
Для работников детских садов района, школ и Центра
детского творчества был организован праздничный ве-
чер, посвящённый Международному дню учителя. 

Открылся праздник совместным выступлением лауреата

всероссийских и международных конкурсов Е. Валеевой и

ансамбля «Россияночка», по окончании которого педагогам

вручили цветы. 

Затем с поздравительной речью выступил глава Пушкин-

ского муниципального района и города Пушкино В.В. Ли-

син: «Этот праздник касается практически каждого жителя

нашей страны и, разумеется, района. Все когда-то были уче-

никами. Хочется от имени руководства района и города по-

благодарить всех работников сферы образования за громад-

ный труд и выразить признательность за то, что они делают

на благо воспитания молодого поколения». 

После выступления Виктора Васильевича состоялась цере-

мония награждения педагогов системы образования Пуш-

кинского муниципального района, им вручили грамоты от

Министерства образования Московской области, главы

Пушкинского муниципального района и города Пушкино и

других.

Т.Ф. Должковой, Е.М. Карповой, Л.М. Колобековой, Н.А.

Нестеровой, Г.В. Суздалевой, А.В. Толкачевой, Т.Е. Щерба-

ковой и О.И. Черниковой присвоили звание «Почётный ра-

ботник общего образования Российской Федерации». От ду-

ши поздравляем с заслуженной наградой!

Также, по традиции, молодым специалистам вручили па-

мятные адреса. В этом году ряды пушкинских педагогов по-

полнили десять человек. Поздравить с профессиональным

праздником и выразить слова глубокой благодарности за

трудную и очень ответственную работу педагога также при-

шли официальные представители города и района, области,

политических, общественных организаций и Управления

образования Пушкинского муниципального района. 
З. МИШИНА.
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Уважаемые труженики
сельского хозяйства 

и перерабатывающей
промышленности!

Девятого октября вы отме-
тите свой профессиональный
праздник. Работа на селе тре-
бует не только постоянной са-
моотдачи и профессиональных
навыков, но и любви к своему
делу. Несмотря на сложные фи-
нансовые, а подчас и погодные
условия, вы неустанно работае-
те над повышением урожайно-
сти наших полей, поднятием
планки в животноводстве. 

Хочу отметить большой
вклад фермерских хозяйств, ко-
торый также позволяет много-
гранно развивать структуру
сельхозугодий. Разрешите в
этот день выразить всем тру-
женикам села большую благо-
дарность за труд, который
всем нам так важен.  

Поздравляю с праздником!
Желаю вам успехов, любви к
своему делу и профессиональной
гордости, ведь наш район – пол-
нокровная житница для разви-
тия всех сфер грамотного при-
родопользования. Здоровья и но-
вых достижений!

В. ЛИСИН, 
глава 

Пушкинского муниципального района 
и города Пушкино.
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ПОДПИСКА-2012
В отделениях связи 

Пушкинского почтамта 
и в редакции нашей газеты

продолжается 

подписка на 2012 г.

Стоимость «Маяка» по индек-
су 24394 на 6 месяцев – 211

руб. 50 коп., а по индексу
00616 на 12 месяцев – 438 руб.

58 коп.

Льготной категории граждан
(инвалиды I и II группы, участ-

ники и ветераны Великой

Отечественной войны) предо-
ставляется скидка: подписка
на полгода – 174 руб. 00 коп.,
на год – 360 руб. 46 коп.

Есть возможность выпи-

сать газету в редакции (без
почтовой доставки). В этом слу-
чае цена на 6 месяцев составит
108 руб. 00 коп., на 12 меся-
цев – 216 руб. 00 коп.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас! 

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

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

ДО ВЫБОРОВ 
в Государственную 

Думу ФС РФ 
и Московскую

областную Думу 

ОСТАЛОСЬ 

57 ДНЕЙ
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Приятно в профессиональный праздник получить Почётную грамоту из рук главы Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино В.В. Лисина.
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2011 года

ВСТРЕЧА

В полдень, 28 сентября, в здании
Администрации Пушкинского му-
ниципального района начала рабо-
тать мобильная приёмная Прези-
дента Российской Федерации. 

Такие приемные были созданы вес-

ной нынешнего года по инициативе

Д.А. Медведева с целью реализации

полномочий главы государства по

обеспечению права граждан на обра-

щение в государственные органы и ор-

ганы местного самоуправления. При

администрации президента была соз-

дана специальная рабочая группа, ана-

лизирующая все обращения граждан,

отправленные на имя главы государст-

ва, и готовящая предложения для вы-

езда мобильной приемной в тот или

иной регион страны. 

В этот раз выбор пал на город Пуш-

кино. Руководил работой мобильной

приемной начальник Управления Пре-

зидента по внутренней политике К.Н.

Костин. В течение часа были рассмот-

рены четыре обращения, поступившие

от граждан, проживающих в нашем

районе. Т.И. Зайцева пожаловалась

Президенту РФ на то, что в Пушкин-

ском ЕРКЦ ей неверно рассчитывают

коммунальные платежи. А.М. Кузьми-

нова посетовала на сложности с приоб-

ретением ортопедического аппарата

для больной внучки, а также на проб-

лемы, связанные с получением направ-

ления в реабилитационный центр (са-

наторий). А.П. Князев пожаловался на

несвоевременные поставки в аптеки

жизненно необходимых лекарств. А

житель мкр. Кудринка А.Н. Швиденко

недоволен частыми отключениями го-

рячей воды в квартире.  

Все жалобы были признаны обосно-

ванными. Поставленные гражданами

вопросы обсуждались на уровне глав

соответствующих министерств Прави-

тельства Московской области. А глава

Пушкинского муниципального района

и города Пушкино В.В. Лисин отчи-

тался об уже принятых мерах по устра-

нению выявленных недостатков.

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

Президентская  
приёмная в Пушкино

– Наталья Евгеньевна, как
будут проводиться выборы в
этом году?

– В Государственную Ду-

му – по пропорциональной

системе: в избирательной

кампании принимают уча-

стие политические партии,

которые выдвигают списки

кандидатов по единому фе-

деральному избирательному

округу. 

В Московскую областную

Думу избираются 50 депута-

тов сроком на пять лет, при

этом 25 депутатов Думы из-

бираются по пропорцио-

нальной системе по единому

избирательному округу,

включающему всю террито-

рию Московской области, а

остальные 25 депутатов Ду-

мы избираются по одноман-

датным избирательным ок-

ругам. В состав Пушкинско-

го одномандатного избира-

тельного округа №17 (центр

округа – г. Пушкино) входят

территории Пушкинского

муниципального района, го-

родского округа Ивантеев-

ка, городского округа Крас-

ноармейск и городского по-

селения Фряново Щелков-

ского муниципального рай-

она. 

– Что делать, если у изби-
рателя нет возможности при-
быть в помещение для голо-
сования того участка, где он
включен в список избирате-
лей по месту жительства?

– Он вправе получить от-
крепительное удостоверение
по выборам депутатов Госу-

дарственной Думы и при-

нять участие в голосовании

на любом избирательном

участке Российской Феде-

рации. Также избиратель

может получить открепи-

тельное удостоверение по

выборам депутатов Москов-

ской областной Думы. При

наличии открепительного

удостоверения по выборам

депутатов Московской об-

ластной Думы, избиратель

может принять участие в го-

лосовании по единому ок-

ругу в любой участковой из-

бирательной комиссии, рас-

положенной на территории

Московской области, по од-

номандатному округу – в

любой избирательной ко-

миссии Пушкинского окру-

га. С 19 октября по 13 нояб-
ря 2011 года открепитель-

ные удостоверения можно

получить в Территориаль-

ной избирательной комис-

сии, а с 14 ноября по 3 дека-
бря 2011 года – в помеще-

нии участковой избиратель-

ной комиссии по месту жи-

тельства.

В день голосования участ-

ковые избирательные ко-

миссии предоставляют из-

бирателям возможность

проголосовать на дому. Для

этого избиратель может об-

ратиться в избирательную

комиссию не позднее 16 ча-
сов дня голосования. 

Граждане Российской

Федерации, имеющие вре-

менную регистрацию  на

территории Пушкинского

муниципального района,

которые не имеют возмож-

ности получить открепи-

тельное удостоверение по

состоянию здоровья или из-

за большой удаленности ме-

ста прописки,  могут обра-

титься не позднее, чем за 3
дня до дня голосования в уча-

стковую избирательную ко-

миссию по месту временной

регистрации с заявлением о

включении их в список из-

бирателей. 

– Сколько будет участков
на территории Пушкинского
муниципального района?

– Планируется организо-

вать 79 избирательных уча-

стков. Соответственно, Тер-

риториальная избиратель-

ная комиссия к назначен-

ному сроку должна сформи-

ровать это количество изби-

рательных комиссий. 

– Сколько всего кандида-
тов в депутаты Московской
областной Думы?

– На данный момент за-

регистрировано двое канди-

датов. Период выдвижения

закончится 16 октября 2011

года.

– Как будет проводиться
агитация?

– Не позднее, чем за 30

дней до дня голосования на

территории каждого изби-

рательного участка главы

городских и сельских посе-

лений выделят и оборудуют

места для размещения аги-

тационных материалов кан-

дидатов и информационных

сообщений избирательных

комиссий, так как агитация

кандидатов начнется уже со
дня их выдвижения в окруж-

ной комиссии. Агитация в

средствах массовой инфор-

мации начнется с 5 ноября
2011 года (за 28 дней до дня

голосования).

– Каковы полномочиям
окружной  избирательной ко-
миссии и Территориальной
избирательной комиссии?

– В соответствии с реше-

нием Избирательной ко-

миссии Московской облас-

ти полномочия Окружной

избирательной комиссии по

Пушкинскому избиратель-

ному округу №17 возложе-

ны на Территориальную из-

бирательную комиссию

Пушкинского района. Поэ-

тому члены ТИК работают

и как территориальная из-

бирательная комиссия

Пушкинского района (орга-

низуют голосование на тер-

ритории района по выборам

депутатов Государственной

Думы и депутатов Москов-

ской областной Думы, фор-

мируют участковые избира-

тельные комиссии, выдают

открепительные удостове-

рения и т.д.), и как Окруж-

ная избирательная комис-

сия, в функции которой

входит выдвижение и реги-

страция кандидатов в депу-

таты Московской област-

ной Думы по Пушкинскому

округу, контроль за агита-

ционной деятельностью

кандидатов и подведение

итогов голосования по вы-

борам депутатов Москов-

ской областной Думы.

Официальная информация
для избирателей и других
участников избирательного
процесса регулярно публику-
ется в газете «Маяк» и раз-
мещается на сайтах: adm-
pushkino.ru и pushkino.tv.

З. МИШИНА.
Фото Н. Ильницкого.

Информационное 
сообщение
Сведения о кандидатах в депутаты Московской 
областной Думы по Пушкинскому 
одномандатному избирательному округу № 17 
(центр округа – г. Пушкино):

Князев Сергей Николаевич, дата рождения –

25 сентября 1960 года; место рождения – город

Москва; образование высшее профессиональ-

ное; Московская областная Дума, депутат; мес-

то жительства – город Москва; член Всероссий-

ской политической партии «Единая Россия»,

член Регионального политического совета МО-

РО ВПП «Единая Россия», секретарь Местного

политического совета МО ВПП «Единая Рос-

сия» Пушкинского муниципального района

Московской области; выдвинут 4 октября 2011
года Московским областным региональным от-

делением Всероссийской политической партии

«Единая Россия».

Окружная избирательная комиссия № 17.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ Навстречу выборам

КОЛОНКА ГЛАВЫ

Дорогие друзья! 

Вот и наступил ок-

тябрь – середина осени,

но благоустройство на-

шего города продолжа-

ется, не останавливает-

ся. В самое ближайшее

время в пушкинских

дворах начнется уста-

новка новых детских

площадок. 

Совсем недавно, как вы помните, за счет

средств городского бюджета мы установили в

Пушкино девять площадок для малышей. В этот

же раз благодаря усилиям депутатов Московской

областной Думы и правительства области наш го-

род получит еще 28 оборудованных детских комп-

лексов. Отличный подарок муниципалитету и,

главное, самым маленьким его жителям. 

Стараемся по максимуму открывать и новые

спортивные площадки. Совсем недавно была по-

строена хоккейная коробка на ул. Горького в Заве-

тах Ильича. Оборудованы две спортивные пло-

щадки в центре города – на ул. Надсоновской и в

Дзержинце. Эти площадки имеют специальное

покрытие на основе резиновой крошки – стара-

емся идти в ногу с современными стандартами.

Рядом с площадками для малышей устанавлива-

ются спортивные комплексы. 

К слову, говоря о последнем объекте, в Дзер-

жинце, хотелось бы обратиться к жителям. Не ус-

пели строители закончить работу, как тут же поя-

вились вандалы, в результате их действий часть

покрытия оказалась поврежденной. Будьте бди-

тельнее! Сообщайте, если становитесь свидетеля-

ми, о подобных фактах в милицию, в администра-

цию города, в территориальные отделы. Работа эта

ведется ради наших детей, ради того, чтобы они

росли крепкими, сильными, чтобы приучить их к

здоровому образу жизни, чтобы отвлечь от упот-

ребления сигарет и пива. 

О планах. На будущий год эту работу мы про-

должим. Планируем поставить еще четыре спорт-

площадки. Надеюсь, что если корректировка пла-

нов и произойдет, то только в сторону увеличения

количества подобных объектов. 

Сегодня же продолжаем мероприятия на ул.

Надсоновской. Рядом с недавно возведенной

спортплощадкой будет выравниваться, освобож-

даться от дикого кустарника и отсыпаться заболо-

ченная в данный момент земельная полоса, выхо-

дящая к Травинскому озеру. Там разместится це-

лый комплекс спортивных плоскостных сооруже-

ний, который станет, в итоге, единым целым с

благоустроенным озером. Убежден: Травинское

через год не узнаете. Водоем превратится с насто-

ящую жемчужину нашего города. 

Чуть ли не ежедневно я или сотрудники адми-

нистрации выслушиваем жалобы: а зачем нам эти

детские площадки, зачем места для занятий спор-

том? Мол, там появятся алкоголики или молодежь

будет сидеть, пиво пить… 

Моя позиция здесь проста и однозначна: мы

продолжим эту работу дальше. И впредь будем

оборудовать места для занятий спортом, для игр и

отдыха детей. Будем строить дороги и магазины,

тротуары и парковки… Будем делать город Пуш-

кино уютным, современным и комфортным для

жителей всех возрастов. 

С уважением, 
глава Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино 
В.В. ЛИСИН. 

Выборы депутатов Государственной Думы Феде-
рального собрания Российской Федерации и депута-
тов Московской областной Думы состоятся 4 дека-
бря 2011 года. Одновременно в г.п. Правдинский 
дополнительно будет избираться депутат Совета
депутатов по избирательному округу №7. Секре-
тарь Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Н.Е. ЧЕПРАСОВА ответила на
вопросы журналистов местных СМИ, связанные с
подготовкой к предстоящим выборам.
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11 ЛЕТ НАЗАД, ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
– Борис Всеволодович, Вы уже 11 лет

руководите Московской областью. Пом-
ните свой первый день на посту губерна-
тора? С какими чувствами, с каким на-
строением приступали?

– Первый день помню, хотя он был тя-

жёлым. В первый же день пришёл ко мне

министр финансов области и говорит:

«Срочно нужны деньги на кассовый раз-

рыв». Я тогда и не знал, что это такое –

кассовый разрыв. А денег на этот самый

разрыв нужно ни много ни мало 50 мил-

лионов. А денег этих нет в областной каз-

не. Не хочется плохо говорить о предше-

ственниках, но ситуация в области была

очень сложная. Сейчас 50 миллионов для

области не такие уж большие деньги, а то-

гда это была просто невероятная сумма.

Пришлось мчаться в Минфин России, хо-

дить по кабинетам, просить, убеждать.

Время шло, сумма росла. Но справились,

нашли деньги, расплатились. Было трудно

вначале. 

– Сейчас легче работается?
– С одной стороны, да, а с другой –

жизнь ведь подбрасывает другие пробле-

мы. Причём каждый день. Хотя с деньга-

ми в области стало намного легче, есть

возможность реализовывать социальные

проекты, помогать людям. Область в эко-

номическом плане мощная и на общерос-

сийском фоне выглядит вполне прилично.

Мы входим в пятёрку экономически раз-

витых субъектов России. 

– Ну вот сегодня с утра чем, к примеру,
занимались?

– Сегодня выяснил, что к холодам не

успеваем завершить работы по благоуст-

ройству дворовых территорий в городах

области. Это программа «Единой России»,

но в неё вошли не все города Подмоско-

вья, а мы из областного бюджета добави-

ли большие деньги, 1,2 миллиарда, чтобы

охватить всю область. Чтобы все дворы в

многоквартирных домах привести в поря-

док. И вот выяснилось – не успеваем. Но

что же нам людей смешить: под снегом

укладывать асфальт и сооружать летние

детские площадки. Надо поднажать и всё-

таки закончить работы. Так каждый день

– что-то обязательно срочное появляется,

приходится решать. Поэтому про то, что

сейчас значительно легче работается, пока

говорить не приходится.

ДЕНЬГИ БЕЗ НЕФТИ 
– Вы сказали, что в области появились

деньги. А откуда? Нефти-то в Подмоско-
вье нет... 

– К сожалению, нефти нет. А может, к

счастью? Постоянно своих ребят прошу:

ищите нефть, не может быть такого, что-

бы в Подмосковье не было нефти, золота

или ещё каких дорогих ископаемых. Но за

10 лет так ничего и не обнаружили. (Улы-

бается. – Авт.) Но у нас в области и без

нефти очень мощная экономика. В Рос-

сии всего несколько регионов, которые

живут за счёт того, что сами зарабатывают.

Поэтому кризис стал для нас серьёзным

испытанием. Парадокс, но легче было

тем, которые сами не зарабатывают, а жи-

вут на дотациях из федерального центра.

Кризис не кризис, а дотации поступят. В

советское время все зубрили про три ис-

точника и три составные части марксизма,

хотя всё равно толком никто не знал, что

это такое. Составные части экономики

области – это вещь совершенно конкрет-

ная и понятная: промышленность, строи-

тельство, торговля. Вот эти составные ча-

сти позволяют области жить хорошо и ре-

шать практически все задачи, которые

есть в таком большом регионе, как Мос-

ковская область.

– Из кризиса область выбралась?
– Да, всё в порядке. Это уже чувствует-

ся абсолютно по всем показателям. Мы

ещё в начале года достигли докризисных

рубежей, а к концу года мы их значитель-

но превысим. По всем отраслям. Мы по-

высили минимальную зарплату. Если по

России она 4600 рублей, то в Московской

области с 1 октября – 7690 рублей. А если

минимальная растёт, то и все остальные

зарплаты повышаются, растёт уровень

жизни людей. А это главное. 

– В России знают, что в Подмосковье
хорошие условия для малого бизнеса.
Вам даже в кризис удалось увеличить на

20 проц. число малых предприятий. Вы
хотите создать так необходимый стране
средний класс и просто помочь людям за-
работать?

– Мы хотим, чтобы люди занимались

тем, что им интересно и что приносит им

деньги. Кроме того, малый бизнес – это

ведь новые рабочие места. Такая вот абсо-

лютно прагматичная цель. Но для того,

чтобы люди могли развить своё дело, надо

создать условия: нужен стартовый капи-

тал, помещения, кредиты за вменяемые

проценты. Мы берём на себя процентные

ставки по кредитам для малого бизнеса.

Область очень много средств вкладывает в

развитие малого бизнеса, но ведь потом

это возвращается в виде налогов в област-

ной бюджет. От малого бизнеса в казне

области уже больше 30 проц. Это очень

хороший показатель. И будет ещё больше,

потому что люди стали хорошо зарабаты-

вать. Своё успешное дело – это ведь очень

важно для комфортного ощущения чело-

века в жизни. 

СТИЛЬ РУКОВОДСТВА
– Борис Всеволодович, Вы строгий ру-

ководитель? Вы ведь человек армейский,
значит, вероятно, требуете, чтобы Ваши
приказы выполнялись беспрекословно?
Или допускаете обсуждения и дискуссии
в своей команде?

– Не могу однозначно ответить на ваш

вопрос. Я не считаю себя очень уж жёст-

ким руководителем. Недавно, кстати, мой

знакомый, занимающий высокий пост в

стране, сказал, что у меня больше либе-

ральных подходов даже для гражданского

руководителя, не говоря о тех, кто пришёл

из военных. Конечно, я бываю жёстким,

когда что-то случается по вине моих под-

чиненных. Или вижу, что срывается важ-

ная программа. Тогда в сторону всё – лич-

ные отношения, жалость, оправдания. Но

вообще работа руководителя большого ре-

гиона предполагает множество самых раз-

ных контактов с людьми, поэтому нужно

быть и дипломатичным, и деликатным, и

понимающим. 

– А если бы молодой руководитель
спросил у Вас совета, что главное в отно-
шениях руководитель-подчиненный, что
бы Вы ему посоветовали?

– Создавать команду из профессиона-

лов, которым ты доверяешь. Контролиро-

вать надо, но важно доверять. Люди долж-

ны работать успешно и качественно не

потому, что боятся начальника, что над

ними дамоклов меч и тотальный конт-

роль, а потому что они настоящие про-

фессионалы и работать спустя рукава не

умеют и не будут. По этим принципам я

подобрал в команду своих заместителей –

и не ошибся. Доверять людям надо, иначе

толку не будет.

ЛЕЧИТЬСЯ ДОМА
– Московская область – территория

контрастов. Наверное, не так много в
стране регионов, где такое различие меж-
ду районами. Что делает руководство об-
ласти для того, чтобы бедные районы не
чувствовали себя ущербными и не завидо-
вали богатым?

– Собственно, с этого мы и начинали –

проанализировали положение всех рай-

онов области и обнаружили сверхразно-

шёрстную картину. Мы создали единые

нормативы для всех районов, касающиеся

социальной сферы – образования, меди-

цины, культуры, спорта, и закрепили нор-

мативы законом Московской области.

Уровень зарплат тоже закреплён нормати-

вом. И люди понимают, что зарплата ни-

же закреплённой законом планки быть не

может. Выше – пожалуйста. И руководи-

тели муниципалитетов вынуждены пла-

тить надбавки, чтобы привести оплату к

обозначенному уровню. Мы ни разу не от-

ступили от этих нормативов, это ведь за-

кон. Конечно, трудно Одинцовский и, на-

пример, Талдомский районы уравнять в

уровне жизни, но люди в отдалённых рай-

онах почувствовали, что о них заботятся,

что они защищены.

– Известно, что Московская область
на три года раньше приняла программу
модернизации здравоохранения, чем фе-
деральный центр. Значит, и сделать вам
удалось больше?

– Верно, мы раньше начали эту про-

грамму. Условно обозначили в области де-

вять территорий и вначале проанализиро-

вали, какая имеется медицинская база,

насколько она отвечает современным тре-

бованиям, сколько нужно добавить

средств, какое медицинское оборудование

приобрести, где построить или реконстру-

ировать поликлиники и больницы. Чтобы

люди не ездили лечиться в Москву, а мог-

ли получить качественную диагностику и

лечение ближе к дому. Сегодня в наших

медицинских округах есть всё необходи-

мое для лечения, новейшее оборудование,

квалифицированные врачи. В области

действуют два хороших медицинских на-

учно-исследовательских института. 

ОБ УЧИТЕЛЬСКОЙ ЗАРПЛАТЕ
– Премьер Владимир Путин дал зада-

ние губернаторам, чтобы они сделали зар-
плату учителей такой же, как в среднем
по экономике региона. Премьер дал на
это два года, потом сократил срок до го-
да. А Московская область управится за
год с этим заданием? 

– А в Московской области зарплата

учителей уже не отличается от средней по

экономике. В Московской области зар-

плата учителей всегда была выше, чем у

всех соседей, за исключением, конечно,

Москвы. Мы как раз в апреле продумыва-

ли, как нам уже в нынешнем году прибли-

зить зарплату учителей к средней по эко-

номике, когда из центра поступило это

поручение. Так что врасплох оно нас не

застало, мы в любом случае это сделали

бы. В апреле средняя зарплата по эконо-

мике в области была 27 тысяч. Мы приня-

ли решение, что все учителя с 1 сентября

этого года получают 27 тысяч рублей. Но,

конечно, и зарплата по экономике, и зар-

плата учителей будет расти. На будущий

год мы уже заложили в бюджете увеличе-

ние учительской зарплаты на 16 проц.,

имея в виду, что средняя зарплата по эко-

номике у нас в 2012 году будет 33 тысячи.

Такой же будет зарплата и у всех учителей.

ДЕТИ ПОДМОСКОВЬЯ
– Мамочки рожают в области?
– Мамочки у нас молодцы. (Улыбается.

– Авт.) И папочки тоже. Рождаемость в

области резко увеличилась, и мы, честно,

немного опоздали со строительством дет-

ских садиков и возвращением тех детских

учреждений, которые были отданы в

прежние времена под разные конторы. Но

теперь всерьёз взялись исправлять ситуа-

цию. В прошлом году ввели почти 6 тысяч

мест в детсадах, в будущем году введём 15

тысяч, а через год еще столько же. В бли-

жайшие два-три года проблема будет ре-

шена, и все дети получат возможность хо-

дить в садики. А их мамы смогут пойти ра-

ботать.

СОСЕДКА МОСКВА
– Москва – самая близкая соседка

Московской области. Как складываются
Ваши отношения со столичным руковод-
ством, с мэром Москвы Сергеем Собяни-
ным?

– С прежним руководством Москвы

взаимоотношения были, мягко говоря,

не очень. А на самом деле вообще не бы-

ло никакого взаимодействия. В силу раз-

ных причин. С приходом на пост мэра

столицы Сергея Собянина отношения

изменились в лучшую сторону карди-

нально. Мы встречаемся дважды в неде-

лю, обсуждаем все вопросы. У нас хоро-

шие деловые отношения и тесный кон-

такт между правительственными структу-

рами на различных уровнях. У нас имеет-

ся постоянно действующая объединён-

ная коллегия Москвы и области, где рас-

сматриваются все вопросы, в том числе и

о расширении Москвы. Так что всё в по-

рядке, замечательные деловые отноше-

ния, какими они и должны быть у добрых

соседей. 

ОБ ОТЦЕ И ДЕДУШКАХ
– Я знаю, что старики под Вашей осо-

бой заботой, Вы часто с ними встречае-
тесь. Что волнует сегодня старшее поко-
ление, только ли пенсии и доплаты? 

– Конечно, нет, деньги у них как раз во-

все не в первом ряду. Их волнует нравст-

венное состояние общества, положение

молодёжи, уровень нынешнего телевиде-

ния, всё, чем живёт страна. К нашей радо-

сти, пенсионеры у нас очень активные, с

ними крайне приятно и полезно общать-

ся, это наш золотой фонд. Каждый месяц

я встречаюсь с пожилыми людьми в раз-

ных районах, с областным активом. Его

возглавляет Виктор Яковлевич Азаров,

ему 90 лет, прошёл всю войну, но его

энергии позавидует любой молодой чело-

век. Я просто по-человечески горжусь, что

такие люди живут в нашей области, что

они делятся мудрым и светлым отноше-

нием к жизни. 

– В продолжение разговора о старшем
поколении. Ваш отец, Всеволод Алексее-
вич, не пришёл с фронта Великой Отече-
ственной, он погиб в год Вашего рожде-
ния. Что мама рассказывала об отце?

– Мама рассказывала, что он был заме-

чательным человеком, они любили друг

друга, и она была по-настоящему счастли-

ва. Но после свадьбы родители были вме-

сте совсем недолго – отец в 1941-м ушёл

на фронт. Добровольцем. Погиб в 1943 го-

ду под Курском. Нашей с мамой болью

всегда было, что мы не знаем, где он похо-

ронен. Искали, но так и не нашли место

захоронения. Мама часто доставала фото-

графии отца из старенького семейного

альбома, вздыхала и гладила их… 

– Ваше решение стать военным связано
с памятью об отце?

– Я решил стать военным, когда ещё

был совсем маленьким мальчиком. Мой

дядя был военным, старший брат – суво-

ровцем. Да в то время, в 50-е, вообще ведь

полстраны было военных. Я сам попро-

сился в Суворовское училище. Тогда туда

принимали с 11-12 лет, и учились мы 7

лет. 

