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Каждый год, когда нас-
тупает профессиональный
праздник сельхозпроизводи-
телей, мы обсуждаем, про
какое хозяйство будем пи-
сать. И всякий раз пишем
про ЗАО «Зеленоградское».
И не потому, что у нас ос-
талось всего два животно-
водческих хозяйства в рай-
оне (хотя производим не
только молоко, но и карто-
фель выращиваем, и зерно-
вые). Дело в том, что
именно в этом хозяйстве
обязательно происходят
очень заметные позитив-
ные перемены. 

Вот и сейчас ЗАО «Зелено-
градское» стабильно занимает
одно из первых мест в области
по надоям от одной коровы. На
сегодняшний день каждая зе-
леноградская буренка принес-
ла уже по 6060 кг молока (и ка-
кого молока – качества группы
С, то есть высшего!), а к концу
2008-го эта цифра, по прогно-
зам, должна увеличиться до
8000 кг. Директор предприятия
Ю. Е. Валецкий в нынешнем
году стал одним из инициато-
ров создания Российского на-
ционального союза производи-
телей молока, учредителем ко-
торого является ЗАО «Зелено-
градское». 

Познакомившись в свое
время «по обмену опытом» с
лучшими зарубежными жи-
вотноводческими хозяйства-
ми, Юрий Егорович пришел
к выводу, что до тех пор, по-
ка цену на молоко диктуют
только продавцы и перера-
ботчики, животноводам будет
невыгодно производить мо-
локо и сдавать его переработ-
чикам за копейки – работать
в убыток и становиться бан-
кротами.

В экономике существует та-
кое понятие, как «справедли-
вая цена». Оно предполагает,
что получать достаточный доход должны все участники це-
почки, по которой продукт проходит от производителя к
потребителю. В данном случае она выглядит следующим
образом: производитель молока – переработчик молока –
продавец молока. При этом во всех европейских странах
существуют государственные дотации на его производство.
Во Франции, в Бельгии, Голландии, Германии используют
разные схемы, но нигде нет такой доплаты, как у нас, – 70
копеек на литр (!). Животноводы Подмосковья и этому ра-
ды: ведь дотация идет по распоряжению губернатора, и не
во всех регионах России есть такая возможность.

Взяв за основу канадский опыт, Юрий Егорович предло-
жил российским производителям объединиться в нацио-
нальный союз производителей молока, чтобы как-то про-
тивостоять тому беспределу, который пережили все молоч-
ные хозяйства в этом году, когда крупные производители
(«Эрманн», «Данон» и др.) назначили такую закупочную
цену на молоко, что многие хозяйства вынуждены были
значительно сократить стадо (так случилось в Мытищин-
ском районе: АОЗТ «Менжинец» пришлось закрыть одну
ферму и сократить поголовье).

(Окончание на 3-й стр.)
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ВСЕХ ХОЗЯЙСТВ, 

ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Дорогие 
труженики села!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Наш край традиционно имеет
яркие показатели в сфере
сельского хозяйства – Пушкин-
ский район уже давно входит в
пятерку лучших в Подмоско-
вье. У нас развиваются боль-
шие животноводческие и мясо-
молочные агрокомплексы, хо-
рошо работают фермерские
хозяйства, ежегодно собирает-
ся урожай зерновых и других
культур. Активно работают на
селе и сами жители Пушкино. 

Разрешите в этот день выра-
зить вам большую благодар-
ность за ваш труд, который
всем нам так важен.  Желаю
труженикам сельских произ-
водств больших успехов, люб-
ви к своему делу и профессио-
нальной гордости, ведь наш
район – полнокровная житница
для развития всех сфер гра-
мотного природопользования.
Здоровья вам, новых успехов и
достижений!

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского

муниципального района.

Уважаемые работники
сельского хозяйства 

и перерабатывающей
промышленности!

Местное отделение Всерос-
сийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинско-
го муниципального района по-
здравляет вас с профессио-
нальным праздником! 

Сельскохозяйственное про-
изводство и перерабатываю-
щая промышленность имеют
огромное значение для про-
цветания и благополучия 
нации. Сельское хозяйство –
это и продукты питания, и 
сырье для перерабатываю-
щей промышленности и про-
изводства многих промыш-
ленных товаров. 

Плодами труда деревенских
жителей и работников перера-
батывающей промышленности
пользуется каждый человек в
нашей стране. Но не всегда мы
помним о том, как и где добы-
ваются и перерабатываются
все те богатства, которые мы
каждый день видим вокруг се-
бя, на своем столе. 

Вспомним же в знаменатель-
ный день о нелегком труде тех,
кто каждодневной работой
обеспечивает нам эти богатст-
ва, кто дает нам возможность
жить и творить. 

С праздником!

Вам, 
подписчики!

Если по какой-либо причи-
не вы не можете подписаться
на газету «Маяк» в почтовых
отделениях связи, – офор-
мите подписку в редакции
нашей газеты (г. Пушкино,
ул. Тургенева, 22).

Цена на I полугодие 
2009 года: 

211 руб. 50 коп.

Индекс нашего издания: 
24394.

Спешите подписаться по
достойной цене! Ждём всех
желающих в редакции.
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КРАЕВЕД С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Одиннадцать лет назад, 11 октября, не стало на-

шего товарища по краеведению, журналиста и
главного редактора районной газеты «Маяк» В. П.
Сазановича. Он занесен в «Книгу памяти краеве-
дов Пушкинского района».

Владимир Павлович публиковал немало статей, очер-
ков по краеведению. В 90-е годы в «районке» печатались
краеведы: Лепешкин, Долгирев, Мельникова, Чиликин и
другие. В. П. Сазанович много внимания уделял теме ста-
линских репрессий. Владимир Павлович был автором до-
кументальной повести «Первым всегда трудно» (1986 г.),
очерков «Из когорты мужественных» (1987 г.), многочис-
ленных статей и очерков в сборниках страны. Он вел
большую работу по изучению истории пушкинской земли.

Мы, краеведы, как и его коллеги и друзья из «Маяка»,
будем помнить Владимира Павловича Сазановича. Свет-
лая ему память! И. КЛЯЗЬМИНСКИЙ, 

член Союза краеведов России.
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– Ситуация действительно
оказалась сложной. Начало
отопительного сезона Пуш-
кинский район встретил с
долгом в 590 млн руб., остав-
ленным предыдущей адми-
нистрацией. Большая часть
долгов пришлась именно на
жилищно-коммунальную
сферу. 

Первое, что сделали для
разрешения этой проблемы,
– обратились к жителям с
просьбой оплатить накопив-
шуюся задолженность по
коммунальным услугам. Как
показало время, обращение
сработало: только за летний
период сбор долгов за услуги
ЖКХ увеличился с 40 проц.
до 85 проц., покрыв, таким
образом, порядка 50 млн руб.
от общей задолженности. 

– Знаю, что этим не ограни-
чились. Сейчас начинается
серьезная работа по привлече-
нию к ответственности так на-
зываемых хронических долж-
ников…

– Совершенно верно. В
настоящий момент ООО
«Единый расчетный кассо-
вый центр» и МУП «Объеди-
ненная дирекция ЖКХ» рас-
сматривают возможность
выселения с занимаемой

жилплощади тех квартиро-
съемщиков, которые не оп-
лачивают коммунальные ус-
луги (трудно поверить!) года-
ми. Сегодня эти службы ра-
ботают над подготовкой пра-
вового обоснования для по-
дачи судебных исков как ми-
нимум на пятерых хрониче-
ских должников. Возможно,
это кого-то отрезвит и заста-
вит по-другому взглянуть на
ситуацию.

– Но это лишь одна сторона
работы, которая началась в
преддверии отопительного се-
зона. Другая – основная – со-
стоит в проведении капиталь-
ного и текущего ремонта теп-
лосетей…

– Можно смело говорить о
том, что план по проведению
капитального и текущего ре-
монта теплосетей перед ото-
пительной кампанией, про-
веденной МУП «Теплосеть»,
выполнен практически пол-
ностью. Из 1250 м сетей,

подлежащих замене, к 15
сентября отремонтировано
1277 м. Из них 1116 м – толь-
ко по городу. Из 59 котель-
ных, находящихся в ведении
«Теплосети», профилактиче-
ский ремонт пережили 57,
капитальный ремонт и заме-
ну оборудования – 10. Кроме
того, из запланированных
1250 м тепловых сетей к 15
сентября обновили 1277 м.
Больше того, с апреля по
сентябрь пушкинские тепло-
сети в полном объеме про-
шли гидравлические испыта-
ния, своего рода проверку на
прочность. 

– Виктор Васильевич, Вы
начали разговор с того, что
подготовку к отопительному
сезону район встретил с
серьезным долгом в несколь-
ко сотен миллионов рублей,
оставленным прежней адми-
нистрацией. Как с таким
«грузом» удалось с честью
выйти из ситуации? 

– Понятно, что собствен-
ными силами полноценно
подготовиться к зиме было
бы невероятно сложно. Поэ-
тому мы обратились к губер-
натору области Б. В. Громову
с просьбой оказать нам по-
мощь в этой непростой ситу-
ации. Я очень благодарен за
то, что наша просьба была ус-
лышана. Борис Всеволодович
распорядился, чтобы району
было выделено 115 млн руб.
На эти средства мы сумели
отремонтировать кровлю,

подъезды, отмостки и много
чего другого. Только на капи-
тальный ремонт тепловых се-
тей ушло 9 млн 800 тыс. руб.
и 2 млн 529 тыс. руб. – на ре-
монт оборудования. 

С помощью областного
правительства администра-
ции района удалось разре-
шить и другие наболевшие
проблемы. Во-первых, с мер-
твой точки сдвинулся вопрос
с котельной бывшего кир-
пичного завода в поселке
Софрино. Дело в том, что до
сих пор она работала на печ-
ном (очень дорогостоящем)
топливе. Благодаря поддерж-
ке губернатора уже в этом
отопительном сезоне наряду
с эксплуатацией котельной
начнутся подготовительные
работы для ее перевода на
газ. Закуплено все необходи-
мое оборудование, монтаж
которого начнется в ближай-
шее время. 

– Знаю, что ведутся серьез-

ные работы  и на котельной
ПЭМЗа..

– Да, выделены деньги на
замену теплотрассы, которая
находится в аварийном со-
стоянии. Ремонтные работы
будут проходить параллельно
с эксплуатацией котельной,
так что на подаче тепла в
близлежащие дома это ни 
в коем случае не скажется.
Еще администрация района
вместе с МУП «Теплосеть»
закончила реконструкцию
котельной Пушкинской 

районной больницы. В ходе
работ было проведено ее
полное переоснащение, что
позволит не только стабиль-
но подавать тепло в ПРБ и
недавно отстроенный дет-
ский сад «Лесная сказка», но
и подключить к ней строя-
щийся роддом, а также но-
вый жилой комплекс на ули-
це Островского.

Это первый такой опыт, и
мы намерены его продол-
жить. Учитывая, что боль-
шинство пушкинских ко-
тельных и теплосетей было
построено и проложено в 60-
70-е годы, нужно очень мно-
го потрудиться, чтобы не до-
вести их до критического со-
стояния. Мы обязаны преду-
предить эту ситуацию, ре-
конструируя объекты в соот-
ветствии с требованиями
времени. И будем продол-
жать эту работу, несмотря ни
на какие трудности! 

М. КАМЕНСКАЯ.

В Пушкинском муниципальном районе отопи-
тельный сезон начался почти на месяц раньше сро-
ка. Достаточно сказать, что батареи в детских
садах, школах и больницах затеплились еще 15 сен-
тября, а в жилых домах – 22 сентября. Важный
момент: срочность, с которой здешние службы
ЖКХ перешли на отопительный сезон, не сказалась
на качестве проведенных работ.  Так что первый
вопрос главе района В. В. Лисину: «Как удалось с че-
стью выйти из непростой ситуации, сложившейся
в районе накануне отопительного сезона?»

И ТЕПЛО, И СЛОВА – И ТЕПЛО, И СЛОВА – 
Н Е  Н А  В Е Т Е РН Е  Н А  В Е Т Е Р
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(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

В чем же заключается ка-
надский опыт? Все фермеры
собираются один раз в год
для определения цены на
молоко на весь год будущий
и считают, какова затратная
часть на его производство.
Исходя из нее, уже определя-
ется коэффициент, по кото-
рому вычисляется стоимость
молока на прилавке. У ка-
надских молочников дейст-
вует строгое правило: от ко-
нечной цены молока 50
проц. стоимости получает
производитель, остальные 50
проц. делят поровну перера-
ботчик и продавец. В резуль-
тате все заинтересованы ма-
териально, а на реальной
почве участников цепочки
удерживает коэффициент
обоснования цены, который
контролируется антимоно-
польной службой, чтобы
производителей не могли за-
подозрить в сговоре. А даль-
ше у каждого производителя
есть возможность увеличи-
вать собственный доход за
счет снижения затрат – вне-
дрения новых технологий,
улучшения кормов, оснаще-
ния производства, самостоя-
тельной переработки и про-
чих «хитростей».

В этом году «справедливая
цена» для подмосковных
производителей молока – 20
руб. за литр. Эту цифру на-
звали руководители боль-
шинства хозяйств Москов-
ской области. Если сущест-
вовала бы возможность реа-
лизовывать продукт по такой
цене, по их словам, даже гос-
дотации не были бы нужны.
Переработчики же, в начале
текущего года закупавшие
молоко высшей категории по
18 руб. за литр, в августе по-
низили закупочную цену до
13 руб. Неудивительно, что
причину такого положения,
когда в условиях инфляции,
роста цен на бензин и про-
чие энергоносители крайним
остается производитель,
большинство из них видит в
сговоре переработчиков. 

При подобном положении
вещей, как говорит Ю. Е. Ва-
лецкий, инвесторы бросают
хозяйства несмотря на вло-
женные средства. Ведь имен-
но в производстве молока
процесс окупаемости – са-

мый длительный: пройдет
около трех лет, пока из те-
лочки вырастет корова, кото-
рая выносит теленка, и толь-
ко после этого начнет давать
молоко. За эти годы затраты
на содержание уже составят
около 100 тыс. руб. на одну
голову. В результате не каж-
дая корова за недолгую пору
нормальной продуктивности
успевает свое содержание
окупить…

К тому же в высокопродук-
тивном стаде есть такая гене-
тическая особенность: тёло-
чек рождается гораздо мень-
ше бычков, увеличивать ста-
до только за счет собствен-
ного производства и естест-
венного прироста довольно
трудно. Поэтому в «Зелено-
градском» оборудовали фер-
му для откорма бычков (их
около 400 голов). В этом хо-
зяйстве за счет грамотного
содержания и кормления
бычок прибавляет в весе до
1200 г в сутки. В хозяйстве
2285 голов, из них дойных
коров только 984, остальные
– молодняк и бычки на от-
корме.

Корма в хозяйстве выра-
щивают сами. Ушли от их за-
купок, как только резко по-
дорожали комбикорма. В
этом году, несмотря на боль-
шие потери из-за погодных
условий (20 млн руб. «зако-
пали в землю»: рапс вымок,

пересевали озимые культу-
ры), заготовили кормов
столько, что и самим хватит,
и продать планируют, и пе-
реходящий фонд создать
можно.

– В корме двенадцать ком-
понентов, – рассказывает
Юрий Егорович. – Исходя
из этого, рассчитывается ра-
цион. Пшеницу и овес не
дробим, а плющим в состоя-
нии молочно-восковой зре-
лости и закладываем на хра-
нение. Таким образом «уби-
ваем двух зайцев»: получаем
полноценный легкоусвояе-
мый белковый корм и не ве-
дем «битву за урожай», по-
скольку убираем без спешки,
пока остальное зерно не со-
зрело. Это позволяет исполь-
зовать техники в два раза
меньше. Экономим на сушке
зерна и время, и деньги. Зат-
раты на себестоимость кор-
мов сокращаются примерно
на 20 процентов. Высоко-
протеиновый рапс выращи-
ваем собственными силами,
готовим из него жмых и пра-
ктически не зависим от рос-
та цен на внутреннем рынке.
Только за счет этого мы не
оказались в убытке, когда
«Эрманн» снизил закупоч-
ные цены на молоко, – сра-
ботали «в ноль». Хотя радо-
сти от этого мало. Почти
полностью сменили техноло-
гию содержания и кормле-

ния. Теперь у нас для коров
обязательные «прогулки»
предусмотрены – от этого у
них и настроение, и продук-
тивность улучшаются. Это
позволило получать более
качественное молоко.

Надо заметить, что «Зеле-
ноградское » снабжает своей
продукцией не только жите-
лей Пушкино и микрорай-
онов, но и муниципальные
учреждения Ивантеевки,
Красноармейска,  Королева,
школы, больницы, санато-
рии Пушкинского муници-
пального района. И даже жи-

телям Москвы по выходным
доставляют бочки с нату-
ральным «живым» молоком.
Часть сдают на «Ростагро-
экспорт», где из него делают
творожные сырки и сметану.
«Качественное молоко не
может быть дешевым, – го-
ворит Юрий Егорович, –
чтобы его получить, надо
много затратить. Потому и
сметана дорогая. Мы прило-
жили много сил, чтобы дове-
сти свой продукт до европей-
ского уровня». В хозяйстве
есть своя лаборатория, кото-
рая строго следит не только
за жирностью продукта, но и
за безопасностью. Молоко
регулярно проверяется и в
лаборатории Роспотребнад-
зора. И хотя эта процедура
добровольная, в «Зелено-
градском» ею не пренебрега-
ют, чтобы всегда быть уве-
ренными в безопасности
продукта для потребителей. 

Один из главных успехов
хозяйства – кадры. Есть лю-
ди, которые работают здесь

по 30-40 лет. Успешно тру-
дятся и молодые специали-
сты: главный инженер, глав-
ный энергетик, зоотехник-
селекционер, агроном, заме-
ститель директора по произ-
водству, коммерческий дире-
ктор – все молодежь. И ос-
новное их достоинство, от-
мечает директор, в том, что
они могут самостоятельно
решать производственные
задачи. 

Юрий Егорович считает,
что для привлечения кадров
на село как нигде важно
обеспечение жильем. Сейчас
в хозяйстве решается вопрос
приобретения квартир для
молодых специалистов в
рамках федеральных про-
грамм. 

– И хотя мы стараемся ре-
шать эту программу своими
силами, – замечает Валец-
кий, – их порой не достаточ-
но: не могли в течение трёх
лет получить отвод земли под
строительство жилого дома
для семей молодых специа-
листов. 

Тем не менее, задачи, стоя-
щие перед руководством, ре-
шаются. Не зря ведь это са-
мое стабильное хозяйство
Пушкинского района на
протяжении многих лет. А
Юрий Егорович Валецкий
возглавляет его с 1988 года. 

ЗАО «Зеленоградское» рас-
тет и развивается: увеличива-
ется поголовье, закупили но-
вую технику – картофеле-
уборочную, зерноубороч-
ную, реконструируются фер-
мы… У Валецкого – реаль-
ные планы на будущее. Так
что создание «молочного со-
юза» оказалось весьма акту-
альным. А то, что среди ини-
циаторов один из лучших ру-
ководителей страны в облас-
ти сельхозпроизводсва, – за-
кономерно. Недаром имя
Юрия Егоровича Валецкого
занесено в энциклопедию
«Лучшие люди России»!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ. 

Осень – горячая пора в ЗАО «Зеленоградское». Сбор
урожая. Комбайны с утра до вечера трудятся на полях.
КАМАЗы везут собранный урожай в огромные овоще-
хранилища. Летняя погода поспособствовала созрева-
нию богатого урожая картофеля, и ЗАО «Зеленоград-
ское» потребовалась помощь в его сортировке. Однако
далеко в прошлом остались студенческие отряды и по-
мощь учащихся школ. Сегодня рассчитывать можно
только на собственные силы, но и их не хватает. Поэ-
тому директор ЗАО «Зеленоградское» Ю. Е. Валецкий
обратился за помощью к главам городских и сельских
поселений, которые с готовностью откликнулись на
призыв. И вот 1 октября трудовой десант сотрудников
администраций Зеленоградского, Ельдигинского, Та-

расовского к семи часам утра прибыл на овощную ба-
зу в Ельдигино. Основная задача – сортировка карто-
феля на конвейере. Работали дружно и слаженно, с
песнями и смехом. Время пролетело незаметно, и за
восемь часов работы (с семи утра до трех дня) в овоще-
хранилище загрузили 181 тонну «второго хлеба на Ру-
си». Ну что же, это реальная помощь. Довольны оста-
лись все! 

«День здоровья» – так назвали свой трудовой десант
сотрудники администраций и приняли обязательство:
невзирая ни на что, три раза в год проводить «День
здоровья» в ЗАО «Зеленоградское». Ведь труд на све-
жем воздухе укрепляет и здоровье, и моральный дух.

