
В Пушкино продолжается реализация программы депу-
тата Государственной Думы ФС РФ, координатора
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по патриотическому вос-
питанию молодёжи Д.В. Саблина. 

И вот по просьбе жителей дома № 12, расположенного по

улице 2-й Серебрянской, во дворе были установлены новые

качели и лавочки. Ранее здесь, в рамках этой же программы,

старую детскую площадку заменили на более новую, безо-

пасную, многофункциональную и интересную для малы-

шей. По словам старшей по дому Т.Т. Лапшиной, Дмитрий

Вадимович всегда рассматривал заявления и никогда не от-

казывал, как и сейчас. И это не удивительно, ведь террито-

рия двора признана лучшей в городе. Активную поддержку в

благоустройстве оказывает Администрация города Пушки-

но. По просьбе жителей установлено освещение во дворе, за-

везён чернозём для клумб. Вплотную жители сотрудничают

и с Советом ветеранов Пушкинского района. 

З. МИШИНА.
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К ЮБИЛЕЮ 
«РОСГОССТРАХА»

«Российской государственной

страховой компании» 6 октября

исполняется 90 лет! Вспомним,

как это было… В связи с этой зна-

менательной датой обращаемся к

читателям «Маяка» с убедитель-

ной просьбой: может быть, в ва-

ших семейных архивах сохрани-

лись документы, связанные со

страхованием в Пушкино, сто-

личном регионе или даже бывшем

СССР. С большим интересом и

благодарностью выслушаем рас-

сказы ветеранов страхового дела

или их потомков, простых страхо-

вателей нашей компании (а их в

Пушкино и районе – десятки ты-

сяч) по телефонам: 993-30-63,
532-29-28. Готовы встретиться в

Агентстве «Росгосстрах» в г. Пуш-

кино (ул. Чехова, 16), в г. Красно-

армейске (микрорайон Северный,

21А).

Самые интересные материалы,

рассказы, воспоминания будут

опубликованы в газете и в сбор-

нике, посвященном истории 

«Росгосстраха» в Пушкино, Иван-

теевке и Красноармейске.              

С уважением – 
Н. ЯЦЕНКО, 

руководитель Агентства «Росгосстрах»
в г. Пушкино.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 
ГОРОДА
В Пушкино с 24 сентября стар-

тует  начало игр отборочного эта-

па турнира дворовых команд по

мини-футболу на призы главы го-

рода Пушкино.  А вчера в Заветах

Ильича внутри квартала, ограни-

ченного улицами Горького, Чер-

нышевского, Шевченко и Крас-

нофлотская, сдана только что по-

строенная хоккейная коробка с

боксами для запасных.  Планиру-

ется, что к началу игрового сезона

здесь будут установлены бытовки

для переодевания и лавочки. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ПРОЩАНИЕ   
ДУХОВОГО ОРКЕСТРА
В городском парке в субботу ор-

кестр духовых инструментов «Фа-

ворит», который всё лето радовал

жителей Пушкино любимой му-

зыкой по выходным, закрывает

сезон. И приглашает всех, кто

приходил в парк потанцевать и

послушать популярные мелодии,

24 сентября, в 19 час.,  на про-

щальный концерт. 
Т. КРЫЛОВА.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
С каждым годом хорошеет наш

Пушкинский район. Благоустраи-

вается на радость жителям и сель-

ское поселение Тарасовское. Так

недавно, к примеру, на улицах

Центральная и Рябиновая в селе

Тарасовка установили уличное

освещение – любо-дорого посмо-

треть!

– Это, конечно же, благодаря

нашей администрации  в лице 

Э. М. Чистяковой, – пишут 

Л. Игнатова, Е. Некрасова, Е. Ка-

чур и другие.

Спасибо Вам, уважаемая Элео-

нора Михайловна, и Вашим сот-

рудникам за заботу о жителях!

А. НИКОЛАЕВ.

Пятница, 23 сентября 2011 года № 73 (11708)

НОВОСТИ

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.

В отделениях связи Пушкинского почтамта и в редакции 
нашей газеты продолжается подписка на 2012 год 

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас! 

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

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

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

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

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

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

ПОДПИСКА-2012
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В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 23 сентября
2011 года

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Бухгалтер 30000 работа в 1 смену знание программы 1С, опыт работы, временно
Бухгалтер 16500 работа в 1 смену
Бухгалтер-кассир 15000 график сменный ж знание ПК
Водитель автомобиля 23600 работа в 1 смену м опыт работы, развоз продуктов
Водитель автомобиля 25000 работа в 1 смену м бункеровоз
Дворник 15000 работа в 1 смену м
Начальник планово- 22000 работа в 1 смену опыт работы в аналитической должности
экономического отдела
Оператор котельной 18000 график сменный
Оператор котельной 15000 график сменный
Швея 15000 работа в 1 смену ж пошив штор, опыт работы
Электрик 15000 работа в 1 смену м
Юрист 35000 работа в 1 смену опыт работы
Токарь-карусельщик 25000 работа в 1 смену 4-6 разряд
Сборщик 15000 работа в 1 смену производство фильтров для машин
Директор по экономике 31000-46500 работа в 1 смену опыт работы в аналитической должности
Завхоз 30000 работа в 1 смену м
Уборщик производственных 11860 работа в 1 смену ж наличие медкнижки
и служебных помещений
Уборщик производственных 14000 график сменный ж наличие медкнижки
и служебных помещений
Упаковщик 15000 работа в 1 смену упаковка фильтров
Художник-конструктор 25000 работа в 1 смену ж дизайнер по шторам
(дизайнер)

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 19 сентября

Подробную информацию о вакансиях вы можете получить в информационном зале ГУ МО «Пушкинский центр 
занятости населения» по адресу:  г. Пушкино, Московский проспект, д. 42, каб. 206 (2-й этаж).

Дни и часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17.00, вторник – с 12 до 20.00, четверг – с 11 до 19.00.

РЫНОК ТРУДА

Дорогие друзья! 
На прошлой неделе вновь обсуждалась проблема,

возникшая в поселке Софрино-1. Этот, еще недав-

но считавшийся закрытым военный городок до сих

пор не может перейти на гражданские рельсы. Воз-

мущение и негодование жителей мне понятно.

История эта длится уже без малого год. В начале

2011-го Министерство обороны объявило о переда-

че ряда объектов поселка Софрино-1 гражданским

властям, то есть передало их на баланс городского

поселения Софрино.

Что за объекты? Это 32 многоквартирных жилых

дома, в основном, пятиэтажки, детский сад, очист-

ные сооружения, две насосные станции, шесть арте-

зианских скважин и инженерные сети – водопро-

вод, тепло и электроэнергия. Надо ли говорить, что

всё передаваемое «хозяйство» находится, где в пе-

чальном, а где и в удручающем состоянии.

Министерство обороны в лице 202-й КЭЧ пере-

стало финансировать ЖКХ в Софрино-1. Админи-

страция не имеет права выделять бюджетные сред-

ства на содержание жилого фонда и объектов инф-

раструктуры военного городка, так как они, на дан-

ный момент, все еще не являются муниципальной

собственностью. Жители лишены возможности

принимать участие в управлении домами и содержа-

нии общего имущества, а также проведении капи-

тального ремонта путём создания ТСЖ.

Понятно, что прими мы этот городок «как есть»,

ни то что софринская – районная казна затрещит

по швам. 

Сети изношены, жилой фонд обветшал, им необ-

ходим капитальный ремонт. Взять, например, дет-

ский сад. Сегодня, к слову, переполненный. Как

только он перейдет под управление района, его сра-

зу придется закрыть. Почему, спросите вы? Во-пер-

вых, у данного дошкольного учреждения отсутству-

ет соответствующая лицензия, во-вторых, нет шан-

сов ее получить без крупных финансовых вложений.

Контролирующие службы – от Роспотребнадзора

до пожарных – не позволят детям там находиться:

оборудование устарело, здание требует серьезного

ремонта…

Министерство финансов по распоряжению пра-

вительства должно выделять денежные средства 

на капитальные ремонты объектов, передаваемых

Минобороны муниципалитетам. В случае с Софри-

но-1, эти средства пока до нас не дошли…

С апреля районная администрация предпринима-

ет все от нее зависящее, чтобы ускорить процесс пе-

редачи имущества. Готовим для военного ведомства

документы, предлагаем включить наших специали-

стов в соответствующую комиссию, задействуем

различные рычаги.

Еще в июне по всей стране, в том числе в Пуш-

кинском районе, прошли организованные «ЕДИ-

НОЙ РОССИЕЙ» митинги с требованием ускорить

передачу жилого фонда муниципалитетам.

По последней информации, пока решение данно-

го вопроса перенесено на октябрь. Надеюсь, что хо-

тя бы в следующем месяце он сдвинется с мертвой

точки. Подготовка поселка к отопительному сезону

толком еще не начиналась. Из-за чьей-то безалабер-

ности и безответственности Софрино-1 ждет слож-

ная зима.

К сожалению, Софрино-1 – не единственный по-

добный проблемный населенный пункт в районе.

Схожая ситуация складывается в Тарасовском сель-

ском поселении. Там тоже находится военная часть,

которую, по факту, люди в погонах уже оставили.

Этот поселочек, шесть пятиэтажек, сегодня даже не

открыт официально. В ближайшее время прави-

тельство должно снять с него закрытый статус. Пос-

ле этого начнется процедура передачи домов муни-

ципалитету.

Но как бы события ни развивались, Пушкинский

район не бросит своих жителей на произвол судьбы. 

С уважением – глава Пушкинского
муниципального района  и города Пушкино 

В.В. ЛИСИН.

КОЛОНКА ГЛАВЫ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

«Атак»: вопросы и ответы
В начале сентября в районной
администрации состоялась
встреча первого заместителя
руководителя Администрации
Пушкинского муниципального
района А.И. Полянского с иници-
ативной группой жителей мкр.
Серебрянка и мкр. Дзержинец го-
рода Пушкино, выразивших обес-
покоенность в связи со строи-
тельством сетевого магазина
«Атак». Магазин расположится
на участке на пересечении улицы
Дзержинского и Ярославского
шоссе (застройщик – ООО «Со-
рел-М»). Жители передали А.И.
Полянскому список вопросов, на
которые они хотели бы полу-
чить ответы. Сегодня мы пуб-
ликуем ответы, полученные из
Администрации Пушкинского
муниципального района:

Вопрос: Ограждение было поста-

влено рядом с проезжей частью,

из-за этого не осталось места для

тротуара. Почему нет информаци-

онного щита?

Ответ: Застройщик перенёс огра-
ждения. Информационный щит был
установлен 9 сентября 2011 г.

Вопрос: Будет ли нарушена эко-

логическая обстановка в случае

вырубки зеленых насаждений?

Ответ: Вырубка возможна после
проведения общественных слушаний
на основании Стройгенплана.

Вопрос: Данная территория ис-

пользовалась для прогулок с деть-

ми. Что будет после строительства?

Ответ: Проектом предусмотрено
благоустройство придомовой терри-
тории с обустройством детской пло-
щадки.

Вопрос: На данной территории –

переизбыток торговых точек и не-

достаток мест отдыха. В чем заклю-

чается необходимость строительст-

ва очередного магазина в окруже-

нии уже существующих?

Ответ: Обеспеченность Пушкин-
ского муниципального района торго-
выми площадями – 570 м 2 на 1000
человек населения при средней обес-
печенности Московской области 
580 м 2 на 1000 человек населения.

Супермаркет «Атак» является
близким к экономическому классу
торговой сети «Ашан».

Вопрос: Как выполняются тре-

бования передать копии правоус-

танавливающих документов по

данному участку инициативной

группе жильцов?

Ответ: На встрече инициативной
группы с представителями Админи-
страции Пушкинского муниципаль-
ного района были переданы копии
следующих документов по письмен-

ному заявлению представителя ини-
циативной группы Ю.А. Кузьмина:
выписка из протокола №14 от
4.02.2011 г. заседания земельной ко-
миссии, договор аренды земельного
участка №309-11 от 26.07.2011 г.,
ордер №193 от 19 августа 2011 г. на
право производства земляных работ. 

Разрешение на строительство по
данному объекту не выдавалось.

Вопрос: Просим сообщить ин-

формацию о дате проведения пуб-

личных слушаний.

Ответ: По данному объекту пуб-
личных слушаний не проводилось.

Публичные слушания будут прове-
дены в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ, после разра-
ботки проекта планировки. О сроках
и месте публичных слушаний будет
объявлено в средствах массовой ин-
формации.

Вопрос: Проводилась ли экспер-

тиза расчётов безопасности строи-

тельства? Ведь по данному участку

проходит газопровод высокого дав-

ления. Кто и когда проводил экс-

пертизу, каковы результаты?

Ответ: При разработке проектной
документации в соответствии с Гра-
достроительном кодексом РФ будет
проведена экспертиза в ГУ МО
«Мособлгосэкспертиза».

А. МАЗУРОВ.

ПОДПИСКА-2012

Календарь на новый год 
ждёт вас!
Во всех районных отделениях связи и у нас в редакции 
полным ходом идет подписка на 2012 год.

Судя по тому, как идет подписка, заметно: газету нашу любят, читают.

Иначе и нельзя: ведь «Маяк» – единственное официальное издание с

реальным, а не «дутым» тиражом, настоящий верный спутник жителей

Пушкинского района.

Для тех, кто подпишется на нашу газету на 2012 год в редакции, 
мы приготовили в подарок большие настенные календари.

Ждём всех в редакции на ул. Тургенева, 22!



ИННОВАЦИИ 323 сентября
2011 года

Вот и ООО «Единый расчетно-кас-

совый центр», следуя веяниям време-

ни, наконец-то открыло свой сайт по

адресу: www.erkcp.ru (рис. 1).
Главная страница сайта содержит

множество информационных разде-

лов. Здесь указаны адреса всех фили-

алов ЕРКЦ, пунктов приема комму-

нальных платежей и режим их рабо-

ты. Имеется информация паспортно-

го стола о порядке оформления и

стоимости разного рода услуг (полу-

чение паспортов, справок, выписок,

свидетельств и т.д.). Есть бухгалтер-

ский раздел, касающийся вопросов

выдачи копий ФЛС, справок для суб-

сидий, перерасчетов за ЖКУ. Приве-

дены сведения об управляющих ком-

паниях, обслуживающих организа-

циях, поставщиках жилищно-комму-

нальных услуг, работающих в нашем

районе. 

Этими разделами может воспользо-

ваться любой посетитель сайта. Одна-

ко для того, чтобы получить доступ ко

всем имеющимся сервисам, необходи-

ма регистрация. Гражданин должен

указать свой адрес, фамилию, имя, от-

чество ответственного квартиросъем-

щика, номер лицевого счета оплаты

коммунальных услуг, адрес электрон-

ной почты. После чего в течение суток

он получит пароль, дающий доступ в

личный кабинет абонента (рис. 2).
Главная страница личного кабинета

представляет собой меню с шестью

функциональными иконками. Первая

иконка – информация о лицевом сче-

те. Щелкнув по ней, вы попадете на

страницу, где указаны по месяцам все

ваши коммунальные платежи, начи-

ная с января 2010 года. Сколько на-

числено, оплачено, дата оплаты, саль-

до на начало месяца (задолженность

или переплата) (рис. 3). 
По каждому месяцу можно получить

и более детальную информацию: пе-

речень услуг, тарифы, потребленные

объемы, начисления и т. д. (рис. 4).
Вторая иконка позволит вам распе-

чатать квитанцию для оплаты комму-

нальных услуг. Третья – ввести пока-

зания приборов учета потребленных

ресурсов, если эти приборы установ-

лены в вашей квартире. Четвертая –

задать вопрос специалистам ЕРКЦ и

оперативно получить ответ. Пятая –

возможность изменения вашего паро-

ля для входа в личный кабинет. А вот

шестая иконка – «оплатить услуги

ЖКХ» – пока не работает.

Дело в том, что теперь у нас будет

четыре способа оплаты коммуналь-

ных услуг. Во-первых, старая, при-

вычная абонентам форма: получив по

почте или распечатав на принтере

квитанцию, идти с ней в ближайшее

отделение банка. Во-вторых, комму-

нальные услуги можно оплатить при

помощи платежных терминалов сис-

темы «Интер-Пэй», которых в Пуш-

кинском районе установлено уже око-

ло шестидесяти. Например, в Пушки-

но на одном только Московском про-

спекте таких терминалов четыре (до-

ма №№  2, 54а, 57/1, 57/3). Адреса

всех терминалов в нашем районе при-

ведены на сайте «ЕРКЦ».

В-третьих, «ЕРКЦ» в ближайшие

месяцы откроет собственные пункты

приема платежей. В г. Пушкино уже

подобраны три помещения для этих

целей, но арендные договоры еще не

подписаны и, соответственно, адреса

назвать я пока не могу.

И, в-четвертых, возможность, кото-

рая, видимо, появится через месяц-

полтора, – электронный платеж. То

есть гражданин, зайдя в личный каби-

нет на сайте «ЕРКЦ», сможет пере-

числить необходимую сумму со своего

банковского счета на счет «ЕРКЦ» (та

самая, пока не работающая шестая

иконка в меню). С целью реализации

этой возможности генеральный дире-

ктор ООО «ЕРКЦ» А.В. Божухина

сейчас ведет переговоры с банками.

Камнем преткновения является то,

что банки накручивают дополнитель-

ные проценты за электронные плате-

жи. Будем надеяться, что банкиров

удастся убедить отказаться от граби-

тельских процентов.

Понятно, что сегодня не у всех жи-

телей нашего района есть компьютер

и доступ в Интернет. Да и большинст-

во ответственных квартиросъемщи-

ков – это люди старшего поколения,

многие из которых не умеют пользо-

ваться компьютером и вряд ли когда-

нибудь зайдут на сайт «ЕРКЦ».

«Мы не рассчитываем, что на на-

шем сайте зарегистрируются все пла-

тельщики Пушкинского района, – го-

ворит генеральный директор «ЕРКЦ»

А.В. Божухина. – Однако граждане,

имеющие возможность ознакомиться

с сайтом, безусловно, оценят, на-

сколько удобен и полезен этот сервис.

Если в ближайшее полугодие на сайте

«ЕРКЦ» зарегистрируется хотя бы ка-

ждый четвертый квартиросъемщик,

можно будет считать проект по вне-

дрению новой, электронной, формы

взаимодействия с абонентами успеш-

ным».

А. ВОРОНИН.

