОКО-

ЛАДЕ»

05.10 Д/ф «Ирина Аллегрова.
По лезвию любви»

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

Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «СУПРУГИ»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ППС»

21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анаста-
сия»
02.35 В зоне особого риска
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

07.00 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ

И НАЯВУ»

12.50 Линия жизни
13.45 Д/с «Озябшая» Жана-Ан-
туана Гудона»
14.15 В.Ольшанский. «Ваша
дочь Александра»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИС-

ТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН»

16.40, 02.25 Обезьяны-во-
ришки
17.05, 01.40 Монолог в 4-х ча-
стях
17.30 Мировые звезды форте-
пианного искусства
18.25 Д/ф «Иоганн Кеплер»
18.35 Д/ф «Будда на Шелко-
вом пути»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Полиглот
21.30 Д/ф «Великий консерва-
тор»
22.15 Тем временем
23.00 Сталин и писатели. Але-
ксей Толстой
23.50 Д/ф «Эвакуационный ро-
ман»
00.45 Д/ф «Русское присутствие»
01.25 К.Сен-Санс. Вариации
на тему Бетховена
02.10 Д/ф «Епископская рези-
денция в Вюрцбурге»

05.00, 07.10,

13.40 Все вклю-
чено
05.50, 01.45 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.35,

01.20 Вести-спорт
08.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.30 Вести.ru
09.15 Вести-Cпорт. Местное
время
09.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ-2: БИТВА В «КОЛИЗЕЕ»

11.10 FAQ
12.15 Первые Зимние юноше-
ские Игры. Трансляция из Ав-
стрии
14.35 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»

16.55 Футбол. Международ-
ный турнир. Прямая трансля-
ция из ОАЭ
18.55 Профессиональный бокс
19.55 Футбол. Международ-
ный турнир. Финал. Прямая
трансляция из ОАЭ
21.55, 04.15 Неделя спорта
22.50 Взлом истории
23.50 Наука 2.0. Большой скачок
00.20 Школа выживания
00.50 Рейтинг Тимофея Баже-
нова

05.00 М/с «Шэгги и
Скуби-Ду ключ най-
дут!»
06.00 М/с «Шоу Тома

и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30

Новости «24»
09.45 Х/ф «ДЕНЬ ХОМЯЧКА»

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

16.30 Давай попробуем?
18.00 НЛО. Скрытая истина
20.00 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА

НАВЫЛЕТ»

22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Россия за рулем
00.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ»

01.55 Смотреть всем!
02.55 Т/с «ИГРЫ В ПОДКИД-

НОГО»

06.00 Т/с «МОЯ

ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30, 14.30 М/с

«Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДА-

ЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

09.00, 09.30, 16.50, 23.45,

00.00, 01.30 6 кадров
13.00 М/с «Пинки и Брейн»
13.30 М/с «Подземелье драко-
нов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
15.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»

17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
19.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-

РА ЗАЙЦЕВОЙ»

22.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В

РИМЕ»

00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «БАЙКИ ИЗ СКЛЕ-

ПА. КРОВАВЫЙ БОРДЕЛЬ»

03.20 Х/ф «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТ-

НИЦЕЙ»

05.10 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
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
13.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙ-

НАЯ ЖИЗНЬ»

15.00 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ

МЕДВЕДИЦЕЙ»

17.00 Звездные истории
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «ДЕВИЧНИК»

21.05 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР»

23.30 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО

ГИБЕЛИ»

00.50 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

01.40 Т/с «КОЛОМБО. КАК

СОВЕРШИТЬ УБИЙСТВО»

03.05 Д/с «Мужской род»
05.05 Д/с «Женский род»
06.00 Д/с «На чужих ошибках»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 М/с «Эй, Ар-

нольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и
жемчуг»
07.55, 11.40, 12.00 М/с
«Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
10.45, 11.10 М/с «Как говорит
Джинджер»
12.30, 13.00 М/с «Рога и ко-
пыта: Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

14.30 Дом-2. Lite
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

БОЙСКАУТ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

21.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ

МУЖЧИНЫ»

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

03.05 Школа ремонта
04.05 Cosmopolitan
05.05 Комедианты
05.15 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.40 Дыхательные
практики
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50, 18.10, 01.10 Спе-
циальный репортаж
10.10 Губерния сегодня
10.30 Факты
11.00 Д/с «Как это устроено»
11.50 Удивительный мир кошек
12.10 Удивительный мир собак
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.50, 00.55 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00 Область внимания
15.40, 02.55 Х/ф «ПОСЛЕ-

ДНЯЯ РЕЛИКВИЯ»

17.50 Новости. Тема дня
18.30 Территория безопасно-
сти
22.00 Т/с «ОДНА ЛЮБОВЬ

ДУШИ МОЕЙ»

23.00 Новости Интернета
23.20 Х/ф «ТАКСИСТ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 января ВТОРНИК, 24 января
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00, 18.00 Но-
вости

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.05 Свобода и справедли-
вость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУКОВ»

22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Контекст
00.45 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»

02.25, 03.00 Х/ф «ЛЕТО НА

БАЛКОНЕ»

05.00 Утро Рос-
сии

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

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

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

ТИВ»

22.50 Поединок
23.50 Россия от первого лица
00.35 Вести+
00.55 Профилактика
02.05 Т/с «ЧАК-2»

03.50 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Ореховый

прутик»
09.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.50 События
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-

ПРОДУКЦИЯ»

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

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ

СТРАСТЕЙ»

16.30 Д/ф «Семён Морозов. Су-
дьба, с которой я не боролся»
18.15 Реальные истории
18.40 М/ф «Трое на острове»
18.55 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА»

20.20 Х/ф «МАСАКРА»

22.15 Д/ф «Когда уходят люби-
мые»
00.25 Культурный обмен
00.55 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»

03.00 Д/ф «Корейский принц то-
варищ Ким»
04.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»

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 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «СУПРУГИ»

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ППС»

21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Судебный детектив
00.45 Всегда впереди. Санкт-
Петербургский Государственный
политехнический университет
01.40 Дачный ответ
02.40 В зоне особого риска
03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

05.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «БЕРЕГА»

12.25, 20.45 Полиглот
13.10, 18.30 Д/с «Секретный
код египетских пирамид»
14.00 Тыва - древняя страна
14.30 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕ-

НОК»

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИС-

ТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН»

16.40, 02.25 Обезьяны-вориш-
ки
17.05, 01.55 Монолог в 4-х ча-
стях
17.30 Мировые звезды форте-
пианного искусства
19.20 Д/ф «Леся Украинка»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
21.30 Гении и злодеи. Альфред
Брем
22.00 Д/ф «Баальбек. Столпы
Юпитера»
22.15 Культурная революция
23.00 Сталин и писатели. Борис
Пильняк
00.55 Д/ф «Мир после Освенци-
ма»
01.45 Г.Берлиоз. Фрагменты
драматической симфонии «Ро-
мео и Джульетта»

04.30 Хоккей.
НХЛ. «Монреаль

Канадиенс» - «Детройт Ред
Уингз». Прямая трансляция
07.00, 09.00, 12.00, 22.10,

01.35 Вести-спорт
07.10 Все включено
08.10 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва
08.40, 11.40, 01.45 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ

ЛУНЫ»

11.10 «Вопрос времени». Еда
будущего
12.15 Футбол России
13.30 Наука 2.0. Большой скачок
14.35 Х/ф «КОНТРАКТ»

16.25 Начать сначала
17.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямая трансля-
ция из Великобритании
22.30 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая
трансляция из Великобритании
02.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без конца
02.30 Страна.ru
03.00 Моя планета

05.00 М/с «Шэгги и
Скуби-Ду ключ най-
дут!»

06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА НА-

ВЫЛЕТ»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Но-
вости «24»
10.00 Х/ф «ДРЕЙФ»

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

16.30 Давай попробуем?
18.00 Мифы из космоса
20.00 Жадность
21.00 Тайны мира
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ

ГРАНД-КАНЬОНА»

00.50 Военная тайна
02.20 В час пик
02.50 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ»

07.00 М/с «Соник
Икс»

07.30, 14.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00, 10.30, 18.30 Т/с «ДА-

ЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

08.30, 19.00 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»

13.00 М/с «Пинки и Брейн»
13.30 М/с «Подземелье драко-
нов»
14.00 М/с «Тутенштейн»

15.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК

ГИЛМОР»

16.45, 00.00 6 кадров
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ТОПАЗ»

03.30 Х/ф «ПАПОЧКА-ПРИВИ-

ДЕНИЕ»

05.05 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН»

05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
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 «ДВА БЕРЕГА»

12.30 Д/ф «Хорошего человека
должно быть много»
13.35 Семейный размер
14.35 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ

МЕДВЕДИЦЕЙ»

17.00, 21.05 Д/с «Звездные ис-
тории»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ»

19.00 Т/с «ДЕВИЧНИК»

22.00 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР»

23.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-

СТРОЛИ»

00.50 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

01.40 Т/с «КОЛОМБО. ВСЁ ПО-

СТАВЛЕНО НА КАРТУ»

05.20, 06.00 Д/с «На чужих
ошибках»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 М/с «Эй, Ар-

нольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и
жемчуг»
07.55, 11.40, 12.00 М/с
«Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
10.45, 11.10 М/с «Как говорит
Джинджер»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копы-
та: Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

14.30 Дом-2. Lite
16.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ»

23.00, 01.50 Дом-2. Город люб-
ви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ИСТВИК»

02.50, 03.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»

03.50 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА

ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфиль-
мы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.40 Дыхательные
практики
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Специальный репортаж
10.10 Инновации +
10.30 Жемчужина Подмосковья
11.00 Д/с «Как это устроено»
11.50 Цветочный блюз: ботани-
ческие сады северной Америки
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.50, 00.55 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ТЕРРИТО-

РИЯ»

17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Я иду искать
18.30, 00.25 Управдом
22.00 Т/с «ЛЕНИНГРАДЕЦ»

23.00 Х/ф «ТАКСИСТ В НЬЮ-

ЙОРКЕ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.05 Свобода и справедли-
вость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУКОВ»

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

01.05 Х/ф «МЭРИ РЕЙЛИ»

03.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ:

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»

05.00 Утро Рос-
сии

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

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

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

ТИВ»

22.50 Россия от первого лица
23.35 Исторический процесс
01.15 Вести+
01.35 Профилактика
02.45 Т/с «ЧАК-2»

03.45 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Лебеди
Непрядвы»

09.40 Х/ф «БАЛАМУТ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

23.30 События
11.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА»

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

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ

СТРАСТЕЙ»

16.30 Д/ф «Сергей Никоненко.
О, счастливчик!»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 М/ф «Мальчик-с-пальчик»
18.55 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА»

20.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ.

ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»

22.25 Д/ф «Корейский принц то-
варищ Ким»
00.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»

02.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ

ПОСТАМ...»

