
В честь двухсотлетия Царскосельского лицея в Пушкинской детской библиотеке прошла
встреча с ребятами из клуба «Читайка». Темой мероприятия стало творчество великого
русского поэта, воспитанника лицея А.С. Пушкина. Участники клуба – ученики четвёрто-
го класса Пушкинской школы №8 с большим воодушевлением слушали истории из жизни
Александра Сергеевича, дополняли их чтением стихов поэта. 
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«Друзья мои, 
прекрасен наш союз!»

«АРТ-ПЯТНИЦЫ» 
В ГАЛЕРЕЕ

Сегодня вечером, в 19 часов, в

Пушкинской картинной гале-

рее «Арт-Ликор» состоится кон-

церт солистов ансамбля «Клас-

сика-арт». Лауреаты междуна-

родных конкурсов М. Штанько

(гобой), А. Прищепа (кларнет),

А. Посикера (фагот) представят

концептуальное действо «Три

музыканта». 

Вечер пройдёт в рамках про-

екта возрождения пушкинских

культурных традиций и, по

опыту предыдущих концертов,

обещает стать прекрасным за-

вершением рабочей недели. А

уже на следующий день свою

работу начнёт выставка трудов

мастеров лоскутного шитья

России (пэчворк). Более под-

робную информацию вы може-

те получить на сайте: www.пуш-

кинская-галерея.рф. 

З. МИШИНА.

Я ПРИВИВКИ 
НЕ БОЮСЬ!

В Пушкинском районе нача-

лась массовая вакцинация про-

тив гриппа в соответствии с Фе-

деральным законом «Об имму-

нопрофилактике инфекцион-

ных болезней» и в целях преду-

преждения массового зараже-

ния  населения вирусной ин-

фекцией. Руководитель Адми-

нистрации Пушкинского муни-

ципального района В.А. Соло-

матин дал соответствующее

распоряжение   главам  поселе-

ний об организации вакцина-

ции на местах.  Детям, пенсио-

нерам, людям с хроническими

заболеваниями, студентам, ра-

ботникам транспорта, педаго-

гам и медикам прививку сдела-

ют бесплатно. Не советуем от-

казываться, поскольку оформ-

ление больничного листа стало

очень сложной процедурой –

болеть теперь невыгодно.

Т. КРЫЛОВА.
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ДО ВЫБОРОВ 
в Государственную 

Думу ФС РФ 
и Московскую

областную Думу 

ОСТАЛОСЬ 

43 ДНЯ

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

ПОДПИСКА-2012Уважаемые читатели газеты «МАЯК»!

Стоимость подписки 
для всех категорий граждан:

● на 6 месяцев 2012 г.  —  156 руб. 00 коп. (индекс 04394);
● на 12 месяцев — 324 руб. 46 коп. (индекс 04316).

Оформить квитанцию на «Маяк» 

можно в редакции газеты 
только 21 октября  до 14 час.,

а на почте – по 22 октября включительно.

Альтернативная подписка
(с получением в редакции): 

● 108 руб. – на 6 месяцев, 

● 216 руб. – на 12 месяцев.

С 13 по 23 октября в почтовых отделениях связи и в редакции газеты

проводится ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСЧИКА

îÓÚÓ á. åàòàçéâ.
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В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 21 октября
2011 года

АНТИТЕРРОР

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Краткий экскурс в годы учёбы

Пушкина в лицее провела для ре-

бят заведующая читальным за-

лом, главный библиотекарь О.Е.

Суслова. Эту встречу назвали

строками из стихотворения поэта

«Друзья мои, прекрасен наш со-

юз!». Сам читальный зал, где про-

ходило мероприятие, украсили

осенними кленовыми листьями,

что придало помещению празд-

ничный вид и настроило ребят на

поэтический лад.

Ольга Евгеньевна поведала

школьникам о том, как учился

Александр Сергеевич, об отно-

шении к нему преподавателей, о

некоторых проказах, которые, к

счастью, закончились без особых

последствий. Ребята с интересом

узнали о дружбе Пушкина с това-

рищами по лицею после выпус-

ка, а также о жизни поэта в род-

ном доме. Каждый рассказ был

дополнен чтением стихотворения

поэта, подобранного к теме пове-

ствования. Помимо заранее под-

готовленных стихов по сценарию

встречи, некоторые ученики вы-

разили добровольное желание

выступить вне программы и рас-

сказать о фактах из жизни Алек-

сандра Сергеевича.

После окончания мероприятия

заведующая детской библиотекой

В.А. Рубцова поделилась некото-

рым опытом организации подоб-

ных встреч:

– Мы уже давно сотрудничаем

с учительницей ПСШ №8 Е.В.

Апетьян. Вот уже третий выпуск

её детей становится участником

клуба. Вместе с Еленой Василь-

евной мы готовим наши празд-

ники чтения, литературные часы,

весёлые путешествия по произве-

дениям детских писателей. Все

эти встречи очень полюбились

нашим «читайкам», как и само

чтение, привитое таким образом.

З. МИШИНА.

«Друзья мои, 
прекрасен наш союз!»

ДАТА

Семинар-совещание с руководи-
телями спортивных сооружений
Московской области прошло в
ДС «Пушкино». На мероприятии
обсуждались вопросы по совер-
шенствованию форм и методов
работы по содержанию и эксплу-
атации спортивных объектов и
обеспечению их антитеррори-
стической защищённости.

В мероприятии приняли уча-

стие как руководители спортив-

ных сооружений Подмосковья,

так и сотрудники Комитета по

физической культуре, спорту, ту-

ризму и работе с молодёжью Мо-

сковской области, а также пред-

ставители Минспорттуризма и

Главного управления региональ-

ной безопасности. 

Гостей пушкинского Дворца

спорта ознакомили с организаци-

ей эксплуатации здания и со спе-

циальным технологическим обо-

рудованием, пропускным режи-

мом и обеспечением безопасно-

сти посетителей, содержанием и

работой спортивных залов, пла-

вательных бассейнов и т.д.

После небольшой экскурсии

состоялось совещание руководи-

телей спортивных сооружений. С

докладом выступил директор МУ

ДС «Пушкино» В.В. Ледовской.

Виктор Васильевич рассказал

присутствующим о тонкостях со-

держания и эксплуатации данно-

го объекта, привёл несколько

примеров по улучшению заработ-

ной платы сотрудникам и техни-

ческим вопросам Дворца спорта.

Участники семинара-совеща-

ния сумели перенять и передать

драгоценный опыт по работе

спортивных сооружений.
З. ЕВСЕЕВА.

Фото автора.

ОБЛАСТНОМУ БЮДЖЕТУ 
КОМПЕНСИРУЮТ РАСХОДЫ 

НА ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД
На заседании принято постановление «О за-

ключении соглашения между Федеральным

агентством железнодорожного транспорта и Пра-

вительством Московской области о предоставле-

нии в 2011 году субсидии из федерального бюдже-

та бюджету Московской области на компенсацию

части потерь в доходах организаций железнодо-

рожного транспорта, осуществляющих перевозки

по льготным тарифам, на проезд обучающихся и

воспитанников общеобразовательных учрежде-

ний, учащихся очной формы обучения образова-

тельных учреждений начального профессиональ-

ного, среднего профессионального и высшего

профессионального образования железнодорож-

ным транспортом общего пользования в приго-

родном сообщении».

Согласно проекту постановления, Московский

областной бюджет получит компенсацию из фе-

дерального бюджета за обеспечение льготного

проезда школьников и студентов. Объем субси-

дии, предоставляемой бюджету Московской об-

ласти из федерального бюджета на выплату ком-

пенсации, составит 364 278 400 рублей.

