
В г. п. Зеленоградский состоялся брифинг для журналистов
пушкинских СМИ. Глава поселения Людмила Васильевна Гас-
тило рассказала, чем живет сегодня поселение, а также про-
вела экскурсию по поселку.

ПОСЕЛЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ И ДЛЯ ОТДЫХА
До  вступления в силу Федерального закона № 131-ФЗ  «Об об-

щих принципах  организации местного самоуправления в Россий-

ской  Федерации» поселок Зеленоградский считался дачным. На

территории 1700 га проживало в советское время около 6 000 по-

стоянных жителей. Здесь не было и нет ни сельскохозяйственного,

ни промышленного производства. 

В настоящее время в состав Зеленоградского   входит три насе-

ленных пункта: дачный поселок Зеленоградский, деревни Нагорное

и Зимогорье. По результатам последней переписи населения чис-

ленность составляет 2744 человека.

Когда-то большую территорию занимал Дом отдыха «50 лет Ком-

сомола». Большинство местных жителей работало именно здесь,

дом отдыха был фактически градообразующим предприятием, но с

начала 90-х годов перестал функционировать.

На территории 4500 частных домовладений, 7 многоэтажных и 46

многоквартирных домов. Жилой фонд Зеленоградского обслужива-

ется управляющими компаниями ООО «Крыша» и ООО «Софрин-

ское ЖКХ».

– Поселение наше дотационное, но мы идем в ногу со временем,

– рассказала Людмила Васильевна. – На  сегодня исполнение бюд-

жета составляет 32 млн руб., а первоначальный бюджет поселения

был рассчитан на сумму 21,1 млн руб.

Разработан проект Генерального плана городского поселения Зе-

леноградский, по которому были проведены публичные слушания.

Проект в целом одобрен жителями, их обоснованные предложения

и замечания учтены. В настоящее время проект Генерального пла-

на находится на стадии утверждения. 

С ГОРОДСКИМ КОМФОРТОМ
В поселении есть девятилетняя общеобразовательная школа, ам-

булатория и почта, в которой работает три поколения почтовых ра-

ботников Яценовых – целая династия! В торговом центре районной

потребкооперации жители могут воспользоваться услугами парик-

махерской, ателье, фотоателье. Здесь же открыта аптека, ассорти-

менту которой может позавидовать любой городской житель; мага-

зин с товарами повседневного спроса, которые необходимы дачни-

кам и сельским жителям; зоомагазин. В поселении есть еще три ма-

газина районной потребкооперации по улицам Шоссейная, МВТ и

в дер. Нагорное, которые отремонтированы и переоборудованы в

супермаркеты благодаря усилиям Натальи

Юрьевны Слесаревой – председателя рай-

онной потребкооперации. Именно она

много сил вложила в то, чтобы торговые

объекты работали не хуже, чем в столице.

Вскоре в магазинах райпо будет и свеже-

выпеченный хлеб. 
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З Е Л Е Н О Г РА Д С К И Й :  
проблемы и перспективы

ПОГОВОРИЛИ О ЛЕСЕ
Во вторник, 27 сентября, в кон-

ференц-зале ФБУ ВНИИЛМ со-

стоялся «круглый стол» на тему

«Проблемы леса Московской об-

ласти». Обсуждались вопросы ох-

раны лесных массивов от пожа-

ров, технологии рубки, лесовос-

становления, экологические про-

блемы и методики подготовки

кадров для лесной отрасли. Меро-

приятие было посвящено Между-

народному году леса и заверши-

лось оно экскурсией по дендро-

парку ВНИИЛМа.

А. ВОРОНИН.

ОБЩЕСТВЕННОМУ 
СОВЕТУ – БЫТЬ!

Уважаемые представители 
общественных объединений, 

правозащитных, религиозных 
и иных организаций!

Межмуниципальное Управле-

ние МВД России «Пушкинское»

предлагает вам войти в состав Об-

щественного совета, который соз-

дается при МУ МВД России

«Пушкинское». Все интересую-

щие вопросы вы можете задать по

телефону 8(253)539-04-84. Заявле-

ния на включение в состав Обще-

ственного совета можно написать

до 4 октября 2011 года по адресу:

Московская область, г. Пушкино,

ул. Оранжерейная, д. 19, каб. 320.

Пресс-служба МУ МВД России 
«Пушкинское».

ПРИХОДИТЕ ПОБОЛЕТЬ 
ЗА СВОИХ
Во Дворце спорта «Пушкино» 

2 октября пройдет III Открытое

первенство Пушкинского района

по киокусинкай-карате среди

юношей 12, 13, 14, 15 лет и деву-

шек 14-15 лет. Открытие соревно-

ваний – в 10.30.  Вход свободный!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

НАШИ СНОВА ПЕРВЫЕ
На открытом турнире по дзюдо

среди юношей, состоявшемся 

в прошедшую субботу во Дворце

спорта  «Пушкино»,  наши спорт-

смены завоевали I место в об-

щекомандном зачете среди 18 

команд Московской области.
С. ГРАНКИНА,

главный судья турнира.
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1 октября – День 
пожилого человека

Дорогие представители 
старшего поколения!

В этот торжественный
день поздравляю вас с праздни-
ком – Днем пожилого челове-
ка! Пусть ничто не омрачает
ваших будней, пусть любовь ва-
ших детей и внуков наполняет
радостью душу! Вы пронесли
сквозь трудности жизни то,
чего нам всем так не хватает,
– веру и надежду на лучшее.
Только вы помогаете нам в са-
мое нелегкое время жить и ра-
доваться жизни, учите опти-
мизму и упорству.

Каждая семья держится на
любви и памяти старшего по-
коления. Вы передаете нам
опыт многих и многих лет,
объединяя десятилетия исто-
рии в одну непрерывную цепь.
Вы – хранители очага каждого
дома. Я желаю нашему стар-
шему поколению уважения
близких, здоровья и долгой жиз-
ни! С праздником!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского 

муниципального района 
и города Пушкино.
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Фото на память: глава городского поселения Зеленоградский Л.В. Гастило и журналисты  пушкинских СМИ.
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В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 30 сентября
2011 года

КОЛОНКА ГЛАВЫ

В начале прошедшей недели в
Администрации состоялось об-
суждение концепции реконст-
рукции пешеходно-транспорт-
ной зоны города, прилегающей к
железнодорожной станции. В
нём приняли участие глава
Пушкинского муниципального
района и города Пушкино В.В.
Лисин, руководитель районной
администрации В.А. Солома-
тин, их заместители, руководи-
тели проектных организаций. 

Схема реконструкции была

представлена пока только на бума-

ге в виде эскизов и чертежей. Она

предусматривает строительство

двухэтажного торгового центра с

подземной муниципальной пар-

ковкой и наземными площадками

под стоянки общественного транс-

порта. Проектом предусмотрены и

шесть стационарных обществен-

ных туалетов в разных концах бу-

дущего здания, в том числе и на

парковках, а также эскалаторы и

лифты.

Реконструкция повлечет за со-

бой изменение схемы заезда на

привокзальную площадь, а значит,

и прилегающих улиц и террито-

рий, которая позволит изменить

схему движения автотранспорта.

Её задача – избавить город от про-

бок. Реконструкции подвергнутся

улицы Лермонтова, Грибоедова и

Писаревская. 

В ходе обсуждения у всех, в том

числе и у главы, возникли вопро-

сы. В.В. Лисин предложил вынести

их на так называемый худсовет,

чтобы архитекторы, краеведы и

профессиональные дизайнеры-ур-

банисты высказали свою точку

зрения.

«Хорошо было бы придать осо-

бый исторический шарм этим зда-

ниям. У нас уже есть безликие бе-

тонно-стеклянные объекты, кото-

рые не совсем удачно вписываются

в городскую среду, – заметил Вик-

тор Васильевич. – Поэтому важно

мнение профессионалов в этом во-

просе».

В связи с этим возник вопрос и о

водонапорной башне, которая ста-

ла привычным символом привок-

зальной площади, но вместе с тем

доставляет много проблем: она

действующая, но «подтекает», и

просачивающаяся вода зимой об-

разует вокруг значительную на-

ледь. Башня эта – собственность

железной дороги и городу не при-

надлежит. А значит, и ремонтиро-

вать её муниципалитет по закону

не имеет права. Вместе с тем она

снабжает водой железнодорожный

вокзал, депо и прилегающие к же-

лезной дороге частные дома. Тем

не менее проблема эта представля-

ется решаемой, как заметили спе-

циалисты, хотя в этом направле-

нии предстоит большая работа, в

том числе и реализация городской

программы «В каждый дом – цен-

трализованное водоснабжение». 

Впрочем, глава предложил вы-

нести на обсуждение сначала худ-

совета, а потом и общественности

вопрос о том, как можно было бы

использовать этот объект с поль-

зой для города, имея в виду его ар-

хитектурно-конструктивные осо-

бенности.

«Хочется, чтобы весь проект ре-

конструкции был неординарным»,

– добавил В.В. Лисин в заключе-

ние. 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото автора.

ОБЛИК ГОРОДА

Реконструкция 
привокзальной площади

С таким вопросом мы обрати-
лись к генеральному директору
ООО «Софринское ЖКХ» И. Ф.
ЛЕОНТЬЕВОЙ. 

– К 15 сентября мы завершили

подготовку к отопительному сезо-

ну, – заверила Ирина Федоровна.

– Выполнены необходимые сан-

технические работы, промывка

труб, остекление подъездов, окра-

ска дверей, ремонт кровли домов.

– Анализируя список выполнен-
ных ЖКХ работ, больше всего вы
занимались ремонтом кровель. Ви-
димо, это связано с непогодой –
ледяными дождями, которые обру-

шились прошлой зимой на наши
крыши? 

– Да. У нас появилось много не-

запланированных кровель, нужда-

ющихся в ремонте. Но мы справи-

лись. Однако ремонт всего жилищ-

ного фонда обошёлся в большую

сумму – 3757037 рублей, что соста-

вляет 117 проц. от плана. Учитывая

задолженность перед ресурсоснаб-

жающими организациями –

«Пушкинский «Водоканал», «Теп-

лосеть» и «Мосэнергосбыт», это

превышает наши возможности. 

– Ваши финансовые сложности
возникают из-за долгов жильцов-не-
плательщиков? 

– Да, к сожалению, многие люди

не оплачивают коммунальные ус-

луги. Задолженность населения за

коммунальные услуги на сегод-

няшний день составляет около 23

миллионов рублей, за потреблён-

ную электроэнергию – около трёх

миллионов. Сказывается низкая

платёжеспособность населения и

отсутствие у собственников инте-

реса или обеспокоенности о состо-

янии общего имущества дома. В

основном все надеются на помощь

органов местного самоуправления.

У нас появились должники, «ко-

пившие» свои долги много лет.

Представляете, какие это астроно-

мические суммы?! 

– И нет возможности решить эту
проблему?

– Через суд. В 2010 году было на-

правлено 54 судебных иска по взы-

сканию задолженности с непла-

тельщиков, 51 из них был удовле-

творён. В 2011 году направлено 11

судебных исков, удовлетворены

все. Заключено 16 договоров на по-

этапное погашение долга. Судеб-

ные разбирательства трудные и

долгие. Нельзя выселить человека

за неплатежи, если он собственник

квартиры. Можно его переселить в

переселенческий фонд, что уже де-

лается в других районах. В Пуш-

кинском районе пока такой прак-

тики не существует, хотя пересе-

ленческий фонд есть. Возможно, и

мы постепенно к ней придём. 

Одним из важнейших звеньев ре-

формы ЖКХ является перевод

коммунального хозяйства на подо-

мовой учёт потребления ресурсов и

взимания платы в соответствии с

их фактическим расходом. Для

этих целей началась установка об-

щедомовых приборов учёта холод-

ного водоснабжения. В настоящее

время такие счётчики установлены

в домах №№ 25, 27 на улице Ком-

сомольской и в № 15 – на Экспе-

риментальной. 

Записала Н. ГАНЮХИНА. 
Фото автора. 

ЖКХ

«Будет ли зимой тепло?» 

Дорогие друзья!
Событий сегодня в нашем районе происходит

много. Событий разноплановых, важных.

Первым делом хочу поздравить работников

сферы дошкольного образования. Как вы знае-

те, 27 сентября в России отмечался День работ-

ников дошкольного образования. Низкий вам

поклон за ваш непростой, но столь ответствен-

ный труд – воспитание самых маленьких жите-

лей нашего района!

Как глава исполнительной власти я прилагаю

сегодня все возможные усилия, чтобы полку

вашего прибыло, а количество детских садов в

Пушкинском районе постоянно увеличивалось. 

Коснусь нашей работы по наведению поряд-

ка с игорным бизнесом в Пушкинском районе.

Как я уже говорил, из-за неурегулированных 

до конца противоречий законодательства,

игорный бизнес, который мы с таким трудом

выжили из района, вновь попытался поднять

голову. Прикрываясь лазейкой в законодатель-

стве, некоторые предприниматели пытаются

установить лотерейное якобы оборудование,

которое на деле является именно игровым.

Призыв поставить заслон игорному бизнесу

был поддержан руководителями федеральных

силовых структур, контролирующих и надзор-

ных органов, расположенных в нашем районе.

Позиция едина: не допустить, чтобы это зло

снова появилось в наших городках и поселках,

всеми законными средствами и методами про-

тиводействовать распространению напасти.

Отрадно, что часть предпринимательского

сообщества сразу же откликнулась, есть пер-

вый результат. Многие бизнесмены уже убрали

со своих торговых площадей игровое оборудо-

вание.

На очереди – борьба с незаконным оборотом

алкогольной продукции. Главная задача – ис-

коренить такое явление, как продажа спиртно-

го несовершеннолетним. По всем выявленным

фактам ответственность будут нести и продав-

цы, и владельцы магазинов. Проверим всех, кто

торгует спиртным, и, в том числе, на наличие

необходимых лицензий. Мы обязаны оградить

наших детей от алкоголя.

Коснусь культурной сферы. Очередной шаг

сделан в работе по возрождению Летнего теат-

ра. На днях был учрежден благотворительный

фонд, избрано руководство фонда. В правление

вошли Т.В. Закутская, С.В. Бруданин, Н.И. Ка-

сумова, в попечительский Совет – З.М. Кири-

енко, В.В. Чичеуров, М.Ю. Вашуков. Люди все

известные, пользующиеся заслуженным уваже-

нием в нашем районе.

Благотворительный фонд позволит офици-

ально привлекать средства на строительство

Летнего театра, даст возможность активнее ра-

ботать в популяризации проекта, в том числе за

пределами нашего района. Сегодня документы

направлены в Минюст на регистрацию. Уже в

этом году бумажные формальности должны

быть завершены.

В среду, 28 сентября, в нашем городе была 

открыта мобильная приемная Президента РФ

Дмитрия Анатольевича Медведева. Прием вел

начальник Управления президента по внутрен-

ней политике Константин Николаевич Костин.

Вопросы, с которыми обращались жители,

нам знакомы. Связаны они, в большинстве слу-

чаев, со сферой жилищно-коммунального хо-

зяйства. Убежден: такая, новая форма работы с

участием администрации главы государства

пойдет на благо нашему городу.
С уважением –

глава Пушкинского муниципального района
и города Пушкино В.В. ЛИСИН.
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Как будет жить Подмосковье через
14 лет? Значительно лучше, чем сей-
час (хотя и на данный момент об-
ласть входит в тройку регионов-ли-
деров в России по социально-экономи-
ческому развитию). Бизнес замате-
реет, зарплаты вырастут в разы, у
населения появится возможность ре-
шить квартирный вопрос... Это не
сказка. Главное, чтобы властям уда-
лось претворить в жизнь вполне ре-
альные планы, заложенные в страте-
гию развития региона до 2025 года.

Мы начинаем серию публикаций о
грядущих преобразованиях в Москов-
ской области. Сегодня расскажем,
какие задачи поставлены областны-
ми властями перед бизнесом в целом.

ТОЛЬКО МОДЕРНИЗАЦИЯ
– Россия живет в первую очередь за

счет нефти и газа. Подмосковье от них

не зависит: у нас нет ни того, ни друго-

го, – напоминает министр экономики

областного правительства Вячеслав

Крымов. – Поэтому экономику регио-

на будем развивать в первую очередь за

счет модернизации.

Совершить рывок в развитии эконо-

мики возможно только за счет комп-

лексного подхода к решению пробле-

мы. Одна из задач – создание класте-

ров: промышленных округов, в которых

будут созданы максимально благопри-

ятные условия для того или иного вида

товаров. Система охватывает всю про-

изводственную цепочку: от образования

и научно-исследовательских разработок

до производства и продаж. Ставка – на

развитие химико-технологических

предприятий, фармацевтических и

творческих.

– Предприятия могут сами искать на

рынке технологии, патенты и лицензии.

Но лучше построить систему, в которой

все – от подготовки кадров до сбыта –

будет увязано между собой, – делится

планами Вячеслав Крымов. – Комп-

лексный подход к развитию производ-

ства позволит бизнесу сократить затра-

ты, а в регионе появится инфраструкту-

ра, которая будет стимулировать созда-

ние новых предприятий.

Этот подход развития экономики

удачно обкатан в отдельных российских

регионах. Результат весьма удачен. 

Плюс руководство области пытается

использовать выгодное расположение

региона для транзитных компаний. В

ближайшие годы в Подмосковье поя-

вится 58 логистических центров. Проще

говоря, складских и разгрузочных ком-

плексов, которые позволят транспорт-

ным компаниям комфортно перевозить

товары по стране, не заезжая в Москву.