ЖКХ  в  электронном  формате
Компьютеры давно уже из предметов роскоши превратились в привычный
атрибут нашей повседневной жизни. Интернет в Пушкинском районе 
доступен практически каждому. И возможность электронного взаимо-
действия граждан с разнообразными организациями и учреждениями 
является сегодня не только одним из приоритетов государственной поли-
тики, но и насущной потребностью многих россиян. 

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 4

Рис. 3
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В Подмосковье стартовала
избирательная кампания по
выборам в региональный
парламент. Соответству-
ющее решение 2 сентября
приняли на пленарном засе-
дании Московской област-
ной Думы. Дата выборов
назначена на 4 декабря.

На основании изменений,

действующих с 12 марта теку-

щего года, регионам предос-

тавляется возможность про-

водить выборы в представи-

тельные органы власти субъе-

ктов РФ одновременно с вы-

борами депутатов Государст-

венной Думы. Выборы депу-

татов Московской областной

Думы пройдут по смешанной

системе – половину кандида-

тов будут выбирать по пар-

тийным спискам, другую –

по одномандатным округам.

Кстати, на этих выборах

впервые будет применена

процедура электронного го-

лосования. На 160 избира-

тельных участках Подмоско-

вья вместо урн будут установ-

лены кабины, оснащенные

комплексами автоматической

обработки бюллетеней. По

мнению экспертов, это помо-

жет предотвратить возмож-

ные нарушения избиратель-

ного процесса.

Еще одной особенностью

предстоящей избирательной

кампании является то, что она

пройдет на фоне преобразова-

ния границ Москвы и Подмо-

сковья. Окончательно не ре-

шено, как будет проходить

процесс объединения, какие

плюсы или минусы этот про-

ект принесет новым гражда-

нам столичного федерального

округа и чем обернется для

страны образование такого

мощного региона. Тем не ме-

нее столь масштабный проект

уже взяли на вооружение раз-

личные политические силы.

Например, «Справедливая

Россия» незамедлительно

приступила к пикетированию

с требованием проведения ре-

ферендума по поводу присое-

динения части территорий

Московской области к столи-

це. В конце августа эсеры

провели акции вдоль трасс,

ведущих в присоединяемые

районы, – Киевского, Калуж-

ского и Варшавского шоссе,

а также в Наро-Фоминске,

Подольске, Щербинке, Тро-

ицке и Красногорске.

Из-за предстоящих гло-

бальных изменений в грани-

цах Москвы и области у эсе-

ров появился лишний PR-по-

вод напомнить о себе в Под-

московье. Похоже, что

«Справедливая Россия» не

может найти свою политиче-

скую нишу. Складывается

впечатление, что она замета-

лась в поисках собственного

электората. Партия стала иг-

рать в популистском ключе –

но это поле ЛДПР, которая не

только за русских и за бед-

ных, но и за нерусских и бога-

тых, и при этом крепко сидит

на своем месте. Уповать на

социальные темы тоже не по-

лучается – эту нишу прочно

заняли КПРФ и «ЕДИНАЯ

РОССИЯ». Попытки пред-

стать резко оппозиционной

партией также выглядят не-

убедительно – когда «Спра-

ведливая Россия» только соз-

давалась, было много разго-

воров, что это якобы клон

партии власти. Да и до ухода

Миронова из Совета Федера-

ции сложно было заметить,

что «эсеры» такие уж оппози-

ционеры. Положение партии

ухудшилось и в связи с внут-

ренними распрями – с ухо-

дом значимых фигур в руко-

водстве партии и с нестабиль-

ностью на региональном

уровне. Руководство фракции

в Облдуме исключило в нача-

ле лета трех из пяти избран-

ных в 2007 году депутатов.

К слову, идею о референду-

ме эсеры позаимствовали у

коммунистов, которые уже

успели отметиться как призы-

вами к аналогичному рефе-

рендуму, так и собственным

«Народным референдумом».

Кстати, о народе. «Народ-

ный» у КПРФ не только ре-

ферендум. В противовес «Об-

щероссийскому народному

фронту» (ОНФ) В. Путина

коммунистами было создано

«Народное ополчение». Нес-

мотря на записную оппози-

ционную направленность, со-

здавая «Народное ополче-

ние», коммунисты фактиче-

ски повторяют действия

«ЕДИНОЙ РОССИИ». Это

может означать, что, возмож-

но, оппозиция все-таки при-

знает здравость идеи «Народ-

ного фронта», но идеологиче-

ски не может этого принять.

Кажется даже, что «Народное

ополчение» – это те же яйца,

только «красные». 

Но «Народный фронт» и

«Народное ополчение» каче-

ственно различаются. «На-

родный фронт» предлагает

общественным организациям

равноправное партнерство с

партией. И представители об-

щественных организаций, и

представители партии вместе

участвовали в праймериз,

вместе составляли «Народ-

ную программу». Коммуни-

сты же продолжают исходить

из марксистско-ленинской

доктрины о том, что только

она является носителем един-

ственно верного учения.

Коммунистов не отпускает

тоталитарное прошлое.

«ОНФ» же создает неком-

фортные условия для тех, кто

привык гарантированно за-

нимать места в Думе. Так, из

нынешних депутатов многие

не попали во «фронтовые»

списки. На этой почве про-

изошел ряд скандалов, в том

числе и в Московской облас-

ти. Эти люди известны, эти

лица уже примелькались. Мо-

жет, они умные, достойные,

много сделали, но уж слиш-

ком они привыкли, что им

все гарантировано. «Народ-

ный фронт» сбивает спесь и

обостряет конкуренцию.

Самое главное, чтобы Пу-

тинский фронт действитель-

но стал не попыткой создать

что-то бутафорское, что было

бы похоже на западную демо-

кратию, а попыткой реальной

мобилизации и поддержки в

обмен на учет конкретных,

сформулированных данными

группами интересов.

Сегодня востребован тес-

ный союз политических пар-

тий со структурами граждан-

ского общества, обществен-

ными организациями, кото-

рые могли бы через партии

заказывать государству поли-

тику. Гражданское общество

выступает как фильтр требо-

ваний и поддержки общества

к политической системе.

Можно, конечно, возра-

зить, что гражданское обще-

ство обязательно должно поя-

вляться снизу – это аксиома.

Когда институты гражданско-

го общества пытаются создать

сверху – это неэффективно.

Да, это так. Но ведь и не гово-

рится о насаждении чего-ли-

бо сверху. Власть просто про-

тягивает обществу дружескую

руку.

В заключение хотелось бы

отметить, что к предстоящим

выборам сделаны значитель-

ные изменения в законода-

тельной базе. Теперь полити-

ческие партии для прохода в

Государственную Думу будут

иметь три барьера. Если пар-

тия преодолевает 5 проц., то

она получает один мандат, ес-

ли 6 проц. – два мандата.

Преодолевшие барьер в 7

проц. будут участвовать в рас-

пределении всех оставшихся

мандатов. Эти меры – значи-

тельный шаг в сторону либе-

рализации избирательного за-

конодательства (ранее пар-

тии, не преодолевшие семи-

процентный барьер, не были

представлены в Думе вовсе).

Повысит представительство

партий в законодательных ор-

ганах этот достаточно щед-

рый шаг? Не факт. Недавний

опрос общественного мнения

ВЦИОМ показал: семипро-

центный барьер на парла-

ментских выборах на сегод-

няшний момент преодолева-

ют три партии – «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» (55% голосов),

КПРФ (16,4%) и ЛДПР

(10,8%). «Справедливая Рос-

сия» с 7,1% находится в опас-

ной «зоне вылета» и не ис-

ключено, что к выборам ее

рейтинг не упадет ниже 7%

барьера. Такие партии, как

«Правое дело» (4,9%), «Ябло-

ко» (2,5%), «Патриоты Рос-

сии» (2,1%), в Госдуму не по-

падают (разве что «Правому

делу» повезет набрать более

5% и получить один мандат).

Но это федеральный уровень.

Известно, что в Московской

области многие партии рабо-

тают гораздо слабее. У ЛДПР,

например, и вовсе не было

никаких проектов в Подмо-

сковье, и в Мособлдуме она

никогда не была представле-

на. Поэтому можно достаточ-

но смело предположить, что,

вероятнее всего, следующий

состав Московской област-

ной Думы будет двухпартий-

ным.
В. ДУБИНИН.

Региональная политика
в ожидании брачного контракта-2

ВСТРЕЧА

Каждый избиратель получит три бюллетеня. Пер-

вый – выборы в Госдуму по партийным спискам.

Там от каждой партии будут указаны две тройки

кандидатов, возглавляющих федеральный и регио-

нальный списки.

Второй бюллетень – выборы в Московскую обла-

стную Думу по одномандатным округам и, в част-

ности, по Пушкинскому избирательному округу 

№ 17. В нем будут приведены непосредственно фа-

милии кандидатов. И третий бюллетень – выборы в

областную Думу по партийным спискам. Так же,

как и в первом бюллетене, от каждой партии будут

указаны две тройки кандидатов, возглавляющих ре-

гиональные и территориальные партийные списки. 

Первая региональная тройка от ВПП «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» пока неизвестна (список будет утвер-

ждаться на областной партийной конференции 29

сентября). По словам С.Н. Князева, предположи-

тельно там будут лидеры праймериз – Б.В. Громов,

И.Ю. Брынцалов, Л.Е. Лазутина. Что же до терри-

ториального списка кандидатов в депутаты, выдви-

гающихся от «ЕДИНОЙ РОССИИ» по Пушкин-

скому избирательному округу, то его, вероятно,

возглавит А.А. Зайцев, директор фабрики «Иванте-

евский трикотаж».

Сергей Николаевич также отметил, что сам он,

скорее всего, будет выдвигаться в депутаты област-

ной Думы по одномандатному округу.
А. ВОРОНИН.

Фото Н.Ильницкого.

Две  Думы, три  бюллетеня…
В общественной приемной Пушкинского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состо-
ялась встреча представителей средств массовой информации нашего района с депутатом Мос-
ковской областной Думы С.Н. Князевым. Сергей Николаевич рассказал журналистам о системе
выборов в государственную и областную Думу, которые состоятся 4 декабря нынешнего года.

ВЫБОРЫ-2011
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«НАШИ ТОВАРЫ И НАУЧНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ – НА МИРОВОМ 
УРОВНЕ»

НА ПЫЛЬНЫХ ТРОПИНКАХ 
ДАЛЕКИХ ПЛАНЕТ...

ИНВЕСТИЦИИ 
В РУКИ

ОТРАСЛИ В ПЛЮСЕ
Промышленность Подмосковья 
превысила докризисный уровень
Н. СИДОРКИНА

П
ромышленный потенциал 
Подмосковья после кризиса 
полностью восстановлен.

Об этом говорят цифры: объем 
произведенной и отгруженной 
научно-промышленным 
комплексом региона продукции 
за шесть месяцев 2011 года 
увеличился на 16 процентов и 
составил 739 миллиардов рублей. 
В консолидированный бюджет 
Московской области поступило 
178,4 миллиарда рублей, что на 
18,6 процента больше, чем за тот 
же период прошлого года. Индекс 
промышленного производства в 
регионе вырос до 110,9 процента, 
превысив общероссийский 
на 5,6 процента. 

Прошлогодние показатели пере-
крыли все отрасли, за исключением 
производства обуви и кожаных из-
делий – не хватило всего 0,4 процен-
та, но есть надежда, что до конца года 
и оно подтянется. Особенно сильно 
поднялись машиностроение, хими-
ческое производство, производство 
электронного оборудования, поли-
графия. Совокупная прибыль научно-
промышленного комплекса состави-
ла почти половину от всей прибыли, 
полученной в Московской области. 

Реальная экономика остается основ-
ной кормилицей региона. Но есть ли 
резервы для того, чтобы наращивать 
уровень жизни населения? Есть, и для 
этого надо действовать в нескольких 
направлениях. Прежде всего – увели-

чивать инвестиции. Благо, Подмоско-
вье – один из самых привлекательных 
для инвесторов регионов. В этом году 
на территории области должны всту-
пить в строй 32 новых производства, 
а это не только дополнительные объ-
емы товаров и средств в бюджет, но и 
тысячи современных рабочих мест с 
достойной заработной платой. Она, 
к слову, во всех отраслях к январю 
2012-го должна вырасти не менее чем 
на 16 процентов и составить в сред-
нем 35000 рублей.

Второй резерв – уменьшение до-
ли убыточных предприятий. Их, по 
статистике, около двух сотен. В ре-
альности плачевное положение да-
леко не у всех. Кто-то ведет модер-
низацию и по этой причине снижа-
ет объемы производства, кто-то име-
ет длительный производственный 
цикл и «выплывает» только к концу 
года, у кого-то подкачала бухгалтер-
ская отчетность. А с теми, кто не уме-
ет хозяйствовать, разговор особый: 
в министерстве работает специаль-
ная комиссия, которая изучает ситу-
ацию и добивается безубыточной ра-
боты заводов.

Снизить налоговую нагрузку и не-
производительные расходы поможет 
рациональное использование про-
изводственных площадей. Пока в ре-
гионе пустует более миллиона ква-
дратных метров обустроенных тер-
риторий с коммуникациями и источ-
никами энергии. Начата работа по 
созданию здесь индустриальных пар-
ков с привлечением малого бизнеса, а 
в областной закон о промышленных 
округах внесено дополнение, уравни-

вающее в правах эти два способа ор-
ганизации производства.

Но главный резерв – инновации. 
В общей сложности инновационная 
продукция на подмосковных пред-
приятиях составляет сегодня более 
15 процентов. 

В Подмосковье немало сделано для 
стимулирования экономической ак-
тивности предприятий и организа-
ций. Например, принят пакет зако-
нов о предпринимательстве, инвести-
ционной, инновационной политике, 
государственно-частном партнер-
стве. Внесены существенные изме-
нения в Закон о льготном налого-
обложении. Впервые предоставлены 

льготы по налогу на имущество. За-
вершена подготовительная работа по 
предоставлению налоговых  инвести-
ционных кредитов. Оборот финан-
совых ресурсов для поддержки пред-
принимателей увеличился втрое и до-
стиг 4 миллиардов рублей, а перечень 
видов предпринимательской деятель-
ности, по которым предоставляются 
льготы, расширился в два раза.

Бюджет Московской области в 
2012 году планируется в объеме 
500 миллиардов рублей. Львиную до-
лю этих денег должен дать научно-
промышленный комплекс. Прогноз 
непременно превратится в реаль-
ность.

НУЖНЫ ИННОВАЦИИ? СТАВЬТЕ ЗАДАЧИ!

БРЕНД

О. ПРОДУВНОВА. Фото автора.

В 
Московской области сосредоточено 
примерно 20 % научного потенциала 
нашей страны. Разработки подмосковных 

ученых охватывают самые разные отрасли 
экономики, многие из них давно и успешно 
зарекомендовали себя на мировом рынке. 
Среди этой «золотой россыпи» в особом 
ряду стоят изобретения и технологии, 
разработанные научно-техническим центром 
«Бакор», что находится в Щербинке.

Родом из СССР
НТЦ «Бакор» в нашей стране и за рубежом из-

вестен в первую очередь своими разработками 
в области производства новых керамических 
материалов. Сегодня керамика широко приме-
няется как индустриальный материал – в ма-
шиностроении, приборостроении, авиацион-
ной промышленности, строительной отрас-

ли, медицине и т.д. Уникальные свойства этого 
материала дают колоссальные преимущества 
по сравнению с другими материалами. И в на-
шей стране нигде лучше об этом не знают, чем 
в НТЦ «Бакор». 

Двадцать лет назад этот научный центр соз-
давался для того, чтобы решить проблемы, воз-
никшие в стекольной промышленности, черной 
и цветной металлургии: нужны были новые из-
делия из огнеупорной керамики, которые пре-
восходили бы по качеству мировые стандарты.  
И эта задача была успешно выполнена. 

Основу коллектива центра составили тогда 
специалисты лучших предприятий страны в 
области огнеупорных и керамических матери-
алов. С тех пор стратегическим курсом дальней-
шего развития центра стали разработка и вне-
дрение в производство новых пористых и жаро-
стойких керамических материалов, конкурен-
тоспособных на мировом уровне. 

Продолжение на стр. II �



IIII СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ
БРЕНД

Окончание. Начало на стр. I

Каждое изобретение – 
уникальный труд

Д в а д ц а т ь  л е т  д л я  н а у ч н о -
производственного предприятия – 
не такой уж большой срок. Тем бо-
лее впечатляюще выглядит «послуж-
ной список» достижений этого но-
ваторского центра. За время работы 
здесь получено свыше 60 патентов 
на изобретения, сделано более 40 до-
кладов на международных научно-
технических конференциях.  За каж-
дым фактом – своя история, особая 
задача, которую пришлось решать на-
учным работникам.

Так, в 1995 году по заданию Мин-
оборонпрома ЗАО «НТЦ «Бакор» со-
вместно с ФГУП «ВИАМ» выполняли 
работы по созданию огнеупорных тиг-
лей для плавки жаропрочных спла-
вов, применяемых для изготовления 
турбинных лопаток авиационных 
двигателей. Разработанная техноло-
гия исключила зависимость россий-
ских предприятий оборонного ком-
плекса от зарубежных поставок по-
добных изделий. 

В 1998 году на предприятии нача-
лось освоение принципиально но-
вой продукции – фильтрующих эле-
ментов из керамики. Сегодня «Бакор» 
производит до 90% объема всех вы-
пускаемых в стране элементов из ке-
рамики для фильтрации: пульп ги-
дрометаллургических производств 
и стоков электротехнических про-
изводств,  пульп глиноземного про-
изводства, красителей, сгущения сто-
ков оборотного водоснабжения, для 
очистки расплавов черных и цветных 
металлов от неметаллических вклю-
чений, для очистки горячих техноло-
гических газов от пыли.

Генеральный директор  ЗАО «НТЦ 
«Бакор», академик Всемирной акаде-
мии керамики, доктор технических 
наук, лауреат Государственных пре-
мий СССР и России Борис Лазаре-
вич Красный выделяет среди всей 
массы разработок, сделанных цен-
тром, наиболее показательные: рабо-
ту по созданию специальных фильт-
ров для фильтрации пульп в горно-
металлургической промышленно-
сти для ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель», когда удалось сломать монопо-
лизм финской транснациональной 
компании и снизить цену почти в два 

раза, а также заказ Ливерморской На-
циональной Лаборатории (ведущий 
атомный центр США) по разработ-
ке керамического противотуманно-
го фильтра для атомных станций. В 
итоге были получены технология и 
фильтрующие элементы для очистки 
газов, содержащих радиоактивные и 
нерадиоактивные аэрозоли – то, чего 
американцы сделать не могли.