ПОЛНОМОЧИЯ В СФЕРЕ ОХОТЫ 
ПЕРЕДАНЫ ГОСВЛАСТИ РЕГИОНА

На заседании принято постановление «О ликви-

дации государственного учреждения Московской

области «Управление по охране, контролю и регу-

лированию использования объектов животного

мира, отнесенных к объектам охоты».

В соответствии с Федеральным законом от

24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации» осуществление отдельных полномочий РФ

в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов

переданы органам государственной власти субъек-

тов страны. В законе указано, что обеспечение эф-

фективного и надлежащего осуществления указан-

ных полномочий возможно при условии реализа-

ции их непосредственно в муниципальных образо-

ваниях Московской области.

В РЕГИОНЕ ПОЯВЯТСЯ КАЗЁННЫЕ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Одобрено постановление «О создании государст-

венных казенных учреждений здравоохранения

Московской области путем изменения типа». 

Документ предусматривает создание казенных со-

циально значимых учреждений. В перечень учреж-

дений включены: психиатрические больницы, пси-

хоневрологические диспансеры, дома ребенка,

центр СПИД, детские и противотуберкулезные са-

натории; учреждение особого типа – территориаль-

ный центр медицины катастроф.

МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ 
ПОДМОСКОВЬЯ – ПОДДЕРЖКУ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Одобрено постановление «О внесении измене-

ний в долгосрочную целевую программу Москов-

ской области «Развитие субъектов малого и сред-

него предпринимательства в Московской области

на 2009-2012 годы».

Согласно проекту постановления, в 2011 году на

мероприятия программы будут выделены субси-

дии за счет средств федерального бюджета, а также

из средств бюджетов муниципальных образований

региона на реализацию мероприятий муниципаль-

ных программ развития субъектов малого и сред-

него предпринимательства по финансовой под-

держке субъектов малого и среднего предпринима-

тельства и организаций, образующих инфраструк-

туру поддержки и развития малого и среднего

предпринимательства. Всего в рамках программы

на развитие малого и среднего бизнеса Москов-

ской области в 2011 году будут направлены субси-

дии в размере более 852 млн рублей.

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с п. 3 ст. 40 Закона Московской об-

ласти № 79/2011-ОЗ от 06.06.11 г. «О выборах депу-

татов Московской областной Думы»  избирательная

комиссия 

РЕШИЛА:

1. Установить время для проведения зарегистриро-

ванными кандидатами в депутаты Московской обла-

стной Думы по Пушкинскому одномандатному из-

бирательному округу №17, представителями избира-

тельных объединений, зарегистрировавших списки

кандидатов,  встреч с избирателями в помещениях,

находящихся в государственной или муниципальной

собственности не более двух часов.

2. Направить решение в территориальные избира-

тельные комиссии Пушкинского района, Щелков-

ского района, городского округа Ивантеевка и город-

ского округа Красноармейск. 

3. Рекомендовать территориальным избиратель-

ным комиссиям опубликовать данное решение в ме-

стных средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего решения

возложить на Семенец Т.Е., председателя избира-

тельной комиссии.

Т. СЕМЕНЕЦ, председатель ОИК.

Н. ЧЕПРАСОВА, секретарь ОИК.

Безопасность –
на первом месте

РЕШЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

по Пушкинскому  одномандатному  избирательному округу №17
(центр округа – г. Пушкино)

от 14 октября 2011 года                        № 10/01  

«Об установлении времени для проведения зарегистрированными кандидатами 
в депутаты Московской областной Думы, представителями избирательных 

объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, встреч с избирателями 
в помещениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности»  

ВЫБОРЫ-2011



О РАСШИРЕНИИ МОСКВЫ
– Борис Всеволодович, а когда Вы

узнали о расширении Москвы за счет
Подмосковья? Как принималось реше-
ние? Какие были варианты? Как отно-
сятся к проекту жители Подмосковья? 

– Решение о расширении Москвы

принял президент Дмитрий Медведев и

объявил о нем летом на экономическом

форуме в Санкт-Петербурге. Потом нам

с мэром Москвы Сергеем Собяниным

было дано поручение – через десять

дней представить свои предложения, в

какую сторону, в каком объеме будет

происходить увеличение столицы. Дав-

но было очевидно, что Москва должна

расширяться. Но из-за отсутствия взаи-

модействия с прежним руководством

столицы этот вопрос решить было не-

возможно. А сейчас – другое дело, у ру-

ководства Московской области и столи-

цы замечательные деловые отношения.

Мы определили территорию юго-запад-

ного направления, которая должна вой-

ти в новую «Большую Москву». Потому

что она подходит лучше всего: наименее

застроенная, наименее плотная по чис-

ленности.  Мы проводили опрос среди

жителей этой территории. Около 65

проц. за то, чтобы войти в Москву. Есть

люди, которые пока не могут опреде-

литься. Но в основном настрой позитив-

ный. До нового года это решение долж-

но быть закреплено законодательно. 

ЖИЛЬЁ ДЛЯ ВОЕННЫХ
– В Московской области строится

больше всего жилья для военных. И
многие, уволенные в запас, хотят жить
именно в Подмосковье. Есть проблемы
с выделением земель? Имеются ли раз-
ногласия с Министерством обороны? 

– Действительно, на территории

Московской области строится очень

много жилья для военных на землях,

принадлежащих Минобороны и выде-

ляемых областью. Сейчас заканчива-

ется строительство миллиона квадрат-

ных метров жилья в Кузнечиках, ря-

дом с Подольском, на бывшем аэро-

дроме, и в Балашихе. Сорок тысяч се-

мей военных получат квартиры в Куз-

нечиках и 20 тысяч – в Балашихе. Зе-

мля для строительства жилья выделя-

ется на деньги Минобороны практи-

чески во всех районах, которые про-

сят военные. С финансированием

проблем нет. Надеюсь, очередь на жи-

лье среди военнослужащих, офицеров

резко сократится в ближайшее время.

В будущем году будет сдано около 2

млн квадратных метров жилья для во-

еннослужащих. 

ГОРЯЩИЕ ТОРФЯНИКИ 
И ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ
– Летом прошлого года в Подмоско-

вье горели леса, перед Новым годом на
область обрушился ледяной дождь. Ка-
кие выводы были сделаны, могут ли
бедствия повториться?

– Московская область оказалась без

вины виноватая. Подмосковье – един-

ственный регион в России, который по

закону не имеет никаких полномочий

по лесам, они в ведении Рослесхоза. Ле-

са в Подмосковье как бы под федераль-

ным оком. И большинство торфяников,

горевших прошлым летом, расположе-

но на землях Рослесхоза. Хотя мы, ко-

нечно, тушили их, большие деньги

вкладывали в обводнение. 

Что касается ледяного дождя, от ко-

торого пострадали ЛЭП высокого на-

пряжения, то линии ведь тоже нахо-

дятся не в ведении руководства обла-

сти, а энергетиков. И энергетики не

смогли быстро восстановить ЛЭП.

Конечно, мы тоже помогали восста-

навливать линии. Внесены изменения

в Лесной кодекс, позволяющие увели-

чивать ширину просек для опор ЛЭП.

Потому что раньше до абсурда дохо-

дило: ЛЭП лежит на земле, но восста-

новить ее, увеличить просеку невоз-

можно по закону, потому что земля не

принадлежит ни области, ни энерге-

тическим компаниям.

В течение лета этого года проделана

серьезная работа, в том числе и с помо-

щью области. Если даже повторится ле-

дяной дождь, таких страшных последст-

вий не будет.