(Окончание на 5-й стр.)

Губернатор Московской области Борис ГРОМОВ

О прошлом и будущем, 
о мечтах и надеждах
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

В 1982 году во Франции  группа Docks

de France открывает первый супермаркет

«АТАК». В 1985-м  такие магазины появи-

лись в Парижском регионе

В 1996 году  группа Docks de France при-

соединилась к Auchan («АШАН»).

Группа становится многопрофильной.

Этот год можно считать отправной точкой

в деятельности сети супермаркетов во

Франции – под вывеской «ATAК» и в Ис-

пании – под вывеской «Sabeco».

В 1997 году  сеть развивается на терри-

тории Италии, в 2001-м и 2002-м – в

Польше.

Сегодня компания включает в себя сети

«АТАК», Simply Market и является само-

стоятельной структурой, входящей в груп-

пу Auchan. Компания развивается во

Франции, Италии, Испании, Польше,

России. Общий годовой оборот составля-

ет 6,6 млрд евро, из него 54 процента ком-

пания делает за пределами Франции. Обо-

рот «ATAК» составляет 17 процентов то-

варооборота группы Auchan.

Сеть продолжает развиваться: опробова-

на новая версия формата «дискаунтер»

под вывесками Simply Market в Италии и

в Испании.

«АТАК» В РОССИИ

В Россию «АТАК» пришел в 2005 году:

первый супермаркет открылся на юго-

востоке Москвы в районе Братеево. Во

втором полугодии 2008 года в России ко-

личество магазинов достигло двадцати. 

Торговая сеть, продолжая активно раз-

виваться в Москве и особенно в Москов-

ской области, открыла магазин во Влади-

мире. Затем супермаркеты появились в

Рязани, Туле, Твери. К концу 2010 года

работает уже 50 магазинов!

К 2015 году французская Auchan group

планирует увеличить количество россий-

ских супермаркетов своей сети «АТАК»

до 200!  Магазины активно строят в горо-

дах Центральной России с населением бо-

лее 30 тысяч человек.  Две трети супермар-

кетов расположено на собственных пло-

щадях,  одна треть – на арендованных. 

Через четыре-пять лет сеть «АТАК» бу-

дет состоять из 60 супермаркетов в Моск-

ве, 108 в Московской области и 32 в дру-

гих регионах России. Средняя площадь

супермаркета составляет 1,2 тысячи торго-

вых метров. Самые большие и современ-

ные  магазины компании в России откры-

ты в Сергиевом Посаде – площадью 2,5

тысячи квадратных метров и в  Балашихе

– площадью более 5 000 м2. 

КАКОЙ ИМЕННО СУПЕРМАРКЕТ 
БУДЕТ В ПУШКИНО?

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Участок под строительство торгового

центра ООО «Атак» площадью 1,0 га рас-

положен по адресу: Московская область,

г. Пушкино. Участок ограничен с севера

ул. Дзержинского, с востока – Старым

Ярославским шоссе, с запада – внутри-

квартальным проездом жилой застройки,

с юга – территорией жилой застройки.

Участок свободен от застройки. Въезд на

него осуществляется со стороны ул. Дзер-

жинского. Выезд – на Старое Ярослав-

ское шоссе.

На участке перед главным входом и за-

падной стороной организована круглосу-

точная, бесплатная, охраняемая парковка

на 97 машино-мест. Из них  17 предназна-

чено для инвалидов. При проектировании

пешеходной зоны учтены удобства для пе-

шеходов существующей жилой застройкой.

Вокруг здания предусмотрена возмож-

ность проезда пожарной техники. Покры-

тие проездов – мелкозернистый асфальто-

бетон, покрытие тротуаров – высококаче-

ственная плитка.

Технико-экономические показатели: 
● площадь застройки здания  – 1948,3 м2,
● строительный объем – 12 352, 4 м2,
● общая площадь объекта – 2 200 м2,
● 1-й этаж – 1907, 8 м2,
● 2-й этаж (технический) – 275,5 м2.

АРХИТЕКТУРНО-
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Здание торгового центра прямоуголь-

ной формы размерами в осях 30,0 х 74,5 м,

без подвала. На первом этаже расположе-

ны торговый зал, арендные помещения,

технические помещения, загрузочная,

кладовые, касса, тамбуры, санузлы для

посетителей, лестничная клетка. На вто-

ром – венткамера, компрессорная, гарде-

робные и душевые персонала, комната

приема пищи, кабинет директора, сануз-

лы. Лестничная клетка имеет выход на

кровлю. Здание каркасное, сетка колонн

11,0 х 12,0 м; 6,0 x 11,0 м; 6,0 х 8,0 м.

Фундаменты – отдельно стоящие моно-

литные, ленточные монолитные железо-

бетонные фундаменты под наружные сте-

ны. Колонны – монолитные железобе-

тонные. 

Перекрытие и покрытие – монолитное

ж/б в осях 1-3/Б-Е; 11-14/А-Ж. Перекры-

тие в осях 3-11/А-Ж профнастил по сталь-

ным фермам и ж/б балкам.

Наружные стены – вентилируемые фа-

сады (стены – блоки из ячеистых бетонов,

ветрозащитная пленка «taywek», утепли-

тель – ROCKWOOL VENTI BATSS толщ.

150 мм, профилированный стеновой

лист); стеклянные витражи; сэндвич-па-

нели «Термопанель». Внутренние стены –

железобетонные; блоки из ячеистых бето-

нов толщиной 200 мм.

Кровля – плоская, утепленная, неэкс-

плуатируемая, состоящая из мягких ру-

лонных битумно-полимерных материалов

с организованными внутренними водо-

стоками, с одним выходом на кровлю из

лестничной клетки.

Окна – с пластиковыми и алюминиевы-

ми переплетами и двухкамерными стекло-

пакетами. Наружные входные двери –

стеклянные, автоматические, раздвиж-

ные. Внутренние двери – ПВХ, деревян-

ные; в подсобных и технических   поме-

щениях – металлические, утепленные.

Ворота – подъемные, секционные, глу-

хие, с электроприводом.

Лестницы и площадки запроектирова-

ны из монолитного железобетона.

Наружное стеновое ограждение – трех-

слойные панели «Термопанель» с внут-

ренним слоем из базальтового волокна,

толщиной 150 мм.

Компания-застройщик ООО «Сорел-

М» имеет многолетний  опыт строительст-

ва торговых центров и супермаркетов.

ЕЩЁ РАЗ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ 
КАЧЕСТВЕННОЙ СЕТЕВОЙ 
ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ 
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

Горожане и все жители Пушкинского

района получат самые низкие цены на ка-

чественные товары повседневного ассор-

тимента.

Многие семьи перестанут  тратить пол-

дня на поездки за город, в другие гипер-

маркеты за дешевыми товарами. «Мини-

Ашан» будет находиться в шаговой дос-

тупности от дома.

Для удобства жителей в прикассовой зо-

не супермаркета расположатся: аптечный

пункт, приемный пункт химчистки, дет-

ские товары, металлоремонт и т.д.

Будут полностью благоустроены  терри-

тории по границам земельного участка

магазина: появятся пешеходные тротуары

по периметру, освещение, здесь организу-

ют круглогодичную уборку, бесплатную

охраняемую парковку со стороны  Яро-

славского шоссе, которой смогут пользо-

ваться как покупатели, так и автовладель-

цы из близлежащих домов.

Для пушкинцев откроются вакансии на

40–50 рабочих мест с достойной заработ-

ной платой, социальным пакетом, обуче-

нием за счет компании, возможностями

дальнейшего карьерного роста. И, что не-

маловажно, в шаговой доступности от ме-

ста жительства! Сотрудники не будут тра-

тить драгоценное время для поездки на

работу в Москву.

Пополнится городской бюджет: ведь

«АТАК» ставит на налоговый учет все

свои магазины в городах по месту разме-

щения. В соответствии с российским за-

конодательством  налоговые платежи пой-

дут в бюджет г. Пушкино.

Для социально не защищенных слоев

населения городов, в которых размещают-

ся магазины, торговая сеть супермаркетов

«АТАК» регулярно устраивает благотвори-

тельные акции, лотереи, прямую социаль-

ную поддержку нуждающихся. 

ПОКУПАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ «АТАК»
Вот несколько отзывов о работе супер-

маркетов, взятых из сети Интернет.

Александра: «По пути на дачу проезжала
город Чехов. На вокзальной площади вырос
новый супермаркет «АТАК». Не зайти не
смогла. Магазин поразил разнообразным ас-
сортиментом и низкими ценами. Даже в

субботу не было больших очередей в кассу.
Конечно, торговый зал меньше, чем в
«АШАНе», но ассортимент примерно та-
кой же. Кроме продуктов, есть товары для
дома, косметические средства, детские
товары. Этот магазин – просто подарок!»

Юлия Козлова: «Я регулярно посещаю
магазин «АТАК», расположенный на при-
вокзальной площади подмосковного Клина.
Основную часть составляют здесь това-
ры эконом-класса. Это не значит, что
люди обеспеченные не найдут товары по
своему вкусу. Просто выбор товаров пре-
миум-класса представлен в меньшем ас-
сортименте».

Владимир, пенсионер с двадцатилет-
ним пенсионным стажем: «Спасибо за це-
ны, доступные для пенсионеров (по сравне-
нию с другими магазинами в нашем районе)
и оперативное обслуживание!»

А вот мнения пушкинцев, опубликован-

ные на интернет-форумах:

Ghostino: «АТАК» есть во многих городах
Московской области. И ничего, народ не
жужжит. Прав Лисин. Почти все хорошее
встречается кучкой типа «патриотов» в
штыки. То им «Пятерочка» и «Дикси» не
нравятся, то «Дина» плохой магазин. А са-
ми мотаются в Щелково да в Мытищи за
продуктами, оставляя свои деньги в их бюд-
жетах».

ilba: «Почему ездим в «Глобус», «Ашан»,
«Метро»? Потому что в Пушкино нет ма-
газина формата «тележка»… Я недавно за-
езжал в мытищинский «АТАК» (до этого ни
разу не был в этом магазине) посмотреть,
потянет ли он на формат «тележка» или
нет. Думаю, что да».

Клубника: «Даешь больше магазинов и
торговых центров!»

Labra: «Ну, сограждане, я над вами офи-
геваю: все что ни делается, все плохо…
Кто-то тут правильно сказал: когда по-
строят этот «АТАК», все недовольные бу-
дут там первыми стоять в очередях».

negoro: «Я за «АТАК» и вообще за строи-
тельство в нашем городе».

Пушкинский «АТАК» привнесет в наш

город европейское качество обслуживания

и отличное качество продуктов по низким

ценам – так, как это происходит в других

районах.  Ведь в Московской области та-

кие сетевые супермаркеты уже работают в

городах: Сергиев Посад (2 магазина), Хим-

ки (2 магазина), Люберцы (2 магазина),

Лобня, Электросталь (3 магазина), Щелко-

во, Чехов, Ногинск, Балашиха (2 магази-

на), Королев (Юбилейный), Мытищи,

Клин, Павловский Посад, Воскресенск,

Дубна, Дмитров, Красногорск, Егорьевск

и пос. Горки-10 Одинцовского района.

А. СМИРНОВ.

Супермаркет «АТАК»
В городе и районе появится магазин крупнейшей мировой торговой сети, с доступными ценами, 
высокопрофессиональным обслуживанием покупателей, европейским качеством 
продовольственных и промышленных товаров

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

ОБ АФГАНЕ И «АФГАНЦАХ»
– Знаю, что Вы не очень любите гово-

рить об Афганистане, об афганском пери-
оде своей службы. Но Вы ведь возглавля-
ете организацию «Боевое братство». Как
часто встречаетесь с ребятами, которые
были с Вами в Афганистане? 

– С некоторыми встречаюсь даже каж-

дый день. Многие из тех ребят работают в

правительстве Московской области, в му-

ниципальных образованиях. С членами

организации «Боевое братство» встреча-

емся несколько раз в году. 

– Как живут сегодня наши «афганцы»?
– Живут намного лучше, чем, напри-

мер, в 90-е годы, когда они вообще нико-

му оказались не нужны. Ни сами ребята,

ни семьи погибших в Афганистане. Ситу-

ация изменилась к лучшему значительно.

Всё-таки сейчас проблемами этих ребят,

семьями серьёзно занимаются в каждой

области России, в каждом районе, появи-

лись льготы, помощь семьям, а тем более

семьям погибших. Мы в области устано-

вили дополнительную выплату семьям по-

гибших – 10 тысяч рублей каждому члену

семьи. Не просто семье, а каждому члену

семьи. Помогаем с жильём, в разных жи-

тейских вопросах. 

– Как Вы расцениваете то, что сейчас
происходит в Афганистане?

– Ситуация в Афганистане лёгкой не

была никогда, на протяжении всей исто-

рии этой страны. Кстати, жители Афгани-

стана, когда приезжают сюда по каким-то

делам, нередко заходят ко мне. Они гово-

рят, что самое лучшее время в жизни Аф-

ганистана – это когда до войны Совет-

ский Союз строил у них дороги, тоннели,

электростанции, школы, жильё, очень

много строили. И вторым хорошим пери-

одом, как ни странно, они называют вре-

мя, когда в Афганистане была 40-я армия.

Потому что 40-я армия на 60 проц. выпол-

няла там мирные задачи. Мы строили до-

роги, мосты, оказывали огромную меди-

цинскую помощь местному населению. А

главное – не позволяли себе относиться к

местному населению так, как сейчас отно-

сятся американцы. Да и не только амери-

канцы, а все коалиционные силы. У них

ведь там совсем другие задачи. Поэтому

когда российские граждане по каким-то

делам оказываются в Афганистане, про-

стые «афганцы» по старой привычке под-

ходят к ним, гладят по плечу, приговари-

вая: «Шурави (русский. – Авт.), приез-

жайте к нам, мы вас ждём». 

ПОСЛЕ РАБОТЫ
– Борис Всеволодович, Вы, конечно,

очень занятой человек, но ведь даже у са-
мого занятого человека когда-нибудь бы-
вает свободное время. Как часто встреча-
етесь с друзьями? И кто Ваши друзья –
военные и чиновники? 

– Нет, конечно, это совершенно разные

люди. В том числе и, как говорят, предста-

вители творческой интеллигенции. Мы

давно дружим семьями со Львом Лещенко,

Галиной Борисовной Волчек, Алексан-

дром Ширвиндтом, Владимиром Виноку-

ром, Сашей Розенбаумом – вот недавно на

его юбилее были. Даже когда, бывает, ид-

ти никуда не хочется, они всё равно на-

стойчиво нас вытаскивают на какие-то ме-

роприятия, в театр на премьеру, на кон-

церт, на выставку. И мы им благодарны. 

– Чем ещё любите заниматься в сво-
бодное время?

– Очень люблю сам за рулём ездить по

выходным. 

– И как люди реагируют, когда Вы где-
нибудь выходите из машины?

– Недоумённо наблюдают – он, не он,

присматриваются. Потом, когда узнают,

подходят, разговаривают, хорошо, по-доб-

рому. Иногда я захожу по дороге в сель-

ские магазинчики. Смотрю, что на при-

лавках. 

– Не пусто?
– Нет, всё есть, разницы огромной ме-

жду городским и небольшим сельским ма-

газинчиком особой сейчас нет.

– Просто заходите или покупаете что-
то?

– Покупаю. Вокруг сельских магазин-

чиков нередко много домашних, а может,

таких, общедеревенских собачек. Вот куп-

лю чего-нибудь вкусного для них и уго-

щаю. (Улыбается. – Авт.)

– А часто удаётся собраться всей Ва-
шей большой семьёй, чтобы Ваши пятеро
детей были дома? 

– Сейчас, к сожалению, редко. Дети вы-

росли, у всех своя жизнь, работа. Старший

сын живёт в Киеве. Только младшей, Ли-

зочке, к нашему счастью, ещё 13 лет. Я

иногда говорю дочке: «Ты быстро не рас-

ти, ладно?» (Улыбается. – Авт.) «Нет, па-

па, – не соглашается она, – хочу поскорее

стать взрослой». Но в дни рождения мамы

или папы дети съезжаются. 

– А как Ваши дети поздравляют роди-
телей? Может, стенгазеты выпускают? 

– Угадали. Как говорится, не в бровь, а

в глаз. (Улыбается. – Авт.) На мой день ро-

ждения или на мамин, или сестёр и брать-

ев – такая традиция в семье – всегда была

стенгазета. И мы их все храним. Несколь-

ко рулонов. Иногда достану, разверну:

очень интересно вспомнить, что дети пи-

сали 20 лет назад, что желали, как шутили.

Нашей родительской задачей было обес-

печить их ватманом, клеем, карандашами,

а что там будет изображено – это был

строжайший секрет. Потом газета предста-

вала таким сюрпризом для родителей. 

– Борис Всеволодович, а о чём Вы меч-
таете? 

– Я мечтаю только о том, чтобы всё бы-

ло в нашей стране спокойно, чтобы не

случалось никаких потрясений, которых

было немало в жизни нашего поколения,

чтобы не было в обществе агрессии. Это

очень страшно – агрессия в людях. Ужас-

но не люблю, когда люди ссорятся, руга-

ются. И воюют.

– Так Вы же боевой генерал! 
– Вот именно поэтому я так говорю… 

Беседовала Л. ВИКТОРОВА.

Губернатор Московской области Борис ГРОМОВ

О прошлом и будущем, о мечтах и надеждах

СТРАТЕГИЯ-2025

Строительная отрасль – гордость
Подмосковья. Стройиндустрия регио-
на уже пять лет занимает лидирую-
щее место по темпам введения в
строй жилья в России: 13–14% ново-
строек страны сдается в Московской
области. Но властям этого мало. Пе-
ред строителями стоит задача под-
тянуть качество. Стратегия соци-
ально-экономического развития регио-
на до 2025 года предусматривает раз-
витие индустрии малоэтажного
строительства. Пусть даже для это-
го придется поступиться рекордными
показателями.

ОТ ЦЕМЕНТА ДО ШТУКАТУРКИ
Задачка для экономистов-студентов.

Развитие каких отраслей создает наиболее

благоприятные условия для подъема всей

экономики? «ЖКХ, дорожная отрасль и

жилищное строительство», – ответ дол-

жен отскакивать от зубов у любого перво-

курсника. Именно благодаря успехам в

этих отраслях экономики Подмосковье

вышло в лидеры по развитию бизнеса. Об-

ласть первой выполнила задачу президен-

та – строить в год не менее одного квад-

ратного метра жилья на человека в год!

Первыми среди регионов ушли от точеч-

ной застройки. Для этого строительные

компании перешли к разработке земель-

ных участков комплексно, возводя дома

вместе с сопутствующей инфраструкту-

рой. Создана развитая индустрия, охваты-

вающая все этапы производства в строи-

тельстве – от цемента до отделочных ма-

териалов... 

В 2010 году область сдала 7939 тысяч

квадратных метров. В социально-эконо-

мическом развитии Подмосковья до 2025

года предусмотрено снижение темпов раз-

вития строительства до 7700 тысяч.

– Это именно те темпы строительства,

которые стимулируют развитие экономи-

ки в Подмосковье. Ниже не опустимся, но

и больше не нужно, – так считает ми-

нистр строительства Московской области

Павел Перепелица. – Нам не надо, чтобы

вся Россия жила в Московской области.

Нам надо, чтобы строительный комплекс

приносил региону максимальную пользу.

У областных властей изменились при-

оритеты. В строительной отрасли Подмо-

сковья на первое место выходит вопрос ка-

чества. Какой смысл забивать регион но-

востройками-башнями, если инфраструк-

тура не успевает за сдачей квадратных ме-

тров? Как жить без магазинов, садиков,

школ и рабочих мест? Хорошего – в меру.

НЕБОСКРЁБ ИЛИ КОТТЕДЖ?
К 2025 году должен измениться строи-

тельный ландшафт. Сейчас типичная но-

востройка – это многоэтажка, похожая на

скворечник. Но теперь правительство ре-

гиона делает ставку на малоэтажное стро-

ительство.

– Строить многоэтажные дома выгодно

в ближнем Подмосковье, где земля очень

дорогая, – поделился расчетами Павел

Перепелица. – Во всех остальных случаях

чем меньше этажей, тем дешевле обходит-

ся строительство.

Не верите? А зря. Принято считать, что

чем больше дом, тем дешевле обходится

себестоимость квадратного метра. Но пра-

вительственные экономисты подсчитали,

что это правило работает только в ближ-

нем Подмосковье, где высокие цены на

землю. Но в более отдаленных территори-

ях выгода от строительства многоэтажек

мизерная. В современной новостройке-

башне устанавливаются по два лифта в ка-

ждый подъезд. Цена удовольствия – мил-

лионы рублей на покупку и установку

подъемных агрегатов. Коммунальными

коммуникациями необходимо обеспечить

все 14–19 этажей – кругленькая сумма уй-

дет на водяные насосы.

То ли дело малоэтажное строительство!

Строительство двух-трехэтажных домов

обходится несравнимо дешевле, чем воз-

ведение домов-башен. Доступной по це-

не земли в Подмосковье еще достаточно.

Да и жить в коттеджах несравнимо ком-

фортнее.

В настоящее время в Подмосковье на

собственные сбережения и в кредит при-

обретается  26,4% жилья. Благодаря сни-

жению цен на жилье и рост доходов в ре-

гионе (подробнее об этом читайте в пер-

вой части заметки) жилье станет доступ-

нее. По оценкам правительства, в Мос-

ковской области к 2025 году на собствен-

ные и заемные деньги будет покупаться

37,4% жилья.

ЖИЛЬЁ ИДЁТ ЗА БИЗНЕСОМ
В строительной отрасли Подмосковья

существует глобальный перекос. Чем бли-

же МКАД, тем выше цены и объемы за-

стройки. На окраинах области и работа в

дефиците, и зарплаты мизерные – люди

стараются жить поближе к Москве. Обла-

стные власти пытаются переломить нега-

тивную тенденцию. Все больше предпри-

ятий открывается в центре и ближе к ок-

раинам региона. 

– Сокращение дифференциации – ос-

новная задача стратегии, – говорит Павел

Перепелица. – И решить её можно только

всем вместе. Если на окраинах области бу-

дут появляться новые предприятия, созда-

ваться рабочие места, строить жильё там

станет выгодно, и строители без пригла-

шения туда побегут. А конкретно наша

приоритетная задача – комплексное осво-

ение территорий. С их нормативным

обеспечением объектами инженерной,

транспортной и социальной инфраструк-

туры. То есть к любому жилищному стро-

ительству должны прилагаться дороги,

детские сады, школы и поликлиники. И

не в произвольном объёме, а сколько по

нормативам положено.

А. ЖЕЛЕЗНЫЙ.

Что изменится? 2010 г. 2025 г.

Жилье эконом-класса в объёме новостроек 1 30
Семьи, стоящие в очереди на получение квартиры более 10 лет 50 0
Уровень износа коммунальной инфраструктуры 55 10

Строительство в Подмосковье: 
лучше меньше, да лучше?
Областные строители перестанут удивлять рекордными темпами сдачи 

новостроек, зато жилье станет по карману населению

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Олег РЕПЧЕНКО, 

руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости»:

«Малоэтажная застройка – это мировая тенденция»

– Областные власти идут в русле мировых тенденций. Да, в так называемых Боль-
шом Лондоне или в Большом Париже все «небоскребы» располагаются в центре – ма-
ксимум шесть-восемь этажей. Окраины крупнейших городов малоэтажные. Впрочем,
как и регионы, окружающие мировые столицы. Строительной отрасли Подмосковья
бессмысленно карабкаться вверх. Область – не Сингапур, у нас земли хватает. Поэто-
му планы властей достаточно перспективны.

Вопрос в другом. Малоэтажное строительство в развитых странах обходится доро-
же, чем многоэтажное. За счет более разветвленной коммунальной инфраструктуры.
Согласитесь, экономически выгоднее подвести коммуникации к одному дому, чем
опоясать ими весь микрорайон. Это будет зависеть от властей. Муниципалитеты бу-
дут тянуть сети ЖКХ за свой счет – снизится таким образом себестоимость строитель-
ства. А регион получит более удобную для проживания инфраструктуру.

Прогноз из стратегии социально-экономического развития
Московской области до 2025 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.10.2011 г.                                                 № 2602

«Об образовании избирательных участков для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей

при выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

шестого созыва и депутатов
Московской областной Думы»

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002
№67-ФЗ (в ред. от 14.06.2011 г.) «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ст.13 Федерального закона от 18.05.2005
№51-ФЗ (в ред. от 14.06.2011 г.) «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции», ст.8 Закона Московской области от 06.06.2011 № 79/2011-
ОЗ и на основании решения территориальной избирательной
комиссии Пушкинского района от 23.09.2011 г. № 4/03 «О согла-
совании границ избирательных участков, мест нахождения уча-
стковых избирательных комиссий, помещений для голосования
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и депутатов Московской об-
ластной Думы 11.12.2011 г.», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории Пушкинского муниципального

района следующие избирательные участки:

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПУШКИНО

Избирательный участок № 2290
Включить в состав участка домовладения:
улиц: Акуловское шоссе, дома №№ 2-37; Боголюбская, дома

№№ 21а, 22; 2-я Домбровская, дома №№ 13-24; 3-я Домбров-
ская; Заводская, дома №№ 2, 4/25; Маяковского; Речная;

проездов: Пришвина; Профсоюзный; 1-й Акуловский; 2-й Аку-
ловский; 3-й Акуловский, дома №№ 1-9, № 9-а.

Установить место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 5 г. Пушкино» – ул. 2-я Домб-
ровская, дом № 26, тел 993-41-44.

Избирательный участок № 2291
Включить в состав участка домовладения: 
улиц: Авиационная, дома №№ 2-16 (четная сторона), дома

№№ 1-17 (нечетная сторона); Боголюбская, дома №№ 3а-18;
Добролюбова, дома №№ 2-28 (четная сторона), дома №№ 1-15
(нечетная сторона); 2-я Домбровская, дома №№ 2-12; Лесная,
дома №№ 1-16/3; Льва Толстого, дома №№ 1-17; Островского,
дома №№ 1-19; Первомайская;

проезда 1-й Добролюбовский, дома №№ 1-22.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении ГУ УПФ РФ № 16 по
г. Москве и Московской области – ул. Боголюбская, дом № 1,
тел. 993-35-01.

Избирательный участок № 2292
Включить в состав участка домовладения:
улиц: Акулова гора; Акуловское шоссе, дома №№38,50; За-

водская, дома №№ 8, 10, 12, 14; Льва Толстого, дома №№ 19-36,
№ 36/6; Трудовая;

проездов: Авиационный; 3-й Акуловский, дома №№ 10-16; 4-й
Акуловский; 1-й Добролюбовский, дома №№ 23-30; Льва Тол-
стого.

Установить место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении негосударственно-
го общеобразовательного учреждения «Пушкинский лицей
экономики, политики и права» – 1-й Добролюбовский проезд,
дом № 30, тел. 993-31-83.

Избирательный участок № 2293
Включить в состав участка домовладения:
улиц: Авиационная, дома №№ 18-34 (четная сторона), дома

№№ 19-33 (нечетная сторона); Гончарова; Добролюбова, дома
№№ 30-54 (четная сторона), дома №№ 21-43 (нечетная сторо-
на); Железнодорожная; Западная; Заводская, дома №№ 28-36
(четная сторона), дома №№ 31-43 (нечетная сторона); Красноф-
лотская; Лесная, дома №№ 19-37; Островского, дома №№ 20-
33; Парковая; Чайковского;

проездов: Гончарова; 2-й Добролюбовский; 3-й Добролюбов-
ский; Западный, 1-й Салтыковский; 2-й Салтыковский; 3-й Сал-
тыковский (нечетная сторона);

переулков: Заводской; Краснофлотский;
Куровские дачи.
Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении МОУ «Гимназия
№ 4 г. Пушкино» – ул. Железнодорожная, дом № 14, тел. 535-
31-88.