К. ЛЕБЕДЕВ.
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НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ!
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ВСЕХ ХОЗЯЙСТВ, 

ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Поздравляем и мы замечательный коллектив зе-
леноградцев и всех работников сельского хозяйства
с профессиональным праздником! Желаем разви-
ваться без потерь, получать реальную поддержку
государства и понимание руководства района, про-
изводить продукты только высокого качества.
Здоровья вам, успехов, неиссякаемого оптимизма и
простого человеческого счастья! 
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С истема социальной защи-
ты населения в Москов-

ской области начала формиро-
ваться еще в 1992-м и оконча-
тельно сложилась к 2005 году,
когда в соответствии с феде-
ральным законодательством
была создана вертикальная
структура в системе социаль-
ной защиты. Сегодня она явля-
ется стабильной. Мы постоянно
совершенствуем формы и ме-
тоды работы по социальному
обслуживанию населения, по-
вышаем меры социальной под-
держки, то есть отрабатываем
новые технологии с учетом по-
требности в социальных услу-
гах и необходимости защиты
социально уязвимых групп на-
селения. Социальная полити-
ка, развитие социальной сфе-
ры стали приоритетными на-
правлениями в деятельности
губернатора Московской обла-
сти Б. В. Громова, Правитель-
ства Московской области.

В ажнейшим показателем
состояния социальной

сферы является уровень дохо-
дов, повышение благосостоя-
ния жителей Подмосковья,
темпы повышения качества
жизни. Основными фактора-
ми, влияющими на уровень и
качество жизни населе-
ния, являются заработ-
ная плата, размер пен-
сии и меры социальной
поддержки как по феде-
ральному законодатель-
ству, так и по законам
Московской области,
которые получают со-
циально не защищен-
ные группы населения,
льготные категории граждан.

Что касается первого факто-
ра, – повышения заработной
платы, то в Подмосковье ее
уровень с каждым годом растет.
В этом году средняя зарплата
работников предприятий и ор-
ганизаций составляет уже не
менее 21 тыс. руб., для работни-
ков бюджетной сферы – 15 и
более тыс. руб. С сентября теку-
щего года планируется даль-
нейшее повышение заработ-
ной платы в бюджетной сфере.
К концу года средняя зарпла-
та должна составить около
27 тыс. руб.

С октября прошлого года в
Подмосковье минимальный
размерпенсиисучетомдоплатиз
областного бюджета равен про-
житочному минимуму. Эта
цифра не постоянная, она ко-
леблется в зависимости от изме-
нениястоимоститоваровиуслуг.
На данный период для пенсио-
неров он составляет 3258 руб.

Все льготные категории
граждан сегодня разделены на

федеральные и региональные.
Определены размеры ежеме-
сячных денежных выплат. В
Подмосковье приняты все не-
обходимые законы и другие
нормативно-правовые акты в
сфере социальной защиты
населения, устанавливающие
меры социальной поддержки
различных категорий граждан,
согласно которым многие – и
льготные категории, и пенсио-
неры, и многодетные семьи, и
семьи с детьми – получают до-
полнительную социальную
поддержку за счет средств об-
ластного бюджета. Ежегодно
эта поддержка увеличивается.

Ч то касается размеров пен-
сий, то они разнятся: от

прожиточного минимума и
выше. Конечно, есть категории
граждан, чья пенсия составляет
и два прожиточных минимума,
есть и те, кто получает пенсию в
15 и более тысяч рублей. Но
есть граждане, чья государ-
ственная пенсия ниже прожи-
точного минимума. Мерами
социальной поддержки, прежде
всего, охвачены инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны,
участники Великой Отече-
ственной войны с инвалидно-
стью. Следует отметить, что

есть в данной категории люди,
которые получают небольшую
пенсию, так как она у них соци-
альная, потому что они не име-
ют достаточного трудового ста-
жа. В Подмосковье для этой
категории установлена доплата к
пенсии для доведения ее раз-
мера до уровня 6,5 тыс. руб.
Кроме того, за счет средств об-
ластного бюджета в дополне-
ние к мерам социальной под-
держки по оплате жилищно-
коммунальных услуг, установ-
ленным Федеральным законом
«О ветеранах», законом Мо-
сковской области «О социаль-
ной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан в Московской
области» инвалидам Великой
Отечественной войны и участ-
никам Великой Отечественной
войны, признанным инвалида-
ми вследствие общего заболе-
вания, имеющим III степень
ограничения способности к
трудовой деятельности (I группу
инвалидности), установлены
меры социальной поддержки

по оплате в размере 50 проц. за-
нимаемой общей площади жи-
лых помещений и по оплате
коммунальных услуг.

К роме того, уже несколько
лет, начиная с 2002 года, в

Подмосковье реализуется закон
о размере государственной со-
циальной помощи, по которо-
му семьи, имеющие доход ниже
прожиточного минимума, по-
лучают регулярно или единов-
ременно материальную помощь
в размере до 6 тыс. руб. в год.
Минимальная выплата соста-
вляет 300 руб. В месяц они могут
получать до тысячи рублей.
Предусмотрена также адресная
материальная поддержка в связи
с различными сложными жиз-
ненными ситуациями.

Учитывая, что 2008 год
объявлен Годом семьи, значи-
тельно увеличены меры соци-
альной поддержки семьи и
детей. В соответствии с Феде-

ральным законом «О
государственных по-
собиях гражданам,
имеющим детей»
производится вы-
плата ежемесячного
пособия по уходу за
ребенком. В настоя-
щее время размер
ежемесячного посо-
бия по уходу за пер-

вым ребенком с учетом индек-
сации составляет 1627,50 руб.,
за вторым и последующими
детьми – 3255 руб.

М алообеспеченные семьи
Подмосковья, у которых

среднедушевой доход ниже
установленной величины про-
житочного минимума, из бюд-
жета Московской области по-
лучают ежемесячные пособия
на детей. Размер данного посо-
бия на ребенка до трех лет со-
ставляет 2000 руб., а на детей
старше трех лет – 1000 руб.

Надо сказать еще и о такой
мере поддержки, как единовре-
менные выплаты при рождении
первого, второго и последую-
щих детей. В текущем году впер-
вые установлена единовремен-
ная выплата на рождение перво-
го ребенка в размере 10 тыс. руб.
Ранее мы выплачивали только
на второго, третьего и после-
дующих детей. На второго ре-
бенка пособие увеличено до
20 тыс. руб., а дальше – по на-
растающей.

С учетом дохода, мы можем
еще оказать и адресную матери-
альную поддержку – помощь
за счет средств благотворитель-
ных организаций и так далее.
За пособием следует также об-
ращаться в территориальные
органы социальной защиты,
имея при себе необходимые
документы.

Далее В. И. Лагункиной был
задан вопрос, с которым чаще
всего обращаются граждане с
просьбой дать разъяснения: пре-
дусмотрена ли бесплатная зубо-
протезная помощь для федераль-
ных льготников? (Имеются в
виду инвалиды, ветераны Великой
Отечественной войны и Почет-
ные граждане.)

– Что касается федеральных
льготников, к сожалению, мы
их сегодня за счет средств об-
ластного бюджета обеспечи-
вать не можем по той простой
причине, что данная мера со-
циальной поддержки включе-
на в размер ежемесячной де-
нежной выплаты, которую они
получают.

Д ля региональных льготни-
ков помощь по бесплат-

ному зубопротезированию у
нас предусмотрена и оказывает-
ся через лечебные учреждения,
которые утверждены приказом
Министерства здравоохране-
ния Московской области. Эти
учреждения есть почти в каждом
муниципальном образовании.
Если нет государственных, то
– в коммерческих, но в соо-
тветствии с утвержденным
списком.

Обеспечиваются такой по-
мощью только региональные
льготники, сейчас мы прораба-
тываем вопрос по оказанию та-
кой помощи и пенсионерам.

Валентина Ивановна также
ответила на вопросы журнали-
стов о мерах социальной под-
держки для многодетных семей.

– Правительством Москов-
ской области много делается
для развития социальной ин-
фраструктуры: строятся дет-
ские сады, школы; стало больше
мест для проведения досуга; за
последний год в Московской
области появились шесть но-
вых стадионов, четыре бассейна.

Стало меньше неблагопо-
лучных семей, теперь на 15
тысяч, их приходится не более
200 благодаря программам,

принятым за последние годы,
социальному патронату и
большому совместному труду
всех ведомств. Этому способ-
ствовало в том числе и увели-
чение выплат на содержа-
ние ребенка: правительством
определены размеры выплат
приемным родителям –
9200 руб. плюс расходы на пи-
тание ребенка. Во многих рай-
онах Подмосковья практикуется
индивидуальныйподходкмерам
социальнойподдержки–много-
детным семьям оказывается
еще и адресная поддержка из
бюджета района.

Очень помогает Русская пра-
вославная церковь: проводятся
совместные мероприятия по
возрождению традиционной
российской семьи, пропаганде
здорового образа жизни, недо-
пустимости абортов. По рож-
даемости мы вышли на уро-
вень начала 90-х годов. Стано-
вится больше многодетных
семей, в России это всегда
было традицией.

Т ем не менее предстоит
еще большая работа. К со-

жалению, нет областных про-
грамм по жилью для многодет-
ных семей. Этот вопрос полно-
стью отдан на усмотрение глав
муниципальных образований.
Надо отметить, что многие из
них успешно решают данный
вопрос, выделяя квоты по
жилью для многодетных семей.

В рамках областных про-
грамм для многодетных семей
Правительством Московской
области приобретено 10 ми-
кроавтобусов. С участием се-
мей распределяется благотво-
рительная помощь.

Национальные проекты по-
зволили оснастить медицин-
ские учреждения Подмосковья
современным оборудованием.

Большое внимание уделяет-
ся медицинской профилактике
и реабилитации детей-инвали-
дов. Построен прекрасный
перинатальный центр в Бала-
шихе.

К онечно, социальная сфе-
ра – это та область, кото-

рая требует постоянного вни-
мания со стороны правитель-
ства и в то же время сильно
зависит от состояния экономи-
ки. За последние годы сделаны
колоссальные шаги в этой обла-
сти.

Но не надо забывать, что мы
живем в государстве, где не
должно быть иждивенцев, где
каждый человек обязан сам ма-
териально обеспечивать себя и
своих близких, а также забо-
титься о своем будущем, чтобы
в старости не быть обузой ни
семье, ни государству. Задача
государства – дать гражданину
эту возможность, создав со-
ответствующие условия. И за
последние годы в этом направ-
лении сделано много, но еще
больше сделать предстоит.

Подготовила

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Недавно в рамках ежегодной региональной выставки-
презентации «Подмосковье-2008», которая проходила в
МВЦ «Крокус Экспо», для средств массовой информации
была организована встреча с министром социальной защи-
ты населения Правительства Московской области В. И. Ла-
гункиной. Валентина Ивановна рассказала, как работает
система соцзащиты в Подмосковье и ответила на вопросы
журналистов.

ОТ ХОРОШЕГО – К ЛУЧШЕМУ

Если в прошлом году на меры социальной
поддержки выделялось порядка 20 млд. руб.,
то в текущем году предусмотрено уже около
30 млрд руб.

А всего на развитие системы социальной за-
щиты населения в Московской области бюдже-
том предусмотрено около 40 млрд. руб.
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Двенадцатого октября
свой профессиональный
праздник – 90-летие со
дня образования кадровой
службы в системе органов
внутренних дел – отме-
тят сотрудники, кото-
рые решают многогран-
ные и сложные вопросы,
напрямую связанные с 
повышением качества
оперативно-служебной
деятельности, профессио-
нализмом личного соста-
ва, воспитанием милицио-
неров и, в конечном счете,
повышением авторитета
органов внутренних дел 
в обществе.

В канун этой даты на
наши вопросы ответила
заместитель начальника
УВД по Пушкинскому 
муниципальному району,
начальник отделения кад-
ров подполковник милиции 
А. Ю. ФОМИНА.

– Алла Юрьевна, каковы
сегодня основные задачи, сто-
ящие перед кадровой службой
УВД?

– Кадровое обеспечение –
одно из наиболее ответст-
венных и многогранных
направлений деятельности
МВД России. Здесь необхо-
дим комплексный подход к
решению управленческих,
экономических, социаль-
ных, правовых, нравствен-
ных, психологических и
иных задач.

Исходным этапом в кадро-
вой работе является целевое
обеспечение подбора канди-
датов на службу в органы

внутренних дел. Одним из
источников комплектования
является прием на службу
выпускников, которых мы
отбираем и направляем на
учёбу в УВД. К сожалению,
за последние восемь лет сре-
ди принятых на службу поч-
ти вдвое сократилось число
выпускников наших ведом-
ственных образовательных
учреждений, на службу при-
ходят люди без специальной
подготовки, однако у них
есть реальная возможность
получить бесплатно высшее
и среднее специальное обра-
зование в учебных заведени-
ях МВД России.

– Известно, что учебные за-
ведения системы МВД – одни
из лучших в стране. Но не сек-
рет также, что немалая часть
выпускников через короткое
время увольняется из органов
внутренних дел, предпочитая
работу поспокойнее и с боль-
шей зарплатой. Как можно
повлиять на складывающуюся
ситуацию?

– В последние годы, в со-
ответствии с решениями
президента и Правительства
Российской Федерации, с
учетом реальных возможно-
стей государства, предпри-
нимаются меры по решению
вопросов социальной защи-

щенности личного состава
органов внутренних дел. В
течение двух лет в соответст-
вии с решениями президента
РФ поэтапно проведено по-
вышение денежного доволь-
ствия сотрудников милиции.
Дважды, в феврале и октябре
2008 года, денежное содер-
жание увеличивалось на 9
проц. Вырос размер ежеме-
сячной денежной компенса-
ции сотрудникам за наем
(поднаем) жилых помеще-
ний. Один раз в год произво-
дится выплата стоимости 
путевок для детей школьного
возраста (до 15 лет включи-
тельно) в организации отды-
ха и оздоровления продол-
жительностью до 24 дней,
открытые в установленном
порядке на территории на-
шей страны. В результате
мер, принимаемых для уве-
личения денежного доволь-
ствия сотрудников органов
внутренних дел, снизилось
число увольняющихся.

– Какие еще предлагаются
социальные гарантии?

– Личный состав органов
внутренних дел при выпол-
нении оперативно-служеб-
ных задач подвергается воз-
действию значительного ко-
личества неблагоприятных

факторов, различных по
своей природе и формам
проявления. Все это вызы-
вает сильный эмоциональ-
ный стресс и является при-
чиной соматических заболе-
ваний, травматизма и т. д. 
В настоящее время санатор-
но-курортное лечение и оз-
доровительный отдых осу-
ществляется в 26 здравницах
системы МВД России. Вып-
лачивается компенсация на
санаторно-курортное лече-
ние и оздоровительный от-
дых при уходе в отпуск сот-
руднику и членам его семьи.
Оплачивается проезд к мес-
ту отдыха, в том числе за
границу.

– Одним из самых острых
является вопрос обеспечения
сотрудников жильем. Есть
ли решение у данной проб-
лемы?

– Учитывая сложившуюся
в настоящее время ситуа-
цию, решение жилищных
вопросов сотрудников пра-
воохранительных органов, а
также членов их семей, дей-
ствительно, одна из наиболее
острых социальных проблем
МВД России. В соответствии
с постановлением Прави-
тельства РФ от 31 декабря
2005 года № 865, внесшим
изменения в федеральную
целевую программу «Жили-
ще» на 2002-2010 годы, реа-
лизуется подпрограмма «Вы-
полнение государственных
обязательств по обеспече-
нию жильем категорий граж-
дан, установленных феде-
ральным законодательст-
вом».

Фото Е. Полевик.
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Криминогенную обстановку в Пушкинском районе нельзя, 
конечно, назвать абсолютно спокойной, но все же преступле-
ния не обходят стороной и нас. В основном, дело ограничива-
ется кражами.

23 сентября неизвестный проник в квартиру жителя Красноар-
мейска и похитил видеоплеер. В ходе оперативно-профилактиче-
ских мероприятий личность злоумышленника удалось установить.

В период с 29 августа по 5 сентября неизвестный похитил у од-
ной из ивантеевских фирм 116 тысяч рублей и имущество. Ущерб
составил 160700 рублей. В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий за совершение данного преступления был задержан «гость»
из Украины.

26 сентября из квартиры жителя Пушкино некто вынес 56 ты-
сяч рублей. В совершении данного преступления подозревается
дама, проживающая в деревне Костино.

30 сентября на территории школы в Мамонтовке у мальчика не-
известные отняли мобильный телефон. В ходе оперативно-розы-
скных мероприятий выяснилось, что преступление совершили
два гражданина без определенного места жительства.

4 октября в лесном массиве, недалеко от железнодорожной стан-
ции Ивантеевка, двое неизвестных открыто похитили у прохожего
сотовый телефон. Обоих злоумышленников вскоре задержали.

В тот же день житель Ивантеевки, выбив входную дверь в квар-
тиру, вынес оттуда DVD-плеер. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

29 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Пуш-
кино был задержан уроженец Грузии, у которого изъяли сверток
с героином.

1 октября в Пушкино москвич причинил тяжкие телесные пов-
реждения своему отцу, который от полученных травм скончался.
Раскаявшись в содеянном, сын сдался в руки милиции.

(Информация предоставлена отделом по связям со СМИ штаба УВД
по Пушкинскому муниципальному району).

КАДРАМ –
СОЦИАЛЬНЫЕ

ГАРАНТИИ
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В ПОГОНЕ
ЗА НАЖИВОЙ

В 2001 году компания начала заклю-
чать договоры с теми, кто пожелал улуч-
шить свои жилищные условия. Дом пла-
нировалось сдать в эксплуатацию в чет-
вертом квартале 2004-го. С тех пор про-
шел не один год. Стройка заморожена.
Будет ли дом хоть когда-нибудь достро-
ен – неизвестно.

Обманутые дольщики неоднократно
устраивали пикеты в Москве, перекрыва-
ли Ярославку, но результата от этих дейст-
вий так и не получили. В настоящее вре-
мя идет перезаключение договоров, но
людям предлагают внести дополнитель-
ные суммы. Многие отказываются, ведь
свою часть договора они уже выполнили.

– В марте 2008 года к нам обратилась
инициативная группа обманутых доль-
щиков, – рассказывает старший следо-
ватель следственного отдела УВД по
Пушкинскому муниципальному району
майор юстиции М. В. Бодрова. – Мы
провели проверку. Возбудили уголовное
дело по ст. 59 ч. 4 УК РФ (мошенничест-
во в особо крупных размерах). Пока идет
следствие…

Говорят, что надо учиться на чужих

ошибках. И это, безусловно, справедли-
во. Только в подобную ситуацию может
попасть каждый. Например, договор, ко-
торый подписывали дольщики «Строй-
монолита», не вызывал никаких опасе-
ний, был составлен грамотно. Заключал-
ся он между администрацией, инвесто-
ром, подрядчиком и субподрядчиком.
Люди поверили…

А фирма, получив от вкладчиков день-
ги, строительство продолжать так и 
не стала…

– Сначала стоит поинтересоваться, ко-
гда начато строительство, – советует
старший следователь М. В. Бодрова. –
Уточнить сроки его окончания. Можно
накинуть год-другой. Однако если строй-
ка приостановлена, договор заключать не
следует. Необходимо обращать внимание
и на заключение договора переуступки с
другим физическим лицом. Например,
если прочитали объявление о продаже
квартиры, приехали в строительную ор-
ганизацию, а вам предлагают перезаклю-
чить договор с тем собственником, кото-
рый от него по какой-то причине отка-
зывается, – это и есть «мышеловка».
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«МЫШЕЛОВКА»
ДЛЯ ДОЛЬЩИКА

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.

От действий компании «Строймонолит», начавшей ещё в 2002-м строи-
тельство жилого комплекса в Челюскинском, пострадало около 200 частных
инвесторов, потерявших более 173 млн руб.
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Когда в 1862 году была от-
крыта железнодорожная вет-
ка, связывавшая Москву и
Сергиев Посад, одна из че-
тырех  промежуточных стан-
ций получила название Та-
лицы, и следовала она сразу
за Пушкино. Много позже
станцию Талицы переимено-
вали в Софрино. Потому что
этот поселок разросся, пре-
вратился в городское поселе-
ние, а Талицы так и остались
небольшой деревней.

Еще в XIV веке,  на месте
нынешних Талиц, в густых
лесах, живописно спускав-
шихся с возвышенностей к
реке, основал свою обитель
монах Киево-Печерской лав-
ры, ушедший к преподобно-
му Сергию Радонежскому,
Стефан Махрищский (про-
звище, очевидно, связано с
рекой Махра). Сейчас на
этом месте  находятся   часов-
ня и монастырь  его имени.