УБРАТЬ СВАЛКИ
– В области много стихийных свалок.

Как решать эту проблему? 
– К сожалению, мусор часто везут из

Москвы к нам, в область. Кто честный

– везет на полигоны твердых бытовых

отходов, кто нечестный – так просто в

лес и в овраги. Уследить за всеми невоз-

можно. В прошлом году мы начали вес-

ти воздушную разведку одновременно и

за противопожарной ситуацией, и за

мусором. Все областные машины, кото-

рые вывозят мусор, мы оборудовали си-

стемой ГЛОНАСС. Поэтому про свой

транспорт все знаем.

Еще четыре года назад мы создали

специальную службу, которая ежеднев-

но, но особенно тщательно – в воскре-

сенье, во второй половине дня, когда

народ возвращается с дач, вместе с

ГИБДД, с полицией у мест привычных

свалок ловит нарушителей и выписыва-

ет штрафы. Летом за сутки штрафов на-

числяется около 3-4 миллионов рублей.

И это только за мусор, вываливаемый

из легковых машин. 

Что касается строительства новых му-

соросжигательных заводов, то из-за то-

го, что они портят экологию, мы стара-

лись их не строить. Кстати, официаль-

ная статистика по экологии свидетель-

ствует о том, что весь северо-запад, за-

пад, юго-запад Московской области –

это самые чистые территории не только

центральной части страны, а вообще

всей России. Поэтому мы решили стро-

ить не новые мусоросжигательные заво-

ды, а сортировочные заводы. Не сжи-

гать, а сортировать мусор на базе суще-

ствующих заводов ТБО. И уже нашли

инвесторов. Часть отходов будет сжи-

гаться, часть складироваться далеко от

населенных пунктов. 
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Адрес: 
Московская область, 
г. Пушкино, ул. Чехова, 16.

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

Губернатор побывал в гостях 
у «Комсомольской правды» 

Для Бориса Громова сыграл известный скрипач Дмитрий Коган, 

а на звуки музыки пришёл Филипп Киркоров

Губернатор Московской области Борис Громов побывал
в Издательском доме «Комсомольская правда». Высоко-
поставленные руководители бывают в «Комсомолке»
очень часто – практически ежедневно кто-то из боль-
ших начальников приходит или на пресс-конференцию,
или в телерадиоэфир «КП». Но только Борис Всеволодо-
вич приехал с корзиной цветов и возложил ее к установ-
ленной здесь памятной стеле в честь журналистов
«Комсомольской правды», погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. 

В старейшей спортивной газете «Советский спорт»,
которая входит в Издательский дом «Комсомольская
правда», губернатор осмотрел музей с уникальными экс-
понатами. Затем побывал в телестудии «КП», где в
этот момент к эфиру готовился известный скрипач
Дмитрий Коган. Он пришел в «КП» с уникальной скрип-

кой Гварнери XVIII века и сыграл для губернатора фраг-
мент композиции Баха. В это время в студию вошел Фи-
липп Киркоров, который тоже должен был участвовать
в эфире. Певец поздоровался с Борисом Громовым и ска-
зал, что очень рад такой встрече. 

После неожиданных веселых встреч Борис Громов под-
нялся в легендарный «Голубой зал» «Комсомольской прав-
ды», где каждый день проходят заседания редколлегии и
находится музей «Комсомолки». Главный редактор
«КП» Владимир Сунгоркин попросил губернатора подпи-
сать экспонат музея – фотоальбом Вячеслава Киселева
«Вспомним Афганистан», один из разделов которого по-
священ Борису Громову, командующему 40-й армией в
Афганистане.

А потом Борис Всеволодович ответил на вопросы жур-
налистов «Комсомолки».

(Окончание на 4-й стр.)
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О ПОДПОЛЬНЫХ КАЗИНО
– Несколько месяцев с информацион-

ного поля не уходит скандал с подмосков-
ными казино, которые «крышевал» про-
курор области. Как это могло случиться,
разве руководство области не знало об
этом? 

– Через год после того, как вышел закон

о запрещении казино, мы обратились к

правоохранительным органам области, в

том числе в прокуратуру, чтобы они про-

вели проверку по подпольным казино.

Люди жаловались. И вот когда стало из-

вестно о том, что подпольные игровые за-

ведения «крышевал» прокурор, я поднял

всю нашу переписку, среди которой пред-

последнее письмо адресовано мной уже

этому самому прокурору Московской об-

ласти с приложением списка городов и ад-

ресов, где находятся подпольные казино,

и требованием принять соответствующие

меры.

ФУТБОЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

В ЗВЕНИГОРОДЕ
– Когда-то была идея создать в районе

Звенигорода большой футбольный центр с
множеством полей, с восстановительны-
ми центрами, где тренировались бы все
сборные – и детские, и взрослые. Почему
похоронили идею? 

– Действительно, лет пять назад рассма-

тривалась такая идея. И мы предложили

пять гектаров в Звенигороде, в замеча-

тельном месте, на берегу Москвы-реки,

для такого главного футбольного центра.

Мы этот участок и сейчас держим. Гусу

Хиддинку идея эта тоже понравилась. Но

были и противники: мол, далеко от Моск-

вы. Сейчас оценили привлекательность

такого проекта. И, возможно, масштаб-

ный футбольный центр будет создан.

Кстати, в Бронницах заканчивается стро-

ительство центра для сборной команды

России. Там замечательные поля. 

ОТКУДА ДЕНЬГИ
– Бюджет Московской области почти

сопоставим с бюджетом всей Украины.
Откуда в Подмосковье такие деньжищи,
ведь нефти и газа там нет? При этом гос-
долг области около 10 млрд долларов. От-
куда взялся такой долг? Ходили даже слу-
хи о дефолте области, что она банкрот.
Насколько они обоснованы? Есть ли воз-
можность платить по долгам?

– Московская область – одна из самых

мощных в России в экономическом отно-

шении. До кризиса темпы роста в Подмо-

сковье были очень высокими. Даже выше,

чем в Москве. Мы имели возможность

брать хорошие кредиты. И нам банки без

опасения давали кредиты, потому что про-

веряли и знали, что мы кредитоспособны.

Кредиты брали с 2000 года для того, чтобы

привести область в порядок. Не хочу оби-

жать предшественников, но когда я стал

губернатором, Подмосковье находилось в

тяжелом положении. Причем во всех сфе-

рах – и в здравоохранении, и в образова-

нии, и дороги были «убитыми». За 11 лет

мы построили очень много хороших объ-

ектов. И школы, и спортивные сооруже-

ния, и объекты культуры, и дороги. Мы

старались привлечь в область крупные

компании – «Ашан», «Леруа Мерлен». 

И к началу 2007 года у области был чет-

вертый по объему бюджет в России. Пер-

венство держали Москва и нефтяные ре-

гионы, а потом шла Московская область.

Без нефти, газа и золота.  Когда в 2008-м

грянул кризис, мы вынуждены были резко

сократить расходы. Бюджет 2009 года был

285 млрд рублей. Примерно на 100 млрд

меньше, чем в 2008-м. Старались выжить.

И в это же время еще отбивались от слу-

хов о дефолте. Хотя я всегда убеждал, что

Московская область банкротом быть не

может, это мощный регион. Прошло два

года.  В нынешнем году у нас бюджет 407

млрд рублей. На будущий год мы переда-

ли на утверждение Мособлдуме проект

бюджета в 520 млрд рублей. Область стала

второй в России, после Москвы. Впервые.