Избирательный участок № 2294
Включить в состав участка домовладения:
улиц: Добролюбова, дома №№ 56-76 (четная сторона); Лес-

ная, дома №№ 38-55, № 67, № 67/3, № 69 к.1, № 69 к.2, 88;
проезда 3-й Салтыковский (четная сторона);
МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора Роза-

нова В.Н.», 4-го Центрального военного клинического туберку-
лезного госпиталя.

Установить место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении МЛПУ «Пушкин-
ская районная больница им. профессора Розанова В.Н.»
(конференц-зал) – ул. Авиационная, дом № 35, тел. 535-08-23.

Избирательный участок № 2295
Включить в состав участка домовладения:
улиц: Лермонтова; Некрасова, дома №№ 20-40 (четная сторо-

на), дома №№ 7-21, № 21-а (нечетная сторона); 1-я Серебрян-
ская; 2-я Серебрянская, кроме дома № 3-а; 3-я Серебрянская;

проезда Лермонтова.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 1 г. Пушкино» – 2-й Некрасов-
ский проезд, дом № 4, тел. 535-37-35.

Избирательный участок № 2296
Включить в состав участка домовладения:
улиц: Некрасова, дома №№ 2, 8, 12, 16, 16а; Тургенева, дома

№№ 18-24 (четная сторона), дома №№ 9-19 (нечетная сторона); 
проездов: 1-й Некрасовский; 2-й Некрасовский; 3-й Некра-

совский.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 1 г. Пушкино» – 2-й Некрасов-
ский проезд, дом № 4, тел. 993-36-07.

Избирательный участок № 2297
Включить в состав участка домовладения:
Московского проспекта, дома №№ 1-21 (нечетная сторона);
Советской площади, дома №№ 1/7, 4/12;
улиц: Гоголя, дома №№ 7, 9; Тургенева, дом № 14; Некрасова,

дом № 18.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении МБУ «ДК «Пушки-
но» – ул. Некрасова, дом № 3, тел. 535-06-03.

Избирательный участок № 2298
Включить в состав участка домовладения: 
Московского проспекта, дома №№ 2, 4, 6;
улиц: Вокзальная, дома №№ 8,10; Гоголя, дома №№ 3, 5; Тур-

генева, дома №№ 2-8 (четная сторона), дом № 5;
НУЗ ЦКБ № 2 им. Н.А.Семашко ОАО «РЖД».
Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении МОУ дополни-
тельного образования детей «Центр детского творчества 
г. Пушкино» – ул. Тургенева, дом № 3, тел. 993-38-13.

Избирательный участок № 2299
Включить в состав участка домовладения:
улиц: Вокзальная, дом № 4; Грибоедова, дома №№ 1-16; Горь-

кого, дома №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6; Крылова, кроме дома № 1;
Оранжерейная, дома №№ 2-22 (четная сторона), дома №№ 1-15
(нечетная сторона); Писаревская, дома №№ 3, 6, 10, 12а, 13. 

Установить место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении ООО “Пушкинский
завод металлоизделий” – Писаревский проезд, дом № 5, тел.
535-38-57.

Избирательный участок № 2300
Включить в состав участка домовладения:
Московского проспекта, дома №№ 8/2-14 (четная сторона);
улиц: Горького, дом № 12, дома №№ 9-15/18 (нечетная сторо-

на); Крылова, дом № 1; Чехова, дом № 14;
проезда Писаревский, дома №№ 3, 7.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Пушкино» – ул. Чехова, дом № 8, тел.
532-57-20.

Избирательный участок № 2301
Включить в состав участка домовладения:
Московского проспекта, дома №№ 34-36 (четная сторона),

дома №№ 27-43/7 (нечетная сторона);
улиц: Надсоновская, дома №№ 4-12 (четная сторона), дома

№№ 1-5 (нечетная сторона); Чехова, дома №№ 1 – 6, № 1а;
проезда 1-й Надсоновский;
тупиков: Надсоновский; Пушкинский; 2-й Пушкинский.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Пушкино» – ул. Чехова, дом № 8, тел.
532-54-94.

Избирательный участок № 2302
Включить в состав участка домовладения:
Московского проспекта, дома №№ 16-32, № 32-а (четная сто-

рона);
улиц: Горького, дом № 14; 50 лет Комсомола, дом № 5; Чехо-

ва, дома №№ 9, 15, 16, 16а, 16-б, 20, 20-а, 34, 36, 38.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Пушкино» – ул. Чехова, дом № 8, тел.
532-57-20.

Избирательный участок № 2303
Включить в состав участка домовладения:
Московского проспекта, дом № 38/14;
улиц: Горького, дома №№ 23-33/22 (нечетная сторона); 50 лет

Комсомола, дома №№ 15, 19, 21; Надсоновская, дома № 11,
№№ 18-20 (четная сторона), №20а; Озерная; Чехова, дома №№
11, 13, 17 – 33/9 (нечетная сторона), дом № 37;

проезда 1-й Чеховский.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении Центральной базы
авиационной охраны лесов “Авиалесоохрана” – ул. Горько-
го, дом № 20, тел. 532-76-50.

Избирательный участок № 2304
Включить в состав участка домовладения:
Московского проспекта, дома №№ 50, 52к1, 52к2, 52к3, 52к4,

52к5;
улиц: Грибоедова, дома №№ 18-28; Красноармейская; 50 лет

Комсомола, дома №№ 4-34 (четная сторона); Мичурина; Надсо-
новская, дома №№ 24, 24-а, 36-52 (четная сторона), дома №№
25-33 (нечетная сторона); Оранжерейная, дома №№ 24-50 (чет-
ная сторона), дома №№ 17-31 (нечетная сторона); Пионерская;
Писаревская, дом № 13а, дома №№ 14-32 (четная сторона), до-
ма №№15-39 (нечетная сторона); Учинская; территории ДСК
«Зеленый городок»;

улиц: Гагарина, Верхняя Слободка, Нижняя Слободка;
проездов: Дачный, Комсомольский, Мичурина, 3-й Надсонов-

ский, 1-й Оранжерейный, 2-й Оранжерейный, 1-й Парковый, По-
левой, Садовый, Станиславского;

тупиков: Глухой, Парковый.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении учебного корпуса
ГОУ НПО Профессиональное училище № 54 Московской об-
ласти – 2-й Надсоновский проезд, дом № 14, тел. 532-19-93.

Избирательный участок № 2305
Включить в состав участка домовладения:
Московского проспекта, дома № 42а, №№ 44-48 (четная сто-

рона), дом № 45;

улиц: 50 лет Комсомола, дома №№ 23-49 (нечетная сторона);
Надсоновская, дома №№ 15, 21/35, 26, 28;

проездов: 2-й Надсоновский, Розанова;
Общежитие ГОУ НПО ПУ № 54.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении учебного корпуса
ГОУ НПО Профессиональное училище № 54 Московской об-
ласти – 2-й Надсоновский проезд, дом № 14, тел. 532-19-43. 

Избирательный участок № 2306
Включить в состав участка домовладения:
Московского проспекта, дома №№ 47– 53 (нечетная сторона); 
улицы Песчаной;
проездов: 1-й Фабричный; 2-й Фабричный.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии в помещении Государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания Московской области
«Пушкинский центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов» – Московский проспект, дом
№ 51а, тел. 532-56-50.

Установить место голосования в помещении Пушкинского
филиала Современной Гуманитарной академии – 1-й Фаб-
ричный проезд, дом № 6, тел. 993-37-84.

Избирательный участок № 2307
Включить в состав участка домовладения:
микрорайона И.Арманд, дома №№ 3, 3а, 5, 5а, 13, 27, 62; 
улиц: Кавезинская; Новая; Пушкинское шоссе, дом № 6; Садо-

вая; Ярославское шоссе, дома №№ 8, 8а;
проездов: И.Арманд; Кавезинский; 2-й Кавезинский.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 3 г. Пушкино» – микрорайон
И.Арманд, дом № 15, тел. 535-70-15.

Избирательный участок № 2308
Включить в состав участка домовладения:
улиц: Колхозная; Пушкинская горка; Пушкинское шоссе, дома

№№ 3, 8; Ярославское шоссе, дома № 4, 6; Ярославское шоссе
дома частного сектора №№ 2-52 (четная сторона), №№ 1-45
(нечетная сторона). 

Установить место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 3 г. Пушкино» – микрорайон
И.Арманд, дом № 15, тел. 535-70-20.

Избирательный участок № 2309
Включить в состав участка домовладения:
микрорайона И.Арманд, дома №№ 14, 16, 17;
Московского проспекта, дома №№ 55, 57 к.1, 57 к.2, 57 к.3, 57

к.4;
улиц: Набережная, дома №№ 1, 2; Пушкинское шоссе, дома

№№ 2, 2а, 4, дома частного сектора №№ 12-18, 2-я Серебрян-
ская, дом № 3-а.

Установить место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 3 г. Пушкино» – микрорайон
И.Арманд, дом № 15, тел. 535-70-20.

Избирательный участок № 2310
Включить в состав участка домовладения: 
улиц: Молодежная; Октябрьская; Спортивная; Соколовская;

Разина; Русакова (в т.ч. дома санатория Русакова, Центральный
пограничный архив ФСБ России); Текстильщиков; Фабричная;
Центральная; Чапаева;

проездов: Октябрьский; Центральный; Чапаева; Разина;
микрорайона Междуречье.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 7 г. Пушкино» – ул. Фабричная,
дом № 7, тел. 993-37-10.

Избирательный участок № 2311
Включить в состав участка домовладения: 
улиц: Луговая, Набережная, дома №№ 3, 4, 6; Ярославское

шоссе, дома №№ 10, 12; Ярославское шоссе дома частного се-
ктора №№ 54 – 182 (четная сторона), №№ 47 – 185 (нечетная
сторона); Зеленая Роща, в/ч 52258, дом газораздаточной стан-
ции.

Установить место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 2 г. Пушкино» – ул. Ярослав-
ское шоссе, дом № 170а, тел. 993-41-23.

Избирательный участок № 2312
Включить в состав участка домовладения:
микрорайона Серебрянка, дома №№ 11, 13-22, 56, 58. 
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 6 г. Пушкино» – микрорайон
Серебрянка, тел. 535-49-43.

Избирательный участок № 2313
Включить в состав участка домовладения:
микрорайона Серебрянка, дома №№ 23-30, №№ 48 к.1, 49-53,

№ 57.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 6 г. Пушкино» – микрорайон
Серебрянка, тел. 532-78-80.

Избирательный участок № 2314
Включить в состав участка домовладения:
микрорайона Серебрянка, дома №№ 1-10, 12, 55.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 6 г. Пушкино» – микрорайон
Серебрянка, тел. 535-49-40.

Избирательный участок № 2315
Включить в состав участка домовладения:
микрорайона Дзержинец, дома №№ 1-10, № 14.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Пушкино» – микрорайон Дзержинец,
дом № 10 а, тел. 537-64-00.
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Избирательный участок № 2316
Включить в состав участка домовладения: 
микрорайонов: Дзержинец, дома №№ 11-13, 15, 26, 29, 31, 32;

Чистые пруды;
Левковской горы.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Пушкино» – микрорайон Дзержинец,
дом № 10 а, тел.993-45-00.

Избирательный участок № 2317
Включить в состав участка домовладения:
микрорайона Дзержинец, дома №№ 16-20, 23, 28, 30.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Пушкино» – микрорайон Дзержинец,
дом № 10 а, тел. 532-14-34.

Избирательный участок № 2318
Включить в состав участка домовладения:
микрорайонов: Моспроекта, Новая Деревня;
улицы Институтская;
Красноармейского шоссе;
Ярославского шоссе, дом 38 км.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в фойе ФГУ «ВНИИЛМ» – ул. Ин-
ститутская, дом № 15, тел. 532-69-50.

Избирательный участок № 2319
Включить в состав участка домовладения микрорайона Заве-

ты Ильича:
улиц: Березовая; 26 Бакинских комиссаров; Весенняя; Дзер-

жинского; Калинина; Кирова; Колхозная; Котовского; Красина;
Куйбышева; Марата, кроме домов № 1, № 3; 25 Октября; Осен-
няя; Партизанская; Полярная; Пугачева; Розы Люксембург; Се-
дова; Степана Разина; Степана Халтурина; Советская; Спарта-
ковская; Счастливая; Тельмана; Февральская; Фрунзе; Энтузиа-
стов, кроме дома № 34;

проездов: Весенний; Дзержинского; Калинина; 1-й Киров-
ский; 2-й Кировский; Красина; Колхозный; Спартаковский; Фев-
ральский; Энтузиастов.

Установить место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 11 г. Пушкино» – микрорайон
Заветы Ильича, пр. Дзержинского, дом № 2, тел. 531-69-21. 

Избирательный участок № 2320
Включить в состав участка домовладения микрорайона Заве-

ты Ильича:
улиц: Авиационная; Анютин бор; Вокзальная, дома №№ 2, 6, 7,

8, 9/1; Герцена; Гоголя; Грибоедова; Горького, кроме домов №№
1, 3; Дачная; Демьяна Бедного; Добролюбова; Декабристов; Же-
лезнодорожная, дома №№ 15-21, № 15а; Коминтерна; Комсо-
мольская; Кооперативная; Краснофлотская; Красноармейская;
Крылова; Лермонтова; Лесная; Ломоносова; Льва Толстого; Кар-
ла Маркса; 8 Марта; Маяковского; Некрасова; Октябрьская; Оси-
пенко; Островского; Первомайская; Пионерская; Почтовая;
Пушкина; Радищева; Садовая; Салтыкова; Серебрянская; Сере-
бряные ключи; Строительная, дома №№ 1-31 (нечетная сторо-
на), дома №№ 16-30 (четная сторона); Тургенева; Циолковского;
Чапаева; Чернышевского; Чехова; Чкалова; Шевченко; Энгельса;

проездов: Авиационный; Гоголя; Горького; Вокзальный; Крас-
нофлотский; Объездной; Овсяного поля; Пожарный; Салтыкова;
Серго; Серебрянский; Циолковского; Шевченко;

тупиков: Авиационный; Салтыкова; Чернышевского;
проспекта Ильича;
переулков: Дачный; Лесной.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 12 г. Пушкино» – микрорайон
Заветы Ильича, ул. Коминтерна, дом № 16/22 , тел. 531-19-09.

Избирательный участок № 2321
Включить в состав участка домовладения микрорайона Заве-

ты Ильича:
улиц: Вокзальная, дома №№ 10-14; Горького, дома №№ 1, 3;

Железнодорожная, дома №№ 1-13; Марата, дома №№ 1, 3;
Строительная, дома №№ 2-12 (четная сторона), № 2-а, № 2-б;
Энтузиастов, дом № 34;

проезда Марата.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении отдела «Заветы
Ильича» администрации города Пушкино – микрорайон За-
веты Ильича, ул. Вокзальная, дом № 14, тел. 531-63-61.

Избирательный участок № 2322
Включить в состав участка домовладения микрорайона Ма-

монтовка:
улиц: Крайняя; Мира; Овражная; Проектируемая; Рабочая, до-

ма №№ 5-11, 12-а, 12-б, №№ 21-27; Солнечная; Школьная;
тупика Тулуповский.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 14 г.Пушкино» – микрорайон
Мамонтовка, ул. Школьная, дом № 5, тел. 993-42-14.

Избирательный участок № 2323
Включить в состав участка домовладения микрорайона Ма-

монтовка:
улиц: Андреевская (нечетная сторона); Горького; Елочки; Ком-

сомольская; Народная; Октябрьская; 1-я Первомайская; 2-я
Первомайская; Пионерская; Челюскинская;

переулков: Комсомольский; Кривоколенный; Первомайский;
проезда Октябрьский.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении администрации
ШУРС – филиал МИИТ – микрорайон Мамонтовка, ул. Октябрь-
ская, дом № 23, тел. 993-39-05.

Избирательный участок № 2324
Включить в состав участка домовладения микрорайона Ма-

монтовка:
улиц: Березовая; Весенняя; Водопьянова; Вишневая; Влади-

мирская; Гоголевская; Кадомцева; Куйбышева; Кузнецкий мост;
Коминтерна; Колхозная; Крестьянская; Ломоносова; Лермонто-

ва; Листвяны; Ленточка; Михалки; Маяковского; Мичурина; На-
бережная; Полевая; 1-я Полевая; 2-я Полевая; Парковая; Пуш-
кинская; Радужная; Речная; Речная Слободка; Спортивная; Са-
довая; Славянская; Толстого; Тургеневская; Фруктовая; Цент-
ральная; Чехова; Шмидта;

проездов: Вокзальный; Горьковский; Кольцовский; Колхоз-
ный; Комсомольский; Крестьянский; Ломоносова; Мамонтов-
ский; Некрасовский; Победы; Спортивный; Тургеневский;
Шмидта;

переулка Спортивный;
тупиков: Листвяный; Южный.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении отдела «Мамон-
товка» Администрации города Пушкино – микрорайон Ма-
монтовка, ул. Кузнецкий мост, дом № 1, тел. 993-42-34.

Избирательный участок № 2325
Включить в состав участка домовладения микрорайона Ма-

монтовка:
улиц: Дальняя; Дачная; Зеленая; Кооперативная; Лесная; Лу-

говая; Молодежная; Новая; Почтовая; Рабочая, дома №№ 1-4,
14-20; Строительная; Тимирязевская; Фестивальная; Юбилей-
ная;

переулков: 1-й Акуловский; Кооперативный; Молодежный;
Фестивальный; 

проезда Акуловский.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении завода (офиса)
ОАО НПО “Росдормаш” (2-й этаж) – микрорайон Мамонтовка,
ул. Рабочая, дом № 1, тел. 993-44-37.

Избирательный участок № 2326
Включить в состав участка домовладения микрорайона

Клязьма:
улиц: Андреевская (четная сторона); Айвазовского; Вереща-

гинская; Гончаровская; Горьковская дома №№ 1-36; Короленков-
ская; Крыловская; Лажечниковская; Ломоносовская; Некрасов-
ская; Островского; Пироговская; Пушкинская, дома №№ 2-48,
48/2 (четная сторона), дома №№ 1-69 (нечетная сторона); Ре-
пинская; Толстовская; Чайковского; Чеховская;

проезда Шолоховский.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении отдела «Клязьма»
Администрации города Пушкино – микрорайон Клязьма, ул.
Сологубовская, дом .№ 3, тел. 993-35-83. 

Избирательный участок № 2327
Включить в состав участка домовладения микрорайона Клязь-

ма:
улиц: Акуловская; Гайдара; Горьковская, дома №№ 38-46; Го-

голевская, дома №№ 25-37, дома №№ 42-52 (четная сторона);
Даниловская; Данилевская; Достоевского; Карамзинская; Клю-
чевская; Костомаровская; Крестовская; Лермонтовская; 8 Мар-
та; 1 Мая; Никитинская; Пушкинская, дома №№ 50-58 (четная
сторона), дома №№ 71-107 (нечетная сторона); Писаревская;
Писемская; 3-я Пушкинская горка; 4-я Пушкинская горка; Рабо-
чая; Фабричная; Шевченко;

проезда Даниловский.
тупиков: Даниловский; 1-й Писемский; 2-й Писемский.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении МЛПУ «Поликлини-
ка микрорайона Клязьма г. Пушкино» – микрорайон Клязьма,
ул. Лермонтовская, дом № 25, тел. 537-88-76.

Избирательный участок № 2328
Включить в состав участка домовладения микрорайона Клязь-

ма:
улиц: Абрикосовский парк; Аксаковская; Белинского; Боткин-

ская; Грановская; Грачева; Грибоедовская; Даргомыжского;
Державинская; Желябовская; Жуковская; Кольцовская; Менде-
леевская; 1-я Пушкинская горка; 2-я Пушкинская горка; Полевая;
Политкаторжанская; Салтыковская; Сологубовская; Тургенев-
ская; Гоголевская, дома №№ 2-40 (четная сторона), дома №№ 1-
23 (нечетная сторона);

переулка Аксаковский;
проезда Кировский;
тупиков: Грановский; Зеленый.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 15 г. Пушкино» – микрорайон
Клязьма, ул. Кольцовская, дом № 2, тел. 537-87-70.

Избирательный участок № 2329
Включить в состав участка домовладения:
микрорайонов: Звягино; Клязьма-2.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении МОУ «Начальная
общеобразовательная школа № 16 г. Пушкино» – микрорай-
он Звягино, ул. Советская, дом № 25, тел. 537-88-87.

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АШУКИНО

Избирательный участок № 2330
Включить в состав участка:
деревни: Артёмово, Василёво, Володкино, Герасимиха, Горен-

ки, Грибаново, Данилово, Жилкино, Луговая, Мартьянково, Му-
раново, Папертники, Подвязново. 

Установить место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в нежилом помещении (здание
бывшей территориальной администрации Луговского
сельского округа) – дер. Мураново, дом № 90, тел. 531-87-37.

Избирательный участок № 2331
Включить в состав участка домовладения поселка Ашукино:
улиц: Авиационная, Белинского, Борьбы, Водопьянова, Герце-

на, Громова, Дальняя, Дачная, Даниловская, Железнодорожная
дома №№1-17, Зеленая, Институтская, Комсомольская, Корот-
кая, Колхозная, Кренкеля, Красноармейская, Краснофлотская,
Крайняя, Кривоколенная, Кутузова, Лесная, Лермонтова, Ломо-
носова, Луговая, Маршала Жукова, Майская, Маяковского, Мен-
делеева, Мичурина, Московская, Некрасова, Октября, Осипен-
ко, Папанина, Пионерская, Пришкольная, Проезжая, Пушкин-
ская, Речная дома №№1-18, Спортивная, Станционная, Солнеч-
ная, Суворова, Толстого, Труда, Тупичная, Федорова, Футболь-
ная, Центральная, Чайковского, Чапаева, Чкалова, Чернышев-
ского, Ширшова, Южная, 1-я Станционная, 2-я Станционная; 

проездов: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Парковые. 
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении Администрации

городского поселения Ашукино – поселок Ашукино, ул. Реч-
ная, дом № 16а, тел. 531-84-97.

Избирательный участок № 2332
Включить в состав участка домовладения поселка Ашукино:
улиц: Аксакова, Баратынского, Врубеля, Гоголя, Железнодо-

рожная дома №№18 -58, Кольцова, С. Мамонтова, Мурановская,
Островского, Полевая, Речная, дома №№19– 44, Своробина,
Северная, Серова, Степная, Тургенева, Тютчева.

Установить место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении МОУ «Ашукинская
средняя общеобразовательная школа Пушкинского муни-
ципального района» – поселок Ашукино, ул. Кольцова, дом 
№ 11, тел. 531-86-77.

Избирательный участок № 2333
Включить в состав участка домовладения поселка Ашукино:
микрорайона им. Калинина, микрорайона «Росхмель»; 
железнодорожные будки 51, 52 км;
села Рахманово. 
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении конторы 4-го отде-
ления Государственного предприятия «Племсадпитомник»
– микрорайон Росхмель пос. Ашукино, тел. 531-85-58.

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

Избирательный участок № 2334
Включить в состав участка домовладения:
поселка Зеленоградский;
деревень: Зимогорье, Нагорное.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении МОУ «Зеленоград-
ская основная общеобразовательная школа» – пос. Зелено-
градский, ул. Школьная, дом №1, тел. 531-41-71.

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЕСНОЙ

Избирательный участок № 2335
Включить в состав участка домовладения поселка Лесной:
улиц: Заводская, Советская, Пушкина, дома №№ 10-22; Шос-

сейная; 
микрорайона “Юбилейный”; 
деревни Кощейково. 
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении Администрации
городского поселения Лесной (актовый зал)– поселок Лес-
ной, ул. Гагарина, дом № 1, тел. 537-52-47.

Избирательный участок № 2336
Включить в состав участка домовладения поселка Лесной:
улиц: Гагарина, дома №№2,2а,3,4,4а,5,6,7,8; Мичурина, дома

№№ 3, 5; Пушкина, дома №№ 1-6, 9/30; Титова, дома №№ 7-10.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии в помещении Администрации городского поселе-
ния Лесной (3-й этаж) – поселок Лесной, ул. Гагарина, дом 
№ 1,тел. 537-52-47.

Установить место голосования в помещении МОУ «Средняя
общеобразовательная школа им. Героя России В.В. Матве-
ева городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района» (фойе перед малым спортивным залом) –
поселок Лесной, ул. Титова, дом № 11, тел.537-07-22.

Избирательный участок № 2337
Включить в состав участка домовладения поселка Лесной: 
улиц: Гагарина, дома № 8а,9,10, Гоголя, Горького, Грибоедова,

Достоевского, Зеленая, Лермонтова, Лесная, Ломоносова, Мир-
ная, Московская, Мичурина, кроме домов № 3,5, Некрасова,
Пушкина дом №8, Садовая, Толстого, Титова дома № 1,2,3,4,
Ульянова, Школьная, Центральная.

Установить место нахождения участковой избирательной ко-
миссии в помещении Администрации городского поселе-
ния Лесной (3-й этаж) – поселок Лесной, ул. Гагарина, дом №1.

Установить место голосования в помещении МОУ «Средняя
общеобразовательная школа им. Героя России В.В. Матве-
ева городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района» (школьная столовая) – поселок Лесной,
улица Титова, дом № 11, тел. 537-07-22.

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПРАВДИНСКИЙ

Избирательный участок № 2338
Включить в состав участка домовладения поселка Правдин-

ский:
улиц: Березовая аллея, Дзержинского, Железнодорожная,

Жуковского, Кирова, Крупской, Льва Толстого, Мичурина, На-
родная, Нижнепроектная, Охотничья, Проектная, 1-я Проектная,
дома №№ 2,2а,4,6,8; 2-я Проектная, Скалба, Суворова, Трубоч-
ная, Труда, Ульянова, Фрунзе, Чкалова, Школьная, Некрасова,
Ленина, дома №№ 31-38; Лесная, дома №№ 3,5,7,9, 15,17,19,
23, 25, 26 – 50, 52, 54, 56, 62, 64;

проездов: Железнодорожный, Лесной;
тупиков: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Охотничьи; ДНТ “Плановый работ-

ник”; ДК «Правда»; п/л “Искра”;
переулка Кривого;
тупика Охотничий села Братовщина.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении административно-
го здания ФГНУ “Росинформагротех” – поселок Правдин-
ский, ул. Лесная, дом № 60, тел. 53-1-19-92.

Избирательный участок № 2339
Включить в состав участка домовладения поселка Правдин-

ский:
улиц: Горького, М.Кольцова, Новопролетарская, 1-я и 2-я Но-

вопролетарская, 1-я Проектная, кроме домов 2,2а,4,6,8; Проле-
тарская, Разина, Степаньковское шоссе, Чехова, Герцена, дома
№№ 21-29, 30 кор.1; Ленина, дома №№ 19-26; Лесная, дома
№№ 4-24 (четные); 1-я Станционная; 

проезда Заводской;
тупиков: Разина, Степаньковский; 
улиц села Братовщина: Комсомольская, Ленинская, Луговая,

Полевая, Советская, 1-я и 2-я Станционные. 
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении Дома культуры
ООО “Сторосс офис” – поселок Правдинский, ул. Степаньков-
ское шоссе, дом № 31а, тел. 53-1-15-35.

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

(Окончание на 8-й стр.)
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Избирательный участок № 2340
Включить в состав участка домовладения поселка Правдин-

ский:
улиц: Садовая, Калинина, Лермонтова, Ленина, дома №№ 1-

15; Пушкина, кроме дома № 19; Советская, дом № 4; Фабричная;
проездов: Институтский, Фабричный.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении ОАО «ЦНИИБ» – по-
селок Правдинский, ул. Ленина, дом № 15/1, тел. 53-1-76-16.

Избирательный участок № 2341
Включить в состав участка домовладения поселка Правдин-

ский:
улиц: Герцена, дома №№ 1-19; Добролюбова, Достоевского,

Котовского, Мира, Матросова, Островского, Панфилова, Поле-
вая, Пушкина, дом № 19, Свердлова, Советская, кроме дома №4,
Студенческая, включая общежитие лесхоза-техникума, Чапаева,
Чернышевского;

проездов: Мира, Островского;
тупика Свердлова.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении МОУ «Правдинская
средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным
изучением отдельных предметов Пушкинского муници-
пального района» – поселок Правдинский, ул. Советская, дом
№ 1а, тел. 53-1-14-87.