Дорога от Москвы к лавре,
широко использовавшаяся
еще с XII века (проходила
она и через Талицы), способ-
ствовала возникновению но-
вого промысла – постоялых
дворов и чайных  для палом-
ников (а ходить в лавру надо
было непременно пешком,
исключения обычай  не де-
лал даже для царских особ).
Один из таких
дворов, где мож-
но было отдох-
нуть, а путешест-
венникам, кото-
рые ехали дале-
ко, переменить
лошадей, был в
середине XIX ве-
ка построен в Та-
лицах. По непро-
веренным, но
имеющимся в
к р а е в е д ч е с к о й
литературе данным, на этом
дворе останавливались из-
вестные деятели русской
культуры – И. Тургенев, 
С. Аксаков, М. Салтыков-
Щедрин, М. Щепкин и дру-
гие. Список может быть про-
должен до бесконечности,
потому что тракт на Сергиев
Посад был очень бойким, и
кто только по нему не ездил!

Со временем постоялый
двор перекупил и перестроил
купец-лесопромышленник
В. П. Аигин. Из литератур-
ных источников известно,
что Аигин с 1851 года и до
конца XIX века являлся цер-
ковным старостой церкви
Иоанна Богослова в сосед-
них с Талицами Могильцах.
Храм содержался и ремонти-
ровался на его средства. Ле-
том 1892 года  стараниями
Аигина в храме были постро-
ены два придела в зимней
церкви: в честь Василия Хер-
сонского и мученицы Татиа-
ны (эти имена носили Аигин
и его жена), а также – По-
клонения веригам апостола
Петра и Анны-пророчицы.

В. П. Аигин оставил очень
заметный след в истории Та-
лиц.  И тут можно перейти к

свидетельству жительницы
Талиц Н. И. Лариной, быв-
шей учительницы школы, ко-
торая  в 1918 году, после при-
хода советской власти, была
открыта в усадьбе Аигина.

– Когда я впервые пришла
в школу, мне бросилась в
глаза дата, железными буква-
ми отпечатанная на фоне
развевающегося флажка:
1848 год, – рассказывает На-
дежда Ивановна.

Судя по всему, это дата по-
стройки постоялого двора.
По некоторым источникам,
сама усадьба была выкуплена
Аигиным в 1887 году.  Может
быть, до этого он жил в Мо-
гильцах, так как есть точные
сведения о том, что  Могиль-
цы Аигин перекупил  у князя
Гавриила Гагарина значи-

тельно раньше –  в 40-х годах
XIX века.

Как бы там ни было, исто-
рия аигинского дома не  за-
кончена и по сей день, с ней
связаны небылицы и не раз-
гаданные до сих пор тайны.
По крайней мере, с судьбой
Талиц судьба усадьбы связа-
на неразрывно.

Н. И. Ларина  пришла ра-
ботать в талицкую школу
учителем биологии в 1968 го-
ду и оставалась здесь до са-
мого закрытия школы в 
96-м. Вот что она рассказы-
вает: 

– Учащихся здесь было в
лучшие годы до 200 человек,
перед закрытием – 50. Клас-
сы чистые, просторные, спе-
циально покрасили стены в
кофейный  цвет. Директора-
ми при мне были Георгий
Устинович Кутузов, а затем
Наталья Григорьевна Бори-
сенко. При ней и кабинеты в
порядок привели, завезли
новую мебель. Как-то зашла
к нам в гости завуч, приез-
жая  из другого города, и…
сняла у порога туфли.
Страшно ступать, говорит. 

Баба Оля да тетя Паня, на-
ши безотказные технички, с

утра до вечера драили полы и
стены – как не вспомнить их
добрым словом?!

Но главной привлекатель-
ной чертой школы были
принадлежащие ей угодья –
бывшие владения В.П. Аиги-
на. Семь гектаров леса, ябло-
невый сад, пруд, в котором
водились и рыба, и раки.
Возможность устроить иде-
альный пришкольный уча-
сток, на котором можно бы-

ло бы выращивать овощи,
лекарственные растения,
устроить наглядные участки
с обозначением  лесной и ле-
состепной зоны, проводить
экскурсии. Дом мой нахо-
дился рядом со школой. А
там у меня еще и много жи-
вотных было: поросята, ку-
ры, собаки, кошки. Флора и
фауна  в лучшем виде. Пом-
ню, когда моя собака Альма
одновременно кормила щен-
ков и оставшихся сиротами
поросенка и котенка, все ре-
бята прибегали полюбовать-
ся на эту картину. Может,
еще и поэтому добрыми, от-
зывчивыми выросли. Один
из тех учеников, Игорь Але-
хин, в лихие годы
перестройки как-то,
узнав, что болею,
привез мне на своей
легковушке целый
багажник продук-
тов. «Вы все отдава-
ли нам, – сказал, –
а теперь мы можем
хоть чем-то помочь
вам…»

После 1996 года
некая московская
организация собра-
лась разместить в
усадьбе реставраци-
онные мастерские.
Известный скульп-
тор В. Клыков при-
вез сюда свои ста-
рые скульптуры,
дубликаты. В парке
по сей день дожива-
ют век некоторые из них.
Особо хороша скульптурная
группа возле самой школы
(на снимке), но стоять ей,
очевидно, недолго – памят-
ник разрушается на глазах.
Судьба его, как и всего име-
ния, пока покрыта мраком
неизвестности.

Есть в истории Талиц еще
один интересный штрих. О
нем поведала В. С.  Горбуно-
ва (Качалкина), местная жи-
тельница, рассказ которой
выложен (в 2007 г.) на одном
из православных сайтов Ин-

тернета. Она вспоминает о
том, что в начале века Тали-
цы делились на три части:
Евсейково, Притыкино и
собственно Талицы. Так вот,
в Евсейково располагалась
тогда еще  большая усадьба
родственника математика
Лобачевского (он жил там
только летом) со зданиями
зимним и летним, коровни-
ком, хозяйственными по-
стройками, оранжереей. Де-
душка Веры Семеновны,
Иван Никитич, работал  там
пчеловодом и садовником.
По рассказам своего отца,
Семена Ивановича (а тот, со-
ответственно, своего), она и
знает, что как-то в гости в

имение – было это  до рево-
люции –  приезжал Федор
Иванович Шаляпин. Утром
он вышел на летнюю веран-
ду и неожиданно запел. Сна-
чала «Отче наш», затем «Бо-
же, царя храни». «Было утро,
и звук по росе раздавался по
всей деревне, – пересказыва-
ет Вера Семеновна, – и вско-
ре сбежались люди».

– По рассказам отца, –
продолжает В. С. Горбунова,
– Шаляпин был очень рас-
троган таким вниманием,
вышел с веранды и пошел к

пруду, к нашему дому. Там
народу собралось больше
всего, а некоторые плыли по
пруду в сторону усадьбы. И
Федор Иванович запел «Ду-
бинушку». Врач певца был
весьма обеспокоен, но певец
сказал: «Они не могут на
концерт прийти ко мне, я
должен им спеть». Он пел
«Дубинушку» и еще что-то,
папа не помнил,  а затем го-
ворил с людьми около 30-40
минут. Шаляпин гладил кре-
стьянских ребят, хозяин вы-
нес угощение детям и жен-
щинам. Говорят, Шаляпин
был гордым и надменным, а
папа сказал: «Нет, это не-
правда, он даже плакал и
удивлялся, как его любит
простой народ». Впоследст-
вии, как пишет Вера Семе-
новна, усадьба эта, вся дере-
вянная, сгорела, и сама она в
детстве бегала по лесу-осин-
нику, относившемуся к
усадьбе, собирала грибы.
«После организации колхо-
зов этот лес свели полно-
стью, а на горе ставили сто-
га», – заканчивает свой рас-
сказ В. С. Горбунова.

Возвращаясь к сохранив-
шейся аигинской усадьбе,
надо добавить, что она, не-
смотря на простоту построй-
ки, красива, соразмерна,
очень выгодно расположена.
Сохранились каретные са-
раи, прекрасно прорисован
второй, узорчатый, деревян-
ный этаж дома. Быть бы
здесь историческому памят-
нику XIX века, «охраняюще-
муся государством», как то и
положено…  Но пока судьба
столь стойко сопротивляю-
щегося разрушительным вет-
рам времени любимого  де-
тища купца Аигина под воп-
росом. Интересно, какой  от-
вет на него даст будущее?..

Т. ЭФФИ.

На снимках: Н. И. Ларина у

здания бывшей школы; каретный

сарай;  памятник Кириллу и Ми-

фодию работы В. Клыкова.

БЫЛИ 
И НЕБЫЛИ  

ДЕРЕВНИ

Если бы устроить конкурс на самое красивое название деревни в нашем
районе, Талицы могли бы выиграть главный приз. В нем отразилось и на-
звание незамерзающих родников – талиц, и таяние снегов, и заросли рас-
тения – тальника, растущего по берегам рек. 

/
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.30
Новости.

05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 Жди меня.
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 Время.
21.30 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.30 Марк Захаров. «Моя об-
манчивая мрачность».
23.50 Теория невероятности.
«Магия чисел».
00.40 «Гении и злодеи».
01.10 «Детективы».

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 «Жизнь в ритме марша.
Сага о Покрассах».
09.50 «СРОЧНО В НОМЕР».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 Мультфильм.
12.05 «ЭГОИСТ».
14.40 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
ЛЮБВИ».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-
ШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.35 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УКРАСТЬ У…»
22.50 «Мой серебряный шар.
Ольга Дроздова».
23.50 Вести +.
00.10 «Честный детектив».
00.40 Синемания.
01.10 Дорожный патруль.

06.00, 07.30 «Настрое-
ние».
08.30 «История госу-
дарства Российского».

08.35 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
10.20 «Марк Первый. Формула
Мастера».
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «Постскриптум».
13.00 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Весна на Заречной ули-
це». Неоконченный рассказ».
Фильм про фильм.
19.55 «УПРАВА».
21.05 «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕР-
КИ УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ».
22.10 Марк Захаров в программе
«Сто вопросов взрослому».
23.05 Момент истины.
23.55 События. 25-й час.
00.30 «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти».
Информация о наших передачах
с субтитрами - на 140-й и 500-й
страницах «Телетекста» ТВЦ.

06.00 «Сегодня утром».
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.00 Сегодня.
10.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
11.00 «Кулинарный поединок».
11.55 Квартирный вопрос.
13.35 «ТЕНЕВОЙ ПАРТНЕР».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9».
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.25 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2».
00.20 «Школа злословия».
01.15 «Quattroruote». Программа
про автомобили.

07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.

10.50 «РЕВИЗОР».
13.00 «Линия жизни». Александра
Пахмутова.
14.00 «Пятое измерение».
14.30 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ».
15.30 Засадный полк.
16.00 «Вилли Фог-2».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой.
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.00, 21.50 «Мировые сокро-
вища культуры».
18.15 «Достояние республики».
Николо-Корельский монастырь
(Северодвинск).
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Ночной полет».
19.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-
ЕВ».
21.00 «Учитель, который по-
строил дом. Марк Захаров».
22.05 «Документальная история».
22.35 «Тем временем».
23.55 Воображаемый музей
Михаила Шемякина. «Дети в
искусстве».
00.35 Документальная камера.
01.15 Музыкальный момент.

05.00 Настольный
теннис. Чемпионат
Европы. Финал.

06.45, 09.00, 13.15, 16.25,
21.45, 01.00 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с чем-
пионом.
07.15 «Что нового, Скуби-Ду?»
07.40 Мастер спорта.
07.50 Мультфильм.
08.30 Путь Дракона.
09.10 Вести-спорт. Местное
время.
09.15 Мини-футбол. Чемпионат
мира.
11.05 Теннис. Международный
турнир «Кубок Кремля-2008».
Финал.
13.25 Бильярд. Кубок Балкан.
15.20 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли Испании».
16.35 Профессиональный бокс.
17.35 Мини-футбол. Чемпионат
мира.
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
22.05 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов.
22.40 Рыбалка с Радзишевским.
22.55 Неделя спорта.
00.00 Чемпионат Австралии по
спортивному покеру.
01.10 Стрельба из лука. Кубок
мира.

06.00 Мультфиль-
мы.
06.45 «Космиче-

ские ковбои».
07.15 «Мир Бобби».
07.45 «Черепашки-ниндзя».
08.15 Мультфильмы.
08.55, 09.55, 13.55, 14.55,
18.55, 23.55 «Астропрогноз».
09.00, 15.00 «АНГЕЛ».
10.00, 12.00, 14.00 Докумен-
тальный фильм.
13.00, 17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА: АТЛАНТИДА».
16.00 «Разрушители мифов».
18.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ».
19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ».
20.00 «Тайные знаки.
Околдованный завоеватель.
Атаман Ермак».
21.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
22.00 «Карельская история ко-
рейского «Боинга».
23.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-
НОГО».
00.00 «ДУХ МЩЕНИЯ».

06.00 «ВОВОЧКА».
06.30 «Африка:
Карлики и великаны».

07.00 Выжить в мегаполисе.
07.30 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ. НО-
ВЫЙ ПРИЗЫВ».
09.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
12.00 «Африка: Карлики и вели-
каны».
12.30 «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 «КРОВЬ И ШОКОЛАД».
16.00 «Пять историй»:
«Украденная бомба».
16.30 «24».
17.00, 20.00 «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
18.00 В час пик.

19.00 Выжить в мегаполисе.
19.30 «24».
22.00 «Громкое дело»: «Смерть.
RU».
23.00 Вечер с Тиграном Кео-
саяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск с
Михаилом Осокиным.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «Три угла».
01.15 Репортерские истории.

06.00 «ЗЕНА - КОРО-
ЛЕВА ВОИНОВ».
06.55, 13.00 «Сме-
шарики».

07.00, 11.00, 17.00 «МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
07.30, 09.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РЫЖАЯ».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в
деталях.
10.00 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?»
12.00, 17.30 «Не может быть!»
13.30 «Приключения карман-
ных дракончиков».
14.00 «Космические охотники
на дорков».
14.30 «Трансформеры».
15.00 «Скуби и Скрэппи».
15.30 «Клуб Винкс - «Школа
волшебниц».
16.00 «ХАННА МОНТАНА».
16.30 «Галилео».
21.00 «РАНЕТКИ».
21.58 Скажи!
22.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ».
00.30 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком.
01.30 Музыка на СТС.

06.30 Всемирная
картинная галерея.
07.00, 20.30

Домашние сказки.
07.30, 23.00 «МОЯ ЖЕНА
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «МАЧЕХА».
11.00 «Городское путешествие».
11.30 «Незвёздное детство».
Владимир Винокур.
12.00 «День на «Домашнем».
Вся правда о здоровье.
13.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА».
17.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ».
18.00 «Незвёздное детство».
Татьяна Лютаева.
18.30 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
19.30 «КЛОН».
21.00 «ДВЕ СУДЬБЫ».
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
23.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
00.45 «Мать и дочь». Полина
Гагарина и её мама.
01.45 «День на «Домашнем».
Вся правда о здоровье.
02.45 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».
03.35 «МАЧЕХА».
04.20 «БЕДНАЯ НАСТЯ».
05.05 «ДВЕ СУДЬБЫ».

06.00 Т/с «МОЕ
ВТОРОЕ «Я».
06.55 Глобальные

новости.
07.00, 19.00 Такси.
07.30 М/с «Детки подросли».
08.00, 14.00 Москва: инструк-
ция по применению.
08.30 Интуиция.
09.30, 13.30, 18.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-
РОЛЁВЕ».
10.30, 00.20 Т/с «САША +
МАША».
11.00 М/с «Ох уж эти детки!»
11.30 М/с «Каппа Майки».
12.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка».
12.30 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения».
13.00 М/с «Крутые бобры».
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ».
23.45 «Дом-2. После заката».
00.50 Убойная лига.
02.00 «Дом-2. Новая любовь!»
02.55 Необъяснимо, но факт.
03.50 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОН-
КА».

06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 03.00

Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 Время.
21.30 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.30 «Женское счастье.
Бархатный сезон».
23.50 Ударная сила. «Небес-
ные хищники».
00.40 Искатели. «Янтарный
призрак».
01.30, 03.05 «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ ЭТАЖ».
03.30 «БЕСПРЕДЕЛ В СРЕД-
НЕЙ ШКОЛЕ».

06.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 «Любовь и голуби.
Фестиваль-57».
09.50 «СРОЧНО В НОМЕР».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 Мультфильм.
12.05 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.40 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-
ШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.35 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «УКРАСТЬ У…»
22.50 «Иду на взрыв. Смер-
тельные будни».
23.50 Вести +.
00.10 «ЯДЫ ИЛИ ВСЕМИР-
НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕ-
НИЙ».
02.15 Дорожный патруль.
02.30 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС».
03.50 «ВОЙНА В ДОМЕ-2».
04.10 «Любовь и голуби.
Фестиваль-57».

06.00, 07.30 Наст-
роение».
08.30 «СВОЙ СРЕ-

ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ».
10.20 «Юрий Богатырев. Иде-
альный исполнитель».
11.10, 15.10, 17.50 Петров-
ка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «История государства
Российского».
11.50, 21.05 «КАМЕНСКАЯ.
ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕР-
ВЫМИ».
12.55 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Евгений Евстигнеев.
«Посторонним вход воспре-
щен».
19.55 Лицом к городу.
22.05 «И ты, Брут!» Всемирная
история предательств.
23.00 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Мой дом в опасно-
сти!»
23.50 События. 25-й час.
00.25 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».

06.00 «Сегодня
утром».
09.00 Наше все!

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
10.25 Чистосердечное при-
знание.
11.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ-2».
13.30 «АГОНИЯ СТРАХА».
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9».
21.40 Следствие вели...
22.40 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ.
ОБЗОР».
23.25 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2».
00.25 Главная дорога.
00.55 «ЗОНА».

06.30 «Евро-
ньюс».

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ».
13.10 «Тем временем».
14.05 Aсademia.
14.35 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ»
15.30 «БлокНОТ».
16.00 «Вилли Фог-2».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой.
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.00, 01.35 «Мировые со-
кровища культуры».
18.15 «Собрание исполнений».
19.00 «Ночной полет».
19.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-
ЕВ».
21.00 «Больше, чем любовь».
Татьяна Ухарова и Георгий
Бурков.
21.45 «Берега Рейна».
22.15 «Кто мы?» «
22.45 «Апокриф».
23.50 «ВЕЛИКИЙ ШАРЛЬ».

06.00 Страна
спортивная.

06.45, 09.00, 13.30, 16.40,
21.15, 00.40 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с чем-
пионом.
07.15 «Что нового, Скуби-Ду?»
07.40 Мастер спорта.
07.50 Мультфильм.
08.30 Стрельба из лука. Кубок
мира.
09.10, 15.35 Неделя спорта.
10.10 Рыбалка с Радзишев-
ским.
10.25 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли
Испании».
11.25 Футбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный тур-
нир. Финляндия - Азербай-
джан.
13.40 Бильярд. Кубок Балкан.
16.50 Скоростной участок.
17.25 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира.
19.10 Футбол. Первенство
России. Первый дивизион.
«Ростов» - «Алания».
21.35 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира.
23.25 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Финал.
00.55 Автоспорт. Мировая се-
рия. Эшторил.

06.00 Мульт-
фильмы.
06.45 «Космиче-

ские ковбои».
07.15 «Мир Бобби».
07.45 «Черепашки-ниндзя».
08.15 Мультфильмы.
08.55, 09.55, 13.55, 14.55,
18.55, 23.55 «Астропрогноз».
09.00, 15.00 «АНГЕЛ».
10.00 «Тайные знаки. Окол-
дованный завоеватель.
Атаман Ермак».
11.00 «Карельская история
корейского «Боинга».
12.00, 21.00 «ЧЕРНЫЙ ВО-
РОН»
13.00, 17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА: АТЛАНТИДА».
14.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ
С ПРИЗРАКАМИ».
16.00 «Разрушители мифов».
18.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ».
20.00 «Тайные знаки. Влюб-
ленная в призрака. Елена Бла-
ватская».
22.00 «Ясновидящие».
23.00, 02.00 «ЗА ГРАНЬЮ
ВОЗМОЖНОГО».
00.00 «ЭНЕРГИЯ ЗЛА».
03.00 «ВЗРЫВ».
05.00 Rелакs.

06.00 «ВОВОЧКА».
06.30 «Африка:
Карлики и великаны».

07.00 Выжить в мегаполисе.

07.30 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ.
НОВЫЙ ПРИЗЫВ».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
12.00 «Африка: Карлики и ве-
ликаны».
13.00 Званый ужин.
14.00 «ЗИМНЯЯ ЖАРА».
16.00 «Пять историй»: «Воры в
законе».
17.00, 20.00 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00«Чрезвычайныеистории»
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «Ответ ребром».
Михаил Задорнов.

06.00 «ЗЕНА - КО-
РОЛЕВА ВОИНОВ».
06.55, 13.00 «Сме-
шарики».

07.00, 11.00, 17.00 «МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
07.30, 09.30, 19.00 «ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РЫЖАЯ».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в
деталях.
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ».
12.00, 17.30 «Не может быть!»
13.30 «Приключения карман-
ных дракончиков».
14.00 «Космические охотники
на дорков».
14.30 «Трансформеры».
15.00 «Скуби и Скрэппи».
15.30 «Клуб Винкс - «Школа
волшебниц».
16.00 «ХАННА МОНТАНА».
16.30 «Галилео».
21.58 Скажи!
22.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ».
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗ-
ДАМИ».
03.45 Музыка на СТС.