Когда-то у нас долг был равен почти 97

проц. бюджета. Сейчас – 47 проц. Поло-

вину долга мы вернули государству за 2,5

года. Когда долг выше 50 проц., Минфин

вводит контроль над регионом. Над Мос-

ковской областью свой контроль Минфин

отменил.

Сегодня, надо заметить, нам опять

предлагают очень привлекательные кре-

диты. Но мы говорим: спасибо, проживем

без кредитов. Экономическая ситуация у

нас стабильная. 

62 ПРОЦЕНТА БЮДЖЕТА – 
НА СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
– В Подмосковье мощная поддержка

ветеранов, социально не защищенных
слоев населения. Какой процент бюджета
Московской области идет на «социалку»? 

– В этом году 62 проц. бюджета области

идет на социальные выплаты. У нас 106 ка-

тегорий населения получают социальную

поддержку.  Многодетные семьи; мамы за

рождение первого, второго и третьего ре-

бенка; ветеранам выделяются земля, маши-

ны, устанавливаются телефоны… Огром-

ный набор форм поддержки. Но такая боль-

шая цифра социальных выплат, 62 проц.

бюджета, с другой стороны, не позволяет

создать бюджет развития области. В следую-

щем году на социальную сферу будет выде-

лено еще больше. Уже просто и не найти

жителей, которые не получают ту или иную

поддержку из областного бюджета. 

– Говорят, что учителя в Подмосковье
живут лучше, чем в других регионах…

– У нас учителя живут лучше, чем в дру-

гих регионах, кроме, наверное, Москвы. В

этом году с сентября средняя зарплата учи-

телей – 27,5 тыс. рублей. В будущем году

учителям еще поднимем зарплату. А у вра-

чей даже больше: они  уже сегодня получа-

ют 32 тыс. рублей, в будущем году – 38 ты-

сяч. Так что врачи и учителя Московской

области не обижены. 

Л. ВИКТОРОВА.

(Окончание. Начало на 3-й стр.) Губернатор побывал в гостях 
у «Комсомольской правды» 

СТРАТЕГИЯ-2025

Медицина – больное место российской экономики.
Федеральные власти на преобразование отрасли тра-
тят сотни миллиардов рублей, но кардинальных из-
менений не видно: и очереди в поликлиниках стоят, и
лечиться в больнице приходится со своими лекарст-
вами, да и квалификация специалистов вызывает во-
просы. Правительство Московской области планиру-
ет переломить ситуацию хотя бы в отдельно взятом
регионе. В стратегии социально-экономического раз-
вития Подмосковья до 2025 года заложены десятки
миллиардов рублей на модернизацию отрасли и увели-
чение зарплат медикам.

ДЕТИ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА
Сразу оговоримся, что медицина Московской области

не в коме. Очень даже наоборот – активно развивается.

За последние годы уровень обслуживания в больницах и

поликлиниках вырос многократно. В результате смерт-

ность от туберкулеза в Московской области на 40 проц.

ниже, чем в среднем по стране, больные сахарным диабе-

том после установления диагноза живут более 30 лет, а

ранняя диагностика рака молочной железы достигает 70

проц., хотя еще шесть лет назад была меньше 30 проц.

Вовремя обнаруженное заболевание – это уже половина

успеха! А грамотное лечение современными препаратами

позволяет не только излечиваться от смертельно опасных

заболеваний, но также полноценно жить и работать.

– Если в начале 90-х годов младенческая смертность в

России составляла 19 случаев на 1000 новорожденных, то

сейчас в среднем по стране опустилась до 7,1 случая, а в

Подмосковье – до 6,2, – рассказывает о наболевшем ми-

нистр здравоохранения Московской области Владимир

Семенов. – Как видите, младенческую смертность мы

снизили в три раза. И продолжаем работать: в стратегии

предусмотрено снижение этого показателя до уровня ев-

ропейских стран.

Причем власти все больше внимания обращают не

только на лечение малышей, но и на их  рождение. Руко-

водство Подмосковья первым в стране запустило про-

грамму экстракорпорального оплодотворения, которая

является единственным спасением для бездетных пар.

Уже на протяжении четырех лет операции по искусствен-

ному оплодотворению проводятся за счет бюджета.

– Наша задача – дать населению экономические сти-

мулы для увеличения рождаемости, – говорит министр. –

Как видите, демографическое развитие региона зависит

не только от уровня медицины, но и от развития област-

ной экономики.

НА ПРИЁМ К МЕДСЕСТРЕ
Универсальной системы оказания медицинской помо-

щи не существует. В СССР чиновники хвастались боль-

шим количеством коек в больницах – 140 на 10 тысяч на-

селения. Последние годы показали, что в некоторых воп-

росах главное не количество, а качество. Структура рос-

сийского здравоохранения остается одной из самых гро-

моздких в мире – врачей много, но их не хватает. В евро-

пейских странах за количеством коек не гонятся. Здесь

сделали ставку на современные технологии и интенсифи-

кацию лечебного процесса.

В Московской области повышают доступность меди-

цинской помощи для всех слоев населения. Для этого вне-

дрили систему медицинских округов. Разделили регион на

территории, каждую из которых обеспечили полным набо-

ром медицинских услуг. У людей отпала необходимость на

каждый чих обращаться в областные больницы.

В некоторых муниципалитетах пошли еще дальше. Так,

в Ступино власти поделили город на округа. В каждом из

них выделили помещение на первых этажах жилых до-

мов, оборудовали место для работы медсестры вместе с

врачом общей практики. Появилась необходимость по-

мерить давление или провести другие элементарные про-

цедуры – добро пожаловать. Даже в поликлинику обра-

щаться не придется: сюда, на первый этаж, по записи

приедут и лор, и гинеколог, и гастроэнтеролог...

– Мы в Подмосковье создали 25 взрослых и восемь

детских центров здоровья. Люди могут прийти и прове-

рить свое самочувствие, – сообщил Владимир Семенов.

– У нас налажена выездная форма диспансеризации, ко-

гда специалисты Московского областного научно-иссле-

довательского клинического института имени Владимир-

ского (МОНИКИ) и других лучших медучреждений ре-

гиона выезжают на село для осмотра населения. Мы

единственные в стране реализуем программу по профи-

лактике рака шейки матки, для чего провели вакцинацию

девочек в девяти муниципальных образованиях. Эффект

в данном случае мы увидим через десятки лет. Но он в

любом случае будет результативным.

ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА 
К ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

На модернизацию областного здравоохранения прави-

тельство Подмосковья в ближайшие 14 лет планирует по-

тратить 25 млрд рублей. На эти деньги основную часть

больниц можно превратить в «игрушки»: и отремонтиро-

вать, и оборудование современное закупить. Но и врачи

должны современной технике соответствовать. Для этого

на базе МОНИКИ создан факультет повышения квали-

фикации докторов. А зарплаты планируется увеличить

радикально.

– И это правильно, – подводит итог Владимир Семе-

нов. – Их зарплаты должны соответствовать времени

обучения в медицинских вузах и колоссальной ответст-

венности за здоровье общества.

В стратегии социально-экономического развития реги-

она обозначено, что через полтора десятилетия зарплату

медработников необходимо довести до общеевропейско-

го уровня. Говоря иными словами, чтобы она превышала

среднюю по экономике в 2,5 раза. Сейчас она составляет

95 проц. от средней зарплаты по области.

А. ЖЕЛЕЗНЫЙ.

Лекарство для медицины
Правительство Московской области выделит 25 млрд рублей 

на модернизацию больниц и поликлиник, 
а зарплаты врачей вырастут в 2,5 раза

Что изменится? 2010 г. 2025 г.