Новые разработки – это 
энергосберегающие технологии

В течение последних лет ЗАО «НТЦ 
«Бакор» принимает активное участие 
в конкурсных работах, предлагаемых 
Федеральным агентством по науке и 
инновациям, а также Министерством 
промышленности и науки Москов-
ской области. 

Новые разработки щербинских уче-
ных касаются такой актуальной за-
дачи, как внедрение энергосберега-
ющих технологий. Высокую оценку 
специалистов получили разработ-
ки «Бакора» в области комплексной 
очистки коммунальных, промышлен-
ных и сельскохозяйственных стоков 
на базе высокопористой проницае-
мой керамики. 

Речь идет о более глубоком удале-
нии вредных биогенных загрязне-
ний на очистных сооружениях. За-
меститель генерального директора 
ЗАО «НТЦ «Бакор» по науке, канди-
дат технических наук, лауреат Госу-
дарственной премии РФ Вадим Пав-
лович Тарасовский поясняет смысл 
новой технологии:

–Наши разработки направлены  на 
более глубокое удаление вредных 
биогенных загрязнений в аэротен-
ках. Это специальные большие резер-
вуары с водой, которые установлены 
на очистных сооружениях, где сточ-
ная вода подвергается последней ста-
дии очистки – биологической. Не се-
крет, что помимо видимых загрязне-
ний существуют и невидимые – все-
возможные органические. Для того 
чтобы их удалить, есть специальные 
бактерии, которые просто-напросто 
«съедают» вредные примеси. Это, 
можно сказать, природный процесс 
очистки. 

Но для того чтобы эти микроорга-
низмы эффективно работали, они 
должны из воды брать кислород. В 
воде кислорода мало, поэтому в аэро-
тенки ставят компрессор, к нему под-
водят перфорированную трубу. По-
ток воздуха, проходя через отверстия 
в стенке трубы, насыщает воду кисло-
родом. Однако проблема в том, что 
бактерии не успевают его поглощать, 
поскольку он практически тут же «вы-
скакивает» из воды… 

Наша технология – это использо-
вание керамических мелкопузырча-
тых аэраторов. Воздух из таких аэра-
торов идет вверх тонкой ниткой, и 
за счет того, что в воде используются 
мелкие пузыри, расход воздуха зна-
чительно уменьшается, а биологиче-
ский процесс очистки воды ускоряет-
ся. Воздух в данном случае служит эк-
вивалентом электроэнергии. 

Полномасштабный успешный экс-
перимент по внедрению новой тех-
нологии мы провели в этом году на 
очистных сооружениях МУП «Водо-
канал» в Подольске. Параллельно сде-
лали рассылку по предприятиям Рос-
сии и СНГ, сообщив о том, что у нас 
есть технология очистки воды, кото-
рая гораздо эффективней ныне су-

ществующих  и позволяет избежать 
больших энергетических затрат. Был 
всплеск звонков и обращений. Таким 
образом мы убедились, что двигаем-
ся в нужном направлении.

Сегодня фильтрующие элемен-
ты «Бакора» и установки на их основе 
по многим параметрам превосходят 
существующие в мире аналоги, поэто-
му пользуются широким спросом не 
только в России, но и за рубежом. Бо-
лее 150 000 поставляются еже-
годно в США, Австралию, 
Индию, Чили, Словению, 
страны СНГ.

Министр промыш-
ленности  правитель-
ства Московской об-
ласти Владимир Ива-
нович Козырев так 
отозвался о внедре-
нии новых энерго-
сберегающих техно-
логий на основе раз-
работок ЗАО «НТЦ «Ба-
кор»: 

– Что касается Московской 
области, то затраты электроэнергии 
на аэрацию сточных вод здесь со-
ставляют более миллиона киловатт 
в сутки, и уменьшение этих затрат – 
актуальная задача. Применение аэ-
раторов на основе наномодифици-
рованной проницаемой керамики 
обеспечивает, во-первых, высокую 
степень насыщения сточных вод кис-
лородом и, во-вторых, экономию де-
сятков миллиардов рублей при сни-
жении потребления электроэнергии 
более чем на 500 000 киловатт в сутки. 
И это только в одном регионе!

Инновации – 
это идеи, реализация, прибыль

Сегодня все говорят о том, что  
страна нуждается в инновацион-
ных продуктах. Но новые изобрете-
ния и технологии не возникают са-
ми по себе, из воздуха. Инновации 
рождаются тогда, когда появляет-
ся конкретная задача. Опыт работы 
ЗАО «НТЦ «Бакор»  может служить 
моделью построения инновацион-
ного процесса.

– Для нас инновация – это не толь-
ко идея, но и ее реализация и получе-

ние прибыли, – отмечает Вадим Пав-
лович Тарасовский, заместитель гене-
рального директора «Бакора» по на-
уке. – Когда поставлена конкретная 
цель, можно достигать вершин науч-
ной мысли, становиться хоть нобе-
левскими лауреатами! 

Как у нас создаются новые разра-
ботки? Заказчик ставит проблему, и 
для ее решения организуется мобиль-

ная научная группа под руковод-
ством старшего научного 

сотрудника. Этот времен-
ный коллектив ведет 

исследования в ла-
боратории, а когда 
получает реальный 
результат, прика-
зом по фирме соз-
дается соответ-
ствующая группа в 
производственном 

подразделении. Тот 
же научный руково-

дитель набирает лю-
дей, которые будут свои-

ми руками производить но-
вое изделие. Конечная цель – сде-

лать так, чтобы заказчик был доволен, 
а мы остались с прибылью.

То есть науку у нас в «Бакоре» мы 
понимаем немного по-другому, чем в 
вузах и академиях. Наука у нас в себя 
включает, помимо основной деятель-
ности, и маркетинг, и поиск сбыта, и 
определение цены на рынке. Мы счи-
таем, что только такой подход должен 
доминировать, если говорить об ин-
новационном развитии. 

И еще один важный момент надо от-
метить. В маркетинге есть такая ин-
тересная формула: «Большая фирма, 
может быть, маленькую и победит. Но 
быстрая фирма всегда легко победит 
остальных». «Бакор» – быстрая фирма. 
У нас от идеи до промышленного во-
площения – 4 месяца! Мы постоянно 
находимся в «подстегнутом» состоя-
нии и не успокаиваемся, даже если на-
ши разработки уже превзошли запад-
ные аналоги, потому что знаем: на За-
паде тоже есть «быстрые» компании. 
Этот процесс захватывает, наверное, 
как в спорте, с той лишь разницей, 
что ресурсы человеческой мысли не-
исчерпаемы.

НУЖНЫ ИННОВАЦИИ? СТАВЬТЕ ЗАДАЧИ!

Генеральный директор  ЗАО «НТЦ 
«Бакор» Борис Лазаревич Красный.

Фильтрующие элементы и установки на их основе по многим параметрам 
превосходят существующие в мире аналоги, поэтому пользуются широ-
ким спросом не только в России, но и за рубежом. Более 150 000 постав-
ляются ежегодно в США, Австралию, Индию, Чили, Словению, страны 
СНГ.

СЕГОДНЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПРОИЗВОДИТ ДО 

90% 
ОБЪЕМА ВСЕХ 

ВЫПУСКАЕМЫХ В 
СТРАНЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
ИЗ КЕРАМИКИ ДЛЯ 

ФИЛЬТРАЦИИ.
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА»

22.30 Х/ф «ТERRA NOVA»

00.10 Ночные новости
00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

02.45, 03.05 Х/ф «ПРИГО-

ТОВЬТЕСЬ, БУДЕТ ГРОМКО»

05.00 Утро Рос-
сии

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

Вести

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

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

СТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

23.35 Д/ф «Мы отточили им
клинки. Драма военспецов»
00.35 Вести+
00.55 Профилактика
02.05 Честный детектив
02.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ГОД ВОЙНЫ...»

04.20 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «ЧУДАК-

ЧЕЛОВЕК»

10.30, 11.45 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.00 События
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА-

СИЛЬЕВА»

16.30 Олимпиада-80: нерас-
сказанная история
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН,

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»

19.55 Москва - 24/7
21.05 Х/ф «СМЕРШ»

23.10 Линия защиты
00.35 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО

«ФЕЛИКС»

02.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ

ЛЮБВИ»

04.10 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ

ИНСТИНКТ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА

СТРЕЛЬЦА»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

23.35 Генералы холодной войны
00.35 Школа злословия
01.25 Кулинарный поединок
02.25 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»

04.55 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-

СИЯ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»

12.45 Д/ф «Тикаль. Исчезнув-
ший город майя»
13.00 Д/ф «Когда Солнце оста-
навливается. Кеплер, Галилей и
небеса»
14.00 Пятое измерение
14.30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО

ЖЕНЩИНА»

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Первая охота»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ

МОЛНИИ»

16.45 Д/с «Дикая природа Ве-
несуэлы»
17.10 Парадный портрет власти
17.35 «Шостаковичу посвяща-
ется...». Симфония №10
18.35 Д/с «Графические обра-
зы мира»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь. Ва-
лерий Чкалов и Ольга Орехова
21.25, 01.55 Academia
22.10 Д/ф «Валерий Гергиев.
Симфония под стук колес»
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон
Шноль»
23.50 Д/ф «День, изменивший
ход истории. Убийство Генриха
IV 14 мая 1610 года»
01.25 Играет Валерий Афанасьев
02.40 Д/ф «Баальбек. Столпы
Юпитера»

05.00, 08.50,

13.35 Все вклю-
чено
06.00, 00.25 Наука 2.0
06.30, 08.00, 01.25 Моя пла-
нета
07.00, 08.35, 12.00, 16.15,

00.05, 02.45 Вести-спорт
07.15, 11.40, 23.50, 02.55

Вести.ru
07.30 Вопрос времени
09.45 Х/ф «УБЕЖИЩЕ»

12.15 Неделя спорта
13.05 Технологии спорта
14.25 Х/ф «ГОРОД ТЕРРОРА»

16.30 Профессиональный бокс.
Денис Бойцов (Россия) против
Мэттью Грира (США), Рахим Чах-
киев (Россия) против Майкла
Симмса (США), бой за титул чем-
пиона Европы по версии EBU в
супертяжелом весе Александр
Димитренко (Украина) против
Михаэля Шпротта (Англия)
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Минск).
Прямая трансляция
21.15 ЦСКА. Век первый
21.45, 03.15 Футбол России
22.50, 04.10 Top Gear

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Фантастические
истории

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полез-
ная передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ

ДОКТОРА ПАРНАСА»

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2:

ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ»

18.00 Жадность
23.00 Х/ф «ГОНЩИК»

01.10 Х/ф «РОБОКОП:

СХВАТКА»

02.55 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»

06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с «Приключе-
ния мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «При-

ключения Вуди и его друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 10.30, 23.00 6 кадров
09.30, 00.30 Т/с «ФИЗИКА

ИЛИ ХИМИЯ»

12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

13.00, 13.30, 15.30, 18.30

Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ

ХАЛК»

00.00 Шоу «Уральских пельменей»
01.30 Х/ф «ПРОСТОЕ ЖЕЛА-

НИЕ»

03.10 Т/с «ДЮВАЛЬ И МО-

РЕТТИ»

04.10 Х/ф «ОТНЫНЕ И НАВСЕГДА»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 20.30, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми: В

поисках вкуса
07.30, 13.00, 01.25 Семейный
размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
11.00, 13.45, 19.00 Звездная
жизнь
12.00 Неделя стиля
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ

СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ

ЛЮБВИ»

21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ

Я ЖИВУ»

02.10 Х/ф «РАЗЪЯРЁННЫЙ»

04.40 Скажи, что не так?!
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 12.05,

12.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30

Универ
09.30, 19.00 Зайцев + 1
10.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

10.45 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
11.10, 11.40 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»

18.00, 20.00 Интерны
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ»

23.05, 03.55 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 Секс с Анфисой Чеховой
01.05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА»

01.55 Х/ф «ПОДЗЕМКА»

04.55 Школа ремонта

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»

08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Специальный репортаж
10.10 Законный интерес
10.30 Карта туриста
10.55 Д/с «На всех парах»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50, 00.55 Новости региона
14.00 Д/с «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
14.30 Д/ф «Собачья работа»
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ТАНГО НА

ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ»

17.50 Тема дня
18.10, 01.10 ДПС-контроль
18.30 Овертайм
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»

23.05 Х/ф «НА ВСЮ КАТУШКУ»

04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.10 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА»

22.30 Нонна, давай!
23.00 Прожекторперисхилтон
23.35 Ночные новости
23.45 Форс-мажоры
01.20, 03.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ

ПРОФЕССОР-2: СЕМЕЙКА

КЛАМП»

03.20 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ

СЕМЕЙКА»

05.00 Утро Рос-
сии

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

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

СТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

23.30 Д/ф «Пришельцы. Исто-
рия военной тайны»
00.35 Вести+
00.55 Профилактика
02.05 Х/ф «ЯДОВИТЫЙ

ПЛЮЩ-3»

03.50 Комната смеха

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

09.45 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.00 События
11.45 Постскриптум
12.55 Доказательства вины
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА-

СИЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «Олимпиада-80: не-
рассказанная история»
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН,

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «СМЕРШ»

23.00 Народ хочет знать
00.35 Футбольный центр
01.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

03.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ»

05.00 Загадки истории

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА

СТРЕЛЬЦА»

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00, 02.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

23.35 Честный понедельник
00.30 Главная дорога
01.05 Таинственная Россия
03.05 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»

04.55 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

07.00 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «НОС»

12.55 Д/ф «Баальбек. Столпы
Юпитера»
13.10 Линия жизни
14.05, 02.30 Д/с «История
произведений искусства»

14.30 «Сеанс гипнотизера». Те-
леспектакль
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Кто я такой?»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ

МОЛНИИ»

16.45 Д/с «Дикая природа Ве-
несуэлы»
17.10 Парадный портрет власти
17.35 Шостаковичу посвящается...
18.10 Д/ф «Тикаль. Исчезнув-
ший город майя»
18.25 Д/ф «Когда Солнце оста-
навливается. Кеплер, Галилей и
небеса»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова. Вера Холодная
21.25, 01.45 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон
Шноль»
23.55 Окопная правда 41-го
00.40 Художник Владимир Яко-
влев
01.05 Я.Сибелиус. Концерт для
скрипки с оркестром

05.00, 08.55,

15.00 Все вклю-
чено
05.50 Велоспорт. Шоссе. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Дании
06.25 Индустрия кино
07.00, 08.35, 12.00, 18.15,

01.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.20 Ве-
сти.ru
07.30 Вопрос времени
08.05 В мире животных
08.50 Вести-Cпорт. Местное
время
09.55 Х/ф «СРОЧНОЕ ПОГРУ-

ЖЕНИЕ»

12.15, 18.30 Футбол.ru
13.20 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Чехии
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Витязь» (Че-
хов). Прямая трансляция
19.35 Х/ф «БЭТМЭН»

22.15, 04.10 Неделя спорта
23.05 Аполлон-17. Последние
люди на Луне
00.10 Наука 2.0
00.40 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
01.35 Технологии спорта
02.10 Футбол. Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) - «Рубин»
(Казань)

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Фантастические
истории

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

22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

12.15, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00 Мистические истории
18.00 Независимое расследо-
вание с Николаем Николаевым
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА

БЕЗ ПРАВИЛ»

23.00 Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ

ДОКТОРА ПАРНАСА»

01.15 Х/ф «ЯДЕРНЫЙ УРАГАН»

02.55 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»

06.00 Т/с «НОВОСТИ»

07.00 М/с «Приключе-
ния мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «При-

ключения Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 10.30, 23.15 6 кадров
09.30 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИ-

МИЯ»

12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

13.00, 13.30, 15.30, 18.30

Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН»

00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТ-

ТИ»

02.30 Х/ф «КОМАНДА «АМЕ-

РИКА». МИРОВАЯ ПОЛИЦИЯ»

04.10 Х/ф «ОТНЫНЕ И НА-

ВСЕГДА»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 13.45, 20.30,
23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: В

поисках вкуса
07.30, 13.00, 01.20 Семейный
размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля
14.00 Д/с «Звездные истории»
15.00 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТ-
ПУСКА»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»
19.00 Звездная жизнь
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ
ЛЮБВИ»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
02.05 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО»
03.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
05.15 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 12.05, 12.30

М/с «Бэтмен: отважный и смелый»

07.25, 11.10, 11.40 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30

Универ
09.30, 19.00 Зайцев + 1
10.00, 13.25, 14.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

10.45 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»
14.30 Дом-2. Live
16.25 Х/ф «DOA: ЖИВОЙ ИЛИ

МЕРТВЫЙ»

18.00, 20.00 Интерны
21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»

22.40 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 04.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ПОЧЕМУ МУЖЧИ-

НЫ НИКОГДА НЕ СЛУШАЮТ, А

ЖЕНЩИНЫ НЕ УМЕЮТ ПАР-

КОВАТЬСЯ»

03.00 Комеди Клаб
05.00 Школа ремонта

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»

08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмосковья
09.50 Удивительный мир кошек
10.10 Удивительный мир собак
10.30 Д/ф «Россия и космос»
10.55 Д/с «На всех парах»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50, 00.55 Новости региона
14.00 Д/с «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
14.30 Д/ф «Собачья работа»
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ

ПУТЕВКА»

17.50 Тема дня
18.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
18.30 Территория безопасности
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»

23.05 Новости Интернета
23.25 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ

ПОСЛЕ УБИЙСТВА»

04.40 Подзарядка

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 сентября ВТОРНИК, 27  сентября

ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ОН НАЯ ПРО ГРАМ МА С 26 ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ОН НАЯ ПРО ГРАМ МА С 26 СЕНТЯБРЯ СЕНТЯБРЯ ПО 2 ПО 2 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ

Вы по лу чи те про фес си о наль ную кон суль та цию, не об хо ди мую
те ра пев ти че скую и хи рур ги че скую сто ма то ло ги че скую по мощь.
Вам пред ло жат и про ве дут раз лич ные ви ды зуб но го про те зи ро ва -
ния, вы пол нят опе ра цию лю бой слож но сти. Вы бу де те до воль ны
на шей ра бо той!

Гра фик: пн.–пт. – с 10 до 21.00; сб. – с 10 до 18.00; вс. – по пред -
ва ри тель ной за пи си.

Не от лож ная по мощь – круг ло су точ но. Же ла тель но по зво нить по
тел. 8 (496) 535-36-32. Ад рес: г. Пуш ки но, ул. До б ро лю бо ва,
д. 23.