ЛЮДИ-ДВИГАТЕЛИ
Разумеется, Подмосковье заинтересо-

вано в развитии не только крупных

предприятий. Рядом с промышленны-

ми гигантами всегда появляются ком-

пании поменьше, которые работают на

заказах более масштабных коллег. Се-

годня малый и средний бизнес дает ре-

гиону 18% валового регионального про-

дукта (добавленная стоимость произве-

денных в области товаров и услуг).

Стратегия определяет, что к 2025 году в

области будет не меньше 50% «малы-

шей». Примерно на уровне США и раз-

витых стран Европы.

Теоретически взрывного эффекта в

создании малых и средних предприятий

можно достичь за счет стимулирующих

программ. Пообещал кругленькую сум-

му в качестве стартового капитала – по-

тенциальные предприниматели в оче-

редь выстроятся. Вот только много ли

фирм сохранится через год?.. Поэтому

руководство области готово набраться

терпения и добиваться поставленной за-

дачи не столь быстрыми, но более на-

дежными методами. Улучшать инвести-

ционный климат в регионе. Да и обу-

чающие программы предпринимате-

лям не помешают, хотя образование

– это федеральная прерогатива.

В Московской области стартовала

пилотная программа по подготовке

предпринимателей. Тестирование

показало, что только 15 кандидатов

из 100 потенциально могут стать ус-

пешными бизнесменами. У них есть

и деловая хватка, и необходимый

уровень знаний. Но таких людей

нужно больше. А для этого необхо-

дима среда, которая будет формиро-

вать людей-личностей: харизматич-

ных, креативных, способных брать

ответственность на себя. Требуются

современные школы, спортивные

секции, музеи и кружки.

– За этими фактами стоят совер-

шенно конкретные вещи, – заверяет

Вячеслав Крымов. – Современное

оборудование для школ и больниц,

которое мы закупаем сегодня. Про-

граммы дополнительного образова-

ния позволяют населению повы-

шать квалификацию и переобучать-

ся под новые требования работода-

телей. В конце концов развиваем по-

требительский рынок, который в со-

стоянии предложить практически

любой вид услуг. Все работает на

главную задачу – получить людей,

способных двигать экономику реги-

она вперед.

В стратегии социально-экономиче-

ского развития Московской области

указано, что до 2025 года производи-

тельность труда повысится в 2,7 раза,

количество инновационных предпри-

ятий вырастет втрое, энергоемкость

предприятий снизится в два раза.

ДЕНЬГИ
НА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ
Областная экономика получит им-

пульс к развитию? Этот факт наверняка

отразится на благосостоянии населения

(по крайней мере так считают в регио-

нальном правительстве). Сейчас про-

житочный минимум для работающих в

Московской области составляет почти 8

тысяч рублей. Средняя зарплата превы-

шает «минималку» примерно в 3,5 раза.

Социологи говорят, что для достойной

жизни человека необходимо, чтобы зар-

плата обгоняла прожиточный минимум

в шесть раз. Это называется «простым

воспроизводством». А для «расширен-

ного воспроизводства» – безбедной

жизни семейных людей – разница

должна достигать 12 раз.

– Наша цель – поднять доходы жите-

лей области на уровень расширенного

воспроизводства, – делится планами

Вячеслав Крымов.

Стоит ли верить в прогноз подмос-

ковных властей? Вполне. Да, за провал

стратегии с руководства области спроса

не будет – документ не имеет статуса

закона. Это своего рода задачи для ми-

нистерств на ближайшие полтора деся-

тилетия. Но и саботаж чиновников не

пройдет. На основе стратегии-2025 раз-

работана программа социально-эконо-

мического развития региона на 10 лет, к

которой привязаны ведомственные и

долгосрочно-целевые программы со

сроком исполнения от года до пяти лет.

А это уже всерьез!

– По достижении показателей будет

оцениваться работа министров, – под-

водит итог Вячеслав Крымов.

Адрес: 

Московская область, 

г. Пушкино, ул. Чехова, 16.

Телефоны: 
993-30-63, (496) 532-29-28.

Власти Подмосковья
заглянули в будущее
Утверждена стратегия социально-экономического развития

региона до 2025 года

В следующей статье расскажем о
перспективах развития строительного
комплекса в Московской области.

Подготовил А. ЖЕЛЕЗНЫЙ.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Евсей ГУРВИЧ, руководитель Экономической экспертной группы:

– Расчеты областной стратегии-2025 достаточно условны: результаты

развития экономики могут оказаться как хуже, так и лучше запланирован-

ных. Вопрос в другом. До сих пор Московская область недостаточно эф-

фективно использовала свое географическое положение и близость к Мо-

скве. У руководства региона есть возможность совершить рывок в разви-

тии экономики. Создание кластеров, логистических центров – важные

составляющие бизнес-развития региона. Плюс, учтите, что столица все

больше становится офисным центром, вытесняя промышленность за пре-

делы МКАДа. Это тоже на руку области. Мне кажется, у Подмосковья

очень хороший потенциал развития.
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Улучшаются и бытовые усло-

вия жизни. К примеру, очень

остро стоял вопрос газификации,

особенно в западной части по-

селка. В 2010 году, благодаря ин-

весторам ООО «ОРЛИ», затра-

тившим 7,5 млн руб., завершено

строительство II очереди газо-

провода высокого давления от

дер. Матюшино до дер. Зимого-

рье, построено ГГРПб, то есть

газификация дер. Зимогорье ста-

ла реальностью. В настоящее

время в рамках реализации Про-

граммы Правительства Москов-

ской области по строительству

газопроводов высокого давления

ГУП МО «Мособлгаз» ведутся

работы по строительству газо-

провода-связки от дер. Зимого-

рье с закольцовкой с существую-

щей системой газопровода в пос.

Зеленоградский.  Для газифика-

ции дер. Зимогорье Администра-

цией г.п. Зеленоградский из бюд-

жета поселения были выделены

денежные средства на топогра-

фо-геодезические и проектные

работы.       

Деревня Нагорное была гази-

фицирована в 2007 году. Здесь

газификацию провели по следу-

ющей схеме: 50% – это средства

жителей, а 50% – средства Пуш-

кинского муниципального рай-

она. 

Много внимания в Зелено-

градском уделяется дорогам и

особенно тротуарам. Сделаны

тротуары по улицам: Шоссейная,

Школьная, Пушкина, Остров-

ского, Туристов, Центральная,

Железнодорожная, Волкова,

Вокзальная, Майково и в дер.

Зимогорье.  В поселении в 2011

году выполнен текущий ремонт

автодорог на сумму 4 млн руб.

На территории поселения ус-

тановлено много детских игро-

вых и спортивных площадок, ко-

торые постоянно обновляются и

дополняются новыми элемента-

ми на радость маленьким жите-

лям и их родителям. Но остается

проблема вандализма. Одни де-

лают, другие ломают. 

На территории поселения нет

специализированных спортив-

ных залов, но тем не менее спор-

ту уделяется  большое внимание.

Благодаря жителю Зеленоград-

ского Сергею Сергеевичу Тихо-

мирову, человеку одержимому,

преданному спорту, умеющему

организовать молодежь и жите-

лей более старшего поколения,

постоянно проходят  различные

соревнования. 

Для проведения турниров и то-

варищеских встреч используются

футбольное поле и спортзал

школы, а также

спортивные пло-

щадки по улицам

Шоссейная, Цент-

ральная, МВТ и в

дер. Нагорное. 

Пока своеобраз-

ным культурным

центром поселения

является школа.

Здесь расположен

прекрасный Музей

боевой и трудовой

славы с экспоната-

ми, предоставлен-

ными жителями в

дар музею.   Под ру-

ководством  Л.А.

Ждановой работает

Совет ветеранов по-

селения. Местный

житель поселка

Михаил Красовиц-

кий создал и пода-

рил поселению два

памятника участни-

кам Великой Отече-

ственной войны,

которые установле-

ны в центре посёл-

ка, на привокзаль-

ной площади. 

Ежегодно в г. п. Зеленоград-

ский проводятся культурно-мас-

совые мероприятия: День защи-

ты детей, День пожилого челове-

ка, День матери, День Победы,

День физкультурника, День зна-

ний. Большой популярностью

пользуется праздник проводов

русской зимы. Каждый год в по-

селении украшаются новогодние

елки и проводятся веселые

праздничные мероприятия для

детей.  

В канун новогодних и рожде-

ственских праздников ежегодно

проводятся смотры-конкурсы

на лучшее праздничное оформ-

ление всех предприятий и орга-

низаций, расположенных на

территории поселения. В кон-

курсе с большим желанием при-

нимают участие и жители посе-

ления, которые украшают свои

дома, подъезды и придомовые

территории. 

ПУТИ РАЗВИТИЯ
Напомним, что г. п. Зелено-

градский – поселение дотацион-

ное. Дотация составляет 13 млн

руб., но с каждым годом она

уменьшается… 

– Одна из проблем, – расска-

зывает Людмила Васильевна, –

заключается в некоторых проти-

воречиях, изначально заложен-

ных при создании поселения.

Ведь здесь проживают и дачни-

ки, и местные жители. Как глава

поселения я просто обязана по-

нимать нужды и тех, и других.

Как будет развиваться Зелено-

градский? Понятно, что здесь не

нужно открывать никаких про-

изводств, это исключено. Если

посмотреть на проект Генераль-

ного плана этого городского по-

селения, то основной цвет на

нем – желтый и зеленый, то есть

в основном частный сектор, ни-

каких объектов промышленно-

сти нет. Поэтому для развития

поселения нужны инвесторы, а

это, как правило, строительные

компании, готовые вести здесь

либо малоэтажное, либо много-

этажное строительство.

Например, в поселение уже се-

годня пришли инвесторы – ООО

«Старкт», которые строят мало-

этажное жилье.  Годовая аренд-

ная плата, которую вносит инве-

стор, составляет 20 млн руб., из

которых  10 млн руб. идут в бюд-

жет Пушкинского муниципаль-

ного района, а 10 млн руб. – в

бюджет г.п. Зеленоградский. Вот

и получается – строить нужно.

Если нам в поселении ничего

не строить, число жителей будет

уменьшаться с каждым годом.

Придется закрывать амбулато-

рию, школу. В школе сегодня

учатся 150 человек. Согласно фе-

деральному законодательству,

работа школ напрямую зависит

от числа учащихся. Численность

школьников  должна увеличи-

ваться, ведь школа в Зеленоград-

ском современная, с хорошо ос-

нащенными учебными помеще-

ниями, спортзалом и медкабине-

том. В ней имеется класс для

проведения уроков информати-

ки. При достаточном числе уча-

щихся школа вполне могла бы

функционировать как средняя. 

Есть и другие проблемы, тре-

бующие не только инвестиций,

но и внимания. Например, проб-

лема мусора… Сегодня стои-

мость услуги за вывоз мусора с

домовладения составляет 152

руб., но… не все платят.

Ежегодно около 2 млн руб.

администрация поселения тра-

тит на вывоз стихийных свалок

– это, в основном, трава, сухие

ветки  и отходы. А на 2 млн руб.

можно сделать дорогу или тро-

туар.

На территории поселения нет

детского сада. Строительство его

на 80 малышей обойдется в 80

млн руб. Где взять деньги? Толь-

ко от инвестора.

И практика показывает, что

это правильный путь. К примеру,

в этом году 5 млн руб., получен-

ных от инвестора ООО «Старкт»,

администрация и Совет депута-

тов поселения  направили на ре-

конструкцию водозаборного узла

по ул. Печати.  

В границах г.п. Зеленоград-

ский расположены две ж.-д.

платформы, транспортная раз-

вязка. Уже возникают проблемы

автомобильных парковок. Осо-

бенно они нужны возле желез-

ной дороги, так как жители близ-

лежащих населенных пунктов,

уезжая на работу в Москву, оста-

вляют свои машины на целый

день у ж.-д. переезда, что создает

определенные проблемы для

проезда спецтехники.

Надо строить жилье – это луч-

шие инвестиции в развитие. Та-

кой подход уже приносит резуль-

таты: строители построили 100

хозблоков, которые предоставят

жителям в аренду вместо старых

сараев. 

С привлечением инвесторов

поселение будет развиваться и

в культурном, и в бытовом ас-

пекте. 

Сегодня Зеленоградский раду-

ет глаз чистотой и порядком на

улицах и дорогах, устроенным

бытом, уютными магазинами,

новостройками. Перспективы у

поселения большие, и его глава

Людмила Васильевна Гастило

знает, в каком направлении оно

будет развиваться, старается до-

нести это до каждого жителя и

охотно принимает предложения

по развитию поселения от всех

заинтересованных лиц.

А. МАЗУРОВ.
Фото Н. Ильницкого.

З Е Л Е Н О Г РА Д С К И Й :  
проблемы и перспективы

Музей Боевой и трудовой славы

создан с любовью.

Экспонаты напоминают о «землянке в три наката».

Перед входом в школу – клумба в виде 

раскрытой книги.

Старое и новое: на месте сараев – хозблоки.

Л.В. Гастило: «В местном супермаркете есть всё!»
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ОКНО В 
БУДУЩЕЕ

«В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ 
ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ»

ПОБЕГ ИЗ 
СТРАНЫ 
ГЛУХИХ

БРЕНД

 БЮДЖЕТ-2012

К 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

В 
этом году в России пройдут торжества, 
посвященные значимой исторической дате – 
битве под Москвой. 14 сентября на заседании 

Московской областной думы принят Закон 
Московской области «О социальной поддержке 
ветеранов Великой Отечественной войны в 
связи с празднованием 70-й го довщины начала 
контрнаступления советских войск против немецко-
фашист ских войск в битве под Москвой».

Закон разработан в целях оказания дополнительной 
социальной поддержки ветеранам Великой Отечествен-

ной войны, награжденным медалью «За оборону Мо-
сквы», и предусматривает:

участникам Великой Отечественной войны (852 
чел.), награжденным ме далью «За оборону Москвы», 
предоставление бесплатно в собственность автомоби-
ля LADA-Kalina;

труженикам тыла, награжденным медалью «За оборо-
ну Москвы» (1137 чел.), предос тавление единовремен-
ной денежной помощи в размере 50 тыс. рублей.

Финансирование данных мер социальной поддерж-
ки планируется осуще ствлять за счет средств бюджета 
Московской области.

ОБЛАСТЬ ПОДДЕРЖКИ И 
ДОВЕРИЯ

Г
лавные социальные решения 
Подмосковья, принятые в текущем 
году,  обозначил заместитель 

председателя Правительства 
Московской области Виктор Егерев.

 С 2011 года в 
Московской обла-
сти установлен ре-
гиональный мате-
ринский капитал 
в размере 100 ты-
сяч рублей. 

П о л у ч и т ь  е г о 
могут прожива-
ющие в регионе 
женщины, родив-
шие (или усыно-
вившие) второго и последующих детей 
в период с 1 января 2011 года по 31 дека-
бря 2016 года, и мужчины, являющиеся 
единственными усыновителями второ-
го и последующих детей в этот период. 
Право расходования регионального ма-
теринского капитала появится у них по-
сле достижения ребенком возраста трех 
лет, то есть не ранее 2014 года. 

Средства могут быть направлены на 
получение ребенком образования, фор-
мирование накопительной части трудо-
вой пенсии женщины или улучшение 
жилищных условий. 

 Многодетные семьи Подмосковья, 
одинокие матери или отцы, которые 
воспитывают трех и более детей, имеют 
право на бесплатные земельные участки 
под индивидуальное жилищное строи-
тельство, дачное строительство или са-
доводство в размере 0,15 га. Соответству-
ющий закон Московской области всту-
пил в силу в июне текущего года. Чтобы 
получить землю, все члены многодетной 
семьи должны иметь гражданство РФ и 
регистрацию по месту жительства в об-
ласти не менее пяти лет. При этом они 
не должны иметь в собственности дру-
гие земельные участки и жилые дома 
на территории нашего региона. Чтобы 
получить землю, одному из родителей 
нужно встать на учет в органе местного 
самоуправления, обладающем правом 
предоставления земли. В некоторых му-
ниципальных образованиях очереди на 
получение земли уже очень значитель-
ные, есть примеры, когда семьи выбрали 
себе землю и получат ее в сентябре. 

 С 1 января один из родителей в мно-
годетной семье, воспитывающий трех и 
более несовершеннолетних детей, осво-
бождается от налога по одному транс-
портному средству. 

 В 2011 году в Подмосковье получили 
квартиры 185 ветеранов. Всего из феде-
рального бюджета поступили средства 
на покупку 231 квартиры, и мы делаем 
всё для того, чтобы ветераны получили 
жилье до конца октября. Большинство 
квартир выделяется в новых, красивых 
и комфортабельных домах. Многие гла-
вы муниципальных образований за счет 
собственных муниципальных бюдже-
тов приобретают для них мебель, бы-
товую технику – ветераны въезжают в 
благоустроенные, уютные квартиры. 
Наибольшее число ветеранов обеспе-
чено жильем в Дмитровском, Клинском, 
Мытищинском, Луховицком, Люберец-
ком, Одинцовском районах, в городских 
округах Железнодорожный, Королев, 
Серпухов и Подольск. 

 С начала текущего года долгожите-
ли региона в свой сотый день рожде-
ния получают единовременную мате-
риальную помощь в размере 5 тысяч 
рублей. И мы планируем, что в будущем 
эта сумма будет значительно увеличе-
на. На сегодняшний день в Московской 
области проживает 219 человек, воз-
раст которых 100 и более лет. 180 че-
ловек отпразднуют вековой юбилей в 
этом году. 