03.35 Х/ф «РАНО УТРОМ»

05.25 Звезды московского
спорта

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Т/с «СУПРУГИ»

16.25 Прокурорская провер-
ка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ППС»

21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Судебный детектив
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

01.40 Квартирный вопрос
02.40 В зоне особого риска
03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

05.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «БЕРЕГА»

12.25, 20.45 Полиглот
13.10, 18.35 Д/с «Секретный
код египетских пирамид»
14.00 Красуйся, град Петров!
Зодчий Джакомо Кваренги
14.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН

РЕЙС»

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИС-

ТОРИИ ЭНИД БЛАЙТОН»

16.40, 02.25 Обезьяны-вориш-
ки
17.05, 01.55 Монолог в 4-х ча-
стях
17.30 Мировые звезды форте-
пианного искусства
18.20 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок»
19.20 Д/ф «Камиль Коро»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Другая жена Высоц-
кого»
22.15 Магия кино
23.00 Сталин и писатели. Борис
Пильняк
01.00 Д/ф «Орсон Уэллс»
01.40 Д/ф «Каркасная церковь в
Урнесе. Мировое дерево Иггдра-
силь»

04.00 Хоккей.
НХЛ. «Вашингтон

Кэпиталз» - «Бостон Брюинз».
Прямая трансляция
06.30 Технологии спорта
07.00, 09.00, 12.00, 22.05,

01.30 Вести-спорт
07.10, 04.00 Все включено
08.10 Школа выживания
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»

11.10 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Газета
12.10 Top Gear
13.10 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ

ЛУНЫ»

15.00 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Италии
17.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Короткая
программа. Прямая трансляция
из Великобритании
21.00 Наука 2.0. Большой ска-
чок
22.30 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Великобритании
01.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Югра» (Ханты-
Мансийск)

05.00 М/с «Шэгги и
Скуби-Ду ключ най-
дут!»

06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 Т/с «ВАЖНЯК.

ИГРА НАВЫЛЕТ»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Но-
вости «24»
10.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НА-

СЛЕДНИКА ДИНАСТИИ»

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

16.30 Давай попробуем?
18.00 Смерть Вселенной
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Исповедь в четыре че-
тверти пути
00.20 Х/ф «ДРЕЙФ»

02.05 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИ-

ЧИНА»

03.50 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ»

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30, 14.30 М/с

«Приключения Вуди и его дру-
зей»
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДА-

ЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДО-

ЖЁНЫ»

09.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК

ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»

10.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

13.00 М/с «Пинки и Брейн»

13.30 М/с «Подземелье драконов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
15.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ

2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА»

16.35, 23.45, 00.00 6 кадров
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧ-

НИКАХ»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-

СКИЕ КАНИКУЛЫ»

02.50 Х/ф «КОНСЬЕРЖ»

04.35 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН»

05.20 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
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 «НАСЛЕДНИЦЫ»

13.05 Д/с «Звездная жизнь»
15.00 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ

МЕДВЕДИЦЕЙ»

17.00, 21.05 Д/с «Звездные ис-
тории»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ»

19.00 Т/с «ДЕВИЧНИК»

22.00 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР»

23.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»

01.10 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

02.00 Т/с «КОЛОМБО. УМЕ-

РЕТЬ НЕКОГДА»

05.30, 06.00 Д/с «На чужих
ошибках»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 М/с «Эй, Ар-

нольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и
жемчуг»
07.55, 11.40, 12.00 М/с
«Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
10.45, 11.10 М/с «Как говорит
Джинджер»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копы-
та: Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

14.30 Дом-2. Lite
15.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

23.00, 01.50 Дом-2. Город люб-
ви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ИСТВИК»

02.50, 03.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»

03.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ ИГРА»

05.40 Комедианты

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфиль-
мы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.40 Дыхательные
практики
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 ДПС-контроль
10.10 Новости Интернета
10.30 Овертайм
11.00 Д/с «Как это устроено»
11.50 Цветочный блюз: ботани-
ческие сады северной Америки
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.50, 00.55 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ»

17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
18.30, 00.25 Жемчужина Под-
московья
22.00 Т/с «ЛЕНИНГРАДЕЦ»

23.00 Х/ф «ТАКСИСТ В НЬЮ-

ЙОРКЕ»

СРЕДА, 25 января ЧЕТВЕРГ, 26 января
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06.00, 10.00, 12.00,

18.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»

07.50 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/ф «Джейк и пираты из
Нетландии»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Валерий Ободзинский.
Украденная жизнь
12.15 Среда обитания
13.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ»

16.55 Кто хочет стать миллио-
нером?
18.15 В черной-черной комна-
те...
19.15 Кубок профессионалов
21.00 Время
21.25 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным
22.25 Большая разница
23.35 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ»

01.25 Х/ф «ЗАКАТ»

03.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

СКАКУНА»

05.05 Хочу знать

04.55 Х/ф «ЭТО

СЛУЧИЛОСЬ В

МИЛИЦИИ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30, 04.40 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «БЛУДНЫЕ

ДЕТИ»

15.40 Субботний вечер
17.55 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным
19.00, 20.45 Х/ф «НЕ ЖА-

ЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ»

20.00 Вести в субботу
00.05 Девчата
00.40 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА»

02.55 Х/ф «СОТНЯ ВОРОВ»

06.00 Марш-бросок
06.35 М/ф «Волшебное
кольцо», «Золотое пё-
рышко», «Серая шейка»

07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Зима в Простоква-
шино»
10.05 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА

ДНЕ»

11.30, 17.30, 19.00, 23.50

События
11.40 Городское собрание
12.25 Таланты и поклонники
13.45 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА»

18.40 Чудо-таблетки: лекар-
ства от всего
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
21.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

00.10 Х/ф «ИГРА»

02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-

ПРОДУКЦИЯ»

05.35 Т/с «АГЕНТ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ-5»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты
09.20 Готовим
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10, 02.30 Т/с «МОСКВА.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3»

16.20 Таинственная Россия:
Прибайкалье. Предчувствие
конца света?
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «ОШИБКА СЛЕД-

СТВИЯ»

00.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО

ПЕРИОДА-3»

04.30 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Доброе утро
12.00 Красуйся, град Петров!
Зодчий Росси
12.30, 02.25 Личное время.
Александр Журбин
13.00 Х/ф «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ»

14.05 Очевидное-невероятное
14.30 Виктор Третьяков. Эта-
лонный скрипач
15.15 Т/ф «Мещанин во дво-
рянстве»
17.50 Д/с «Планета людей»
18.40 Большая семья. Эмиль
Верник
19.35 Романтика романса
20.30 Величайшее шоу на Зем-
ле. Франсуа Рабле
21.15 Х/ф «ЧАЙКА»

22.50 Д/ф «Монастырь»
00.30 Эл Джарро и Лариса До-
лина. Концерт в Москве
01.40 М/ф «Фатум». «Дождь
сверху вниз»
01.55 Заметки натуралиста
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

05.00, 03.30

Моя планета
06.20 Страна.ru
06.50 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.20, 09.15, 11.55, 21.25

Вести-спорт
07.30 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия)
против Дэвида Торреса (США)
09.30, 21.45 Вести-Cпорт.
Местное время
09.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ-4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-

НИЯ»

11.20 Наука 2.0. Большой ска-
чок
12.10 Задай вопрос министру
12.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Словакии
14.05 Волейбол. «Матч звезд»
15.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Словакии
17.00 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Ливерпуль» -
«Манчестер Юнайтед»
18.40 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямая
трансляция из Великобритании
21.55 Футбол. Международный
турнир. «Спартак» (Москва,
Россия) - «Гетеборг» (Швеция).
Прямая трансляция из Испании
23.55 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины.
Произвольная программа. Пря-
мая трансляция из Великобри-
тании
01.25 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью. Прямая
трансляция из Канады

05.00 Т/с «НАВА-

ЖДЕНИЕ»

12.30 Новости «24»
13.00 Военная тайна
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-13»

17.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»

19.00 Неделя
20.00 Записные книжки

21.40 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ

СХВАТКА»

01.20 Х/ф «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ»

03.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»

06.00 Х/ф «СКАМЕЙ-

КА ЗАПАСНЫХ»

07.30 М/ф «Верните
Рекса», «Слонёнок»

08.00 М/с «Волшебные 
поппикси»
08.30 М/ф «Ну, погоди!»
09.00 Галилео
10.00, 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Моя семья против всех
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь»
15.30 М/с «Легенда о Тарзане»
16.30, 17.00 6 кадров
17.15 Х/ф «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ»

19.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица»
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛС-

ТЫЙ ЛЖЕЦ»

22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.10 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИ-

ПЕРС-2»

02.05 Х/ф «ЖАДНОСТЬ»

04.15 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Х/ф «ЖУРАВУШКА»

09.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-

ВАЛ»

13.00 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. ПРЕКРАСНЫЙ

ГОД ДЛЯ УБИЙСТВА»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

23.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

01.50 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»

02.40 Т/с «КОЛОМБО. ТЁМ-

НАЯ ЛОШАДКА»

04.30 Д/с «Женский род»
05.30, 06.00 Д/с «На чужих
ошибках»

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

07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 09.00, 09.30, 10.00

Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.30, 03.20 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Тело на заказ.
Мужская версия»
13.00, 17.00 Comedy Woman
14.00, 21.50 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
18.00, 18.30, 19.00, 19.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2:

АПОКАЛИПСИС»

02.50 Секс с Анфисой Чеховой
04.20 Cosmopolitan
05.20 Т/с «САША + МАША»

05.00 Час истины
06.10, 07.40,

12.10, 13.50,

20.00 Мультфильмы
07.00 Суставная гимнастика
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Факты
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

КАЛЛЕ-СЫЩИКА»

14.00 Т/с «САЛОМЕЯ»

15.00 Законный интерес
15.20 Я иду искать
15.40, 02.00 Д/с «Самые уди-
вительные праздники мира»
16.20 Губерния сегодня
16.35 Про бизнес
16.55 «Атлант» - «Торпедо».
Хоккей
19.10 Формула успеха
19.30, 02.30 Карданный вал
22.00 The Beatles. Долгая изви-
листая дорога
23.20 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ»

03.00 Х/ф «КОШАЧИЙ

ВАЛЬС»

04.40 Специальный репортаж

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Право на защиту
12.20 Модный приговор
13.20 Понять. Простить
14.00 Другие новости
14.20 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

17.05 Жди меня
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики:
Роберт Рождественский
23.40 Х/ф «САМКА»

02.25 Х/ф «К СЕВЕРУ ОТ АЛЯ-

СКИ»

04.45 Х/ф «ЛЮБОПЫТНЫЙ

ДЖОРДЖ»

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 ПАРТ-

НЕРЫ»

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 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ

СУДЬБЫ»

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

ТЕКТИВ»

23.50 X Торжественная цере-
мония вручения Национальной
кинематографической премии
«Золотой Орел». Прямая транс-
ляция
02.15 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ»

04.00 Т/с «ЧАК-2»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15, 04.20 Х/ф

«БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА»

10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

00.10 События
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-

ПРОДУКЦИЯ»

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 «Просто Клара 
Лучко»
18.15 М/ф «Ну погоди!»
18.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-

СВЕТЕ»

20.20 Х/ф «ПРИВЕТ, КИН-

ДЕР!»