Рождаемость (на 1000 чел. за год) 11,4 12
Общая смертность (на 1000 чел. за год) 16,2 13,3
Обеспеченность населения 
амбулаторно-поликлиническими 69,4 100 
учреждениями (%)

Прогноз стратегии социально-экономического развития 

Московской области до 2025 года

– Медицине  Подмосковья крайне необходима модер-
низация. В изложенной стратегии есть весьма обнаде-
живающие моменты. Но реальное развитие отрасли
будет зависеть только от воплощения идеи.

А теперь обсудим основные пункты стратегии. Пер-
вое – многократное увеличение зарплаты медикам.
Это очень важный момент, который сократит уро-
вень коррупции и уменьшит отток самых квалифици-
рованных специалистов в Москву. Иначе их бессмыс-
ленно переобучать: все равно уедут.

Второе – формирование полноценного медицинско-
го обеспечения в каждом из округов. Я часто стал-

киваюсь с проблемой, когда пациенты со смертельно
опасными заболеваниями вынуждены добираться до
больницы несколько часов. Человек попадает в проб-
ку на дроге – от смерти никто не застрахован. По-
этому создание округов считаю положительным мо-
ментом.

А в целом о программе... У сырьевых регионов гораздо
больше возможностей для развития медицины. Да и
Москва имеет несопоставимый с областным бюджет.
Но руководству Подмосковья все равно необходимо
приложить максимум усилий для увеличения финанси-
рования отрасли. 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТААлександр САВЕРСКИЙ, президент «Лиги пациентов»:

«Необходимо повышать зарплаты, 
иначе бессмысленно повышать квалификацию специалистов»
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СТАРТ К 
ЗВЕЗДАМ 
ДАН ИЗ 
ПОДМОСКОВЬЯ

МИКРОРАЙОН 
«РОДНИКИ» – ГОРОД 
БУДУЩЕГО

ХЛЕБ –
ВСЕМУ 
ГОЛОВА

Область мастеров

АНОНС

ВЫСТАВКА «ПОДМОСКОВЬЕ-2011» ПРИГЛАШАЕТ В 
УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ПРИВЕТСТВИЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Б.В. ГРОМОВА 

УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ ВЫСТАВКИ «ПОДМОСКОВЬЕ-2011»

Дорогие друзья!
Сердечно приветствую вас 

на Международной выставке 
«Подмосковье-2011»! Нель-
зя не отметить, что проведе-
ние этого ежегодного смотра 
достижений нашего региона 
стало доброй традицией.

В нынешнем году мы при-
урочили выставку к 82-й го-
довщине образования Мо-
сковской области, а посвя-
щена она Году российской 
космонавтики – 50-летию по-
лета первого человека в кос-
мос. На выставке ее посетите-
ли смогут ознакомиться с воз-
можностями и достижениями 
Подмосковья, новейшими со-
временными технологиями 
российской науки в области 
космонавтики.

В последние годы Подмо-
сковье прочно входит в чис-
ло лидирующих регионов 
России. В Московской обла-
сти действуют десятки пред-
приятий общероссийского 
значения, выпускающие кон-
курентоспособную продук-
цию, экспортируемую более 
чем в 70 стран мира. Активно 
развиваются строительство, 

транспорт и связь, машино-
строение. 

Все это нашло отражение 
на стендах выставки. В ее 
рамках вы наглядно увиди-
те наши достижения в про-
мышленности, сельском хо-
зяйстве, индустрии туриз-
ма, спорта и отдыха, получи-
те широкое представление о 
развитии инвестиционного 
сектора. 

Хотел бы поблагодарить на-
ших межрегиональных и за-
рубежных партнеров: их уча-
стие в «Подмосковье-2011» 
способствует укреплению су-
ществующих и возникнове-
нию новых взаимовыгодных 
связей.

Безусловно,  выставка ста-
нет действенным  инструмен-
том в дальнейшем продвиже-
нии Подмосковья как одного 
из наиболее  привлекатель-
ных в инвестиционном пла-
не регионов страны.

Желаю всем гостям выстав-
ки приятных впечатлений, а 
ее участникам – эффектив-
ной и плодотворной работы, 
успехов в достижении наме-
ченных целей!

С 
19 по 21 
октября 2011 г. 
в Международном 

выставочном комплексе 
«Крокус Экспо» пройдет 
выставка-презентация 
«Подмосковье-2011», 
посвященная Году 
российской космонавтики и 
50-летию полета в космос 
Ю.А. Гагарина. Экспозиция 
развернется на 8000 метров 
выставочной площади. 
По традиции на выставке 
будут представлены 
достижения подмосковного 
региона во многих областях 
деятельности. 

В выставке-презентации 
примут участие более 300 
участников – делегации му-
ниципальных образований 
региона, отдельные экспози-
ции посвящены работе об-
ластных министерств и ве-
домств, предприятий и ор-
ганизаций Подмосковья, а 
также крупных зарубежных 
компаний. Отдельные стенды 
экспозиции продемонстри-

руют развитие инвестицион-
ного сектора экономики, ито-
ги реализации совместных 
проектов областного прави-
тельства с партнерами из Рос-
сии, стран СНГ, ближнего и 
дальнего зарубежья. 

В рамках выставки будут 
представлены программы 
развития муниципальных 

образований, достижения в 
промышленности, сельском 
хозяйстве, науке, культуре, 
образовании, индустрии ту-
ризма, спорта и отдыха. В 
частности, развернется экс-
позиция новейших совре-
менных технологий и раз-
работок российской науки в 
области космонавтики, будут 

продемонстрированы совре-
менные возможности челове-
ческого организма в услови-
ях невесомости. 

На стендах муниципальных 
образований можно познако-
миться с этапами внедрения 
долгосрочных областных це-
левых программ.  

В числе постоянных го-
стей – депутаты Государ-
ственной думы и члены Со-
вета Федерации, депутаты 
Московской областной ду-
мы, делегации из различных 
областей России, ближнего и 
дальнего зарубежья, предста-
вители Русской Православ-
ной Церкви.

В рамках выставки преду-
смотрены программа меро-
приятий с участием детских 
коллективов, демонстрация 
моделей самолетов и косми-
ческих кораблей будущего, 
выступления фольклорных 
коллективов муниципальных 
образований Московской об-
ласти.

В рамках деловой програм-
мы выставки запланирован 

ряд мероприятий: церемо-
ния награждения ученых-
разработчиков в сфере кос-
мостроения, презентации 
компаний, «круглые столы», 
пресс-конференции, фести-
вали искусств, конкурсы, в 
том числе профессиональ-
ный конкурс моделей одеж-
ды «Подмосковные сезо-
ны-2011» с демонстрацией 
одежды для выхода в откры-
тый космос и удобной одеж-
ды для женщин, совершаю-
щих полеты в качестве кос-
мических туристов. 

На весь период работы вы-
ставки будут проводиться  
презентации-продажи про-
довольственных товаров на-
родного потребления и из-
делий народных промыслов, 
продукты для космических 
путешественников. 

Праздник улыбок, радости, 
веселья, увлекательного кос-
мического путешествия в ска-
зочный край Московия ждет 
вас на выставке «Подмоско-
вье-2011». 



IIII ОБЛАСТЬ МАСТЕРОВ
В ОТРАСЛИ

ПОДМОСКОВНЫЙ 
КОСМОДРОМ

Н
аучно-испытательный 
центр ракетно-космической 
промышленности (ФКП «НИЦ 

РКП») расположен на севере 
Московской области, в городе 
Пересвет Сергиево-Посадского 
района. По сути, это подмосковный 
космодром. Место для него в свое 
время выбрал сам Сергей Павлович 
Королев. 18 декабря 1949 года 
здесь было проведено первое 
испытание его ракеты Р-1. 