ЦИТАТА ДНЯ:

П
о бюджету – самому важному показателю – Московская область занимает в России второе 
место после Москвы. Увеличение бюджета позволяет нам решать самые важные вопросы 
и проблемы — прежде всего социальные, а также наращивать экономический потенциал, 

так что я с полным правом могу сказать, что сегодня в будущее мы смотрим с большим 
оптимизмом.

Борис ГРОМОВ, 15 сентября, г. Дзержинский.

Б
юджет Московской 
области социально 
направлен. На 

соцсферу выделяется 
более 60% его средств. 
Поддержку получают 
около двух миллионов 
300 тысяч жителей 
региона, в том числе 
около одного миллиона 
800 тысяч пенсионеров.  

   Во вторник Прави-
тельство Подмосковья 
одобрило проект закона 
«О бюджете Московской 
области на 2012 год». В со-
ответствии с этим доку-
ментом в следующем году 
планируется значитель-
ное усиление мер соци-
альной поддержки жите-
лей Подмосковья за счет 
средств областного бюд-
жета, предполагается уве-
личение размеров некото-
рых денежных выплат:

- ежемесячных пособий: 
студенческим семьям с 
детьми (с 2 тыс. до 4 тыс. 
рублей),  детям-инвалидам 
(с 3 тыс. до 6 тыс. рублей – 
детям-инвалидам, имею-
щим одного родителя, с 
2,5 тыс. до 5 тыс. рублей – 
детям-инвалидам, прожи-
вающим в малообеспечен-
ных семьях);

- ежемесячных компен-

сационных выплат де-
тям, потерявшим одно-
го или обоих родителей в 
результате террористиче-
ского акта или техноген-
ной катастрофы (с 14 тыс. 
до 16 тыс. рублей);

- ежемесячной допла-
ты к пенсии инвалидам 
Великой Отечественной 
войны (с 10 тыс. до 15 тыс. 
рублей);

- единовременной ма-
териальной помощи от-
дельным категориям граж-
дан, пострадавшим вслед-
ствие воздействия ради-
ации (с 1 тыс. до 3 тыс. 
рублей).

Кроме того, в 2012 го-
ду предполагается индек-
сация в размере 10% еже-
месячной денежной вы-
платы ветеранам труда и 

военной службы, труже-
никам тыла, реабилитиро-
ванным и пострадавшим 
от политических репрес-
сий, награжденным  зна-
ком «Почетный донор», а 
также гражданам, не от-
меченным государствен-
ными или ведомственны-
ми наградами, имеющим 
трудовой стаж 50 и бо-
лее лет.

« »
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УСЛУГИ

ОКНО В БУДУЩЕЕ
В Балашихинском управлении соцзащиты у граждан не требуют документы, 
которые уже имеются в распоряжении государственных органов
ЕЛЕНА ДИК

Г
лавными условиями 
эффективной работы 
с населением  

сотрудники Балашихинского 
центра соцзащиты  
считают высокое 
качество и доступность 
предоставляемых 
услуг. С 2002 года это 
учреждение успешно 
работает по принципу 
«Единого окна», суть 
которого – максимально 
упростить бюрократические 
процедуры и избавить 
горожан от выматывающих 
хождений по кабинетам. 

Еще сравнительно недав-
но в дни приема здесь было 
не протолкнуться. Коридоры 
центра соцзащиты были пе-
реполнены молодыми мама-
ми, пенсионерами и инвали-
дами, вынужденными пред-
ставлять бесконечные справ-
ки, ходить от специалиста к 
специалисту и каждый раз, 
теряя силы и драгоценное 
время, доказывать свои пра-
ва на получение определен-
ных льгот. Сейчас подход к 
приему населения изменился 
принципиально. Совместно с 
руководством города специ-
алисты центра пришли к вы-
воду, что горожанам незачем 
носить одни и те же справки в 
разные инстанции, чтобы до-

биться социальной поддерж-
ки. Ведь для назначения раз-
личных выплат, как правило, 
требуется один и тот же пакет 
документов. 

Чтобы получить, к приме-
ру, статус ветерана труда и 
впоследствии пользоваться 
всеми мерами государствен-
ной поддержки – социальной 
картой, льготами на проезд и 
коммунальные услуги, услу-
гой бесплатного зубопроте-
зирования и т.д., – теперь до-
статочно единожды обра-
титься в соцзащиту к одному, 
универсальному, специали-
сту. Разумеется,  со всеми не-
обходимыми  справками и 

заявлениями. В дальнейшем 
процедура оформления будет 
проходить уже без непосред-
ственного участия льготни-
ка. Все сведения организаци-
ям, предоставляющим услуги, 
сотрудники УСЗН передадут в 
электронном виде. 

Сегодня в Балашихинском 
центре социальной защиты 
работают 25 профильных 
окон, каждое из которых об-
служивает определенную ка-
тегорию граждан – многодет-
ные семьи, инвалидов, участ-
ников войны, тружеников ты-
ла, ветеранов труда и т.д.

Очередь формируется по 
предварительной записи, а 

комплексный прием льготни-
ков, который ведут специали-
сты центра, занимает не бо-
лее 40 минут. По словам Алев-
тины Сыровой, такой подход 
по сравнению с традицион-
ным позволяет увеличить эф-
фективность работы в три-
пять раз. Обмен социальной 
карты и вовсе происходит за 
пять минут. 

Большой популярностью 
пользуются информацион-
ные киоски. Пожалуй, это 
единственная территория 
учреждения, куда очереди 
еще не утратили своей ак-
туальности. Проконтроли-
ровать состояние собствен-
ных выплат и начисление 
положенных льгот горожа-
не могут теперь, не обраща-

ясь к специалисту: достаточ-
но приложить социальную 
карту к терминалу, ввести се-
рию и номер паспорта и во-
йти в личный кабинет. При 
необходимости всегда мож-
но сделать распечатку.  

Стоит отметить также, что 
в свое время Балашиха стала 
одним из нескольких городов 
Подмосковья, где по инициа-
тиве губернатора Б.В.Громова 
в порядке эксперимента от-
крылся многофункциональ-
ный центр, работающий по 
системе «Единого окна». Это 
учреждение предоставляет 
еще больший объем услуг на 
уровне муниципальных, ре-
гиональных и федеральных 
исполнительных органов го-
сударственной власти.

НОВЫЙ ПРОЕКТ

ПО АПТЕКАМ НА ДИВАНЕ
В Подмосковье заработала бесплатная справочная по поиску лекарств

И
скать нужные 
медикаменты, 
сравнивать 

производителей и цены – 
и все это не выходя из 
квартиры. Отныне такая 
возможность есть у жителей 
Подмосковья благодаря 
бесплатной справочной 
службе «Инфолек».

 
Расшифровка названия зву-

чит как «Информация о ле-
карствах», что в полной мере 
отражает принцип работы. 
В единую базу данных сво-
дится информация о нали-
чии и ценах на весь ассорти-
мент аптек-участников про-
екта. «Допустим, вам нужно 
купить аспирин, – объясня-
ет инициатор идеи, доверен-
ное лицо Общероссийского 
народного фронта Виктор 
Коровниченко. – Вы набира-
ете номер справочной, гово-
рите, какой препарат требу-

ется. Оператор уточнит, где 
вы живете, и назовет все бли-
жайшие к вам аптеки, где есть 
аспирин, и цены на него. И вы 
уже сможете решать, купить в 
ближайшей аптеке подороже 
или проехать пару остановок 
на автобусе и приобрести по-
дешевле».

Прежде чем приступить к 
активному развитию «Инфо-
лека», Виктор Коровниченко 
как доверенное лицо «Народ-
ного фронта» провел десят-
ки встреч с представителя-
ми различных обществен-
ных объединений. «В мою за-
дачу как доверенного лица 
входил сбор предложений и 
поиск путей решения в сфе-
ре лекарственного обеспе-
чения, – поясняет он. – Глав-
ная проблема – нехватка пре-
паратов из перечня жизнен-
но важных лекарственных 
средств, а также перебои со 
снабжением бесплатными 

лекарствами – была очевид-
на. Но параллельно выясни-
лось, что многим людям, осо-
бенно пожилого возраста, тя-
жело обходить по нескольку 
аптек, в поисках более выгод-
ных цен например. А обзва-
нивать аптеки тоже не всег-
да получается:  занято, никто 
не подходит, включается ав-
тоответчик и так далее».

В Москве, как и во многих 
других крупных городах Рос-
сии, такой проблемы давно 
не существует. Функциони-
руют сразу несколько круп-
ных справочных служб, ко-
торые готовы бесплатно про-
консультировать по наличию 
и ценам на лекарства. Одна-
ко в Подмосковье запуск та-
кой службы постоянно сры-
вался. Потенциальных инве-
сторов проекта отпугивали 
огромные территории, уда-
ленность населенных пунк-
тов друг от друга и связан-

ные с этим сложности. Ре-
шить вопрос в положитель-
ную сторону удалось после 
того, как идеей заинтересо-
валось региональное отделе-
ние «Единой России», кото-
рое утвердило специальный 
партийный проект – «Забота 
и Здоровье». «Кроме того, по-
лучаем поддержку и на уров-
не Министерства здравоох-
ранения Московской обла-
сти», – подчеркивает Коров-
ниченко.

К участию в работе «Инфо-
лека» приглашаются все апте-
ки. За первые стартовые меся-
цы предоставлять в ежеднев-
ном режиме информацию 
об ассортименте согласи-
лись почти 300 медицинских 
учреждений. Однако встреча-
ются и «отказники». «Прямо 
так и говорят: у нас высокие 

цены, нам не выгодно давать 
информацию», – говорит Ко-
ровниченко.

Сейчас он занят тем, что ез-
дит по городским и сельским 
населенным пунктам, расска-
зывает жителям о преиму-
ществах пользования «Ин-
фолеком», попутно собирая 
предложения по улучшению 
работы. Недавно такое меро-
приятие состоялось в Долго-
прудном. На встречу пришли 
представители ветеранских 
объединений, члены «Союза 
пенсионеров Подмосковья» 
и просто все желающие. Есте-
ственно, всех в первую оче-
редь интересовало, сколько 
уже аптек участвует в проек-
те в их городе. Оказалось, что 
пока три. С остальными ве-
дутся переговоры.

НАША СПРАВКА:

Адрес справочной службы «Инфолек» в сети Ин-
тернет: www.infolek.ru.
Многоканальные телефонные номера: 8 (495) 988-
34-34 и 8(800) 333-34-34 (звонок бесплатный).
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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 справедли-
вость
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ»
22.30 Д/ф «Модный приговор»
23.30 Ночные новости
23.55 Х/ф «TERRA NOVA»
00.45 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ»
03.05 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО»

05.00 Утро
России

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 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, малы-
ши!
21.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.45 Следы великана. Загадка
одной гробницы
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Честный детектив
02.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ»
04.05 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15, 11.45 Х/ф
«ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Д/ф «Предатели. Атаман
Краснов и генерал Власов»
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО
ЛЮБВИ»
19.55 Москва - 24/7
21.05 Х/ф «СТРОПТИВАЯ
МИШЕНЬ»
22.55 Линия защиты
00.20 Х/ф «ДЖОННИ-МНЕ-
МОНИК»
02.10 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ
НАС...»
04.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
05.05 Д/ф «Египет.
Предательство или расчет?»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА

СТРЕЛЬЦА»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное 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»

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

ЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

23.35 Война против своих.
Деникин. Каппель. Бонч-
Бруевич

00.35 Таинственная Россия
01.35 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
02.30 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.50 Т/с «МАНГУСТ»

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-
НОМ»
12.25, 02.40 Д/ф «Кастель-
дель-Монте. Каменная корона
Апулии»
12.40, 18.30 Д/ф «Первая
жизнь»
13.40 Важные вещи
13.55 Мой Эрмитаж
14.25 Попечители
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МОЛНИИ»
16.40 Д/с «Дикая природа
Венесуэлы»
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон
Шноль»
17.35 Звезды русского балета
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д/ф «Тринадцать плюс...»
21.25 Кто мы?
21.55 Больше, чем любовь
22.40 Academia
23.50 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА»
01.35 Играет Государственный
ансамбль скрипачей «Виртуозы
Якутии»
01.55 Д/ф «Виталий Гинзбург.
Тринадцать плюс...»

05.10, 08.55
Все включено

06.00, 01.20, 02.35 Моя пла-
нета
06.45, 08.40, 13.20, 18.45,
22.45, 01.10 Вести-спорт
07.05, 13.00, 22.30, 02.20
Вести.ru
07.20, 03.40 День с Бадюком
07.50 Неделя спорта
09.55, 13.55 Бокс. Чемпионат
мира. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Азербайджана
16.25 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Барыс» (Астана).
Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
21.15 Бокс. Чемпионат мира.
1/8 финала. Трансляция из
Азербайджана
23.00, 04.10 Футбол России
00.05 Top Gear

05.00, 06.00
Неизвестная планета
05.30

Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец.
Полезная 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 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
12.00, 19.00, 22.00
Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с «НАСТОЯ-
ЩИЕ»
18.00 Жадность
23.00 Х/ф «ХИМЕРА»
01.00 Х/ф «РОБОКОП: ВОС-
КРЕШЕНИЕ»
02.50 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с
«Приключения 
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, 12.45, 18.30, 23.25 6
кадров
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

10.30 Х/ф «МУМИЯ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»

15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ»
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ
ГОВАРД»
03.00 Х/ф «И МОРЕ РАС-
КРОЕТ ТАЙНУ»
04.50 М/с «Питер Пэн и пира-
ты»
05.40 Музыка на СТС

06.30, 20.30, 23.00
Одна за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30, 13.00, 01.30 Семейный
размер
08.00 По делам несовершенно-
летних
11.00 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
12.30 Д/с «Отцы и дети»
13.45 Д/с «Звёздная жизнь»
16.00 Дела семейные
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»
19.00 Д/с «Служебные романы»
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ
ЛЮБВИ»
21.00 Д/с «Мужской род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
02.15 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
03.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬCТВО»
05.00 Д/ф «Баловень судьбы
Юрий Яковлев»
06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00
Необъяснимо, но
факт

07.00 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и
приключения робота-подрост-
ка»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
Счастливы вместе
10.45, 11.10 М/с
«Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40, 12.05, 12.30 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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2»
23.00, 03.55 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 «ПРЕВРАТНОСТИ
ЛЮБВИ»
04.55 Школа ремонта

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,
20.00, 20.55

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 Специальный репортаж
10.10 Законный интерес
10.30 Карта туриста
11.00 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 «ВЕНДЕТТА
ПО-КОРСИКАНСКИ»
17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 ДПС-контроль
18.30 Овертайм
20.25 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
22.00 Т/с «ПАРИ»
23.05 Х/ф «РОКОВЫЕ ЯЙЦА»
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 справедли-
вость
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ»
22.30 Нонна, давай!
23.00 Прожекторперисхилтон
23.35 Ночные новости
23.55 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
00.50 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ»
02.50, 03.05 Х/ф «РЕИНКАР-
НАЦИЯ»

05.00 Утро
России

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50 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, малы-
ши!
21.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.50 Хроника одной казни.
Хрущев против Рокотова
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.20 Х/ф «КРИК СОВЫ»
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Храбрец-
удалец», Бобик в

гостях у Барбоса»
09.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Д/ф «Египет.
Предательство или расчет?»
18.15 Наши любимые животные
18.45 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО
ЛЮБВИ»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «СТРОПТИВАЯ
МИШЕНЬ»
22.45 Народ хочет знать
00.20 Футбольный центр
00.50 Звезды московского
спорта
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
03.10 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ 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 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия

01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.50 Т/с «МАНГУСТ»

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ
НОЧИ»
12.50 Д/ф «Гёреме. Скальный
город ранних христиан»
13.05 Линия жизни
14.00, 02.25 Д/с «История
произведений искусства»
14.25 Попечители
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МОЛНИИ»
16.40 Д/с «Дикая природа
Венесуэлы»
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон
Шноль»
17.35 Звезды русского балета.
Ульяна Лопаткина
18.30 Д/ф «Первая жизнь»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45, 01.40 Д/ф «Лицо дво-
рянского происхождения»
21.25 Кто мы?
21.55 Тем временем
22.40 Academia
23.50 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА»
01.20 Ф.Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано

05.00, 08.55,
13.30 Все вклю-

чено
05.55 Технологии спорта
06.30 Индустрия кино
07.00, 08.35, 12.00, 16.10,
01.15 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.25
Вести.ru
07.30 Вопрос времени
08.05 В мире животных
08.50 Вести-Спорт. Местное
время
09.55 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД
ОГНЕМ»
12.15, 16.25 Футбол.ru
14.25 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
17.40 Футбол. Первенство
России. Футбольная
Национальная Лига. «Факел»
(Воронеж) - «Волгарь-Газпром»
(Астрахань). Прямая трансля-
ция
19.40 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ»
22.20, 04.25 Неделя спорта
23.10 Цунами в Японии. Снято
на мобильный
00.15 Наука 2.0
00.45 Рейтинг Тимофея
Баженова
01.45 Моя планета
02.20 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)

05.00 Х/ф «МИССИЯ
«СЕРЕНИТИ»
06.00 Неизвестная
планета

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
10.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»
12.00, 19.00, 22.00
Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Мистические истории
18.00 Независимое расследо-
вание
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»
23.00 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК»
01.35 Очарованные Вселенной
02.35 Репортерские истории
03.05 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с
«Приключения муль-
тяшек»

07.30, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
09.00, 09.30, 18.30, 23.15,
01.30 6 кадров
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш

14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
21.00 Х/ф «МУМИЯ»
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЕ»
03.00 Х/ф «И МОРЕ РАС-
КРОЕТ ТАЙНУ»
04.50 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

06.30, 12.45,
20.30, 23.00 Одна
за всех

07.00 Джейми у себя дома
07.30, 13.00, 01.20 Семейный
размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «МАЧЕХА»
13.45 Вкусы мира
14.00, 19.30 Т/с «ТАНЕЦ
НАШЕЙ ЛЮБВИ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»
19.00 Д/с «Служебные романы»
21.00 Д/с «Мужской род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
02.05 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
03.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬCТВО»
04.55 Д/ф «Александр
Пороховщиков. Укрощение
строптивого»
05.50 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00 М/с

«Бэтмен: отважный и смелый»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и
приключения робота-подрост-
ка»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30
Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 13.25, 14.00,
19.00, 19.30 Счастливы вме-
сте
10.45, 11.10 М/с
«Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40, 12.05, 12.30 М/с
«Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ»
22.40, 03.05 Комеди Клаб
23.00, 04.05 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ДИТЯ С МАРСА»
05.05 Комедианты
05.15 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,
20.00, 20.55

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»
11.00 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 «ОН, ОНА И
ДЕТИ»
17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Специальный
репортаж
18.30 Территория безопасно-
сти
20.25 Т/с «ДЕВОЧКА И
ОКЕАН»
22.00 Т/с «ПАРИ»
23.05 Новости интернета
23.25 Х/ф «РОКОВЫЕ ЯЙЦА»
04.40 Подзарядка

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 октября ВТОРНИК, 4 октября

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  3  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  3  П О  9  О К Т Я Б Р ЯП О  9  О К Т Я Б Р Я
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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 справедли-
вость
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.55 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ
ИМПЕРИЯ»
01.00 Х/ф «БРАТЬЯ»
03.05 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»

05.00 Утро
России

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. 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 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3»
22.55 Поединок
23.50 Учитель с «Железным»
крестом
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ»
03.55 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Лебеди

Непрядвы»
09.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «СТРОПТИВАЯ
МИШЕНЬ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Д/ф «Предатели.
Нобелевская медаль для мини-
стра Геббельса»
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО
ЛЮБВИ»
19.55 Взрослые люди
21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ПОПУТЧИК»
22.50 Место для дискуссий
00.20 Выходные на колесах
00.50 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ»
02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИ-
КАЗ ГЕНЕРАЛА»
04.30 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА
СТРЕЛЬЦА»

09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ»
23.35 Женский взгляд
00.25 Таинственная Россия
01.20 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»

04.55 Т/с «МАНГУСТ»

06.30 Евроньюс
10.00

Наблюдатель
11.15 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
12.25 Д/ф «Настоящая советс-
кая девушка»
12.50, 18.40 Д/ф
«Недостающее звено»
13.40 Важные вещи
13.55 Третьяковка-дар бесцен-
ный!
14.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МОЛНИИ»
16.40 Д/с «Дикая природа
Венесуэлы»
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон
Шноль»
17.35 Звезды русского балета
18.25 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Д/ф «Информация к раз-
мышлению»
21.25 Кто мы?
21.55 Культурная революция
22.40 Academia
23.50 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА»
01.30 Л.Бетховен. Соната №10.
Исполняет В.Афанасьев
01.55 Д/ф «Юлиан Семенов.
Информация к размышлению»
02.40 Д/ф «Олинда. Город мона-
стырей»

05.05, 08.50,
12.45, 04.00

Все включено
05.55 90х60х90
07.00, 08.35, 12.00, 18.45,
22.15, 01.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.50
Вести.ru
07.30 Наука 2.0
08.00 Вопрос времени
09.50 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬ-
МЫ»
12.15 День с Бадюком
13.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
САМУРАЙ»
14.50, 22.35 «Удар головой».
Футбольное шоу
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Салават
Юлаев» (Уфа). Прямая трансля-
ция
18.15, 03.35 Хоккей России
18.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная
Национальная Лига. «Шинник»
(Ярославль) - «Сибирь»
(Новосибирск). Прямая трансля-
ция
20.55 Футбол России
23.35 Атилла
00.40 FAQ
01.25 Страна.ru
02.05 Моя планета

05.00, 06.00
Неизвестная планета
05.30 Фантастические
истории

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец.
Полезная 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 «ИСКУССТВО
ВОЙНЫ-2: ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
12.00, 19.00, 22.00
Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с «НАСТОЯ-
ЩИЕ»
18.00 Тайны мира с Анной
Чапман
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
МИНУТА»
00.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ»
01.10 Военная тайна
02.40 В час пик
03.10 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с
«Приключения мультя-
шек»

07.30, 14.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»

09.00, 12.10, 18.30, 23.05 6
кадров
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА»
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕ-
НИЕ»
03.30 Х/ф «ОТНЫНЕ И
НАВСЕГДА»
05.15 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

06.30, 13.45,
22.35, 23.00 Одна
за всех

07.00 Джейми у себя дома
07.30, 13.00, 01.15 Семейный
размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ»
14.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ»
19.00 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ
ЛЮБВИ»
20.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ШАНТАЖИСТ»
02.00 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
03.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ-2»
05.05 Д/ф «Вечный Ромео.
Владимир Сошальский»
06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00
Необъяснимо, но
факт

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
Счастливы вместе
10.45, 11.10 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
11.40, 12.05, 12.30 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 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ-2»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3»
23.10, 03.55 Дом-2. Город
любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Секс с Анфисой Чеховой
01.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»
02.00 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕ-
МЕННА»
04.50 Школа ремонта

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,
20.00, 20.55

Мультфильмы
07.30, 20.25 Т/с «ДЕВОЧКА И
ОКЕАН»
08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
09.50 Инновации +...
10.10 Специальный репортаж
10.30 Жемчужина Подмоско-
вья
11.00 Д/с «Теория невероятно-
сти»
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 «ЗЕФИР В
ШОКОЛАДЕ»
17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Я иду искать
18.30 Управдом
22.00 Т/с «ПАРИ»
23.05 Х/ф «15 АМУРОВ»
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 справедли-
вость
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.55 Т/с «УБИЙСТВО»
01.00 Х/ф «Я СОБЛАЗНИЛА
ЭНДИ УОРХОЛА»
02.45, 03.05 Х/ф «МУХА-2»

05.00 Утро
России

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-
НЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 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 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3»
22.50 Большой праздничный
концерт, посвященный открытию
«Грозный-Сити»
00.10 Вести+
00.30 Профилактика
01.40 Горячая десятка
02.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ»
04.15 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Янтарный
замок»

09.40, 11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.10 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Д/ф «Предатели. Карьера
охранника Демьянюка»
18.15 Приглашает Борис
Ноткин
18.45 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО
ЛЮБВИ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «РЫСЬ»
22.55 Человек в Большом горо-
де
00.45 Х/ф «МЫТАРЬ»
02.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК»
04.05 Д/ф «Секреты Наска»
05.05 Д/ф «Предатели. Атаман
Краснов и генерал Власов»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА
СТРЕЛЬЦА»

09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ»
23.35 Внимание: розыск!
00.15 Таинственная Россия
01.15 Квартирный вопрос
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.50 Т/с «МАНГУСТ»

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюда-

тель
11.15 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
12.25, 02.40 Д/ф «Арль.
Наследие Рима и родина
Винсента Ван Гога»
12.40 Д/ф «Первая жизнь»
13.40 Важные вещи
13.55 Красуйся, град Петров!
14.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ
МОЛНИИ»
16.40 Д/с «Дикая природа
Венесуэлы»
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон
Шноль»
17.30 Звезды русского балета
18.40 Д/ф «Недостающее
звено»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Жизнь замечательных
идей
21.10 Д/ф «Пуэбла. Город церк-
вей и «жуков»
21.25 Кто мы?
21.55 Магия кино
22.40 Academia
23.50 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА»
01.30 Вечерний звон
01.55 Д/ф «Свет и тени
Михаила Геловани»

05.05, 08.55,
13.20 Все вклю-

чено
05.55, 04.10 Top Gear
07.00, 08.40, 12.00, 18.45,
22.15, 00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.50
Вести.ru
07.30, 02.10 Моя планета
08.10 Рейтинг Тимофея
Баженова
09.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
12.15 Футбол России
13.55 Бокс. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая трансляция
из Азербайджана
17.00 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомотив-
Изумруд» (Екатеринбург) -
«Локомотив» (Новосибирск).
Прямая трансляция
19.05 Бокс. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция из
Азербайджана
22.35 90х60х90
23.35 Д/ф «Другой уголь»
00.10 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы
00.50 Наука 2.0
03.40 Технологии спорта

05.00, 06.00
Неизвестная планета
05.30 Фантастические
истории

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец.
Полезная 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: ВОС-
КРЕШЕНИЕ»
12.00, 19.00, 22.00
Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с «НАСТОЯ-
ЩИЕ»
18.00 Формула стихии
23.00 Х/ф «ИСКУССТВО
ВОЙНЫ-2: ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
01.00 Церемония вручения
национальной премии «Золотой
луч»
02.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2»
03.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с
«Приключения мультя-
шек»

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, 18.30, 22.40 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»

15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ»
00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ОКНО ВО ДВОР»
03.15 Х/ф «ОТНЫНЕ И
НАВСЕГДА»
05.10 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.30, 20.30, 23.00
Одна за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30, 13.00, 01.00 Семейный
размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Модные диктаторы»
12.00 Женская форма. Красота
требует!
13.45 Д/с «Моя правда»
14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ОСТРИЕ НОЖА»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»
19.00 Д/с «Служебные романы»
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ
ЛЮБВИ»
21.00 Д/с «Мужской род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ»
01.45 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.45 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.35 Д/ф «Бронислав
Брондуков. Комедия с печаль-
ным финалом»
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00
Необъяснимо, но
факт

07.00 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 Т/с
«УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
Счастливы вместе
10.45, 11.10 М/с
«Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40, 12.05, 12.30 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
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ-2»
22.40 Комеди Клаб
23.00, 03.55 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 «РОЖДЕСТВЕН-
СКИЙ КОТТЕДЖ»
04.50 Школа ремонта

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,
20.00, 20.55

Мультфильмы
07.30, 20.25 Т/с «ДЕВОЧКА И
ОКЕАН»
08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
09.50 Новости интернета
10.10 ДПС-контроль
10.30 Овертайм
11.00 Д/с «Теория невероятно-
сти»
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 «ПОД ОПРО-
КИНУТЫМ МЕСЯЦЕМ»
17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Специальный
репортаж
18.30 Жемчужина Подмосковья
22.00 Т/с «ПАРИ»
22.55 Х/ф «БИНГО БОНГО»
04.40 Подзарядка

СРЕДА, 5 октября ЧЕТВЕРГ, 6 октября
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05.20, 06.10 Х/ф
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Черный плащ», «Гуфи
и его команда»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал...»
12.20 Среда обитания
13.20 Х/ф «АФОНЯ»
15.10 Марк Бернес. «Мы замол-
каем, глядя в небеса...»
16.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.25 Большие гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.45 Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
02.45 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ
ЖИЗНЬ»
05.10 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ
СЕМЕЙКА»

05.05 Х/ф
«ДЕЛО № 306»

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, 05.00 Городок
10.05 Мужской разговор. Марк
Бернес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55, 14.30 Т/с «ГОЛУБКА»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ»
00.35 Девчата
01.10 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ»
03.15 Х/ф «ОБМАНЩИКИ»

04.25 Х/ф «ПОСЛЕД-

НИЙ ПРИКАЗ ГЕНЕРА-

ЛА»

06.05 Марш-бросок
06.45 М/ф «Сказка о царе
Салтане»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопе-
дия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Тараканище»
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ

ЛАМПА АЛАДДИНА»

11.30, 17.30, 19.00, 00.05

События
11.50 Городское собрание
12.35 Д/ф «Игорь Тальков. Я
точно знаю, что вернусь»
13.30 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-

НИК»

17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА»

19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

00.25 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШ-

ЛЕТ»

01.55 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,

ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»

03.15 Д/ф «Смертный приговор с
отсрочкой исполнения»

05.35 Х/ф «КРИМИ-

НАЛЬНОЕ ВИДЕО-2»

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 происше-
ствие
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 «ПО ПРАВУ»

02.25 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ»

05.05 Алтарь Победы

06.30 Евроньюс
10.00

Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ»
12.00 Личное время
12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО»
13.55 М/ф «Песенка мышонка»
14.05 Очевидное - невероятное
14.35 Игры классиков с Романом
Виктюком
15.25 Спектакли-легенды
18.20 Большая семья
19.15 Романтика романса
20.10 85 лет со дня рождения
Евгения Евстигнеева.
Документальный фильм
20.50 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕК-
ДОТ»
22.30 Д/ф «Клуб Буэна Виста»
00.50 Российские звезды миро-
вого джаза
01.40 М/ф «Мена»
01.55 Обыкновенный концерт
02.30 Легенды мирового
кино

05.00, 02.55
Моя планета

05.25 Страна.ru
05.55 Формула-1. Гран-при
Японии. Cвободная практика.
Прямая трансляция
07.15, 08.30, 12.10, 18.05,
22.05, 01.20 Вести-спорт
07.25 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.00 В мире животных
08.40 Вести-Спорт. Местное
время
08.50 Формула-1. Гран-при
Японии. Квалификация. Прямая
трансляция
10.05 Футбол. Чемпионат
Европы- 2012 г. Отборочный тур-
нир. Словакия - Россия
12.55 Бокс. Чемпионат мира.
Финалы. Прямая трансляция из
Азербайджана
17.00, 00.20 Футбол. Словакия -
Россия. После матча
18.20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ»
20.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
22.20 Вести-Cпорт. Местное
время
22.30 Бокс. Лучшие бои чемпио-
ната мира
01.30 Атилла
02.30 Индустрия кино

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Фантастические
истории

06.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ»
09.10 «Выход в свет» Афиша
09.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00, 00.35 В час пик
11.30 Еще не вечер
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апельсин
15.30 Секретные территории
17.00 Красиво жить
18.00 Звездные истории
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской
20.00 Х/ф «БРАТ»

22.00 Х/ф «БРАТ-2»
01.05 Х/ф «КАК СОБЛАЗНИТЬ
СОСЕДКУ»
03.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

06.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И
МОРЕТТИ»
08.00 М/с
«Волшебные

Поппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00, 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Чип и Дейл спешат на
помощь»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.30 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ
ЕГИПТА»
18.50 М/ф «Тачки»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
23.40 Нереальная история
00.10 Х/ф «МАЙКЛ ДЖЕКСОН.
ВОТ И ВСЁ»
02.10 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА»
03.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС»
05.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.30, 09.15, 22.35,
23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Куда приводят мечты
08.00 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДО-
БОРОД»
09.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА»
11.15 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма. Красота
требует!
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАД-
ЗОРОМ»
18.00 Д/с «Звёздная жизнь»
19.00 Х/ф «МИЛДРЕД ПИРС»
23.30 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ТЫ
ЛЮБИШЬ МЕНЯ, ДЖУНИ МУН»
01.40 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.40 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Под маской Казановы»
05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00, 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 «Бигабум» Лотерея
10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.30, 04.40 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Почему девушки
любят плохих парней»
13.00 Comedy Woman
14.00, 22.00 Комеди Клаб
15.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование
16.00 Интуиция
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Х/ф «МЕХАНИК»
23.00, 03.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ!»
03.10 Секс с Анфисой Чехо-
вой
05.45 Комедианты

05.00, 12.10 Т/с

«ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

05.35, 07.55, 12.55, 13.50,

20.50 Мультфильмы
07.00 Атлет-надомник
07.40, 12.40 Одни дома
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Факты
10.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ

ПТИЦА»

14.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ»

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

БУРМА»

17.50 Губерния сегодня
18.10 Электропередача
18.30 Про бизнес
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 «ЕЛЕНА ТРОЯН-

СКАЯ»

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 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ»
23.15 Елена Ваенга. Концерт
01.15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ»
03.15 Х/ф «ОХОТА»

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 ПАРТНЕ-
РЫ»
13.00, 04.00 Мой серебряный
шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала
22.10 Футбол. Чемпионат
Европы - 2012 г. Отборочный тур-
нир. Словакия - Россия. Прямая
трансляция
00.15 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ»
02.00 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»:
ПРОПАВШИЙ ПАТРУЛЬ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ!»
10.15 Х/ф «НЕ ХОДИ-

ТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «СТРОПТИВАЯ
МИШЕНЬ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Загадки истории
16.30 Д/ф «Смертный приговор
с отсрочкой исполнения»
18.15 Смех с доставкой на дом
18.45 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО
ЛЮБВИ»
19.55 Культурный обмен
21.00 Х/ф «КОНТРАКТ НА
ЛЮБОВЬ»
22.50 Жена
00.45 Х/ф «ПАПАШИ»
02.30 Х/ф «РЫСЬ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА

СТРЕЛЬЦА»

09.30, 15.30, 18.30

Чрезвычайное 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 ПОРЯДОК»

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

ЛЫ»

20.30 Концертный зал НТВ
22.35 Х/ф «КОММУНАЛКА»

00.30 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ:

ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА»

02.45 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧУДЕСНИЦА»

11.55 Д/ф «Олинда. Город мона-
стырей»
12.10 Гениальный шалопай.
Федор Васильев
12.50 Д/ф «Недостающее звено»
13.40 Важные вещи
13.55 Письма из провинции
14.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»

15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Охотник до сказок»
16.20 За семью печатями