Ес ли у вас про б ле мы в че лю ст но-ли це вой об ла с ти или вы
дав но не по се ща ли сто ма толо га – ЗА ХО ДИ ТЕ!

Предъ я ви те лю ре к ла мы – скид ка 7%.
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.20 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА»

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

ИМПЕРИЯ»

00.55, 03.05 Х/ф «ПЕРЛ ХАР-

БОР»

05.00 Утро Рос-
сии

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

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

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

СТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

22.50 Поединок
23.50 Кузькина мать. «Итоги.
Город-яд»
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «ДУШЕЧКА»

04.00 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Волшеб-
ное кольцо»

09.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ

ЛЕСА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «СМЕРШ»

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

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА-

СИЛЬЕВА»

16.30 Рассекреченная жизнь.
Степан Бандера
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШ-

КИН, ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»

19.55 Взрослые люди
21.00 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ

ИНСТИНКТ»

22.50 Место для дискуссий
00.20 Выходные на колёсах
00.50 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»

03.30 Х/ф «ГРУЗ 300»

05.00 Д/ф «Завещание импе-
ратрицы Марии Федоровны»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА

СТРЕЛЬЦА»

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

23.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Локомотив» (Россия) -
«Андерлехт» (Бельгия). Прямая
трансляция
22.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

23.20 Женский взгляд
00.05 Таинственная Россия
01.05 Дачный ответ
02.05 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.35 Врача вызывали?
04.55 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-

БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»

12.45 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора»
13.00 Д/с «Графические обра-
зы мира»
13.50 Д/ф «Витус Беринг»
14.00 Третьяковка - дар бес-
ценный! «Голубая роза»
14.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-

МИЛЛЕ»

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Теремок»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ

МОЛНИИ»

16.45 Д/с «Дикая природа Ве-
несуэлы»
17.10 Парадный портрет вла-
сти
17.35 Шостаковичу посвяща-
ется...
18.15 Д/ф «Мой Шостакович»
19.10 Д/ф «Летний дворец.
Сады таинственной импера-
трицы»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Д/ф «Тихонов. Мгнове-
ния славы»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон
Шноль»
23.50 Х/ф «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ

ПРОТИВ КОРОНЫ»

01.20 А.Бородин. Симфония
N2 «Богатырская»
01.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»
02.40 Д/ф «Луненберг. Жизнь
без трески»

05.05, 08.55,

13.20 Все вклю-
чено
05.55, 12.15 90x60x90
07.00, 08.40, 12.00, 16.40,

22.15, 01.15 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.25

Вести.ru
07.30, 00.40 Наука 2.0
09.55 Х/ф «ГОРОД ТЕРРОРА»

14.20 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ

СМЕРТИ»

16.05, 04.10 День с Бадюком
16.55, 22.35 Удар головой
18.00 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко (Украина) про-
тив Дэвида Хэя (Великобрита-
ния). Бой за титул чемпиона
мира в супертяжелом весе по
версиям IBF, WBA и WBO
20.10 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»

23.40 Сегун
01.25, 02.40 Моя планета
04.40 Начать сначала

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Фантастиче-
ские истории

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полез-
ная передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.10 Х/ф «РОБОКОП:

СХВАТКА»

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-

2: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ»

18.00 Тайны мира с Анной
Чапман
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИ-

НУТА»

00.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ

АРЕНЫ»

01.05 Военная тайна
02.30 В час пик
03.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»

06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с «Приклю-
чения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с

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

08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

09.00, 12.30, 22.45 6 кадров

09.30, 00.30 Т/с «ФИЗИКА

ИЛИ ХИМИЯ»

10.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»

13.00, 13.30, 15.30, 18.30

Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

19.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА»

21.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
01.30, 03.20 Х/ф «АЛИСА В

СТРАНЕ ЧУДЕС»

05.10 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 20.30,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮ-

БОВЬЮ»

11.30 Д/ф «Бьёт - значит любит»
12.00 Неделя стиля
13.00, 01.20 Семейный раз-
мер
13.45 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ»

16.10 Дела семейные
17.05 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Звездная жизнь
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ

ЛЮБВИ»

21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»

02.05 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»

03.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

05.10 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 12.05,

12.30 М/с «Бэтмен: отважный
и смелый»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30

Универ
09.30, 19.00 Зайцев + 1
10.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

10.45 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
11.10, 11.40 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

14.30 Дом-2. Live
16.25 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ТРАНС-

ПОРТ»

18.00, 20.00 Интерны
21.00 Х/ф «НЯНЬКИ»

23.00, 03.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА»

01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ

СТОИТ НИЧЕГО»

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

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»

08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Про бизнес
10.10 Электропередача
10.30 Жемчужина Подмо-
сковья
10.55 Д/с «На всех парах»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50, 00.55 Новости региона
14.00 Д/с «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
14.30 Д/ф «Собачья работа»
15.00 Область внимания
15.40 Х/ф «ТРАМ-ТАРАРАМ,

ИЛИ БУХТЫ-БАРАХТЫ»

17.50 Тема дня
18.10, 01.10 Я иду искать
18.30 Управдом
22.00 Т/с «ПАРИ»

23.05 Х/ф «ЧУЖИЕ СТРАСТИ»

03.00 Х/ф «ТРАМ-ТАРАРАМ

ИЛИ БУХТЫ-БАРАХТЫ»

04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА»

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

00.55 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕР-

РИТОРИЯ ВОЙНЫ»

02.50, 03.05 Х/ф «МУХА»

05.00 Утро Рос-
сии

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

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

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

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

СТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

22.45 Исторический процесс
00.25 Вести+
00.45 Профилактика
01.45 Горячая десятка
03.00 Х/ф «ПРОСТО САША»

04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Баранкин,
будь человеком!»

09.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ»

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

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА-

СИЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «Рассекреченная
жизнь. Степан Бандера»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН,

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК

МОТИВ»

22.45 Человек в Большом городе
00.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

02.30 Х/ф «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ

СЧАСТЬЯ»

04.30 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА

СТРЕЛЬЦА»

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

23.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Пор-
то» (Португалия). Прямая
трансляция
22.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

23.20 Внимание: розыск!
00.00 Таинственная Россия
00.55 Квартирный вопрос
02.00 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.30 Один день. Новая версия
03.00 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»

04.55 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-

СИЯ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ГАМЛЕТ ЩИ-

ГРОВСКОГО УЕЗДА»

12.40 Д/ф «Летний дворец.
Сады таинственной импера-
трицы»
13.00, 18.35 Д/с «Графиче-
ские образы мира»
13.50 Д/ф «Балахонский ма-
нер»
14.00 «Я пел, любил и вое-
вал...». М.Дудин
14.30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО

ЖЕНЩИНА»

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Вагончик»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ

МОЛНИИ»

16.45 Д/с «Дикая природа Ве-
несуэлы»
17.10 Парадный портрет вла-
сти
17.35 «Шостаковичу посвяща-
ется...». Симфония N11
19.45 Главная роль
20.05 О.Лепешинская. «Диалог
с легендой»
21.00 Жизнь замечательных
идей. «Огненный воздух»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон
Шноль»
23.50 Д/ф «День, изменивший
ход истории. Побег Людовика
ХVI 21 июня 1791 года»
01.30 Симфонические фраг-
менты и хоры из опер
Дж.Верди
02.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора»

05.05, 09.15,

14.45 Все вклю-
чено
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 11.40, 15.35,

22.15, 01.20 Вести-спорт
07.15, 11.20, 21.50, 02.30

Вести.ru
07.30 Наука 2.0
08.00, 01.30, 02.45 Моя пла-
нета
08.40 Рыбалка с Радзишев-
ским
10.15, 19.00 Футбол России
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Ха-
баровск) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
14.15, 04.40 Хоккей России
15.55 Волейбол. Суперкубок
России. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Локомотив» (Новоси-
бирск). Прямая трансляция
17.55, 00.15 90x60x90
20.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ

СМЕРТИ»

22.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Италии
04.10 Технологии спорта

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Фантастиче-
ские истории

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полез-
ная передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ГОНЩИК»

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ»

17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-

2: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ»

18.00 Формула стихии
23.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИ-

ТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2»

00.45 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ

БУРИ»

03.15 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»

06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с «Приклю-
чения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с

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

НЫ»

08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

09.00, 12.30, 23.00 6 кадров
09.30, 00.30 Т/с «ФИЗИКА

ИЛИ ХИМИЯ»

10.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ

ХАЛК»

13.00, 13.30, 15.30, 18.30

Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА»

21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
01.30 Х/ф «БИЛЛИ МЭДИСОН»

03.10 Т/с «ДЮВАЛЬ И МО-

РЕТТИ»

04.10 Х/ф «ОТНЫНЕ И НА-

ВСЕГДА»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 13.45,

20.30, 23.00 Одна
за всех

07.00 Джейми: В поисках вкуса
07.30, 13.00, 01.20 Семей-
ный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Бьёт - значит любит»
12.00 Неделя стиля
14.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮ-

БОВЬЮ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Звездная жизнь
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ

ЛЮБВИ»

21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО

ЛЮБОВЬ»

02.05 Х/ф «ТЕАТР»

04.50 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 12.05,

12.30 М/с «Бэтмен: отважный
и смелый»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30

Универ
09.30, 19.00 Зайцев + 1
10.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

10.45 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
11.10, 11.40 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ»

18.00, 20.00 Интерны
21.00 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ТРАНС-

ПОРТ»

22.30 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 04.15 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА»

01.50 Х/ф «ЭЛИЗАБЕТТАУН»

05.15 Комедианты
05.25 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»

08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Новости Интернета
10.10 ДПС-контроль
10.30 Овертайм
10.55 Д/с «На всех парах»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50, 00.55 Новости региона
14.00 Д/с «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
14.30 Д/ф «Собачья работа»
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «НУЖНА

СОЛИСТКА»

17.50 Тема дня
18.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
18.30 Жемчужина Подмосковья
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»

23.05 Х/ф «СИРЕНЕВЫЕ СУ-

МЕРКИ»

04.40 Подзарядка

СРЕДА, 28 сентября ЧЕТВЕРГ, 29 сентября
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С05.40, 06.10 Х/ф

«ОБИДА»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь люби-
мая!
08.10 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь», «Гуфи и его
команда»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Нина Усатова. Мне
предлагали роль Офелии
12.15 Среда обитания
13.15 Т/с «ВОСПОМИНА-

НИЯ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ»

16.10 Атлантида
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать мил-
лионером?
19.20 Большие гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.50 Прожекторперисхилтон
23.25 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф «РАЗУМНОЕ СО-

МНЕНИЕ»

02.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТА-

НЕЦ»

04.35 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ

СЕМЕЙКА»

05.20 Хочу знать

05.05 Х/ф «ЧУ-

ЖИЕ ЗДЕСЬ

НЕ ХОДЯТ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30, 04.50 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55, 14.30 Т/с «ГОЛУБКА»

17.05 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллио-
нов»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ

СЕМЬИ»

00.40 Девчата
01.20 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16...»

03.05 Х/ф «ИНДЕПЕНДЕНТ»

04.00 Х/ф «ТУДА,

ГДЕ ЖИВЕТ СЧА-

СТЬЕ»

06.00 Марш-бросок
06.40 М/ф «Дикие лебеди»
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Африканская
сказка»
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА

И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

11.30, 17.30, 19.00, 00.05

События
11.50 Городское собрание
12.35 Д/ф «Любовь Полищук.
Жестокое танго»
13.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ»

17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА»

19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

00.25 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕ-

ГРО»

02.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ»

05.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ

ОТДЕЛ»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Т/с «АДВОКАТ»

15.05 Своя игра
16.20 Таинственная Россия
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие

19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ В

КИНО»

02.20 Один день. Новая вер-
сия
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ»

05.05 Алтарь Победы

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ОВОД»

12.15 Личное время. Лев До-
дин
12.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»

13.50 М/ф «Две сказки»
14.05 Очевидное-невероят-
ное
14.35 Спектакль «Холопы»
18.00 Гала-концерт в Боль-
шом зале консерватории
19.15 Д/ф «В поисках остро-
ва сокровищ Стивенсона»
20.00 Романтика романса
20.55 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ

ГАСТРОЛИ»

22.10 Д/ф «Навстречу вечно-
сти»
00.05 Стинг. Концерт в Бер-
лине
01.35 М/ф «Что там, под ма-
ской?»
01.55 Легенды мирового
кино. Джон Гилгуд
02.30 Заметки натуралиста

05.00, 03.45

Моя планета
05.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
06.10, 09.05, 11.50, 17.40,

21.30, 02.10 Вести-спорт
06.25 Регби. Кубок мира.
Россия - Австралия. Прямая
трансляция из Новой Зелан-
дии
08.15, 14.45 Футбол России.
Перед туром
09.20, 21.45 Вести-Cпорт.
Местное время
09.25, 03.15 Индустрия кино
09.55 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»

12.05 День с Бадюком
12.35 Х/ф «ХАОС»

15.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
17.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Искра»
(Одинцово) - «Белогорье»
(Белгород) Прямая трансля-
ция
19.45 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»

21.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из
Сербии
23.45 Профессиональный
бокс. Дмитрий Пирог против
Геннадия Мартиросяна. Бой
за титул чемпиона мира в
среднем весе по версии WBO
02.20 Сегун

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Фантастиче-

ские истории
06.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

07.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ»

09.10 «Выход в свет» Афиша
09.30 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 В час пик
11.30 Еще не вечер
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-

МЕР»

17.00 Красиво жить
18.00 Звездные истории
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ»

22.00 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕ-

РА»

00.00 Братки по крови
01.00 Х/ф «ОСТРОВ ГРЕ-

ХОВ»

02.45 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»

06.00 Т/с «ДЮ-

ВАЛЬ И МОРЕТТИ»

08.00 М/с «Малыш-
ки Пикси»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 6 кадров
10.00, 15.45, 16.00, 16.30

Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Х/ф «ДРУГОЙ Я»

16.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»

19.15 Х/ф «ШРЭК - 2»

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК - 2»

23.25 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

23.55 Х/ф «СЕКС-ГУРУ»

01.30 Х/ф «БЭЙБ»

03.15 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ

ВАШУ МАМУ»

04.45 М/с «Питер Пэн и пира-
ты»
05.30 Музыка на СТС

06.30, 13.00,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Дачные истории
08.00 Д/с «Мужской род»
09.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕ-

РЕВАЛ»

13.15 Свадебное платье
13.45 Спросите повара
14.45 Женская форма
15.45 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ

РЫБКИ»

18.00 Д/с «Женский род»
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ.

ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ»

21.00 Т/с «МИСС МАРПЛ.

НЕМЕЗИДА»

23.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ

СТРАНА»

01.20 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»

02.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬТВО»

04.55 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домаш-
нем»

06.00 М/с «Жизнь
и приключения

робота-подростка»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Как
говорит Джинджер»
08.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

09.30 Лотерея «Бигабум»
10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-

БОВЬ»

10.30, 04.55 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Милый, я залете-
ла 2»
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Экстрасенсы ведут
расследование
16.00 Интуиция
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Универ
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»

23.00, 03.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПА-

МЯТИ»

03.25 Секс с Анфисой Чеховой

05.00, 11.50 Т/с

«ГРОЗОВЫЕ

КАМНИ»

05.30, 07.55, 12.40, 13.50,

20.50 Мультфильмы
07.00 Атлет-надомник
07.40, 12.20 Одни дома
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Факты
14.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ»

15.00 Новости Интернета
15.20 Я иду искать
15.40, 02.50 Х/ф «НЕСТОР

БУРМА»

17.50 Губерния сегодня
18.10 Специальный репортаж
18.30 Инновации +...
18.45 Законный интерес
19.00 Живем помаленьку...
20.00, 02.00 Фортификация-2
22.00 Лучшие рок-альбомы
ХХ века
23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»

04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспубли-
ки: Иосиф Кобзон
23.55 Х/ф «КОЧЕГАР»

02.40 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПИ-

ЖОНЫ II»

04.45 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ

СЕМЕЙКА»

05.00 Утро
России

09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

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

ПАРТНЕРЫ»

13.00 Мой серебряный шар
14.50, 04.50 Вести. Дежур-
ная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕ-

МУ»

17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Юрмала - 2011 г.
22.55 Х/ф «МЕЛОДИЯ

ЛЮБВИ»

00.45 Х/ф «НИНДЗЯ»

02.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ»

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Испол-
нение желаний»
09.00 Х/ф «СВАДЬ-

БА С ПРИДАНЫМ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «СМЕРШ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Загадки истории
16.30 Д/ф «Зачем Сталин со-
здал Израиль»
18.15 Х/ф «БОЛЕВОЙ

ПРИЕМ»

19.55 Культурный обмен
21.00 Х/ф «ПОПСА»

23.50 Д/ф «Любовь и глянец»
00.35 Х/ф «ИГРУШКА»

02.30 Д/ф «Олимпиада-80:
нерассказанная история»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА

СТРЕЛЬЦА»

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

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

16.30 Прокурорская провер-
ка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ»

21.30 Гастарбайтеры. Исто-
рия всероссийского обмана
23.35 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-

НЫЙ»

01.30 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ

ЛЮБОВЬ»

03.40 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕ-

ХА»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры

10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-

НЕРА КОЧИНА»

12.20 Сергея Штейн. «Вы -
жизнь моя...»
13.00, 18.05 Д/с «Графиче-
ские образы мира»
13.50 Д/ф «Франческо Пе-
трарка»
14.00 Письма из провинции
14.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-

МИЛЛЕ»

15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Радуга»
16.20 За семью печатями
16.50 Заметки натуралиста
17.20 Билет в Большой
19.00 Партитуры не горят.
Генри Пёрселл
19.45 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА»

22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «ТРЕНК. ЛЮ-

БОВЬ ПРОТИВ КОРОНЫ»

01.30 Кто там...
01.55 Д/ф «Загадочная птица
моа»
02.50 Д/ф «Чингисхан»

05.05, 08.55,

14.00 Все
включено
05.55 Сегун
07.00, 08.40, 12.00, 19.20,

22.30, 01.25 Вести-спорт
07.15, 11.40 Вести.ru
07.30 Наука 2.0
08.00, 02.30 Моя планета
09.55 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ

СМЕРТИ»

12.15 Х/ф «ГОРОД ТЕРРОРА»

14.35, 22.00, 02.05 ВЕ-
СТИ.ru. Пятница
15.05 Удар головой
16.05, 22.55 Футбол России.
Перед туром
16.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Астана) - Металлург (Магни-
тогорск). Прямая трансляция
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция
22.50 Вести-Cпорт. Местное
время
23.45 Профессиональный
бокс. Владимир Кличко
(Украина) против Дэвида Хэя
(Великобритания). Бой за ти-
тул чемпиона мира в супертя-
желом весе по версиям IBF,
WBA и WBO
00.55 День с Бадюком
01.35 Вопрос времени

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Фантастиче-
ские истории

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. По-
лезная передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДА-

КИ»

08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00 Мир дикой природы
10.55 Т/с «СПАРТАК: БОГИ

АРЕНЫ»

12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

17.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2:

ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ»

18.00 Еще не вечер
20.00 Мистические истории
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
23.00 Бункер News
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

01.00 Х/ф

02.50 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»

06.00, 17.30 Гали-
лео
07.00 М/с «Приклю-
чения мультяшек»

07.30, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 23.20 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 11.15 6 кадров
09.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ»

13.00, 13.30, 15.30, 18.30

Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»

16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»

23.50 Сатирический альма-
нах «Нереальная история»
00.20 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ

ХИМИЯ»

01.35 Х/ф «ЛИХОРАДКА - 2.

ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ»

03.05 Х/ф «СТРИПТИЗ ОТ

ЗОМБИ»

04.50 М/с «Питер Пэн и пира-
ты»
05.35 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Улицы мира
07.45 Спросите повара
08.45 Женская форма
09.45 Т/с «ГРАНИЦА. ТА-

ЁЖНЫЙ РОМАН»

18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «ПТИЦА СЧА-

СТЬЯ»

20.45 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ

РЫБКИ»

23.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-

БИТ»

01.10 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»

02.05, 03.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ

ЗОВ»

05.25 Музыка на «Домаш-
нем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 12.30 М/с

«Бэтмен: отважный и смелый»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и
приключения робота-под-
ростка»
08.30, 09.00, 18.30 Универ
09.30 Зайцев + 1
10.00, 19.00, 19.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

10.40, 11.10 М/с «Приклю-
чения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
11.40, 12.05 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «НЯНЬКИ»

18.00 Интерны
20.00 Экстрасенсы ведут
расследование
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША

RUSSIA»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
01.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА»

01.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР»

05.15 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00

Утро
05.50, 06.50,

20.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМ-

НИ»

08.00, 19.00 Область дове-
рия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Под-
московья
09.50, 18.10, 01.10 Спе-
циальный репортаж
10.10 Я иду искать
10.30 Управдом
10.55 Д/с «На всех парах»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50, 00.55 Новости регио-
на
14.00 Д/с «Лучшие экологи-
ческие дома мира»
14.30 Д/ф «Собачья работа»
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «РЕСПУБ-

ЛИКА ВОРОНЬЕЙ УЛИЦЫ»

17.50 Тема дня
18.30 Карта туриста
22.00 К нам приехал...
23.05 Х/ф «САМЫЕ СЧАСТ-

ЛИВЫЕ»

04.40 Подзарядка
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «СУВЕНИР

ДЛЯ ПРОКУРОРА»

07.50 Служу Отчизне!
08.25 М/с «Черный плащ»,
«Гуфи и его команда»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Носороги атакуют
13.20 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-

КРАСНАЯ»

16.20 Ералаш
17.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»

19.20 Минута славы. Мечты
сбываются!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С

ЗОХАНОМ!»

01.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

03.35 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ

СЕМЕЙКА»

04.25 Хочу знать

05.25 Х/ф

«ВЫСТРЕЛ В

СПИНУ»

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

15.50 Большой праздничный
концерт
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-

МНОГО ПЕРЦА»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»

23.00 Специальный корре-
спондент
00.00 Геннадий Хазанов. По-
вторение пройденного
00.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ КРА-

ЖА»

02.15 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ

МАЛЬЧИКИ»

04.15 Городок

04.15 Х/ф «ПОПСА»

06.30 Х/ф «ОГОНЬ,

ВОДА И... МЕДНЫЕ

ТРУБЫ»

07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Д/ф «Армен Джигарха-
нян. Две любви одинокого
клоуна»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ИГРУШКА»

13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Всё по-новому
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-

ЗИМА»

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ»

00.10 Временно доступен
01.10 Х/ф «ЗАЗА»

03.00 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ»

04.25 Д/ф «Рассекреченная
жизнь. Степан Бандера»

06.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ

ОТДЕЛ»

08.00, 10.00, 13.00,

16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Т/с «АДВОКАТ»

15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание
20.50 Центральное телевиде-
ние
22.00 Филипп Киркоров. Моя
исповедь
22.55 НТВшники
00.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3»

02.20 Футбольная ночь
02.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ»

05.00 Алтарь Победы

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-

БИТ?!»

12.00 Легенды мирового
кино. А.Демьяненко
12.30 М/ф «Приключения
волшебного глобуса, или Про-
делки ведьмы»
13.35, 01.55 Д/ф «Сумерки
гигантов»
14.30 Что делать?
15.15 Спектакль-опера «Пи-
ковая дама»
18.20 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕ-

ЛОЙ НОЧИ»

19.55 Искатели
20.40 Ольга Аросева. Творче-
ский вечер в театре Сатиры
22.00 Итоговая программа
«Контекст»
22.40 Х/ф «ГИТАРА»

00.30 Джем-5
01.35 М/ф «Ограбление по...
2»
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

05.00 Футбол.
Чемпионат Ан-

глии. «Эвертон» - «Ливерпуль»
07.00, 09.10, 11.40, 19.30,

01.00 Вести-спорт
07.10 Рыбалка с Радзишев-
ским
07.30, 01.10 Моя планета
08.05 В мире животных
08.35 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
09.25, 19.45 Вести-Cпорт.
Местное время
09.30 Страна спортивная
09.55 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»

11.50 Магия приключений
12.50 Аполлон-17. Последние
люди на Луне
13.55 Футбол. Премьер-лига.
«Томь» (Томск) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция
15.55 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция

18.10 Профессиональный
бокс
19.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Сербии
21.45, 03.10 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Тоттенхэм» -
«Арсенал»
23.45 Футбол.ru

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Т/с 

«БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ»

09.30 Давайте разберемся
10.30 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕ-

РА»

12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Неделя с Марианной
Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

17.00 Жадность
18.00 Формула стихии
19.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»

20.45, 03.30 Х/ф «МИССИЯ

«СЕРЕНИТИ»

23.15 Что происходит?
23.45 Три угла с Павлом Аста-
ховым
00.45 Приговор
01.45 Х/ф «ЖЕЛАНИЯ ДУШИ»

06.00 Т/с «ДЮВАЛЬ

И МОРЕТТИ»

08.00 М/с «Малышки
Пикси»

08.10 Волшебное Диноутро
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 Съешьте это немедлен-
но!
14.15 Х/ф «ШРЭК - 2»

16.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК - 2»

18.55 6 кадров
20.00 Нереальная история
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРО-

КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-

ЖИНЫ»

23.35 Шоу «Уральских пель-
меней»
01.05 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТ-

ВЕННЫЙ»

03.05 Х/ф «ПРОСТОЕ ЖЕЛА-

НИЕ»

04.45 М/с «Питер Пэн и пира-
ты»
05.30 Музыка на СТС

06.30, 22.35,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Х/ф «МЭРИ ПОП-

ПИНС, ДО СВИДАНИЯ»

10.00 Х/ф «КОГДА ТЕБЯ

НЕТ»

12.00 Куда приводят мечты

12.30 Сладкие истории
13.00 Х/ф «КРЭНФОРД»

18.00 Д/ф «Папарацци. Охота
на звезду»
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА

ОСТРИЕ НОЖА»

23.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ

ДО НЕБЕС»

01.15 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»

02.15 Т/с

«ПРЕДАТЕЛЬCТВО»

04.50 Скажи, что не так?!
05.40 Музыка на «Домашнем»

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

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

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

08.55 «Лото Спорт Супер» Ло-
терея
09.50 Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика удачи»
10.00, 04.25 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Заработать легко
2»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30, 14.00, 14.30 Т/с

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

15.00, 15.30, 16.00 Интерны
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»

19.30 Универ
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»

22.00 Комеди Клаб
23.00, 03.25 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ»

02.55 Секс с Анфисой Чеховой
05.25 Т/с «САША + МАША»

05.00, 11.50 Т/с

«ГРОЗОВЫЕ

КАМНИ»

05.30, 07.55, 12.40, 13.50,

20.50 Мультфильмы
06.00 Живем помаленьку...
07.00 Атлет-надомник
07.40, 12.20 Одни дома
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.45, 22.45 Д/ф «Новый
век»
14.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ»

15.00 Удивительный мир ко-
шек
15.20 Удивительный мир со-
бак
15.40, 02.50 Х/ф «НЕСТОР

БУРМА»

17.50 Губерния сегодня
18.10 Час истины
19.30 Территория безопасно-
сти
20.00 Эпоха - события и люди
22.30, 02.35 Уроки мира
23.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ПО НА-

КЛОННОЙ»

04.40 Подзарядка

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 октября
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ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ОН НАЯ ПРО ГРАМ МА С 26 ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ОН НАЯ ПРО ГРАМ МА С 26 СЕНТЯБРЯ СЕНТЯБРЯ ПО 2 ПО 2 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ

«Пушкино-Телеком» привлекает к уголовной ответ-
ственности незаконно подключенных к сети кабельно-
го телевидения

В сентябре 2011 г. руководство ЗАО «Пушкино-Телеком»

приняло решение  о применении жестких мер по пресече-

нию незаконных подключений к сети кабельного телеви-

дения в г. Пушкино. Следствием данного решения стало

заявление в ОБЭП Пушкинского района о привлечении к

уголовной ответственности жильцов нескольких квартир,

в которых было обнаружено несанкционированное под-

ключение. Данным лицам предъявляется причинение

материального ущерба компании вследствие пользования

услугами компании без заключения договора и  своевре-

менного внесения абонентской платы. Ущерб, причинен-

ный данными лицами, оценивается в 21120 рублей.

И, кроме того, страдают добросовестные абоненты. А

связано это с тем, что при совершении  незаконного под-

ключения используются некачественные материалы, не

соблюдается технология, и, как следствие, снижается каче-

ство изображения и звука у абонентов во всем доме.

Руководство «Пушкино-Телеком» регулярно проводит

ревизию сети на предмет незаконных подключений и во

избежание возбуждения уголовных дел призывает жите-

лей, пользующихся кабельным телевидением и не имею-

щих договора на оказание услуг кабельного телевидения, в

срочном порядке обратиться в офис компании для заклю-

чения соответствующего договора.

Руководство «Пушкино-Телеком» заверяет, что в случае

личного визита в офис с целью заключения договора ника-

ких санкций в отношении обратившихся жителей приме-

няться не будет.

Офисы компании:

г. Пушкино, Московский пр-т, 2

(вторник – суббота – с 10 до 19 час.; обед – с 14 до 15.00);

г. Пушкино, ул. Институтская, 11

(понедельник – пятница – с 9 до 18 час.; без перерыва на

обед).

Телефон для справок: (8-496) 53-3-77-99.

А. НИКОЛАЕВ.

П о д к л ю ч и л с я  – п л а т и !



IIIIIIСДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Министр промышленности правительства Московской 
области В.И. Козырев:

«НАШИ ТОВАРЫ И НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ – 

                             НА МИРОВОМ УРОВНЕ»

С
кольких заводов лишится 
Подмосковье после расширения 
Москвы? На какую поддержку 

от области могут рассчитывать 
убыточные предприятия? Чем 
заманивают заводы рабочих с 
«золотыми руками»? На эти и 
другие вопросы ответил министр 
промышленности  правительства 
Московской области Владимир 
Козырев.

– Владимир Иванович, Москве от-
ходят 160 тысяч га подмосковной 
территории. Сколько предприятий 
потеряет промышленность обла-
сти? Это больно ударит по эконо-
мике? 
– Нет, потери практически не ощу-

тимы. На территории, присоединяе-
мой к Москве, всего 16 предприятий. 
Крупных среди них нет. В основном 
территории, что отойдут к столице, – 
это чистые земли, которые можно 
развивать, вносить новую экономи-
ческую струю.

– Некоторые жители области опа-
саются, что Москва начнет выво-
дить в Подмосковье вредные про-
изводства…
– Таких планов нет. Это принци-

пиальная позиция и правительства 
Московской области, и Москвы. Бо-
лее того, число вредных произ-
водств на территории Подмоско-
вья сокращается. Перед каждым 
предприятием поставлена задача 
минимизировать вредное воздей-
ствие на окружающую среду. И они 
на это не жалеют средств. Напри-
мер, в Орехово-Зуевском районе за-
вод «Акватон» – производитель ме-
бели для ванных комнат – на сокра-
щение вредных выбросов потратил 
54 миллиона рублей. Пробовали раз-
ные способы, но в конце концов уста-
новили итальянскую систему высо-
котемпературного дожига органи-
ческих отходов производства, вы-
брасываемых в воздух. В России она 
стала первой установкой подобного 
типа. Это решило проблему.

– Финансово-экономический кри-
зис больно ударил по Подмоско-
вью. Предприятия останавлива-
лись одно за другим. Сейчас про-
мышленность оживает?

– Уже ожила. Общие показатели 
научно-промышленного комплекса 
превзошли уровень 2008 года. В пер-
вом полугодии этого года объем про-
изведенной и отгруженной продук-
ции увеличился на 16 процентов и 
составил 739 миллиардов рублей. В 
консолидированный бюджет обла-
сти поступило 178,4 миллиарда руб-
лей – это на 28 миллиардов (или на 
18,6 процента) больше, чем за тот же 
период прошлого года. Почти в 90 
процентах муниципальных образо-
ваний произошел рост промышлен-
ного производства. Объем производ-
ства увеличился в полтора и более 
раза в Волоколамском, Луховицком 
районах, в городах Рошаль, Черно-
головка, Лосино-Петровский. А ли-
деры по-прежнему Подольск, Сту-
пинский, Мытищинский, Раменский 
районы… 

– В этом году откроются новые 
предприятия?
– Более 30. Московская область – 

лидер жилищного строительства, по-
этому и производство строительных 
материалов активно развивается. 
Скажем, на Дмитровском заводе га-
зобетонных изделий войдет в строй 
мощное производство по выпуску 
ячеистого газобетона. На «Гжельском 
кирпичном заводе» станут выпускать 
керамический кирпич в количестве 
60 миллионов штук в год! Немало 
среди новых предприятий будет ин-
новационных. Сейчас таких в обла-
сти – 15 процентов, а инновацион-
ная продукция составляет около пя-
той части общего объема. 

– Инновационные предприятия со-
средоточены в наукоградах?
– В основном да. Инфраструктура 

наукоградов позволяет вести разра-
ботки и тут же внедрять их в произ-
водство. Но там создаются и уникаль-
ные технологии, востребованные во 
всем мире. Например, в Дубне разви-
вается направление плазмофереза, 
очистки крови. Фрязино в ближай-
шее время станет всемирным цен-
тром в области лазерных технологий. 
Американцы бросили колоссальные 
бюджетные средства на развитие кос-
мических кораблей с особым топли-
вом. Аналогичные работы ведутся в 
Королеве. По расчетам Роскосмоса, 
наши корабли полетят на Марс рань-
ше, чем американские. 

Инновационных предприятий не-
мало и в крупных промышленных 
центрах – это Подольск, Химки, Ко-
ломна, Серпухов… И в городах с высо-
ким уровнем технологического раз-
вития, которые пока не носят статус 
наукоградов, – Дзержинском, Долго-
прудном. Инновации, передовые тех-
нологии развиваются в разных горо-
дах области. Скажем, в Красногорске 
специалисты создают сейчас новую 
систему обеспечения финансовых 
движений, основанную на использо-
вании биометрии глаза. Любые био-
метрические показатели человека 
можно подделать, но только не пока-
затели глаза. Думаю, эту систему ждет 
мировое признание.

– Но как заставить потребителей 
повернуться к отечественным това-
рам?  Вы сами их покупаете?  
– Да посмотрите на мой пиджак! 

Наш, российский! Сшили в Любер-
цах. А ботинки – из Серпухова. Кста-
ти, переработка кожи в Подмоско-
вье на высоком технологическом 
уровне. Наши сумки, кожгалантерея, 
обувь ценятся даже в Италии, которая 
считается законодательницей мод 
по вторичной переделке кож. Обувь, 
особенно детская, из Егорьевска и За-
райска широко славится по миру.

– Ее делают на совместных пред-
приятиях?
– Нет, все предприятия отечествен-

ные, подмосковные. Увы, сейчас они 
вынуждены сокращать производство 
из-за проблем с сырьем.

Расчет не на чужого дядю
– В какие отрасли охотнее всего 
вкладывают деньги инвесторы? Из 
каких стран они приходят?
– Сегодня структура инвестицион-

ного интереса изменилась. Раньше 
бизнес, в том числе и зарубежный, 
в основном вкладывал деньги в ма-
лые и средние предприятия. Сейчас 
доверие к России выросло, инвести-
ции укрупнились в разы. Один объ-
ект по вкладам зачастую оказывает-
ся равнозначным десятку-другому 
производств, открытых в течение по-
следних лет. В Подмосковье приш-

ли машиностроители и металлурги. 
Например, инвесторы заинтересо-
вались коломенскими дизелями для 
морских судов, большие инвестиции 
получили металлургический завод 
«Электросталь» и Электростальский 
завод тяжелого машиностроения. 

Удельный вес промышленных ин-
вестиций в общем объеме инвести-
ций по Московской области состав-
ляет более 40 процентов. А иностран-
ных инвесторов больше из Европы  – 
из Бельгии, Франции, Германии, 
Финляндии, Швеции. Это и понят-
но: удобное сообщение, небольшие 
расстояния, давние исторические 
связи…

– Чем их заманиваете в Подмоско-
вье?
– Промышленными округами. 

Всего планируется создать 56 таких 
площадок. В стадии строительства 
и проектирования уже 18 объектов. 
Чем удобны промокруга инвесто-
рам? Для них готовятся земельные 

участки, коммуникации, энергетиче-
ские мощности. На оформление до-
кументов много времени тратить не 
надо – помогут управляющие ком-
пании. Сроки введения объектов в 
строй сокращаются в разы. Недав-
но у инвесторов появилась еще одна 
возможность: правительство Подмо-
сковья решило на свободных произ-
водственных площадях существую-
щих предприятий (это около милли-
она квадратных метров)  размещать 
индустриальные парки с участием 
малого бизнеса. Уже есть успешный 
опыт: на месте бывшего завода «Зин-
гер» в Подольске работают более 200 
малых фирм.  У инвесторов есть воз-
можность стать резидентами и осо-
бой экономической зоны в Дубне. 
Инфраструктура здесь уже создана. 
Компании получают преференции 
по арендной плате, налоговые и та-
моженные льготы. Резидентами ста-
ли уже более 70 компаний.  