06.30 «Всемирная
картинная галерея»,
«Уроки доброты».

07.00,20.30Домашние сказки
07.30, 23.00 «МОЯ ЖЕНА
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА».
08.00, 15.00 Судебные стра-
сти.
09.00,16.00 «Дела семейные»
10.00, 02.45 «МАЧЕХА».
11.00 «Городское путеше-
ствие».
11.30 «Незвёздное детство».
Татьяна Лютаева.
12.00, 00.50 «День на «До-
машнем». Сделай мне ребёнка.
13.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
14.15 Улицы мира.
14.30 Спросите повара.
17.00, 03.35 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ».
18.00 «Незвёздное детство».
Марина Могилевская.
18.30 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
19.30 «КЛОН».
21.00, 04.20 «ДВЕ СУДЬБЫ»
22.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО»
23.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
01.50 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
05.10 Музыка на «Домашнем».

06.00 Т/с «МОЕ
ВТОРОЕ «Я».
06.55 Глобальные

новости.
07.00, 19.00 Такси.
07.30 М/с «Детки подросли».
08.00, 14.00 Москва: ин-
струкция по применению.
08.30 Интуиция.
09.30, 13.30, 18.00, 19.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
10.30, 00.20 Т/с «САША +
МАША».
11.00 М/с «Ох уж эти детки!»
11.30 М/с «Каппа Майки».
12.00 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка».
12.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения».
13.00 М/с «Крутые бобры».
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ В
МАЙАМИ».
18.30 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ДРЯННАЯ ДЕВ-
ЧОНКА».
23.45 «Дом-2. После заката».
00.50 Убойная лига.
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.30,
03.00 Новости.

05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.10 «Пусть говорят».
18.50 Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира. Сборная
России - сборная Финляндии.
21.00 Время.
21.30 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.30 «Невероятные истории
про жизнь».
23.50 «Старт №100».
00.50 «ДАР».
03.05 «ПРЕДСТАВЬ НАС ВМЕ-
СТЕ».
04.30 «Детективы».

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 «Догадайся. Спаси. Юрий
Визбор».
09.50 «СРОЧНО В НОМЕР».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 Мультфильм.
12.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.40 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-
ШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.35 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «УКРАСТЬ У…»
22.50 «Угадать судьбу. Евгений
Петросян».
23.50 Вести +.
00.10 «ПРИГОВОРЕННЫЙ».
02.00 Дорожный патруль.
02.20 «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС».
03.45 «ВОЙНА В ДОМЕ-2».
04.10 «Догадайся. Спаси. Юрий
Визбор».

12.00 «КАМЕНСКАЯ.
ШЕСТЕРКИ УМИ-
РАЮТ ПЕРВЫМИ».

13.00 «И СНОВА АНИСКИН».
14.30 События.
14.45 «Резонанс».
15.10 Петровка, 38.
16.30 «Осенний марафон».
Фильм про фильм.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
19.50 События.
19.55 «УПРАВА».
20.30 События.
21.05 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
И НЕМНОГО ЛЮБВИ».
22.05 «Убийство, оплаченное
нефтью». Фильм Леонида
Млечина.
22.55 «Дело принципа». «Зоны
экологического кризиса».
23.50 События. 25-й час.
00.25 «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН».
02.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ».
04.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».

10.00 Сегодня.
10.25 «Комната отдыха»
с Людмилой Нарусовой.

11.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ-2».
13.00 Сегодня.
13.30 «АГОНИЯ СТРАХА».
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
19.00 Сегодня.

19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9».
21.40 «Золотая утка».
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 Сегодня.
23.25 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2».
00.25 Борьба за собственность.
00.55 «ЗОНА».
02.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
03.40 Преступление в стиле
модерн.
04.10 «БЕЗ СЛЕДА-5».
05.00 «АЭРОПОРТ».

10.00, 19.30,
23.30 Новости

культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ».
13.30 «Апокриф».
14.10 «Век Русского музея».
14.35 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ».
15.30 «Документальная исто-
рия».
16.00 «Вилли Фог-2».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой.
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.00, 01.35 «Мировые сокро-
вища культуры».
18.15 «Собрание исполнений».
19.00 «Ночной полет».
19.55 ««ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ».
21.20 Власть факта.
22.00 К 100-летию российского
кинопроизводства.
22.45 Портрет судьбы. «Короли
династии Фаберже».
23.50 «ВЕЛИКИЙ ШАРЛЬ».

10.00 Кёкусин-кан
к а р а т э - д о .

Чемпионат Европы..
11.05 Футбол. Первенство
России. Первый дивизион.
13.10 Вести-спорт.
13.20 Бильярд. Кубок Балкан.
15.15 Автоспорт. Чемпионат мира
по ралли. «Ралли Франции».
16.20 Путь Дракона.
16.55 Вести-спорт.
17.05 Мини-футбол. Чемпионат
мира.
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
20.50 Вести-спорт.
21.10 Бокс. Чемпионат России.
Финал.
22.40 Футбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный турнир.
Германия – Уэльс.
00.40 Вести-спорт.
00.50 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
02.50 Мини-футбол. Чемпионат
мира.

06.00 Мульт-
фильмы.
06.45 «Космичес-

кие ковбои».
07.15 «Мир Бобби».
07.45 «Черепашки-ниндзя».
08.15 Мультфильмы.
08.55, 09.55, 13.55, 14.55,
18.55, 23.55 «Астропрогноз».
09.00, 15.00 «АНГЕЛ».
10.00 «Тайные знаки.
Влюбленная в призрака. Елена
Блаватская».
11.00 «Ясновидящие».
12.00, 21.00 «ЧЕРНЫЙ ВО-
РОН».
13.00, 17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА: АТЛАНТИДА».
14.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ».
16.00 «Разрушители мифов».
18.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ».
20.00 «Тайные знаки. Роковое
сходство. Трагедия Андрея
Ростоцкого».
22.00 «Месть алтайской при-
нцессы».
23.00, 02.00 «ЗА ГРАНЬЮ
ВОЗМОЖНОГО».
00.00 «РЕЗНЯ В ШКОЛЕ».
03.00 «ЭНЕРГИЯ ЗЛА».
05.00 Rелакs.

16.00 «Пять историй»:
«Саша. Сашка. Са-
шенька».

16.30 «24».
17.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
19.30 «24».
20.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
21.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ».
22.00 «Детективные истории».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
23.30 «24».
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «Ответ ребром». Михаил
Задорнов.
01.50 «КИБЕРДЖЕК».
03.45 «Детективные истории».
04.45 «Африка: Карлики и ве-
ликаны».
05.10 Ночной музыкальный
канал.

06.00 «ЗЕНА - КО-
РОЛЕВА ВОИНОВ».
06.55, 13.00 «Сме-

шарики».
07.00, 11.00, 17.00 «МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
07.30, 09.30, 19.00 «ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РЫЖАЯ».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в
деталях.
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ».
12.00, 17.30 «Не может
быть!»
13.30 «Приключения карман-
ных дракончиков».
14.00 «Космические охотники
на дорков».
14.30 «Трансформеры».
15.00 «Скуби и Скрэппи».
15.30 «Клуб Винкс - «Школа
волшебниц».
16.00 «ХАННА МОНТАНА».
16.30 «Галилео».
21.58 Скажи!
22.00 «S.W.A.T. - СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ».
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДА-
МИ»
03.45 Музыка на СТС.

06.30 Уроки добро-
ты.
07.00, 20.30 До-

машние сказки.
07.30, 23.00 «МОЯ ЖЕНА
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА».
08.00, 15.00 Судебные стра-
сти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.30 «МАЧЕХА».
11.00 «Городское путеше-
ствие».
11.30 «Незвёздное детство».
Марина Могилевская.
12.00 «День на «Домашнем».
13.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
14.20 Заграничные штучки.
14.30 ИноСтранная кухня.
17.00, 04.15 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ».
18.00 «Незвёздное детство».
Екатерина Семёнова.
18.30 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
19.30 «КЛОН».
21.00, 05.00 «ДВЕ СУДЬБЫ»
22.00 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО».
23.30 «ПОИСК».
01.40 «День на «Домашнем».
02.40 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».

16.05 Х/ф «ДРЯН-
НАЯ ДЕВЧОНКА».

18.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
19.00 Такси.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «МАРТОВСКИЕ
КОТЫ».
23.45 «Дом-2. После заката».
00.15 Т/с «САША + МАША».
00.45 Убойная лига.
02.00 «Дом-2. Новая любовь!»
02.50 Необъяснимо, но факт.
03.50 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВ-
ЧОНКА».

05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.30,
03.00 Новости.

05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 Время.
21.30 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.30 «Человек и закон».
23.50 «Судите сами».
00.40 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ»
03.05 «РЕИНКАРНАЦИЯ».

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 «Наша Феличита».
09.50 «СРОЧНО В НОМЕР».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 Мультфильм.
12.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.40 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-
ШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.35 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «УКРАСТЬ У…»
22.50 «Без «Верных друзей».
Две жизни Александра Галича».
23.50 Вести +.
00.10 «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕ-
РИЯ».
03.45 Дорожный патруль.
03.55 «Наша Феличита».
04.50 «Ха». Маленькие коме-
дии.

06.00, 07.30 «Настро-
ение».
08.30 «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ».

10.20 «Вот стою я перед
вами...» Вера Марецкая.
10.50 День аиста.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «История государства
Российского».
11.50, 21.05 «КАМЕНСКАЯ.
СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБВИ»
12.55 «И СНОВА АНИСКИН».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Искренне Ваш...» Вита-
лий Соломин.
19.55 «УПРАВА».
22.05 «Мухобойка».
22.55 «В центре внимания».
«Гудбай, Америка!»
23.50 События. 25-й час.
00.25 «Только ночью».
02.10 «ДРУИДЫ».
04.40 «ИНСПЕКТОР МОРС».
05.40 Мультфильм.

06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 23.00 Сегодня.
10.25 Особо опасен!
11.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ-2».
13.30 «АГОНИЯ СТРАХА».
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9».
21.30 «К барьеру!» Ток-шоу
Владимира Соловьева.
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.25 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2».
00.25 Авиаторы.
00.55 «ЗОНА».
02.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
03.40 Преступление в стиле мо-
дерн.
04.10 «БЕЗ СЛЕДА-5».
05.00 «АЭРОПОРТ».

06.30 «Евро-
ньюс»

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.50 «АННА КАРЕНИНА».
13.30 «История киноначальни-
ков, или Строители и пере-
стройщики».
14.10 «Письма из провинции».
Ванино (Хабаровский край).
14.35 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ».
15.30 «Кто мы?»
16.00 «Вилли Фог-2».
16.25 «СКИППИ».
16.50 «Наедине с природой.
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Мировые сокровища
культуры».
18.15 «Царская ложа». Галерея
музыки.
19.00 «Ночной полет».
19.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
21.20 Черные дыры. Белые пят-
на.
22.00 Засадный полк.
Авторская программа Льва
Аннинского. «Вероника
Тушнова».
22.30 «Культурная революция».
23.55 «САРТР, ГОДЫ СТРА-
СТЕЙ».
01.25 «Врубель».

06.45, 09.00,
13.20, 16.40,

21.15, 00.10 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с чем-
пионом.
07.15 «Что нового, Скуби-Ду?»
07.40 Мастер спорта.
07.50 Мультфильм.
08.30 Скоростной участок.
09.10 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
11.15 Футбол. Чемпионат
мира-2010. Отборочный турнир.
Германия - Уэльс.
13.30 Бильярд. Кубок Балкан.
15.20 Бокс. Чемпионат России.
Финал.
16.55, 02.15 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат России.
19.25 Мини-футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
21.35 Баскетбол. Евролига.
Женщины.
23.40 Точка отрыва.
00.25 Мини-футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала.

06.00 Мульт-
фильмы.
06.45 «Космиче-

ские ковбои».
07.15 «Мир Бобби».
07.45 «Черепашки-ниндзя».
08.15 Мультфильмы.
08.55, 09.55, 13.55, 14.55,
18.55, 23.55 «Астропрогноз».
09.00, 15.00 «АНГЕЛ».
10.00 «Тайные знаки. Роковое
сходство. Трагедия Андрея Рос-
тоцкого».
11.00 «Месть алтайской при-
нцессы».
12.00, 21.00 «ЧЕРНЫЙ ВО-
РОН».
13.00, 17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА: АТЛАНТИДА».
14.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ».
16.00 «Разрушители мифов».
18.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ».
20.00 «Тайные знаки. Исцеле-
ние чудом».
22.00 «Клад Степана Разина».
23.00, 02.00 «ЗА ГРАНЬЮ
ВОЗМОЖНОГО».
00.00 «ПРИЗРАК ИЗ ГЛУБИНЫ»
03.00 «РЕЗНЯ В ШКОЛЕ».
05.00 Rелакs.

06.00 «ВОВОЧКА».
06.30 «Безобразие
красоты».
07.00 Выжить в мега-

полисе.
07.30 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛДАТЫ. НО-
ВЫЙ ПРИЗЫВ».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
12.00 «Китайские монастыри».
13.00 Званый ужин.
14.00 «КИБЕРДЖЕК».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
19.00 Выжить в мегаполисе.

22.00 «Секретные истории».
23.00 Вечер с Тиграном
Кеосаяном.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 «Ответ ребром». Михаил
Задорнов.
02.10 «СЕДЬМОЕ ПРОКЛЯ-
ТИЕ».
03.45 «Секретные истории».
04.40 «Африка: Карлики и вели-
каны».
05.10 «КОРОЛЬ КВИНСА».
05.35 Ночной музыкальный ка-
нал.

06.00 «ЗЕНА - КОРО-
ЛЕВА ВОИНОВ».
06.55, 13.00

«Смешарики».
07.00, 11.00, 17.00 «МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
07.30, 09.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РЫЖАЯ».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в
деталях.
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ».
12.00, 17.30 «Не может быть!»
13.30 «Приключения карманных
дракончиков».
14.00 «Космические охотники
на дорков».
14.30 «Трансформеры».
15.00 «Скуби и Скрэппи».
15.30 «Клуб Винкс - «Школа
волшебниц».
16.00 «ХАННА МОНТАНА».
16.30 «Галилео».
21.58 Скажи!
22.00 «КОММАНДО ИЗ ПРИ-
ГОРОДА».
23.45 «6 кадров».
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
03.45 Музыка на СТС.

06.30 Уроки доброты
07.00, 20.30 Домаш-
ние сказки.

07.30, 23.00 «МОЯ ЖЕНА
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА».
08.00, 15.00 Судебные страсти
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.30 «МАЧЕХА».
11.00 «Городское путеше-
ствие».
11.30 «Незвёздное детство».
Екатерина Семёнова.
12.00 «День на «Домашнем».
Время красоты.
13.00 «ДИКАЯ СОБАКА ДИН-
ГО».
17.00, 04.15 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ».
18.00 «Незвёздное детство».
Людмила Касаткина.
18.30 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
19.30 «КЛОН».
21.00, 05.00 «ДВЕ СУДЬБЫ».
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
23.30 «РЕВУЩИЕ ДВАДЦА-
ТЫЕ».
01.45 «День на «Домашнем».
Время красоты.
02.45 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».

06.00 Т/с «МОЕ
ВТОРОЕ «Я».

06.55 Глобальные новости.
07.00, 19.00 Такси.
07.30 М/с «Детки подросли».
08.00, 14.00 Москва: инструк-
ция по применению.
08.30 Интуиция.
09.30, 13.30, 18.00, 19.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-
РОЛЁВЕ».
10.30, 00.30 Т/с «САША +
МАША».
11.00 М/с «Ох уж эти детки!»
11.30 М/с «Каппа Майки».
12.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка».
12.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения».
13.00 М/с «Крутые бобры».
14.30 «Дом-2. Live».
16.10 Х/ф «МАРТОВСКИЕ
КОТЫ».
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Убойная лига.
02.05 «Дом-2. Новая любовь!»
03.00 Необъяснимо, но факт.
04.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОН-
КА».
04.55 Д/с «Неизвестная плане-
та».

СРЕДА, 15 октября ЧЕТВЕРГ, 16 октября
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05.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».

09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 «МОНТЕКРИСТО».
21.00 Время.
21.30 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига.
23.50 «Гордон Кихот».
00.50 «АНАКОНДА».
02.30 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-
ВАК?»
03.40 «В АМЕРИКЕ».
05.20 «Детективы».

05.00 Доброе
утро, Россия!

08.55 Мусульмане.
09.05 «Мой серебряный шар.
Георгий Товстоногов».
09.50 «СРОЧНО В НОМЕР».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.50 «Доктор Айболит».
Мультфильм.
12.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
15.40 Суд идет.
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-
ШЛОГО».
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
20.35 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2008». Фести-
валь юмористических программ.
22.55 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТ-
ЧИК».
00.50 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ».
03.20 Дорожный патруль.
03.30 Горячая десятка.
04.35 «ЕЩЕ ОДНА ПЯТНИЦА».
06.00 «Ха». Маленькие комедии.

06.00, 07.30 «Наст-
роение».
08.30, 02.10 «ИСПЫ-

ТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10.25 «Мужское обаяние Олега
Ефремова».
11.10, 15.10, 17.50 Петровка,
38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30 События.
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
И НЕМНОГО ЛЮБВИ».
12.55 «И СНОВА АНИСКИН».
14.45 Деловая Москва.
16.30 «Берегись автомобиля».
Фильм про фильм.
19.55 «УПРАВА».
21.05 «Поющая компания».
22.40 «Народ хочет знать».
23.50 События. 25-й час.
00.25 Первый век кино. «Браво,
артист!» Ролан Быков.
04.05 «ИНСПЕКТОР МОРС».
05.00 «Вот стою я перед
вами...» Вера Марецкая.

06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
10.25 «Лихие 90-е».
11.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ-2».
13.30 «АГОНИЯ СТРАХА».
14.30 Суд присяжных.
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30, 02.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.40 «Суперстар-2008. Коман-
да мечты».
22.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».
00.10 «Все сразу!» с Петром
Фадеевым.
00.45 «ЕСЛИ БЫ КРАСОТА
МОГЛА УБИВАТЬ».
03.25 Преступление в стиле
модерн.

03.55 «БЕЗ СЛЕДА-5».
04.45 «АЭРОПОРТ».

06.30 «Евро-
ньюс».

10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.30 «Сокровища прошлого».
11.00 «НОВЫЙ ДОМ».
12.30 «Silentium».
13.20 «Культурная революция».
14.15 «ОСТРОВ БЕЗ ЛЮБВИ».
16.00 «В музей - без поводка».
16.10 Мультфильм.
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Наедине с природой».
17.20 «Плоды просвещения».
17.50 Энциклопедия.
18.00 «Разночтения».
18.30 «Камертон».
19.00 Смехоностальгия.
19.55 «Сферы».
20.40 «ДЕРЗКИЙ НАЛЁТ НЕ-
ИЗВЕСТНЫХ ЗЛОУМЫШЛЕН-
НИКОВ».
22.20 «Мировые сокровища
культуры».
22.35 «Линия жизни». Ада
Роговцева .
23.55 «Кто там...»
00.25 «САРТР, ГОДЫ СТРА-
СТЕЙ».
01.45 «Марк Туллий Цицерон».

04.40 Волейбол.
Чемпионат России.

Мужчины.
06.45, 09.00, 13.20, 16.35,
21.45, 01.10 Вести-спорт.
07.00, 08.15 Зарядка с чем-
пионом.
07.15 «Что нового, Скуби-Ду?»
07.40 Мастер спорта.
07.50 Мультфильм.
08.30 Точка отрыва.
09.10 Мини-футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
10.55 Скоростной участок.
11.30 Баскетбол. Евролига.
Женщины.
13.30 Бильярд. Кубок Балкан.
Финал.
15.20 Бокс. Чемпионат России.
Финал.
16.45 Рыбалка с Радзишевским.
17.00 Мини-футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
18.50 Футбол России. Перед
туром.
19.25, 02.25 Хоккей. КХЛ.
Открытый чемпионат России.
22.05 Вести-спорт. Местное
время.
22.10 Хоккей России.
23.05 Европейский покерный тур.
00.10 Профессиональный бокс.
01.20 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли
Франции».
04.40 Страна спортивная.

06.00 Мульт-
фильмы.
06.45 «Космиче-

ские ковбои».
07.15 «Мир Бобби».
07.45 «Черепашки-ниндзя».
08.15 Мультфильмы.
08.55, 09.55, 13.55, 14.55,
18.55, 23.55 «Астропрогноз».
09.00, 15.00 «АНГЕЛ».
10.00 «Тайные знаки. Зомби.
Спланированное безумие».
11.00 «Клад Степана Разина».
12.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН».
13.00, 17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА: АТЛАНТИДА».
14.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ».
16.00 «Разрушители мифов».
18.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ».
19.00 «АРАБСКИЕ НОЧИ».
23.00, 02.00 «ЗА ГРАНЬЮ
ВОЗМОЖНОГО».
00.00 «ОСТРОВ РАПТОРА».
03.00 «ПРИЗРАК ИЗ ГЛУБИНЫ»
05.00 Rелакs.