16.50 Заметки натуралиста
17.20 Царская ложа
18.00, 01.55 Д/ф «Похитители
силы амью»
18.55 Партитуры не горят.
Феликс Мендельсон
19.45 Искатели. «Смерть царя-
миротворца»
20.30 Х/ф «СУПРУЖЕСТВО»
22.05 Кто мы?
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА»
01.30 Пять каприсов Н.Паганини
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

04.55, 08.55
Формула-1. Гран-

при Японии. Cвободная практика.
Прямая трансляция
06.50, 08.40, 11.55, 16.40,
22.10, 01.25 Вести-спорт
07.05 Вести.ru
07.25 Рыбалка с Радзишевским
07.40, 13.15 Все включено
10.50 Вопрос времени
11.20, 03.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Вести-Cпорт. Местное
время
12.15 «Удар головой».
Футбольное шоу
13.55 Бокс. Чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Азербайджана
16.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2013 г. Молодежные
сборные. Отборочный турнир.
Молдавия - Россия. Прямая
трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2012 г. Отборочный тур-
нир. Армения - Македония.
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Словакия -
Россия. Перед матчем
22.25 Футбол. Чемпионат
Европы- 2012 г. Отборочный тур-
нир. Турция - Германия. Прямая
трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат
Европы- 2012 г. Отборочный тур-
нир. Андорра - Ирландия.
Прямая трансляция
01.35 Бокс. Чемпионат мира. 1/2
финала. Трансляция из
Азербайджана
03.50 Моя планета

05.00, 06.00
Неизвестная планета
05.30 Фантастические
истории

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная
передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 24
10.00 Мир дикой природы
10.50 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»
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 «ИБИЦА - ОСТРОВ
СЕКСА»
02.45 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с
«Приключения мультя-
шек»

07.30, 14.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

08.30, 23.20 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 12.35, 18.30 6 кадров
09.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

21.00 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ

ЕГИПТА»

23.50 Нереальная история
00.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

РОКИ И БУЛЬВИНКЛЯ»

02.00 Х/ф «СЕКС-ГУРУ»

03.40 Х/ф «ОТНЫНЕ И НАВСЕГ-

ДА»

05.20 М/с «Питер Пэн и пира-
ты»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 22.45, 23.00
Одна за всех
07.00 Джейми у себя

дома
07.30 Скажи, что не так?!
08.15 Т/с «ХИРОМАНТ»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
23.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
01.40 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.40 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬCТВО»
04.30 Д/ф «Вечный Шурик.
Александр Демьяненко»
05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00
Необъяснимо, но
факт

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
08.30, 09.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30
Счастливы вместе
10.45, 11.10 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
11.40, 12.00, 12.30 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
13.30 М/с «Рога и копыта:
Возвращение»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
15.45 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ-3»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUS-
SIA»
23.00, 03.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА»
01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ТАН-
ЦЫ»
04.40 Школа ремонта
05.45 Комедианты

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00, 20.55

Мультфильмы
07.30, 20.25 Т/с «ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

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

21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
09.50, 18.10, 01.10

Специальный репортаж
10.10 Я иду искать
10.30 Управдом
11.00 Д/с «Теория невероятно-
сти»
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 «ЯБЛОКО В

РЕКЕ»

17.50 Новости. Тема дня
18.30 Карта туриста
22.00 К нам приехал...
23.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «ЯМАЙКА»

04.40 Подзарядка

ПЯТНИЦА, 7 октября СУББОТА, 8 октября

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  3  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  3  П О  9  О К Т Я Б Р ЯП О  9  О К Т Я Б Р Я

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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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ

ВЕЧЕР В ГАГРАХ»

07.50 Армейский магазин
08.25 М/с «Черный плащ»,
«Гуфи и его команда»
09.15 Здоровье
10.15 Пока все дома
11.00 Три жизни Евгения
Евстигнеева
12.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ

ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

13.40 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-

КРАСНАЯ»

16.40 Ералаш
16.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ

СТРОГОГО РЕЖИМА»

19.45 Специальное задание
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.30 Х/ф «НЕУДАЧНИКИ»

01.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

05.30 Х/ф

«НАГРАДИТЬ

(ПОСМЕРТНО)»

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»

15.45 Смеяться разрешается
17.55 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ»

23.00 Специальный корре-
спондент
00.00 Геннадий Хазанов.
Повторение пройденного
00.35 Х/ф «ДОВЕРИЕ»

02.40 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ИЛИ

УМЕРЕТЬ»

04.05 Х/ф «КОН-

ТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»

06.00 М/ф «Русалочка»
06.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ

ЛАМПА АЛАДДИНА»

07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Посторонним вход воспрещен»
12.35 Х/ф «НЕЙЛОН 100%»

14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Хочу быть звездой»
16.15 Клуб юмора
17.15 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «РАССЛЕДОВА-

НИЯ МЕРДОКА»

00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «ВАТЕЛЬ»

03.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ

ПОПУТЧИК»

05.20 Москва - 24/7

06.00 Х/ф «КРИМИ-

НАЛЬНОЕ ВИДЕО-2»

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 происше-
ствие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное призна-
ние
20.50 Центральное телевидение
22.00 Тайный шоу-бизнес
22.55 НТВшники
00.00 Х/ф «МЫС СТРАХА»

02.25 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-

ТРАКТ»

05.00 Алтарь Победы

06.30 Евроньюс
10.00

Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЛЮДИ НА

МОСТУ»

12.15 Легенды мирового кино
12.45 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам бремен-
ских музыкантов», «Пес в сапо-
гах», «Тараканище»
14.05, 01.55 Д/ф «Невидимки
в джунглях»
15.00 Что делать?
15.45 Легендарные спектакли
большого
18.20 Искатели
19.05 Ночь в музее
19.55 Большая опера. Конкурс
молодых исполнителей
22.00 Итоговая программа
«Контекст»
22.40 Х/ф «ПОДПОЛЬЕ»

01.40 М/ф «Старая пластинка»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

05.00, 01.25

Моя планета
05.40 Наука 2.0
06.45, 08.55, 12.15, 16.35,

22.05, 01.15 Вести-спорт
07.00 Рыбалка с Радзишевским
07.20 Цунами в Японии. Снято
на мобильный
08.25 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.15 Страна спортивная
09.45 Формула-1. Гран-при
Японии. Прямая трансляция
12.35 Магия приключений
13.30 Атилла
14.40 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»

16.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
19.15 Футбол. Словакия -
Россия. После матча
20.20 Х/ф «ОХОТА НА

ЗВЕРЯ»

22.20 Вести-Cпорт. Местное
время
22.30 Профессиональный бокс
00.45 День с Бадюком
03.45 Формула-1. Гран-при
Японии

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Фантасти-
ческие истории

06.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ»

08.00 Х/ф «БРАТ»

10.00 Х/ф «БРАТ-2»

12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Неделя с Марианной
Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 Уникальный народ
17.00 Жадность
18.00 Формула стихии
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ:

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ

ЦАРЯ СОЛОМОНА»

20.50 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»

23.00 Что происходит?
23.30 Три угла
00.30 Приговор
01.30 Х/ф «ДОМ ЛЮБВИ»

03.10 Х/ф «ТАЙНА РАЗУМА»

06.00 Т/с «ДЮВАЛЬ

И МОРЕТТИ»

08.00 М/с «Волшеб-
ные Поппикси»

08.10 Волшебное Диноутро
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00, 13.30, 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 Съешьте это немедлен-
но!
13.50 М/ф «Тачки»
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ»

19.10 6 кадров
20.00 Нереальная история
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»

23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ

ПАПА. ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ»

02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

РОКИ И БУЛЬВИНКЛЯ»

03.45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ

ЧУДЕС»

05.25 М/с «Питер Пэн и пира-
ты»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 22.00,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Д/с «Первые»
08.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА»

12.15 Клуб первых жен
14.15, 19.00 Х/ф «МИЛДРЕД

ПИРС»

18.00 Скажи, что не так?!
23.30 Х/ф «ТО, ЧТО НАЗЫ-

ВАЮТ ЛЮБОВЬЮ»

01.45 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»

02.45 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ»

04.20 Д/с «Герои уходящего
времени»
05.25 Музыка на «Домашнем»

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

07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30 Народная лотерея
«Доступное жилье»
08.55 «Лото Спорт Супер»
Лотерея
09.00, 09.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ

ЛИГА»

09.50 Лотереи: «Первая
Национальная» и «Фабрика
удачи»
10.00, 03.55 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Игры с судьбой»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30, 14.00, 14.30

Счастливы вместе
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.05 Х/ф «МЕХАНИК»

19.00, 22.00 Комеди Клаб
19.30 Т/с «УНИВЕР»

20.00 Х/ф «13»

23.00, 02.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ТАНГО ВТРОЕМ»

02.25 Секс с Анфисой Чеховой
04.55 Cosmopolitan

05.00, 12.10 Т/с

«ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

05.30, 07.55, 12.55, 13.50,

20.50 Мультфильмы
06.00 Живем помаленьку...
07.00 Атлет-надомник
07.40, 12.40 Одни дома
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмоско-
вья
09.50 Будь здоров
10.20 Х/ф «ОТДАТЬ ШВАР-

ТОВЫ!»

14.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ»

15.00 Удивительный мир
кошек
15.20 Удивительный мир
собак
15.40, 02.50 Х/ф «НЕСТОР

БУРМА»

17.50 Губерния сегодня
18.10 Час истины
19.30 Территория безопасности
20.00 Эпоха - события и
люди
22.30, 02.35 Уроки мира
22.50 Факты
23.20 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-

ВЫ»

04.40 Подзарядка

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 октября

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  3  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  3  П О  9  О К Т Я Б Р ЯП О  9  О К Т Я Б Р Я

От человека с идеальной
«королевской» осанкой
порой трудно отвести взгляд,
ведь ровная спина — свиде-
тельство красоты, уверенно-
сти в себе и крепкого здо-
ровья. К сожалению, начи-
ная едва ли не с детского
возраста, у многих людей
формируются сутулость,
нарушение осанки, нередко
переходящие в сколиоз. На
вопросы, связанные с одним
из самых распространённых
и опасных заболеваний, мы просим ответить главного
врача, врача-травматолога-ортопеда «Семейной поли-
клиники №3» А.В. КОРДЫСА.
– Алексей Владимирович, что такое сколиоз?
– Сколиоз (от греч. skoliosis – искривление) характери-
зуется боковыми изгибами позвоночного столба в про-
стейшем случае, а при прогрессирующем заболевании
возможны ротация позвоночника вокруг своей оси (скру-
чивание, или торсия), изменение формы позвонков, обра-
зование реберного горба, изменение положения лопаток и
таза. Такие деформации скелета приводят к сдавливанию
внутренних органов, сосудов и нервов, вызывая различ-
ные сопутствующие заболевания. 
– Чем грозит это заболевание?
– Нарушение осанки приводит к изменению очертаний
фигуры человека – грудной отдел позвоночника уходит
назад, грудь становится впалой, образуется горб. Кроме
того, поясничный отдел позвоночника прогибается впе-
ред, появляется впадина, выпячивается живот.
Запущенный сколиоз опасен необратимыми изменения-
ми в позвоночнике, асимметрии таза и нарушением раз-
вития внутренних органов. Не менее важно и то, что ребе-
нок, родители которого пропустили начальную стадию
сколиоза, со временем будет чувствовать себя в обществе
стройных и подтянутых сверстников белой вороной, а
ведь внешний вид для взрослеющей девушки или юноши
в определенный момент начинает играть очень важную
роль. Поэтому сколиоз – не только ортопедическое забо-
левание, это еще и большая косметическая (почти всегда
искривление заметно внешне, кстати, более 60 процентов
страдающих сколиозом – девушки и женщины) и, соот-
ветственно, психологическая и социальная проблема.
– А в чём причины искривления позвонков?
– Заболевание может быть вызвано как травмой или несба-
лансированными нагрузками на позвоночник, так и дисфун-
кцией костеобразования и тому подобными глубинными
причинами. Около 80 процентов всех случаев составляет
идиопатический сколиоз – заболевание с невыясненным
происхождением. Этот факт делает лечение сколиотической
болезни особенно трудным. Обычно сколиоз появляется у
детей и подростков в периоды наиболее сильного роста.
Поэтому детей с прибавкой роста более 4 см за 6 месяцев обя-
зательно надо консультировать у ортопеда. К сожалению, с
ростом ребенка увеличивается и деформация позвоночника,
иногда она прогрессирует и у взрослых.
– Как определить это заболевание?
– На ранних стадиях симптомы практически отсут-
ствуют – человека не беспокоят никакие боли, и он может
считать себя абсолютно здоровым. С течением времени в
позвоночнике возникают так называемые дегенеративно-
дистрофические изменения, то есть происходит медленно
прогрессирующее разрушение, вследствие перегрузки хря-
щевой части позвоночника – межпозвонковых суставов
(спондилоартроз) и межпозвонковых дисков (хондроз или
остеохондроз), которые проявляются болями, ломотой и чув-
ством тяжести в грудном отделе, пояснице или шее. Этот
процесс происходит не сразу и чаще всего значительно растя-
нут во времени. Степень выраженности повреждений зави-
сит от нагрузок на позвоночник (тяжелая работа, занятия
спортом) и от выраженности самого сколиоза, но при любом
сколиозировании этот процесс, к сожалению, неизбежен.
– Можно самостоятельно заподозрить сколиоз?
– Попросите человека встать к вам спиной и расслабиться,
пусть он примет привычную для него позу. Обратите внима-
ние на следующие признаки: одно плечо расположено выше
другого; угол одной из лопаток расположен выше другой или
углы лопаток отстают от грудной клетки в разной степени;
различное расстояние от прижатой к боку руки до талии; при
наклоне вперед заметна кривизна позвоночника.

В случае если вы заметили признаки сколиоза, или просто
появились боли в спине, не откладывайте визит к врачу. Ведь
чудодейственных методов лечения сколиоза пока не суще-
ствует – иначе болезнь просто исчезла бы. В «Семейной
поликлинике №3» вы можете получить консультации по про-
филактике предотвращения этого заболевания или своевре-
менную помощь от специалиста.

ВРАЧ  СОВЕТУЕТ

Болезнь 
нашего времени

Адрес «Семейной поликлиники №3»: 
г. Пушкино, ул. Тургенева, 5. 

Контактные телефоны: 
(496)580-72-72;  (496)580-73-73; (495)669-30-96;

(926)014-72-72; (985)292-55-60.
e-mail: s.pol-3@mail.ru     Сайт: www.setpol.ru

Транспортная  карта долговременного действия
На маршрутах Автоколонны №1789 вводится принципиально

новое средство оплаты проезда – транспортная карта долговре-

менного действия.

� Новая карта работает по принципу счёта мобильного телефона: пополнив её, вы
можете совершать поездки, пока деньги на счёте не закончатся.

� Деньги на поездки можно положить в любое время и в любом количестве. Денежные
средства не исчезают по истечении месяца. Даже если вы не пользовались картой
несколько месяцев, вы сможете пользоваться картой, как и раньше.

� Купить и пополнить транспортную карту вы сможете в любом пункте продажи
проездных билетов, у водителя и кондукторов автобуса. Все пункты, где прини-
мается карта, обозначены яркой эмблемой. Их легко заметить в городе.

� Действие транспортной карты будет распространено на все маршруты Авто-
колонны №1789, включая микроавтобусы.

� Срок службы транспортной карты – более 5 лет. Количество пополнений и списа-
ний средств с карты практически не ограничено.

� Транспортная карта является обезличенной, поэтому вы можете её передавать.

� Остаток средств на пластиковой транспортной карте вы всегда сможете узнать
при пополнении или в автобусе при оплате поездки.

� Транспортная карта долговременного действия позволяет совершать поездки на
разные расстояния и не задумываться о наличии разменных денег.

� Купив транспортную карту своему ребёнку, вы гарантируете, что деньги пойдут на
оплату поездок в автобусах ГУП МО «Мострансавто».

НА ЗАМЕТКУ  ПОТРЕБИТЕЛЮ



IIIIIIСДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Министр социальной защиты населения Правительства 
Московской области В.И. Лагункина:

«В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ»

М
ы стареем – и это, увы, 
бесспорный факт. Стареет 
планета, стареют ее жители. 

Стареет население России. В 
Московской области сегодня 
живут  7 миллионов 104  тысячи 
человек, и 1 миллион 866 тысяч 
из них – пенсионеры. С одной 
стороны, люди стали жить дольше. 
А с другой – каково качество этой 
жизни на последнем ее переходе,  
вот в чем вопрос. Ответ на него 
во многом зависит от того, какое 
внимание уделяют власти того или 
иного региона проблемам пожилых. 
О том, как осуществляется 
социальная политика в 
Подмосковье, сегодня нашей газете 
рассказывает министр социальной 
защиты населения Правительства 
Московской области Валентина 
Ивановна Лагункина.

– Валентина Ивановна, расскажите, 
пожалуйста, как учитывается в со-
циальной политике подмосковного 
правительства тот факт, что в Мо-
сковской области проживает боль-
шое количество пенсионеров?
– Для Подмосковья характерна об-

щая тенденция старения населения 
России.  Сегодня 26 % жителей Мо-
сковской области – это люди, достиг-
шие пенсионного возраста. И, конеч-
но же, социальная политика Пра-
вительства Московской области на-
правлена прежде всего на оказание 
пожилым людям помощи и всесто-
ронней  поддержки. Осуществлять 
ее помогает сформированная зако-
нодательная и нормативно-правовая 
база. В настоящее время на террито-
рии Подмосковья действуют Законы 
«О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Московской об-
ласти», «О размере государственной 
социальной помощи в Московской 
области», «О социальном обслужи-
вании населения в Московской об-
ласти». У нас создан социальный ре-
гистр льготных категорий граждан, 
разработаны  административные ре-
гламенты предоставления  социаль-
ных услуг, а с начала этого года ре-
ализуется  специальная «Программа 

совместных действий исполнитель-
ных органов государственной власти 
Московской области по повышению 
качества жизни  граждан пожилого 
возраста, имеющих место житель-
ства в Московской области, на пери-
од 2011–2013 годов».  