Избирательный участок № 2342
Включить в состав участка домовладения:
поселка Зеленый городок;
деревни Костино.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в нежилом помещении – посе-
лок Зеленый городок, дом № 5, тел. 531-47-50.

Избирательный участок № 2343
Включить в состав участка домовладения села Братовщина:
улиц: Колхозная, Липки, Новая, Огородная, Центральная.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении МОУ «Братовщин-
ская средняя общеобразовательная школа Пушкинского
муниципального района» – с. Братовщина, ул. Огородная, дом
№ 17а, тел. 531-15-52.

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОФРИНО

Избирательный участок № 2344
Включить в состав участка домовладения поселка Софрино:
улиц: Дачная, 1-я Зеленая, Крайняя, Красноармейская, Маги-

стральная, Московская, Мира, Октябрьская, Речная, Садовая,
Экспериментальная.

Установить место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении клуба «Юбилей-
ный» – поселок Софрино, ул. Крайняя, дом № 2, тел. 53-1-32-64.

Избирательный участок № 2345
Включить в состав участка домовладения поселка Софрино:
улиц: Вокзальная, Гагарина, Заводская, Западная, Заповед-

ная, Заречная, 2-я Зеленая, Изумрудная, Карьерная, Клубная,
Лесная, Луговая, Ломоносова, Лучистая, Майское шоссе, Новая,
Парковая, Патриарха Пимена, Приозерная, Песчаная, Полярная,
Подмосковная, Полевая, Почтовая, Пролетарская, Светлая, Со-
ветская, 1-я и 2-я Совхозные, Солнечная, Серебряные Пруды,
Строительная, Центральная, Юбилейная, Микрорайон.

Установить место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении МОУ «Софринская
средняя общеобразовательная школа №1 Пушкинского 
муниципального района» – поселок Софрино, ул. Полевая,
дом № 5, тел. 53-1-33-52.

Избирательный участок № 2346
Включить в состав участка домовладения поселка Софрино:
улиц: Восточная, 1-я и 2-я Геологические, Дурова, Комсомоль-

ская, Кооперативная, Краснофлотская, Крылатская, Молодеж-
ная, Набережная, Овражная, Оранжерейная, Победы, Поддубно-
го, Родниковая, Северная, Сетевая, Туполева, Узкоколейная,
Школьная.

Установить место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в помещении МОУ « Софринская
средняя общеобразовательная школа № 2 Пушкинского
муниципального района» – поселок Софрино, ул. Школьная,
дом № 3, тел. 53-1-31-39.

Избирательный участок № 2347
Включить в состав участка домовладения поселка Софрино:
улиц: Городовикова, Клинниковская, Круговая (ДНТ « Уро-

жай»), Курчатова, Ленина, Менделеева, Мичурина, Орджоникид-
зе, Полянка, Приречная, Рабочая, Спортивная, Средняя, Тютче-
ва, Целинная, 1-я и 2-я Южные;

тупика Надпрудный (ДНТ « Урожай»).
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении МЛПУ «Городская
больница им. Семашко Н.А. пос. Софрино Пушкинского
района Московской области» – поселок Софрино, ул. Тютчева,
дом № 18, тел. 53-1-33-67.

Избирательный участок № 2348
Включить в состав участка домовладения:
деревень: Васюково, Григорково, Могильцы, Никольское, Та-

лицы, Щеглово; 
села Софрино. 
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в нежилом помещении (здание
бывшей территориальной администрации Талицкого сель-
ского округа) – дер. Талицы, дом № 23, тел. 53-1-33-73.

Избирательный участок № 2349
Включить в состав участка домовладения поселка Софрино:
улицы Дальняя СНТ «Дуэт».
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии и место голосования в помещении клуба «Дальний»–
поселок Софрино, ул. Дальняя, тел. 993-24-95.

Избирательный участок № 2350
Включить в состав участка домовладения:
поселка Софрино-1: дома №№ 3, 4, 5; 
деревень: Бортнево, Балабаново, Митрополье, Нововорони-

но, Цернское, Хлопенево.

Установить место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и место голосования в нежилом помещении (здание

бывшей территориальной администрации Майского сель-

ского округа) – дер. Митрополье, ул. Совхозная, дом № 27, тел
53-5-23-04.

Избирательный участок № 2351

Включить в состав участка домовладения:
поселка Софрино-1: дома 17-24,26,27,70-73,101,102; обще-

жития, дома №50,52, гостиница.
Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии в помещении солдатского клуба, тел. 53-1-95-08
Установить место голосования в помещении МОУ «Майская

средняя общеобразовательная школа с углубленным изу-

чением отдельных предметов Пушкинского муниципально-

го района» (актовый зал) – пос. Софрино-1, тел. 53-1-95-07.

Избирательный участок № 2352

Включить в состав участка домовладения:
поселка Софрино-1: дома 28-33, 35,36,37, 39,45,46.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии в помещении солдатского клуба, тел. 53-1-95-08.
Установить место голосования в помещении МОУ «Майская

средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов Пушкинского муници-

пального района» (спортивный зал) – пос. Софрино-1, тел.
53-1-95-07.

Избирательный участок №2353

Включить в состав участка домовладения:
поселка Софрино-1: дома 25,34,38,40 – 44, 47 (общежитие).
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии в помещении солдатского клуба, тел. 531-95-08.
Установить место голосования в помещении МОУ «Майская

средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов Пушкинского муници-

пального района » (спортивный зал) – пос. Софрино-1, тел.
53-1-95-07.

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЧЕРКИЗОВО

Избирательный участок № 2354

Включить в состав участка домовладения поселка Черкизово: 
улиц: Береговая, Вокзальная, Главная, кроме домов №№ 84,

86, 99, 101, 101к3,103 (1-й и 4-й корпус), Железнодорожная, За-
падная аллея, Кедрина, 1-я и 2-я Лесные, Никольская, Новикова
– Прибоя, Орджоникидзе, Полевая, Речная, Спортивная, Сосно-
вая аллея, Станционная, Черкизовский парк, Школьная;

переулков: Аптекарский, Главный, Полевой, Речной, Железно-
дорожная будка 23 км;

проездов: Западный, Никольский, Спортивный
Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении МОУ «Черкизов-

ская средняя общеобразовательная школа Пушкинского

муниципального района» – ул. Школьная, дом № 6/6, тел. 537-
82-13.

Избирательный участок № 2355

Включить в состав участка домовладения поселка Черкизово: 
улиц: Весенняя, 2-я Водопроводная, Ганны Шостак, Генераль-

ская, Главная, дома №№84, 86, 99, 101, 101к3, 103 (1-ый и 4-ый
корпус), Дачная, Зеленая, Лобанова, Луговая, Майская, Мичури-
на, Набережная, Народная, Ольги Зеленской, Останкинская, Пе-
счаная, Покровская, Пушкинская, Радио, Родниковая, Садовая,
Северная, Спартаковская, Тарасовская, включая дома ЖСК,
Тельмана, Тимирязевская, Трудовая, Черкизовская, Южная;

переулков: Колхозный, Сосновый;
проездов: Тарасовский, Трудовой, Набережный, Южный;
тупиков: Канальский, Пушкинский, Трудовой.
Установить место нахождения участковой избирательной ко-

миссии в помещении Российского Государственного Уни-

верситета туризма и сервиса (РГУТиС) – пос. Черкизово, ул.
Главная, дом № 101, корпус 4 (каб.№4), тел. 8(495) 940-83-86.

Установить место голосования в помещении главного кор-

пуса РГУТиСа – ул. Главная, дом № 99, тел.8(495)940-83-63;
8(496) 504-24-63.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

Избирательный участок № 2356

Включить в состав участка населенные пункты сельского посе-
ления Ельдигинское: 

сёла: Ельдигино, Семеновское;
деревни: Дарьино, Кстинино, Матюшино, Петушки, Раково.
Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии в помещении Администрации сельского поселе-

ния Ельдигинское – с. Ельдигино, дом №1, тел. 531-44-34.
Установить место голосования в помещении Ельдигинского

сельского Дома культуры – с. Ельдигино, д.5, тел. 531-43-95.

Избирательный участок № 2357

Включить в состав участка населенные пункты сельского посе-
ления Ельдигинское:

село Тишково, в том числе дома санатория «Тишково»;
деревня Марьина Гора.
Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в нежилом помещении (зда-

ние бывшей территориальной администрации Тишковского

сельского округа) – с. Тишково, д. № 7, тел. 531-12-96.

Избирательный участок № 2358

Включить в состав участка населенные пункты сельского посе-
ления Ельдигинское:

деревня Степаньково.
Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении ДК «Степанько-

во» – дер. Степаньково.

Избирательный участок № 2359

Включить в состав участка населенные пункты сельского посе-
ления Ельдигинское: 

деревни: Алёшино, Михалево, Ординово, Черноземово,
Якшино.

Установить место нахождения участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении ФАП «Алешино»

– с. Алешино, ул. Парковая, дом № 1, тел. 531-43-17.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТАРАСОВСКОЕ

Избирательный участок № 2360
Включить в состав участка домовладения поселка Лесные 

Поляны: 
улиц: Березовая аллея, Луговая, 1-я Лесная, Мужества, Оча-

ковская, Радужная, Санаторная, Сиреневая, Солнечная;
села Тарасовка: улиц Б.Тарасовская (нечетная сторона), Лес-

ная, Рябиновая, Сосновая, поселка им. Калинина, поселка сана-
тория им. Калинина, Центральная;

проездов: Весенний, Майский, Центральный.
Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении МДОУ «Детский
сад №23 «Ромашка» – с. Тарасовка, ул. Центральная, дом №5,
тел. 8 (496)532-56-82.

Избирательный участок № 2361
Включит в состав участка домовладения села Тарасовка:
улиц: Б. Тарасовская (четная сторона), Вокзальная, Дорожная,

Линейная, Народная (кроме дома №22), Новая, Пожидаева (кро-
ме домов №№ 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6), Полевая,
Радио, Рузина, Славянская;

переулка Линейный;
проездов: Вокзальный; Дорожный;
тупиков: Вокзальный, Колхозный.
Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении Администрации
сельского поселения Тарасовское – с. Тарасовка, ул. Б. Тара-
совская, дом № 26, тел. 537-84-39.

Избирательный участок № 2362
Включит в состав участка домовладения села Тарасовка:
улиц: Народная дом №22, Пожидаева, дома №№ 18,18/1,

18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, в/ч 12032.
Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении Учебного центра
в/ч 12032 (актовый зал), тел. 993-59-73; 53-4-59-73.

Избирательный участок № 2363
Включить в состав участка домовладения поселка Челю-

скинский.
Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении Челюскинского
сельского Дома культуры «Импульс» – пос. Челюскинский, 
ул. Школьная, дом № 1, тел. 53-7-87-39.

Избирательный участок № 2364
Включить в состав участка домовладения поселка Лесные 

Поляны:
улиц: Комбикормового завода, Комаровка, Ленина, Лесные

Поляны, Новая, Совхозная, Центральная усадьба, д. №4, Цент-
ральная, дома №№4,4а, мкр-на «Полянка», Лесные горки, Иван-
теевская ветка.

Установить место нахождения участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении Дома культу-
ры “Современник” – пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, тел.
513-49-00.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЦАРЁВСКОЕ

Избирательный участок № 2365
Включить в состав участка населенные пункты сельского посе-

ления Царевское: 
поселки: Доброе, Доровское, зверосовхоза, Зеленый; 
деревени: Аксенки, Жуковка, Ивошино, Коптелино, Старое 

село, Фомкино.
Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии в помещении ООО «Сидмир» – поселок зверосовхо-
за, ул. Школьная, дом № 6, тел. 537-44-36, 537-47-80

Установить место голосования в помещении МОУ «Зверо-
совхозская средняя общеобразовательная школа Пушкин-
ского муниципального района» – пос. Зверосовхоза, ул.
Школьная, дом № 6 а, тел. 537-48-49.

Избирательный участок № 2366
Включить в состав участка населенные пункты сельского посе-

ления Царевское: 
поселок Нагорное; 
сёла: Путилово, Царево; 
деревни: Березняки, Введенское, Лепешки, Назарово, Нику-

лино, Останкино, Чекмово, Шаблыкино;
Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии в помещении администрации сельского поселе-
ния Царевское – с. Царево, дом №1а, тел. 538-24-19.

Установить место голосования в помещении МОУ «Царевская
основная общеобразовательная школа Пушкинского муници-
пального района» – с. Царево, дом № 1-б, тел. 538-24-21.

Избирательный участок № 2367
Включить в состав участка населенные пункты сельского посе-

ления Царевское:
село Барково; 
деревни: Михайловское, Федоровское.
Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении административ-
ного здания ФГУП СП «Орловское» отделение «Барково» – 
с. Барково, дом № 64, тел. 537-71-39.

Избирательный участок № 2368
Включить в состав участка населенные пункты сельского посе-

ления Царевское: 
сёла: Комягино, Левково; 
деревни: Грибово, Невзорово; 
хутор Паршино.
Установить место нахождения участковой избирательной 

комиссии и место голосования в помещении Левковского
сельского Дома культуры – с. Левково, тел. 534-28-76.

2. Настоящее постановление опубликовать в межмуниципаль-
ной газете Пушкинского района «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации – 
начальника Управления делами Ю.Л. Санфирова.

А. ПОЛЯНСКИЙ,

и.о. руководителя администрации 

муниципального района.

(Окончание. Начало на 6-й стр.)
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НАУКА СТАНОВИТСЯ 
ПРАКТИКОЙ

ПРАВО 
БЫТЬ 
ЛУЧШИМ

БРЕНД

Продукт стратегического назначения
ОЛЬГА ПРОДУВНОВА

Е
сли бы пришлось составлять 
десятку самых известных 
товарных брендов 

Подольского района, то продукция 
сельхозпредприятия «Кленово-
Чегодаево», несомненно, вошла 
бы в этот список. Молоко, кефир, 
творог, сметана, масло, сливки, 
йогурт – весь ассортимент этого 
сельхозпредприятия расходится 
на ура в магазинах Подольска, 
а также в соседних поселках и 
городах. «Кленово-Чегодаево» – 
не совсем обычное хозяйство. 
Это главная экспериментальная 
база Всероссийского научно-
исследовательского института 
животноводства.  И молоко здесь 
делают по науке.

Вбираем лучшие технологии
Как известно, сегодня существуют 

два метода подготовки молока для 
реализации – стерилизация и пасте-
ризация. При стерилизации темпе-
ратура обработки молока выше ста 
градусов, при пастеризации – в пре-
делах 70-80 градусов. При стерилиза-
ции происходят серьезные измене-
ния структуры белка, он теряет свои 
полезные свойства, а при пастериза-
ции структура белка сохраняется. В 
«Кленово-Чегодаево» все молоко па-
стеризуется. Пастеризация нужна 
для того, чтобы снизить присутствие 
в молоке бактерий извне (например 
из воздуха).  

Впрочем, пастеризация, как го-
ворят последние исследования, 
вполне может быть заменена об-
работкой молока ультрафиолетом. 
В.Н. Виноградов, доктор наук, член-
корреспондент Академии сельскохо-
зяйственных наук, директор Всерос-
сийского научно-исследовательского 
института животноводства, поясня-
ет:  «Как известно, ультрафиолет – 
это солнечные лучи, и они могут по-

ложительно действовать на молоко. 
Ультрафиолет угнетает вредные ми-
кроорганизмы и способствует син-
тезу витамина Д в детском организ-
ме. А наличие этого витамина пре-
дотвращает у ребенка развитие ра-
хита и других заболеваний. Есть уже 
исследования, которые подтвержда-
ют: при обработке молока ультрафи-
олетом в нем увеличивается содержа-
ние полезных витаминов. Возмож-
но, в ближайшее время мы начнем 
выпускать такое лечебное молоко 
для детей. Наши партнеры предла-
гают нам воспользоваться этой тех-
нологией». 

Недавно был реконструирован цен-
тральный молочный комплекс. Здесь 
более современное оборудование, 
еще  выше культура содержания жи-
вотных. 

Кодекс чести для коллектива
Ежедневно хозяйство перерабаты-

вает более 25 тонн молока. Молоко с 
ферм приходит до молочного цеха 
за считаные минуты. Такая скорость 

доставки также положительно сказы-
вается на качестве. Работники произ-
водственного цеха уже с раннего утра 
могут подготавливать свежее молоко, 

пастеризовать его и заквашивать.  
Все это вместе взятое – и культура 

животноводства, и выпуск качествен-
ной продукции – предъявляет повы-
шенный спрос и к коллективу. 

Здесь жесткие требования к со-
блюдению технологии. Например, 
если будут зафиксированы какие-
либо нарушения в производствен-
ном процессе, то работники могут 
быть оштрафованы до 50 % от пре-
миальных выплат. Но о таких санкци-
ях здесь не помнят. В коллективе все 
знают:  если на продукции написано 
«Кленово-Чегодаево», это автомати-
чески должно означать качество.

Экспериментальное хозяйство 
«Кленово-Чегодаево» за свои дости-
жения в развитии молочного ското-
водства неоднократно отмечалось 
дипломами и медалями. Животные 
хозяйства – постоянные участники 
областных, всероссийских и между-
народных выставок племенного ско-
та и тоже приезжают домой с меда-
лями.

На предприятии есть своя микробиологическая лаборатория, в которой 
постоянно осуществляется контроль за качеством  молока. 

В «Кленово-Чегодаево» активно переходят на новые технологии 
содержания животных.

От имени Правительства Московской обла-
сти, Московской областной думы сердечно по-
здравляем вас с профессиональным праздни-
ком – Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!

Московская область входит в число  круп-
ных сельскохозяйственных регионов страны. 
В сельское хозяйство области, перерабаты-
вающую промышленность продолжают при-
влекаться инвестиции, внедряются новые, бо-
лее прогрессивные, ресурсосберегающие тех-
нологии. Нельзя не отметить, что в структуре 

розничной торговли Подмосковья удельный 
вес продовольственных товаров собственного 
производства в последние годы достиг более 
40 процентов и продолжает стабильно сохра-
няться на этом уровне. Это результат нашего 
с вами совместного труда – тружеников села, 
работников муниципальных образований, ад-
министраций сельских поселений и властных 
структур области.

Селяне прилагают все силы, чтобы вовремя, 
с наименьшими потерями собрать хороший уро-
жай нынешнего года. Не сомневаемся, что эта 

цель будет достигнута. 
Ваш труд нелегок и очень важен. Спасибо 

вам за ваше отношение к делу, за любовь к 
земле.

Желаем вам, дорогие друзья, доброго здоро-
вья, счастья и благополучия! 

Губернатор Московской области 
Герой Советского Союза 

Б.В. ГРОМОВ
Председатель 

Московской областной думы 
 В.Е. АКСАКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА ПОДМОСКОВЬЯ!

АПК Подмосковья – 10 лет



IIII АГРОПРОМ
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ…
У многих нуждающихся семей появилась надежда
ЕЛЕНА ЮДИНА

О
тсутствие собственного 
жилья и перспектив на его 
приобретение, наверное, самая 

больная бытовая проблема и одна 
из причин, по которым молодые 
семьи не желают иметь детей. 
И когда столь очевиден разрыв 
между установившимся уровнем цен 
на квадратные метры и доходами 
большинства граждан, этот вопрос 
стоит остро. Особенно на селе.

В настоящее время в сельском хо-
зяйстве Московской области недоста-
ет более 2,5 тысячи рабочих массо-
вых профессий, из них одна тысяча – 
работники животноводства и около 
500 механизаторов. Обеспеченность 
главными специалистами составля-
ет в среднем 94%, в том числе главны-
ми агрономами – 89%, главными зоо-
техниками – 91%. А ведь за приведен-
ной статистикой скрываются судьбы 
реальных людей. 

С учетом актуальности проблемы 
государством был принят ряд мер. И 
одна из них – предоставление денеж-
ной субсидии в рамках долгосроч-
ной целевой программы Московской 
области «Развитие сельского хозяй-
ства Московской области на пери-
од 2009–2012 годов», которая, в свою 
очередь, реализуется в рамках Феде-
ральной целевой программы «Соци-
альное развитие села до 2012 года». 
Проект принимался с целью устой-
чивого развития сельских террито-
рий, для решения вопросов обеспече-
ния села трудовыми ресурсами, улуч-
шения жилищных условий граждан, 
демографии.

В результате реализации мероприя-
тий в 2006–2010 годах в Подмосковье 
были обеспечены жильем 880 сель-
ских семей граждан, молодых семей 
и молодых специалистов (общей чис-
ленностью около 2500 человек). 

Наиболее успешно программа за-
работала в Дмитровском, Коломен-

ском, Ленинском, Лотошинском, Лу-
ховицком, Подольском, Пушкинском, 
Сергиево-Посадском, Серебряно-
Прудском, Ступинском, Шаховском 
муниципальных районах. 

Так, в Луховицком и Ступинском 
районах реализация программы на-
чалась в 2006 году. Что за это время 
сделано?

Луховицкий муниципальный 
район

Здесь к сентябрю текущего года 
улучшили жилищные условия 88 мо-
лодых семей, специалистов и граж-
дан. Из них 10% – семьи работников 
образования, здравоохранения, куль-
туры, спорта.

Вся работа от начала приема за-
явлений до выдачи свидетельства и 
его финансирования осуществляет-
ся на основании двухстороннего Со-
глашения, заключенного между Ми-
нистерством сельского хозяйства и 
продовольствия Московской обла-
сти и администрацией Луховицко-
го муниципального района. Получе-
на господдержка за счет федераль-
ного, областного и районного бюд-
жетов на сумму более 90 млн рублей. 
В итоге приобретено вторичное жи-
лье для 44 семей, строят собственные 
дома 6 семей, приняли участие в до-
левом строительстве многоквартир-
ного жилого дома 38 семей.

В этом направлении работают 

практически все сельские поселения. 
Активнее всех — Краснопоймовское, 
Головачевское, Газопроводское, Де-
диновское.

Ступинский муниципальный 
район

Начиная с 2006 года подготовле-
на исходно-разрешительная доку-
ментация и введены в эксплуатацию 
60-квартирные жилые дома в селах 
Березнецово, Татариново, Семенов-
ское, деревне Городище. В прошлом 
году построен 80-квартирный жи-
лой дом в селе Ситне-Щелканово. В 
настоящее время завершаются ра-
боты по устройству крыши и кров-
ли по 60-квартирному жилому дому 
в селе Шугарово, ведется строитель-
ство 36-квартирного жилого дома 
в с. Аксиньино. 

На строительство и приобретение 
жилья для молодых семей и специ-
алистов, проживающих в сельской 
местности, из бюджетов разных уров-
ней выделено 150 млн руб. Освоен 
751 млн руб. (с учетом инвестиро-
вания собственных средств). Участ-
никами мероприятий по обеспече-
нию жильем стали 61 молодой спе-
циалист, 52 молодые семьи, 34 семьи 
граждан.

Раньше говорили: «Кадры решают 
все!» Этот призыв не утратил свою 
силу и по сей день. Именно молодым 
специалистам предстоит работать на 
земле, растить детей, воспитывать у 
них любовь к родному краю.

Преобразования в сфере АПК, свя-
занные с реализацией Федеральной 
целевой программы, оживили село. 
Также отрадно, что с учетом ее важ-
ности и эффективности принято ре-
шение продлить Программу до 2013 
года. Кроме того, в настоящее время 
Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Московской обла-
сти разрабатывается областная це-
левая программа. А это означает, что 
еще сотни семей имеют шанс обу-
строить свою жизнь.

У Явера и Ниады Магомедовых, Нины Паршиной и Нины Дружко новоселье 
было в 2007 году. В Луховицкий район в поселок Красная Пойма они 

приехали издалека: из Пензенской области, Казахстана, Дагестана. Приеха-
ли в надежде найти работу, а вместе с ней получить благоустроенное жилье, 
наладить быт, воспитывать и растить детей. Сначала жили в общежитии хо-

зяйства ФГУП «Пойма» Россельхозакадемии. И когда появилась возмож-
ность стать участниками программы, долго не раздумывали. Дом им по-
строили теплый, светлый, с просторными комнатами. Живи да радуйся!

СЕРГЕЙ ВЕТРОВ

В 
последнее время жители 
области стали вспоминать, 
что такое ярмарки выходного 

дня. Когда на одной из площадей 
населенного пункта открываются 
сразу несколько десятков торговых 
точек, на которых весь товар 
(преимущественно овощи-фрукты, 
а также мясо-молочная продукция) 
реализуется напрямую от 
производителя с соответствующими 
скидками против магазинных цен. 

Однако на практике все происходит 
отнюдь не столь гладко. По наблюде-
ниям первого заместителя министра 
потребительского рынка и услуг Мо-
сковской области Елены Литвино-

вой, приезжая на подмосковные яр-
марки, будущие участники сталки-
ваются с рядом сложностей. Наибо-
лее критичная из них – это плата за 
аренду торговых мест, которую взи-
мают руководители из местных адми-
нистраций. «А ведь организуя данное 
мероприятие, администрация муни-
ципального образования должна ре-
шить вопрос о предоставлении торго-
вого места бесплатно. И все расходы, 
связанные с обеспечением торговли, 
а это обустройство палатки, охрана, 
вывоз мусора, проживание торгов-
цев и другие, должны решаться сила-
ми администрации. Вот тогда и цены 
будут экономически обоснованы», – 
объясняет Елена Литвинова. 

О противоборстве со стороны мест-
ных властей говорит и Владимир Ка-

верин, член президиума подмосков-
ного отделения «Единой России». Пре-
имущественно в районах, примыкаю-
щих к столице. «Видное, Домодедово, 
Подольск, Красногорск, Одинцово и 
ряд других очень густо заселены. По-
тому сюда выгодно привозить товар, 
есть устойчивый спрос. А, например, 
Луховицы или Серебряные Пруды 
считаются сельскохозяйственными 
районами, там острой необходимо-
сти в таких ярмарках нет, – объясняет 
географические приоритеты Влади-
мир Каверин. – Мне говорят: да нам и 
не надо проводить партийных ярма-
рок. У нас и так они регулярно устра-
иваются. Предлагаю поехать посмо-
треть. И выясняю, что по ценам они 
вовсе не такие привлекательные, как 
могли бы быть. Объяснение этому 

простое: администрации собирают с 
торговцев плату за места, что автома-
тически не позволяет последним сни-
жать цены».

Торговые площадки, которые фор-
мируются в рамках проекта «Ярмарки 
выходного дня», с предпринимателей 
деньги не берут. Даже несмотря на то, 
что собственно производителей, фер-
меров пока не очень много. В основ-
ном палатки ставят те же перекупщи-
ки. Однако цены все равно существен-
но ниже. В качестве примера Каверин 
ссылается на картошку: ее цена на яр-
марках опустилась до 10 рублей за ки-
лограмм. «В прошлом, неурожайном 
году, цена оставалась на уровне 20-25 
рублей, тогда как у всех было от 30-35 
рублей», – добавляет он. 

КОШЕЛЕК

ЦЕНЫ СНИЖАЮТСЯ ПОГОДОЙ И ЯРМАРКАМИ

В этом сезоне овощи в Московской области стремительно дешевеют
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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 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы 2012 г.
Сборная России - сборная Ан-
дорры. Прямой эфир
23.40 Ночные новости
00.05 Х/ф «TERRA NOVA»

01.05 Х/ф «ГЕНУЯ»

02.40, 03.05 Х/ф «ИМПЕРИЯ

КРИСА ТРОЯНО»

04.35 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ

СЕМЕЙКА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 С новым домом!

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

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

ДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

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

ПЕТОВКИ-3»

23.10 Свидетели
00.20 Вести+
00.40 Профилактика
01.50 Честный детектив
02.20 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО»

03.55, 03.20, 03.25 Комната
смеха

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Мы с Дже-
ком»

09.25, 11.45 Х/ф «СТАТСКИЙ

СОВЕТНИК»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА-

СИЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «Истерика в особо
крупных масштабах»
18.15 Барышня и кулинар
18.50 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО

ЛЮБВИ»

19.55 Москва - 24/7
21.05 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ»

23.00 Линия защиты
00.25 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧ-

НИК»

02.15 Х/ф «НЕЙЛОН 100%»

03.55 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ

ПЕВИЦА?»