С тех пор на стендах предприятия 
проведено около 60000 испытаний 
образцов космической техники. От-
работаны около 60 наименований ра-
кетных двигателей, более 260 двига-
тельных установок, 140 космических 
аппаратов, 3 орбитальные станции, 
орбитальный корабль «Буран». 

Сейчас ФКП «НИЦ РКП» выполня-
ет научно-исследовательские рабо-
ты по Федеральной космической про-
грамме – темам «МКС», «Союз-2», «Элек-
тро», «Тундра», «Фобос-Грунт», «Була-
ва», «Панцирь», «Триумф» и другим. 
Решается задача особой государствен-
ной важности – создание ракетно-
космического комплекса «Ангара». 

Опыт специалистов предприятия в 
создании пусковых и испытательных 
сооружений космодромов востребо-

ван в мире. Например, составной ча-
стью стартового комплекса «Союз» в 
Гвианском космическом центре яв-
ляется мобильная башня обслужи-
вания, предварительная сборка ко-
торой проведена в НИЦ РКП. Новый 
стартовый комплекс по российско-
казахстанскому проекту «Байтерек» 

тоже потребовал участия его специ-
алистов. 

Формируется программа работ 
по новым носителям для космо-
дрома «Восточный». Центр опре-
делен Роскосмосом заказчиком-
застройщиком для этого космодро-
ма. Первая и вторая ступени новой ра-

кеты «Русь-М» для «Восточного» будут 
отрабатываться тоже в НИЦ РКП. 

В рамках реализации международ-
ных космических программ ведет-
ся сотрудничество с фирмами Ки-
тая, Индии, Республики Кореи, Бра-
зилии. 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ОАО «КОМПОЗИТ»

Г
оловная организация России 
в области материаловедения 
ракетно-космической техники – 

ОАО «Композит». Существует 
с 1975 года, как акционерное 
общество – с июля 1993 года. 

Предприятие выполняет научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к и е  и  о п ы т н о -
технологические работы по разра-
ботке новых материалов для создания 
ракет-носителей, пилотируемых и ав-
томатизированных космических объ-
ектов, проводит экспертизу проектов, 
дает заключение на допуск к летно-
конструкторским испытаниям, изго-
тавливает изделия из композицион-
ных материалов, бериллия, гранули-
рованных сплавов, покрытия специ-
ального и общего назначения. 

Разработки ОАО «Композит» за-
щищены более чем 2000 патентов 
и свидетельств на изобретения. Они 
широко используются в ракетно-
космической технике («Протон», «Зе-
нит», «Мир», «Салют», «Венера», «ВЕГА», 
«Астрон», «Марс» и др.)

СТАРТ К ЗВЕЗДАМ ДАН ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ
Прорыв в космос обеспечили выдающиеся конструкторы. Их преемники достойно продолжают дело
ВЛАДИМИР КОЗЫРЕВ, 
министр промышленности 
правительства Московской 
области

П
одмосковье по праву 
считает себя центром 
развития космической 

отрасли России. На 
территории Московской 
области расположены 
18 предприятий 
«Роскосмоса», в них 
трудятся десятки тысяч 
высококвалифицированных 
специалистов. 

На космос работали гени-
альные конструкторы Сер-
гей Королев, Владимир Че-
ломей, Валентин Глушко. В 
Химках были созданы пер-
вые межпланетные станции, 
аппараты исследования пла-
нет и их спутников. Корабля-
ми «Салют» мы обязаны горо-
ду Реутову. В городе Короле-
ве (бывшем Калининграде) 
сошли с конвейера первые 
ракеты космического назна-
чения, беспилотные орби-
тальные аппараты и пилоти-
руемые корабли. 

К именам выдающихся 
конструкторов ракетно-
космической техники можно 
добавить имя Гая Ильича Се-
верина, 44 года возглавлявше-
го научно-производственное 
предприятие «Звезда», кол-

лективу которого многие лет-
чики и космонавты обязаны 
сохранением своих жизней.

Уже несколько десятиле-
тий обеспечивает выпол-
нение ключевых россий-
ских и международных кос-
мических программ леген-
дарный Центр управления 
полетами. Он входит в со-
став Центрального научно-
исследовательского инсти-
тута машиностроения в Ко-
ролеве. 

Передовые технологии ли-
тья и сварки, новые материа-
лы, в том числе композитные, 
разработка супермощных 
двигателей, высокоточных 
приборов, искусственных 
спутников Земли и на их 
основе новых систем связи, 

бурное развитие компью-
терной техники – все это по-
явилось в арсенале научно-
промышленного комплекса 
Подмосковья во многом бла-
годаря освоению космоса.

Д е л о  к о н с т р у к т о р о в -
первопроходцев в освое-
нии космоса продолжают 
сегодня не менее достой-
ные люди. Виталий Алексан-
дрович Лопота, возглавляю-
щий РКК «Энергия», широ-
ко известен трудами по фи-
зическим основам лазерных 
технологических процессов, 
созданию специализирован-
ных роботов для работы в 
экстремальных условиях, в 
том числе космических мо-
бильных роботов. Геннадий 
Геннадьевич Райкунов, гене-
ральный директор ЦНИИ ма-
шиностроения, доктор тех-
нических наук, профессор, 
действительный член Рос-
сийской академии космо-
навтики им. К.Э. Циолков-
ского, лауреат премии Пра-
вительства РФ в области на-
уки и техники, заслуженный 
деятель науки РФ, заслужен-
ный машиностроитель Рос-
сии, заслуженный испыта-
тель космической техники. 

Знамя Владимира Никола-
евича Челомея в свое время 
подхватил Герберт Алексан-
дрович Ефремов, Герой Соци-
алистического Труда, лауреат 

Ленинской и Государствен-
ной премий СССР, Государ-
ственной премии РФ имени 
маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова, премии Прави-
тельства РФ. Его преемник 
на посту генерального дирек-
тора ВПК НПО машиностро-
ения Александр Георгиевич 
Леонов – заслуженный ма-
шиностроитель Российской 
Федерации, лауреат премии 
Правительства России. Под 
его руководством корпора-
ция укрепляет свои позиции 
и приумножает достижения, 
которыми предприятие из-
вестно не только в России, но 
и во многих странах мира.

Геннадий Григорьевич Сай-
дов, генеральный директор 
НИЦ РКП, который можно на-
звать подмосковным космо-
дромом, отдал своему пред-
приятию почти 40 лет жиз-
ни, знает все тонкости дела 
и людей, с которыми работа-
ет, искренне болеет и за судь-
бу своего предприятия, и за 
судьбу российской космонав-
тики. Научные труды Генна-
дия Сайдова посвящены во-
просам динамики и прочно-
сти при транспортных испы-
таниях ряда перспективных 
изделий. 

Почетные звания доктора 
технических наук, лауреата 
премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области 

науки и техники, заслуженно-
го конструктора РФ носит и 
нынешний генеральный кон-
структор и генеральный ди-
ректор НПО им. С.А. Лавоч-
кина Виктор Владимирович 
Хартов. Владимир Констан-
тинович Чванов, первый за-
меститель генерального ди-
ректора и главный конструк-
тор НПО «Энергомаш», был 
именно тем человеком, кото-
рый «дал добро» на эксплуа-
тацию двигателей, подняв-
ших в космос Юрия Гагари-
на. Тогда он был руководите-
лем одного из подразделений 
Саратовского авиационно-
го завода, сегодня – доктор 
технических наук, профес-
сор, академик РАЕН и Россий-
ской академии космонавти-
ки имени К.Э. Циолковского, 
заслуженный деятель науки 
РФ, заслуженный испытатель 
космической техники, лауре-
ат Государственных премий 
СССР и РФ, кавалер ордена 
«Знак Почета».