22.20 Приют комедиантов
00.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ»

02.45 Д/ф «Когда уходят люби-
мые»

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. Оконча-
тельный вердикт
14.40 Женский взгляд
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ГОНЧИЕ-4»

23.25 Лолита. Госпожа прези-
дент
01.10 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ

БУДУ ТВОЕЙ»

03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И

ЗЛЫЕ»

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»

11.45 Тринадцать плюс...
12.25 Полиглот
13.10 Д/с «Секретный код еги-
петских пирамид»
14.00 Письма из провинции

14.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-

МЫШЛЕНИЙ»

15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15, 01.55 Обезьяны-во-
ришки
17.05 Д/ф «Баальбек. Столпы
Юпитера»
17.20 Билет в Большой
18.00 Римма Казакова. Вечер-
посвящение
19.00 Смехоностальгия
19.45 Искатели
20.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.

КОМНАТЫ СМЕРТИ»

22.20 Линия жизни
23.10 Д/ф «Фаунтейнское аб-
батство»
23.50 Т/ф «Разговор перед ли-
цом молчания»
01.10 Кто там...
01.35 М/ф «Легенды перуан-
ских индейцев», «Потоп»
02.50 Ф.Шопен. Мазурка

05.10, 07.10,

12.15 Все вклю-
чено
06.00 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 21.15,

01.20 Вести-спорт
08.10 День с Бадюком
08.40 Вести.ru
09.10, 02.00 Х/ф «КОНТРАКТ»

10.55 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир без конца
11.30, 01.30 ВЕСТИ.ru. Пятни-
ца
12.45 Профессиональный бокс
14.00 Футбол России
15.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ-4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-

НИЯ»

17.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая
трансляция из Великобритании
21.30 Вести-Cпорт. Местное
время
21.35 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду.
Произвольная программа. Пря-
мая трансляция из Великобри-
тании
03.35 Моя планета

05.00 М/с «Шэгги и
Скуби-Ду ключ най-
дут!»
06.00 М/с «Шоу Тома

и Джерри»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «ВАЖНЯК. ИГРА НА-

ВЫЛЕТ»

09.30, 12.30, 17.30, 19.30

Новости «24»
10.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ

ГРАНД-КАНЬОНА»

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

16.30 Давай попробуем?
18.00 Формула жизни
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И

ПЕСОК»

01.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ АНГЕ-

ЛА»

03.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»

06.00 Т/с «МОЯ

ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

07.00 М/с «Соник
Икс»

07.30, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 18.30, 23.45 Т/с «ДА-

ЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

08.30 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ»

09.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-

РА ЗАЙЦЕВОЙ»

10.30, 20.00 6 кадров
13.00 М/с «Пинки и Брейн»
13.30 М/с «Подземелье драко-
нов»
14.00 М/с «Тутенштейн»
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК»

17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ»

23.15 Люди-Хэ
00.15 Х/ф «ВЗАПЕРТИ»

02.15 Х/ф «ДРАКОН. 

РАССКАЗ О ЖИЗНИ БРЮСА

ЛИ»

04.30 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН»

05.15 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
05.40 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: обед

за 30 минут
07.30 Д/с «Звездные истории»
08.35 Дело Астахова
10.35 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С

ЛЮБОВЬЮ»

21.00 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ»

23.30 Х/ф «ЗАМУЖЕМ ЗА МА-

ФИЕЙ»

01.30 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»

02.20 Т/с «КОЛОМБО. МАС-

КАРАД»

04.10 Д/с «Женский род»
06.00 «Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 М/с «Эй, Ар-

нольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и
жемчуг»
07.55, 11.40, 12.00 М/с «Жизнь
и приключения робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
10.45, 11.10 М/с «Как говорит
Джинджер»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копы-
та: Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.

БАНАНОВЫЙ РАЙ»

14.30 Дом-2. Lite
16.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-

ЛУШКИ»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»

23.00, 01.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ИСТВИК»

02.50, 03.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»

03.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10, 04.40 Дыхательные
практики
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Я иду искать
10.10 ДПС-контроль
10.30 Управдом
11.00 Д/с «Как это устроено»
11.50 Цветочный блюз: ботани-
ческие сады северной Америки
12.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ»

13.50, 00.55 Новости региона
14.00 Подводная Одиссея ко-
манды Кусто
15.00 Область внимания
15.40, 02.55 Городок
17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
18.30 Карта туриста
22.00 Т/с «ЛЕНИНГРАДЕЦ»

23.00 Х/ф «ШИК»
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ТЫ

ЕСТЬ...»

08.15 Армейский магазин
08.50 Гуфи и его команда
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 День Владимира Вы-
соцкого на Первом канале
19.30 Минута славы
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клан Кеннеди
23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»

02.05 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7»

04.30 Хочу знать

05.25 Х/ф

«ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА»

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 «БЛУДНЫЕ

ДЕТИ»

15.55 Смеяться разрешается
18.05 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВЬ»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕ-

РО»

23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-

МЫ»

00.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

03.15 Комната смеха
04.10 Городок

06.00 Х/ф «АКВА-

ЛАНГИ НА ДНЕ»

07.25 Крестьянская
застава

07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00, 05.05 Живая природа
09.45 Наши любимые живот-
ные

10.15 Д/ф «Равняется одно-
му Гафту»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ

УДАР»

13.30 Смех с доставкой на
дом
14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 М/ф «Тайна третьей
планеты»
16.15 Клуб юмора
17.05 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО

ОБЛАКАМ»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»

00.10 Временно доступен
01.10 Х/ф «МЫМРА»

02.50 Х/ф «МАСАКРА»

05.20 Мультфильм
05.30 Т/с «АГЕНТ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ-5»

07.25 Живут же люди!
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10, 03.05 Т/с «МОСКВА.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3»

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

НИЯ»

02.10 Кремлевская кухня
05.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 01.55 Обыкновенный
концерт
10.35 Х/ф «МОРЕ СТУДЕ-

НОЕ»

12.05, 02.25 Легенды миро-
вого кино. Эрнст Любич
12.30 М/ф «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся»
13.15 Д/с «Дикая природа
Карибских островов», «Рифы
и кораблекрушения»
14.05 Что делать?
14.55 Д/ф «Юрий Григоро-
вич»
15.45 Юрий Григорович.
Юбилейный вечер
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ...»

19.55 Искатели
20.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»
22.05 Х/ф «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ»

00.35 Джем-5
01.45 М/ф «Скамейка»
02.50 Д/ф «Елена Блаватская»

05.00, 03.30

Моя планета
06.50, 09.05, 12.00, 19.25,

23.50 Вести-спорт
07.00 Моя рыбалка
07.30 Взлом истории
08.35 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы
09.20, 19.45 Вести-Cпорт.
Местное время
09.30 Страна спортивная
09.55 Х/ф «НАВОДЧИК»

11.45 АвтоВести
12.15 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты». Лазеры
12.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словакии
13.40 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Аван-
гард» (Омская область). Пря-
мая трансляция

16.05 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая транс-
ляция из Словакии
16.55 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»

19.55 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Арсенал» -
«Астон Вилла». Прямая транс-
ляция
21.55 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников
(Россия) против Дэвида Тор-
реса (США)
00.05 90x60x90
01.00 Хоккей. НХЛ. «Матч
звезд». Прямая трансляция

05.00 М/с «Тасман-
ский дьявол»
05.20 Х/ф «ЕХАЛИ

ДВА ШОФЕРА»

06.55 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР»

09.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ

СХВАТКА»

12.30 Новости «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Записные книжки
16.10 Х/ф «АХИЛЛЕСОВА

ПЯТА»

19.10 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»

21.00 Х/ф «МЕХАНИК»

22.40 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА

13-Й УЧАСТОК»

00.45 Что происходит?
01.15 Х/ф «ГОЛОЕ ПРЕДА-

ТЕЛЬСТВО»

03.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ

ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО»

06.00 Х/ф «ЭЙР

АМЕРИКА»

08.00 М/с «Волшеб-
ные поппикси»

08.15 М/ф «Непослушный ко-
тёнок»
08.30 М/ф «Ну, погоди!»
09.00 Самый умный
10.45, 13.00, 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немед-
ленно!

13.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ

ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ»

15.00 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь»
15.30 М/с «Легенда о Тарза-
не»
16.30, 20.30 6 кадров
17.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
19.00, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»

00.55 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ

ВИД»

02.45 Х/ф «ПАПОЧКА-ПРИ-

ВИДЕНИЕ»

04.20 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН»

05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
07.30 Д/с «Бабье лето»
08.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»

15.15 Вкусы мира
15.25 Х/ф «ВАЛЬМОНТ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. ЗДЕСЬ ПО-

СКОЛЬЗНУЛСЯ БЕНЕДИКТ

АРНОЛЬД»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК»

23.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕ-

ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

02.05 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

02.55 Т/с «КОЛОМБО. ЗА-

КОН КОЛОМБО»

04.45 Д/с «Женский род»
05.30, 06.00 Д/с «На чужих
ошибках»

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

07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.20, 09.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ

ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И

ЛЮБОВЬ»

08.55 «Лото Спорт Супер»
Лотерея

09.00 Золотая рыбка
09.50 Первая Национальная
лотерея
10.00, 03.10 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Чудеса всё-таки
случаются»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00, 14.30 Счастливы вме-
сте
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

17.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ-3»

18.50, 19.30, 22.05 Комеди
Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ЗЕРКАЛА»

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

05.00 Час истины
06.10, 07.40,

12.10, 13.50,

20.00 Мультфильмы
07.00 Суставная гимнастика
09.30, 13.30, 17.30, 

21.30, 01.30 Новости Под-
московья
09.50 Карданный вал
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

КАЛЛЕ-СЫЩИКА»

14.00 Т/с «САЛОМЕЯ»

15.00 Удивительный мир ко-
шек
15.20 Удивительный мир со-
бак
15.40, 03.10 Х/ф «КОВЧЕГ»

17.50 Губерния сегодня
18.10 The Beatles. Долгая из-
вилистая дорога
19.30 Территория безопасно-
сти
22.30, 02.35 Уроки мира
22.50 Карта туриста
23.20 Х/ф «ПОХОРОНЫ

СТАЛИНА»

02.50 Формула успеха
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На ша лю би мая до чень ка

Ан нуш ка – дол го ждан ный

ре бе нок, ро ди лась со

спин но-моз го вой гры жей

(рас ще ли на по зво ноч ни -

ка) по яс нич но-кре ст цо во -

го от де ла. С ро ж де ния мы

ста ра ем ся вер нуть ма лыш -

ку к пол но цен ной жиз ни.

Уже в ме сяч ном воз рас те

Аню про опе ри ро ва ли в

Лю бе рец кой дет ской боль -

ни це. Нев ро ло ги да ва ли

не бла го при ят ный про -

гноз: де воч ка ни ко гда не

бу дет си деть, хо дить, чув -

ст ви тель ность не вер нет ся.

Но до ро го сто я щие за ня -

тия  по ме то ди ке Вой та да -

ли хо ро шие ре зуль та ты –

доч ка не толь ко си дит, но и

хо дит с не боль шой под -

держ кой! Очень ак тив ная

и ве се лая! У Ан нуш ки

мно го дру зей, она лю бит

ри со вать и петь, хо дит в

дет ский сад. Лю бит ша -

лить со свер ст ни ка ми.