– А зарплата  устроит молодого ра-
бочего, инженера?
– Средняя зарплата в подмосковной 

промышленности в конце прошлого 
года составляла около 30 тысяч руб-
лей. К маю она выросла в обрабаты-
вающих отраслях на 15,4 процента, в 
металлургии – на 25 процентов, в про-
изводстве транспортных средств  – 
на 25 процентов, в организациях хи-
мического производства – на 17 про-
центов… Тенденция обнадеживает.

Сейчас средняя зарплата в нашем 
научно-промышленном комплек-
се составляет 32 тысячи, а к январю 
2012 года, по расчетам, она должна 
быть не менее 35 тысяч рублей. 

– Предприятия помогают с кварти-
рами своим сотрудникам?
– Есть такая практика. Например, 

в Кашире выделили землю под стро-
ительство трех домов для работни-
ков одного из градообразующих 
предприятий. Хочешь получить 
там квартиру – заключай контракт 
с администрацией предприятия на 
10 лет. В течение этого времени у те-
бя из зарплаты будут вычитать не-
обременительную для семейного 
кошелька сумму. Выплатил – квар-
тира твоя. В выигрыше все: у рабо-
чего голова не болит о жилье, у ад-
министрации предприятия – о ква-
лифицированных кадрах. Завод ста-
бильно работает, в местный бюджет 
идут налоги. 

Беседовала Ирина Пуля.
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Удельный вес промышленных инвести-

ций в общем объеме инвестиций по 

Московской области составляет более 

40 процентов. А иностранных инвесторов 

больше из Европы – из Бельгии, Фран-

ции, Германии, Финляндии, Швеции. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

РАБФАК

СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ

НА ПЫЛЬНЫХ ТРОПИНКАХ ДАЛЕКИХ ПЛАНЕТ...
В 2013 году на космодроме Плесецк запланирован пуск первой ступени ракетоносителя «Ангара»,
 ракеты пятого поколения отечественной космической техники 
Е. МЕНЖУК

Д
ля испытаний 
новинки российского 
ракетостроения в 

Научно-испытательном 
центре ракетно-космической 
промышленности (НИЦ РКП) 
проведена модернизация 
крупнейшего в Европе 
испытательного стенда 
для экспериментальной 
отработки ракетных 
двигателей с тягой до 
1200 тонн (ИС-102). 
Испытания на подмосковном 
«космодроме» прошли 
успешно.

Федеральное казенное 
предприятие НИЦ РКП, рас-
положенное в городе Пере-
свет Сергиево-Посадского 
района, – структурное под-
разделение Федерального 
космического агентства. Оно 
обладает уникальной испы-
тательной базой. Здесь по-
лучают путевку в жизнь но-
вейшие разработки ракетно-
космической техники. 

Семь испытательных стан-
ций ведут комплексную про-
верку всех систем изделий, 
предназначенных для поле-
тов в космос. При огневых ис-
пытаниях ракеты разве что 
не улетают в космос – сило-
вые установки большой тя-
ги удерживают их на Земле. 
Апробация ракетных двига-
телей и аппаратов максималь-
но приближена к условиям 
реального пуска, эксплуата-
ция – к космической среде. В 
установленной на одном из 
стендовых блоков барокаме-
ре создаются условия косми-
ческого вакуума. 

– Специфика предприятия 

в том, что мы проводим испы-
тания ракетно-космической 
техники, которая нигде и ни-
когда еще не работала, – го-
ворит заместитель генераль-
ного директора ФКП НИЦ 
РКП по испытаниям Влади-
мир Кучкин. 

Сегодня в условиях возрож-

дения российской космиче-
ской промышленности пред-
приятие переживает второе 
рождение. 

После длительного пере-
рыва в 2006 году стенды НИЦ 
РКП начали готовить к ис-
пытаниям пятого поколения 
российской космической тех-

ники, в том числе первой рос-
сийской ракеты «Ангара», ра-
ботающей на кислородно-
керосиновом топливе. 

Чтобы испытания прошли 
успешно, потребовалась се-
рьезная модернизация стен-
довой базы, оснащение тех-
никой высочайшего класса. 
Специалисты НИЦ РКП раз-
работали и внедрили пере-
довые системы управления, 
автоматизировали систему 
контроля, создали новейший 
блок систем измерений, ра-
дикальным образом измени-
ли системы регулирования и 
контроля. Сегодня «мозг» си-
стем управления соответству-
ет всем современным требо-
ваниям. 

В ноябре на НИЦ РКП пла-
нируют провести огневые 
испытания новой модифи-
кации ракеты «Союз» и экс-
периментальную отработку 
блока первой ступени ракеты 
повышенной грузоподъем-
ности «Русь-М». Их изготови-
тель – ЦСКБ «Прогресс» (Са-
мара) – комплектует сегод-
ня новый вид ракетоносите-
ля с двигателем, работающим 
на кислородно-керосиновом 
топливе. Примечательно, что 
при производстве двигателя 
модифицировались разра-
ботки конструкторов двига-
теля той самой «лунной» ра-
кеты Сергея Павловича Коро-
лева. К концу осени ожидают 
поставку изделий.

В ближайшее время  на объ-
екте, оснащенном барока-
мерой, в условиях, имити-
рующих космос, планиру-
ется отработка кислородно-
в о д о р о д н о г о  д в и г а т е л я 
разгонных блоков и верхних 
ступеней ракет «Ангара-5» 

и «Русь-М», а также экспери-
ментальные огневые испыта-
ния двигателя, работающего 
на новом виде ракетного то-
плива – сжиженном природ-
ном газе и керосине.  К слову, 
жидкий водород для проведе-
ния испытаний вырабатыва-
ют на самом предприятии на 
единственном в России круп-
ном водородном заводе. 

Ежегодно проводят огне-
вые испытания для опреде-
ления ресурса МКС. Найти ва-
риант устранения неполадки 
на орбитальной станции, ес-
ли таковая возникнет, позво-
ляет испытываемая в режи-
ме наземного аналога двига-
тельная установка российско-
го сегмента. 

Недавно в тепловакуум-
ной камере одного из стен-
дов прошли успешные испы-
тания двигательных устано-
вок космической станции, в 
ноябре отправляющейся на 
Марс. НПО имени Лавочки-
на планирует экспедицию 
на один из спутников плане-
ты – Фобос. Аппараты стан-
ции «Фобос-грунт» должны 
взять грунт со спутника, ко-
торый, по версиям ученых, со 
времен создания Вселенной 
не подвергался особым воз-
действиям. 

– Космическая промыш-
ленность сегодня, конечно, 
работает не столь интенсив-
но, как во времена холодной 
войны, – резюмирует Влади-
мир Кучкин,  – но деятель-
ность ведется в штатном ре-
жиме, проводятся научные 
испытания по заказам рос-
сийских предприятий, нала-
живается международное со-
трудничество. 

ИНВЕСТИЦИИ В РУКИ
Вкладывать нужно не только в производство, но и в систему подготовки кадров

Б
ез резкого повышения 
качества образования 
дальнейшая успешная 

индустриализация региона 
невозможна. И в первую 
очередь речь идет о 
подготовке рабочих кадров. 
Такую точку зрения в 
беседе с корреспондентом 
“НАЗВАНИЕ СМИ” высказал 
член Совета Федерации 
от Московской области, 
секретарь регионального 
политсовета “Единой 
России” Игорь Брынцалов.

“Сегодня много говорится 
о том, что экономика Подмо-
сковья вышла из кризиса и 
активно развивается. Губер-
натор Борис Громов, высту-
пая на партийной конферен-
ции, сообщил, что предпола-

гаемый бюджет следующего 
года превысит отметку в пол-
миллиарда рублей, – объяс-
няет Игорь Брынцалов. – Это, 
несомненно, говорит и о ра-
стущей экономической при-
влекательности, в том числе 
и для прихода крупных ин-
весторов”. Появление новых 
крупных бизнес-проектов – 
вопрос благополучного раз-
вития для любого субъекта 
Российской Федерации, по-
скольку они приносят в бюд-
жет новые налоги, создают 
рабочие места с конкурент-
ными зарплатами. И как раз 
на этом моменте процесс ри-
скует забуксовать, предосте-
регает сенатор. Велик риск то-
го, что рабочих рук банально 
не хватит на всех желающих. 

“Если посмотреть на ры-

нок труда, то сегодня более 
двух третей открытых вакан-
сий – это рабочие профес-
сии, – говорит Игорь Брын-
цалов. – И это не какие-то 
разнорабочие, а вполне кон-
кретные должности, требу-
ющие серьезных теоретиче-
ских и практических навы-
ков. И если сегодня вплотную 
не уделить внимание модер-
низации профессионального 
обучения, в недалеком буду-
щем именно нехватка кадров 
станет серьезным ограничи-
телем на пути дальнейшего 
роста экономики области”.

О том, что перемены на-
зрели давно, говорят и сами 
работники. “В мое время нас 
всем обеспечивали. Кроме те-
ории была практика. А сей-
час в ПТУ то студенты долж-

ны скидываться на нитки, 
то преподаватели на ремонт 
швейных машинок. И каких 
специалистов можно подго-
товить в таких условиях?” – 
спрашивает швея ногинской 
мебельной фабрики Викто-
рия Носова.

Одним из вариантов реше-
ния проблемы, по мнению 
преподавателя Красногорско-
го государственного коллед-
жа, победителя тематическо-
го конкурса «Единой России» 
Владимира Бородакия, обяза-
тельно должно стать возрож-
дение так называемого целе-
вого обучения. “Сегодня мы 
выпускаем специалистов, по 
сути, в никуда, – жалуется пе-
дагог. – Если раньше профучи-
лища готовили целевым на-
значением токарей, слесарей, 

монтажников для последую-
щей работы на предприятии, 
то сейчас обучают поваров, 
кассиров, парикмахеров – то 
есть в основном специали-
стов сферы услуг. При всей по-
пулярности этих специально-
стей рынок труда ими перена-
сыщен, потому выпускники 
зачастую оказываются предо-
ставлены сами себе”.

В качестве обратного при-
мера Владимир Бородакия 
приводит Красногорский за-
вод имени Зверева. Предпри-
ятие практикует подписание 
договоров с выпускниками, 
платит подъемные при посту-
плении на работу, перечис-
ляет деньги на счет во время 
службы в армии, предостав-
ляет льготы при покупке жи-
лья и так далее.

НИЦ РКП имеет уникальную стендовую базу, позволяю-
щую проводить испытания любой космической техники, 
в том числе тяжелых ступеней ракет с двигателями боль-
шой тяги. Этот подмосковный «космодром» дает путевку 
в жизнь новым космическим разработкам. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04. 08. 2011                                                                 № 2013  

«Об образовании Конкурсной комиссии 

по отбору юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на право заключения договора

о предоставлении целевых бюджетных средств

Пушкинского муниципального района и средств, 

выделенных из бюджета Московской области,  

в  форме субсидий»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации, долгосрочной целевой программой Московской области
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Московской области на 2009-2012 годы», утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 29.01.2009 №71/2, в целях реали-
зации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Пушкинском муниципальном районе  на 2009–2012 годы», утвержденной
постановлением администрации Пушкинского муниципального района от
31.08.2009 №2374 (в ред. от 29.09.2010 №2777), руководствуясь Уставом
муниципального образования «Пушкинский муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Конкурсную комиссию по отбору юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей на право заключения договора о пре-
доставлении целевых бюджетных средств Пушкинского муниципального
района и средств, выделенных из бюджета Московской области, в форме
субсидий (далее – Конкурсная комиссия) и утвердить её состав (приложе-
ние №1).

2. Утвердить Положение о Конкурсной комиссии (приложение №2).
3. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального

района организовать публикацию настоящего постановления в газете
«Маяк», Отделу информационных технологий и телекоммуникаций адми-
нистрации Пушкинского муниципального района разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального
района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя руководителя Администрации Пушкинского муни-
ципального района А.И.Полянского.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации.

Приложение № 1 

к постановлению  Администрации

Пушкинского муниципального района

от 04.08.2011 № 2013

СОСТАВ

Конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам

малого и среднего предпринимательства 

в Пушкинском муниципальном районе

1. Полянский А.И. –  первый заместитель руководителя Администрации
Пушкинского муниципального района, 
председатель Комиссии.

2. Мун Е.А. –  заместитель руководителя – председатель Комитета
по финансовой и налоговой политике Администрации
Пушкинского муниципального района,
заместитель председателя Комиссии.

3. Савин А.В. –   начальник отдела потребительского рынка и
содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства Пушкинского муниципального
района, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

4. Спиридонов В.А. – заместитель руководителя, председатель 
Комитета по экономике Администрации
Пушкинского муниципального района;

5. Пустовой Д.И. – cоветник главы Пушкинского муниципального
района (по согласованию);

6. Стрелецкий Д.А. – начальник правового управления Администрации
Пушкинского муниципального района;

7. Боровикова Л.В. – консультант отдела потребительского рынка и
содействия развитию малого и среднего
предпринимательства;

8. Знобищева В.Б. – главный специалист отдела инвестиций 
и перспективного развития Комитета 
по экономике.

Представители городских  и сельских поселений Пушкинского  муници-
пального района (по согласованию) 

Приложение № 2

к постановлению  Администрации

Пушкинского муниципального района

от 04.08.2011 № 2013

Положение 

о Конкурсной комиссии по отбору юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на право заключения

договора о предоставлении целевых бюджетных средств

Пушкинского муниципального района в форме субсидий

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Конкурсной комиссии по отбору юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами
малого и среднего предпринимательства Пушкинского муниципального
района, (далее – СМСП) на право заключения договора о предоставлении
целевых  средств  бюджета  Пушкинского муниципального района в форме
субсидий, определяет понятие, цели создания, функции и порядок дея-
тельности Конкурсной комиссии  (далее – Конкурсная комиссия).

2. Правовое регулирование

2.1.Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, долгосрочной  муниципальной целевой програм-
мой  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Пушкинском муниципальном районе на 2009 – 2012 годы», утвержденной
постановлением администрации Пушкинского муниципального района от
31.08.2009 №2374, решением Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от  03.12.2010 №443/48 «О бюджете Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2011г.» (в ред. от 20.04.2011
№490/53), иными нормативными правовыми актами, определяющими
порядок формирования благоприятных условий для развития СМСП.

3. Цели и задачи Конкурсной комиссии

3.1. Конкурсная комиссия образована с целью организации и проведе-
ния Конкурсов на право заключения договора между администрацией
Пушкинского муниципального района  и победителем (победителями)
отборов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право
заключения договоров о предоставлении целевых средств бюджета
Пушкинского муниципального района в форме субсидий (далее – Конкурс).

3.2. Исходя из целей деятельности Конкурсной комиссии, определен-
ных п.2.1. настоящего Положения, задачей Конкурсной комиссии являет-
ся обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и опре-
делении заявок участников Конкурса на соответствие условиям Конкурса.

4. Функции Конкурсной комиссии

4.1. Функциями Конкурсной комиссии являются:
4.1.1. Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе;
4.1.2. Определение заявителей, чьи заявки в наибольшей степени

соответствуют условиям Конкурса;
4.1.3. Принятие решения о размере  предоставляемой  заявителям суб-

сидии либо об отказе в предоставлении субсидии;
4.1.4. Ведение протоколов заседаний Конкурсной комиссии;
4.1.5. Подписание протоколов заседаний Конкурсной комиссии;
4.1.6. Уведомление участников Конкурсов о результатах проведения

Конкурса;
4.1.7. Опубликование и размещение сообщения о результатах

Конкурсов;
4.1.8. Ответы на запросы участников Конкурса с разъяснениями усло-

вий Конкурса.
5. Порядок организации и проведения Конкурсов

5.1. Прием заявок:
5.1.1. Информационное сообщение о проведении Конкурсов и резуль-

татах Конкурсов размещается на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района, раздел «Малое и среднее предпри-
нимательство» и межмуниципальной газете «Маяк».

5.1.2. Прием заявок начинается со дня следующего за днем размеще-
ния информационного сообщения о проведении Конкурса на официаль-
ном сайте администрации Пушкинского муниципального района.

5.1.3. Прием заявок осуществляется Отделом потребительского рынка
и содействия развитию малого и среднего предпринимательства адми-
нистрации  Пушкинского муниципального района.

5.2. Экспертиза и передача заявок в Конкурсную комиссию:
5.2.1.Комитет по экономике администрации Пушкинского муниципаль-

ного района осуществляет экспертизу и подготовку заключения о финан-
сировании заявки в срок не более 20 (двадцати) календарных дней с
момента получения и регистрации заявки.

5.2.2.Заявки с заключением передаются на рассмотрение Конкурсной
комиссии за пять дней до даты заседания Конкурсной комиссии.

5.3. Рассмотрение заявок:
5.3.1.Конкурсная комиссия начинает рассматривать заявки не ранее,

чем по истечении 20 (двадцати) календарных дней после размещения
информационного сообщения о проведении Конкурса.

5.3.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление зая-
вок на участие в Конкурсе.

5.4. Подведение итогов Конкурса:

5.4.1.Конкурсная комиссия принимает решения о результатах Конкурса
в срок не более, чем 20 (двадцать) календарных дней со дня их получения.

5.4.2.Конкурсная комиссия определяет заявителей, которые в наи-
большей степени соответствуют условиям Конкурса.

5.4.3.Решения Конкурсной комиссии принимаются путем открытого
голосования простым большинством от общего числа членов комиссии,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов
Конкурсной комиссии при принятии решения право решающего голоса
принадлежит председательствующему.

5.4.4.Конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении зая-
вителям субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

5.4.5.Конкурсная комиссия дает разъяснения заявителям по решению о
предоставлении им субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

5.4.6. В решениях Конкурсная комиссия указывает форму финансиро-
вания, объемы предоставляемых средств и иные необходимые условия
финансирования.

5.4.7.Решения Конкурсная комиссия оформляет протоколами заседа-
ния Конкурсной комиссии, которые подписываются присутствующими на
заседании членами Конкурсной комиссии.

5.4.8.Протоколы заседания Конкурсной комиссии утверждаются
Председателем.