Много добрых слов мож-
но сказать и о руководите-
лях остальных предприятий 
ракетно-космической от-
расли. Все они – преданные 
своему делу люди, прекрас-
ные специалисты и грамот-
ные управленцы. Министер-
ство промышленности и на-
уки Московской области вы-
соко ценит их работу. 

РАБОТАЕМ НА КОСМОС
Федеральная программа выполняется и предприятиями региона
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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 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
22.30 Супертело, супермозг
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.45 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ»
02.25, 03.05 Х/ф «КОКОН:
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

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 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 «ПОНЧИК ЛЮСЯ»

23.50 Свидетели
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ОХОТНИК,

ЧЕРНОЕ СЕРДЦЕ»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Два бога-
тыря»

09.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ»

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

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА-

СИЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «Подслушай и хватай»
18.15 Барышня и кулинар
18.50 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-

ЕТ ЗНАТЬ»

19.55 Москва - 24/7
21.05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»

23.00 Д/ф «Галина Вишневская.
Жизнь после Славы»
00.25 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО»

04.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»

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 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ФОРМАТ А4»

00.35 ГРУ. Тайны военной раз-
ведки
01.30 Кулинарный поединок
02.30 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

04.50 Т/с «МАНГУСТ»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»

12.45 Д/ф «Виган. Барокко
землетрясений и перламутро-
вые окна»
13.00, 18.35 Д/с «Генрих VIII»
13.50 Пятое измерение
14.15, 23.55 Х/ф «ЛЮДИ И

МАНЕКЕНЫ»

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

МОЛНИИ. НОВАЯ БИТВА»

16.40 Д/с «Жизнь морских оби-
тателей»
17.05 Охота на Льва
17.30 Борис Березовский
19.50 Юбилей Галины Вишнев-
ской. В вашем доме
20.40 Вишневская, Vivat!
22.50 Больше, чем любовь. Ни-
колай Заболоцкий и Екатерина
Клыкова
01.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
01.35 И.Штраус. Не только
вальсы
01.55 Academia
02.40 Д/ф «Абу-Мена. Ожида-
ние последнего чуда»

05.00, 08.50,

13.05 Все вклю-
чено
06.00 Железный передел
06.50 Рыбалка с Радзишевским
07.10, 08.35, 12.00, 15.35,

01.10 Вести-спорт
07.25, 11.40, 01.20 Вести.ru
07.40 Росрезерв: закрома
страны
09.45 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»

12.15 Неделя спорта
13.35 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
18.15, 01.35 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие бои Дениса
Лебедева
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
22.00, 04.05 Футбол России
23.05 Top Gear
00.10 Наука 2.0
03.10 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
03.35 Технологии спорта

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

08.30, 20.00 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «СПАУН»

12.00, 19.00, 22.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
17.00, 21.00 Т/с «ВЕНДЕТТА

ПО-РУССКИ»

18.00 Жадность
23.00 Х/ф «ЯМАКАСИ-2:

ДЕТИ ВЕТРА»

00.50 Х/ф «КОНТРАБАНДИ-

СТЫ»

02.50 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

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

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

08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

09.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

10.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР»

12.30, 22.55 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
16.00, 18.30, 19.30 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

21.00 Х/ф «ЮЛЕНЬКА»

00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.40 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.20 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми: обед
за 30 минут

07.30, 13.00, 01.15 Семейный
размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля
13.45 Звёздная жизнь
14.25 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВА-

НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

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

23.30 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА»

02.00 Т/с «ВДОВЫ»

02.55 Х/ф «СХВАТКА»

03.40 Д/ф «Роман со смертью
(личная жизнь В.Малявиной)»
04.35 Д/ф «Инна Ульянова.
Слабости сильной женщины»
05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 10.40,

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и
приключения робота-подрост-
ка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копы-
та: Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА

ЧЕРДАКЕ»

18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»

23.05, 03.45 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 «МЕСТЬ КРИСТИ»

04.45 Школа ремонта
05.45 Т/с «САША + МАША»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00, 21.05 Мультфильмы
07.30, 20.30 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, 12.10 Фокус
10.25 Карта туриста
10.55 Д/с «Съедобная история
искусств»
11.50 Просто вкусно
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50 Новости региона
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «СТРОГО-

ВЫ»

17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 ДПС-контроль
18.30 Овертайм
21.55 Как-то так
23.10 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ»

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 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»

22.30 Познер
23.30 Ночные новости
23.50 Форс-мажоры
00.40 Мы - инопланетяне
01.40, 03.05 Х/ф «СДОХНИ,

ДЖОН ТАКЕР!»

03.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ

КОНТАКТ: ПТИЧИЙ ГРИПП В

АМЕРИКЕ»

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, 04.45 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 «ПОНЧИК ЛЮСЯ»

23.50 Свидетели
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ»

04.05 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Самый ма-
ленький гном»

09.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»

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 «Разве нельзя истре-
бить крыс?»
18.15 Наши любимые животные
18.50 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-

ЕТ ЗНАТЬ»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»

22.55 Народ хочет знать
00.30 Футбольный центр
01.00 Выходные на колёсах
01.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

03.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ

МЕРДОКА»

05.25 Реальные истории

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА

СТРЕЛЬЦА»

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
02.55 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»

04.55 Т/с «МАНГУСТ»

07.00 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель

11.15 Х/ф «В ДАЛЬНЕМ ПЛА-

ВАНИИ»

12.50 Д/ф «Абу-Мена. Ожида-
ние последнего чуда»
13.05 Линия жизни
13.55, 02.30 Д/с «История
произведений искусства»
14.25 Телеспектакль «Возвра-
щение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ

МОЛНИИ. НОВАЯ БИТВА»

16.40 Д/с «Жизнь морских оби-
тателей»
17.05 Охота на Льва
17.30 Томоки Саката
18.25 Д/ф «Рафаэль»
18.35 Д/с «Генрих VIII»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
21.00 Д/ф «Сад радости в мире
печали»
21.55 Тем временем
22.40 Д/ф «Смех сквозь сердце»
23.55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

01.15 Й.Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов с ор-
кестром
01.40 Academia

05.00, 08.55,

13.20 Все вклю-
чено
05.55 Технологии спорта
06.30 Индустрия кино
07.00, 08.35, 12.00, 16.00,

00.50 Вести-спорт
07.15, 11.40, 01.00 Вести.ru
07.30, 00.20 Наука 2.0
08.00 В мире животных
08.50 Вести-Cпорт. Местное
время
09.55 Х/ф «ЖИВОЙ ЩИТ»

12.15, 16.20 Футбол.ru
14.10 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»

17.25 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. «Урал» (Екатеринбург) -
«Шинник» (Ярославль). Прямая
трансляция
19.55 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
21.55, 04.15 Неделя спорта
22.45 День с Бадюком
23.15 Когда континенты столк-
нутся
01.15 Рейтинг Тимофея Баженова
01.45 Моя планета
02.15 Футбол. Премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва) - «Рубин» (Казань)

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело

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

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ИНФЕРНО»

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

17.00 Бурда и мода
18.00 Странное дело
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

21.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ»

23.00 Х/ф «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ

САМУРАИ»

00.45 Механический апельсин
01.45 Репортерские истории
02.15 В час пик
02.45 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

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

07.30, 14.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 12.45, 23.00, 01.30 6
кадров
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»

11.45 Нереальная история
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
16.00, 18.30, 19.30 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР»

00.00 Т/с «СВЕТОФОР»

00.30 Кино в деталях
01.45 Хорошие шутки
03.40 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.25 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»

05.45 Музыка на СТС

06.30, 13.45, 23.00

Одна за всех
07.00 Джейми у себя

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

09.00 По делам несовершеннолет-
них
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля
14.00 Х/ф «СРОЧНО ТРЕБУЕТ-

СЯ ДЕД МОРОЗ!»