На де ж да на даль ней шую

ус пеш ную ре а би ли та цию

обор ва лась по с ле не дав не -

го кон т роль но го об сле до -

ва ния. МРТ по ка за ло, что

на ме с те опе ра ции об ра зо -

ва лась объ ем ная ли по ма.

Опу холь сда в ли ва ет вну т -

рен ние ор га ны и фи к си ру -

ет спин ной мозг, что гро -

зит па ра ли чом и гид ро це -

фа ли ей. Сред ст ва на опе -

ра цию до чень ки в сум ме

52700 ев ро не об хо ди мо со -

брать в те че ние 3-4 ме ся -

цев. Од ним нам не спра -

вить ся.

Очень на де ем ся на ва шу

по мощь и фи нан со вую

под держ ку для спа се ния

на шей Анеч ки! 

С ува же ни ем ма ма Ани – 
На та лья Па в лю чен ко 

(тел. 8-916-343-21-09).

Анеч ке 
не об хо ди ма по мощь!

По мочь Ане мож но, пе ре чис лив день ги 

на рас чет ный счет
Ре к ви зи ты:

141070, МО, г. Ко ро лев, пр-т Ко с мо нав тов, д.6а. 
Ко ро лев ское от де ле ние №2570/0118
Сред не рус ско го бан ка СБ РФ. 
Наз ва ние бан ка: 

Сбер банк Рос сии г. Мо ск ва. 
Но мер сче та бан ка: 

30101810400000000225 
В ОПЕ РУ Мо с ков ско го ГТУ Бан ка России,
ИНН 7707083893   БИК 044525225
Р/счет 30301810540006004017  КПП 501802001 
Ра с чет ный счет по лу ча те ля: 

408.17.810.0.4017.380 41 66,
Па в лю чен ко На та лья Ни ко ла ев на
или но мер кар ты: 676196000047469508, 
Па в лю чен ко На та лья Ни ко ла ев на.

Сроч но тре бу ет ся фи нан со вая по мощь мо ей до -
че ри Ан не Оле гов не Ах ме до вой 16.03.2008 го да
ро ж де ния.

Про шу вас по мочь в сбо ре средств на про ве де ние
опе ра ции по уст ра не нию фи к са ции спин но го моз га
и уда ле нию ли по мы в уни вер си тет ской кли ни ке
Мюн хе на (Гер ма ния) сто и мо стью 52700 ев ро.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

4  марта 2012 года

СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ

ОФИЦИАЛЬНО

Не писал в газету никогда, хотя
читаю и выписываю «Маяк» не одно
десятилетие. А тут, получив очеред-
ную прибавку к своей пенсии, решил
черкнуть в любимую газету вот о чём.

Мы, пенсионеры, бывшие работники
«Мособлтранснефтепродукт», прора-
ботавшие на этом предприятии по 20 и
более лет, были приятно удивлены еже-
месячной солидной прибавке к пенсии в
размере двух тысяч рублей. Ранее мы
получали по одной тысяче дополни-
тельно. А ещё очень признательны мы

руководству предприятия за постоян-
ные подарки и приличное денежное под-
спорье ко всем праздникам.

Желаем от всей души руководству
«Мособлтранснефтепродукт» доброго
здоровья, благополучия и процветания!
И ещё – продолжать сохранять такие
замечательные качества, как внима-
ние, чуткость и неравнодушие к людям.

Спасибо!
С уважением –

Г. Хохлов, А. Теплякова, А. Ларин 
и другие (Пушкинский район).

НАМ ПИШУТ

Когда забота 
не на словах...

Избиратели, не имеющие возмож-
ности прибыть в помещение для голо-
сования того избирательного участка,
где они включены в список избирате-
лей по месту жительства, вправе
получить открепительное удостове-

рение и принять участие в голосова-
нии на любом избирательном участке
Российской Федерации. С 18 января
по 12 февраля 2012 года открепитель-
ные удостоверения можно получить в

Территориальной избирательной
комиссии по адресу г. Пушкино,
Московской проспект, 12/2, каб. №3.
Тел. 993-36-41. 

Режим работы ТИК: с понедельника
по пятницу – с 10 до 18.00 (перерыв – с
13 до 14.00), суббота – с 10 до 14.00,
воскресенье и праздничные дни –
выходные.

Н. ЧЕПРАСОВА,

секретарь ТИК.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.11. 2011 г.                                                      № 108/21

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

городского поселения Ашукино № 67/14 от 10.12.2010 г.

«О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского

муниципального района Московской области на 2011 г. 

(в редакции решений от 11.02.2011 №80/15, 

от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11 №89/17, 

от 15.06.11 №98/19, от 09.09.2011 №100/20)» 

В связи с необходимостью решения ряда вопросов социально-экономиче-
ского развития, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Уставом городского поселения Ашукино, для уточнения  бюдже-
та городского поселения Ашукино 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов городского

поселения Ашукино № 67/14 от 10.12.2010г. «О бюджете городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 г. (в
редакции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11
№89/17, от 15.06.11 №98/19, от 09.09.2011 №100/20)»:

1.1. Изложить статью 1 к Решению Совета депутатов городского поселения
Ашукино № 67/14 от 10.12.2010 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 г. (в редак-
ции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11
№89/17, от 15.06.11 №98/19, от 09.09.2011 №100/20)»в следующей редакции:

«Статья 1
1. Утвердить бюджет городского поселения Ашукино на 2011 год  по дохо-

дам в сумме 34214,0 тыс. рублей и расходам в сумме 36359,0 тыс. рублей.
2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселе-

ния Ашукино на 2011 год в сумме 2145,0 тыс. рублей.
3. Направить на покрытие дефицита бюджета городского поселения

Ашукино на 2011 год поступления из источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета городского поселения Ашукино в сумме 2145,0 тыс.
рублей».

1.2. Изложить статью 18 к Решению Совета депутатов городского поселения
Ашукино № 67/14 от 10.12.2010 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 г. (в редак-
ции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11
№89/17, от 15.06.11 №98/19, от 09.09.2011 №100/20)»в следующей редакции:

«Статья 18
Установить верхний предел муниципального долга городского поселения

Ашукино по состоянию на 1 января 2012 года в размере 2145,0 тыс. рублей, в
том числе:

верхний предел долга по кредитам, полученным в кредитных организациях
городского поселения Ашукино – 2145,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга городского поселе-
ния Ашукино в течение 2011 года в размере 3045,0 тыс. рублей».

1.3. Изложить статью 21 к Решению Совета депутатов городского поселения
Ашукино № 67/14 от 10.12.2010г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 г. (в редак-
ции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11
№89/17, от 15.06.11 №98/19, от 09.09.2011 №100/20)»в следующей редакции:

«Статья 21
Установить предельный объем заимствований городского поселения

Ашукино в течение 2011 года в сумме 3045,0 тыс. рублей».
1.4. Изложить статью 23 к Решению Совета депутатов городского поселения

Ашукино № 67/14 от 10.12.2010г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 г. (в редак-
ции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11
№89/17, от 15.06.11 №98/19, от 09.09.2011 №100/20)»в следующей редакции:

«Статья 23
Установить, что заключение от имени городского поселения Ашукино кредит-

ных договоров (соглашений) осуществляется на следующих условиях:
предельная сумма кредита по одному кредитному договору (соглашению)

до 3045,0 тыс. рублей (включительно)».
2. Внести изменения:
– в Приложение № 1 к Решению Совета депутатов городского поселения

Ашукино № 67/14 от 10.12.2010г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011г. (в редак-
ции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11
№89/17, от 15.06.11 №98/19, от 09.09.2011 №100/20)» (Объем поступлений
доходов в бюджет городского  поселения  Ашукино  в 2011 году по основным
источникам), изложив его в редакции согласно Приложению № 1 к настояще-
му решению;

– в Приложение № 4 к Решению Совета депутатов городского поселения
Ашукино № 67/14 от 10.12.2010г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011г. (в редак-
ции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11
№89/17, от 15.06.11 №98/19, от 09.09.2011 №100/20)» (Ведомственная
структура расходов бюджета городского поселения Ашукино на 2011 г.), изло-
жив его в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению;

– в Приложение № 5 к Решению Совета депутатов городского поселения
Ашукино № 67/14 от 10.12.2010 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 г. (в
редакции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11
№89/17, от 15.06.11 №98/19, от 09.09.2011 №100/20)» (Расходы бюджета
городского поселения Ашукино по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов на 2011 год), изложив его в редакции согласно Приложения
№ 5 к настоящему решению;

– Приложение № 6 к Решению Совета депутатов городского поселения
Ашукино № 67/14 от 10.12.2010 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 г. (в редак-
ции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11 №89/17,
от 15.06.11 №98/19, от 09.09.2011 №100/20)» (Источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета  городского поселения Ашукино на 2011 год), изло-
жив его в редакции согласно Приложения № 6 к настоящему решению;

– в Приложение № 7 к Решению Совета депутатов городского поселения
Ашукино № 67/14 от 10.12.2010 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 г. (в редак-
ции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11 №89/17,
от 15.06.11 №98/19, от 09.09.2011 №100/20)» (Программа муниципальных вну-
тренних заимствований  городского поселения Ашукино на 2011 год), изложив
его в редакции согласно Приложения № 7 к настоящему решению;

– в Приложение № 8 к Решению Совета депутатов городского поселения
Ашукино № 67/14 от 10.12.2010г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011г. (в редак-
ции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11
№89/17, от 15.06.11 №98/19, от 09.09.2011 №100/20)» (Иные межбюджетные
трансферты из бюджета муниципального образования городское поселение
Ашукино бюджету муниципального образования Пушкинский муниципальный
район Московской области), изложив его в редакции согласно Приложения №
8 к настоящему решению.

3. Признать утратившими силу статьи1, 18, 21, 23, приложения №№
1,4,5,6,7,8 к Решению Совета депутатов городского поселения Ашукино №
67/14 от 10.12.2010г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011г. (в редак-
ции решения от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11
№89/17, от 15.06.11 №98/19, от 09.09.2011 №100/20)» 

4. Направить решение главе городского поселения Ашукино для подпи-
сания и опубликования.

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе
печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк» и на офи-
циальной странице городского поселения Ашукино на интернет-сайте
Пушкинского муниципального района.

6. Контроль над  выполнением данного решения оставляю за собой.

А. ПОДДУБНЫЙ,

председатель Совета депутатов 

городского поселения Ашукино.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

Приложение 1

к Решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№108/21 от 09.11.2011

Приложение №4

к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№108/21 от 09.11.2011

Приложение№5

к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№108/21 от 09.11.2011
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ОФИЦИАЛЬНО12 20 января
2012 года

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Приложение №8

к решению Совета депутатов 

городского поселения Ашукино 

№108/21 от 09.11.2011

Приложение №6

к Решению Совета депутатов 

городского поселения Ашукино 

№108/21 от 09.11.2011

Приложение № 7

к Решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино 

№108/21 от  09.11.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.01.2012 г.                                              № 3

«О проведении

V Городского фестиваля музыкального искусства

г. Пушкино»

В рамках эстетического и духовно-нравственного воспитания молоде-
жи, поддержки молодых дарований и популяризации классической музы-
ки, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о проведении V Городского фестиваля музы-
кального искусства г. Пушкино (приложение № 1).