06.00 «ВОВОЧКА».
06.30 Званый ужин.
08.30, 21.00 «СОЛ-

ДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
12.00 «Китайские монастыри».
13.00 Званый ужин.
15.00 «Очевидец» представля-
ет: самое смешное.
16.00 «Пять историй»: «Прокля-
тые праздники».

17.00, 20.00 «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ:
ТЯЖЕЛЫЙ МЕТАЛЛ».
00.00 Голые и смешные.
00.30 Рукопашный бой. Матчевая
встреча. Россия - США.
01.30 «ИХ ПОМЕНЯЛИ МЕ-
СТАМИ».
03.15 Голые и смешные.
03.45 «ДОМ: ШОУ УЖАСОВ».
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 «ЗЕНА - КОРО-
ЛЕВА ВОИНОВ».
06.55, 13.00
«Смешарики».

07.00, 11.00, 17.00 «МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».
07.30, 09.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ».
08.00, 20.00 «РЫЖАЯ».
09.00, 18.30 Истории в деталях.
10.00 «РАНЕТКИ».
12.00, 17.30 «Не может быть!»
13.30 «Приключения карман-
ных дракончиков».
14.00 «Космические охотники
на дорков».
14.30 «Трансформеры».
15.00 «Скуби и Скрэппи».
15.30 «Клуб Винкс - «Школа
волшебниц».
16.00 «ХАННА МОНТАНА».
16.30 «Галилео».
20.58 Скажи!
21.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ».
22.40 «6 кадров».
23.10 Церемония вручения
премии «Человек года GQ-
2008».
00.10 «ВОЛК».
02.30 «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДА-
МИ».
04.30 Музыка на СТС.

06.30 Уроки доброты.
07.00, 20.30
Домашние сказки.

07.30, 23.00 «МОЯ ЖЕНА
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА».
08.00, 15.00 Судебные стра-
сти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 04.35 «МАЧЕХА».
11.00 «Городское путеше-
ствие».
11.30 «Незвёздное детство».
Людмила Касаткина.
12.00, 03.00 «День на
«Домашнем».
13.00 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ-
КАЛ».
14.30 Спросите повара.
17.00, 05.25 «БЕДНАЯ НА-
СТЯ».
18.00 «Незвёздное детство».
Александр Олешко.
18.30 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
19.30 «КЛОН».
21.00 «ДВЕ СУДЬБЫ».
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
23.30 «МАТЬ ИНДИЯ».
03.50 «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ».

06.00 Т/с «МОЕ
ВТОРОЕ «Я».

06.55 Глобальные новости.
07.00, 19.00 Такси.
07.30 М/с «Детки подросли».
08.00, 14.00 Москва: инструк-
ция по применению.
08.30, 20.00 Интуиция.
09.30, 13.30, 18.00, 19.30
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-
РОЛЁВЕ».
10.30, 00.30 Т/с «САША +
МАША».
11.00 М/с «Ох уж эти детки!»
11.30 М/с «Каппа Майки».
12.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка».
12.30 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения».
13.00 М/с «Крутые бобры».
14.30 «Дом-2. Live».
16.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
18.30 Т/с «УНИВЕР».
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 Смех без правил.
23.30 «Секс» с А. Чеховой.
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 Убойная лига.
02.05 «Дом-2. Новая любовь!»
03.00 Необъяснимо, но факт.
03.55 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОН-
КА».

05.50, 06.10 «ТОТ СА-
МЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
06.00, 10.00, 12.00,

15.00 Новости.
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб.
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.50 «Эскизы к портрету ху-
дожника. Валентин Юдашкин».
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.30 Чемпионы КВН. «Вне игры»
15.20 Волшебный мир Дисней.
«Красавица и Чудовище».
17.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ».
18.00, 21.20 «Ледниковый пе-
риод».
21.00 Время.
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА».
01.50 «3 ЖЕНЩИНЫ».
04.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».

06.10 «Здоровье».
06.45 Вся

Россия.
07.00 Сельский час.
07.25 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Местное время. Вести-
Москва.
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
08.45 Субботник.
09.20 Мультфильм.
09.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГО-
РОДЕ, КОТОРОГО НЕТ».
11.10, 14.20 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Смехопанорама».
13.15 «Сенат».
14.30 «Иннокентий Смоктунов-
ский против князя Мышкина».
15.25 Субботний вечер.
17.15 «Звездный лед».
20.00 Вести в субботу.
20.40 «Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна».
22.45 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ».
00.40 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ».
02.40 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
04.35 Комната смеха.

05.35 «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ».
07.30 Марш-бросок.

08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энцикло-
педия.
09.45 «История государства
Российского».
09.55 «Поющая компания».
11.30, 14.30, 17.30, 00.05
События.
11.50 «Репортер».
12.05 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ».
13.40 Городское собрание.
14.45 Линия защиты.
15.30 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ».
17.45 Петровка, 38.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА».
00.25 «Временно доступен».
Сергей Соловьев.
01.30 «КОНТАКТ».

05.50 «ЕСЛИ БЫ КРА-
СОТА МОГЛА УБИ-
ВАТЬ».

07.30 Детское утро на НТВ.
Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта». Доктор
Бранд.
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похоро-
ны». Андрей Жданов».
15.05 Своя игра.
16.20 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Диана Гурцкая.
17.00 «ГОНЧИЕ».
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум».
20.50 «Русские сенсации».
21.45 Ты не поверишь!
22.35 «МГЛА».
00.55 «Дас ист фантастиш» с
доктором Князькиным.
01.30 «ЖАР ГОРОДА».

03.25 «БЕЗ СЛЕДА-6».
04.15 «АЭРОПОРТ».

06.30 «Евро-
ньюс».

10.10 Библейский сюжет.
10.40 «ЛЕРМОНТОВ».
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-
КАНОМ».
14.10 Мультфильм.
14.20 «Путешествия натурали-
ста».
14.45 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
16.25 «В вашем доме». Роберто
Аланья.
17.05 «Другие люди».
18.30 Исторические концерты.
Глен Гульд.
19.15 Магия кино. Спецвыпуск,
посвященный 100-летию рос-
сийского кинопроизводства.
Ведущий Егор Кончаловский.
19.55 «КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ».
22.00 Новости культуры.
22.20 «ОБЛАКО».
00.05 К 90-летию со дня рожде-
ния Александра Галича.
«Неоконченная песня». Концерт.
01.00 «История моды».

05.10 Баскетбол.
Евролига. Женщины.
07.00, 09.00,

12.45, 16.25, 21.00, 01.10
Вести-спорт.
07.10 «Летопись спорта».
Футбольные шедевры и их авто-
ры.
07.45 Бокс. Чемпионат России.
Финал.
09.10, 21.20 Вести-спорт.
Местное время.
09.15 Футбол России. Перед ту-
ром.
09.50 Будь здоров!
10.20 Летние игры экстремаль-
ных видов спорта «Адреналин
Геймз».
10.50 Бильярд. Кремлевский
турнир.
12.55 Хоккей России.
13.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
16.40 Футбол. «Спартак»
(Нальчик) - «Зенит».
18.55 Футбол. «Сатурн» -
«Спартак» (Москва).
21.25 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
23.20 Мини-футбол. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место.
01.20 Автоспорт. Мировая се-
рия. Барселона.
02.20 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
04.35 «Летопись спорта». Фут-
больные шедевры и их авторы.

06.00 Мультфиль-
мы.
07.30 «Черепашки-

ниндзя».
08.30 Мультсериал «Братц».
08.55, 09.55, 12.55, 13.55,
17.55, 18.55, 23.55 «Астропрог-
ноз».
09.00 «ЧУДЕСА.COM».
10.00 «ТАМ НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ».
12.00 «Упс!»
13.00 «Мистика звезд».
14.00 «АРАБСКИЕ НОЧИ».
18.00 «БИОБАБА».
19.00 «Стелс: Погоня за неве-
димкой».
20.00 «Правда об НЛО: Техас».
21.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ».
23.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-
НОГО».
00.00 «Другое кино» с Александ-
ром Ф. Скляром. «Космос-7».
00.15 «ЗАХВАТЧИКИ С МАР-
СА»
02.15 «БИОБАБА».
03.15 «ОСТРОВ РАПТОРА».
05.00 Rелакs.

06.00 Гран-при.
06.30 «Китайские мо-
настыри».

07.00 «МЕДИКИ».
07.50 Проверено на себе.
08.45 Дело техники.
09.00 Я - путешественник.
09.25, 15.55 «Дальние род-
ственники».
09.55 «Формула-1». Гран-при
Китая. Квалификация.
11.30 «Фантастические исто-
рии».

12.30 «24».
13.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
14.00 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ:
ТЯЖЕЛЫЙ МЕТАЛЛ».
16.30 «Чрезвычайные исто-
рии».
17.30 В час пик.
18.30 Репортерские истории.
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской.
20.00 «Ничего себе!» Концерт
Михаила Задорнова.
22.35 «НЕВАЛЯШКА».
00.30, 02.50 Голые и смешные.
01.00 «ПЛАМЯ СТРАСТИ».
03.15 «МЕДИКИ».
04.05 «Очевидец» представля-
ет: самое шокирующее.
05.05 «КОРОЛЬ КВИНСА».
05.30 Ночной музыкальный ка-
нал.

06.00 «КАК В СТА-
РЫЕ ВРЕМЕНА».
08.00 Мультфильм.
08.20 «Смешарики».

08.30 «Капитан Фламинго».
09.00 «Детские шалости».
10.45 «Том и Джерри».
11.15 «ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ ПРИ
ДВОРЕ АЛАДДИНА».
13.00 «Кряк-Бряк».
14.00 «Чародейки».
15.00 «Аладдин».
16.00, 16.30 «6 кадров».
17.00 «Самый умный».
Двоечник».
19.00 «6 кадров».
19.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ».
20.58 Скажи!
21.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД».
22.50 «6 кадров».
23.50 «ГОРОД БОГА».
02.40 «И МОРЕ РАСКРОЕТ
ТАЙНУ».
04.30 Музыка на СТС.

06.30 Уроки добро-
ты.
07.00, 20.30

Домашние сказки.
07.30 «Котёнок по имени Гав».
07.55 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ-
КАЛ».
09.30 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым.
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 «МАТЬ ИНДИЯ».
15.00 Охотники за рецептами.
15.30 Мать и дочь.
16.30 «СЁГУН».
18.30 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
19.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
21.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
22.30 «Незвездное детство».
Эдита Пьеха.
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА».
23.30 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
00.55 Всё о свадьбах.
01.45 «СЁГУН».
03.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
04.20 Музыка на «Домашнем».

06.00 Т/с «ДРЕЙК
И ДЖОШ».

07.00 М/с «Ох уж эти детки!»
08.00 М/с «Покемоны».
08.40 Наши песни.
09.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Жизнь после славы-
3».
12.00 Битва экстрасенсов.
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия.
15.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
18.00 Танцы без правил.
19.00 «Женская лига».
19.30 «Такси» в Питере.
20.00 Кто не хочет стать мил-
лионером.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Наша Russia».
23.30 Убойная лига.
00.35 «Секс» с А. Чеховой.
01.10 «Дом-2. После заката».
01.40 «Дом-2. Новая любовь!»
02.30 Необъяснимо, но факт.
03.30 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОН-
КА».
05.20 Д/с «Неизвестная планета».

ПЯТНИЦА, 17 октября СУББОТА, 18 октября
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06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости.
06.10 «ТОТ САМЫЙ

МЮНХГАУЗЕН».
07.40 «Армейский магазин».
08.20 Дисней-клуб.
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 Новые выпуски програм-
мы «Ералаш».
12.20 «ДУРНУШКА».
14.00 «Спасите наши души».
«90 секунд на то, чтобы выжить».
15.10 «Можешь? Спой!»
16.00 Футбол. Чемпионат
России. ЦСКА - «Амкар».
18.00 «Большие гонки».
19.10 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «ВОЛШЕБНИК».
23.30 «НОЧНОЙ РЕЙС».
01.00 «Синдром Кассандры».

05.25 «ОПАС-
НЫЕ ДРУЗЬЯ»

07.00 Вокруг света.
08.00 Сам себе режиссер.
08.45 Утренняя почта.
09.20 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
14.55 «Честный детектив».
15.30 «СВАДЬБА».
17.20 Аншлаг и Компания.
19.15 Специальный корреспо-
ндент.
20.00 Вести недели.
21.00 «КОРОЛЕВА ЛЬДА».
22.50 «Имя Россия».

04.20 «ДВА ГОДА
НАД ПРОПАСТЬЮ».
06.15 Опасная зона.
06.50 Фактор жизни.

07.20 Дневник путешественника.
07.50 «Москва Первопрестоль-
ная».
08.25 Крестьянская застава.
09.45 «21 кабинет».
10.15 Наши любимые живот-
ные.
10.55 Политическая кухня.
11.30, 23.55 События.
11.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ».
13.25 «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти».
14.20 Илья Резник в программе
«Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
16.15 «Один против всех».
17.05 «Самые веселые в России».
18.40 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ».
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО, МЕР-
ДОК!»
23.55 События.
00.15 «Решите за меня».
«Дружба стоит денег».
01.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ».
03.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ».
04.40 «Берегись автомобиля».
Фильм про фильм.
05.40 Мультфильм.

05.15 «МГЛА».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00,

16.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
10.55 «Quattroruote«. Програм-
ма про автомобили.
11.30 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.20 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
ПЯТНИЦАМ».
15.05 Своя игра.
16.20 Борьба за собственность.
17.00 «ГОНЧИЕ».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.55 Чистосердечное призна-
ние.
20.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
21.00 «Главный герой».
22.00 «Русские не сдаются».
22.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование.
22.50 «Наша тема».
23.25 Футбольная ночь.

23.55 «МАТАДОР».
01.55 «К БОЮ ГОТОВЫ».
04.05 «БЕЗ СЛЕДА-6».
04.55 «АЭРОПОРТ».

06.30 «Евро-
ньюс».
10.10 «Обыкно-

венный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.40 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО».
12.15 «Легенды мирового кино».
Фридрих Мурнау.
12.45 Музыкальный киоск.
13.00 Мультфильм.
14.00 «Поместье сурикат».
14.50 «Что делать?»
15.35 «Эпизоды». Александр
Семочкин.
16.15 К 50-летию творческой
деятельности Екатерины Макси-
мовой и Владимира Васильева.
Балет П. И. Чайковского «ЩЕЛ-
КУНЧИК».
18.05 «ТЕГЕРАН-43».
20.35 «Вокруг смеха. Нон-
стоп».
21.15 Загадки истории. «Рим:
рассвет и закат империи».
22.00 90 лет со дня рождения
Александра Галича. «Изгнание».
23.35 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-
БЕС».
01.15 «Все это джаз». Джейн
Монхайт.

05.00 Мини-футбол.
Чемпионат мира.

Матч за 3-е место.
07.00, 09.00, 12.40, 17.15,
21.20, 00.30 Вести-спорт.
07.10 Точка отрыва.
07.45 Бокс. Чемпионат России.
Финал. Трансляция из Калинин-
града.
09.10, 21.40 Вести-спорт.
Местное время.
09.15 Страна спортивная.
09.45 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов.
10.20 Летние игры экстремаль-
ных видов спорта «Адреналин
Геймз».
10.50 Бильярд. Кремлевский
турнир.
12.50 Профессиональный бокс.
13.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
чемпионат России.
16.15 Автоспорт. Мировая серия.
Барселона.
17.25 Мини-футбол. Чемпионат
мира. Финал.
19.15 Футбол. «Терек» - «Дина-
мо».
21.50 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов.
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии.
00.40 Мини-футбол. Чем-пио-
нат мира. Финал.
02.30 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины.

06.00 Мульт-
фильмы.
07.30 «Черепаш-

ки-ниндзя».
08.30 Мультсериал «Братц».
08.55, 09.55, 12.55, 13.55,
15.55, 18.55, 23.55 «Астропрог-
ноз».
09.00 «ЧУДЕСА.COM«.
10.00 «ИНОПЛАНЕТЯНКА».
12.00 «Упс!»
13.00 «Мистика звезд».
14.00 «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕДНЕЕ
ИЗМЕРЕНИЕ».
16.00 «ЖЕСТКАЯ ПОСАДКА».
18.00 «БИОБАБА».
19.00 «Городские легенды. Маги-
ческая сила Крымского моста».
20.00 «Правда об НЛО: Белый
дом».
21.00 «БЕОВУЛЬФ И ГРЕН-
ДЕЛЬ».
23.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-
НОГО».
00.00 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ».
02.15 «БИОБАБА».
03.15 «Другое кино» с Алек-сан-
дром Ф. Скляром. «Кос-мос-7»
03.30 «ЗАХВАТЧИКИ С МАРСА»
05.00 Rелакs.

06.00 «ВОВОЧКА».
06.30 «Китайские мо-
настыри».
07.00 «МЕДИКИ».

07.50 «Дальние родственники».
08.15 Кулинарные штучки.
08.25 «КУКУШКА».
10.30 «Формула-1»: «Обратный
отсчет».
10.45 «Формула-1». Гран-при
Китая. Гонка.

13.00 «24».
13.30 «Неделя».
14.30 Репортерские истории.
15.00 «Частные истории».
16.00 «Ничего себе!» Концерт
Михаила Задорнова.
18.30 «НЕВАЛЯШКА».
20.20 «НОЧЬ ЖИВЫХ МЕРТВЕ-
ЦОВ В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ»
22.00 «Фантастические истории».
23.00 «Очевидец» представля-
ет: самое шокирующее.
00.00 Мировой бокс. Восхо-дя-
щие звезды России.
01.00 «КНЯЗЬ ТЬМЫ».
03.00 «МЕДИКИ».
03.50 «ХРОНОС».
05.30 Ночной музыкальный канал.

06.00 «КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ КАПИТАНА
ЗУМА»

07.45 Мультфильмы.
08.20 «Смешарики».
08.30 «Капитан Фламинго».
09.00 «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Ясон и герои Олимпа».
13.30 «Том и Джерри.
Комедийное шоу».
15.00 «Легенда о Тарзане».
16.00, 16.30, 22.30 «6 кад-
ров».
17.00 «СТС зажигает супер-звез-
ду». «Ранетки-mania«.
19.05 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД».
20.58 Скажи!
21.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕ-
ТИЛ САЛЛИ».
02.50 «ЧЕРЕПА».
04.45 Музыка на СТС.

06.30 Уроки добро-
ты.
07.00, 20.30 До-

машние сказки.
07.30 «Котёнок по имени Гав».
07.55 «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ...»
09.30 «Городское путешествие».
10.30 Знакомые вещи.
11.00 Сладкие истории.
11.30 Цветочные истории.
11.45 Люди и традиции.
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 Женская форма.
14.30 Люди мира.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Династия». Евгения
Симонова - Зоя Кайдановская -
Мария Эшпай.
16.30 «СЁГУН».
18.30 «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ».
19.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
21.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
23.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА».
23.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
01.40 Всё о свадьбах.
02.30 «СЁГУН».
04.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
05.00 Музыка на «Домашнем».

06.00 Т/с «ДРЕЙК
И ДЖОШ».

07.00 М/с «Ох уж эти детки!»
08.00 М/с «Покемоны».
08.40 Наши песни.
09.00 «Дом-2. Город любви».
10.00 Школа ремонта.
11.00 «Четыре комнаты».
12.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
14.50 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПА-
ЦИЕНТ».
18.00 Д/ф «Бьет - значит лю-
бит».
19.00 «Женская лига».
19.30 «Такси» в Питере.
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 «Дом-2. Город любви».
22.00 Комеди Клаб.
23.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
23.30 Смех без правил.
00.30 «Секс» с А. Чеховой.
01.00 «Дом-2. После заката».
01.30 «Дом-2. Новая любовь!»
02.20 Необъяснимо, но факт.
03.15 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОН-
КА».
05.10 Д/с «Неизвестная пла-
нета».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 октября Телеканал «Подмосковье»

Т В - П Р О Г РА М М А

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА С 13 ПО 19ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОГРАММА С 13 ПО 19 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ

ГАЗЕТА «ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОВОСТИ. ПОДМОСКОВЬЕ» 6 раз в неделю,
кр. воскресенья

ГАЗЕТА «МАЯК» вторник, четверг, суббота

«ПУШКИНО-ИНФОРМ» на телеканале «Мир» по кабельным сетям
ЗАО «Пушкино-Телеком» и ООО «Телесто-М» ежедневно, с 9.00 до 10.00,
с 16.25 до 17.25, с 19.45 до 20.45, с 22.25 до 23.25.

ТЕЛЕКАНАЛ «ПОДМОСКОВЬЕ» на частоте 191 МГц – по сети ЗАО «Пушкино-Те-
леком» ежедневно, с 6.00 до 24.00, выход новостей: 6.00, 8.00, 16.30, 19.30, 23.30.