05.30 Д/ф «В зоне риска - пен-
сионер»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА

СТРЕЛЬЦА»

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

23.15 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

23.35 Война против своих
00.35 Таинственная Россия
01.30 Кулинарный поединок
02.30 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»

04.50 Т/с «МАНГУСТ»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 23.55 Х/ф «ДОБРО ПО-

ЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР МАР-

ШАЛЛ!»

12.30 Д/ф «Ломовая лошадь ис-
тории»
13.10, 18.35 Д/с «Клетка, или
Из чего состоит жизнь»
14.05 Пятое измерение
14.30 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»

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 «Жизнь морских оби-
тателей»
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.35 Л.Бетховен. Симфония
N3 «Героическая»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди
21.25, 01.55 Academia
22.15 Больше, чем любовь
23.00 Д/с «Испанский след»
01.20 Концерт из произведений
Р.Щедрина и Э.Вила-Лобоса
02.40 Д/ф «Запретный город в
Пекине»

05.00, 09.00,

13.05 Все вклю-
чено
06.00 «Вопрос времени». Жизнь
без нефти
06.30, 08.00 Моя планета
07.00, 08.45, 12.00, 14.55,

18.35, 02.50 Вести-спорт
07.15, 11.40, 18.20, 04.10 Ве-
сти.ru
07.30 Рейтинг Тимофея Баженова
09.55 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»

12.15 Неделя спорта
13.50 90х60х90
15.10 Х/ф «ХАОС»

17.15 Смешанные единобор-
ства. Лучшие бои Бату Хасикова
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2013 г. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. Россия
- Португалия. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2012 г. Отборочный турнир.
Македония - Словакия. Прямая
трансляция
23.40 Футбол.ru. Специальный
выпуск
00.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2012 г. Отборочный турнир.
Словения - Сербия
03.00 Наука 2.0
03.35 Там, где нас нет
04.25 День с Бадюком

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Фантастические
истории

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

08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «КОКАИН»

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

17.00, 21.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»

18.00 Жадность
23.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»

00.55 Х/ф «ПИЛА 4»

02.35 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

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

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

08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 10.30, 18.30, 22.50 6
кадров
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

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»

21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ»

00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «МОХНАТЫЙ ПЁС»

02.50 Т/с «КАДЕТСТВО»

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

06.30, 12.45,

20.30, 23.00 Одна
за всех

07.00 Джейми у себя дома
07.30, 13.00, 01.05 Семейный
размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «КУШАТЬ ПОДАНО!»

13.45 Х/ф «ПСИХОПАТКА»

17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Звездная жизнь
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ

ЛЮБВИ»

21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»

01.50 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»

02.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

04.40 Д/ф «Елена Майорова.
Последняя весна»
05.40 Музыка на «Домашнем»

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

нольд!»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
10.40, 11.10 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения»
11.40, 12.00, 12.30 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Рога и копы-
та: Возвращение»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ

МАМОЧКИ»

18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ

МАМОЧКИ-2»

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 ВАМПИРА»

01.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДО-

ЖДЕМ В БОТИНКАХ»

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 доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50 Специальный репортаж
10.10 Законный интерес
10.30 Карта туриста
11.00 Д/с «Теория невероятности»
11.50 Удивительный мир кошек
12.10 Удивительный мир собак
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 «МЕДОВЫЙ

МЕСЯЦ В АМЕРИКЕ»

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

23.05 Х/ф «ОБМЕНЯТЬСЯ ЖЕ-

НАМИ»

04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

БРИЛЛИАНТАМИ»

23.30 Познер
00.35 Ночные новости
00.45 Форс-мажоры
01.35, 03.05 Х/ф «СОБАЧЬЯ

РАБОТА-2 (К 911)»

03.20 Мозг. Перезагрузка

05.00 Утро Рос-
сии

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

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

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-

ПЕТОВКИ-3»

23.15 Свидетели
00.25 Вести+
00.45 Профилактика
01.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»

04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Серая
шейка»

09.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Доказательства вины
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА-

СИЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «Шестидневная вой-
на. Тост маршала Гречко»
18.15 Наши любимые животные
18.50 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО

ЛЮБВИ»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ»

22.50 Народ хочет знать
00.20 Футбольный центр
00.50 Д/ф «Вяземский котёл»
01.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

03.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ

МЕРДОКА»

05.25 Звезды московского
спорта

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА

СТРЕЛЬЦА»

09.30, 10.20, 15.30, 18.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

23.35 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 «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

04.55 Т/с «МАНГУСТ»

07.00 Канал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ДОН КИХОТ»

12.35 Линия жизни
13.30, 02.30 Д/с «История
произведений искусства»
14.00 Л.Зорин «Незнакомец»
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ

МОЛНИИ»

16.40 Д/с «Жизнь морских оби-
тателей»
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон
Шноль»
17.35 А.Скрябин. «Прометей»
18.15 Д/ф «Запретный город в
Пекине»
18.35 Д/с «Клетка, или Из чего
состоит жизнь»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова. Михаил Швейцер
21.25, 01.40 Academia
22.10 Тем временем
23.00 Д/с «Испанский след»
23.55 Д/ф «Начо Дуато. Рус-
ские сезоны»
00.35 Кинескоп. МКФ в Сан-
Себастьяне
01.20 Играет Камерный оркестр
миланского театра «Ла Скала»

05.00, 08.55,

14.15 Все вклю-
чено
05.55 Технологии спорта
06.25 Индустрия кино
07.00, 08.35, 11.35, 16.40,

00.55 Вести-спорт
07.15, 11.20, 21.35, 01.05

Вести.ru
07.30 FAQ
08.00 В мире животных
08.50 Вести-Спорт. Местное
время
09.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»

11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Ха-
баровск) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
14.55 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
19.15 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»

21.50, 04.10 Неделя спорта
22.45 Когда континенты столк-
нутся
23.50 Наука 2.0
00.20 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
01.20, 02.50 Моя планета
01.45 Страна. ru

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Фантастические
истории

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

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ:

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ

ЦАРЯ СОЛОМОНА»

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

17.00 Мистические истории
18.00 Независимое расследо-
вание РЕН ТВ
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

21.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»

23.00 Х/ф «КОКАИН»

01.20 Механический апельсин
02.20 Репортерские истории
02.50 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

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

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

ДЁЖЬ!»

09.00, 18.30, 23.15, 01.30 6
кадров
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.

МЕСТЬ ПАДШИХ»

12.15 Нереальная история
13.15, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

21.00 Х/ф «ТРИ ИКС»

00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Кино в деталях

01.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА»

03.40 Т/с «КАДЕТСТВО»

04.35 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 20.30, 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 «ЛЮБОВЬ ПОД

НАДЗОРОМ»

13.45 Вкусы мира
14.00, 19.30 Т/с «ТАНЕЦ НА-

ШЕЙ ЛЮБВИ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Звездная жизнь
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА»

02.00 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»

03.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

04.50 Д/ф «Дуремар и красавицы»
05.45 Музыка на «Домашнем»

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

нольд!»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
08.30, 09.00, 18.00 Т/с «УНИ-

ВЕР»

09.30, 10.00, 14.00, 19.00,

19.30 Счастливы вместе
10.40, 11.10 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения»
11.40, 12.00, 12.30 М/с «Губка
Боб Квадратные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Рога и копы-
та: Возвращение»
14.30 Дом-2. Live
15.25 Х/ф «СПИДИ-ГОНЩИК»

18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА»

21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ

МАМОЧКИ»

23.00, 04.15 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ

ИСТОРИЯ ИКС»

03.15 Комеди Клаб
05.15 Комедианты
05.25 Т/с «САША + МАША»

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
09.00 Профилактика
17.30, 21.30, 01.30 Новости
Подмосковья
17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
18.30 Территория безопасности
22.00 Т/с «ПАРИ»

22.55 Новости Интернета
23.15 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ

В ЖИЗНИ»

00.55 Новости региона
02.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ»

02.55 Х/ф «СПАСИБО, ДОК-

ТОР РЭЙ»

04.40 Подзарядка

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 октября ВТОРНИК, 11 октября
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Вы по лу чи те про фес си о наль ную кон суль та цию, не об хо ди мую
те ра пев ти че скую и хи рур ги че скую сто ма то ло ги че скую по мощь.
Вам пред ло жат и про ве дут раз лич ные ви ды зуб но го про те зи ро ва -
ния, вы пол нят опе ра цию лю бой слож но сти. Вы бу де те до воль ны
на шей ра бо той!

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

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

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

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

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

16.55 Федеральный судья
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
23.50 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ

ИМПЕРИЯ»

01.00, 03.05 Х/ф «НА ГРАНИ»

03.10 Х/ф «ОБМАН»

05.00 Утро Рос-
сии

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

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

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

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

ПЕТОВКИ-3»

22.35 Поединок
23.35 В космос из соцлагеря.
Украденная слава
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
01.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Первая
скрипка»

09.40 Х/ф «ЧЕТВЕРО»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ»

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

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА-

СИЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе»
18.15 Порядок действий
18.45 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ

ДВЕРЕЙ»

19.55 Взрослые люди
21.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ

СЛЫШИШЬ»

22.50 Место для дискуссий
00.20 Х/ф «ПАНДОРУМ»

02.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ

ПАПЫ КАРЛО»

04.20 Линия защиты
05.05 Д/ф «Ядерный клуб: по-
чем входной билет?»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА

СТРЕЛЬЦА»

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

23.15 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анаста-
сия»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

23.35 Женский взгляд
00.20 Таинственная Россия
01.20 Дачный ответ
02.20 Один день. Новая вер-
сия

03.00 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

04.55 Т/с «МАНГУСТ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 23.55 Х/ф «ГЛАВНАЯ

УЛИЦА»

12.55, 02.40 Д/ф «Фаунтей-
нское аббатство»
13.10 Д/с «Клетка, или Из чего
состоит жизнь»
14.05 Третьяковка - дар бес-
ценный!
14.30 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»

15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ

МОЛНИИ»

16.40 Д/с «Жизнь морских
обитателей»
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон
Шноль»
17.35 П.Чайковский. Симфо-
ния N4
18.20 Д/ф «Салвадор ди Баия.
Город тысячи церквей»
18.35 Д/ф «Неандертальцы в
нас. Тайна происхождения че-
ловека»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Анатолий Пристав-
кин. Оглавление»
21.25, 01.55 Academia
22.10 Культурная революция
23.00 Д/с «Испанский след»
01.35 Э.Григ. «Из времен Холь-
берга»

05.00, 08.55,

03.55 Все вклю-
чено
05.55, 15.10 90x60x90
07.00, 08.40, 12.00, 17.20,

21.45, 01.05 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.30, 03.05

Вести.ru
07.35 Когда континенты столк-
нутся
09.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ»

12.15 Фехтование. Чемпионат
мира. Трансляция из Италии
13.20 Смешанные единобор-
ства. Лучшие бои Бату Хасикова
16.15, 22.55 Удар головой
17.35 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»

19.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Калев» (Эстония) - «Химки»
(Россия). Прямая трансляция
22.05 Тамань. Колыбель рос-
сийской цивилизации
00.00 Ричард Львиное Сердце
01.15 Наука 2.0
01.50 Страна. ru
03.20 Технологии спорта

05.00, 03.00 Т/с

«ЛЮДИ ШПАКА»

05.30 Фантастиче-
ские истории
06.00 Неизвестная планета
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полез-
ная передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.10 Х/ф «ЭЛЕКТРА»

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

17.00, 21.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»

18.00 Тайны мира
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИ-

НУТА»

23.55 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ

И ПЕСОК»

01.00 Военная тайна
02.30 В час пик

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

07.30, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

09.00, 12.20, 18.30, 23.00 6
кадров
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

10.30 Х/ф «ПРОРОК»

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

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

21.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-

ЗАНИЕ»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ВВЕРХ, ВВЕРХ

ПОД ОБЛАКА!»

02.30 Х/ф «И МОРЕ РАС-

КРОЕТ ТАЙНУ»

04.20 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.15 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.30, 20.30,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30, 12.40, 01.15 Семей-
ный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «ЖУРАВУШКА»

13.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»

17.00 Женская форма. Красо-
та требует!
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Звездная жизнь
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ

ЛЮБВИ»

21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»

02.00 Т/с «ВДОВЫ»

03.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

04.55 Д/ф «Жизнь без вранья»
05.40 Музыка на «Домашнем»

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

нольд!»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
10.40, 11.10 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
11.40, 12.00, 12.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Рога и ко-
пыта: Возвращение»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30 Дом-2. Live
15.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»

18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»

23.00, 04.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА»

01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-

ЕТСЯ»

05.00 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 Подмо-
сковья
09.50 Про бизнес
10.10 Электропередача
10.30 Жемчужина Подмо-
сковья
11.00 Д/с «Теория невероят-
ности»
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 «ПРОЩА-

НИЕ В ИЮНЕ»

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

23.05 Х/ф «ХАМЕЛЕОН. ПО-

МИНАЙ, КАК ЗВАЛИ»

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 Федеральный судья
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
23.50 Т/с «УБИЙСТВО»

01.00, 03.05 Х/ф «КИТАЙ-

СКИЙ СИНДРОМ»

03.25 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА: ТЕМНАЯ ЯРОСТЬ»

04.00 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ

СЕМЕЙКА»

05.00 Утро Рос-
сии

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

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

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

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

ЦАПЕТОВКИ-3»

22.40 Исторический процесс
00.15 Вести+
00.35 Профилактика
01.45 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО»

04.15, 04.20, 04.15 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Мойдодыр»

09.35, 11.45 Х/ф «Я БУДУ

ЖИТЬ!»

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 ВА-

СИЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «Ядерный клуб: по-
чем входной билет?»
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.50 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО

ЛЮБВИ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ

ПАПЫ КАРЛО»

22.55 Д/ф «Гастарбайтеры.
Нелегальная история»
00.20 Человек в Большом го-
роде
01.30 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ»

03.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА»

05.30 Доказательства вины

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА

СТРЕЛЬЦА»

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

23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анаста-
сия»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

23.35 Внимание: розыск!
00.15 Живые легенды
01.15 Квартирный вопрос
02.15 Один день. Новая версия
02.55 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

04.50 Т/с «МАНГУСТ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15, 23.55 Х/ф «СМЕРТЬ

ВЕЛОСИПЕДИСТА»

12.40 Д/ф «Безумие Патума»
13.10, 18.35 Д/с «Клетка, или
Из чего состоит жизнь»
14.05 Красуйся, град Петров!
Доминико Трезини
14.30 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»

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 «Жизнь морских
обитателей»
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон
Шноль»
17.35 Жизнь героя
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Охота на кадры»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Испанский след»
01.20 Р.Шуман. «Крейслериа-
на»
02.40 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна
гибели майя»

05.00, 07.30

Все включено
05.55 Наука 2.0
06.25 «Вопрос времени». Му-
сор
07.00, 08.20, 12.00, 15.40,

22.35, 01.05 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.20, 02.25

Вести.ru
08.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2012 г. Отборочный тур-
нир. Россия - Андорра
10.40, 21.15 Футбол.ru. Спе-
циальный выпуск
12.15 Фехтование. Чемпионат
мира. Трансляция из Италии
13.20 Х/ф «СТРЕЛОК»

15.05 День с Бадюком
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирск) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция
22.55 90x60x90
23.55 Х/ф «ДРУГОЙ УГОЛЬ»

00.30 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
01.20 Моя планета
02.40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Трактор» (Челябинск)

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

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

08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»

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

17.00, 21.00 Т/с «НАСТОЯ-

ЩИЕ»

18.00 Формула стихии
23.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА»

00.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР:

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2»

03.25 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

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

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

НЫ»

08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

09.00, 10.30, 18.30, 22.50 6
кадров
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

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

21.00 Х/ф «ПРОРОК»

00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «СОБАЧИЙ СЕКРЕТ»

02.45 Х/ф «И МОРЕ РАС-

КРОЕТ ТАЙНУ»

04.35 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

06.30, 12.45,

20.30, 23.00 Одна
за всех

07.00 Джейми у себя дома
07.30, 13.00, 01.10 Семей-
ный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «МАЧЕХА»

13.45, 19.00 Звездная жизнь
14.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ

ЛЮБВИ»

21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-

СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»

01.55 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»

02.55 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

04.45 Д/ф «Жизнь Бармалея»
05.45 Музыка на «Домашнем»

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

нольд!»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
10.40, 11.10 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
11.40, 12.00, 12.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Рога и ко-
пыта: Возвращение»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ

МАМОЧКИ 2»

18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»

23.05, 04.00 Дом-2. Город
любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 Секс с Анфисой Чеховой
01.05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА»

01.55 Х/ф «ГОРОД И ДЕРЕВ-

НЯ»

05.00 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 Подмо-
сковья
09.50 Новости Интернета
10.10 ДПС-контроль
10.30 Овертайм
11.00 Д/с «Теория невероят-
ности»
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 «ПРОЩА-

НИЕ В ИЮНЕ»

17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Специальный
репортаж
18.30 Жемчужина Подмосковья
22.00 Т/с «ПАРИ»

23.05 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ МЕ-

ЛОДРАМА»

04.40 Подзарядка

СРЕДА, 12 октября ЧЕТВЕРГ, 13 октября
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С05.25, 06.10 Х/ф

«ХАННА МОНТАНА:

КИНО»

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 Вячеслав Бутусов. «Ког-
да умолкнут все песни...»
12.20 Среда обитания
13.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-

ЦА ТИГРОВ»

15.15 Ирина Мирошниченко.
Откровения
16.20 Ералаш
17.00, 18.10 Концерт ко  Дню
работника сельского хозяйства
18.00 Вечерние Новости
18.30 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.30 Большие гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.45 Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф «ГОСПОДИН НИ-

КТО»

03.05 Х/ф «В ПОИСКАХ ЗО-

ЛОТОГО РУНА»

05.05 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ

СЕМЕЙКА»

04.50 Х/ф «ЗА

ВИТРИНОЙ

УНИВЕРМАГА»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Капитан своей судьбы
12.25 Подари себе жизнь
12.55, 14.30 Т/с «ДОЯРКА

ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»

17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ

ТУТ»

00.35 Девчата
01.10 Х/ф «СТАЯ»

03.05 Х/ф «ПУРПУРНЫЕ

СЕРДЦА»

03.40 Х/ф «РАС-

СМЕШИТЬ БОГА»

05.25 Марш-бросок
06.00 М/ф «Сказка о

рыбаке и рыбке»
06.30 М/ф «Приключения Бу-
ратино»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Винни-Пух и день
забот»
10.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ»

11.30, 17.30, 19.00, 00.15

События
11.50 Городское собрание
12.35 Таланты и поклонники
14.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»

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»

00.35 Х/ф «ГАННИБАЛ»

03.05 Москва - 24/7
03.40 Д/ф «Отравленные си-
гары и ракеты на Кубе»

05.40 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 Академия красоты
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 02.20 Т/с «АДВОКАТ»

15.05 Своя игра
16.20 Таинственная Россия
17.20 Очная ставка

18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.30 Х/ф «СТРАШНЫЕ

ЛЕЙТЕНАНТЫ»

04.15 Т/с «МАНГУСТ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ»

12.35 Личное время
13.00 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ

ЦАРСТВЕ...»

14.20 Д/ф «Леонид Заваль-
нюк. «Я ни с какого года»
15.05 Очевидное - невероятное
15.30 К 200-летию Кубанского
казачьего хора. Концерт в КЗЧ
16.30 А.Н.Островский. «Не
все коту масленица»
17.55 Большая семья. Ма-
ксим Дунаевский
18.50 Д/ф «Инна Чурикова»
19.30 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»

21.10 Величайшее шоу на
Земле. Бетховен
22.00 Х/ф «СЕРАЛЬОНГА»

01.00 Дж.Гершвин. Сцены из
оперы «Порги и Бесс»
01.40 М/ф «Рыцарский роман»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Заметки натуралиста

05.00 Моя пла-
нета

06.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
06.35, 11.40, 15.25, 22.25,

01.10 Вести-спорт
06.45, 22.40 Вести-Спорт.
Местное время
06.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge XXVII. Пря-
мая трансляция из США
08.50 Формула-1. Гран-при
Кореи. Квалификация. Прямая
трансляция
10.35 Фехтование. Чемпионат
мира. Трансляция из Италии
11.55 Регби. Кубок мира. 1/2
финала. Прямая трансляция
из Новой Зеландии
13.45 Удар головой
14.35 Футбол России. Перед
туром
15.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
17.40 Футбол. Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Эвертон».
Прямая трансляция
22.50 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge XXVII.
Трансляция из США
01.20 Индустрия кино
01.50 Ричард Львиное Сердце
02.55 Футбол. Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Динамо» (Москва)

05.00 Неизвестная
планета
05.20 Фантастиче-

ские истории
06.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ»

07.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»

09.10 Выход в свет
09.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 В час пик
11.30 Еще не вечер
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апель-
син
15.30 Секретные территории
17.00 Красиво жить
18.00 Звездные истории
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «9 РОТА»

22.45 Х/ф «КАНДАГАР»

00.50 Х/ф «ПАПРИКА»

03.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

06.00 Т/с «ДЮВАЛЬ

И МОРЕТТИ»

08.00 М/с «Волшеб-
ные 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 спе-
шат на помощь»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

17.00 6 кадров
19.15 М/ф «Корпорация мон-
стров»
21.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»

22.50 Нереальная история
23.20 Х/ф «ОБРАТНО НА

ЗЕМЛЮ»

00.55 Х/ф «ВОРИШКИ»

02.35 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.15 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Д/с «Куда приводят
мечты»
08.00 Живые истории
08.30 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»

10.00 Д/с «Женский род»
10.45 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ»

13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма. Красо-
та треубет!
16.00 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕ-

ВУШКИ»

18.00 Д/с «Бывшие»
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ.

ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ»

21.00 Т/с «МИСС МАРПЛ.

ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАДИ-

ВА»

23.30 Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ

ДОЛЛАРОВ»

01.30 Т/с «ВДОВЫ»

02.30 Д/ф «Личная жизнь Ан-
дрея Кончаловского»
03.35 Д/ф «Личная жизнь Вя-
чеслава Зайцева»
04.40 Д/ф «Инна Ульянова.
Слабости сильной женщины»
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.25 М/с
«Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55

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

ЛИГА»

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

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.30, 04.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Плата за скорость-2»
13.00 Comedy Woman
14.00, 22.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР»

18.00, 18.30, 19.00, 19.30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА»

20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»

23.00, 03.30 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ЗАК И МИРИ

СНИМАЮТ ПОРНО»

03.00 Секс с Анфисой Чеховой
05.35, 05.45 Комедианты

05.00, 12.10 Т/с

«ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

05.30, 07.55, 12.40, 13.50,

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

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Факты
10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ

ЛЕТО ДЕТСТВА»

14.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ»

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

БУРМА»

17.50 Губерния сегодня
18.10 Специальный репортаж
18.30 Инновации +...
18.45 Законный интерес
19.00 Живем помаленьку...
20.00, 02.00 Эпоха - события
и люди
22.00 Лучшие рок-альбомы ХХ века
23.20 Х/ф «БИТВА ЗА ИЕРУ-

САЛИМ»

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, 04.50 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 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига
23.55 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ

ЛЮДИ»

03.00 Х/ф «ПЛОВЕЦ»

05.00 Утро Рос-
сии

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

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

НЕРЫ»

13.00 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

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

ЦАПЕТОВКИ-3»

22.50 Романтическое путеше-
ствие. Шедевры мировой
классики. Юбилейный концерт
Николая Баскова
00.25 Х/ф «ДВА ДНЯ В ПА-

РИЖЕ»

02.25 Горячая десятка
03.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,

ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО»

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Медве-
жонок и Тот, кто живет
в речке»

08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-

ТАНА БЛАДА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Сергей Захаров. Благо-
дарю тебя!
16.30 Д/ф «Пивной путч
Адольфа Гитлера»
18.15 Смех с доставкой на
дом
18.45 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫ-

ТЫХ ДВЕРЕЙ»

19.55 Культурный обмен
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК»

22.35 Жена
00.30 Х/ф «БАНЗАЙ!»

02.30 Д/ф «Русский «фок-
строт»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА

СТРЕЛЬЦА»

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

Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт
14.40 Центр помощи «Анаста-
сия»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

23.30 Казнокрады
00.40 Х/ф «СМЕРЧ»

02.45 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

04.40 Т/с «МАНГУСТ»

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ

ВСТРЕЧА»

11.40 Д/ф «Виктор Захарчен-
ко. Портрет на фоне хора»
12.30 Элегия. Виктор Бори-
сов-Мусатов
13.10 Д/ф «Неандертальцы в
нас. Тайна происхождения че-
ловека»
14.05 Письма из провинции.
Лиски (Воронежская область)
14.30 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»

15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.10 М/ф «Великое закрытие»
16.20 За семью печатями
16.50 Заметки натуралиста
17.20 Билет в Большой
18.05, 01.55 Д/ф «Короли за-
чарованной Африки»
19.00 Партитуры не горят.
Эдвард Элгар
19.45 Искатели
20.30 Д/ф «Павел Чухрай»
21.10 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА»

22.45 В Вашем доме. Юрий
Григорович
23.55 Х/ф «ПАЛАЧ»

01.35 М/ф «Большой подзем-
ный бал»
02.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

04.55, 08.55

Формула-1.
Гран-при Кореи. Cвободная
практика. Прямая трансляция
06.50, 08.40, 12.00, 19.15,

22.15, 01.10 Вести-спорт
07.05 Вести.ru
07.20 Рыбалка с Радзишевским
07.40, 13.20 Все включено
10.50 Наука 2.0
11.25, 21.45, 03.10 ВЕ-
СТИ.ru. Пятница
12.15 Фехтование. Чемпионат
мира. Трансляция из Италии
14.00, 22.40, 04.10 Футбол
России. Перед туром
14.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «Сибирь» (Ново-
сибирск) - «Газовик» (Орен-
бург). Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция
22.35 Вести-Спорт. Местное
время
23.30 Смешанные единобор-
ства. Лучшие бои Бату Хасикова
00.35 День с Бадюком
01.20 «Вопрос времени».
Астро-клетка
01.50 Моя планета
03.40 Рейтинг Тимофея Баже-
нова

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

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

08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00 Мир дикой природы
11.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ

И ПЕСОК»

12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
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 Х/ф «СТРАННОЕ

ДЕЛО»

22.00 Секретные территории
23.00 Бункер News
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

01.00 Х/ф «МОДА В РАЮ»

02.45 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

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

чения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

08.30, 23.20 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 12.30, 18.30 6 кадров
09.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА»

10.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-

ЗАНИЕ»

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

21.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»

23.50 Нереальная история
00.20 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА»

02.15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»

03.55 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.40 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.30, 22.40,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ

ДЕЛО ВАРЕНОГО»

09.00 Дело Астахова
10.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»

17.10 Звездная жизнь
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00, 20.45 Х/ф «ПОЗВОНИ

В МОЮ ДВЕРЬ»

23.30 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ

ЖЕНЫ»

01.50 Т/с «ВДОВЫ»

02.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

04.40 Д/ф «Эммануил Витор-
гаг и Алла Балтер. По обе сто-
роны жизни»
05.40 Музыка на «Домашнем»

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

нольд!»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
10.40, 11.10 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
11.40, 12.00, 12.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Рога и ко-
пыта: Возвращение»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»

18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА»

18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

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

RUSSIA»

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

ПИРА»

01.50 Х/ф «КОРОЛЬ СЕРФЕ-

РОВ»

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

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 Подмо-
сковья
09.50, 18.10, 01.10 Спе-
циальный репортаж
10.10 Я иду искать
10.30 Управдом
11.00 Д/с «Теория невероят-
ности»
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 «САДУТО-

ТУТО»

17.50 Новости. Тема дня
18.30 Карта туриста
22.00 К нам приехал...
23.05 Х/ф «ХАМЕЛЕОН-2.