6. Порядок проведения заседаний Конкурсной комиссии

6.1. В состав Конкурсной комиссии входят не менее 6 человек – членов
Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия состоит из Председателя,
заместителя Председателя, членов Конкурсной комиссии, секретаря
Конкурсной комиссии. В случае отсутствия секретаря на заседании
Конкурсной комиссии, то функции секретаря Конкурсной комиссии, в
соответствии с настоящим Положением, выполняет любой член
Конкурсной комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций
Председателем Конкурсной комиссии.

6.2.Заседание Конкурсной комиссии открывает и ведет Предсе-датель-
ствующий. Председательствующим является Председатель (заместитель
Председателя) Конкурсной комиссии или, по поручению Председателя
(заместителя Председателя), один из членов Конкурсной комиссии.

6.3. Председатель Конкурсной комиссии:
6.3.1.Руководит деятельностью Конкурсной комиссии и обеспечивает

выполнение настоящего Положения;
6.3.2.Назначает члена Конкурсной комиссии, который будет исполнять

обязанности председателя Конкурсной комиссии в периоды его времен-
ного отсутствия;

6.3.3.Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его
переносе из-за отсутствия необходимого количества членов Конкурсной
комиссии;

6.3.4.Открывает и ведет заседание Конкурсной комиссии, объявляет
перерывы;

6.3.5. Объявляет состав Конкурсной комиссии;
6.3.6. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
6.3.7.Утверждает Протокол заседания Конкурсной комиссии;
6.3.8.Объявляет победителя Конкурса;
6.3.9.Осуществляет иные действия в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и настоящим Положением. 
6.4. После открытия заседания Конкурсной комиссии Председатель

проверяет присутствие членов постоянно действующего состава
Конкурсной комиссии и сообщает о наличии кворума (не менее 50 про-
центов состава Конкурсной комиссии).

6.5. Председательствующий оглашает повестку дня и уточняет готов-
ность вопросов повестки к рассмотрению (информирует о готовности
секретарь Конкурсной комиссии)

6.6. Решение о дате и времени заседания Конкурсной комиссии прини-
мает Председатель комиссии.

6.7. Секретарь Конкурсной комиссии:
6.7.1. Осуществляет подготовку заседаний Конкурсной комиссии,

информирование членов Конкурсной комиссии по всем вопросам, отно-
сящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие
в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний не менее
чем за два рабочих дня до дня её заседания и обеспечивает членов
Конкурсной комиссии необходимыми материалами;

6.7.2. По ходу заседаний Конкурсной комиссии оформляет Протокол
заседания Конкурсной комиссии;

6.7.3. Осуществляет иные действия организационно-технического
характера в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.8. После рассмотрения всех вопросов повестки дня Председатель-
ствующий закрывает заседание Конкурсной комиссии.

7. Заключение Договора по итогам Конкурса

7.1. На основании протокола заседания Конкурсной комиссии админи-
страцией Пушкинского муниципального района заключается Договор с
победителем (победителями) Конкурса.

7.2. Договор о предоставлении целевых средств бюджета Пушкинского
муниципального района в форме субсидий, между администрацией 
и победителем (победителями) Конкурса заключается в течение (не 
позднее) 30 (тридцати) календарных дней с даты утверждения прото-
кола Конкурсной комиссии о принятии решения о предоставлении субси-
дии.

Публичные слушания по проекту Генерального плана город-
ского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области проведены 25 июля 2011 г., 28 июля
2011 г., 01 августа 2011 г. в соответствии с Распоряжением главы
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от 29 июня 2011 г. № 131. 

Генеральный проектный план городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Москов-
ской области опубликован в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» № 48 от 29.06.2011 г.,  а также на
официальном сайте Администрации городского поселения
Правдинский.  

Информационное сообщение о проведении публичных слу-
шаний было опубликовано в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» № 50 от 06.07.2011 г.

Приём предложений по вопросу проведения публичных  слу-
шаний (обсуждений) осуществлялся  с 08 июля по 08 августа
2011 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 часов, в
Администрации городского поселения  по адресу: Московская
обл., Пушкинский район, пос. Правдинский, Степаньковское
шоссе, д. 17.

Демонстрационные материалы были размещены в Доме
культуры  ООО «Сторосс офис» по адресу: п. Правдинский,
Степаньковское шоссе, д. 31а, в здании Администрации город-
ского поселения Правдинский по адресу: п. Правдинский,
Степаньковское шоссе, д. 17, в здании Администрации город-
ского поселения Правдинский по адресу: с. Братовщина, 
ул. Центральная, д.17а в период с 08 июля по 08 августа 2011
года.

Дата, время и место проведения публичных слушаний:

– 25 июля 2011 г., 16.00 часов – здание МОУ «Правдинская
СОШ  № 2» (п. Правдинский, ул. Советская, д. 1А);

– 28 июля 2011 г., 16.00 часов – здание МОУ «Братовщинская
СОШ» (с. Братовщина, ул. Огородная, д. 1);

– 01 августа 2011 г., 16.00 часов – здание МОУ «Правдинская
СОШ  № 1» (п. Правдинский, ул. Проектная, д. 10).

На собраниях, согласно регистрации, присутствовали:
– 25 июля 2011 г. – 28 человек;
– 28 июля 2011 г. – 7 человек;
– 01 августа 2011 г. – 15 человек.
Письменно в комиссию по подготовке и проведению пуб-

личных слушаний по рассматриваемому вопросу поступило
5 предложений (мнений). Поступившие в период сбора пред-
ложения и мнения по рассматриваемому проекту содер-
жат:

– включить в Генеральный (проектный) план г.п. Правдинский
земли индивидуальной жилой застройки (увеличить запланиро-
ванную площадь индивидуальной застройки начиная от поворо-
та на газовое хозяйство с. Братовщина (ул. 1-я Станционная) и
далее на ул. 2-я Станционная до уже представленной на обсу-
ждение (запланированной проектом) индивидуальной застрой-
ки. А также включить в проект земли  индивидуальной жилой
застройки по ул. Липки с. Братовщина от существующей
застройки до запланированной зоны объектов отдыха, туризма
и спорта;

– внести коррективы в Генеральный план в части зоны для веде-
ния личного подсобного хозяйства в районе ул. Скалба вдоль реки
с одной стороны, а также со стороны СНТ «Заречье-1»;

– включить в проект Генерального плана  строительство школы
на месте бывшего пионерского лагеря «Журавлёнок» по адресу:
Московская область, Пушкинский район, ул. Чехова, д. 3;

– рассмотреть возможность размещения кладбища на терри-
тории земельного участка с кадастровым номером
50:13:000000:11 (учетный номер части 50:13:050418:40), пло-
щадью 102,21 га, расположенный по адресу: Московская
область, Пушкинский район, в районе с. Братовщина;

– включить в Генеральный план изменения о земельном
участке с кадастровым номером 50:13:0050416:338, располо-
женном по адресу: Московская область, Пушкинский район, с.
Братовщина, ул. Огородная, напротив д. 19, как земли обще-
ственно-деловой застройки.

Указанные письменные предложения сведены в опись.

В ходе проведения трёх этапов публичных слушаний поступи-
ли следующие устные предложения от участников публичных
слушаний:

– предусмотреть в Генеральном плане строительство школы
(1-4 классы), а также дошкольное учреждение на месте бывше-
го пионерского лагеря «Журавлёнок»;

– земельный участок, вид разрешенного использования: «под
детский сад». Земли населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 50:13:060154:0002 общей площадью 11600 кв.м, адрес
объекта: Московская область, Пушкинский район,
Братовщинский с.о., в районе дер. Костино, а также земельный
участок, вид разрешенного использования: «под пансионат
семейного отдыха «Салют» с кадастровым номером
50:13:060154:4 общей площадью 59124 кв.м, адрес объекта:
Московская область, Пушкинский район, в районе дер. Костино
запланировать под среднеэтажную жилую застройку со строи-
тельством дошкольного образовательного учреждения и внести
соответствующие изменения в Генеральный план городского
поселения Правдинский.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний 

РЕШИЛА:

1. Считать публичные слушания (обсуждений) по проекту
Генерального плана городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области
состоявшимися.

2. Направить в ГУП МО «НИИПРОЕКТ» поступившие предло-
жения от участников публичных слушаний для рассмотрения,
анализа и внесения изменений и дополнений в проект
Генерального плана городского поселения Правдинский  по
существу заданных вопросов, касающихся интересов поселе-
ния в целом.

3. Одобрить проект Генерального плана для дальнейшей
работы в установленном законом порядке.

4. Направить проект Генерального плана, протоколы публич-
ных слушаний и заключение по результатам слушаний в Совет
депутатов городского поселения Правдинский для принятия
решения по утверждению Генерального плана.

А.  КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский, 

председатель Комиссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПО ЛО ЖЕ НИЕ
о про ве де нии тур ни ра по ми ни-фут бо лу сре ди дво ро вых ко манд на при зы гла вы го ро да Пуш ки но

Це ли и за да чи
Со рев но ва ния про во дят ся с це лью ор га ни за ции физ куль тур но-оз до ро ви тель ной и вос пи та тель ной ра -

бо ты по ме с ту жи тель ст ва, ук ре п ле ния здо ро вья на се ле ния г. Пуш ки но, во вле че ния на се ле ния в ре гу ляр -

ные за ня тия фи зи че ской куль ту рой и спор том, вы яв ле ния спо соб ных фут бо ли стов, по пу ля ри за ции и раз -

ви тия фут бо ла в го ро де Пуш ки но.

Сро ки и ме с то про ве де ния
Иг ры тур ни ра про во дят ся в пе ри од с сен тя б ря по но ябрь 2011 го да на дво ро вых спор тив ных пло щад ках

го ро да Пуш ки но, со г лас но ка лен да рю со рев но ва ний (при ло же ние №1). Фи нал со сто ит ся в спор тив ном

за ле МБУ «ФСК «Пуш ки но».

Ор га ни за то ры со рев но ва ний
Ор га ни за то ром тур ни ра яв ля ет ся МБУ «ФСК «Пуш ки но». От дел по де лам мо ло дё жи, спор ту и ту риз му

Уп ра в ле ния со ци аль ной по ли ти ки Ад ми ни ст ра ции го ро да Пуш ки но осу ще ст в ля ет об щий кон т роль над

про ве де ни ем со рев но ва ний.

Не пос ред ст вен ное про ве де ние со рев но ва ний воз ла га ет ся на су дей скую кол ле гию МБУ «ФСК «Пуш ки -

но» (тел. 532-40-90). Глав ный су дья со рев но ва ний – О. В. Иль кив.

Уча ст ни ки со рев но ва ний
Со рев но ва ния про во дят ся сре ди дво ро вых ко манд воз рас тной ка те го рии до 11 лет.

К со рев но ва ни ям до пу с ка ют ся ко ман ды, уча ст ни ки ко то рых про жи ва ют на тер ри то рии го ро да Пуш ки -

но. В со ста ве ко манд мо гут вы сту пать де воч ки то го же воз рас та. За яв ки на уча стие (при ло же ние № 2) по -

да ют ся в день со рев но ва ний не позд нее 14.30 пред ста ви те лю МБУ «ФСК «Пуш ки но». В за яв ке долж ны

быть ука за ны пол но стью ФИО уча ст ни ков, год ро ж де ния и ме с то жи тель ст ва.

Тре бо ва ния
Обя за тель ным яв ля ет ся на ли чие у ка ж до го уча ст ни ка тур ни ра до пуска от вра ча или рас пи с ки от ро ди -

те лей о со сто я нии здо ро вья.

Все уча ст ни ки долж ны быть оде ты в спор тив ную фор му и спор тив ную обувь, долж ны иметь на зва ние

ко ман ды и ка пи та на.

Про грам ма со рев но ва ний
Иг ры тур ни ра бу дут про хо дить в два эта па. 

Пер вый этап – от бо роч ные иг ры (дво ро вые пло щад ки). 

Вто рой этап – фи нал (спор тив ный зал МБУ «ФСК «Пуш ки но»). 

Про дол жи тель ность игр – от 20 до 30 ми нут (в за ви си мо сти от ко ли че ст ва ко манд-уча ст ниц) в два тай ма.

Со с тав ко ман ды – не бо лее 8 че ло век. Чис ло иг ро ков на по ле – 4 че ло ве ка (3 + 1 вра тарь). Раз ре ше ны

об рат ные за ме ны, иг ры про во дят ся мя ча ми №4 по пра ви лам ми ни-фут бо ла.

Оп ре де ле ние по бе ди те лей и на гра ж де ние
От бо роч ный этап со рев но ва ний про хо дит по кру го вой си с те ме, за по бе ду ко ман да по лу ча ет 3 оч ка, за

ни чью – 1 оч ко, за по ра же ние – 0 оч ков. На ка ж дой спор тив ной дво ро вой пло щад ке оп ре де ля ет ся ко ман -

да-по бе ди тель по ре зуль та там лич ных встреч, по наи боль ше му ко ли че ст ву на бран ных оч ков. При ра вен -

ст ве оч ков по бе ди тель оп ре де ля ет ся по раз ни це за би тых и про пу щен ных мя чей.

Ко ман ды-по бе ди тель ни цы оп ре де ля ют ся на ка ж дой спор тив ной пло щад ке, на гра ж да ют ся фут боль ны -

ми мя ча ми и при ни ма ют уча стие в фи наль ных иг рах.

Фи наль ные иг ры про хо дят по олим пий ской си с те ме. При ни чей ном ис хо де игр про би ва ют ся пе наль ти.

Фи нан си ро ва ние
Ра с хо ды, свя зан ные с при об ре те ни ем на град ной ат ри бу ти ки, воз ла га ют ся на от дел по де лам мо ло дё жи,

спор ту и ту риз му Уп ра в ле ния со ци аль ной по ли ти ки Ад ми ни ст ра ции г. Пуш ки но.

Ка лен дарь про ве де ния тур ни ра по ми ни-фут бо лу сре ди дво ро вых ко манд на при зы 
гла вы го ро да Пуш ки но

На ча ло про ве де ния игр – в 15.00. Воз ра ст ная ка те го рия – до 11 лет.

Фи нал тур ни ра со сто ит ся в спор тив ном за ле МБУ «ФСК «Пуш ки но» со 2 по 4 ноября 2011 г.

Ин фор ма ци он ное со об ще ние
1. На дво ро вых пло щад ках го ро да Пуш ки но с 24 сен тя б ря по 15 ок тя б ря 2011 г. бу дет про хо дить тур -

нир по ми ни-фут бо лу сре ди дво ро вых ко манд на при зы гла вы го ро да Пуш ки но (см. ка лен дарь игр);

2. Вто ро го ок тя б ря 2011 г. в МБУ «ФСК «Пуш ки но» (ул. 50 лет Ком со мо ла, 26) со сто ит ся От кры -

тый ку бок гла вы го ро да Пуш ки но по ки о ку син кай, на ча ло – в 10.30.

№ п/п                               Ме с то про ве де ния                                           Да та про ве де ния
1 г. Пуш ки но, ул. Лес ная, д. 5 24.09.2011

2 г. Пуш ки но, мкр. За ве ты Иль и ча, ул. Ма ра та, д. 1 24.09.2011

3 г. Пуш ки но, мкр. Ма мон тов ка, ул. Ра бо чая, д. 2 01.10.2011

4 г. Пуш ки но, ул. Тол сто го, д. 19 01.10.2011

5 г. Пуш ки но, мкр. Куд рин ка, ул. Спор тив ная, д. 1 08.10.2011

6 г. Пуш ки но, Фа б рич ный про езд, д. 4 08.10.2011

7 г. Пуш ки но, ул. Не кра со ва, д. 18 15.10.2011

8 г. Пуш ки но, ул. На бе реж ная, д. 4 15.10.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.08.2011 г.        № 2160

«О внесении изменений  в План перехода

на предоставление первоочередных

муниципальных услуг в электронном виде в

Пушкинском муниципальном районе, утвержденный

постановлением Администрации Пушкинского

муниципального района от  14.04.2011 № 943

«О мерах по переходу на предоставление

первоочередных муниципальных услуг

в электронном виде

в Пушкинском муниципальном районе»

В целях приведения  перечня и наименований услуг,
отраженных в  плане перехода на предоставление перво-
очередных муниципальных услуг в электронном виде в
Пушкинском муниципальном районе,  утвержденном
постановлением Администрации Пушкинского муници-
пального района  от 14.04.2011 г.  № 943 «О мерах по
переходу на предоставление  первоочередных муници-
пальных услуг  в электронном виде в Пушкинском муни-
ципальном районе»  в соответствие с перечнем услуг, ока-
зываемых  государственными и муниципальными учре-
ждениями  и другими организациями, в которых  разме-
щается муниципальное задание (заказ), подлежащих
включению в реестры  государственных  или муниципаль-
ных услуг и представляемых в электронной форме,
утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в   План перехода на предостав-

ление первоочередных  муниципальных услуг в электро-
нном виде в Пушкинском муниципальном районе, утверж-
денный  постановлением Администрации Пушкинского
муниципального района от  14.04.2011 № 943 «О мерах по
переходу на предоставление  первоочередных муници-
пальных услуг  в электронном виде в Пушкинском муни-
ципальном районе», изложив его  в новой редакции (при-
ложение).

2. Комитету по экономике Администрации Пушкинского
муниципального района  внести соответствующие измене-
ния  в Реестр государственных и муниципальных услуг
Пушкинского муниципального района, утвержденный
постановлением Администрации Пушкинского муници-
пального  района от 24.01.2011 г .№ 22  «Об утверждении
«Реестра государственных и муниципальных услуг
Пушкинского муниципального района». 

3. Управлению делами администрации Пушкинского
муниципального района, отделу информационных техно-
логий и телекоммуникаций администрации Пушкинского
муниципального района организовать публикацию
настоящего постановления в газете «Маяк»,  разместить
постановление на официальном сайте  Администрации
Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя
Администрации  Пушкинского муниципального района –
председателя Комитета по экономике Спиридонова В.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации 

муниципального района.

Приложение

к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района

от 18.08.2011 г.  № 2160
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ЛЕВ (23.07-22.08)
В среду давите на партнё-
ров, добиваясь от них вы-
полнения ранее данных
обещаний. Риск в это вре-
мя может быть неоправ-

данным, особенно если он будет связан
с деньгами. Заприте кошелёк на замок!
Во второй половине недели возможно
финансовое затишье. Но некоторых
Львов могут ожидать непредвиденные
расходы, а не улучшение материального
положения. В эти дни будут удачными
крупные приобретения, начиная с мело-
чей и... до предметов гардероба. Удач-
ные дни – 29, 30, 1, 2. Не очень удачный
день – 26.