ГРАФИК ВЫХОДА СМИ
И ЭФИРНОЕ ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ

МЕСТНЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

РАДИО (ПУШКИНО)

70,61 МГц

пт. – с 18.10 до 19.00;

сб. – с 18.10 до 19.00;

вс. – с 18.10 до 19.00

пн. – с 18.10 до 19.00;
вт. – с 18.10 до 19.00;
ср. – с 18.10 до 18.35;
чт. – с 18.10 до 19.00;

ИНТЕРНЕТ
Сайт администрации Пушкинского

муниципального района
www.adm-pushkino.ru

Интернет-порталы

www.infoline.su

www.pushkino-telecom.ru

www.azimut-r.ru

www.vintem.ru

www.beirel.ru

www.cinet.info

www.pushkino.tv

13 октября ., понедельник

05.30, 07.30, 08.30, 09.30,
17.30, 19.30, 23.30, 01.30
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45, 07.00, 07.50, 08.45,
17.50, 21.35 МУЛЬТИПАРК
06.00, 18.30 «ОБЛАСТЬ ДО-
ВЕРИЯ»
07.45, 17.45, 21.30 «БАБУШ-
КИНА ГАЛЕРЕЯ»
08.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК»
09.00 «ЖИЛ БЫЛ ХОМЯК»
09.45 ПРОФИЛАКТИКА НА
КАНАЛЕ
16.15, 03.00 «ГИПЕРБО-
ЛОИД ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
18.00, 21.00 «АВТОДРОМ»
20.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА»
21.45 «ДИКИЕ ЦВЕТЫ»
00.00 «КАРМЕЛИТА»
01.00 «В ПОИСКАХ СОВЕР-
ШЕНСТВА»
02.00 «ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ«
04.15 «ОСП СТУДИЯ»
05.15 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
ПОДМОСКОВЬЕ

14 октября, вторник

05.30, 07.30, 08.30, 09.30,
15.30, 17.30, 19.30, 23.30,
01.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
05.45, 07.00, 07.50, 08.45,
17.50, 21.35 МУЛЬТИПАРК
06.00, 09.45, 18.30 «ОБ-
ЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
07.45, 17.45, 21.30 «БАБУШ-
КИНА ГАЛЕРЕЯ»
08.00, 15.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК»
09.00, 12.30 «ЖИЛ БЫЛ ХО-
МЯК»
10.45, 21.45 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
13.00 «ХРИСТОФОР КОЛУМБ»
14.00, 02.00 «ИСТОРИЧЕ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. «ДИН РИД»
15.45 «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
16.15, 03.00 «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ«
18.00, 21.00 «ОВЕРТАЙМ«
18.15, 21.15 «ЗАКОННЫЙ
ИНТЕРЕС»
20.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА«
00.00 «КАРМЕЛИТА«
01.00 «В ПОИСКАХ СОВЕР-
ШЕНСТВА«
04.15 «ОСП СТУДИЯ»
05.15 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
ПОДМОСКОВЬЕ

15 октября 2008г., среда

05.30, 07.30, 08.30, 09.30,
15.30, 17.30, 19.30, 23.30,
01.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
05.45, 07.00, 07.50, 08.45,
17.50, 21.35 МУЛЬТИПАРК
06.00, 09.45, 18.30 «ОБ-
ЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

07.45, 17.45, 21.30 «БАБУШ-
КИНА ГАЛЕРЕЯ»
08.00, 15.00 «ТРИ МЕДВЕДЯ»
09.00, 12.30 «ЖИЛ БЫЛ ХО-
МЯК»
10.45, 21.45 «КРОВНЫЕ УЗЫ»
13.00 «ХРИСТОФОР КОЛУМБ»
14.00, 02.00 «ВИКТОР СУВО-
РОВ. ДРУГАЯ ИСТОРИЯ«
15.45 «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
16.15, 03.00 «МЕЖДУ ПЕР-
ВОЙ И ВТОРОЙ»
18.00, 21.00 «УДАЧИ НА ДАЧЕ»
20.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА»
00.00 «КАРМЕЛИТА»
01.00 «В ПОИСКАХ СОВЕР-
ШЕНСТВА«
04.15 «ОСП СТУДИЯ»
05.15 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
ПОДМОСКОВЬЕ

16 октября 2008г., четверг

05.30, 07.30, 08.30, 09.30,
15.30, 17.30, 19.30, 23.30,
01.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
05.45, 07.00, 07.50, 08.45,
17.50, 21.35 МУЛЬТИПАРК
06.00, 18.30, 09.45 «ОБ-
ЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
07.45, 17.45, 21.30 «БАБУШ-
КИНА ГАЛЕРЕЯ»
08.00, 15.00 «ТРИ МЕДВЕДЯ»
09.00, 12.30 «ЖИЛ БЫЛ ХО-
МЯК»
10.45, 21.45 «КРОВНЫЕ УЗЫ»
13.00 «ХРИСТОФОР КОЛУМБ»
14.00, 02.00 «СОБЫТИЯ В
ИСТОРИИ»
15.45 «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
16.15, 03.00 «ВАРВАРА-КРАСА
ДЛИННАЯ КОСА»
18.00, 21.00 «ЖЕНСКИЙ
ЖУРНАЛ»
20.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА»
00.00 «КАРМЕЛИТА»
01.00 «В ПОИСКАХ СОВЕР-
ШЕНСТВА»
04.15 «ОСП СТУДИЯ»
05.15 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
ПОДМОСКОВЬЕ

17 октября., пятница

05.30, 07.30, 08.30, 09.30,
15.30, 17.30, 19.30, 23.30,
01.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
05.45, 07.00, 07.50, 08.45,
17.50, 21.35 МУЛЬТИПАРК
06.00, 09.45, 18.30 «ОБ-
ЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
07.45, 17.45, 21.30 «БАБУШ-
КИНА ГАЛЕРЕЯ»
08.00, 15.00 «ЗВЕРИНЕЦ»
09.00, 12.30 «ЖИЛ БЫЛ ХОМЯК»
10.45, 21.45 «ЗА ПРИГОР-
ШНЮ ДОЛЛАРОВ»
13.00,02.00«ГЕНИИИЗЛОДЕИ»
14.00 ВОКРУГ СВЕТА
15.45 «ЭЛЕН И РЕБЯТА»
16.15 «РИНГ»

18.00, 21.00 «ЖЕМЧУЖИНА
ПОДМОСКОВЬЯ»
20.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА»
00.00 «КАРМЕЛИТА»
01.00 «В ПОИСКАХ СОВЕР-
ШЕНСТВА»
03.00 «ЗВЕЗДЫ ЮМОРА»
05.15 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
ПОДМОСКОВЬЕ

На 18 октября, суббота

05.25 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ,
ЛЮБИМАЯ!»
06.00, 07.30, 08.30, 09.30,
15.30, 17.30, 19.30, 23.30,
01.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
06.15, 08.45, 09.45, 15.00,
15.45, 16.30 МУЛЬТИПАРК
07.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
ПОДМОСКОВЬЕ
08.00, 16.00 «ТЕЛЕПУТЕВО-
ДИТЕЛЬ»
10.45 ПОКА ВСЕ ДОМА
11.15 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ О СПОРТЕ
13.00 «ДВОЙНАЯ РОКИРОВ-
КА - 2»
14.00 «АГЕНТСТВО НЛС - 2»
17.45 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ…»
19.00 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.15 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
20.00 ПОДВОДНЫЙ МИР АН-
ДРЕЯ МАКАРЕВИЧА
20.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ЖИ-
ВОТНЫХ ЕВРОПЫ«
21.30 «ЛЕШИЙ»
00.00 «УДАЧИ НА ДАЧЕ»
00.30 «ЮРИСТЫ БОСТОНА - 2»
02.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМО-
СКОВЬЯ»
02.30 «СЫН ЗА ОТЦА»

19 октября , воскресенье

05.30, 10.45 «ЖЕМЧУЖИНА
ПОДМОСКОВЬЯ»
06.00, 07.30, 08.30, 09.30,
15.30, 17.30, 19.00, 23.30,
01.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
06.15, 08.45, 09.45, 15.00,
15.45, 16.30 МУЛЬТИПАРК
07.45 МУЗЫКА НА КАНАЛЕ
ПОДМОСКОВЬЕ
08.00 «УДАЧИ НА ДАЧЕ»
11.15 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ О СПОРТЕ
13.00«ДВОЙНАЯРОКИРОВКА-2»
14.00 «АГЕНТСТВО НЛС - 2»
16.00 «АВТОДРОМ»
17.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
20.00 ПОДВОДНЫЙ МИР АН-
ДРЕЯ МАКАРЕВИЧА
20.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ЖИ-
ВОТНЫХ ЕВРОПЫ«
21.30 «ЛЕШИЙ - 2«
00.30 «ЮРИСТЫ БОСТОНА - 2«
02.30 «ЖЕСТОКАЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ»

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 октября

СРЕДА,
15 октября

ЧЕТВЕРГ,
16 октября

СУББОТА,
18 октября

ПЯТНИЦА,
17 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 октября

ВТОРНИК,
14 октября
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Рассмотрев обращение Общества с
ограниченной ответственностью (далее
ООО) «Алтас» об утверждении акта вы-
бора и проекта границ земельного уча-
стка площадью 26000 кв. м – по адресу:
МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Ми-
халево, под размещение яхт-клуба, учи-
тывая решение земельной комиссии
при Администрации Пушкинского муни-
ципального района от 20.07.2007 г. №
56, заключение Управления архитекту-
ры и градостроительства от 31.03.2008
г. № 29, положительные заключения со-
гласующих служб района, руководству-
ясь ст.ст. 11,31 Земельного кодекса РФ,
законами Московской области от
07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ и от 08.02.2005
г. №37/2005-ОЗ, Уставом Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект гра-

ниц земельного участка (земли особо
охраняемых территорий; прибрежная
защитная полоса Пестовского водохра-
нилища) площадью 26000 кв. м из зе-
мель, находящихся в границах муници-

пального образования – сельское посе-
ление Ельдигинское, по адресу: МО,
Пушкинский р-н, в районе дер. Михале-
во, и предварительно согласовать ООО
«Алтас» размещение яхт-клуба на ука-
занном земельном участке.

2. ООО «Алтас» обеспечить отвод зе-
мельного участка, указанного в п. 1 на-
стоящего постановления, в натуре.

3. Управлению по связям с общест-
венностью организовать публикацию
информации, указанной в настоящем
постановлении, в газете «Маяк» и раз-
местить информацию на официальном
сайте Администрации Пушкинского му-
ниципального района в течение 7-ми
дней со дня выхода настоящего поста-
новления.

4. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председа-
теля Комитета землепользования, при-
родопользования и развития АПК Д. В.
Соломатина.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6.10.2008 г.                                               № 2110

«Об утверждении акта выбора и проекта границ
земельного участка площадью 26000 кв. м по адресу:

МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Михалево,
ООО «Алтас» под размещение яхт-клуба»

Рассмотрев обращение Общества с ог-
раниченной ответственностью (далее
ООО) «Райсельхозкооперация» об утвер-
ждении акта выбора и проекта границ зе-
мельного участка площадью 29000 кв. м по
адресу: МО, Пушкинский р-н, в районе
дер. Михалево, под размещение яхт-клу-
ба, учитывая решение земельной комис-
сии при Администрации Пушкинского му-
ниципального района от 20.07.2007 г. 
№ 56, заключение Управления архитекту-
ры и градостроительства от 31.03.2008 г.
№ 29а, положительные заключения согла-
сующих служб района, руководствуясь
ст.ст. 11,31 Земельного кодекса РФ, зако-
нами Московской области от 07.06.1996 г.
№ 23/96-ОЗ и от 08.02.2005 г. № 37/2005-
ОЗ, Уставом Пушкинского муниципально-
го района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект гра-

ниц земельного участка (земли особо 
охраняемых территорий; прибрежная за-
щитная полоса Пестовского водохрани-
лища) площадью 29000 кв. м из земель,
находящихся в границах муниципального

образования – сельское поселение Ель-
дигинское по адресу: МО, Пушкинский 
р-н, в районе дер. Михалево, и предва-
рительно согласовать ООО «Райсельхоз-
кооперация» размещение яхт-клуба на
указанном земельном участке.

2. ООО «Райсельхозкооперация» обес-
печить отвод земельного участка, ука-
занного в п. 1 настоящего постановле-
ния, в натуре.

3. Управлению по связям с обществен-
ностью организовать публикацию ин-
формации, указанной в настоящем по-
становлении, в газете «Маяк» и размес-
тить информацию на официальном сайте
администрации Пушкинского муници-
пального района в течение 7-ми дней со
дня выхода настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председа-
теля Комитета землепользования, 
природопользования и развития АПК 
Д. В. Соломатина.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7.10.2008 г.                                               № 2119

«Об утверждении акта выбора и проекта границ
земельного участка площадью 29000 кв. м по адресу:

МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Михалево,
ООО «Райсельхозкооперация» под размещение яхт-клуба»

Рассмотрев обращение Общества с ог-
раниченной ответственностью (далее
ООО) «Раменки-21» об утверждении акта
выбора и проекта границ земельного уча-
стка площадью 26000 кв. м по адресу: МО,
Пушкинский р-н, в районе дер. Михалево,
под размещение яхт-клуба, учитывая ре-
шение земельной комиссии при Админи-
страции Пушкинского муниципального
района от 20.07.2007 г. № 56, заключение
Управления архитектуры и градострои-
тельства от 31.03.2008 г. № 32, положи-
тельные заключения согласующих служб
района, руководствуясь ст.ст. 11,31 Зе-
мельного кодекса РФ, законами Москов-
ской области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ
и от 08.02.2005 г. № 37/2005-ОЗ, Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ

земельного участка (земли особо охраняе-
мых территорий; прибрежная защитная
полоса Пестовского водохранилища) пло-
щадью 26000 кв. м из земель, находящих-

ся в границах муниципального образова-
ния – сельское поселение Ельдигинское по
адресу: МО, Пушкинский р-н, в районе дер.
Михалево, и предварительно согласовать
ООО «Раменки-21» размещение яхт-клуба
на указанном земельном участке.

2. ООО «Раменки-21» обеспечить от-
вод земельного участка, указанного в п. 1
настоящего постановления, в натуре.

3. Управлению по связям с обществен-
ностью организовать публикацию ин-
формации, указанной в настоящем по-
становлении, в газете «Маяк» и размес-
тить информацию на официальном сайте
Администрации Пушкинского муници-
пального района в течение 7-ми дней со
дня выхода настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на заместителя
главы администраций, председателя Ко-
митета землепользования, природополь-
зования и развития АПК Д.В. Соломатина.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6.10.2008 г.                                               № 2111

«Об утверждении акта выбора и проекта границ
земельного участка площадью 26000 кв. м по адресу:

МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Михалево,
ООО «Раменки-21» под размещение яхт-клуба»

Рассмотрев обращение Общества с ог-
раниченной ответственностью (далее
ООО) «Фантал» об утверждении акта вы-
бора и проекта границ земельного участ-
ка площадью 26000 кв. м по адресу: МО,
Пушкинский р-н, в районе дер. Михалево,
под размещение яхт-клуба, учитывая ре-
шение земельной комиссии при Админи-
страции Пушкинского муниципального
района от 20.07.2007 г. № 56, заключение
Управления архитектуры и градострои-
тельства от 31.03.2008 г. №31, положи-
тельные заключения согласующих служб
района, руководствуясь ст.ст. 11, 31 Зе-
мельного кодекса РФ, законами Москов-
ской области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ
и от 08.02.2005 г. № 37/2005-ОЗ, Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект гра-

ниц земельного участка (земли особо
охраняемых территорий; прибрежная
защитная полоса Пестовского водохра-
нилища) площадью 26000 кв. м из зе-
мель, находящихся в границах муници-

пального образования – сельское посе-
ление Ельдигинское по адресу: МО,
Пушкинский р-н, в районе дер. Михале-
во, и предварительно согласовать ООО
«Фантал» размещение яхт-клуба на ука-
занном земельном участке.

2. ООО «Фантал» обеспечить отвод
земельного участка, указанного в п.1
настоящего постановления, в натуре.

3. Управлению по связям с обществен-
ностью организовать публикацию ин-
формации, указанной в настоящем по-
становлении, в газете «Маяк» и размес-
тить информацию на официальном сайте
администрации Пушкинского муници-
пального района в течение 7-ми дней со
дня выхода настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председа-
теля Комитета землепользования, при-
родопользования и развития АПК Д. В.
Соломатина.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6.10.2008 г.                                               № 2109

«Об утверждении акта выбора и проекта границ
земельного участка площадью 26000 кв. м по адресу:

МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Михалево,
ООО «Фантал» под размещение яхт-клуба»

Она образована с целью оперативного приня-
тия мер по оказанию помощи населению города
и района. Во всех чрезвычайных ситуациях и про-
исшествиях, связанных с пожарами, террористи-
ческими актами, авариями на объектах жизне-
обеспечения и других случаях, ЕДДС выполняет
следующие основные задачи и функции:

● принимает необходимые экстренные меры 
и решения, направленные на ликвидацию чрез-
вычайной ситуации;

● обеспечивает круглосуточный прием сооб-
щений от населения о любых происшествиях, 
несущих информацию об угрозе или факте воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного или биолого-социального характера;

● обеспечивает своевременное направление

подразделений на ликвидацию последствий ава-
рий и стихийных бедствий;

● организует оповещение населения о возник-
новении чрезвычайных ситуаций и информирует
о способах защиты от поражающих факторов 
источника чрезвычайных ситуаций.

Если Вы стали очевидцем случаев возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, пожаров, дорожно-
транспортных происшествий, крупных аварий на
коммунальных энергетических сетях либо терро-
ристического акта, просим немедленно сооб-
щать информацию по телефонам ЕДДС: 

993-55-01 (московский номер телефона);
534-55-01 (пушкинский номер телефона);
8-925-010-01-38 (мобильный номер теле-

фона).

Пресс-конференция в сети Интернет
с министром информационных технологий

и связи Правительства Московской области
Н. В. МЕЖУЕВЫМ

31 октября министр информационных технологий и связи Пра-
вительства Московской области Николай Викторович Межуев
проведет пресс-конференцию в сети Интернет.

В ходе конференции он ответит на вопросы, связанные с реали-
зацией государственной политики Правительства Московской об-
ласти в сфере информационных технологий и связи на территории
Подмосковья, расскажет о развитии телефонной и почтовой свя-
зи, телевизионного и радиовещания; о привлечении инвестиций в
развитие информационных технологий и связи; внедрении инфор-
мационных технологий в сферу предоставления государственных
и муниципальных услуг населению Московской области.

Организатор пресс-конференции – Министерство по делам пе-
чати и информации Правительства Московской области.

Вопросы можно присылать по адресу: conf@minpech.ru.
Бесплатный телефон горячей линии – 8-800-200-55-10.

РАБОТАЕТ ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
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Государственному уч-
реждению Московской
области «Московская об-
ластная противопожар-
но-спасательная служ-
ба» 6 октября исполни-
лось 10 лет. Первый 
большой юбилей! 

Именно в этот день в те-
перь уже далеком 1998 году
постановлением губернатора
Московской области была
образована подмосковная
п о и с к о в о - с п а с а т е л ь н а я
служба, правопреемником
которой является Государст-
венное учреждение Москов-
ской области «Московская
областная противопожарно-
спасательная служба». Орга-
низационное объединение
подразделений Государст-
венной противопожарной и
п о и с к о в о - с п а с а т е л ь н о й
служб логично и оправдано.
Оно позволило выстроить
более централизованную и
действенную систему управ-
ления при реагировании на
различные ЧС, эффективнее
решать стоящие задачи.

А начиналось все осенью
1998 года в Можайске, когда
из 28 местных спасателей
был сформирован первый в
Подмосковье поисково-спа-
сательный отряд. Через год
такие формирования появи-
лись в Пушкино и Химках,
затем в Люберцах. К 2002 го-
ду на территории Москов-
ской области действовали
уже 12 отрядов спасателей,
приступили к работе водо-
лазные и кинологические
подразделения. 

Сегодня 22 территориаль-
ных управления подмосков-
ной пожарно-спасательной
службы организационно
объединяют 29 поисково-
спасательных отрядов, 121
пожарную часть, 32 водно-
спасательные станции и 3
м а н е в р е н н о - п о и с к о в ы е
группы. Они входят в состав
сил Московской областной
территориальной подсисте-
мы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситу-
аций. 