2. Утвердить состав организационного комитета V Городского
Фестиваля музыкального искусства г. Пушкино (приложение № 2).

3. Управлению социальной политики (Г.В. Хрулева) организовать  и
провести  V Городской фестиваль музыкального искусства в Доме
культуры города Пушкино в период с 1 февраля по 31 марта
2012 года.

4. Управлению бюджетного учета (З. Г. Суховик) произвести финан-
сирование расходов  из бюджета города Пушкино, раздел 0801 Культу-
ра.

5. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газе-
те Пушкинского района «Маяк» и разместить на официальном сайте
Администрации города Пушкино в сети Интернет (www.pushkino-
adm.ru).

6. Контроль за выполнением  настоящего Постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Пушкино  Г. А. Колоско-
ва.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение №1

к постановлению главы города Пушкино

от 12.01.2012 г.  № 3

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении V Городского фестиваля

музыкального искусства г. Пушкино

1. Общие положения

V Городской фестиваль музыкального искусства г. Пушкино (в даль-
нейшем – Фестиваль) проводится ежегодно с февраля по март на базе
МБУ «ДК «Пушкино». 

Фестиваль направлен на сохранение и развитие российской культуры
и искусства, приобщение граждан России к ценностям отечественной и
зарубежной музыкальной культуры, лучшим образцам народного творче-
ства, классического и современного искусства.

В Фестивале принимают участие творческие коллективы и солисты
концертных организаций, преподаватели средних и высших музыкаль-
ных учебных заведений, педагоги детских музыкальных школ и школ
искусств, студенты и аспиранты высших музыкальных учебных заведе-
ний.

2. Цели и задачи Фестиваля

Цели Фестиваля: 
– поднять престиж профессии музыканта-профессионала и возродить

уважение к его труду;
– привлечь внимание слушателей различных социальных групп к

музыке академического направления; 
– повышение уровня музыкальной культуры и внедрение новых прие-

мов и методов общегражданского музыкального образования.

3. Учредители Фестиваля

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области.

4. Организаторы Фестиваля

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области.

5. Управление Фестивалем

Общее руководство Фестивалем осуществляет его организационный
комитет (далее Оргкомитет).

5.1. Обязанности Оргкомитета

Оргкомитет:
– осуществляет руководство по подготовке, организации и проведе-

нию Фестиваля;
– разрабатывает Положение о проведении Фестиваля;
– утверждает программу проведения Фестиваля;
– формирует призовой фонд Фестиваля;
– утверждает символику Фестиваля;
– обеспечивает материально-технический ресурс при проведении

Фестиваля.
5.2. Права Оргкомитета

Оргкомитет имеет право:
– корректировать условия проведения Фестиваля;
– включать в программу Фестиваля дополнительные мероприятия;
– изменять даты проведения мероприятий Фестиваля;
– рекомендовать и отбирать кандидатуры для участия в Фестивале;
-разрешить учреждение дополнительных наград и премий государст-

венным, некоммерческим, коммерческим и прочим организациям.
Данные награды должны быть согласованы с Организационным комите-
том до начала концертов в рамках Фестиваля;

– использовать материалы (фильмы, видео-ролики, сюжеты о фести-
вале, репортажи, видео и фото хроники фестиваля, фотоматериалы,
статьи), созданные на Фестивале по своему усмотрению. 

Вся профессиональная видео и фотосъемка мероприятий
Фестиваля, а также аудиозаписи должны проводиться с разрешения
Оргкомитета;

Оргкомитет предоставляет возможность размещения рекламы (объе-
мы по согласованию) в изданиях, раздаточных информационных мате-
риалах организациям, финансирующим мероприятия и участников
фестиваля;

6. Сроки и место проведения Фестиваля

Место проведения Фестиваля – город Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области, МБУ «ДК «Пушкино»
(г. Пушкино, ул.Некрасова, д.3.). Сроки проведения с 1 февраля по 31
марта 2012 года.

7. Финансовое обеспечение Фестиваля

Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств бюджета
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района

(Окончание на 13-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса на право заключения договора 

аренды объектов теплоснабжения, расположенных на территории

мкр. Заветы Ильича г. Пушкино, Московской области,

находящихся в собственности  городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области

1. Общие положения

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области извещает о проведении открытого конкурса на
право заключения договора аренды объектов теплоснабжения, располо-
женных на территории мкр. Заветы Ильича г. Пушкино, Пушкинского
района, Московской области, находящихся в собственности городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области (далее – конкурс).

Открытый конкурс проводится в соответствии с решением постоянно
действующей комиссии по проведению приватизации движимого и
недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области (протокол от 17.01.2012 №104),  постанов-
лением главы города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области от 08.06.2011 №124 «Об организации обеспечения
потребителей мкр. Заветы Ильича города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района услугами теплоснабжения».

Организатором  конкурса является Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области в лице
Управления по имуществу и земельным вопросам Администрации горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области.

Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты и
номер контактного телефона  Организатора  конкурса: 141207,
Московская область, г. Пушкино,   ул. Некрасова, д.5. Контактное лицо –
Полежаева Е.Н., телефон 8(496) 580-02-58, polejaeva@pushkino-adm.ru. 

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской
Федерации (рубли).

Конкурс состоится 06 марта 2012 года,  в 11 часов 00 минут, по

адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.Некрасова, д.5, каб.

301.

Организатор конкурса вправе принять решение о внесении измене-
ний в Извещение о проведении открытого конкурса не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом кон-
курсе. Изменение предмета открытого  конкурса не допускается.  При
этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе  будет продлен
не менее чем на двадцать дней со дня размещения на официальном
сайте внесенных изменений в Извещение  о проведении открытого кон-
курса. 

Организатор конкурса, официально разместивший на официальном
сайте Извещение о проведении открытого конкурса,  вправе отказаться
от его проведения не позднее, чем за тридцать дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе.  Извещение об отказе от про-
ведения открытого конкурса размещается на официальном сайте в тече-
ние одного дня с даты принятия решения об отказе проведения конкур-
са. Организатор конкурса возвращает заявителям денежные средства,
внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты  при-
нятия решения об отказе от проведения конкурса.

Условия конкурса, порядок и условия заключения договора с участни-
ком конкурса являются условиями публичной оферты, а подача заявки
на участие в конкурсе является акцептом такой оферты.  

2. Место расположения, описание и технические характеристики

объектов теплоснабжения, права на которое передается

по договору

Объект конкурса (объект договора аренды) – тепловые сети и иму-
щественный комплекс котельных, расположенных на территории мкр.
Заветы Ильича г. Пушкино.

Перечень объектов теплоснабжения, входящих в состав аренды, ука-
зан в приложении №1 к Извещению о проведении конкурса.

3. Целевое назначение муниципального имущества

Производство и распределение тепловой энергии потребителям на
территории мкр-на Заветы Ильича г.Пушкино Московской области в
соответствии с требованиями технических регламентов.

4. Начальная (минимальная) величина годовой арендной платы:

Начальная (минимальная) сумма годовой арендной платы установле-
на на основании независимой рыночной оценки и составляет 1 937 193
(один миллион девятьсот тридцать семь тысяч сто девяносто три) рубля
00 копеек  (без учета НДС).

Годовая арендная плата по договору аренды  взимается с Арендатора
в виде возложения на него затрат, направленных на улучшение арендо-
ванного имущества, а также  его восстановлению и приобретению ново-
го взамен изношенного имущества, равных сумме инвестиций, напра-
вляемых на эти цели, но не менее суммы арендной платы, согласно
предложению, поданному «Арендатором» в Комиссию.

5. Информация о задатке

5.1. Сумма задатка для участия в конкурсе 387 439 (триста восемьде-
сят семь тысяч четыреста тридцать девять) рублей, что составляет 20%
от начальной величины годовой арендной платы.

5.2. Оплата задатка осуществляются в форме безналичного перечис-
ления на расчетный счет организатора конкурса:

р/с 40302810640175000035 в Королевском отд. 2570/0128 ОАО
«Сбербанк России» г.Москва, к/с 30101810400000000225, БИК
044525225, ИНН/КПП 5038063560/503801001  и должен быть внесен
претендентом не позднее дня, предшествующего дню окончания прие-
ма заявок для участия в конкурсе – 05 марта 2012 года. В назначении
платежа должно быть указано: «Обеспечение заявки на участие в кон-
курсе на право заключения договора аренды объектов теплоснабжения
в мкр. Заветы Ильича г. Пушкино. Задаток вносится единым платежом.
Днем внесения задатка считается день поступления денежных средств
на расчетный счет организатора конкурса. Порядок возврата задатка
установлен конкурсной документацией.

6. Срок действия договора аренды объектов теплоснабжения

Договор аренды с победителем конкурса заключается на срок 5 лет

в соответствии с Положением «О порядке сдачи в аренду муниципально-
го имущества городского поселения Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области», утвержденным решением Совета
депутатов города Пушкино  Пушкинского   муниципального  района
Московской    области  от  22.12.2008 №171/34 (с изменениями).  

7. Условия конкурса

1. Использование муниципального имущества в соответствии с целе-
вым назначением.

2. Осуществление текущего и капитального ремонта арендуемого
имущества.

3. На момент окончания срока договора аренды муниципальное иму-
щество должно находиться в технически исправном состоянии.

8. Критерии конкурса

1. Размер годовой арендной платы.
Начальное значение критерия – 1 937 193  (один миллион девятьсот

тридцать семь тысяч сто девяносто три) рубля 00 копеек  (без учета
НДС).

Предусматривается увеличение начального значения критерия кон-
курса. Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса – 0,6.

2. Степень износа сооружений и объектов теплоснабжения.
Начальное (максимальное) значение на момент окончания договора

аренды – 75%.
Предусматривается уменьшение начального значения критерия кон-

курса. Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса – 0,4.

9. Срок, место и порядок предоставления

Конкурсной документации, официальный сайт,

на котором размещена Конкурсная документация

Конкурсная документация в бумажном или электронном виде предо-
ставляется  бесплатно со дня размещения Конкурсной документации на
официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте  администрации
города Пушкино  www.pushkino-adm.ru в сети «Интернет»,  по рабочим
дням с 10-00 ч. до 16-00 ч. на основании поданного в письменной форме
заявления любого заинтересованного лица в течение 2-х рабочих дней
со дня получения соответствующего заявления, по адресу организатора
конкурса.

Плата за предоставление документации в печатном виде не взима-
ется. Конкурсная документация на официальном сайте торгов –
www.torgi.gov.ru и на сайте  администрации города Пушкино
www.pushkino-adm.ru доступна без взимания платы.

Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в

конкурсе, а также иные требования и сведения по предмету кон-

курса, кроме указанных в настоящем извещении, содержатся в

конкурсной документации.