– Могли бы вы хотя бы примерно 
обозначить количество различных 
льгот, действующих на территории 
Подмосковья, и категорий жите-
лей, пользующихся ими?
– Система мер социальной под-

держки Московской области гаран-
тирует  ее для 38 категорий граждан, 
являющихся ветеранами и пенси-
онерами.  В числе этих льгот: опла-
та жилищно-коммунальных услуг,  
бесплатный проезд  в обществен-
ном транспорте, слухо-  и зубопро-
тезирование, оказание протезно-
ортопедической помощи,  санаторно-
курортное лечение, около 20 видов  
денежных выплат и доплат. Благода-
ря оказываемой социальной помощи 
из федерального и областного бюд-
жетов доход пожилого человека мо-
жет увеличиваться, в зависимости от 
льготной категории, от 5 до 37%. 

– Пожилые люди часто ощуща-
ют себя никому не нужными – осо-
бенно, если они остались одни. Эти 
ощущения усугубляют заболева-
ния, слабость, как защитить их от 
этого?
– В Московской  области сегодня 

функционирует сеть из 116 стацио-
нарных и нестационарных учреж-
дений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, кото-
рые ежегодно принимают более  440 
тысяч человек. Это дома ветеранов, 
центры социального обслуживания, 
социально-оздоровительные центры  
и другие учреждения, которые предо-
ставляют  качественные социально-
бытовые, медико-социальные, пси-
хологические, юридические и дру-
гие виды услуг. Наши социальные 
учреждения востребованы и обеспе-
чивают потребность в социальных 
услугах в каждом  муниципальном 
образовании. Все они имеют разви-
тую материально-техническую базу 
и укомплектованы высококвалифи-
цированными кадрами.

Наиболее значимым для граждан 
пожилого возраста является социаль-
ное обслуживание на дому, в отделе-
ниях дневного и временного пребы-
вания. Служба социального обслу-
живания на дому позволяет оказать 
пожилому человеку максимальную 
помощь в решении проблем в при-
вычных для него домашних услови-
ях. Ее услугами сегодня пользуются 
более 46 тысяч ветеранов. Отделения 
дневного пребывания позволяют им 
интересно и насыщенно провести 
свой день не в одиночестве, а в кру-
гу сверстников-единомышленников. 
Для того чтобы досуг был действи-
тельно активным, в учреждениях 
созданы клубы по интересам, круж-
ки,  творческие коллективы. Услуга-
ми отделений  временного пребы-
вания пользуются пенсионеры с не-
большой пенсией из сельской мест-
ности или домов без коммунальных 

удобств. Это позволяет им провести, 
например, зимний период времени в 
комфортных условиях.

– Какие еще формы социального 
обслуживания существуют? Какие 
будут вводиться?
– Инновационной технологией со-

циального обслуживания на дому 
стало внедрение системы «Тревож-
ный браслет». В  ряде учреждений со-
циального обслуживания закуплено 
и установлено специализированное 
оборудование персональной систе-
мы экстренного реагирования и за-
щиты людей с ограниченными воз-
можностями. «Тревожный браслет» 
позволяет пожилому человеку иметь 
постоянную связь с социальной служ-
бой. А в целях обеспечения доступно-
сти социальных услуг для пожилых  
граждан, проживающих на селе, ор-
ганами социальной защиты приме-
няются  выездные формы социаль-
ного обслуживания. Это «Социаль-
ные экспрессы», «Передвижная со-
циальная помощь на селе», «Поезда 
милосердия». 

– А как обстоят дела с оздоровле-
нием пенсионеров? Имеют ли они 
возможность поехать в санаторий?
– С 2005 года ежегодно  неработа-

ющие ветераны труда, ветераны во-
енной службы, труженики тыла, ре-
абилитированные лица,   пенсио-
неры, не имеющие льготного ста-
туса, обеспечиваются бесплатными 
санаторно-курортными путевками 
за счет средств бюджета Московской 
области. Эта мера социальной под-
держки предоставляется неработа-
ющим пенсионерам, получающим 
пенсию в размере  ниже 6500 рублей. 
В дальнейшем мы планируем подве-
сти планку предоставления бесплат-
ных путевок к доходу пенсионера в 
два прожиточных минимума. Толь-
ко в этом году около 2 тысяч пожилых 
людей отдохнули в санатории «Аква-
лоо» Краснодарского края, санатории 
«Минеральные воды», подмосковных 
санаториях «Раменское», «Подлип-
ки» и многих других. С 2011 года об-
ласть реализует принятые федераль-
ные полномочия по  обеспечению 
путевками на санаторно-курортное 
лечение инвалидов. В настоящее вре-
мя более 9 тысяч жителей Подмоско-
вья   из числа федеральных льготни-
ков, включая достигших пенсионного 
возраста, были обеспечены в поряд-
ке очередности путевками в санато-
рии в соответствии с индивидуальны-
ми программами реабилитации. На  
территории Московской области соз-
даны  социально-оздоровительные 
учреждения. Ежегодно курс оздоров-
ления в них проходят  свыше 3 000 по-
жилых людей на условиях частичной 
оплаты. В среднем стоимость одного 
дня  пребывания в учреждении  обхо-
дится  человеку  в 300 рублей, а усло-
вия пребывания и лечения в них не 
уступают санаторным. 

– Валентина Ивановна,  каковы до-
полнительные меры поддержки ве-
теранов Великой Отечественной 
войны в Подмосковье?
– В Московской области прожива-

ет более 230 тысяч ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, в том чис-
ле около 26 тысяч инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны, более 146 тысяч тружеников тыла. 
Инвалидам Великой Отечественной 
войны, участникам Великой Отече-
ственной войны, гражданам, награж-
денным знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда»,  в дополнение к ме-
рам социальной поддержки по ком-
пенсации 50 процентов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, уста-
новленной на федеральном уровне, 
предоставлены аналогичные меры со-
циальной поддержки за счет средств 
бюджета Московской области, что де-
лает для них коммунальные платежи 
практически бесплатными. С 2012 го-
да минимальный размер пенсии ин-
валидов Великой Отечественной вой-
ны за счет доплат из средств бюджета 
Московской области будет доведен до 
15 тысяч рублей. И уже в этом году на-
стоящим подарком от Правительства 
Московской области и Московской 
областной думы для защитников на-
шей столицы стало принятие Закона 
«О социальной поддержке ветеранов 
Великой Отечественной войны в свя-
зи с празднованием 70-й годовщины 
начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой». 

– В преддверии этой большой исто-
рической даты хочется задать во-
прос: а бывают ли у наших пенси-
онеров праздники? Не хочется ду-
мать, что жизнь пожилых людей – 
это только борьба за выживание.
– Ежегодно к Международному дню 

пожилых людей мы открываем тради-
ционную осеннюю Декаду милосер-
дия.  В течение десяти дней вместе с 
администрациями муниципальных 
образований проводим  чествования 
пожилых супружеских пар – «золо-
тых» и «бриллиантовых» юбиляров, 
ветеранов, внесших личный вклад в 
социально-экономическое развитие 
Московской области, организуем экс-
курсии, концерты, вечера отдыха, со-
ревнования, творческие выставки, фе-
стивали, литературно-музыкальные 
вечера. В городах и районах Москов-
ской области организуются благотво-
рительные акции по обеспечению ма-
лоимущих пенсионеров и инвалидов 
топливом и овощами, по подготовке к 
зиме их жилья, что, конечно же, в пер-
вую очередь востребовано в сельских 
районах Подмосковья. В рамках Дека-
ды пожилым людям предоставляется 
бесплатная или льготная помощь по 
ремонту обуви, одежды, бытовой тех-
ники. Малоимущим пенсионерам и 
инвалидам  осуществляется бесплат-
ная подписка на местные газеты либо 
бесплатная доставка на дом печатных 
изданий. Такая совместная работа го-
сударства и общества помогает пожи-
лым людям почувствовать не только 
заботу и внимание, но и заслуженное 
уважение.

В преддверии Международного дня 
пожилых людей всем представителям 
старшего поколения Московской об-
ласти желаю в первую очередь креп-
кого здоровья, благополучия, счастья, 
оптимизма, активного долголетия. 
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ПРОГРЕСС

СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ

ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ ГЛУХИХ
Уникальную методику возвращения слуха и речи используют специалисты 

Балашихинского реабилитационного центра для детей и подростков «Росинка»
ЕЛЕНА ДИК

В 
2007 году это учреждение 
стало первым в Подмосковье, 
кому областное Министерство 

социальной защиты поручило 
реабилитацию детей после 
вживления кохлеарного 
импланта – сложной технической 
системы, выполняющей функции 
поврежденного внутреннего уха.

Слышать и слушать
Трехлетнего Егора Краснова из Ба-

лашихи прооперировали в марте. Фи-
зиологическая способность слышать 
у мальчика полностью атрофирована. 
Теперь под кожей за ухом у малыша 
вживлен маленький приемник, сна-
ружи – устройство, состоящее из ми-
крофона, проводков, батареек и дат-
чика, передающего речевые импуль-
сы в мозг. По словам врачей, в отли-
чие от обычных слуховых аппаратов, 
которые просто усиливают звук, кох-
леарная имплантация обходит не-
работающие части уха и доставляет 
сигнал непосредственно к слухово-
му нерву. Благодаря этому Егор мо-
жет распознавать не только громкую 
речь, но и шепот, и шум машин, и пе-

ние птиц. Единственное «но» – сам по 
себе имплант не способен заставить 
ребенка слышать, слушать и говорить. 
Он лишь обеспечивает возможности 
для этого. Адаптация и сложный, тру-
доемкий процесс вхождения в мир 
звуков – задача целого ряда специа-
листов. Именно этим пятый год под-
ряд и занимаются сотрудники реаби-
литационного центра «Росинка».

– Наша главная задача, – говорит 
сурдопедагог Валентина Вотинце-
ва, – заменить у ребенка физиоло-
гический слух. Научить наших вос-
питанников улавливать звуки, узна-
вать изолированные слова и слова в 
слитной речи, понимать смысл вы-
сказываний. Замечу, что это колос-
сальная работа, которая эффектив-
на только в содружестве с родите-

лями. Если систематически не зани-
маться, не создавать ребенку условия 
для комплексной реабилитации, до-
рогостоящая операция просто бес-
смысленна. Это как желание пиани-
ста, потерявшего руки, снова начать 
играть.

Первые шаги в мир звуков
Глядя на Егора, который еще совсем 

недавно жил в мире абсолютной ти-
шины, трудно поверить, что этот ма-
лыш уже не только слышит шепот, 
выговаривает некоторые слова, но и 
вовсю читает! Методика глобального 

чтения, когда ребенок запоминает на-
чертание слов, их звучание и соотно-
сит понятия с предметами окружаю-
щего мира, по мнению педагогов, по-
могает деткам компенсировать отсут-
ствие физиологического слуха.

– Зрительный анализатор развит 
у них на 150 процентов, – поясняет 
Валентина Ивановна, раскладывая 
картинки и таблички со словами пе-
ред Егором. Мальчик под изображе-
ние кошки тут же подкладывает кар-
точку с надписью «мяу-мяу», под со-
баку – «гав-гав» и т.д. Он без ошибок 
берет со стола мяч, цвет которого пе-
дагог проговаривает, отойдя на пяти-
метровое расстояние. Если так пой-
дет и дальше, у Егора есть все шансы 
пойти в общеобразовательную шко-
лу и в вуз и учиться в среде слыша-
щих людей.

Добавим, что сурдореабилитация – 
это лишь одно из направлений рабо-
ты с детьми с кохлеарными имплан-
тами. Ежегодно реабилитационный 
центр совершенствует техническую 
базу благодаря финансированию 

Министерства соцзащиты, Москов-
ской областной думы и средствам 
благотворителей.

Не хуже англичан
– Я с удовлетворением могу сказать, 

что с оборудованием у нас проблем 
нет, – говорит директор «Росинки» 
Ольга Садилова. – У нас есть и физио-
терапевтические кабинеты, и соля-
ная комната, укрепляющая иммун-
ную систему, и детензоры( жутко до-
рогие подушки, стимулирующие кро-
вотоки и нервную систему), все виды 
ингаляций, спа-капсула и т.д. За год 
центр оказывает помощь примерно 
1, 5 тыс. детей и более тысячи семей. 
Обращаются к нам не только балаши-
хинцы, но и жители со всей Москов-
ской области.

Программу реабилитации после 
вживления кохлеарного импланта 
с того момента, как мы начали ра-
ботать по этой программе, прошли 
27 маленьких подмосквичей. Поло-
жительная динамика очевидна. Дети 
младшего возраста не только слышат 
и различают такие громкие звуки, как 
звонок, лай собаки, гудок машины, 
но и откликаются на свое имя, ищут 

спрятанную музыкальную игрушку, 
танцуют под музыку. В речи появля-
ются звуковые комплексы и слого-
вая речь. Значительный прогресс и в 
психо-эмоциональном развитии. Что 
касается школьников, то у них замет-
но улучшается грамотность. Дикция 
становится более четкой, увеличива-
ется словарный запас. Постепенно ре-
бята отвыкают читать по губам.

Еще несколько лет назад операции 
по вживлению кохлеарных имплан-
тов были возможны только за рубе-
жом. Сегодня их успешно проводят в 
МОНИКИ. А специалисты «Росинки», 
чтобы освоить все прогрессивные ме-
тоды реабилитации, в свое время пе-
ренимали опыт в стране Туманного 
Альбиона. Затем был цикл выездных 
семинаров, организованный британ-
ской фирмой-производителем им-
плантов «ЭдвансБионикс» совмест-
но с Министерством социальной за-
щиты населения. Все это нужно было 
для того, чтобы естественные жела-
ния – слышать маму, читать, гово-
рить, учиться в обычной школе – ста-
ли доступны и для подмосковных де-
тей, страдающих тяжелыми степеня-
ми тугоухости и тотальной глухотой. 
В рамках одного муниципального об-
разования и по области в целом это, 
безусловно, невероятный прогресс.

27 юных жителей Подмосковья 
успешно прошли реабилитацию 

после вживления кохлеарного имплан-
та в Балашихинском реабилитационном 
центре «Росинка».

В 2007 году Балашихинский реа-
билитационный центр «Росинка» 

стал лауреатом премии губернатора 
Б.В.Громова за достижения в области 
социальных преобразований.

Егор Краснов с мамой и сурдопедагогом тетей Валей.

Аудиолог проводит установку внешних компонентов импланта и 
программирование.
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Мы встретились с Ларисой
Лазутиной в здании Московской 
областной Думы на проспекте 
Мира. Прежде чем мы приступи-
ли к беседе, она напоила меня
вкуснейшим кофе. Такого я нико-
гда в жизни не пила в официаль-
ных учреждениях, которых пови-
дала немало. И под этот замеча-
тельный кофе мы говорили с Ла-
рисой Лазутиной не только об ее
депутатской деятельности, но и о
том, как научиться совмещать
карьеру и семью, как суметь все
успеть в нашей жизненной гонке.

О любимых лыжах
– Лариса Евгеньевна, а где

хранятся Ваши победные лыжи?

– Лыжи – в гараже. (Смеется.)
Некоторые я раздарила, роллеры
отдала детям своих близких дру-
зей. Иногда тренеры и спортсме-
ны дарят мне лыжи. На них и 
тренируюсь.

– А где Вы храните Ваши

многочисленные медали, куб-

ки, награды?

– Дома, в специальной витри-
не. Сделала ее на заказ, нако-
нец-то для них нашлось место.
(Улыбается.)

– А сейчас на лыжи станови-

тесь?

– А как же, каждую зиму. Я ведь
лыжница, а бывших лыжниц не
бывает.

– И сами выходите, и выво-

дите на лыжню весь одинцов-

ский народ. В Одинцово ведь

даже трасса в Вашу честь на-

звана – трассой Ларисы Лазу-

тиной. Я слышала, с ней были

какие-то проблемы?

– Одинцово – это ведь земли и
леса особой категории. Трасса, о
которой Вы говорите, в настоящее
время является пожарной доро-
гой. Я просила разных начальни-
ков, чтобы участок, который зани-
мает эта лыжероллерная трасса,
был передан в городское поселе-
ние Одинцово. Люди полюбили ее,
приходят семьями. Там и малыши
катаются, и профессиональные
спортсмены тренируются. Для
многих людей она важна. Но чтобы
ухаживать за трассой (мы даже
специальную машину для этого ку-
пили), нам нужны законные осно-
вания. Люди просят скорее ре-
шить вопрос, чтобы трасса зимой
была подготовленной, ухоженной,
чтобы там не валялись упавшие
деревья. Вроде вопрос этот начи-
нает решаться, но, как говорится,
поживем – увидим.

Спорт и политика
– Как проходил путь от

олимпийской чемпионки в де-

путаты?

– Мне было непросто принять
решение стать депутатом. Спорт
высших достижений – это осо-
бый режим, работа на высокий

результат, естественно, запре-
дельные перегрузки. Спортив-
ную карьеру я закончила доста-
точно поздно. Родила второго
ребенка, сына. И, конечно, все
время размышляла, чем дальше
в жизни заниматься.