Жизнь спасателей и по-
жарных в густонаселенной 
и промышленно развитой 
Московской области трудно
назвать спокойной. За про-
шедшие годы специалисты 
«Мособлпожспаса» выезжа-

ли на различные происшест-
вия более 70 тысяч раз. Даже
учитывая, что далеко не вся-
кая экстремальная ситуация,
не каждый выезд оператив-
ных служб означает чрезвы-
чайную ситуацию, это число
внушает беспокойство. Да и
количество ЧС колоссально.
Менее чем за 10 лет на тер-

ритории Московской облас-
ти их возникло более тысячи.
Материальный ущерб исчис-
ляется сотнями миллионов
рублей. Особую тревогу вы-
зывают чрезвычайные ситуа-
ции, связанные с пожарами
и взрывами (около 70 проц.
от общего числа), обнаруже-
нием неразорвавшихся бое-
припасов (свыше 12 проц.), а
также дорожно-транспорт-
ные происшествия (почти 10
проц.). При выполнении
различных аварийно-спаса-
тельных работ и тушении по-
жаров сотрудниками подмо-
сковной пожарно-спасатель-
ной службы спасено свыше
25 000 человек, оказана по-
мощь 65 000 пострадавших. 

Не секрет, что главным 
в любом деле являются лю-
ди, которые воплощают его в
жизнь. Всего в ГУ МО 
«Мособлпожспас» работает
более семи тысяч сотрудни-
ков, из них свыше четырех
тысяч пожарных и почти

1300 спасателей различных
профессий. Среди них: взры-
вотехники, кинологи, водо-
лазы, авиаторы, медики, спе-
циалисты-химики и радиа-
ционщики. Все они облада-
ют достаточной квалифика-
цией для выполнения слож-
нейших, порой уникальных
аварийно-спасательных и

других неотложных работ и
не раз доказывали это. 

Достаточно вспомнить
наиболее масштабные ЧС, в
ликвидации которых прини-
мали участие специалисты
Московской областной про-
тивопожарно-спасательной
службы. В 2002 году они уча-
ствовали в поисково-спаса-
тельных работах на месте
крушения авиалайнеров на
аэродромах Шереметьево и
Чкаловское. В 2004 году лик-
видировали последствия тер-
рористического акта на стан-
ции метро «Павелецкая»,
спасали людей из-под зава-
лов после обрушений мос-
ковского магазина «Метро» 
и «Трансвааль-парка». Зи-
мой 2006 года специалисты 
«Мособлпожспаса» восста-
навливали нарушенную сис-
тему жилищно-комунально-
го хозяйства в Люберецком,
Подольском, Серпуховском
районах, искали выживших
и погибших под руинами

кровли Бауманского рынка.
Кроме того, каждый год

спасатели и пожарные при-
нимают участие в сезонных
противопаводковых меро-
приятиях, тушении лесных и
торфяных пожаров. Многие
из них удостоены правитель-
ственных и ведомственных
наград: медалей «За отвагу на

пожаре», «За
отличие в лик-
видации пос-
ледствий чрез-
вычайной си-
туации», на-
грудных зна-
ков «Участни-
ку ликвидации
п о с л е д с т в и й
чрезвычайных
ситуаций». 

Однако од-
ной самоот-
верженности и
профессиона-
лизма мало.
Сама жизнь,
сложность и
с п е ц и ф и к а
возникающих

чрезвычайных ситуаций оп-
ределяют потребность в пос-
ледних достижениях науки и
техники в области безопас-
ности. Сегодня в составе по-
исково-спасательных отря-
дов, пожарных частей, вод-
но-спасательных станций и
м а н е в р е н н о - п о и с к о в ы х
групп на территории Мос-
ковской области находится
более 1300 единиц техники
общего, специального и
вспомогательного назначе-
ния. Это аварийно-спаса-
тельные, пожарно-спаса-
тельные и штабные автомо-
били, машины газодымоза-
щитной службы и скорой
медицинской помощи, сред-
ства связи и оповещения,
дельталеты, аэросани и сне-
гоходы, спасательные мото-
циклы, катера и водолазные
аппараты, автокраны, мани-
пуляторы, эвакуаторы и мно-
гое другое.

В составе дежурных смен
ежедневно в готовности к

немедленному применению
находятся десятки машин,
механизмов и агрегатов. Их
тактико-технические харак-
теристики отвечают самым
взыскательным критериям
спасательного и пожарного
дела. Например, возможно-
сти водолазной станции 
быстрого развертывания

ВСБР-1 позволяют начать
подводные работы уже через
2-3 минуты после прибытия
расчета на берег водоема.
Станция портативна – её
оборудование укладывается
в тару размером чуть больше
обычного чемодана и весит
всего 40 кг. Водолаз может
работать в воде любой про-
зрачности, днем и ночью,
под ледовым покровом на
глубине до 20 м. Время пре-
бывания под водой ограни-
чивается лишь его физиче-
скими возможностями, так
как для смены воздушных
баллонов поднимать специа-
листа на поверхность не
нужно. При этом его состоя-
ние постоянно контролиру-
ется с берега по системе те-
лефонной проводной связи,
гарнитура которой размеще-
на внутри маски водолаза. 

К сожалению, современ-
ная мировая и отечественная
статистика констатирует не-
уклонный рост числа чрез-
вычайных ситуаций, особен-
но в техногенной сфере. Та-
кова цена, которую платит
человечество за успехи науч-
но-технического прогресса и
интеграцию в природную
среду. Поэтому работы у спа-
сателей и пожарных в пос-
леднее время только прибав-
ляется. Подойдя к своему
первому юбилею, коллектив
Московской областной про-
тивопожарно-спасательной
службы полон оптимизма и
планов на будущее!

В. ГАЙДУК,
начальник 

ГУ МО «Московская областная 
противопожарно-спасательная 

служба.

По сообщению Пушкинского
территориального управления си-
лами и средствами ГУ МО «Мос-
ковская областная противопо-
жарная служба» и отдела Госу-
дарственного пожарного надзора
по Пушкинскому району с 29 сен-
тября по 6 октября произошло
несколько пожаров.

В Софрино, на улице Тютчева, 30
сентября загорелись помещения кар-
касного типа, находящиеся в стадии

строительства. Отопления и освеще-
ния в здании не было, в результате –
полностью выгорел второй ярус и
половина первого яруса. Пострадав-
ших нет.

В тот же день в микрорайоне
Клязьма загорелся частный дом на
10 хозяев. К моменту прибытия 
пожарных второй этаж горел откры-
тым огнем, кровля здания обруши-
лась. В ходе проливки и разборки 
завалов был обнаружен труп мужчи-

ны. Причину смерти устанавливает
судебно-медицинская экспертиза.

В Ивантеевке 5 октября на левом
берегу Скалбы сгорела частная дере-
вянно-рубленая баня. Пострадав-
ших нет.

В тот же день – пожар в Иванте-
евке на Советском проспекте. Го-
рел пятиэтажный дом. К моменту
прибытия пожарных из окон
подъезда верхнего этажа шел дым.
В результате обгорела дверь одной

из квартир. Пострадавших нет.
В Черкизово, на улице Дачной, 

6 октября загорелись две дачи и са-
рай. Когда на место происшествия
прибыли пожарные, первый дом го-
рел по всей площади, кровля и пере-
крытия обрушились. Второй горел
изнутри. В результате пожара один
дом сгорел и разобран по всей пло-
щади, второй выгорел изнутри, ман-
сарда полностью сгорела и была 
разобрана. Один пострадавший гос-
питализирован в ПРБ, предположи-
тельно погибли еще два человека.

Причины всех пожаров устанавли-
ваются.

А. МАЗУРОВ.

ГОРЕ  ОТ  ОГНЯСВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Э К С Т Р Е М А Л Ы  
П О  П Р О Ф Е С С И И
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Эмма БУШУЕВА

ОСЕННЯЯ НАДЕЖДА

Всё сильнее знобит непогода,
Умываясь осенним дождём.
В ярких красках застыла природа,
И всё меньше тепла с каждым днём.

Улыбается солнце скупое,
Ветер с веток срывает листву.
Как давно мы в разлуке с тобою!
Ну a я всё надеждой живу.

Может, всё-таки в годы разлуки
Нам наскучит ненужный покой?
Ты протянешь желанные руки,
И наступит день встречи с тобой.

Лидия КУРЗАЕВА

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Как я люблю тебя, чудесный город,
Что вырос среди девственных лесов!
Плеск Серебрянки и Учи так молод,
А облик узнаваем, свеж и нов.

Как я люблю тебя, мой город детства!
И улицу свою, и отчий дом.
Здесь родилась, здесь стала я невестой.
Теперь гуляю с внучкой под окном.

Как я люблю тебя, прекрасный город!
Проспект широкий, площадь и вокзал,
На улицах разноязыкий говор
Гостей твоих и местных горожан.

Как я люблю тебя, родной мой город!
Ты для меня – начало всех начал.
И лишь тебе могу сказать я гордо:
Ты – Родина моя и мой причал!

Татьяна МАРВИНА

ГРУСТНЫЕ МЫСЛИ
В осенних Сокольниках – яркий наряд,
Столбы и деревья построились в ряд.
Шуршит под ногами сухая листва,
И тайных желаний полна голова.

Звучит птичий щебет и гомон детей.
Умиротворённые лица людей...
В грязном пруду задремала вода...
Мы никогда не вернёмся сюда.

В парке – прохлада, в душе – пустота,
И не нужна никому суета:
В городе сером застыли дома,
В сердце уже наступила зима.

Праздник закончился, пламень угас,
Вдаль улетел мой крылатый Пегас.
Может, ещё и наступит весна?
Только опять я осталась одна...

Юлия НЕДОВОДИНА

СПЕКТАКЛЬ, 
ВЫДУМАННЫЙ ЛЕТОМ...

Когда желтеющие ветки,
Напившись августовским пивом,
Хмельно качаются под ветром,
Наивно кланяясь прохожим,
А паутиновые сетки
В своей разодранности дивной
Просвечивают сквозь прорехи
Узором солнечным и сложным...

Когда грядущая прохлада
Подкрадывается все ближе
И обнимает утром парки,
А вечерами всю окрестность...
Когда чугунная ограда
Японским видится трехстишьем,
И собачонкою под аркой
Трусит измятый лист газетный...

Когда прогноз метеослужбы
Циничной кажется насмешкой,
А солнце увлеклось игрою,
Знакомой с детства, – 

помнишь «прятки»?
Когда тоталитарной дружбой
Грозят зонты с потёртой плешкой,
Спешат стать кожею второю
Плащи, прилипшие к лопаткам...

Когда острее запах тлена
И дыма от сожженных листьев,
И гуще сумерки в пролетах...
Когда знобит и сыровато...
Вдруг понимаешь – это сцена:
Уходит Лето в Закулисье
Под реплику, что птичий клёкот, – 
Должна и Осень быть когда-то!

В театре смена декораций – 
Метель за Листопадом следом
Придет. И будет продолжаться
Спектакль, выдуманный Летом.

Наталья БЕЛЯЕВА

ТЁПЛЫЕ ДНИ
Осени краски –  яркие, сочные:
Клёны багряные, ивы песочные.

Тёплые дни – запоздалой наградою
Редких прохожих трепетно радуют.

Грозди рябины – красные, спелые.
Рядом – синицы, шустрые, смелые.

И под листвою, как в сказочных домиках,
Зреют грибочки – весёлые гномики.

А на тропинках – коврики яркие, 
Всех удивляют своими подарками.

Осень, как девочка, милая, нежная – 
Радость последняя и безмятежная.

Екатерина БАРАНОВА

ЛЬНЯНАЯ ЛУНА
...И льняная восходит луна.

Льется свет, как сметана из крынки.
Ей по сердцу бродить до темна.
Лики лунные – две половинки.

Запах ладана тянет к земле.
Угасает свечи озаренье.
И в печной зарываясь золе,
Бормоча, засыпает сомнение.

И я верю, что все – колдовство.
Нимб свечи тает в сумраке ночи.
И простое творя волшебство,
Безнадежно пытаюсь отсрочить

Наступление нового дня,
И лазурной луны нисхождение.
И в глазах  –  ледяного огня
Перевернутым знаком рождение.

Евгения КОЛДЫРИНА

Пусть осень днём однажды тёплым,
Когда везде подсох асфальт,
Девчонка в платьице коротком
И босоножках шла гулять.
И было солнце, ветерочек,
И жизнь вокруг нее цвела.
Девчонка сорвала цветочек
И в волосы себе вплела…
Она не шла – она летела,
И каблучков был слышен стук.
Вдруг оступилась. Поглядела –
Сломался пополам каблук.
Теперь – конец прогулке всей…
Гулять? Не может быть и речи!
Вдруг парень подошел и ей
Ладони положил на плечи.
«Глупышка, поспокойней будь!
Где ты живешь? Какой пустяк!» –
Утер слезу, поднял чуть-чуть,
На руки взял легонько так.
Он нес ее, и ветер нежный
Ей кудри светлые трепал.
Он нес ее, как груз бесценный,
Шутил, смеялся и болтал…
Конечно, не конец рассказу,
Но, забежав слегка вперед,
Я расскажу все быстро, сразу:
Их жизнь супружеская ждет.
Вот так: не сайты в Интернете,
Не сердца торопливый стук
Вели к любви (а там – и к детям),
А просто – сломанный каблук!
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Светлана ШПЕНГЛЕР

***
А осень в Пушкино такая золотая!
Стучится, точно ветками в оконце.
И каждый желтый лист, 

нам под ноги слетая,
На тротуарах нежится, как солнце.

И ты бредешь по городу чуть слышно,
В раздумьях, будто в клетке тесной, душной,
Быть может, так же где-то 

в дальнем прошлом
Свой стих про осень сочинял и Пушкин. Страницу подготовила Г. РАТАВНИНА.
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ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ
14 октября в здании администрации города Пушки-

но по адресу: Московский проспект, д. 12/2, с 16 до
18.00 будет проводить прием граждан заместитель
начальника штаба ГУВД по Московской области, пол-
ковник милиции ЮРМАНОВ Анатолий Афанасьевич.

Миновали тёплые лет-
ние дни. Отдых, принося-
щий нам столько радости
летом, увы, как ни стран-
но, – сильнейший стресс
для кожи лица. О том, как
сохранить кожу молодой и
здоровой, мы сегодня пого-
ворим с врачом-дермато-
логом, хирургом, мезоте-
рапевтом, победителем
Первого всероссийского
конкурса по эстетической
медицине, нашим земля-
ком, пушкинцем, специали-
стом медицинского центра
«Мой доктор» (г. Иванте-
евка, Детский проезд, 8;
тел.: (53) 6-03-76, 8-906-
033-46-46) В. В. ПОЛЗИ-
КОВЫМ.

— Владимир Владимирович,
так ли уж может навредить
жаркое летнее солнышко?

— Ультрафиолет солнеч-
ных лучей, проникая в глу-
бокие слои кожи, вызывает
воспаление, которое не
только активирует мелано-
циты кожи, заставляя их вы-
рабатывать темный пиг-
мент, но и нарушает струк-
туры других клеток. И для
восстановления этих струк-
тур коже требуется затратить
массу питательных веществ.
Львиную долю солнечных
лучей получает кожа лица –
наиболее открытый участок
тела, к тому же самый чувст-
вительный.

О разрушительных свойст-
вах солнечных лучей (прежде
всего это касается ярых по-
клонников солярия!) свиде-
тельствует и наличие отдель-
ного типа старения кожи –
фотостарения. В отличие от
обычного солнечное старе-
ние протекает с утолщением
кожи, появлением неравно-
мерного шелушения и разви-
тием предраковых заболева-
ний кожи (солнечный кера-
тоз, кожный рог). При дер-
матоскопии после длитель-
ного загара можно обнару-
жить неравномерное отложе-
ние роговых масс на откры-
тых участках кожи и возле
устья волосяных фоллику-
лов. А на вид, казалось бы, –
просто неравномерное рас-
пределение загара, появле-

ние светлых пятен, огрубле-
ние кожи... 

— Выходит, что после на-
шего отпуска требуется от-
пуск… нашей коже?

— Безусловно. Отличным
восстановительным методом
являются аппаратные мето-
дики и мезотерапия – всё это
позволяет напитать кожу не-
обходимыми для восстанов-
ления веществами, минуя ее

роговой слой. Но настояще-
го омоложения, на клеточ-
ном уровне, можно добиться
только после удаления верх-
него слоя кожи. Это один из
самых старых и отработан-
ных способов. 

Эволюция создавала нашу
кожу как защитника покоя
внутренней среды организ-
ма. Чтобы выполнять подоб-
ную функцию, нашей коже
требовалось развить много-
слойность и скорость обнов-
ления всех слоев. 

Клетки кожи – одни из са-
мых быстрых в своем деле-
нии. Целиком наш эпидер-
мис (все пять слоев клеток)
обновляется за месяц. Имен-
но это наблюдение, получен-
ное еще на заре медицины, и
легло в концепцию омоло-
жения кожи: чтобы «заста-
вить» кожу стать моложе,
нужно всего лишь убрать
«состарившиеся» слои! 

— А как это сделать на пра-
ктике?

— Существует несколько
процедур такого рода омола-
живания кожи. Самая эффе-
ктивная – шлифовка лица с
использованием лазера или
тока высокой частоты. Ре-
зультаты – впечатляющие,
как и глубина проникнове-
ния разрушения, оттого эта
процедура и показана уже
возрастной коже. К негатив-
ным аспектам подобной
процедуры можно отнести
длительность послеопераци-
онного периода – около трех
недель. Различные виды дер-
мабразии — удаления верх-
него слоя кожи с помощью

своеобразной «наждачки» –
немного более щадящая про-
цедура. Но и она требует
длительного времени для
восстановления. Самым лю-
бимым модницами методом
восстановления кожи оста-
ются химические пилинги.
Они состоят из различных
кислот, делятся на три груп-
пы: поверхностные, средин-
ные и глубокие. 

Поверхностные пилинги
удаляют (если сказать прямо
– «сжигают») тонкий верх-
ний слой кожи. Основная
точка приложения поверхно-
стного пилинга – это удале-
ние верхнего (рогового) слоя
кожи, состоящего из омерт-
вевших клеток. Такая проце-
дура не только помогает вер-
нуть коже яркость тонов и
мягкость, но и уничтожает ее
основной защитный барьер,
позволяя нам ввести в слои
эпидермиса необходимое ве-
щество. Как правило, за курс
восстановительных процедур
проводят несколько сеансов
пилинга, с перерывом в не-
сколько недель. С процеду-
рой поверхностного пилинга
сочетают нанесение концен-
трата или сыворотки для ре-
шения превалирующей эсте-
тической проблемы: отбели-
вания, разглаживания мор-
щин и множества других. 

— Много ли времени занима-
ет реабилитационный период?

– Уже через день-два, по-
сле легкого шелушения, ко-
жа восстанавливает свой ес-
тественный вид. Наиболее
популярны пилинги на осно-
ве миндальной и гликолевой
кислот, а также слабые кон-
центрации ТСА и салицило-
вые пилинги. Особняком в
этой группе стоят ретиное-
вые пилинги, эффект от ко-
торых некоторыми авторами
приравнивается к эффекту
срединных пилингов. С та-
ким утверждением можно
согласиться лишь при усло-
вии многократности проце-
дур – только курс ретиное-

вых пилингов может дать
возможность коже накопить
в себе достаточное количест-
во ретиноевой кислоты.
Именно она заставляет клет-
ки делиться быстрее и испра-
вляет возможные нарушения
(в том числе и потенциально
злокачественные!) деления
клеток, возникшие от избы-
точной инсоляции. Получа-
ется, что эффект ретиноево-

го пилинга реализуется прак-
тически не за счет обновле-
ния (как результат разруше-
ния верхнего слоя), а актива-
ции роста молодых слоев.
Пожалуй, курс ретиноевых
пилингов – один из удачных
щадящих способов восстано-
вления после летнего сезона
для возрастной кожи.

Более эффективны сре-
динные пилинги, названные
так из-за своего проникнове-
ния до средних слоев эпи-
дермиса. После недели реа-
билитационного периода,
когда старая кожа после воз-
действия кислоты отшелу-
шивается, на место диском-
форта от сухости и стягива-
ния приходит легкое ощуще-
ние молодой, упругой кожи.
К сожалению, все срединные
пилинги ощутимо отбелива-

ют кожу, вызывая потерю
драгоценного летнего загара. 

— Что же такое ТСА-пи-
линги?

— Это наиболее распро-
страненные срединные пи-
линги. Они отличаются на-
глядностью во время проце-
дуры и высокой степенью
контроля, что позволяет ис-
ключить неприятные сюр-
призы даже в работе с проб-
лемной и чувствительной ко-
жей. Срединные ТСА-пи-
линги универсальны: они
показаны как для коррекции
последствий угревой сыпи –
рубчиков, пигментации, так
и для устранения сеточки
морщин и отбеливания пиг-
ментных пятен (хлоазмы,
мелазмы). 

— Владимир Владимирович,
что Вы посоветуете дамам «в
возрасте»?

— Для коррекции более
поздних возрастных измене-
ний идеально подходят глу-
бокие пилинги. В отличие от
относительно гуманных для
кожи первых двух групп про-
цедур, этот пилинг своей
глубиной доходит до самого
низа эпидермального слоя.
Именно такое массирован-
ное повреждение стимулиру-
ет не только рост новых кле-
ток, но и активную выработ-
ку коллагена – белка, прида-
ющего упругость коже (кста-
ти говоря, именно его недос-
таток с возрастом провоци-
рует появление морщин). Ре-
абилитация после подобной
процедуры занимает не-
сколько недель, но и резуль-
таты более заметны! Такая
реконструкция кожи лица,
как и упомянутая нами шли-
фовка, показана только по-
жилым женщинам (в комби-
нации с восстанавливающи-
ми процедурами). К класси-
ческим срединно-глубоким
пилингам можно отнести
пилинг Джесснера, а к глубо-
ким – феноловые пилинги. 