10. Порядок, место и срок представления заявок

на участие в аукционе

Заявки на участие в конкурсе принимаются по рабочим дням, с 10.00
до 16.00 по московскому времени, с 23 января 2011 года, кроме выход-
ных и праздничных дней, по адресу Организатора конкурса.  

Прием заявок прекращается 06 марта 2012 года в 10-00 по москов-
скому времени.

Порядок представления заявок установлен конкурсной документа-
цией.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие

в конкурсе:

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб.
№ 301,  06 марта 2012 года, в 10.00 часов по московскому времени.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб.
№ 301, 06 марта  2012 года, в 10.30 часов по московскому времени.

Место и дата подведения итогов конкурса:

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб.
№ 301, 06 марта  2012 года, в 11.00 часов по московскому времени.

Администрация города Пушкино.

Приложение 

к извещению о проведении конкурса

Московской области (Долгосрочная целевая программа «Развитие куль-
турно-социального пространства городского поселения Пушкино в 2010 – 
2012 гг.»)

Для проведения Фестиваля привлекаются также средства спонсо-
ров и меценатов.

Транспортные расходы, расходы по питанию проживанию участни-
ков в период проведения фестиваля несут командирующие организа-
ций или сами участники.

8. Спонсоры Фестиваля

Спонсорами или меценатами Фестиваля могут быть частные или
государственные предприятия, организации, частные лица, другие
лица. Спонсорам предоставляются широкие возможности для разме-
щения своей рекламы во время проведения Фестиваля, в теле– и
радио передачах, материалах прессы и рекламной продукции
Фестиваля. Средства массовой информации могут стать инфор-
мационными спонсорами на тех же условиях, что и спонсоры
Фестиваля.

9.  Фестивальная программа

С 1 февраля по 31 марта 2012 года в МБУ «ДК «Пушкино» – цикл кон-
цертов в рамках проведения V городского фестиваля музыкального
искусства г. Пушкино.

10. Информационная поддержка

Ход проведения V Городского фестиваля музыкального искусства
г. Пушкино будет широко освещаться в местных средствах массовой
информации (газета «Маяк», Пушкинское радио, Пушкинское телеви-
дение, Интернет-портал www.pushkino.tv) и на официальном сайте
Администрации города Пушкино www.pushkino-adm.ru.

Работники средств массовой информации, осуществляющие свою
деятельность на Фестивале, должны быть аккредитованы
Оргкомитетом Фестиваля.

Аудио- и видеозапись на любительские магнитофоны и видеокаме-
ры осуществляются с разрешения записываемых. 

Приложение №2

к постановлению главы города Пушкино

от 12.01.2012 г.  № 3

Состав организационного комитета

V Городского фестиваля музыкального искусства

г. Пушкино

Председатель

организационного комитета:

Калиничева Н.М. (по согласованию)

Члены организационного комитета:

Хрулева Г.В. – начальник Управления социальной
политики Администрации города
Пушкино;

Елкин Р.А. – заместитель начальника Управления
социальной политики – 
начальник отдела по делам молодежи,
спорту и туризму Управления
социальной политики Администрации
города Пушкино;

Фрисман Е.С. – начальник отдела культуры и
социальных вопросов Управления
социальной политики Администрации
города Пушкино;

Орехова Ю.А. – главный специалист отдела
культуры и социальных вопросов
Управления социальной политики
Администрации города Пушкино;

Бакке Д.В. – директор МБУ «ДК «Пушкино».

(Окончание. Начало на 12-й стр.)

Информационное сообщение: Комитет по управлению
имуществом Администрации Пушкинского муниципального
района Московской области сообщает, что назначенный на  17
января 2012 года в соответствии с Постановлением
Администрации  Пушкинского муниципального района от
05.12.2011 г.  № 3212 аукцион по продаже земельного участка
площадью 500 кв.м  (земли населенных пунктов) с кадастро-
вым номером 50:13:0040221:542, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, д. Нагорное, ул.
Полевая, участок, прилегающий к д.30, для индивидуального
жилищного строительства на основании п.п.1 п. 26 ст. 38.1
Земельного кодекса РФ признан несостоявшимся.
Единственный участник аукциона Смирнов Н.С. в срок не
позднее двадцати дней после дня проведения аукциона впра-
ве заключить договор купли-продажи выставляемого на аук-
цион земельного участка по начальной цене.

Информационное сообщение: Комитет по управлению
имуществом Администрации Пушкинского муниципального
района Московской области сообщает, что назначенный на  17
января 2012 года в соответствии с Постановлением
Администрации  Пушкинского муниципального района от
29.11.2011 г.  №3195 аукцион по продаже земельного участка
площадью 2100 кв.м (земли населенных пунктов) с кадастро-
вым номером 50:13:0020205:856, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино,
ул. Заречная, за уч. 27, для индивидуального жилищного
строительства на основании п.п.1 п. 26 ст. 38.1 Земельного
кодекса РФ признан несостоявшимся. Единственный участ-
ник аукциона Фролов Г.Б. в срок не позднее двадцати дней
после дня проведения аукциона вправе заключить договор
купли-продажи выставляемого на аукцион земельного участка
по начальной цене.
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ПРОДАЮ

● «ФОЛЬКСВАГЕН-ТИГУАН», 2011 г. в. 1,4–122 л.с., про-
бег 9,500 км. 6 МКПП. ТЕЛ. 8-909-919-76-09, Сергей.

№ 16-и

● ЩЕНКА русской цветной болонки, мальчик, 3 мес., при-
вит. Недорого. ТЕЛ. 8-916-803-66-45, Надежда.

№ 2063

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

981-77-46.
№ 1758

КУПЛЮ, СНИМУ

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

8-916-320-56-18.
№ 1994

● КУПЛЮ старинную мебель, самовары, часы, бронзо-
вые, чугунные, фарфоровые статуэтки царского и со-
ветского периода, старинные книги, журналы, открыт-
ки, фото, портсигары, подстаканники, монеты, облига-
ции, шкатулки и другое. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

№ 29-и

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

№ 1968

ИЩУ РАБОТУ

● СИДЕЛКА. Опыт работы более 6 лет. ТЕЛ. 8-915-157-

35-87.
№ 38-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В отдел «Оптика» (семейная поликлиника) требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, возр. от 45 лет (желат. 
мед. раб.). Обращаться по тел.: 8-496-551-37-26, 

8-965-116-67-80 (с 10 до 19 час.).
№ 2095

● Салону красоты требуется МАССАЖИСТ с мед. обр.
женщина мастер ногтевого сервиса, парикмахер.  ТЕЛ.

53-7-13-88.
№ 24-и

● Компании по продаже колбасных изделий и деликате-
сов «Заповедные продукты» срочно требуется ПРОДА-
ВЕЦ-КАССИР с опытом работы, без в/п, до 55 лет. З/п от
15000 руб. + %. Запись на собеседование по телефо-
нам: 499-136-10-07; 499-136-17-74 (доп. 187, 181).

№ 31-и

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.
№ 2058

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». 
Переезды, пианино, грузчики, вывоз строительного 
мусора. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98,

8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-

780-72-96.
№ 2098

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.
№ 2098

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

8-903-782-59-37.
№ 1-и

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевиде-
ние – Триколор, НТВ+, Континент, платформа HD. ТЕЛ.

8 (903) 586-05-03.
№ 9-и

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

№ 1908

● ЭЛЕКТРИК. Установка щитка, автоматов, розеток, вы-
ключателей. Штрабеж, монтаж. Подвеска люстр. ТЕЛ.

8-916-352-04-16.
№ 6-и

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Большой опыт. Индивидуально.
Эффективная методика. Недорого. ТЕЛ. 8-965-253-

51-16.
№ 33-и

● КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ квартир, домов, офисов и т.д.
– под ключ. Все виды строительных и отделочных работ.
Сантехника, электрика, штукатурно-малярные работы,
ванные комнаты под ключ. ТЕЛ. 8-917-556-35-91.

№ 35-и

● УСЛУГИ: ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ и САМОСВАЛЫ.
Уборка, вывоз снега. ТЕЛ.: 8-903-978-55-48; 8-901-

56-383-55.
№ 36-и

● РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ. Отделка. Все виды работ.
Качественно и недорого. ТЕЛ. 8-925-879-99-35.

№ 39-и

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

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы №3 по Московской области предлагает налого-
плательщикам представлять отчетность через ИНТЕР-
НЕТ.

Подключение к системе представления налоговой и
бухгалтерской отчетности в электронном виде по теле-
коммуникационным каналам связи предоставляет нало-
гоплательщику ряд существенных преимуществ:

* исключение   технических   ошибок при заполнении
декларации;

* экономия времени, затрачиваемого на сдачу отчет-
ности, сдача отчетности осуществляется с рабочего 
места налогоплательщика в течение нескольких минут;

* оперативное обновление форм отчетности;
* получение по электронной почте сведений об испол-

нении налоговых обязательств перед бюджетом;
* получение по электронной почте информации, раз-

мещенной на стендах налоговой инспекции;
* получение дополнительных услуг;
* не нужно представлять налоговую отчетность на 

бумажных носителях.
Налогоплательщик, подключившись к системе форми-

рования и сдачи отчетности по телекоммуникационным
каналам связи, будет иметь возможность в режиме 
реального времени (on-line) и режиме запрос-ответ 
(off-line) получать информацию в виде:

– акта сверки расчетов налогоплательщика по на-

логам, сборам и взносам;

– выписки операций по расчетам с бюджетом;

– информации о состоянии расчетов с бюджетом;

– перечня бухгалтерской и налоговой отчетности,

представленной в отчетном году.

Налогоплательщики представляют налоговую отчет-
ность в налоговые органы в электронном виде через
специализированных операторов связи. На сегодняш-
ний день  Управлением ФНС по Московской области за-
ключены соглашения о сотрудничестве со специализи-
рованными операторами связи:

1. АНО «Белинфоналог», www.belinfonalog.ru,
308007, г. Белгород, ул. Мичурина 48Б.

Тел. (495) 642-95-88.

2. ООО «СКБ Контур», www.skbkontur.ru, 127254, 
г.  Москва, ул. Добролюбова, 3, стр. 1, офис 413.

Тел. (495) 604-49-15.

3. ООО Компания «Гарант Телеком» www.garant-tele-
com.ru.  Юридический адрес: 214019, г. Смоленск, 
проезд Маршала Конева, д. 29. Офис в г. Москве:
115093, г. Москва, Подольское шоссе, д. 8, корпус 5.

Телефон (многоканальный): (495) 647-70-00.
Факс: (495) 649-30-22.

4. ООО «Компания «Тензор» www.ereport.sbis.ru,
125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, к. 16, оф.
502 (5 этаж).

Тел./факс (495) 988-48-39 (многоканальный).

5. ООО «КОРУС Консалтинг» www.korusconsulting.ru,
115114, Москва, Дербеневская наб., д. 11, корп. А, офис
401.

Тел./факс: (495) 229-4184.