ПОРТРЕТ»

04.40 Подзарядка

ПЯТНИЦА, 14 октября СУББОТА, 15 октября
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «СТАМ-

БУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ»

07.50 Служу Отчизне!
08.25 М/с «Черный плащ»,
«Гуфи и его команда»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО

ОБЛАКАМ»

16.05 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ:

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»

18.15 Минута славы. Мечты
сбываются!
19.50 Т/с «СПЕЦИАЛЬНОЕ

ЗАДАНИЕ»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.05 «Боже, какой пустяк!».
Юбилейный концерт Алексан-
дра Иванова и группы «Рондо»
00.55, 01.50 Т/с «ОБМАНИ

МЕНЯ»

04.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ

ДЕТЕКТИВ»

05.25 Х/ф

«НОЧНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»

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 «ДОЯРКА

ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ

СУДЬБЕ»

15.45 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ

КАРТОШКИ»

23.15 Специальный корре-
спондент
00.15 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕ-

НИЕ»

02.00 Х/ф «ДУБЛЕРЫ»

04.30 Х/ф «ВОЛ-

ШЕБНИК»

06.05 М/ф «Летучий ко-
рабль», «Птичка Тари»
06.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ»

07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУ-

ДЬБЫ»

13.50 Смех с доставкой на
дом
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Блеск и нищета
советских манекенщиц»
16.15 «Верасы». История
любви
17.10 Х/ф «МОЙ»

21.00 В центре событий
22.00 Безопасный город
22.30 Т/с «РАССЛЕДОВА-

НИЯ МЕРДОКА»

00.45 Временно доступен
01.45 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕ-

РЕВАЛ»

03.50 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА»

05.10 Д/ф «Пивной путч
Адольфа Гитлера»

05.15 Х/ф «КРИМИ-

НАЛЬНОЕ ВИДЕО-2»

07.05 В поисках
Франции
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, 03.05 Т/с «АДВОКАТ»

15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание
20.50 Центральное телевиде-
ние
22.00 Тайный шоу-бизнес
22.55 НТВшники
00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»

02.30 Футбольная ночь
05.00 Алтарь Победы

06.30 Канал
«Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «В ОДИН ПРЕ-

КРАСНЫЙ ДЕНЬ»

12.05 Легенды мирового кино
12.35 Мультфильмы
14.00 Д/с «Крылья природы»
14.50 Что делать?
15.40 Балет «Щелкунчик»
17.35 Искатели
18.20 Ночь в музее
19.05 Большая опера. Кон-
курс молодых исполнителей.
Первый тур
20.40 Владимир Васильев. Я
продолжаю жизни бег...
22.00 Контекст
22.40 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖ-

КИЙ ПУТЬ ПОЗНАНИЯ»

00.55 Величайшее шоу на
Земле. Бетховен
01.40 М/ф «История одного
города»

05.00, 01.45

Моя планета
06.35 Рыбалка с Радзишевским
07.00, 08.55, 16.40, 22.10,

01.35 Вести-спорт
07.15 Ричард Львиное Сердце
08.20 В мире животных
09.10, 22.25 Вести-Спорт.
Местное время
09.15 Страна спортивная

09.45 Формула-1. Гран-при
Кореи. Прямая трансляция
12.15 Регби. Кубок мира. 1/2
финала. Прямая трансляция
из Новой Зеландии
13.45 День с Бадюком
14.40 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак-Нальчик» - «Анжи» (Ма-
хачкала). Прямая трансляция
16.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ньюкасл» - «Тоттенхэм».
Прямая трансляция
20.55 Футбол.ru
22.35 Профессиональный
бокс
03.50 Формула-1. Гран-при
Кореи

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Т/с «КГБ В

СМОКИНГЕ»

09.30 Давайте разберемся!
10.30 Х/ф «КАНДАГАР»

12.30, 17.15 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Х/ф «9 РОТА»

17.30 Жадность
18.30 Формула стихии
19.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ

ВЕСТ»

21.30, 03.25 Х/ф «ДРУГОЙ

МИР-2: ЭВОЛЮЦИЯ»

23.30 Что происходит?
00.00 Три угла
01.00 Приговор
01.55 Х/ф «РАДИО «ЭРОТИ-

КА»

06.00 Т/с «ДЮ-

ВАЛЬ И МОРЕТТИ»

08.00 М/с «Волшеб-
ные Поппикси»

08.10 Волшебное Диноутро
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00 Ералаш
11.00 Галилео

12.00 Снимите это немедлен-
но!
13.00 Съешьте это немедлен-
но!
14.10 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»

16.30 М/ф «Корпорация мон-
стров»
18.15 6 кадров
20.00 Нереальная история
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-

КА. СПЕЦЗАДАНИЕ»

22.50 Шоу «Уральских пель-
меней»
23.50 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ»

01.45 Х/ф «ОБРАТНО НА

ЗЕМЛЮ»

03.20 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.10 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми у

себя дома
07.30 Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПО-

ВЕСТЬ»

09.30 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧА-

ЛА. МАРТА»

13.25 Сладкие истории
13.55 Т/с «ТЮДОРЫ»

18.00 Д/с «Бывшие»
19.00 Х/ф «БЕС»

21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»

23.30 Х/ф «АССА»

02.25 Т/с «ВДОВЫ»

03.30 Д/ф «Личная жизнь
Александра Маслякова»
04.35 Д/ф «Мир...»
05.35 Музыка на «Домашнем»

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

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

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

08.55 «Лото Спорт Супер» Ло-
терея
09.50 Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика уда-
чи»

10.00, 03.50 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Соблазны»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30, 14.00, 14.30 Счастли-
вы вместе
15.00, 15.30, 16.00, 16.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3»

19.00, 19.30 Комеди Клаб.
Лучшее
20.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»

22.00 Комеди Клаб
23.00, 02.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ

ВЕРНЫЙ ДРУГ»

02.20 Секс с Анфисой Чехо-
вой
04.50 Cosmopolitan
05.50 Т/с «САША + МАША»

05.00, 12.10 Т/с

«ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

05.30, 07.55, 12.40, 13.50,

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

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Будь здоров
10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ

ЛЕТО ДЕТСТВА»

14.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ»

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

БУРМА»

17.50 Губерния сегодня
18.10 Час истины
19.30 Территория безопасно-
сти
20.00 Эпоха - события и люди
22.30, 02.35 Уроки мира
22.50 Факты
23.20 Х/ф «ОН ХУЖЕ МЕНЯ»

04.40 Подзарядка

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 октября

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 0  П О  1 6  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  1 0  П О  1 6  О К Т Я Б Р ЯО К Т Я Б Р Я

С 19 по 21 октября  в Международном выставоч-
ном комплексе «Крокус Экспо» пройдет выстав-
ка-презентация «Подмосковье-2011», посвящен-
ная Году российской космонавтики и 50-летию
полета в космос Ю.А. Гагарина. Экспозиция раз-
вернется на 8000 метрах выставочной площади.
На выставке будут представлены достижения
подмосковного региона во многих областях дея-
тельности. 

В выставке-презентации примут участие более 300

участников – делегации муниципальных образований

региона, отдельные экспозиции посвящены работе

областных министерств и ведомств, предприятий и

организаций Подмосковья, а также крупных зарубеж-

ных компаний. Отдельные стенды экспозиции проде-

монстрируют развитие инвестиционного сектора эко-

номики, итоги реализации совместных проектов

областного правительства с партнёрами из России,

стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. 

В рамках выставки будут представлены программы

развития муниципальных образований, достижения в

промышленности, сельском хозяйстве, науке, культу-

ре, образовании, индустрии туризма, спорта и отдыха.

В частности, развернется экспозиция новейших

современных технологий и разработок российской

науки в области космонавтики, будут продемонстри-

рованы современные возможности человеческого

организма в условиях невесомости. 

На стендах муниципальных образований можно

познакомиться с этапами внедрения долгосрочных

областных целевых программ.  

В числе постоянных гостей – депутаты

Государственной Думы и члены Совета Федерации,

депутаты Московской областной Думы, делегации из

различных областей России, ближнего и дальнего

зарубежья, представители Русской православной

церкви.

В рамках выставки предусмотрена программа меро-

приятий с участием детских коллективов, демонстра-

ция моделей самолетов и космических кораблей буду-

щего, выступления фольклорных коллективов муни-

ципальных образований Московской области.

В рамках деловой программы выставки запланиро-

ван ряд мероприятий: церемония награждения уче-

ных-разработчиков в сфере космостроения, презента-

ции компаний, «круглые столы», пресс-конференции,

фестивали искусств, конкурсы (в том числе профес-

сиональный конкурс моделей одежды «Подмосков-

ные сезоны-2011» с демонстрацией одежды для выхо-

да в открытый космос и удобной одежды для женщин,

совершающих полеты в качестве космических тури-

стов). 

На весь период работы выставки будут проводиться

презентации-продажи продовольственных товаров

народного потребления и изделий народных промы-

слов, продукты для космических путешественников. 

Праздник улыбок, радости, веселья, увлекательного

космического путешествия в сказочный край

Московия ждет вас на празднике «Подмосковья-

2011»!

Аккредитацией журналистов на мероприятие занимается

Министерство по делам печати и информации

Московской области: 8(498) 602-11-67, 11-80, 11-78,12-29. 

ВЫСТАВКА

«Подмосковье-2011» приглашает
в увлекательное космическое путешествие

ПОД ПИ СКА-2012

Ка лен да рь
на но вый год
ждёт вас!
Во всех рай он ных от де ле ни ях свя зи и у нас в ре -
дак ции пол ным хо дом идет под пи с ка на 2012 год.

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

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

един ст вен ное офи ци аль ное из да ние с ре аль ным, а

не «ду тым» ти ра жом, на сто я щий вер ный спут ник

жи те лей Пуш кин ско го рай она.

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

Ждём всех в ре дак ции на ул. Тур ге не ва, 22!
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Беседу вела ВЕРА ЗЕЛИНСКАЯ.

С
лово «инновации» у многих 
из нас ассоциируется 
с областью ядерной 

физики, образовательными 
и информационными 
технологиями, медициной, 
другими науками, находящимися 
за гранью понимания простого 
человека.  Применительно к 
агропромышленному комплексу 
все гораздо проще: это новые 
технологии, новая техника, новые 
сорта растений и породы животных, 
новые удобрения и средства 
защиты, новые формы организации 
труда и кредитования производства, 
а также новые подходы к 
подготовке и переподготовке 
кадров. Обо всем этом – интервью 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Правительства 
Московской области НИКОЛАЯ 
САВЕНКО.

– Николай Александрович, на-
сколько велика роль сельского хо-
зяйства в экономике Московской 
области, дайте общую оценку его 
развитию.
– Его роль трудно переоценить. По 

эффективности сельхозпроизводства 
регион занимает лидирующее место 
в Центральном федеральном округе 
РФ. По производству молока и ово-
щей – первое, мяса – третье и по кар-
тофелю – четвертое.

В текущем году перед агропромыш-
ленным комплексом области стоят се-
рьезные задачи по компенсации по-
терь объемов производства сельско-
хозяйственной продукции, которые 
произошли в прошлом году из-за ано-
мальных погодных условий,  и нара-
щиванию их  в соответствии с целе-
выми индикаторами, предусмотрен-
ными в Соглашениях о реализации 
Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства.

Следует отметить, что, несмотря на 
аномальные погодные условия про-
шлого года, сельское хозяйство по-
казало себя конкурентоспособной, 
современной отраслью и сохрани-
ло положительную динамику раз-
вития.

В текущем году мы планируем уве-
личить индекс производства сельско-
хозяйственной продукции по срав-
нению с 2010 годом на 13 процен-
та. Ожидается, что по итогам работы 
за год объемы производства в отрас-
ли в действующих ценах составят бо-
лее 98 млрд рублей. Это 125 процен-
тов к уровню прошлого года. Пред-
положительно предприятия области 
получат более пяти миллиардов руб-
лей прибыли. Мы предприняли все 
меры, обеспечивающие успешную 
работу предприятий. Увеличены по-
севные площади зерновых и зерно-
бобовых культур до 99,4 тыс.га, что 
на 14,9 тыс. га больше к уровню про-
шлого года. Также выросли посев-
ные площади под картофелем и ово-
щами. Мы смогли оперативно сфор-
мировать нормативно-правовую ба-

зу для финансирования мероприятий 
по проведению посевных и убороч-
ных работ. С бюджетополучателя-
ми заключены соответствующие со-
глашения. Очень важно, насколько 
своевременно доведены бюджетные 
средства до конечных получателей. 
От этого зависит эффективность их 
использования.

– Расскажите, что сегодня следует 
подразумевать под термином инду-
стриальные технологии.
– Для примера возьмем ЗАО «Озе-

ры», где регулировку рабочих пара-
метров самоходных картофелеубо-
рочных комбайнов осуществляют 
при помощи специального «элек-
тронного клубня» в рамках навига-
ционной космической системы GPS. 
В начале работы пропускают такой 
клубень через комбайн. Он сообща-
ет на искусственный спутник систе-
мы GPS данные о полученных удар-
ных контактах с рабочими органа-
ми комбайна. На основе анализа 
этих данных со спутника поступа-
ют рекомендации по регулировке 
комбайна – скорости движения, ам-
плитуды колебаний, рабочих обо-
ротов приводов в конкретных усло-
виях работы.

Также используется программное 
обеспечение «AgLeanderSMSAdvanced», 
которое осуществляет следующие 
операции – спутниковый мониторинг 
техники и учет ГСМ, параллельное и 
автоматическое вождение, составле-
ние карт полей, дифференцирован-
ное внесение минеральных удобре-
ний и средств защиты растений.

Для ускорения процессов внедре-
ния современных отечественных и 
зарубежных технологий производ-
ства в Московской области созданы 
два инженерно-технологических 
центра: на базе ОАО «Мособлагро-
снаб» – по технике и технологиям для 
растениеводства и на базе ООО «Фир-
ма «Ремтехмаш» – по технике и техно-
логиям для животноводства.

Партнерами центров являются из-
вестные предприятия отечественно-
го машиностроения – ОАО «Ростсель-

маш», «Агромашхолдинг», «Кировец-
ЛандТехник», а также значительное 
количество заводов-изготовителей 
и консультационных фирм из Бела-
руси, Украины, стран дальнего зару-
бежья.

Сегодня невозможно обеспечить 
высокую и устойчивую продуктив-
ность сельскохозяйственных уго-
дий без орошения, особенно овощ-
ных культур и картофеля. По ин-
формации Всероссийского научно-
исследовательского института систем 
орошения и сельхозводоснабжения 
«Радуга», при условиях полива уро-
жайность повышается в несколько 
раз. При этом трудовые затраты сни-
жаются примерно в два раза, произ-
водительность труда увеличивается 
в 1,8 раза, а себестоимость продукции 
ниже в 1,5 раза.

Сельскохозяйственные предпри-
ятия области широко используют 
парк дождевальных машин как оте-
чественного, так и зарубежного про-
изводства. В последнее время наш-
ли применение техника барабанно-
го типа, круговые и другие системы 
полива.

Невозможно обойтись без совре-
менных технологий и при обработ-
ке почвы. Например, хозяйства тща-
тельно отрабатывают методы, сро-
ки и способы внесения удобрений. 
В ЗАО «Озеры» есть автоматическая 
метеостанция, показатели которой 
помогают агрономической службе 
в организации сельскохозяйствен-
ных работ. На основе информацион-
ных данных специального программ-
ного обеспечения компании Dacom 
(Нидерланды) агроному хозяйства 
через Интернет выдаются рекомен-
дации по обработке растений карто-
феля от болезней.

– Московская область произво-
дит около 10 процентов мяса и бо-
лее 13 процентов молока от общего 
объема животноводческой продук-
ции Центрального федерального 
округа. Что способствовало  до-
стижению таких впечатляющих ре-
зультатов?
– К этим цифрам следует добавить, 

что у нас есть условия для дальнейше-
го роста производства в этой отрас-
ли. Важнейшим импульсом для аграр-
ного сектора экономики, и в первую 
очередь животноводства, стала реа-
лизация приоритетного националь-
ного проекта  и государственной про-
граммы развития сельского хозяй-
ства до 2012 года.

Более 50 сельскохозяйственных 
предприятий включились в работу по 
строительству новых и реконструк-
ции имеющихся животноводческих 
помещений. Это дало возможность 
ускорить процесс технического пе-
ревооружения с внедрением новых 
технологий производства и перера-
ботки.

В 2006–2010 годах сельскохозяй-
ственными организациями Москов-
ской области на реализацию 74 ин-
вестиционных проектов привлечено 
10,6 млрд рублей субсидированных 
кредитов. Из этой суммы 8,5 млрд 

рублей уже освоено. В молочном жи-
вотноводстве на реализацию 41 про-
екта привлечено 5,3 млрд рублей, 
освоено 3,3 млрд. В птицеводстве по 
17 проектам освоено 3,5 млрд руб-
лей, в свиноводстве – 8 проектов на  
1,5 млрд рублей почти все освоены.

В результате строительства, рекон-
струкции и модернизации производ-
ства в ЗАО «Моссельпром», ЗАО «Эли-
нар Бройлер», ООО «Ново-Петровская 
птицефабрика», группе компаний 
«Ассортимент», ООО «Агрофирма 
Сафоновское», ООО «Кампоферма», 
ЗАО «Татариново», ЗАО ПЗ «Барыби-
но» и ряде других предприятий вве-
дены новые мощности, установле-
но современное оборудование, в том 
числе от признанных европейских 
производителей. Это обеспечивает 
применение высокоэффективных, 
ресурсосберегающих технологий, 
отвечающих мировым стандартам, 
предусматривающих значительное 
сокращение затрат ручного труда на 
единицу продукции.

В результате в Московской обла-
сти за период с 2006 по 2010 годы на 
33,4 тыс. тонн увеличилось производ-
ство свинины, на 38 тыс. тонн – мя-
са птицы, стабилизировалось произ-
водство молочной продукции. Сегод-
ня мы поставляем на рынки Москов-
ского региона высококачественную, 
в том числе диетическую, продук-
цию животноводства по доступным 
ценам.

В соответствии с протоколом сове-
щания у первого заместителя пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации Виктора Алексеевича 
Зубкова, которое состоялось 26 ию-
ля 2010 года, «О внедрении иннова-
ционных технологий, программ по-
вышения энергоэффективности и 
энергосбережения при реализации 
в 2011–2013 годах приоритетного 
национального проекта «Развитие 
АПК» Правительство Московской об-
ласти продолжает работу по этому на-
правлению. На период до 2020 года 
мы планируем запустить производ-
ство «мраморного» мяса специали-
зированных пород крупного рогато-
го скота до 50 тысяч тонн в год. Более 
чем в 1,5 раза по отношению к суще-
ствующим вырастут объемы мяса сви-
ней и птицы.

Решению поставленных задач  бу-
дут способствовать введение в экс-
плуатацию  молочного комплекса в 
племзаводе «Раменское» на 2400 го-
лов мощностью 22,0 тыс. тонн моло-
ка в год, реализация проекта по про-
изводству мяса индейки в ООО «Но-
вое Литвиново» на трех площадках 
в Серебряно-Прудском,  Зарайском 
и Щелковском районах с годовым 
производством 60 тысяч тонн. А  так-
же строительство свинофермы ООО 
«СПФ Агро» в Серебряно-Прудском 
районе с годовым производством мя-
са 10 тысяч тонн. Все это реально, до-
стижимо, потому что есть опыт, спе-
циалисты, а главное – есть заинтере-
сованная поддержка на государствен-
ном уровне.

НАУКА СТАНОВИТСЯ ПРАКТИКОЙ
В агропромышленном комплексе Подмосковья успешно внедряются 
современные технологии производства
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ПРАВО БЫТЬ ЛУЧШИМ
ВАЛЕРИЙ ГРОМОВ

К
огда окидываешь взглядом 
ровные, ухоженные поля, 
широко раскинувшиеся на 

пойменных землях Дмитровского 
района Подмосковья, с трудом 
верится, что все начиналось 
с каких-нибудь трех десятков 
гектаров арендованной земли. 
А сегодня совместное российско-
германское предприятие 
ООО «Фрухтринг», созданное 
18 лет назад на территории 
ЗАО «Бунятино», – это 
огромный многопрофильный 
сельскохозяйственный комплекс, 
где только под картофель отведено 
более 2000 гектаров, не говоря уже 
о площадях, предназначенных для 
выращивания остальных 24 видов 
овощной и зерновой продукции. 

Важнейшее место в экономике 
агрокомплекса, безусловно, зани-
мает существующая база хранения 
и переработки продукции. Она по-
стоянно обновляется. Только за по-
следние три года на реконструк-
цию выделено 127,2 млн рублей. В 
результате складские площади уве-
личились более чем в два раза, что 
позволяет заложить на хранение в 
зимне-весенний период около 100 
тыс. тонн картофеля и овощей. Ре-
конструкция хранилищ и приме-
нение новых технологий позволя-
ют  сохранять  овощи в первоздан-
ной свежести круглый год. Вся реа-
лизуемая продукция тестируется на 
качество и полностью соответству-
ет европейским стандартам. А хоро-
шо налаженная маркетинговая служ-
ба помогает формировать устойчи-
вый рынок сбыта. В настоящее время 
он включает в себя более 200 посто-
янных клиентов компании. Вся про-
дукция реализуется под единой тор-
говой маркой «Дмитровские овощи», 
снискавшей на овощном рынке до-
брую славу. Девиз предприятия «Све-

жие овощи – круглый год» подразу-
мевает высокотехнологичный цикл, 
который включает в себя производ-
ство, хранение, доработку и реализа-
цию продукции. Благодаря беспере-
бойной работе цеха по переработке 
овощей на столы покупателей неиз-
менно круглый год попадает мытая, 
фасованная продукция в разных ви-
дах и упаковках. Следует особо под-
черкнуть, что ей присвоен знак ка-
чества «Лучшее – детям». Объем про-
изводства цеха переработки посто-
янно растет. Так, в 2010 году было 
очищено, упаковано и реализовано 
9200 тонн картофеля и овощей. Для 
сравнения: несколько лет назад, в 

2006 году, эта цифра составляла все-
го 7121 тонну. 

Среди нескольких крупных хо-
зяйств, входящих в агрохолдинг 
«Дмитровские овощи», ЗАО «Агрофир-
ма «Бунятино» занимает ведущее ме-
сто, являясь главной производствен-
ной площадкой, на которой, без пре-
увеличения, выращивается весь ас-
сортимент известных нам овощей. 
И не только. На полях этого универ-
сального хозяйства производятся 
многие зерновые культуры, которы-
ми круглый год, включая сочные кор-
ма, питается многочисленное дой-
ное стадо – 650 коров холмогорской 
породы.

В 2002 году ЗАО «Агрофирма «Бу-
нятино» возглавил генеральный ди-
ректор Сергей Филиппов. С его по-
дачи началось активное внедрение в 
сельхозпроизводство инновацион-
ных технологий, позволяющих полу-
чать высокие урожаи и европейские 
стандарты качества. Если учесть, что 
вся продукция полей выращивается 
в условиях открытого грунта, можно 
понять профессиональный интерес 
многих сельхозпредприятий России, 
которые приезжают перенять опыт 
бунятинцев, поучиться у них пра-
вильно выращивать и хранить кар-
тофель и овощи. Здесь и на самом де-
ле есть что позаимствовать. Ну хотя 
бы неоценимый опыт по безрассад-
ному способу возделывания капусты 
или выращиванию рассады по фин-
ской технологии. 

О земле надо заботиться не только 
в посевную и уборочную кампании. 
Она требует постоянного хозяйского 
ухода. Поэтому особое внимание Сер-
гей Николаевич уделяет сохранению 
плодородия земельных ресурсов. На 
взятых в долгосрочную аренду пой-
менных землях проводится целый 
комплекс работ по их восстановле-
нию: прокладывается новая дренаж-
ная сеть, ремонтируются каналы, ве-
дется планировка. В ремонт мелиора-
тивной сети за последние несколько 
лет вложено более 25 млн рублей, вве-
дено в севооборот 215 га не исполь-
зуемых ранее земель. 

Качество жизни работников пред-
приятия, решение их социально-
бытовых проблем – один из приори-
тетов в деятельности агрофирмы. 

Агрохолдинг взаимодействует со 
многими научными институтами, 
опытными станциями, передовы-
ми сельхозпредприятиями России и 
других стран, участвует в выставках, 
в том числе международных, на кото-
рых неизменно доказывает свое пра-
во называться одним из лучших хо-
зяйств нашей страны.

Ежегодный урожай овощей и карто-
феля составляет порядка 150 000 

тонн.

ПЛЕМЗАВОД «БАРЫБИНО»: ГЛАВНЫЙ ПО МОЛОКУ
ЕЛЕНА ДИК

В 
60 километрах от столицы 
в Домодедовском районе  
расположен знаменитый на 

всю Россию и ряд зарубежных 
стран племенной завод 
«Барыбино». За последние 12 лет 
поголовье крупного рогатого скота 
черно-пестрой породы увеличилось 
здесь с 4200 до 9500 голов, общая 
площадь сельхозугодий выросла 
с 5766 до 14354 га.  Хозяйство 
является самым большим по 
размеру сельхозпредприятием 
Московской области и 
одновременно крупнейшим 
производителем молока в России. 

Надо сказать, что лидером в сво-
ей отрасли предприятие было не 
всегда.

Сегодня на всех фирмах племзавода 
содержится почти десять тысяч голов 
крупного рогатого скота, из которых 
четыре тысячи — дойное стадо. При 
постоянной поддержке со стороны 

Правительства Московской области, 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области 
производится финансирование ме-
роприятий в сфере развития отрас-
ли молочного животноводства ЗАО 
ПЗ «Барыбино».

ЗАО ПЗ «Барыбино» с 2006 года яв-
ляется участником реализации при-
оритетного национального проек-
та «Развитие АПК» по направлению 
«Ускоренное развитие животно-
водства». За счет средств 5-летнего 
кредита хозяйство закупило в Гер-
мании 200 голов нетелей на сумму 
12,8 млн рублей.

В 2010 году в хозяйстве введен в экс-
плуатацию современный животно-
водческий комплекс на 800 коров с 
беспривязной технологией содержа-
ния и доением в доильном зале фир-
мы Де Лаваль-Каскад.

Объем привлеченного субсидиро-
ванного кредита составил 230 млн 
рублей.

В шести реконструированных по-
мещениях комплекса по откорму 

крупного рогатого скота содержит-
ся 2 400 голов бычков, ежегодно про-
изводится 600 тонн мяса. 

В результате использования сель-
скохозяйственных ноу-хау в расчете 
на каждого работающего в животно-
водстве за год сегодня производит-
ся 270 тонн молока на сумму более 
трех миллионов   рублей. Весь выпу-
скаемый продукт соответствует вы-
сокому качеству и  имеет класс евро-
стандарт. Молоко идет на переработ-
ку на заводы: ООО «Эрманн», ООО 
«Данон», ООО «Кампина», ОАО «Вим-
Билль-Данн».

Меж тем фермы «Барыбино» про-
должают укрупняться. Четыре года 
назад предприятие завершило строи-

тельство молочного комплекса в «За-
ре Подмосковья», довело до ума там 
же еще один долгострой и на базе 
этого создало комплекс по выращи-
ванию нетелей.

–Экономически получилось очень 
выгодно, – говорит гендиректор 
племзавода Давид Гулько. – Сейчас 
мы ведем обновление стада полно-
стью за счет своих нетелей. 

–Но и это еще не все. Много лет в 
хозяйстве функционирует свой ком-
бикормовый завод, который работа-
ет практически на собственном сы-
рье и производит более 40 тонн кон-
центрированных кормов в смену. 
Занимается «Барыбино» и зернопро-
изводством.

Среднемесячная зарплата работни-
ков племзавода на 2011 год – 25 350 

рублей.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21  сентября   2011 года № 543/61

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района Московской

области от 03.12.2010 № 443/48 «О бюджете

Пушкинского муниципального района Московской

области на 2011 год» (в редакции решений

от 26.01.2011 № 466/50, от 16.03.2011 № 484/52,

от 20.04.2011 № 490/53, от 25.05.2011 № 501/55,

от 10.06.2011 № 513/56, от 30.06.2011  № 514/57,

от 25.07.2011 № 530/59

и от 24.08.2011 № 532/60.)» 