– Сложно ли попасть к Вам
на прием и что для этого 
нужно?

– Звоните и записывай-
тесь! А еще – полюбите себя:
уделите несколько часов се-
бе, любимой, чтобы сохра-
нить лицо молодым и све-
жим на долгие годы!

Подготовила Н. ВЛАДИМИРОВА.
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ИНЖЕНЕРА ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ

Обязанности: установка и настройка настольных ОС, офисных прог-
рамм и рабочих приложений; подготовка, настройка и установка рабо-
чих станций и периферийного оборудования; выявление и устранение
сбоев в работе оборудования и программных средств.

Требования: высшее техническое образование, незаконченное высшее.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный рост,

дружный коллектив, зарплата 22000-34000 руб. по результатам собе-
седования.

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу

ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71,
8 (496 53) 7-85-86, 8 (496 53) 7-86-12.

ПРОГРАММИСТА
БАЗ ДАННЫХ

Требования: до 40 лет, в/о, опыт работы по специальности от 1 го-
да. Необходимы знания инструментальных средств MS SQL Server,
Transact-SQL, Crystal Reports. Приветствуется знание Delphi.

График: полный рабочий день, пятидневная рабочая неделя.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный рост,

дружный коллектив, зарплата от 25000 до 52000 руб. по результатам
собеседования.

●● ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ;
●● ЗАВ. ЛАБОРАТОРИЕЙ и ЛАБОРАНТ

клинической лаборатории;
●● МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ (в т. ч. по ФТО);
●● ТЕХНИК по медицинскому оборудованию;
●● ЭКОНОМИСТ с опытом работы

в здравоохранении;
●● ПЛОТНИК;
●● СЛЕСАРЬ и ТЕХНИК КИПиА;
●● ЭЛЕКТРИКИ;
●● РАБОЧИЙ по обслуживанию спортсооружений

(высокая зарплата в зависимости от объёма
и опыта работы – по договорённости).

Санаторию «ПУШКИНО»
требуются:

Служебный транспорт, 50 проц. скидка на лечение, бесплат-
ное посещение бассейна, отдых детей по льготным путёвкам
на юге и в Подмосковье. Соблюдение трудового законодатель-
ства гарантируется.

Тел. 8-916-698-75-99 (с 8 до 17.00).

Индивидуальный подход к каждому клиенту
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА – БЕСПЛАТНО.

Телефоны: 6-93-71; 223-93-38;
8-905-711-11-07; 8-926-513-13-71

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ● ● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ● ● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ● ● 
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ДЛЯДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХСАМЫХ МАЛЕНЬКИХ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. «Визитная карточка» магазина. 9. Корабль, выводящий «одно-
курсников» на чистую воду. 10. Такси мощностью в одну человеческую силу. 11. Неопоз-
нанный объект, вылетевший из «сервиза». 12. На эстраде он Вовчик, друг Лёвчика. 13. И
неожиданный подарок, и кнопка на стуле. 15. Мелководный участок реки, позволяющий
перейти её по камням. 17. От него морковь «оранжевеет», а витамин А в нём душу греет.
19. «Баранка» для лётчика. 20. Гонщик под парусами. 22. Мастер, способный «увековечить»
кролика в меховом головном уборе. 26. Минерал сказовой шкатулки. 29. Через этот орган
лежит путь к сердцу мужчины. 30. «Я в восьмом ряду, в восьмом ряду, меня узнайте вы, ...»
(песен.). 31. Полосатый жезл – непременный ... гаишника. 32. Его отдаёт избиратель за
своего кандидата. 33. Железная «загогулина» для ковыряния в печи. 34. Дом на курьих
ножках.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Речь, толкаемая бурёнкой. 2. Простейшая математическая опера-
ция, известная даже амёбе. 3. «Зонтик» десантника. 4. Выдаёт акулу с головой, даже если
та из воды рожи не кажет. 5. Хлеб из этой муки придётся по вкусу любой лошадке. 6. Музы-
кальный «винегрет». 8. Инструмент, на котором виртуозно играл Никколо Паганини. 
13. Сумка, зовущая в путь-дорогу. 14. Утренняя трапеза, подаваемая некоторым любимым
прямо в постель. 16. Стиль «не первой свежести» в моде. 18. Шапка-«чебурашка» (устар.).
21. Дробинка на леске рыболова. 23. Ресторанчик, выросший на овощной грядке. 24. При-
говор для ночи. 25. Нагревательный прибор, бесшумный примус. 26. Обувка с орнаментом
на ноге индейца. 27. Цифровая тайнопись на ярлыке товара. 28. Грузовик, погремушка, 
но не спички в руках малыша.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 111

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Футбол. 6. Король. 11. Майор. 12. Афины. 13. Гармонист. 
16. Январь. 17. Федин. 18. Менчик. 21. Москва. 22. Пещера. 23. Кирилл. 24. Хоккей.
29. Гавана. 30. Гений. 31. Иванов. 35. Вашингтон. 37. Лидер. 38. Прима. 39. Люмьер.
40. Атаман.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жуков. 2. Солдат. 3. Солист. 4. Альфа. 7. Шамони. 8. Бампер. 
9. Банщик. 10. Онегин. 14. Армстронг. 15. Терешкова. 19. Авель. 20. Чехов. 25. Чап-
лин. 26. Седина. 27. Диоген. 28. Колумб. 32. Разбег. 33. Корыто. 34. Дебют. 36. «Ер-
мак».

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦

Д О С У Г

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

http//www.gismeteo.ru

12, воскресенье (пик с 12 до 18 часов).
Возможны обострение психических недугов, боли

в ступнях. Нельзя перегружать печень, ноги, глаза,
органы слуха. Откажитесь от кофе и спиртного.

15, среда (пик с 0 до 3 часов).
Подвержены заболеваниям горло, уши, гортань,

бронхи, лёгкие. Остерегайтесь простуды, не напря-
гайте голосовые связки.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 
за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 11 по 15 октября

ÄîàòÄÄîàòÄ

11 – 15 октября11 – 15 октября

Зал № 1 (391 место)
“Адмиралъ” – 9.00, 11.30, 14.00, 16.30, 19.00,

21.30, 00.00.
Зал № 2 (201 место)

“На крючке” –  11.10, 15.40, 20.10, 22.40.
“Звёздные войны: Война клонов” –

9.10, 13.40, 18.10.

16 – 19 октября16 – 19 октября

Зал № 1 (391 место)
“Сезон охоты-2” –

9.10, 10.45, 14.20, 18.00, 19.35.
“Как потерять друзей и заставить всех те-
бя ненавидеть” – 12.20, 16.00, 21.10, 23.10.

Зал № 2 (201 место)
“Адмиралъ” – 9.00, 11.30, 14.00, 16.30,

19.00, 21.30, 00.00.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

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

ПОДРУЖИЛИСЬ
Я бежал за мячиком
И столкнулся с мальчиком.
Но он добрым оказался –
На меня не заругался…
Что он нес – в пакет собрали,
Вместе в мяч потом играли.

УЖИ
Долго по лесу кружил,
Вышел на опушку.
Возле пня с детьми ужи
Возятся друг с дружкой.

ЛЮБОПЫТНЫЙ
МЫШОНОК

Утащил мышонок сыр.
Сколько в том кусочке дыр?
Может, три, а может, пять...
Научиться бы считать!
К сожаленью, для мышат
Школы нет, как у ребят.

МОЙ КРАСАВЧИК
Как сегодня я гордился:
У Буренки сын родился!
Мама корова его облизала,
А бабушка Маня

теленку сказала:
“Вот здесь, на соломе,

поспи у себя,
Потом твоя мама

покормит тебя”.

Я имя его на стене написал,
А он так смешно

мои пальцы сосал.
Теленочку больше

не хочется спать,
С трудом он пытается

на ноги встать.
Ну, наконец,

одолел он свой страх,
И вот мой Красавчик

стоит на ногах.

«СПОКУШКИ»
На экране, радость наша,
Здесь Мишутка и Степаша,
Очень мудрая Каркуша
И всегда веселый Хрюша.
С нетерпением ждем вас
Каждый день в вечерний час!

ê‡ËÒ‡ åìêÄòéÇÄ

В эти дни се-
ло Братовщина
переживает на-
ш е с т в и е . . .
ежей. Столь не-
обычный факт
отмечают и ме-
стные жители,
и дачники. Они
у т в е р ж д а ю т,

что не помнят такого уже лет десять. Людей ежи не боятся,
даже не сворачиваются в клубок, словом, ведут себя как
ручные. Кстати, от такой активности ежей начинают стра-
дать домашние животные. В борьбе за содержимое своих
мисок кошки и собаки не выдерживают конкуренции с ко-
лючими представителями дикой фауны.

Вот что рассказывает один из старожилов:
– Однажды вечером я услышал, как скулит мой пес Дик, и

решил посмотреть, что происходит. И что же я вижу? В со-

бачьей миске сидит еж и спокойно уплетает предназначен-
ную для Дика кашу. Через два дня к первому ежику присое-
динился второй. Тогда я поставил для них отдельную тарел-
ку, пластиковую, и начал оставлять еду специально для
«гостей». Те угощением не брезгуют, только каждый раз по-
чему-то прихватывают с собой пустую миску. К тому же, они
посягнули на самое «святое» – мышей, оставив без работы
моего кота Барсика. 

При этом важно отметить: само село Братовщина отнюдь
не окружено лесами, а значит, ежики делают приличный
«марш-бросок». Сам собой напрашивается вопрос – зачем
бы им так стремиться к людям? А объяснение, видимо, в
том, что естественная среда обитания этой осенью не
очень-то балует их «разносолами». Грибов практически нет,
ягод тоже немного. И «набеги» ежики совершают не только
на Братовщину, но и на все близлежащие населенные пунк-
ты. Бояться их не стоит, стоит пожалеть и подкормить.

Е. ВИКТОРОВА.
Фото В. Соловьева.

�êîëîãèß

КОЛЮЧИЕ ГОСТИ
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РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
ТРЕБУЮТСЯ:

К О Р Р Е К Т О Р
(опыт работы желателен);

НАБОРЩИК ТЕКСТА НА ПК.
Тел.: 993-37-19 (53-4-37-19);

993-41-30 (53-4-41-30).

Тел. сот.:
8 (916)604-44-95;
8 (916)260-14-59

Ç íä «èÛÎÏ‡Ú»
на Ярославском ш.

в павильоне «Строймаркет»

открылся отдел
«Сухие смеси»!

В ПРОДАЖЕ ИМЕЕТСЯ:
цемент, пескобетон,
клеевые смеси, шпатлёвка,
гипсовые штукатурки,
гипсокартон и профиль,
грунтовки, наливной пол и т. д.

Тел. 8-916-604-37-38.

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

З А Б О Р ЫЗ А Б О Р Ы
от производителя

ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА
8-903-132-78-84,
8 (495) 220-78-95.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

Пушкинский “ВОДОКАНАЛ”
(ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу:

Тел.: 8(496)53-2-33-34, 993-35-44.

❖ КАССИРА;

❖ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по обслуживанию
электрооборудования;

❖ СЛЕСАРЯ по  наружным    
водопроводно-канализационным сетям;

❖ МАШИНИСТА-ОПЕРАТОРА
на водопроводные и канализационные
насосные станции (сутки/трое);

❖ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
(очистные сооружения п. Софрино);

❖ МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА;

❖ ИНЖЕНЕРА производственно-
технического отдела.

●● МОНТАЖНИК СВЯЗИ
по охранно-пожарной сигнализации;

●● ВОДИТЕЛИ категории «B»,«C»,«D»,«E».
Зарплата – по результатам собеседования.

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу

специалистов по следующим вакансиям:

Контактные телефоны: (495) 967-37-71,
8 (496 53) 7-85-86, 8 (496 53) 7-86-12.

Муж., до 35 лет, без в/п, прописка: г. Пушкино, Пушкин-
ский р-н, опыт работы персональным водителем в Москве
на иномарках (АКПП) обязателен, презентабельная внеш-
ность, деловой этикет, отличное знание Москвы. Ненор-
мированный раб. день, 5 дн./нед. Заработная плата:
35000 рублей + дотационное питание + соц. пакет.

КККК оооо мммм пппп аааа нннн ииии яяяя     ДДДД ееее гггг рррр ииии зззз
приглашает на работу ПЕРСОНАЛЬНОГО ВОДИТЕЛЯ

Тел.: (495) 641-0115, 959-9000, 959-9009,
факс: (495) 959-9111, e-mail:d08@degriz.ru.

● ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ; ● МЕДСЕСТРА ДНЕВНАЯ; ● ДИЕТСЕСТРА;

● МАССАЖИСТКА; ● ГОРНИЧНАЯ; ● ПОВАР; ● ОФИЦИАНТКИ;

● ВОДИТЕЛЬ НА ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ; ● ОХРАННИК;

● РАБОТНИКИ КУХНИ; ● ДВОРНИК; ● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;

● РАБОЧАЯ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ; ● ЭЛЕКТРИК;

● ЭЛЕКТРОСВАРЩИК; ● ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ; ● ГЛ. ИНЖЕНЕР;

● ОПЕРАТОР ГАЗ. КОТЕЛЬНОЙ; ● ГАРДЕРОБЩИЦА.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 53-1-54-89; 993-35-22.

Ф И Р М А

“Сфера и К”
П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 
домов, садовых участков

❏ Установку систем очистки  
воды

❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.
г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

Сотрудник Московского филиала ФГУП

«УВО Минтранса России» СНИМЕТ КВАРТИРУ.
Порядок и оплату гарантирует (г.п. Лесной, г. Пуш-

кино, Пушкинский р-н). Тел. 8-469-53-7-07-35.

íêÖÅìûíëü ùãÖäíêéåéçíÄÜçàäà
по силовым и осветительным сетям 3-6 разрядов.

З/п – от 26 тыс. руб. Работа – Москва и ближнее 
Подмосковье. Соц. пакет, жильё, возможно обучение.

Тел.: 554-00-42; 554-04-89. проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

18 октября – с 10 до 18.00;
19 октября – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),
Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

СРОЧНО! СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ:
● 2-этажное отдельно стоящее здание под производство и склады площадью 

1342 кв. м, высота потолка 3 м;
● 4-й этаж производственного корпуса площадью 225 кв. м (высота потолка 4,5 м).

Пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8 (25 км от МКАД по Ярославскому
шоссе на охраняемой территории, все коммуникации). 

Тел.: 588-36-01 (доб. 191); 8-909-156-35-20.

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР,
ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ,

ОПЕРАТОР 1 С.

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуются

Тел. 8-910-447-74-77; 993-50-23.

ÄÇíéãàñÖâÄÇíéãàñÖâ
å˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ 19 ÎÂÚ. 6 ÙËÎË‡ÎÓ‚ ÔÓ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.
èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ‚Ó‰. Í‡Ú. Ç, Çë, Ñ, Ö; Ç, Çë – Ò 14 ÎÂÚ. ÉÛÔÔ˚ –
‰ÌÂ‚Ì‡fl, ‚Â˜ÂÌflfl, ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ‰Ìfl. èÛ¯ÍËÌÓ, üÓÒÎ‡‚ÒÍÓÂ ¯.,
‰. 170 (¯ÍÓÎ‡ ‹ 2). ë‰‡˜‡ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ‡ ÉàÅÑÑ Ì‡ Ì‡¯ÂÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ.

ТТел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.ел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.

Фирме требуется éèõíçõâ ûêàëí.
Зарплата –

по результатам собеседования (высокая).

Тел. 8-985-921-84-29.

В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ требуются на работу СТОЛЯРЫ,
КРАСНОДЕРЕВЩИКИ. В СТРОИТЕЛЬНУЮ ФИРМУ требу-
ются ШТУКАТУРЫ, МАЛЯРЫ, ПЛОТНИКИ, ПЛИТОЧНИКИ,
ЭЛЕКТРИКИ, КАМЕНЩИКИ, САНТЕХНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ.
Запись на собеседование: 8-962-933-73-08; 8-495-645-12-26.

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● “Мазда MPV”, 2001 г., пробег 80 тыс. км, 2,5 двиг., 175 л/с,
есть все, минивэн, 7 мест. СРОЧНО. 420000 руб. ТЕЛ.: 
8-903-764-46-04; 8-925-079-75-70.

●● “ИЖ-2326-020”, 2003 г. в., синий, 18000 км, зимой не экс-
плуатировался, 70000 руб. Торг. ТЕЛ.: 8-926-257-49-68;
8-903-562-94-12.

●● “Хундай-Акцент II” 2005 года, 70000 км, состояние отлич-
ное. ТЕЛ.: 8-926-520-49-84; 8-903-577-63-64, Виктор
Константинович.

●● гараж в г. к. «Ралли» (ул. Учинская) на 2 автомобиля + под-
вал. ТЕЛ.: 8-916-251-98-49, Эмма Константиновна; 
8-962-979-01-59, Валерий.

● в Софрино дом 90 м2, кирпич + блоки, камин. Построен в 2005
г. Все коммуникации. Участок 19 соток. От станции 15 мин.
пешком. 9500000 руб. ТЕЛ. 8-906-755-61-34.

● дом с участком, с. Тарасовка. ТЕЛ. 8-963-653-30-85.

● компьютер 2-ядерный 4400, 250 гб-жесткий диск, 1-гб-опера-
тивной памяти, 256-мб-видеокарта, DWD-RW, интернет, для обу-
чения, работы, игр, 8500 р., на гарантии. ТЕЛ. 8-909-636-24-01.

● туристическую палатку 4-местную, эхолот, лодку ПВХ, эл. мо-
тор лодочный с аккумулятором. ТЕЛ. 763-93-57.

К У П Л Ю ,  С Н И М УК У П Л Ю ,  С Н И М У ,  С Д А Ю,  С Д А Ю
● КУПЛЮ гараж на две машины в ГСК,  расположенных в Новой
Деревне, в мкр. Дзержинец. ТЕЛ. 8-985-116-46-47.

● КУПЛЮ квартиру, комнату на ваших условиях. ТЕЛ. 8-926-
230-53-19.

● СНИМУ жильё. Рассмотрю любые варианты. ТЕЛ. 
8-906-044-20-63.

● СНИМУ квартиру, комнату. ТЕЛ. 8-915-112-93-25.

● ● Семья русских, без детей СНИМЕТ квартиру, комнату в Пуш-
кино без посредников. ТЕЛ. 8-903-514-52-31.

● ● СРОЧНО СДАЁТСЯ гараж на Серебрянской. ТЕЛ. 8-915-
231-15-91.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● Требуется ОПЫТНЫЙ ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР на а/м 
«Газель» для развозки продуктов питания по Москве и обл. З/п
– достойная + соцпакет. ТЕЛ.: (58) 6-70-76, офис в Пушкино;
8-925-504-72-25.

● Транспортному предприятию г. Пушкино требуются ВОДИТЕ-
ЛИ кат. «B», «C», «D», «E»; ЭКСКАВАТОРЩИКИ. Заработная плата
– по результатам собеседования. ТЕЛ.: 788-36-85; 969-08-10.

●● Требуется ВОДИТЕЛЬ МАНИПУЛЯТОРА «Hyndai», оформле-
ние по ТК, 5-дневная рабочая неделя, оклад 25 тыс. руб. ТЕЛ.
511-30-85.

● В кафе-бар требуются ПОВАР, ОФИЦИАНТКИ. ТЕЛ.: 532-85-
13; 8-909-920-82-83.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ. 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переез-
ды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.: 
8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22, 511-01-
64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

●● СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ ДОМОВ и ДАЧ, КВАРТИР и
ОФИСОВ. ТЕЛ. 8-916-126-72-62.

● НАВОЗ, ТОРФ, ПЕСОК в мешках, с доставкой. ТЕЛ. 8-916-
923-69-57.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ДОСТАВКА. А/м «Газель». ТЕЛ.: 8-905-
771-67-94; 8-925-061-39-61.

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ТОРФ,
НАВОЗ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● «Газель». ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ТЕЛ.: 8-926-676-61-07; 
8-903-219-73-02.

● АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА. ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

●● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. МОНТАЖ ДУШЕВЫХ 
КАБИН. ТЕЛ.: 8-926-336-14-59; 8-915-405-46-51; 8-926-
113-81-80.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗель» (без выходных). ТЕЛ. 8-903-
105-59-47.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
● КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ. НОУ ДПО «Общеотраслевой ин-
формационно-технологический центр повышения квалифика-
ции». ТЕЛ.: (496) 536-38-89, (495) 961-46-78, (910) 409-
89-89.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

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

ПО ВОПРОСАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ЗВОНИТЕ ПО  ТЕЛЕФОНУ