6. ЗАО «Калуга Астрал» www.astralnalog.ru, 111141, 
г. Москва, ул. Плеханова, 7, стр. 1.

Тел./факс: (495) 368-06-04.

7. ЗАО «Мостинфо» www.most-info.ru, 125047, г. Мо-
сква, 1-й Тверской-Ямской переулок, д. 18/3, оф. 240.

Тел. (499) 251-62-60.

8. ООО «Такском» www.taxcom.ru, 127051, г.  Москва,
ул. Садовая-Самотечная, дом 12, 2-й подъезд, 3-4 эт.

Тел. (495) 225-24-01.

9. ООО «ТехноКад» http://technokad.ru, 115114, Рос-
сия, г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 6.

Тел. (499) 671-64-59.

Сведения об участниках информационного обмена, о
порядке подключения и представления налоговых дек-
лараций (расчетов) в электронном виде по телекомму-
никационным каналам связи налогоплательщики могут
получить непосредственно в Межрайонной инспекции
ФНС России №3 по Московской области или на интер-
нет-сайте Управления ФНС России по Московской обла-
сти (по адресу www.r50.nalog.ru в разделе «Система
представления налоговой и бухгалтерской отчетности в
электронном виде по ТКС»).

За более подробной информацией обращайтесь в

отдел работы с налогоплательщиками. Телефон для

справок: (8-496)532-74-56.

Вниманию индивидуальных предпринимателей
и организаций!

О преимуществах представления отчетности

в электронном виде

Социальная доплата
к пенсии
Пушкинское управление социальной защиты населе-
ния уведомляет, что в 2012 году социальную доплату
к пенсии выплачивает не Управление пенсионного
фонда №16 по Москве и Московской области, а Пуш-
кинское управление социальной защиты населения.

С 1.01.2012 г гражданам, получающим пенсию с

учетом ЕДВ и социальных выплат ниже 5674 рублей,

Пушкинское управление СЗН предоставляет регио-

нальную социальную доплату к пенсии до величины

прожиточного минимума (5674 рубля). Выплата но-

сит заявительный характер. 

Для назначения региональной доплаты к пенсии

необходимо подать заявление в Пушкинское управ-

ление социальной защиты населения в кабинет 

№ 12. Приемные дни – понедельник, вторник, среда,

четверг, с 9 до 17.00, перерыв – с 13 до 14.00. Без зая-

вления выплата с 1 февраля выплачиваться не будет.

При себе иметь: паспорт, трудовую книжку, пен-

сионное удостоверение, страховое свидетельство

обязательного пенсионного страхования, сберкниж-

ку. Телефоны для справок: 539-42-02, 539-03-84.

Без подачи заявления региональная доплата к пен-

сии будет назначена только детям-инвалидам и де-

тям, не достигшим 18-летнего возраста, которым ус-

тановлена пенсия по случаю потери кормильца. Од-

нако если пенсию ребенок получает на дому, необ-

ходимо для открытия счета обратиться в АКБ «Кры-

ловский», осуществляющий доставку пенсий на

дом, по адресу: г. Пушкино, Московский проспект,

44. Телефон банка «Крыловский»: 580-01-09.

Мошенники прикидываются
соцработниками

В последнее время участились случаи, когда под

видом социальных работников в квартиры пожилых

людей, инвалидов проникают злоумышленники,

преследующие корыстные цели.

Пушкинское управление социальной защиты на-

селения сообщает, что все социальные работники и

специалисты управления имеют удостоверения, ко-

торые они обязаны предъявлять при посещении гра-

ждан на дому. 

Факт выхода социального работника ГБУ СО МО

«Пушкинский ЦСО» либо специалиста Пушкинско-

го управления социальной защиты населения можно

проверить по телефонам: 532-77-60, 534-35-51.
Пушкинское управление социальной защиты на-

селения призывает граждан быть бдительными и об-

ращается с просьбой обо всех подозрительных ли-

цах, выдающих себя за социальных работников, со-

общать в полицию (телефон 02) либо в Пушкинское

управление социальной защиты населения (телефон

534-35-51).
А. НОСОВ,

начальник Управления социальной защиты населения.

ПУШКИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Пострадали два пешехода
В период с 1 по 16 января на территории, обслу-
живаемой отделом ГИБДД МУ МВД РФ «Пуш-
кинское», произошло 196 административных и 6
учетных дорожно-транспортных происшествий,
в результате которых ранения различной степе-
ни тяжести получили шесть человек.

1 января, в 1 час 10 мин., в Лесных Полянах, на ул.

Лесной, напротив дома №11, водитель, управляя неуста-

новленной автомашиной, сбил пешехода, который дви-

гался по проезжей части в попутном направлении, и с

места происшествия скрылся. Пострадавшего госпита-

лизировали в ПРБ с диагнозом: перелом правого бедра.

7 января, в 16 час. 50 мин., в мкр. Зеленая роща, во-

дитель, управляя автомашиной «Форд Мондео», не

справился с управлением и совершил столкновение с

«ВАЗ-111730». В результате дорожно-транспортного

происшествия пострадал водитель автомашины «ВАЗ». 

10 января, в 17 час. 30 мин., в Пушкино, на Москов-

ском проспекте, напротив дома №20, водитель, управляя

автомашиной «Мазда», сбил женщину, которая перехо-

дила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по данным
дорожно-транспортным происшествиям, просим сооб-
щить в отдел ГИБДД МУ МВД РФ «Пушкинское» по те-
лефонам: 993-41-09, 539-04-55, 539-05-42 либо 02.

Благодарим за сотрудничество!

И. ВИШНЕВСКАЯ, 
госинспектор группы пропаганды БДД 

ОГИБДД МУ МВД РФ «Пушкинское», 
капитан полиции.

СВОДКА ГИБДД
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ЛЕВ (23.07-22.08)
В понедельник Львам луч-

ше отдыхать и не строить
планов. На этой неделе ве-
роятны небольшие денеж-
ные поступления, которые,

впрочем, станут началом постоянного
дохода для некоторых Львов. Вероятна
стабилизация в отношениях с деловыми
партнёрами. В рабочей кооперации вы
будете так же хороши и изобретательны,
как и в личных отношениях. В творческих
вопросах вам придется настаивать на
своём, и это принесёт максимальные
результаты. Удачные дни – 23, 24. Не
очень удачный – 27.

ДЕВА (23.08-22.09)
С понедельника для Девы

желательно не отправляться в
рабочие командировки, по-
скольку сохраняется тенден-
ция, которая нарушит все пла-
ны. Середину недели звёзды

советуют посвятить пристальному изу-
чению модных журналов и обновлению
вашего имиджа вообще, или гардероба
в частности. Ваши личные отношения
проходят новый кризис взаимопонима-
ния. Выходные рекомендуется посвя-
тить общению с детьми младшего воз-
раста и планированию следующей неде-
ли. Удачные дни – 25, 29. Не очень удач-
ный – 26.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
На начало недели у некото-

рых из Весов запланирована
дальняя поездка, и вторник бу-
дет лучшим днём для того,
чтобы отправиться в путь. Это
хорошее время, чтобы начать

процесс обучения, записаться на курсы,
активизировать контакты со старыми
друзьями. На работе проблемы могут
привести к неожиданным переменам. От
приобретения сувениров Весам лучше
воздержаться. Самым удачным днём для
похода по магазинам будет пятница,
удача ждёт вас и в субботу. Удачный день
– 29. Не очень удачный – 24.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Обилие оригинальных и све-

жих мыслей, а также советов со
стороны поможет полностью
воплотить свою идею. Скорпи-
он будет доброжелательным и

приятным в общении, именно это при-
влечет к вам новых знакомых. Не серди-
тесь на этот изменчивый мир, лучше
воспользуйтесь переменчивым характе-
ром недели и её возможностями. Как?
Сами измените то, что не устраивает вас
на работе и дома, в личной жизни, окру-
жающем мире и самом себе. Удачные
дни – 24, 25. Не очень удачный – 26.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Жизнь диктует свои прави-

ла, и в эту неделю они просты
до предела: если вам сказано,
что вы обязаны отдыхать – от-
дыхайте, если душа просит
праздника – получите и распи-

шитесь, а то и сами создайте его для се-
бя и своих близких, потянет в дорогу –
она окажется удачной во всех отноше-
ниях. Жизненные цели и приоритеты не-
которых из Стрельцов могут прояснить-
ся. Вы сможете не только понять, к чему
стремитесь, но и продумать все спосо-
бы, как этого достигнуть. Удачный день
– 29. Не очень удачный – 23.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Козерог в начале недели бу-

дет полон сил и энергии, так что
самое время осуществлять за-
думанное. Большинство Козе-
рогов могут получить приятную

поддержку от собственного начальства
и хорошую финансовую отдачу от своих
усилий. Но возможны иллюзии. Многие
будут искушены лёгкой удачей и види-
мостью благополучия. Воскресеньем
постарайтесь распорядиться так, как бы
вам этого хотелось, а не так, как потре-
буют от вас родственники или друзья.
Удачные дни – 23, 28. Не очень удачный
– 25.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Понедельник и вторник бу-

дут тесно связаны с работой и
здоровьем, поэтому именно
двум этим аспектам своей
жизни и следует уделить по-

вышенное внимание. Приготовьтесь
много и упорно работать, чтобы впос-
ледствии собой гордиться, всё вышепе-
речисленное – всего-навсего ступень-
ки, которые приведут вас к победе и ус-
пеху. Повысится тяга к светской и куль-
турной жизни, захочется вырваться из
привычного круга забот в гости и даже
просто по магазинам. Удачный день –
23. Не очень удачный – 26.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Настолько благоприятных

обстоятельств для реализации
планов и новых проектов при-
дётся ждать очень долго, поэ-
тому ваша задача с начала этой
недели – не терять времени да-

ром, а прямо с понедельника заняться
осуществлением всего намеченного.
Неделя будет щедра на внезапные по-
рывы и веяния в виде шансов, перспек-
тив и полезных знакомств. Постарай-
тесь избегать конфликтов на работе, а в
выходные ни в коем случае не засижи-
вайтесь дома. Удачные дни – 25, 27. Не
очень удачный – 24.

ОВЕН (21.03-20.04)
Некоторым из Овнов на

этой неделе будет свойствен-
но делать из мухи слона, и да-
же невинная шутка может по-
служить причиной обиды, а

любые слова симпатии покажутся клят-
вой о вечной любви. Не погружайтесь в
водоворот своих чувств, тем более что по
ошибке можно запутать самих себя. Ве-
роятно, приверженность Овнов традици-
ям и нежелание менять привычки оттолк-
нут некоторых знакомых, однако убере-
гут самих Овнов от многих неприятно-
стей. Удачный день – 23. Не очень удач-
ный – 27.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Начало недели может застать

Тельца на пике активности. Ес-
ли для всех понедельник будет
чреват неожиданными пробле-
мами, то для Тельцов это дол-

жен быть один из самых продуктивных
дней. Постарайтесь не впутываться в ро-
мантические авантюры, если не хотите
угодить в прочные сети, причём не обя-
зательно любовного характера. Выход-
ные лучше всего провести в кругу семьи
или заняться делом, шумные вечеринки
вам противопоказаны – ибо попадёте в
ловушку. Удачный день – 25. Не очень
удачный – 29.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В начале этой недели тру-

довая деятельность Близне-
цов может быть оплачена вы-
ше, чем обычно. Новые подхо-
ды и новые идеи будут иметь

успех в масштабе. Попробуйте изменить
что-то в той сфере, где изменений до сих
пор не наблюдалось. Середина недели –
удачное время для конструктивных диа-
логов. По всем нововведениям в бизнесе
советуйтесь с партнёрами и меняйте
только то, что хорошо подготовлено пре-
дыдущим развитием событий. Удачные
дни – 25, 27. Не очень удачный – 23.