В связи с уточнением бюджетов поселений, входящих в
состав Пушкинского муниципального района Московской
области, необходимостью решения ряда вопросов
социально-культурной сферы Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, а также в связи с необ-
ходимостью обеспечения деятельности муниципального
унитарного предприятия Пушкинского муниципального
района Московской области «Пушкинский топливно-энер-
гетический комбинат» и формирования его уставного
фонда, созданного на  основании постановления главы
Пушкинского муниципального района  от 23.11.2006
№1955 «О реформировании предприятий топливно-энер-
гетического комплекса Пушкинского муниципального
района», руководствуясь статьей 79 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 12 Федерального закона
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», учитывая положитель-
ное решение постоянной депутатской комиссии по бюд-
жетно-правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского

муниципального района от 03.12.2010 № 443/48 «О бюдже-
те Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2011 год» (в редакции решений от 26.01.2011 №
466/50, от 16.03.2011 № 484/52, от 20.04.2011
№ 490/53, от 25.05.2011 № 501/55, от 10.06.2011
№ 513/56, от 30.06.2011  № 514/57, от 25.07.2011
№ 530/59 и от 24.08.2011 № 532/60) следующие изменения:

1) Абзац первый пункта 1 изложить в следующей
редакции:

«1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального
района Московской области (далее – Пушкинский муни-
ципальный район) на 2011 год по доходам в сумме
2 993 038,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 3 189 129,0
тыс. рублей».

2) Изложить пункт 28 в следующей редакции:
«28. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского

муниципального района на 2011 год предусматривается
1 700,0 тыс. рублей на формирование пакета документов,
необходимых для постановки земельных участков на госу-
дарственный кадастровый учет недвижимого имущества. 

Установить, что в расходах бюджета Пушкинского
муниципального района на 2011 год предусматривается

100,0 тыс. рублей на формирование уставного фонда
муниципального унитарного предприятия Пушкинского
муниципального района Московской области
«Пушкинский топливно-энергетический комбинат».

Расходы, определенные абзацами первым и вторым
настоящего пункта, предусматриваются Комитету по
управлению имуществом Пушкинского муниципального
района.»

3) Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет
Пушкинского муниципального района в 2011 году» (в
редакции решения Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района от 24.08.2011г.  №  532/60) изложить в
новой редакции (Приложение № 1).

4) Приложение 3 «Ведомственная структура расходов
бюджета Пушкинского муниципального района на 2011
год» (в редакции решения Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 24.08.2011г.  №  532/60) изло-
жить в новой редакции (Приложение № 2).

5) Приложение 4 «Расходы бюджета по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов
Пушкинского муниципального района на 2011 год» (в
редакции решения Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района от 24.08.2011г. № 532/60) изложить в
новой редакции (Приложение № 3).

6) Приложение 5 «Программа муниципальных внутрен-
них заимствований Пушкинского муниципального района
на 2011 год» (в редакции решения Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 20.04.2011г.
№ 490/53) изложить в новой редакции (Приложение № 4).

7) Приложение 7 «Источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета Пушкинского муниципального
района на 2011 год» (в редакции решения Совета депута-
тов Пушкинского муниципального района от 20.04.2011г.
№ 490/53) изложить в новой редакции (Приложение № 5).

8) Приложение 9 «Расходы бюджета Пушкинского
муниципального района на финансирование мероприя-
тий долгосрочных целевых программ Пушкинского муни-
ципального района на 2011 год» (в редакции решения
Совета депутатов Пушкинского муниципального района
от 24.08.2011г. № 532/60) изложить в новой редак-
ции (Приложение № 6)

2. Признать утратившими силу абзац первый пункта 1,
приложения №№ 1, 3, 4 и 9 к решению Совета депутатов
от 03.12.2010 № 443/48 «О бюджете Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2011 год» (в
редакции решения Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района от 24.08.2011 г.  №  532/60, приложе-
ния №№ 5 и 7 к решению Совета депутатов от 03.12.2010
№ 443/48 «О бюджете Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год» (в редакции
решения Совета депутатов Пушкинского муниципального
района от 20.04.2011 г. № 490/53). 

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуници-
пальной газете «Маяк» и на официальном сайте админи-
страции Пушкинского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением данного решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по бюджетно-
правовому регулированию. 

В. ЛИСИН,

председатель Совета депутатов

Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 21.09.2011 г.   № 543/61

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 21.09.2011 г.   № 543/61
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1. В соответствии с Земельным законодательством и
Решением Совета депутатов № 474/55 от 16.05.2007 г.
Администрацией Пушкинского муниципального района сформи-
рованы для дальнейшего предоставления в аренду, в целях
последующего слияния со смежным землепользованием:

– земельный участок площадью 201 кв.м., с кадастровым
номером 50:13:0020206:158 по адресу: МО, Пушкинский р-н,  п.
Софрино, СНТ «Солнечная поляна», участок, прилегающий к
участку 106, для ведения садоводства;

– земельный участок площадью 200 кв.м, с кадастровым
номером 50:13:0010220:57 по адресу: МО, Пушкинский р-н,  д.
Жилкино, СНТ «Авиалесоохрана», участок, прилегающий к участ-
ку 51, для ведения садоводства;

2. В соответствии с Земельным законодательством
Администрацией Пушкинского муниципального района

сформированы   для   дальнейшего   предоставления:
– земельный участок площадью 1939 кв.м, с кадастровым номе-

ром 50:13:0040127:297 по адресу: МО, Пушкинский район, д.
Михалево, рядом с  д. 10, для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 400 кв.м, с кадастровым
номером 50:13:0909099:291 по адресу: МО, Пушкинский район,
д. Подвязново, участок, прилегающий к участку дома № 37, для
индивидуального жилищного строительства;

Заявление о предоставлении в аренду, в собственность ука-
занных земельных участков принимаются в месячный срок со дня
опубликования данного информационного сообщения по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной
информацией вы можете обратиться в Администра-
цию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к Сереги-
ну Н.А.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.08.2011 г.                 № 2022  

«О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации Пушкинского

муниципального района от 16.12.2010 г. № 3501
«О наделении Администрации Пушкинского

муниципального района и учреждений,
подведомственных Администрации

Пушкинского муниципального района, 
бюджетными полномочиями  администратора

доходов бюджета Пушкинского муниципального
района  Московской области на 2011 год

и наделении Администрации Пушкинского
муниципального района бюджетными

полномочиями  администратора источников
финансирования дефицита бюджета

Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год»

Руководствуясь ст. 160.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 14.06.2011 г. №69н «О вне-
сении изменений в указания о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации, утверж-
денные приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28.12.2010 года №190н,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление

Администрации Пушкинского муниципального района от
16.12.2010 г. № 3501 «О наделении Администрации
Пушкинского муниципального района и учреждений, под-
ведомственных Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района, бюджетными полномочиями  администратора
доходов бюджета Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год и  наделении
Администрации Пушкинского муниципального района
бюджетными полномочиями  администратора источников
финансирования дефицита бюджета Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011 год», изло-
жив Приложение №1 «Перечень видов доходов бюджета
Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, администрируемых Администрацией Пушкинского
муниципального района на 2011 год» в новой редакции
(Приложение).

2. Управлению делами Администрации Пушкинского
муниципального района организовать публикацию поста-
новления  в газете «Маяк», отделу информационных техно-
логий и  телекоммуникаций Администрации Пушкинского
муниципального района разместить постановление на
официальном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя Администрации
Пушкинского муниципального района, председателя
Комитета по финансовой и налоговой политике  Мун Е.А.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к Постановлению Администрации Пушкинского муниципального района

от 04.08.2011 г.   № 2022
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В соответствии со ст. ст.  30. 31 Земельного кодекса РФ прошу вас орга-
низовать публикацию информации о формировании земельного участка в
газете «Маяк» и разместить информацию на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района для последующего
ого предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 1600 кв.м с кадастровым номером
50:13:0050414:686 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Братовщииа. ул.
Центральная, за домами 161.162.163, для ведения личного подсобного
хозяйства;

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного
земельного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете
обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб.
308, к Серегину Н.А.).

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией 
Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
для дальнейшего предоставления ИП Скуланову Г.В.:

– земельный участок площадью 4223 кв.м, с кадастровым номером
50:13:0050415:572 по адресу: МО, Пушкинский район, с. Братовщина,
ул. Центральная, за д. 67 а, для строительства гостиничного комплекса.
За дополнительной информацией вы можете обратиться в
Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308,
к Н.А. Серегину).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
объявляет об итогах  аукциона по продаже недвижимого имущества, нахо-
дящегося в собственности городского поселения Пушкино, состоявшегося
04.10.2011 по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301.

Лот: помещение нежилое, общей площадью 10 кв. м, этаж 1, номера на
поэтажном плане 4, расположенное по адресу: Московская область, г.
Пушкино, ул. Лесная, д. 18.

Поданных заявок – 2. Участниками аукциона признаны: Прокофьева
Л.П., Сенюкова Т.П.

По результатам проведенного аукциона победителем признана
Сенюкова Т.П. с предложенной ценой 387 450 (триста восемьдесят семь
тысяч четыреста пятьдесят) рублей.

Администрация города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05 августа 2011 г.                                                       № 43

«Об утверждении Порядка создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных
и казенных учреждений городского поселения Софрино,
а также утверждения уставов муниципальных бюджетных

и казенных учреждений и внесения в них изменений»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) учре-
ждений», Уставом городского поселения Софрино в целях совершенствова-
ния правового положения муниципальных учреждений городского поселения
Софрино 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликви-

дации муниципальных бюджетных и казенных учреждений городского поселе-
ния Софрино, а также утверждения уставов муниципальных бюджетных и
казенных учреждений и внесения в них изменений (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Администрации городского посе-
ления Софрино – www.sofrino-org.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации городского поселения Софрино М.Ф.
Тарасову.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

Приложение
к постановлению главы

городского поселения Софрино
от 05 августа 2011 г. № 43

ПОРЯДОК
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации

муниципальных бюджетных и казенных учреждений
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области, а также утверждения уставов муниципальных
бюджетных и казенных учреждений

и внесения в них изменений

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», Федеральным законом от 08.05.2010 г. N 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений» и Уставом городского поселения Софрино.

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений
в муниципальном образовании «Городское поселение Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области» (далее – учреждения), а также
утверждения уставов этих учреждений и внесения в них изменений.

1.3. Особенности правового положения отдельных видов бюджетных и
казенных учреждений определяются в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и иными правовыми актами.

2. Создание муниципального учреждения
2.1. Учредителем муниципального учреждения является муниципальное

образование «Городское поселение Софрино Пушкинского муниципального
района Московской области» (далее – муниципальное образование).

2.2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального учре-
ждения, созданного муниципальным образованием, осуществляются админи-
страцией городского поселения Софрино в лице Главы городского поселения
Софрино.

2.3. Учреждение может быть создано:
– путем его учреждения в соответствии с настоящим разделом Положения;
– путем изменения типа существующего муниципального учреждения в

соответствии с  разделом 4 настоящего Положения.
2.4.1. Решение о создании муниципального учреждения путем его учре-

ждения принимается Главой городского поселения Софрино в форме поста-
новления при наличии письменного обоснования целесообразности создания
такого учреждения.

2.4.2. Проект Постановления о создании муниципального учреждения раз-
рабатывается специалистами администрации городского поселения
Софрино.

К проекту Постановления о создании муниципального учреждения разра-
батывается пояснительная записка, которая должна содержать:

а) обоснование целесообразности создания муниципального учреждения;
б) информацию о предоставлении создаваемому муниципальному учре-

ждению права выполнять муниципальные функции (для казенного учрежде-
ния).

2.4.3. Постановление Главы городского поселения Софрино о создании
учреждения должно содержать:

– полное и сокращенное наименование создаваемого муниципального
учреждения с указанием его типа;

– основные цели деятельности создаваемого учреждения, определенные в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

– наименование органа, который будет осуществлять функции и полномо-
чия учредителя создаваемого учреждения;

– указание на место нахождения учреждения;
– решение о назначении руководителя создаваемого учреждения;
– при наличии – сведения о недвижимом имуществе (в том числе земель-

ных участках), за создаваемым учреждением;
– сведения об имуществе (в том числе земельных участках), планируемом к

закреплению (планируемых к предоставлению в постоянное (бессрочное)
пользование) за учреждением (при наличии), в том числе перечень объектов
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества (для бюд-
жетного учреждения);

– предельную штатную численность работников (для казенного учрежде-
ния);

– перечень мероприятий по созданию учреждения с указанием сроков их
проведения и ответственных лиц;

– срок формирования муниципального задания создаваемому учрежде-
нию;

– иные сведения, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

2.5. После издания постановления Главы городского поселения Софрино о
создании учреждения устав учреждения или в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации, положение о казенном учреждении
(далее – устав учреждения) утверждается органом, осуществляющим фун-
кции и полномочия учредителя, в соответствии с разделом 6 настоящего
Порядка.

2.6. Учреждение считается созданным с момента внесения записи о созда-
нии учреждения в Единый государственный реестр юридических лиц.

3. Реорганизация муниципального учреждения
3.1. Реорганизация учреждения может быть осуществлена в форме его

слияния, присоединения, разделения, выделения.
3.2. Решение о реорганизации учреждения принимается Главой городского

поселения Софрино в виде постановления при наличии письменного обосно-
вания целесообразности реорганизации учреждения.

3.3. Проект постановления о реорганизации учреждения, обоснование
целесообразности реорганизации учреждения разрабатывается специали-
стами администрации городского поселения Софрино.

3.4. В обосновании должны содержаться следующие сведения:
– обоснование необходимости реорганизации (с указанием формы реорга-

низации) учреждения с учетом оценки взаимодействия реорганизованного
учреждения с другими учреждениями и организациями;

– возможные социально-экономические последствия реорганизации учре-
ждения;

– оценку финансовых последствий реорганизации учреждения;
– основные виды деятельности реорганизуемого учреждения;
– штатное расписание реорганизуемого казенного учреждения;
– источники финансового обеспечения учреждения, которое будет создано

в процессе реорганизации;
– размер дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просро-

ченной, реорганизуемого учреждения, а также предложения по их погашению;
– проект передаточного акта и/или разделительного баланса учреждения

(учреждений) с приложением к нему бухгалтерского баланса;
– перечни недвижимого и движимого имущества реорганизуемого учре-

ждения;
– проект сметы доходов и расходов для казенного учреждения, которое

будет создано в процессе реорганизации. 
3.5. Постановление Главы городского поселения Софрино о реорганизации

учреждения должно содержать:
– наименование учреждения, участвующего в процессе реорганизации, с

указанием его типа;
– форму реорганизации учреждения;
– наименование учреждения после завершения процесса реорганизации;
– наименование органа, который будет осуществлять функции и полномо-

чия учредителя учреждения, созданного в процессе реорганизации;
– информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности

реорганизуемого учреждения;
– информацию об изменении (сохранении) штатной численности учрежде-

ния (для казенных учреждений);
– перечень мероприятий по реорганизации учреждения с указанием сроков

их проведения;
– иные сведения, предусмотренные законодательством Российской

Федерации.
3.6. Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в

Единый государственный реестр юридических лиц записи о завершении про-
цесса реорганизации.

4. Изменение типа муниципального учреждения
4.1. Изменение типа учреждения не является его реорганизацией.
4.2. Решение об изменении типа учреждения в целях создания бюджетного

или казенного учреждения принимается Главой городского поселения
Софрино в форме постановления при наличии письменного обоснования
целесообразности изменения типа существующего учреждения.

4.3. Постановление Главы городского поселения Софрино об изменении
типа существующего учреждения (либо учреждений) должно содержать:

– наименование существующего учреждения с указанием его типа;
– наименование создаваемого казенного или бюджетного учреждения с

указанием его типа;
– наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля бюджетного или казенного учреждения;
– информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности

создаваемого бюджетного или казенного учреждения;
– информацию об изменении (сохранении) штатной численности учрежде-

ния (для казенных учреждений);
– перечень мероприятий по изменению типа учреждения с указанием сро-

ков их проведения и ответственных лиц;
4.4. Принятие решения о целесообразности изменения типа существующе-

го учреждения в целях создания бюджетного или автономного учреждения при
сохранении объема муниципальных услуг (работ), подлежащих оказанию
(выполнению) указанным учреждением, не может являться основанием для
сокращения объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год
и плановый период на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4.5. В случае если изменение типа казенного учреждения приведет к невоз-
можности осуществления создаваемым учреждением муниципальных фун-
кций, в обосновании указывается информация о том, кому данные функции
будут переданы.

4.6. В случае если изменение типа учреждения приведет к невозможности
осуществления создаваемым путем изменения типа муниципальным учре-
ждением полномочий органа местного самоуправления по исполнению пуб-
личных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в
денежной форме, в обосновании указывается информация о том, кому ука-
занные полномочия будут переданы.

4.7. Постановление об изменении типа существующего муниципального
является основанием для внесения изменений в устав соответствующего
бюджетного или казенного учреждения в соответствии с разделом 6 настоя-
щего Порядка.

5. Ликвидация муниципального учреждения
5.1. Решение о ликвидации учреждения принимается Главой городского

поселения Софрино в форме постановления при наличии письменного обо-
снования.

5.2. Обоснование целесообразности ликвидации учреждения и соответ-
ствующий проект постановления администрации Пушкинского муниципально-
го района готовят специалисты администрации городского поселения
Софрино.

5.3. Обоснование целесообразности ликвидации учреждения должно
содержать:

– показатели деятельности учреждения за последние два года, в том числе
информацию о кредиторской задолженности учреждения;

– информацию о том, кому будут переданы муниципальные функции, осу-
ществлявшиеся учреждением, после завершения процесса ликвидации;

– информацию о том, кому будут переданы полномочия по исполнению
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению
в денежной форме после завершения процесса ликвидации (если ликвиди-
руемое учреждение осуществляло указанные полномочия);

– иная информация и сведения, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.

5.4. Проект постановления Главы городского поселения Софрино о ликви-
дации учреждения должен содержать:

– наименование учреждения с указанием типа;
– наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля;
– наименование органа, ответственного за осуществление ликвидацион-

ных процедур;
– состав ликвидационной комиссии;
– порядок и сроки ликвидации указанного учреждения в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации;
– иные сведения, необходимые для организации процесса ликвидации

учреждения.
5.5. При ликвидации казенного учреждения кредитор не вправе требовать

досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекраще-
ния обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

5.6. Требования кредиторов ликвидируемого казенного учреждения удо-
влетворяются за счет денежных средств, находящихся в распоряжении казен-
ного учреждения, денежными средствами.

5.7. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную
ответственность по обязательствам такого учреждения несет учредитель.

5.8. Требования кредиторов ликвидируемого бюджетного учреждения удо-
влетворяются за счет находящегося у него на праве оперативного управления
имущества, как закрепленного за бюджетным учреждением собственником
имущества, так и приобретенного за счет доходов, полученных от приносящей
доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества
или приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собствен-
ником имущества бюджетного учреждения средств, а также недвижимого
имущества.

5.9. Учредитель не несет ответственности по обязательствам бюджетного
учреждения.

5.10. Имущество казенного учреждения, имущество бюджетного учрежде-
ния, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается
ликвидационной комиссией в состав муниципальной казны городского посе-
ления Софрино в установленном порядке.

5.11. После издания постановления о ликвидации учреждения орган, осу-
ществляющий функции и полномочия учредителя, в трехдневный срок дово-
дит указанный правовой акт до сведения регистрирующего органа для внесе-

ния в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что
учреждение находится в процессе ликвидации.

5.12. Ликвидационная комиссия:
– обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвиди-

руемого учреждения в течение всего периода его ликвидации;
– в десятидневный срок с даты истечения периода, установленного для

предъявления требований кредиторами, представляет в орган, осуществляю-
щий функции и полномочия учредителя, для утверждения промежуточный лик-
видационный баланс;

– в десятидневный срок после завершения расчетов с кредиторами пред-
ставляет в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, для
утверждения ликвидационный баланс;

– осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом
Российской Федерации и другими законодательными актами Российской
Федерации мероприятия по ликвидации учреждения.

5.13. Учреждение считается ликвидированным с момента внесения записи
о ликвидации в Единый государственный реестр юридических лиц.

6. Утверждение устава муниципального учреждения
и внесение в него изменений

6.1. Устав муниципального учреждения городского поселения Софрино, в
том числе устав в новой редакции, изменения в устав учреждения разрабаты-
ваются и утверждаются его учредителем в соответствии с действующим зако-
нодательством в установленном порядке.

6.2. Устав учреждения городского поселения Софрино должен содержать:
6.2.1. Общие положения, устанавливающие в том числе:
наименование учреждения с указанием в наименовании его типа;
информацию о месте нахождения учреждения;
наименование учредителя и собственника имущества учреждения;
правовой статус учреждения.
6.2.2. Предмет и цели деятельности учреждения в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, а также исчерпывающий перечень
видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов
деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осу-
ществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано;

6.2.3. Раздел об организации деятельности и управлении учреждением,
содержащий в том числе сведения о структуре, компетенции органов управ-
ления учреждением, порядок их формирования, сроки полномочий и порядок
деятельности таких органов, ответственности руководителя учреждения;

6.2.4. Раздел об имуществе и финансовом обеспечении учреждения,
содержащий в том числе:

порядок распоряжения имуществом, приобретенным бюджетным учрежде-
нием (за исключением имущества, приобретенного за счет средств, выделен-
ных учреждению собственником на приобретение такого имущества);

обязанность учреждения представлять имущество к учету в реестре иму-
щества, находящегося в собственности городского поселения Софрино;

порядок передачи бюджетным учреждением некоммерческим организа-
циям в качестве их учредителя или участника денежных средств, иного иму-
щества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленно-
го за ним собственником или приобретенного бюджетным учреждением за
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имуще-
ства, а также недвижимого имущества;

порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность;

запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за учре-
ждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому
учреждению из бюджета городского поселения Софрино, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации;

положения об открытии учреждению лицевых счетов в территориальных
органах Федерального казначейства, а также об иных счетах, открываемых
учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации;

положения о ликвидации учреждения и распоряжении собственником иму-
ществом ликвидированного учреждения, если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации;

указание на субсидиарную ответственность городского поселения
Софрино по обязательствам казенного учреждения в лице органа, осущест-
вляющего функции и полномочия учредителя;

6.2.5. Сведения о филиалах и представительствах учреждения.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,

устав учреждения может также содержать иные разделы.
6.3. После государственной регистрации устава учреждения, новой редакции

устава учреждения, изменений в устав учреждения в установленном порядке
учреждение в срок не позднее десяти рабочих дней представляет органу, осу-
ществляющему полномочия учредителя, копии следующих документов:

– устава учреждения (новой редакции устава, изменений в устав) с отмет-
кой о государственной регистрации;

– выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
– свидетельств о регистрации всех изменений, вносимых в учредительные

документы учреждения, выданных по месту регистрации;
– приказа (распоряжения) об утверждении устава учреждения, новой

редакции устава или изменений в устав учреждения.
6.4. Устав и изменения в устав учреждения, в том числе устав в новой

редакции, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной
регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.



КРАЕВЕДЕНИЕ 217 октября 
2011 года

Хлебников? Поэт? Знаменитый
«Председатель земного шара» или
«Король времени», как называли его
современники, тоже жил в Пушкин-
ском районе? Мы знаем много имен
писателей, связанных с Пушкино, –
Маяковский, Булгаков, Рыбаков, Па-
устовский, Пришвин и т.д. Но Хлеб-
никова среди этих имен до сих пор не
было.

Кто же это такой? 
Википедия объясняет: 
«Велемир; настоящее имя Виктор

Владимирович Хлебников; 28 октября
(9 ноября) 1885 — 28 июня 1922) —
русский поэт и прозаик Серебряного
века, видный деятель русского аван-
гардного искусства. Входил в число
основоположников русского футуриз-
ма; реформатор поэтического языка,
экспериментатор в области слово-
творчества и «зауми», Председатель
земного шара».

Хлебникова еще называют «поэтом
для поэтов», потому что он сделал
много открытий в области словотвор-
чества. Вот, к примеру, характерное
для него стихотворение:

Кузнечик.
Крылышкуя золотописьмом 
Тончайших жил, 
Кузнечик в кузов пуза уложил 
Прибрежных много трав и вер. 
Пинь, пинь, пинь! – 

тарарахнул зинзивер. 
О, лебедиво! 
О, озари! 

Находясь в дружбе с футуристами,
Хлебников, естественно, общался с
Маяковским, который уже к  1915 го-
ду разведал чудесное местечко – Аку-
лову гору, куда потом, после револю-
ции,  приезжал много лет подряд со
своими близкими.  

Самое интересное в другом. Геогра-
фия дач известных людей расширяет-
ся. Хлебников, оказывается, из  Аку-
ловой горы переехал в Михалево, и
это название впервые встречается в
списке деревень, облюбованных зна-
менитыми дачниками. В книжке о
Хлебникове, изданной в серии ЖЗЛ,
ее автор С. Старкина пишет:

«В Москве все знакомые уже разъез-
жаются по дачам, деловая жизнь за-
тихает. Хлебников тоже поселился на
даче в деревне Акулова гора, где жили
Маяковский и Крученых. Вскоре его
пригласил к себе Давид Бурлюк, и Хлеб-
ников перебрался к нему на дачу в Ми-
халево. К тому времени Д. Бурлюк был
уже отцом семейства. В доме жила
его жена Маруся, двухлетний Додик и
младенец Никиша. Жизнь была доста-
точно сложной, денег у семьи Бурлю-
ков едва хватало на еду. Однако Хлеб-
никову была предоставлена отдельная
комната, он получил возможность ра-
ботать, писать, пользоваться библио-
текой в относительной тишине и по-
кое.

Его комната помещалась в середине
дома. Там стояла крепкая чугунная
кровать с волосяным матрацем, с дву-
мя простынями и шерстяным жест-
ким «тигровым» одеялом. Рядом стоял
старый лакированный стол с выдвиж-
ным ящиком. Стол был покрыт та-
тарским платком в розах. На столе
стояла чернильница с медной крышкой

и коричневая чашка неправильной фор-
мы, найденная во время раскопок в
Керчи. Из этой чашки Хлебников по
ночам пил чай, который сам кипятил
на кухне в синем эмалированном чайни-
ке. Еще на столе стоял железный под-
свечник, и Хлебников уверял, что его
выковал кузнец, продававший свечи;
свет ему нужен был для правильной
сдачи. В тарелку Хлебников складывал
недокуренные папиросы и непотушен-
ные спички. Стул, на котором Хлебни-
ков сидел, был с плетеным решетча-
тым сиденьем. Окно комнаты всегда,

даже в дождливую погоду, было рас-
пахнуто настежь. Хлебников вставал
поздно, к часу дня, и выходил в гости-
ную. Там все вместе пили кофе. Днем
он сидел в библиотеке. К себе в комна-
ту Хлебников книг не брал, точно они
могли отвлечь его от работы.

Он продолжал работать над судьба-
ми отдельных людей, находя там опре-

деленные числовые закономерности. В
это лето у Бурлюков он изучал жизнь
Пушкина и дневники Марии Башкир-
цевой. Вечерами Хлебников слушал, как
Маруся Бурлюк играет на фортепиано
Чайковского, Бетховена, Шопена, Мо-
царта... Иногда он вдруг вспоминал,
что собирался поехать в Москву. «Что
тебе там сейчас делать?» – спраши-
вал Бурлюк. «Есть вещи, о которых не
принято говорить вслух», – отвечал
Хлебников, надевая фетровую шляпу.

Однажды Маруся попросила его по-
держать на руках маленького Никишу,
пока она сбегает вниз за едой. Она вер-
нулась через полчаса. Хлебников стоял
не шелохнувшись около шкафа с нота-
ми, его голова была низко опущена, и
глаза всматривались в личико младен-
ца. «Он мягкий, как шелк», – тихо
сказал Хлебников. 

С продовольствием в Москве стано-
вилось все хуже и хуже. В августе сна-
чала Давид Бурлюк, а вслед за ним Ма-
руся с детьми уехали на Урал к отцу
Маруси».

Без упоминания имени Давида Бур-
люка не обходится ни одна биография
Маяковского. Из Википедии: «рус-
ский поэт, художник, один из осново-
положников российского футуризма».
Известно, что именно Бурлюк «от-
крыл» талант юного Маяковского,

способствовал упрочению его веры в
себя, поддержал материально. 

Бурлюк также оставил воспомина-
ния о пребывании Хлебникова на
своей даче в Михалево:

«В 1914–1915 гг. мы жили всей семь-
ей в Михалеве около Пушкино, в 35
верстах от Москвы. Хлебников приез-
жал сюда к нам и писал. Он был занят
разбором-вычислением кривой жизни
М. Башкирцевой и жизни А.С. Пушки-
на. (...)