ДЕВА (23.08-22.09)
В начале недели ориентируй-
тесь на собственные идеалы.
Некоторых из Дев будет оп-
равдывать великая цель, стре-
мясь к которой, вы и будете
сворачивать всё на своём пу-

ти. Однако есть во всём этом и негатив-
ный момент. Если цель всё-таки не будет
достигнута, вас уж точно заставят при-
браться. По всем нововведениям в биз-
несе советуйтесь с партнёрами и меняй-
те только то, что хорошо подготовлено
предыдущим развитием событий. Окон-
чание недели будет удачным. Удачные
дни – 29, 2. Не очень удачные – 30, 1.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В начале недели не берите
на себя невыполнимые обя-
зательства, иначе сложно
будет выпутываться из сло-
жившейся негативной ситуа-
ции. Но эта очень неспокой-

ная неделя способна принести вам мас-
су положительных эмоций, хотя удача и
мелкие неприятности могут перепле-
таться и идти рука об руку. В течение
всей недели доброжелательность и так-
тичность в общении принесут Весам не
только моральное удовлетворение, но и
стабильность в финансовой и личной
сфере. Удачный день – 2. Не очень удач-
ные – 30, 1.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вся неделя – нечто вроде ра-
боты над ошибками. Давно за-
теянное дело начнёт прино-
сить плоды. Время будет удач-
но для путешествий, большое
удовольствие доставят заня-

тия спортом. Во вторник вероятно по-
ступление интересной и важной инфор-
мации. В среду можете рассчитывать на
поддержку друзей. Вас будут направ-
лять и защищать высшие силы, но, не-
смотря на присущие многим Скорпио-
нам экстрасенсорные способности, вам
не дано будет заметить это руководство.
Удачные дни – 27, 29, 30.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе  желательно
проявить максимум осторож-
ности во всех финансовых во-
просах. В среду не давайте
деньги в долг. У Стрельцов мо-
гут быстро и удачно решиться

многие вопросы, касающиеся детей, а на
рабочем месте и в домашнем хозяйстве
будут заметные улучшения. В конце неде-
ли вы вряд ли соберётесь на какую-ни-
будь гламурную вечеринку. Скорее вас
заинтересует загородная прогулка в зна-
комой компании. Удачные дни – 27, 28,

1. Не очень удачный день – 2.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Тактика невмешательства в
дела других людей даст неко-
торым из Козерогов в середи-
не недели возможность со-
средоточиться на своих соб-
ственных задачах и не тратить

попусту силы на объяснения и уговоры.
Благодаря хорошему отдыху, новым
друзьям и улучшениям на работе жизнь
заиграет яркими красками. Вы можете
получить назад часть своих вложенных
денег или зарабатывать не основной ра-
ботой. Но не торопите события, изменить
это пока не в вашей власти. Удачный день
– 2. Не очень удачные – 29, 30, 1.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Начало недели благоприятное
время для воплощения в
жизнь даже самых оригиналь-
ных и фантастических идей.
Вас поймут и помогут. Воз-
можно постепенное, ради-

кальное изменение жизни. Только не дай-
те суетливому существу внутри себя по-
торопиться и всё испортить. Постарай-
тесь не впутываться в романтические
авантюры, если не хотите угодить в проч-
ные сети, причём не обязательно любов-
ного характера. Срочно будите своё чес-
толюбие! Перед вами открывается мир.
Удачные дни – 27, 28, 29.

РЫБЫ (19.02-20.03)
В начале недели вас охватит
круговорот замечательных и
разнообразных событий, и мо-
жет возникнуть только одна
проблема – как всё успеть. Но с
этим-то справиться вполне по

силам. Запланируйте дела на неделю так,
чтобы успеть разобраться  со всем и не
откладывать ничего на потом. Вероятно ,
что-то пойдёт не совсем так, но и с этим
можно бороться – пытайтесь всё же пере-
ломить ситуацию, и обратите внимание
на самого себя. Удачные дни – 26, 28,

30, 1. Не очень удачные –  27, 29.

ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели для некото-
рых из Овнов удачно для
сделок с недвижимостью.
Середина недели также бу-
дет успешной. В среду вы
сможете стать лидером в
неформальной организа-

ции, а в четверг найти друзей в совер-
шенно новой среде. Хочется дождаться
субботы и воскресенья, чтобы в эти дни
почувствовать себя счастливым и по-
настоящему влюбиться... хотя бы на
выходные. Удачные дни – 1, 2. Не очень
удачные – 26, 30.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
С понедельника по среду

Тельцам станет сложнее
находить общий язык, по-
скольку ваше окружение
будет увлечено быстрыми
результатами. Вторник

подходит для устройства личных дел, а
среда и четверг требуют проявить
упорство в карьере. Ищите выход сами
и избегайте всего, что может принести
вам вред. Душевное спокойствие и
светлые мысли посетят Тельца в пятни-
цу. Это лучшее время для получения
советов, обдумывания планов, а также
интеллектуальной работы. Удачный
день – 2. Не очень удачные – 27, 28.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В начале этой недели не-
которым из Близнецов не
рекомендуется взвали-
вать на свои плечи избы-
точного количества рабо-

ты. И тем более – браться за новую.
Вам бы справиться с той нагрузкой, ко-
торая уже имеется. Четверг и пятница
принесут много положительных момен-
тов. В субботу не стоит переутомлять-
ся, найдите время для отдыха. Но
именно в этот день рекомендуется при-
вести свой дом в порядок. Удачные дни
–29, 30, 1, 2.

РАК (22.06-22.07)
Некоторых из Раков в на-
чале недели ждут инте-
ресные перестановки на
работе. Могут поменять-
ся соседи или напарники

по работе, возможно, вас переведут на
другое место. Отчасти это добавит вам
беспокойства, но зато позволит не за-
сиживаться в тишине и покое, что для
Рака полезно. Чтобы сохранить честно
заработанное, избегайте участия в де-
лах, где вам предложат вложить сред-
ства, а не труды. В воскресенье поста-
райтесь выбраться на прогулку за го-
род. Удачные дни – 28, 29, 30. Не
очень удачный день – 27.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 26 сентября по 2 октября

23, пятница (пик с 10 до 13 часов).

Возможно обострение болезней почек и мочевыво-
дящих путей. Остерегайтесь падений, травм, кон-
фликтов.

27, вторник (пик с 15 до 17 часов).

Возможны обострение болезней почек, мочевого
пузыря, радикулита, боли в руках и плечах. Избегайте
тяжёлой ручной работы, а из еды исключите острое и
солёное.

28, среда (пик с 10 до 14 часов).

Возможно обострение болезней носоглотки, почек
и мочевого пузыря. Могут беспокоить радикулит и
остеохондроз. Рекомендуется диета. Избегайте пе-
реохлаждения.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 23 по 28 сентября

Погода в г. Пушкино
(с 23 по 25 сентября)

http//www.gismeteo.ru
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23 – 28 сентября 
Зал № 1 (391 место)

“Погоня” – 13.00, 15.00. 19.05.

“Джони Инглиш” – 9.05, 17.00, 22-50.

“Не знаю, как она это делает” – 11.10, 21.05.

Зал № 2 (201 место)

“Ночь страха 3D” – 10.40, 16.20, 20.20.

“Ужасный Генри” – 9.00, 14.40.

“Профессионал” – 12.40, 18.20, 22.20, 00.20.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать

по телефону (53) 5-19-17.

В репертуаре возможны изменения.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Солнцеподобный учёный. 6. Полевая сумка офицера. 
8. Ряд клавиш в пишущей машинке или степень высоты голоса, музыкального ин-
струмента. 11. Грек, который сжёг храм Артемиды Эфесской (одно из семи чудес
света), чтобы прославиться. 12. Сочный корм для скота. 14. Левый приток реки
Макензи в Канаде. 15. Рекламная короткометражка. 19. Знакомый аромат шаш-
лыка. 20. Всеми, кому не лень, изобретаемый двухколёсный транспорт. 22. Соче-
тание характерных симптомов. 23. Надеваемая на что-либо часть устройства или
приманка на крючке рыболова. 24. Два романа писателя как одно целое.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Турист-расист в  стихотворении С. Маршака. 2. Круг обслу-
живаемых лиц. 3.  Пластина из электроизоляционного материала, на которой ус-
танавливают и закрепляют электро-  и  радиоэлементы. 4. Садовые ножницы. 
7. Мнимое изображение в атмосфере отдалённых видений. 9. Нарицательная сто-
имость акции. 10. «Моя ... меня бережёт» (В. Маяковский). 13. Наука о болезнях.
16. Заправка пищей поутру. 17. Выдающийся итальянский композитор
(1813 –1901), автор оперы «Аида». 18. Вулкан, погубивший Помпеи. 21. Выпивка
джентльмена, содовой разбавленная.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 71

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Пиллерс. 6. Днище. 7. Каноэ. 8. «Ниагара». 9. Шхуна.
11. Тузик. 13. Порог. 17. Тендер. 18. Галера.19. Аврал. 20. Руднев. 22. «Авро-
ра». 25. Невод. 28. Паром. 30. Гаити. 31. Афалина. 32. Ладья. 33. Мидия. 
34. Команда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кнехт. 2. Пена. 3. Люгер. 4. Скат. 5. Ботик. 10. Норд. 
12. Узел. 13. Параван. 14. Гогланд. 15. Шторм. 16. Базар. 21. Немо. 23. Рыба.
24. Гамак. 26. Волна. 27. Отлив. 29. Маяк. 30. Гама.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Каждый ответ начинается с той же буквы, что и определение к нему
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993-33-19, (53)4-33-19.
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Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы несут ответственность за точ-
ность приведенных фактов, цитат, собст-
венных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
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������ �����	
��	����� � �������		 ���������� 
����� �� ������ � 
���� 
���	, 	������	��� �������	� 	 ��

���� �����	���	� �� ��
��� 	 ��
���
��� ����
�	. ��	������
��� � ���	
����		 – !" № $� 50-437 �� 20 ������� 2009 �.

������ ����	���
� � �� �� «����
���� ����������» �� ������: 142400, ��, �. ����
��, ��. ����	��, �. 115.          �	��� �����
��.             �����  4 �.�.             !��. 7071            "���� �������
�� � ��	��� –  19 	����, �����	���� – 19 	����.           %��. 145

e-mail: mayak31@list.ru

����&���-��&��* +"���$ «/"*�»
&"�'��"���* �" �"��"%: www.mosoblonline.ru,

http://ia–pushk.mosoblonline.ru,
http://gazeta-mayak.ru

�&'()"$(*+ " "%)/$(*+ – �6��)/'�$8(::6( �&'(;)(:"( �6�<68�<6= 6>*/�$" “":?6'�/@"6::6( /�(:$�$86 !�A<":�<6�6 '/=6:/ �6�<68�<6= 6>*/�$"”

���B���	���	 – ���		
����	� !�C�	
���� ��	�	������� �����; ���		
����		 �����
�	� ��
���	�: !�C�	�, !����	
�	�, %��������
�	�, &���	����, ����	�, /C��	�, *�
��; ���		
����		 
���
�	� ��
���	�: (���	�	
���, $���
��
���, @����
���.

@�� – 6 ���.

�/%($/ 8GH6)"$ !6 �'()/� " !I$:"@/�

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

● ВРАЧИ; ● МЕДСЁСТРЫ;
● ОФИЦИАНТКИ;● ГОРНИЧНАЯ;

● ГАРДЕРОБЩИЦА;
● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

Производственному предприятию требуются:

● ШВЕИ РФ от 25 лет,
● УПАКОВЩИКИ готовой продукции РФ,
● ГРУЗЧИКИ РФ,
● ВСТАВЩИКИ ФУРНИТУРЫ

(рабочие операции, ручные) РФ.
З/п – сдельная.

Соцпакет + бесплатное питание + частичная опл. проезда.

Тел.: 940-71-19; 535-11-84 (местный).

ОООО ПППП ЕЕЕЕ РРРР ААААТТТТОООО РРРР ПППП КККК
со знанием программы 1С 7.7 торговля-склад.

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

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуется

ЗАО
«Зеленоградское»

ПРОДАЁТ

НАВОЗ
Тел.: 8-916-476-11-09;

1-43-18.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

ВВЫЫВВООЗЗ ММУУССООРРАА
Тел. 8 (985)  773-71-42.

Вывоз мусора круглосуточно, ежедневно,

в любое удобное для вас время.

Предлагаем вам сотрудничество как по

договору на постоянной основе,

так и по разовым заявкам.

Лицензия № ОТ-02-001611(50).

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.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

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

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

3 0  с е н т я б р я – с 10 до 18.00;
1  о к т я б р я – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

ПРОДАЮ
● ПРОДАЁТСЯ 1-я КВ., с. Ельдигино, пл. 35 м 2. Собствен-

ник. 2 млн 100 тыс. ТЕЛ. 8-910-450-85-34, Марина.

● СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 6 соток, элек-
тричество, бытовка, в проекте газопровод, пос. Софри-
но, «Дуэт». ТЕЛ. 8-903-233-04-42.

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ с подвалом в ГСК «Дружба» (пос.
Правдинский, 3 мин. от переезда). ТЕЛ. 8-917-509-

56-85, 8-916-332-21-80.

● ГАРАЖ (Учинская, д. 20-А). Утеплён, вагонка, пол – доска,
отопление, освещение, подвал. ТЕЛ. 8 (926) 218-84-25.

● МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДАЧИ б/у, недорого: стенка, кухонный
гарнитур, книжные полки. ТЕЛ. 8-903-22-99-400,

532-75-72.

● КОЗУ (мкр. Заветы Ильича). ТЕЛ. 8-926-160-03-47.

● КОЗУ. ТЕЛ. 8-916-230-09-20.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● КУПЛЮ: старинную мебель, иконы, картины, люстры,
самовары, часы, фарфоровые вазы и статуэтки, изде-
лия из серебра, нагрудные знаки, книги, журналы, от-
крытки, монеты и др. до 1930 года. ТЕЛ. 8-926-155-

17-14.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ. Без посредников. ТЕЛ. 8-926-129-

39-59.

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ! Дорого! Срочно! ТЕЛ. 

8-903-127-16-42.

● СНИМУ КВАРТИРУ. Семья, русские. Оплату и порядок
гарантирую. ТЕЛ. 8-495-227-87-81.

● СДАМ В АРЕНДУ «ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ СО-206». Масса 70 кг и 120 кг. Доставка. ТЕЛ. 

8-916-581-47-57.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ОПЫТНЫЙ САДОВНИК. ТЕЛ. 993-33-42.

● Организации требуются МАЛЯР (по МДФ), УЧЕНИК 
МАЛЯРА, ШЛИФОВАЛЬЩИК-ПОЛИРОВЩИК (ученик),
РАЗНОРАБОЧИЙ. З/плата – после собеседования.
ТЕЛ. 8-916-827-73-25.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы
на а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Моск-
ве и области. З/плата – достойная и стабильная + соц-
пакет. ТЕЛ.: (496) 586-70-76, 8-926-717-33-23.

● Требуется УБОРЩИЦА. График работы – 2/2 (с 9 до
21.00). ТЕЛ. 537-13-88.

● В столовую академии пос. Челюскинский требуются
ПОВАРА. ТЕЛ. 8-926-531-98-58.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

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

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

780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.:

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

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

8-903-782-59-37.

● ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Установка
межкомнатных дверей. ТЕЛ. 8-926-700-58-33, Артур.

● СТРОИТЕЛИ ПО ДЕРЕВУ. Винцы, полы, вагонка, блок-
хаус, сайдинг, крыши любой сложности. Помощь в под-
борке стройматериала. ТЕЛ. 8-915-307-89-11.

● РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЕЛ.

8-903-009-16-90.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТО-
ВАЯ КРОШКА. Экскаватор-погрузчик. ТЕЛ. 8-916-

095-16-84.

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ТОРФ, ГРУНТ. Вывоз мусо-
ра. Разработка котлованов. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬ-
ТОВАЯ КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ. ТЕЛ. 8-903-

978-55-48.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-

85-54.

● ГАЗОНЫ рулонные и посевные. СОЗДАНИЕ, ОБСЛУЖИ-
ВАНИЕ, РЕМОНТ, от 150 руб. м 2 (стоимость + работа).
ТЕЛ. 8-915-133-26-66.

● БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ВРУЧНУЮ диаметром
32; 150 (в подвале и т. д.). ТЕЛ.: 8-915-414-81-97;
8-963-617-09-27.

● ЭЛЕКТРИК, ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. Ремонт квартир. Качест-
во. Гарантия. ТЕЛ. 8-916-352-04-16.

● ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ. УСТАНОВКА, ДОСТАВКА. 
Работы на кладбище. Правда, ул. Охотничья, 6. ТЕЛ.:

53-1-63-93; 8-909-981-77-46.

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Профессиональные уроки для лю-
бого уровня и возраста. ТЕЛ.: 539-45-24; 8-909-986-

79-11.

● ИСТОРИЯ РОССИИ: обществознание. Подготовка к
олимпиадам и ЕГЭ. К.И.Н. Многолетний результатив-
ный опыт. Индивидуальный подход: варианты методик,
времени и оплаты, г. Мытищи, 2 мин. от ст. «Перлов-
ская». ТЕЛ. 8-925-862-04-42.

● АЛКОГОЛИЗМ. Лечение, вывод, кодирование, кодиро-
вание по Довженко. Реабилитация наркоманов. Врач 
с большим опытом работы. ТЕЛ.: 8-909-674-65-76 

(с 9 до 22 час. по рабочим дням); 8-916-675-74-98

(суббота, воскресенье).

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
Хватит откладывать замену

старых окон, подумайте о том,
что скоро начнутся холода.

Компания «Оконный Континент»
сделает вам окна

быстро и качественно.
Заказавшим окна до 15 октября –

ценные ПОДАРКИ!!!
Ветеранам, пенсионерам, социальным

группам – специальные скидки.

Запись на замер по телефону:

8 (495) 507-56-47.

РЕМОНТ КВАРТИР

Тел. 8 (926)  571-30-70.

У Вас мало денег, но Вы хотите
«освежить» свою квартиру, дом или дачу?

Звоните нам и мы поможем!

Косметический ремонт квартир,
недорого, быстро и качественно.

Ветеранам и пенсионерам –
специальные скидки.

éÄé «èùåá» предлагает

на продажу или в аренду производственное
помещение площадью 6500 м 2.

Обращаться по телефону 993-37-25.

ВНИМАНИЕ!
1 ОКТЯБРЯ –

открытие магазина
спортивного питания

«FITNESS WORLD», ТОЦ «ВИТ», 5-й этаж.

Тел. 8-915-317-42-25.