– О тренерстве думали?

– Нет. Я не считаю, что могла
бы стать хорошим тренером.

– Но как же это – пятикратная

олимпийская чемпионка, бес-

ценный спортивный опыт…

– Не каждый, пусть и успеш-
ный спортсмен, может стать хо-
рошим тренером. Хотя у меня
высшее спортивное образова-
ние по специальности «тренер-
преподаватель». Путь в спор-
те, даже если он звездный, –
это всегда очень индивиду-
ально. Опытом, конечно,
надо делиться, но к каждо-
му спортсмену, тем более
ребенку, нужен особый
подход. Нет, я бы не ри-
скнула. Невозможно ав-
томатически перенести
свой тяжелый опыт на
плечи подопечных. Ведь
речь чаще всего идет о
здоровье человека, его
дальнейшей судьбе.
Возможно, такое по-
нимание пришло ко
мне с материнством.

Я нянчила новорожденного сы-
на, а в этот момент в Одинцов-
ском районе случились довыбо-
ры в Московскую областную Ду-
му. И я решила рискнуть, выста-
вив свою кандидатуру. В Одинцо-
во люди меня хорошо знали, я ча-
сто бывала на городских меро-
приятиях, в школах. Они прого-
лосовали за меня. Так в 2003 году
я первый раз стала депутатом.

– Но ведь депутатство было

совершенно незнакомой для

Вас работой?

– Конечно, я столкнулась с 
огромными сложностями. Как
спортсменка знала, что мне 
делать в каждую минуту жизни,
ночью разбуди – напишу трени-
ровочный план на год. А тут надо
было стать законодателем, а
значит, получить соответствую-
щие знания. Хотя в комитете бы-
ли профессиональные, опытные
юристы, я понимала, что мне
нужно специальное образова-
ние, и поступила в Академию го-
сударственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации.

– А сколько Вашему сыну то-

гда было?

– Пять месяцев. Я училась и ра-
ботала в областной Думе. Благо-
дарна ее председателю – Вале-
рию Евгеньевичу Аксакову, главе
Одинцовского муниципального
района Александру Георгиевичу
Гладышеву, нашим депутатам, ко-
торые тогда очень поддержали

меня. Они помогли мне поверить
в свои силы, научили не бояться
сложных тем, были деликатными,
терпеливыми, понимающими.

Я окончила академию, потом
стала работать над диссертацией
и защитила ее. А после следующих
выборов уже стала главой комите-
та, профилем работы которого бы-
ло образование, культура, спорт,
молодежная политика, туризм.

– Иногда люди критично от-

носятся к тому, что спортсме-

ны, артисты идут в депутаты...

– Не стоит обобщать. К тому же,
если человек известен, то к нему и
власть прислушивается, и иногда
проблемы людей легче решать.

Вот только что удалось помочь
детям, больным церебральным
параличом. Мы купили им специ-
альное оборудование для учебы
дома и в школе, которая распо-
ложена в Голицино. Семьям этих
детей было бы сложно все 

приобрести. А теперь 
малыши смогут

учиться, как

все их сверстники. А в декабре
мы введем в восьмом микрорай-
оне станцию для очистки воды –
люди очень об этом просили.
Удалось отыскать средства и
сделать это…

Много сделано, неудобно пе-
речислять и хвалиться. (Улыбает-
ся.) Но на самом деле известно-
му человеку гораздо проще дос-
тучаться до начальников.

– Люди к депутату не с радо-

стями идут, а с бедами. На-

верное, порой непросто всех

утешить и всем помочь.

– Да, верно. Но, знаете, хотя у
меня есть немалый депутатский
опыт, опыт работы с людьми, я
так и не научилась, как советуют
некоторые психологи, отстра-
няться, как бы со стороны смот-
реть на беды людей. Я этого не
умею и не научусь никогда. И не
хочу этому учиться.

– Помогает ли Вам спортив-

ный опыт, спортивная закалка

совмещать обязанности мамы

и жены, учебу и депутатство?

– Конечно, очень. В большом
спорте учишься жить строго по
режиму, по часам. И все лишнее,
пустое отметаешь. Я даже сейчас
порой ловлю себя на том, что ча-
сто поглядываю на часы. Вред-
ная привычка. (Смеется.) Но я
еще очень упрямая. Своему уп-
рямству я многим обязана. Ста-
вишь цель – и добиваешься ре-
зультата.

– Вы ведете ежедневник?

– Уже пора вести, чтобы ничего
не упускать из виду. А на работе у
меня очень хорошие помощники.
Мы с ними стараемся, чтобы бы-
ли расписаны не только рабочие
мероприятия, но и дни рожде-
ния, даты, чтобы всегда поздра-
вить людей, которым приятно
мое внимание. Ведь наша жизнь
складывается не только из боль-
ших дел, а из мелочей, деталей,
которые очень важны.

– Вы делаете утром зарядку?

– Признаюсь честно: я уже два
месяца не бегала, и вот результат
– набрала несколько ненужных
килограммов. (Смеется.) Но обя-
зательно возобновлю пробежки.

– А где бегаете?

– Да вот по той же трассе, о ко-
торой мы с Вами говорили. А еще
катаюсь на велосипеде с сыном.

– А помощники по дому, по

воспитанию сына у Вас есть?

Он ведь еще маленький.

– Нам помогает няня и, конеч-
но, старшая дочь.

– Кто в Вашей семье готовит?

– Готовлю для своей семьи я
сама. Все – и первое, и вто-

рое, и третье. Я стараюсь,
чтобы дома всегда были до-
машняя еда, порядок и уют.
В будни просыпаюсь в
5.15. В выходные позво-
ляю себе поспать подоль-
ше. Каждый день у меня

много встреч по депу-
татским делам. Все-

гда предпочитаю
сама вникнуть в

ситуацию, пого-
ворить с людь-
ми, а не писать

депутатские за-
просы.

– Машину во-

дите?

– Вожу и много езжу.
Немало дел успеваешь

сделать, когда водишь ма-
шину, всем женщинам советую.
После того, как закончила спор-
тивную карьеру, тут же пошла в
автошколу. Училась три месяца.
Сейчас дочка тоже занимается в
автошколе. Мы с мужем внима-
тельно следим за ее учебой, ма-
шина – это серьезно.

Чужих детей
не бывает
– Знаю, что в своей депутат-

ской работе Вы уделяете боль-

шое внимание подмосковным

детям-сиротам. Почему их 

не становится меньше?

– По большому счету, сирот, у
которых вообще нет родителей,
совсем немного, а вот тех, кого
родители бросили, или тех, кого
у родителей вынуждены были
отобрать, действительно много.

К сожалению, женщины, кото-
рые приезжают в Москву, в Под-
московье на заработки (причем
заработки разного рода), неред-
ко отказываются от нежеланных
новорожденных детей. Много
«родителей», которым быть тако-
выми мешают пристрастие к
спиртному, нежелание работать
и заботиться о своих детях. Увы,
это очень печально. Но в Подмо-
сковье на самом деле много бро-
шенных детей.

– Как можно облегчить их

судьбу?

– В Московской области зако-
нодательство по поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, – одно
из самых лучших в стране. К нам
приезжают за опытом из других
регионов.

В первую очередь, мы стара-
емся, чтобы ребенок рос не в
детском доме, а в семье. Поэто-
му у нас успешно развиваются
разные формы семейного уст-
ройства детей, которых судьба
обделила заботой их родных ма-
мы и папы. Усыновленные дети,
дети, воспитывающиеся в при-
емных семьях, семьях опекунов и
попечителей, получают бесцен-
ный социальный опыт, приобре-
тают навыки, необходимые им
для самостоятельной жизни.

Это очень важно, чтобы цепочка
сиротства прерывалась, и дети-
сироты, ставшие взрослыми, не
бросали своих дочерей и сыновей.

Огромные средства тратятся в
Московской области на предос-
тавление жилья детям, за кото-
рыми жилье не закреплено, пре-
дусмотрены все необходимые
условия для жизни детей, остав-
шихся без попечения родителей,
их развития, образования, отды-
ха, лечения, предусмотрены да-
же деньги на карманные расхо-
ды. Они ведь должны учиться 
обращаться с деньгами.

Именно подмосковные дети
впервые стали героями популяр-
ной телепередачи «Пока все до-
ма», благодаря которой многие
люди, готовые взять детей-сирот
в свои семьи, решились на этот
непростой шаг.

А знаете, какой прекрасный
праздник мы придумали вместе с
областным Министерством об-
разования! Познакомили между
собой 70 семей (их теперь при-
нято называть замещающими
семьями), где воспитываются
приемные и опекаемые дети. Се-
мьи подружились, рассказали
друг другу о своей жизни, поде-
лились опытом. Был чудесный
спортивный праздник – соревно-
вались большие семьи, кто быст-
рее поставит палатку, разведет
костер. Очень весело, трогатель-
но, по-доброму это было. А пос-
ле каждому участнику встречи
был вручен ценный подарок. У
нас замещающие семьи, дети,
оставшиеся без попечения роди-
телей, на особом счету у губер-
натора Бориса Всеволодовича
Громова. Он строго и жестко кон-
тролирует программы их под-
держки. У детей-сирот есть льго-
ты для поступления в учебные 
заведения области. И им дейст-
вительно эффективно и своевре-
менно помогают.

Вот только что двух девочек-
сирот на хорошую работу в Один-
цово устроили. Будут работать,
устраивать свою жизнь.

Недавно мы с главой Одинцов-
ского района вручали ключи от
новых квартир 18-летним сиро-
там, окончившим школу. Полно-
стью отремонтированные, с ме-
белью, бытовой техникой и 
постельным бельем, квартиры
получились даже больше по мет-
ражу, чем предусмотрено зако-
нодательной нормой. Надо было
видеть счастливые глаза этих
девчонок!

Ради таких моментов и стоит
жить…

Беседовала Л. ВИКТОРОВА.

Лариса ЛАЗУТИНА, депутат Московской областной Думы:

«Никогда не стану отстранённо смотреть
на проблемы, которые волнуют людей»

Лариса Лазутина – депу-

тат Московской областной

Думы, председатель Коми-

тета по вопросам образо-

вания, культуры, спорта,

делам молодежи и туриз-

ма, Герой России, пяти-

кратная чемпионка Олим-

пийских игр по лыжным

гонкам, член Совета по фи-

зической культуре и спорту

при губернаторе Москов-

ской области.
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ГРАФИК РАБОТЫ
Общественной приёмной местного отделения Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципального района Московской области

в октябре 2011 г.

Сотрудники приемной депутата Государственной ежемесячно,
Думы Федерального Собрания Российской Федерации каждый понедельник,
Саблина Дмитрия Вадимовича 3, 10, 17, 24, 31 октября,

с 16 до 18.00

Депутат Московской областной Думы, секретарь ежемесячно,
Местного Политсовета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1-й и 3-й понедельник,
Пушкинского муниципального района Московской 3 и 17 октября,

области Князев Сергей Николаевич (помощник с 12 до 16.00

депутата – Колганов Николай Михайлович)

Заведующая общественной приёмной губернатора ежемесячно, 3-й вторник,
Московской области Громова Бориса Всеволодовича – 18 октября,

Столярова Наталья Алексеевна с 10 до 13.00

Заведующая Общественной приемной ежедневно,
Местного отделения Всероссийской политической с 10 до 17.00

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского
муниципального района Московской области,
юрист Шевелёва Елена Павловна

Специалист по операциям с недвижимостью – ежемесячно,
Колованова Ольга Валентиновна каждый 1-й и 4-й вторник

4 и 25 октября,

с 14 до 17.00

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов ежемесячно, 
каждый 4-й четверг,
27 октября, с 14 до 17.00

Адвокаты Центра бесплатной юридической помощи 2 и 16 октября,

малообеспеченным семьям с 10 до 13.00

Заместитель секретаря местного Политсовета, понедельник,
руководитель Исполкома местного отделения ВПП среда, пятница,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципального с 14 до 18.00

района Московской области –
Водотынский Дмитрий Игоревич

Члены Политсовета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского муниципального района Московской области

Общественная приёмная находится по адресу:

г. Пушкино, ул. Чехова, 37. Контактный телефон – 993-38-08.

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ!

Баннер – 1 м 2 – 300 руб.; плёнка – 1 м 2 – 650 руб.; бумага 150 г – 1 м 2 – 450 руб.

В соответствии п. 11 ст. 57 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и п. 8 ст. 37 Закона Московской
области «О выборах депутатов Московской областной Думы» сообщаем сведения о разме-
ре и других условиях оплаты печатной продукции в ООО Рекламном агентстве «ГРИФ-
ФЕЛЬ». Тел. 8 (495) 710-97-44.

Офсетная полиграфия

Цифровая полиграфия

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по мини-футболу среди дворовых команд

на призы главы города Пушкино

Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью организации физкультурно-оздоровительной

и воспитательной работы по месту жительства, укрепления здоровья населения 

г. Пушкино, вовлечения населения в регулярные занятия физической культурой и

спортом, выявления способных футболистов, популяризации и развития футбола

в городе Пушкино.
Сроки и место проведения

Игры турнира проводятся в период с сентября по ноябрь 2011 года на дворовых

спортивных площадках города Пушкино, согласно календарю соревнований 

(приложение №1). Финал состоится в спортивном зале МБУ «ФСК «Пушкино».

Организаторы соревнований
Организатором турнира является МБУ «ФСК «Пушкино». Отдел по делам моло-

дёжи, спорту и туризму Управления социальной политики Администрации города

Пушкино осуществляет общий контроль над проведением соревнований.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую колле-

гию МБУ «ФСК «Пушкино» (тел. 532-40-90). Главный судья соревнований – О. В.

Илькив.

Участники соревнований
Соревнования проводятся среди дворовых команд возрастной категории до 11 лет.

К соревнованиям допускаются команды, участники которых проживают на

территории города Пушкино. В составе команд могут выступать девочки того же

возраста. Заявки на участие (приложение № 2) подаются в день соревнований не

позднее 14.30 представителю МБУ «ФСК «Пушкино». В заявке должны быть 

указаны полностью ФИО участников, год рождения и место жительства.

Требования
Обязательным является наличие у каждого участника турнира допуска от врача

или расписки от родителей о состоянии здоровья.

Все участники должны быть одеты в спортивную форму и спортивную обувь,

должны иметь название команды и капитана.

Программа соревнований
Игры турнира будут проходить в два этапа. 

Первый этап – отборочные игры (дворовые площадки). 

Второй этап – финал (спортивный зал МБУ «ФСК «Пушкино»). 

Продолжительность игр – от 20 до 30 минут (в зависимости от количества 

команд-участниц) в два тайма.

Состав команды – не более 8 человек. Число игроков на поле – 4 человека 

(3 + 1 вратарь). Разрешены обратные замены, игры проводятся мячами №4 по пра-

вилам мини-футбола.

Определение победителей и награждение
Отборочный этап соревнований проходит по круговой системе, за победу коман-

да получает 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. На каждой спор-

тивной дворовой площадке определяется команда-победитель по результатам 

личных встреч, по наибольшему количеству набранных очков. При равенстве 

очков победитель определяется по разнице забитых и пропущенных мячей.

Команды-победительницы определяются на каждой спортивной площадке, 

награждаются футбольными мячами и принимают участие в финальных играх.

Финальные игры проходят по олимпийской системе. При ничейном исходе игр

пробиваются пенальти.

Финансирование
Расходы, связанные с приобретением наградной атрибутики, возлагаются на 

отдел по делам молодёжи, спорту и туризму Управления социальной политики 

Администрации г. Пушкино.

Календарь проведения турнира по мини-футболу среди дворовых команд
на призы главы города Пушкино

Начало проведения игр – в 15.00. Возрастная категория – до 11 лет.

Финал турнира состоится в спортивном зале МБУ «ФСК «Пушкино»

со 2 по 4 ноября 2011 г.

Информационное сообщение
1. На дворовых площадках города Пушкино с 24 сентября по 15 октября 2011 г.

будет проходить турнир по мини-футболу среди дворовых команд на призы главы

города Пушкино (см. календарь игр);

2. Второго октября 2011 г. в МБУ «ФСК «Пушкино» (ул. 50 лет Комсомола, 26) со-

стоится Открытый кубок главы города Пушкино по киокусинкай, начало – в 10.30.

№ Место Дата
п/п проведения проведения

1 г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 2 01.10.2011

2 г. Пушкино, ул. Толстого, д. 19 01.10.2011

3 г. Пушкино, мкр. Кудринка, ул. Спортивная, д. 1 08.10.2011

4 г. Пушкино, Фабричный проезд, д. 4 08.10.2011

5 г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 18 15.10.2011

6 г. Пушкино, ул. Набережная, д. 4 15.10.2011

Организатор торгов – Общество с ограниченной
ответственностью «ТрастИнвест» (ООО «ТрастИн-
вест») по поручению конкурсного управляющего
Муниципального унитарного предприятия «Дирек-
ция жилищно-коммунального хозяйства Пушкин-
ского района Московской области» (141200, Мос-
ковская обл., г. Пушкино, 2-я Домбровская ул., 
д. 25 ИНН 5038027314 КПП 503801001) Вакки А.Б.
сообщает о продаже имущества 03.11.2011 г., 
принадлежащего МУП «Дирекция ЖКХ», – путем
публичного предложения. Торги проводятся в 

соответствии с Правилами (порядком) проведения
открытых торгов в форме аукциона и Положением
о порядке, сроках и условиях реализации имуще-
ства, принадлежащего МУП «Дирекция ЖКХ» в 
ходе конкурсного производства.