РАК (22.06-22.07)
Благодаря постоянству

планет начало недели будет
не слишком благоприятно
для Раков в плане здоровья,
тем не менее бить тревогу не

стоит, поскольку до серьёзных проблем
дело не дойдёт. Всю неделю Раки могут
заниматься перестановками в доме или
формированием нового фундамента
своей карьеры. Соблюдая равновесие и
гармонию, Рак сможет обрести выгодных
спонсоров, влиятельных единомышлен-
ников, а также благополучно продвинуть
вперёд свои планы и идеи. Удачный день
– 25. Не очень удачный – 24.
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21, суббота

(пик с 16 до 18 часов).

Возможны заболевания дыхательных путей. Ос-
терегайтесь травм и переохлаждения.

23, понедельник

(пик с 9 до 12 часов).

Уязвимы глаза, нервная система, вены, ноги,
органы чувств. Стрессы вредны как никогда.

25, среда

(пик с 12 до 14 часов).

Возможны боли в суставах, обострение остео-
хондроза, инфекции и аллергии. Не перегружай-
те печень, глаза и ноги.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 20 по 25 января

ÄÄîîààòòÄÄ

20 – 25 января 
Зал № 1 (391 место)

“Девушка с татуировкой дракона” – 22.35.
“Шерлок Холмс: Игра теней” – 18.35.
“Другой мир. Пробуждение 3D” – 9.00, 10.35,

13.45, 15.20, 21.00.
“Другой мир. Пробуждение 2D” – 12.10, 17.00.

Зал № 2 (201 место)
“Иван Царевич и Серый волк 3D” – 11.05, 15.20.
“Бедная богатая девочка” – 9.05, 17.05, 21.15.
“Старый” Новый год” – 19.05, 23.15.
“Хранители времени 3D” – 12.50.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

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

В репертуаре возможны изменения.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Аббревиатура – должность сотрудника «на птичьих правах». 
9. Выберите сами нужное слово из трёх: кант, рант, фант. 10. Под этим именем вошла в
историю Анастасия Лисовская – наложница, а потом и  законная жена турецкого султана
Сулеймана Великолепного. 11. Мурка стала мамой. 13. Фигура пилотажа или ткань в рубчик.
15. Аргентинский танец. 16. Киноактриса, народная артистка РСФСР Лариса ... («На семи
ветрах», «Тишина», «Вертикаль»). 18. Цапля – гроза лягушек. 20. Редкоземельный  элемент,
металл, открытый в 1886 г. и названный в честь части света. 21. Узловая станция посредине
пути между Москвой и городом на Неве. 23. ... всадника Апокалипсиса. 25. Его именем
назван пролив, отделяющий Евразию от Америки. 26. Простейший усилитель голоса. 
27. Нарком внутренних дел СССР с 1936 по 1938 гг. 30. Певец и композитор... Павлиашвили.
32. Оцепенение, ступор (разг). 33. Характер. 34. По нему адмирал восходит на корабль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Протока или речная старица. 2. На этой площадке Штеффи Граф семь
раз становилась чемпионкой мира. 3. Опросный лист. 4. «Нерв» – ... стихов В. Высоцкого. 
5. Эта неприятность случается с нравами, силами и даже культурой. 6. Подходящий матери-
ал для пошива пальто. 7. Монах в православии. 12. Чревоугодие. 14. Мистер X или миссис Y.
17. Натиск и азарт в атаке. 19. Франко-американский учёный (р. 1939) с чрезвычайно широ-
ким спектром интересов (математик-программист, астрофизик, астроном, уфолог, а также пи-
сатель-фантаст и успешный бизнесмен). 22. Овощная культура, у которой в пищу идут нерас-
пустившиеся цветочные бутоны. 24. Растение, называемое также черноголовец или горлянка
(по В. Далю). 25. Знаменитый конферансье, в 1983-97 гг. возглавлявший Московский театр
эстрады. 28. Судейская коллегия. 29. Советская телезвезда, диктор, актриса со звучным
именем Ангелина. 30. Неводы, мерёжи, тралы, а также тенёта. 31. Земля на западе Германии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1

1. Пиала. 2. Белена. 3. Урания. 4. Конус. 5. Ликбез. 6. Пробор. 7. Магний. 8. Беженец. 
9. Борона. 10. Рабле. 11. Муром. 12. Снабжение. 13. Космонавт. 14. Патология. 15. Нихром.
16. Сологуб. 17. Складка. 18. Малина. 19. Корейко. 20. Простор. 21. Каталог. 22. Альенде.
23. Баклан. 24. Публика. 25. Капрал. 26. Зарево. 27. Кимвал. 28. Орейро. 29. Сторож. 
30. Репер. 31. Трудность. 32. Осака. 33. Балет. 34. Оскал. 35. Ремарк. 36. Комикс.

АФОРИЗМ: «Без проблем у нас только с проблемами».

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Разгадав, в серых клетках по часовой стрелке

прочтите финскую пословицу

Погода в г. Пушкино
(с 20 по 22 января)

http//www.gismeteo.ru
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –

с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни –

суббота и воскресенье.

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

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

● также у нас можно приобрести

газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЁРСТКИ

И ДИЗАЙНА.
Опыт работы обязателен

(QuarkXPress, AdobePhotoshop).

ТЕЛ.: 993-37-19, 993-41-30.

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

Светлая память
Администрация Пушкинского муниципального рай-

она, Совет ветеранов с прискорбием сообщают, что
на 89-м году ушел из жизни участник Великой Отече-
ственной войны, гвардии полковник Советской армии

Алексей Григорьевич

ГОЛОВКИН.
Первое боевое крещение Алексей Григорьевич

принял в октябре 1941 года, сражаясь с немецко-фа-
шистскими захватчиками в составе отряда Подоль-
ских курсантов. После разгрома немцев под Москвой
участвовал в освобождении городов и населенных
пунктов, временно оккупированных гитлеровцами на
территории России, Белоруссии, Польши.

Награжден орденами и медалями, Почетный граж-
данин города Малоярославец. Активно сотрудничал
с Советом ветеранов, был частым гостем в школах
района. Его рассказы и статьи о героических подви-
гах подольских курсантов печатались во многих 
изданиях.

Выражаем соболезнование родным и близким 
А. Г. Головкина.

Торговому предприятию в г. Пушкино
срочно требуются

ПРОДАВЦЫ, ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ.
Тел.: (495) 993-50-23, (496) 539-41-22.

№ 2040

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

ПРОПАЛА СОБАКА
немецкий шпиц, окрас рыжий, кличка

Люся. Просьба нашедшего позвонить

по тел. 8-963-964-40-18, Евгения.
№ 12-и

ДРОВА
Организация реализует

дрова берёзовые колотые,
с доставкой, 1400 рублей за кубометр.

Тел.: 8-495-363-29-50, 8-495-363-29-51,

8-495-783-23-84, 8-965-242-69-03

(с 9 до 19.00, без выходных).
№ 2042

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

Тел. 8 (903) 219-92-29        www.remtechnic.ru
№ 1735

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ № 52
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР по профессии

«ОПЕРАТОР ПО ОБРАБОТКЕ ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ»

(кассир билетный)

на базе 11 классов – 10 месяцев.

Обучение бесплатное, льготный проезд, стипендия,

бесплатное питание.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ГАРАНТИРУЕМ

Проезд: ст. м. «Улица Подбельского», 1-й вагон из центра.

Адрес: г. Москва, ул. Бойцовая, дом 6, корп. 86.

Телефоны: 8-499-160-92-98, 8-499-160-89-35 (доб. 115).

№ 2022

№ 1920

Распродажа со склада дачной мебели.
Садовые качели, шезлонги, раскладные кровати –

г. Пушкино, ул. Учинская, 18.

Тел.: 916-446-74-35, (495)-984-97-14.
№ 2053

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 19-и

ЗАО «ИСИ-Наука» представляет услуги:
✔ по работе программного обеспечения,
✔ бухгалтерскому учёту в полном объёме,
✔ бухгалтерскому сопровождению и обслуживанию,
✔ налоговому учёту.

Реализуем процедуру государственной регистрации.
Предоставляем юридические услуги.

В своей работе мы используем политику конфиденциальности.
Гарантируем сохранение коммерческой тайны.

Тел.: 8-905-586-87-39, (495) 543-34-56, (498) 300-40-40.

E-mail: isi-nauka@mail.ru

№ 2031

Итальянской химчистке «Италклин»
требуются сотрудники:

● АППАРАТЧИКИ ● ПЯТНОВЫВОДЧИКИ
● ГЛАДИЛЬЩИЦЫ

Обучение бесплатное.   Тел. 8-925-200-84-19.

№ 23-и

Стабильная и развивающаяся компания
приглашает на работу:

ПОМОЩНИКА КОМПЛЕКТОВЩИКА
ПРИЕМЩИКА НА СКЛАД

Граждане РФ, 20-35 лет, опыт работы на складе от 1 года,

з/п – 22000-25000 руб., оформление по ТК РФ, спецодежда.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЖИВАНИЕ В ПОС. ПРАВДА ИЛИ Г. ПУШКИНО.
Отдел кадров – тел. (495) 739-61-22;

e-mail: personal@cottus.ru

№ 18-и

ВНИМАНИЕ!
Завод-производитель

«Оконный континент» производит
установку качественных немецких окон

Rehau без наценки, по заводской
стоимости для жителей нашего города.
До 1 февраля действует специальное

зимнее предложение по остеклению

и отделке балконов, лоджий.

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!

Комплексный ремонт квартир,
недорого, быстро и качественно.

Ветеранам и пенсионерам –
специальные скидки.

№ 34-и

№ 34-и

Дети, внуки.

Дорогие мама и папа

ДМИТРЕНОК
Николай Михеевич и

Ирина Степановна,
поздравляем вас с 55-летним

юбилеем свадьбы!

Как аттестат – ваш юбилей,
Одни пятерки в нем!
И мы хотим вас поскорей
Поздравить с этим днем!

Пятерки рядышком стоят,
Как рядом в жизни вы.
Так будьте счастливы стократ,
Что в чувствах вы верны,

Что разделили пополам
Все, что судьба дала!
Здоровья и силы духа вам!
Чтоб доброй жизнь была!

Зеленый изумруда цвет –
Как трав весенних вязь.
Весна в душе – вот ваш секрет,
Семьи простая связь.

№ 10-и