(начало рукописи о Хл.)
Я о Хлебникове написал паром дыха-

ния своего в воздухе, на барабанных пе-
репонках десятков тысяч слушателей
на лекциях своих, в тридцати трех го-
родах России — целые устные томы. Я
проповедовал Хлебникова. Первым на-
печатал его в книгах... И Велимир
Хлебников проявился. Туманно, оболь-
стительно «как облак тощий», как
«просветлённый бог, над рощами», бе-
резовым духом полными... Хлебников

непрерывно писал... Он был обуреваем
потоком слов. Истекал строками. Ка-
ждый толчок извне заставлял взле-
тать целые стаи мыслей с нервных
ветвей и стволов его великого всеобъе-
млющего сознания...».

К этим двум текстам подверстыва-
ются строчки  воспоминаний совре-
менника футуристов Б. Лифшица из
его известных мемуаров «Полутора-
глазый стрелец»: «Бурлюки приобрели
небольшое имение в Михалеве (около
станции Пушкино) и проживали там с
мая ...»; строчки из работы о Хлебни-
кове литературоведа Н. Степанова:
«По приезде в Москву Хлебников прово-
дит июнь на даче в Пушкине, встреча-
ясь с переехавшим по соседству Д. Бур-
люком, который в своих воспоминани-
ях указывает, что в 1914-15 гг. мы
жили всей семьей в Михалеве, около
Пушкино, в 35 в. от Москвы. Хлебни-
ков приезжал сюда к нам и много пи-
сал. Он был занят разбором, вычисле-
нием кривой в дневниках М. Башкирце-
вой и в жизни А.С. Пушкина”; выпис-
ка из хронологии жизни Хлебникова:
«Июнь-июль – живет в Михалеве у
Бурлюков или в деревне Акулова гора.
Работает над биографией Пушкина,
изучает «Дневник» М. Башкирцевой.
Написана статья «Он сегодня».

Изучающие Маяковского и его круг
школьники нашего района с интере-
сом отреагировали бы на эти сведения
и, мало того, пользуясь близостью
упомянутых мест, могли бы устроить
краеведческое расследование. Разы-
скать в Акулово дом  Игнатия Шма-
кова или сведения о нем, если дом не
сохранился. Точно так же возможно
выяснить, где в Михалево располага-
лась дача Бурлюка,  каким транспор-
том  в 1915 году добирались сюда из
Москвы, как выглядело тогда село,
ведь  Пестовского водохранилища, на
берегу которого сейчас оказалось Ми-
халево, еще не было. 

Такая работа определенно предста-
вила бы ценность для изучения твор-
чества футуристов в целом, и самого
Хлебникова в частности.

На самом деле, белых пятен в лите-
ратуроведении  осталось не так много,
а это – одно из них. Было бы прекрас-
но, если бы юные пушкинские крае-
веды оказались здесь первыми.

Т. ЭФФИ.

«Король времени»

Как продавщицы ларьков, уходя, оставляют записки «ушла на базу», так
пользователи Интернета могут сказать о себе: «Ушла (ушел) по ссылкам».
«Уйти по ссылкам» – неизбежное и увлекательное занятие для всякого
юзера (пользователя). Ссылки позволяют находить то интересное в Сети,
что найти и не надеялся. Так, путешествуя по ссылкам, на каком-то эта-
пе высветился этот абзац:

«Письмо Е. В. Хлебниковой из Москвы. Адрес: станция Пушкино, Север-
ная железная дорога, деревня Акулова гора, дом Игнатия Шмакова, 11
июня 1915 года». 

«Председатель земного шара» 

Велемир Хлебников.

Один из основоположников футуризма

Давид Бурлюк.

Деревня Михалёво ещё не попадала в поле зрения краеведов...
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ПРОДАЮ
● Daewoo-matiz 2008 г. выпуска. Состояние нового гаражно-

го хранения, МКП, 8000 км. ТЕЛ. 8-903-242-21-44.

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

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

● САЖЕНЦЫ подмосковного ореха «фундук». Быстро растет,
рано плодоносит, может служить живой изгородью. Недо-
рого – 250-300 руб. Пушкинский р-н, дер. Талицы. ТЕЛ.: 

8-903-518-41-09; 8-985-973-31-89.

● ПЕНУ МОНТАЖНУЮ HILTI 65. ТЕЛ. 8-925-822-85-33.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ, МЕНЯЮ

● КУПЛЮ: старинную мебель, иконы, картины, люстры, са-
мовары, часы, фарфоровые вазы и статуэтки, изделия из
серебра, нагрудные знаки, книги, журналы, открытки, мо-
неты 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. Семья, русские. Оплату и порядок га-
рантирую. 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.

● СДАМ В АРЕНДУ ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.
ТЕЛ. 8-916-192-92-92.

● КОМНАТУ 15 м 2 с балконом в 5-комнатной квартире в За-
ветах Ильича МЕНЯЮ на 1 или 2-комнатную квартиру с до-
платой или ПРОДАЮ. ТЕЛ.: 8-926-356-33-99; 8-916-

683-75-37; 8-910-457-51-72.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуются ОХРАННИКИ в группу быстрого реагирования,

график – сутки через двое. От 1500 руб. смена. ТЕЛ. 

8-906-052-92-41.

● Мебельному предприятию требуются: ОПЕРАТОРЫ кром-
кофанеровального станка, СТАНОЧНИКИ, можно с обуче-
нием, РФ. ТЕЛ.: 8-916-747-66-33; 8-903-548-38-49.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на
а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Москве и об-
ласти. З/плата – достойная и стабильная + соцпакет. ТЕЛ.:

(8-496) 586-70-76; 8-926-717-33-23.

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

● ПОДРАБОТКА НА ДОМУ: упаковка рекламных конвертов.
Оплата сдельная. ТЕЛ. 8-925-822-85-33.

● Базе отдыха в Пушкинском районе на постоянную работу
требуется ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИК кат. «B», «D». Оплата – по
договоренности. ТЕЛ. 8-903-168-56-98 (возможно с
проживанием).

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

8-903-782-59-37.

● «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, 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, АСФАЛЬТО-
ВАЯ КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ. ТЕЛ. 8-903-978-

55-48.

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

● 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.

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

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

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

617-09-27.

● РЕМОНТ КВАРТИР и все виды работ. Ремонт ванных комнат.
Недорого. ТЕЛ.: 8-905-541-01-40; 8-965-284-30-38.

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

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

● ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ. УСТАНОВКА, ДОСТАВКА. Рабо-
ты на кладбище. Правда, ул. Охотничья, 6. ТЕЛ.: 53-1-63-

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

● АЛКОГОЛИЗМ. Лечение, вывод, кодирование, кодирова-
ние по Довженко. Реабилитация наркоманов. Врач с боль-
шим опытом работы. ТЕЛ.: 8-909-674-65-76 (с 9 до 22
час. по рабочим дням); 8-916-675-74-98 (суббота, вос-
кресенье).

● УРОКИ АНГЛИЙСКОГО для любого уровня и возраста. Пла-
та – по договоренности. ТЕЛ.: 53-9-45-24; 8-909-986-

79-11.

ВНИМАНИЕ!

● УТЕРЯН ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ с вклады-
шем на имя ПАПАДУКА Ю. Н. ВУЗ: Российский государст-
венный социальный университет. Просьба вернуть за воз-
награждение. ТЕЛ. 8-910-463-73-65.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приложение № 5 к распоряжению 

главы сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района 

от 04 октября 2011 г. № 114

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района в части обеспечения доступа к
информации о разработанном проекте планировки тер-
ритории на земельном участке общей площадью 228106
кв. м, состоящего из земельного участка площадью
143106 кв. м и земельного участка площадью 85000 
кв. м, расположенных по адресу: Московская область,
Пушкинский район, дер. Алешино, Администрацией
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района 02 ноября 2011 года, в 16.00, прово-
дятся публичные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании Администрации сель-
ского поселения Ельдигинское, расположенном по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район, с. Ельди-
гино, д. 4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Обсуждение проекта планировки территории на 

земельном участке общей площадью 228106 кв. м, сос-
тоящего из земельного участка площадью 143106 кв. м 
и земельного участка площадью 85000 кв. м, располо-
женных по адресу: Московская область, Пушкинский
район, дер. Алешино.

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются главой сельского поселения Ельди-
гинское по адресу: с. Ельдигино, д. 4, с 07 октября по 08
ноября 2011 г. по рабочим дням, с 10.00 до 16.00.

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого, в письменном виде, с указани-
ем фамилии, имени, отчества, паспортных данных и ад-
реса заявителя. 

К учёту комиссией по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний принимаются мнения и предложения,
выраженные только в письменной форме, надлежаще
оформленные и поступившие в комиссию в вышеуказан-
ный период.

Информационное сообщение

Администрации городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального

района Московской области

Место, дата и время рассмотрения заявок на

участие в аукционе: МО, Пушкинский район, пос.
Правдинский, Степаньковское шоссе, каб. 201, 26 сен-
тября 2011 г., 11.00.

Так как на участие в аукционе заявки не поданы, то
аукцион признан не состоявшимся. Решение комисси-
ей принято единогласно.

И. НАЗАРКИН,

начальник ОУУП и ПДН МУ МВД России «Пушкинское»,

майор полиции.

График 
проведения отчётов перед населением участковыми уполномоченными полиции 

МУ МВД России «ПУШКИНСКОЕ»

Ф.И.О. УУП Дата и время Место

проведения проведения

Ст. УУП майор полиции 13.10.2011 г., Администрация
Ю.И. Костриков 18.00 г.п. Зеленоградский
УУП рядовой полиции 8.10.2011 г., помещение отдела по работе
А.И. Одиноков 18.00 с территорией Заветы Ильича
Ст. УУП майор полиции 8.10.2011 г., Администрация
А.И. Лысак 18.00 г.п. Лесной
УУП лейтенант полиции 13.10.2011 г., Администрация
Ш.Э. Халилов 18.00 г.п. Лесной
УУП лейтенант полиции 13.10.2011 г., Администрация
И.С. Клюев 18.00 г.п. Лесной
УУП капитан полиции 8.10.2011 г., Администрация
А.А. Поляков 18.00 г.п. Правдинский
УУП лейтенант полиции 8.10.2011 г., Администрация
П.Г. Киселев 18.00 с.п. Ельдигинское

ПРАВДИНСКИЙ отдел полиции

Ф.И.О. УУП Дата и время Место

проведения проведения

Ст. УУП майор полиции 8.10.2011 г., мкр. Клязьма,
К.П. Ковтун 12.00 ул. Сологубовская, д.3
УУП ст. лейтенант полиции 9.10.2011 г., мкр. Клязьма,
И.А. Маншилин 10.00 ул. Сологубовская, д.3
УУП капитан полиции 8.10.2011 г., пос. Лесные Поляны,
А.И. Бочкарев 13.00 ул. Ленина, д.7
УУП ст. лейтенант полиции 8.10.2011 г., с.п. Тарасовское,
В.В. Савчин 12.00 ул. Б. Тарасовская, д.26.
УУП ст. лейтенант полиции 8.10.2011 г., г.п. Черкизово,
В.В. Васильев 12.00 ул. Главная, д. 31/9
Ст. УУП капитан полиции 8.10.2011 г., мкр. Мамонтовка,
Р.К. Елец 13.00 ул. Кузнецкий мост, д.1
УУП капитан полиции 8.10.2011 г., мкр. Мамонтовка,
С.П. Васильев 13.00 ул. Кузнецкий мост, д.1

КЛЯЗЬМИНСКИЙ отдел полиции

Ф.И.О. УУП Дата и время Место

проведения проведения

Ст. УУП подполковник полиции 8.10.2011 г., во дворе д. 52, кор. 5,
В.В. Кириллов 16.00 Московский пр-т
УУП майор полиции 7.10.2011 г., во дворе д. 24,
А.В. Герасимов 17.00 ул. Надсоновская
УУП ст. лейтенант полиции 9.10.2011 г., в помещении общежития:
А.И. Калашников 10.30 Московский пр-т, д. 55.
УУП ст. лейтенант полиции 9.10.2011 г., в помещении общежития:
Е.И. Левчук 10.30 Московский пр-т, д. 55.
УУП мл. лейтенант полиции 7.10.2011 г., во дворе дома 24,
В.В. Ходыков 17.00 ул. Надсоновская
УУП ст. лейтенант полиции 9.10.2011 г., в помещении общежития:
В.В. Катин 10.30 Московский пр-т, д. 55.
УУП капитан полиции 8.10.2011 г., во дворе д. 117,
Д.А. Подгорный 16.00 ул. Центральная,

мкр. Новая Деревня
УУП лейтенант полиции 8.10.2011 г., во дворе д. 4,
А.В. Ивахненко 10.00 мкр. И. Арманд
УУП ст. лейтенант полиции 8.10.2011 г., во дворе д. 4,
Д.В. Ермилов 10.00 мкр. И. Арманд
УУП ст. лейтенант полиции 8.10.2011 г., помещение УПМ:
Г.П. Згеря 10.00 ул. Текстильщиков,

мкр. Кудринка
УУП ст. лейтенант полиции 8.10.2011 г., во дворе д. 8,
Е.С. Герасимов 16.00 ул. Некрасова
УУП капитан полиции 29.10.2011 г., в помещении школы-
О.Н. Петрович 16.00 интерната №8
УУП сержант полиции 29.10.2011 г., в помещении школы-
Е.А. Антипов 16.00 интерната №8

Отдел полиции г. ПУШКИНО
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ЛЕВ (23.07-22.08)
Первый день недели, по-

недельник, благоприятен
для решения вопросов с от-
чётностью, официальными

бумагами. Можно подписывать догово-
ры, но только во второй половине дня. Се-
мейная жизнь Льва или ситуация с жиль-
ём начинает вызывать юмористические
реакции. То чего-то не хватает, то слиш-
ком много, то приезжают-уезжают какие-
то люди. Это и многое другое заставляет
вас философски смотреть на вещи и про-
водить время вне дома или общаться не с
теми людьми. Удачные дни – 11, 12, 13,
16. Не очень удачные – 10, 14.

ДЕВА (23.08-22.09)
В любых начинаниях для

Девы в начале недели лучшей
поддержкой станут друзья.
Это залог успеха и помощи в
критические моменты, когда
нужно скорректировать судь-

бу в правильном направлении. Звёзды
предвещают благоприятный период
для формирования новых идей, внедре-
ния каких-то начинаний и благополуч-
ный исход любого начатого дела. Окон-
чание недели станет удачным периодом
для тренировки в себе ответственно-
сти, а также таких качеств, как внима-
тельность. Удачный день – 16.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Весам рекомендуется

предельная осмотритель-
ность во взаимоотношениях
– возможны конфликты с
родными. Правила для того и

пишут, чтобы их нарушать. Можете осо-
бенно не стесняться, если писаное сло-
во попытается преградить вам дорогу.
Хотя, конечно, иногда следует поинте-
ресоваться, какая мера ответственно-
сти предполагается за такую смелость.
Последний рабочий день недели позво-
лит некоторым из Весов заключить
весьма интересное соглашение или до-
говор. Удачные дни – 10, 12, 13, 15.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионов ждет масса

удачных ситуаций, которые
даже не будете замечать: так
легко и спокойно могут нала-
диться дела с работой. В сере-
дине недели возрастёт комму-

никабельность Скорпионов, возможно
получение обнадеживающей информа-
ции. Но стоит спрятать свои уязвимые
места подальше от взглядов окружаю-
щих: это необходимо во избежание
ошибок. Все переговоры надо закон-
чить до субботы, чтобы не страдать от
прихотей чужого настроения. Удачные
дни – 12, 13, 15.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Ситуации для Стрельца

в начале недели могут
быть интересные, но неод-
нозначные. Лучше уточ-
нять детали и советовать-
ся с людьми, в компетент-

ности и порядочности которых вы не
сомневаетесь. Вероятно, что отложен-
ные дела или давние обязательства по-
требуют от Стрельцов их немедленно-
го исполнения. Коммерческие поездки
сложатся удачно в том случае, если вы
проявите собранность, умение концен-
трироваться на самом главном. Удач-
ные дни – 14, 15. Не очень удачные –
10, 12, 13, 16.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Материальные потери у Ко-

зерогов вероятны лишь по
причине аварийных обстоя-
тельств. Неделя может при-
нести разочарования в дос-

тигнутом. Если вам посчастливилось
узнать то, что ещё не стало достоянием
широкой общественности, это ещё не
означает, что ваша задача – немедлен-
но исправить сию прискорбную ситуа-
цию. Болтун – находка для шпиона. Что
касается дел сердечных, в них Козеро-
ги на высоте – множество покорённых
сердец и масса новых связей. Удачные
дни – 10, 12, 13, 14, 16.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
В начале недели может

произойти нелицеприятный
разговор с любимым челове-
ком. Рекомендуется вести
себя сдержанно, даже если

вы раздражены. Корректность в разго-
воре ещё никого не погубила. Любая
эмоция будет отзываться в вас желани-
ем отреагировать бурно и выказать своё
недовольство. Будьте мягки в общении,
и тогда вы сможете избежать конфлик-
тов и усовершенствовать отношения,
достигнуть понимания. Удачные дни –
10, 13, 14, 15. Не очень удачный – 16.

РЫБЫ (19.02-20.03)
На этой неделе запланиро-

ванные мероприятия могут
сорваться, зато то, что будет
получаться спонтанно, вый-
дет великолепно. Выгодным

окажется деловое сотрудничество с
родственниками. В личных делах также
появится потребность расставить точки
над i, выяснить подробности по беспо-
коящему вопросу, получить какие-то га-
рантии от партнёра. Займитесь на этой
неделе своим домом. А работа не волк,
в лес не убежит. Выходные проведите с
семьёй на природе. Удачные дни – 10,
12, 14, 15. Не очень удачный – 11.

ОВЕН (21.03-20.04)
Постарайтесь в начале не-

дели сгладить надвигающие-
ся перемены, докажите сами
себе собственную способ-
ность к предусмотрительно-
сти, по крайней мере, всегда

думайте и соотносите последствия сво-
их действий, а не сожалейте о безвоз-
вратности сказанных под воздействием
сиюминутного порыва слов. Середина
недели подходит для начала обучения,
возможно, вам захочется повысить свой
профессиональный уровень – пожалуй-
ста, для этого сейчас есть все возмож-
ности. Не очень удачный день – 10.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
В понедельник будьте осто-

рожнее при общении с на-
чальством, возможны нарека-
ния в ваш адрес. Звёзды реко-
мендуют Тельцам обратить
внимание на товары, так или

иначе связанные с небом. В первую оче-
редь, это воздушные змеи, модели вер-
толётов и самолётов, телескопы и трубы.
Оказавшись в тупиковой ситуации и не
найдя выхода из сложившегося положе-
ния, можете рассчитывать на помощь
друзей. В пятницу откроются перспекти-
вы, о которых давно мечтали. Удачные
дни – 13, 14. Не очень удачный – 16.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В целом гармоничное и не-

сущее много полезных тен-
денций время. Можно дейст-
вовать под влиянием настро-
ения, импульса. Возрастёт

интерес к новой информации, интеллек-
туальным занятиям. В середине недели
межличностные отношения выйдут на
первый план – в ваших руках как благопо-
лучное разрешение старых конфликтов,
так и создание новых проблем. Однако,
смотря какие дела делаете. Без номерных
знаков садиться за руль в конце недели
запрещено категорически. Удачные дни –
13, 16. Не очень удачные – 11, 12, 15.

РАК (22.06-22.07)
В начале недели деловые

переговоры пройдут успеш-
но. Они позволят Ракам ста-
билизировать уровень бла-
госостояния. Время для не-

которых из Раков связано с решением бо-
лезненных семейных проблем, так как во
многих семьях вероятны противостояние,
споры, связанные с наследством. Ваши
собственные дела начнут продвигаться
вперёд, но близкому человеку и кому-то
из окружения наверняка будет сложно
обойтись без вашей поддержки. Удачный
день – 15. Не очень удачные – 13, 16.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 10 ПО 16 октября

8, суббота (пик с 15 до 17 часов).

Возможны боли в суставах, обострение тромбофле-
бита, отёки ног. Не перегружайте ноги, остерегайтесь
травм.

10, понедельник (пик с 20 до 22 часов).

Возможны обострения болезней глаз, зубов, органов
слуха, повышение давления, головокружение, бессон-
ница. Опасайтесь падений.

12, среда (пик с 6 до 9 часов).

Возможны обострение болезней головы, глаз, орга-
нов слуха, головные боли, повышение давления. Избе-
гайте стрессов, переутомления.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 7 по 12 октября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Самый «человечный» жанр живописи. 6. Процесс рождения рагу и
смерти огня. 9. Стенка между соседями, если соседи – моряки. 12. Большая грамматиче-
ская примета настоящего человека. 13. «Группа поддержки» короля. 14. Тонкое умение ска-
зать человеку то, что он втайне и сам бы желал о себе услышать. 17. Мы не можем ждать от
неё милостей, поскольку у неё нет плохой погоды. 18. Любимый конёк рифмоплёта. 
20. Шотландское озёрное чудо-юдо из семейства «пока не обнаруженных». 21. Город – по-
братим Содома. 25. Наиболее «реакционная» из наук. 26. Момент, начиная с которого чело-
век уже не «господин» или «товарищ», а «гражданин». 27. Правила «игры в солдатики». 
30. Македонец, устроивший шумный передел сфер влияния в античном мире. 31. Грызун
(как правило, хвостатый) наук. 32. То, что. в спорте важнее победы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пример того, как катет может относиться к гипотенузе. 2. Улыбчивая
часть «Весёлого Роджера». 3. Насекомое, помогающее прицелиться. 4. Параметр ствола
пушки, чудесным образом совпадающий с её калибром. 7. Косолапый герой русских сказок.
8. Азартная игра в кубики. 10. «Искусственное прерывание» царской власти. 11. «Зимний»
революционер образца 1825 года. 15. Ноша мученика по жизни. 16. Подходящая тара для
«сюрпризного» кота. 19. Не вылезающая из телеэфира нехуденькая внучка советского писа-
теля-классика. 22. Добродушная сменщица поговорочного гнева. 23. Самый известный из
числа цапнутых раком. 24. Первый парень на орбите. 28. Кишка, которой прикидываются.
29. Пираты – её джентльмены.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 75

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Терраса. 6. Брюллов. 9. Коллектор. 12. Пресс. 13. Веерт. 
14. Пицца. 17. Перро. 18. Уттар. 19. Штосс. 20. Плеер. 25. Дакка. 26. Ссора. 27. Аллах. 
30. Ассамблея. 31. Коттедж. 32. Антенна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рессора. 2. Иссоп. 3. Ероол. 4. Конница. 7. Аллея. 8. Аккра. 
10. Ессентуки. 11. Пизанелло. 15. Кросс. 16. Атолл. 21. Лаокоон. 22. Исаак. 23. Крабб. 
24. Саванна. 28. Ссуда. 29. Денни.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Погода в г. Пушкино
(с 7 по 9 октября)

http//www.gismeteo.ru
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с 7 по 12 октября 

Зал № 1 (391 место)

“Успеть за 30 минут” –
16.25, 23.10.

“Живая сталь” – 9.10,
11.35, 14.00, 18.05, 20.30.

Зал № 2 (201 место)

“Ночь в Париже” – 13.10,
19.10, 23.00.

“Профессионал” –
17.10.

“Пять невест” – 11.10, 21.00.

“История дельфина 3D” – 9.00, 15.00.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

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

В репертуаре возможны изменения.



РЕКЛАМА24 7 октября
2011 года

РЕКЛАМА ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА  993-33-19, (53) 4-33-19   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.

�������� 	�
����:
����� �����������-������������ ����� –

(53)2-44-60, (53)2-55-92.

����� ��!�"�#�$% �&����' – (53)2-52-94.

����� &���"'$ � �������� – 

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

�����������$� ���&��"&# –  (53)4-41-30.

Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

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

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

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА

������ �����	
��	����� � �������		 ���������� 
����� �� ������ � 
���� 
���	, 	������	��� �������	� 	 ��

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

������ ����	���
� � �� �� «����
���� ����������» �� ������: 142400, ��, �. ����
��, ��. ����	��, �. 115.          �	��� �����
��.             �����  6 �.�.             !��. 7100            "���� �������
�� � ��	��� –  19 	����, �����	���� – 19 	����.           %��. 3245

e-mail: mayak31@list.ru

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

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

�&'()"$(*+ " "%)/$(*+ – �1��)/'�$6(881( �&'(:)(8"( �1�;16�;1< 1=*/�$" “"8>1'�/?"1881( /�(8$�$61 !�@;"8�;1�1 '/<18/ �1�;16�;1< 1=*/�$"”

���A���	���	 – ���		
����	� !�B�	
���� ��	�	������� �����; ���		
����		 �����
�	� ��
���	�: !�B�	�, !����	
�	�, %��������
�	�, &���	����, ����	�, /B��	�, *�
��; ���		
����		 
���
�	� ��
���	�: (���	�	
���, $���
��
���, ?����
���.

?�� – 6 ���.

�/%($/ 6FG1)"$ !1 �'()/� " !H$8"?/�

По вопросам
размещения

рекламы
звоните

по телефону

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

Тел.: 8-903-106-95-98; 8-916-804-43-80.

СНИМУ ПОМЕЩЕНИЕ
для салона красоты в г. Пушкино,

не менее 100 кв. м.

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.

Чистый конский НАВОЗ
круглый год. Доставка.

Тел.: 8-926-373-91-29; 8-925-544-82-72.

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).

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

● ВРАЧИ; ● МЕДСЁСТРЫ;
● ОФИЦИАНТКИ;

● ГОРНИЧНАЯ; ● ДВОРНИК;
● ГАРДЕРОБЩИЦА.

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.

ЗАО
«Зеленоградское»

ПРОДАЁТ

НАВОЗ
Тел.: 8-916-476-11-09;

1-43-18.

éÄé «èùåá» предлагает

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

Обращаться по телефону 993-37-25.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

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

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

1 4  о к т я б р я – с 10 до 20.00;
1 5  о к т я б р я – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

Православная школа с. Барково
организовывает 1-2-дневные поломнические

поездки по Святым местам Православной Руси
(Дивеево, Оптина, Суздаль и др.).

Тел. 8�929�544�42�67.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

ВНИМАНИЕ!
Хватит откладывать замену

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

Компания «Оконный Континент»
сделает вам новые окна
быстро и качественно.

Заказавшим окна до 1 ноября –

ПОДАРКИ!!!
Ветеранам, пенсионерам, социальным

группам – специальные скидки.

Вызов мастера – 8-926-571-30-70.

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.

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разме-
стить на страницах нашей
газеты материалы частного
характера, но представляю-
щие собой общественный инте-
рес. К примеру, рассказать к юбилею семейной
жизни или дню рождения о своих родителях, их
многолетнем и счастливом браке, ведь они дос-
тойны уважения и почитания. В публикации можно
использовать фотографии из домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспонден-
ты. Стоимость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.

Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

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

● ксерокопию
(одной страницы листа

формата А4 – 5 руб.);

●   также у нас можно

приобрести газету
«Маяк»

(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Телефон,
которому можно доверять

Уважаемые граждане! Четвертого декабря 2011 года
на территории обслуживания МУ МВД России «Пуш-
кинское» будут проходить выборы депутатов в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. С целью улучшения взаимодействия
полиции с населением в МУ МВД России «Пушкин-
ское» установлен «телефон доверия». По нему вы мо-
жете сообщить:

● о готовящихся или совершенных правонаруше-

ниях и преступлениях, а также иные сведения, спо-

собствующие предупреждению, раскрытию и рас-

следованию преступлений;

● о лицах, от которых можно ожидать совершения

преступлений и правонарушений;

● о нарушениях законности и нереагировании 

на обращения граждан со стороны сотрудников по-

лиции;

● о нарушениях выборного законодательства;

● об изготовлении незаконных агитационных ма-

териалов.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции будут

благодарны за любую оперативную информацию,

которую вы можете сообщить по «телефону дове-

рия» МУ МВД России «Пушкинское» 535-00-79.