Ознакомление с документами и подача предло-
жений осуществляются по адресу: г. Москва, ул.
Новая Басманная, 12 стр. 2а с 10.00 до 16.00 до
03.11.2011 года, по предварительной договорен-
ности по тел. 4993472183, ooofintrast @yandex.ru.

Цена лота составляет 66 504 060 (шестьдесят

шесть миллионов пятьсот четыре тысячи шестьде-
сят) рублей.

Лот №1-Здания и сооружения: Здание назначе-
ние нежилое, 2-этажный, общая площадь 953,5 кв.
м, инв. № 223:066-15383, лит. Б, адрес объекта:
Московская область, г. Пушкино, ул. 2-я Домбров-
ская, д. 25, Кадастровый (или условный) номер:
50:13:01:01432:001.

Договор купли-продажи заключается с лицом,
предложившим в срок до 03.11.2011 года макси-
мальную цену.
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ЛЕВ (23.07-22.08)
Настолько благопри-

ятных обстоятельств для
реализации планов и но-
вых проектов придётся

ждать очень долго, поэтому ваша за-
дача на этой неделе не терять времени
даром, а с раннего утра понедельника
заняться осуществлением всего наме-
ченного. Неделя будет щедра на вне-
запные порывы и веяния в виде шан-
сов, перспектив и полезных зна-
комств. Постарайтесь избегать кон-
фликтов на работе и ни в коем случае
не засиживайтесь дома. Удачные дни –
5, 9.

ДЕВА (23.08-22.09)
В первые три дня недели

воздержитесь от активной
деятельности, суеты и бол-
товни. Не разменивайтесь
по мелочам, доверяйте ин-
туиции, тогда госпожа Фор-

туна будет улыбаться безостановочно.
Середина недели благоприятна для
деловых контактов, обращения в об-
щественные организации и прави-
тельственные учреждения. В послед-
ние дни недели Дев будут плохо вос-
принимать любые партнёры и офици-
альные органы, лучше всего общаться
на неформальном уровне. Удачный
день – 8.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Всю неделю старайтесь

делиться с теми, кому не-
обходима помощь и кого
Фортуна одарила менее
щедро. Венера будет бла-
госклонна к некоторым из

Весов. Однако не стоит ждать, что всё
подадут на блюдечке с каемочкой ши-
роко известного цвета. Придётся по-
трудиться. Весы не будут особенно ра-
нимы, а посему смогут без потерь вос-
принять суровую прозу жизни. Удач-
ные дни – 3, 4, 6, 7, 8.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Все решения на этой не-

деле будут требовать новых
знаний, способностей и
умения сложить два плюс
два, получая один и тот же
ответ на вопрос, который

вы будете задавать разными путями.
Самое время проявить дипломатиче-
ские способности: от ваших действий
очень много зависит. Наступает благо-
приятный период для творческой са-
мореализации. Не обещайте в конце
недели того, что не в силах сделать,
это может стать причиной проблем.
Удачные дни – 7, 8.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Финансовыми вопросами

занимайтесь в понедельник
и вторник. На этой неделе
больше полагайтесь на свой
жизненный опыт, логику, а
эмоции поберегите на по-

том. Артистам и ведущим звёзды реко-
мендуют пополнить запасы грима –
сейчас для этого самое подходящее
время. Любите себя, не корите за мел-
кие недостатки и промахи, повышайте
самооценку. Не откатитесь назад с за-
воёванных позиций в среду и четверг. С
пятницы удачны дела, связанные с кре-
дитами. Удачные дни – 4, 6.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
В целом события прини-

мают оборот в вашу пользу.
Успех связан с умением на-
строиться на свой внутрен-
ний голос и логически ос-

мыслить происходящее. Расшевелите
своих друзей и близких, устройте себе
коллективный праздник. Финансовое
положение некоторых из Козерогов в
настоящее время стабильно, проблем
с деньгами не ожидается. Желательно
запланировать поход по магазинам.
Пятница будет благоприятна для само-
анализа и осмысления собственного
опыта. Не очень удачные дни – 7, 9.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Финансовое положение

постепенно укрепляется.
Во вторник вероятны дол-
гожданные денежные по-
ступления. Вам дано всё и
ещё немножко. А насколько

вы преуспеете в использовании благо-
приятных обстоятельств и возможно-
стей, зависит только от вас и вашего
желания что-нибудь сделать. Вы буде-
те настроены на практический лад.
Займитесь домашними делами – это
принесёт чувство глубокого удовлетво-
рения. Удачные дни – 8, 9.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Неделя предполагает

стойкость, волю к победе,
выживание в тяжёлых усло-
виях. Больше времени уде-
ляйте своей физической
форме. Искусство компро-

мисса принесёт вам гораздо больше,
чем прямой натиск, к тому же впослед-
ствии вы сумеете скорректировать си-
туацию так, как посчитаете нужным.
Воздержитесь от замечаний по поводу
деловых качеств партнёров. Во второй
половине недели реальна поддержка с
их стороны. В семье опасайтесь вспы-
шек ревности. Удачные дни – 5, 6, 8.
Не очень удачный – 4.

ОВЕН (21.03-20.04)
Для своего ближайшего

окружения и самих себя на
этой неделе Овны способны
творить чудеса и сделать
мир радостнее и счастли-
вее. Овен сможет заняться

самыми подходящими и знакомыми
делами, а как посредник будет просто
незаменим. Недостатка во внимании,
радостных событиях и приятных встре-
чах не будет. Контакты с яркими людь-
ми, беседы с психологами помогут Ов-
нам объективно оценить свои чувства,
а в конце недели предотвратить немало
конфликтов. Удачные дни – 5, 6, 8, 9.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Неделя кармического

воздаяния. Необычное вос-
приятие мира усилится ро-
мантическим настроением.
Вас ждут приятные знаком-
ства или долгожданная

встреча. В общем, Тельцы получат то,
что заслужили. Возможно, что-то пой-
дёт не совсем так, как вы рассчитыва-
ли, но и с этим можно бороться: не пы-
тайтесь переломить ситуацию, а обра-
тите внимание на самого себя. Вы все-
гда знаете, куда идти, что делать или
как поступать. Прислушивайтесь к се-
бе! Удачные дни – 3, 5, 6, 9.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
На этой неделе Близне-

цы могут совершать любые
крупные запланированные
покупки. Не тратьте сегод-
ня своё и чужое время на
всевозможные словесные

изыски. Информация должна исходить
в чёткой и понятной форме, в против-
ном случае вероятны малоприятные
накладки. Может приехать дальняя
родня, а выходные принесут новые воз-
можности для стабильных заработков.
Удачные дни – 8, 9.

РАК (22.06-22.07)
Близкий человек помо-

жет вам легко понять те
вещи, которые были недо-
ступны раньше. Пока не
стоит рассчитывать на фи-
нансовую помощь ни от

семьи, ни от друзей или партнёров. Но
вы самостоятельно найдёте замеча-
тельный и оригинальный выход. Отло-
жите окончательное решение: не ис-
ключено, что ваше настроение вскоре
переменится. Поскольку о финансовой
и профессиональной стороне дел в те-
чение этого периода беспокоиться не
придётся. Удачные дни – 6, 7, 8, 9. Не
очень удачный – 5.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 3 ПО 9 октября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Летняя пристройка к дому. 6. Российский художник, запечатлевший «Пос-
ледний день Помпеи». 9. Учреждение, распределяющее что-нибудь по подведомственным ему органи-
зациям, а также рабочий геологической партии, собирающий и хранящий образцы горных пород. 
12. Механизм для обработки материалов давлением. 13. Член Союза коммунистов, соратник К. Мар-
кса и Ф. Энгельса. Во время революции 1848–49 гг. входил в состав редакции «Новой Рейнской газе-
ты». Один из ранних представителей литературы социалистического реализма. В его романе «Жизнь 
и приключения знаменитого рыцаря Шнапганского» – сатирический образ прусского дворянина. 
14. Традиционное итальянское блюдо: тонкая лепёшка из теста с запечёнными на ней под соусом 
кусочками мяса, сыра, овощей. 17. Французский писатель. Всемирно известны его «Сказки матушки
Гусыни», в том числе: «Кот в сапогах», «Золушка», «Синяя Борода». 18. ...-Прадеш – самый густонасе-
лённый индийский штат. 19. Азартная карточная игра из разряда банковых игр. В неё играет Германн 
в «Пиковой даме» Пушкина, герои «Игроков» Гоголя, Долохов в романе «Война и мир» Толстого. Одно из
неоконченных произведений Лермонтова называется так же, как и эта игра. 20. Компактный магнито-
фон с наушниками для воспроизведения звукозаписи. 25. Столица Бангладеш. 26. Размолвка. 27. Имя
Бога в исламе. 30. Бал-пьянка во времена Петра I с обязательным присутствием дам. 31. Благоустро-
енный дом в сельской местности. 32. Устройство для излучения и приёма радиоволн.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Упругий элемент подвески транспортных машин, смягчающий удары. 2. Много-
летняя трава или полукустарник, распространённый в Средней Азии, на юге европейской части России
и в Средиземноморье. Один из его видов содержит эфирное масло; употребляется как пряность. 
3. Древняя стихотворная форма устно-поэтического творчества монголов. Исполняется поэтами-им-
провизаторами на семейных обрядовых празднествах. 4. Любимый род сухопутных войск С. М. Будён-
ного. 7. Дорога меж деревьев в парке. 8. В 1876—1957 гг. резиденция колониальных властей Золотого
Берега, а ныне столица Ганы. 10. Курорт Кавказских Минеральных Вод. 11. Итальянский живописец,
рисовальщик, медальер (1395—1455) с настоящим именем и фамилией Антонио ди Пуччо ди Черрето.
15. Спортивный бег по пересечённой местности. 16. Коралловый остров. 21. Троянец, задушенный
змеями вместе с двумя сыновьями по замыслу коварной Афины. 22. В библейской мифологии: сын Ав-
раама и Сарры, отец Исава и Иакова. 23. Декоративная деталь в виде стилизованных листьев, цветов
на пинаклях, вимпергах и других элементах готического здания. 24. Тропическая лесостепь. 28. Сред-
ства, предоставляемые в кредит. 29. Американский киноактёр, режиссёр и продюсер ... Де Вито.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 73
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Светило. 6. Планшет. 8. Регистр. 11. Герострат. 12. Силос. 14. Лиард.

15. Ролик. 19. Запах. 20. Велосипед. 22. Синдром. 23. Насадка. 24. Дилогия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Твистер. 2. Клиентура. 3. Плата. 4. Секатор. 7. Мираж. 9. Номинал. 
10. Милиция. 13. Нозология. 16. Завтрак. 17. Верди. 18. Везувий. 21. Виски.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
В каждом ответе здесь есть сдвоенные буквы

3, понедельник (пик с 21 до 23 часов).

Вероятны простуды и обострение болезней кожи,
уязвимы кости, суставы, зубы и дёсны. Остерегай-
тесь переохлаждения, резких движений и наклонов.

4, вторник (пик с 7 до 9 часов).

Возможны боли в костях и суставах (особенно ко-
ленных), простуды, переломы, обострение болезней
кожи, зубов и дёсен. Нежелательны тяжёлые нагруз-
ки, переохлаждение.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 30 сентября по 5 октября

Погода в г. Пушкино
(с 30 сентября по 2 октября)

http//www.gismeteo.ru
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с 30 сентября по 5 октября 

Зал № 1 (391 место)

“Пять невест” – 9.00, 12.45, 16.30, 20.15, 00.00.

“Успеть за 30 минут” – 11.00, 14.45, 18.30, 22.15.

Зал № 2 (201 место)

“Любимчики 3D” – 11.10, 14.45.

“Погоня” – 12.45, 22.15.

“Ночь страха 3D” – 18.20, 00.15.

“Профессионал” – 9.10, 16.20, 20.15.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

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

Памяти Бетховена
В пятницу, 13 сентября, в Пушкинской картинной гале-

рее «Арт-Ликор» в рамках проекта возрождения пушкин-
ских культурных традиций состоится концерт из цикла
«Исторические портреты», посвященный творчеству Люд-
вига Ван Бетховена. Исполнители: Михаил Калиничев (ви-
олончель) и Наталия Калиничева (скрипка). Цена билета –
400 руб. (для пенсионеров и студентов скидка – 30 проц.).

Билеты можно приобрести в галерее или заказать

по телефону 8-909-686-44-35.
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По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

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

(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).

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

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).

ЗАО
«Зеленоградское»

ПРОДАЁТ

НАВОЗ
Тел.: 8-916-476-11-09;

1-43-18.

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.

В ГРУЗОВОЙ АВТОСЕРВИС (г. Мытищи)
требуются на постоянную работу

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, АВТОЭЛЕКТРИК,
АВТОСЛЕСАРЬ

с опытом работы по грузовому транспорту.
Граждане РФ. Оформление на работу по ТК.

Бесплатные обеды. Заработная плата от 25000 руб.

Тел. 8-985-991-96-12, Николай Анатольевич.

éÄé «èùåá» предлагает

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

Обращаться по телефону 993-37-25.

● 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.

с юбилеем поздравляем,
здоровья и радости

желаем,
и испробовать коньяк,
да поддать бы жару.
И сказать примерно так:

«Слава юбиляру!»

ПРОДАЮ
● ШКОДУ «ФАБИА» 2007 г., 50 тыс. км. ТЕЛ. 8-910-469-11-80.

● УЧАСТОК 8 СОТОК, г. Пушкино, мкр. Звягино. 3 200 000 руб.
ТЕЛ. 8-915-370-99-29.

● СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 6 соток, электриче-
ство, бытовка, в проекте газопровод, пос. Софрино, «Дуэт».
ТЕЛ. 8-903-233-04-42.

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

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ с подвалом в ГСК «Дружба» (пос. Прав-
динский, 3 мин. от переезда). ТЕЛ. 8-917-509-56-85, 8-916-

332-21-80.

● МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ 6х3,5 м, мкр. «Серебрянка». Стои-
мость 55 тыс. руб. Торг. ТЕЛ. 8-903-747-44-87.

● МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДАЧИ б/у, недорого: стенка, кухонный гарнитур,
книжные полки. ТЕЛ. 8-903-22-99-400, 532-75-72.

● САЖЕНЦЫ подмосковного ореха «фундук». Быстро растет, ра-
но плодоносит, может служить живой изгородью. Недорого –
250-300 руб. Пушкинский р-н, дер. Талицы. ТЕЛ.: 8-903-518-

41-09; 8-985-973-31-89.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● КУПЛЮ: старинную мебель, иконы, картины, люстры, самова-
ры, часы, фарфоровые вазы и статуэтки, изделия из серебра,
нагрудные знаки, книги, журналы, открытки, монеты и др. до
1930 года. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ. Без посредников. ТЕЛ. 8-926-129-39-59.

● КУПЛЮ ХРОМОВЫЕ САПОГИ и ГЕНЕРАЛЬСКИЕ БУРКИ. ТЕЛ.

8-926-749-06-88.

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ! Дорого! Срочно! ТЕЛ. 8-903-

127-16-42.

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

● СДАМ В АРЕНДУ «ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 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.

● Требуются ПОВАРА 4-5 раз. Зарплата – достойная. ТЕЛ. 

8-496-539-02-50.

● СРОЧНО! Требуются ПОВАР, ПЕКАРЬ. З/п от 25000 руб. ТЕЛ.

915-778-58-02, Наталья.

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

● Требуются ПРОДАВЕЦ, молочные продукты. Мытищи, крытый
рынок. ТЕЛ. 8-916-167-83-14.

● Требуются ОХРАННИКИ в группу быстрого реагирования, график
– сутки через двое. От 1500 руб. смена. ТЕЛ. 8-906-052-92-41.

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.

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

8-903-782-59-37.

● РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЕЛ. 8-903-

009-16-90.

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

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ГАЗОНЫ рулонные и посевные. СОЗДАНИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ,
РЕМОНТ, от 150 руб. м 2 (стоимость + работа). ТЕЛ. 8-915-

133-26-66.

● РЕПЕТИТОР ГОТОВИТ УЧАЩИХСЯ к сдаче ЕГЭ в 9-м и 11-м
классах. Большой опыт работы. ТЕЛ. 8-915-472-11-49, Ва-
лентина.

● ИСТОРИЯ РОССИИ: обществознание. Подготовка к олимпиа-
дам и ЕГЭ. К.И.Н. Многолетний результативный опыт. Индиви-
дуальный подход: варианты методик, времени и оплаты, г. Мы-
тищи, 2 мин. от ст. «Перловская». ТЕЛ. 8-925-862-04-42.

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

● ДОМАШНИЙ САДИК в г. Пушкино, мкр. Дзержинец. С 2-х лет. 
2 недели – 5500 руб. ТЕЛ. 8-926-945-08-34, Людмила.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА. Экскаватор-погрузчик. ТЕЛ. 8-916-095-16-84.

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

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

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

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

● П А М Я Т Н И К И , Ц В Е Т Н И К И . У С ТА Н О В К А , Д О С ТА В К А .  
Работы на кладбище. Правда, ул. Охотничья, 6. ТЕЛ.: 53-1-

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

● АЛКОГОЛИЗМ. Лечение, вывод, кодирование, кодирование по
Довженко. Реабилитация наркоманов. Врач с большим опы-
том работы. ТЕЛ.: 8-909-674-65-76 (с 9 до 22 час. по рабо-
чим дням); 8-916-675-74-98 (суббота, воскресенье).

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

С любовью – родные и близкие.

Дорогую

èêéòäàçì
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