15.40 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,

ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

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

23.30 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ»

02.10 Т/с «ВДОВЫ»

03.05 Х/ф «СХВАТКА»

03.50 Д/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Леонида Гайдая»
04.45 Д/ф «Теория невероятно-
сти. Как продлить жизнь»
05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 10.40,

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25, 07.55 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 14.00, 19.00,
19.30 Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копы-
та: Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Ты и я
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА
ЧЕРДАКЕ»
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 03.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ЧУВСТВУЯ МИН-
НЕСОТУ»
02.55 Комеди Клаб
04.55 Школа ремонта

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50,

20.00, 21.05 Мультфильмы
07.30, 20.30 Т/с «ДЕВОЧКА И
ОКЕАН»
08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30,
21.30, 01.30 Новости Подмосковья
09.50 Удивительный мир кошек
10.10 Удивительный мир собак
10.25 Будь здоров
10.55 Д/с «Съедобная история
искусств»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 Новости региона
14.00 Д/ф «Крах операции
«Тайфун»
14.30 Д/ф «Тайны войны»
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «СТРОГОВЫ»
17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Специальный репор-
таж
18.30 Территория безопасности
21.55 Как-то так
22.00 Битва за Москву
23.10 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
00.55 Новости Интернета
04.40 Подзарядка

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 октября ВТОРНИК, 25 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 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»

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

ИМПЕРИЯ»

00.50 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»

02.50, 03.05 Х/ф «РЕИН-

КАРНАЦИЯ»

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

ПАРТНЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная 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 «ПОНЧИК ЛЮСЯ»

22.55 Поединок
23.50 Золото инков
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.25 Х/ф «КРЕЩЕНДО»

04.05 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Пёс в са-
погах»

09.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»

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

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША

ВАСИЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «Моссад: лицензия
на убийство»
18.15 Порядок действий
18.50 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ЗНАТЬ»

19.55 Взрослые люди
21.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДУШИ»

22.45 Место для дискуссий
00.10 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА»

01.50 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ

ДО СМЕРТИ»

03.35 Д/ф «Когда уходят лю-
бимые»
05.10 Д/ф «Президент за-
стрелился из «калашникова»

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 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 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ФОРМАТ А4»

00.35 Женский взгляд
01.20 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая версия

03.00 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

04.55 Т/с «МАНГУСТ»

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МОРСКИЕ РАС-

СКАЗЫ»

12.30 Мелодия души. Сергей
Слонимский
13.00, 18.35 Д/с «Генрих VIII»
13.50 Третьяковка - дар бес-
ценный!
14.15, 23.55 Х/ф «ЛЮДИ И

МАНЕКЕНЫ»

15.20 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ

МОЛНИИ. НОВАЯ БИТВА»

16.40 Д/с «Жизнь морских
обитателей»
17.05 Охота на Льва
17.30 Денис Мацуев и сим-
фонический оркестр Москов-
ской филармонии
18.20, 02.40 Д/ф «Мерида.
Вода и её пути»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Оскар Рабин.
«Счастливый» путь...»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Те, с которыми я...
22.40 Культурная революция
01.15 Д/ф «Лев Лунц и «Сера-
пионовы братья»

05.00, 08.45,

13.20 Все
включено
05.55, 12.15 90x60x90
07.00, 08.35, 12.00, 17.05,

01.30 Вести-спорт
07.15, 11.40, 01.40 Вести.ru
07.30 Когда континенты
столкнутся
09.45 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»

14.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК»

16.00, 21.45 «Удар головой».
Футбольное шоу
17.25 Футбол. Первенство
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Динамо» (Брянск).
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция
22.50 Черная борода. Настоя-
щий пират Карибского моря
23.50 Наука 2.0
00.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Джеймса Тони
01.55 Моя планета
02.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - «Дина-
мо» (Рига)

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый

ужин
07.30 Зеленый огурец
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

08.30, 20.00 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ИКАР»

12.00, 19.00, 22.00 Экс-
тренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
17.00, 21.00 Т/с «ВЕНДЕТТА

ПО-РУССКИ»

18.00 Тайны мира с Анной
Чапман
23.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»

00.55 Военная тайна
02.25 В час пик
02.55 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

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

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

08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

09.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫ-

ТАЯ ШКОЛА»

10.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»

12.40, 23.45 6 кадров

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»
15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
16.00, 18.30, 19.30 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

21.00 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-

НИЕ»

00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с «КАДЕТСТВО»

04.40 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.30 Музыка на СТС

06.30, 17.50,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
07.30, 13.00, 02.45 Семей-
ный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля
13.45 Х/ф «ТОРГАШИ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

21.00 Д/с «Звёздные исто-
рии»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Х/ф «ДОРОГА»

01.05 Х/ф «ДЖИМ С ПИКА-

ДИЛЛИ»

03.25 Т/с «ВДОВЫ»

04.20 Х/ф «СХВАТКА»

05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 10.40,

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как гово-
рит Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Рога и ко-
пыта: Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-

БОВЬ»

14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:

ДЭЙВ»

18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «СЫН МАСКИ»

23.00, 03.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
01.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА»

01.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДО-

ЖДЕМ В БОТИНКАХ»

04.40 Школа ремонта
05.45 Комедианты

05.00, 06.00

Утро
05.50, 06.50,

20.00, 21.05 Мультфильмы
07.30, 20.30 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
10.25 Жемчужина Подмо-
сковья
10.55 Д/с «Съедобная исто-
рия искусств»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50 Новости региона
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «НЕСТОР

БУРМА»

17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Я иду искать
18.30 Управдом
21.55 Как-то так
23.10 Х/ф «ВОЙНА НА ЗА-

ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»

04.40 Подзарядка
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

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

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

00.55, 03.05 Х/ф «ВОДНЫЙ

МИР»

03.30 Т/с «ВРАТА»

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

ПАРТНЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная 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, малы-
ши!
21.00 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ»

23.30 Исторический процесс
01.05 Профилактика
02.15 Горячая десятка
03.20 Комната смеха
04.20 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Отчаян-
ный кот Васька»

09.25 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ПОДРУГА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

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

ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША

ВАСИЛЬЕВА»

16.30 Д/ф «Президент за-
стрелился из «калашникова»
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.50 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ЗНАТЬ»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ

ДО СМЕРТИ»

22.50 Линия защиты
00.15 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИ-

НОРОГА»

01.45 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ

УШЁЛ...»

03.35 Х/ф «КОЛЛЕГИ»

05.25 Москва - 24/7

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 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 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ФОРМАТ А4»

00.35 Внимание: розыск!
01.15 Квартирный вопрос

02.20 Один день. Новая вер-
сия
02.55 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

04.50 Т/с «МАНГУСТ»

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»

12.30 Один человек. Тамара
Петкевич
13.00, 18.35 Д/с «Генрих VIII»
13.50 Красуйся, град Петров!
Тома де Томон
14.15, 23.55 Х/ф «ЛЮДИ И

МАНЕКЕНЫ»

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

МОЛНИИ. НОВАЯ БИТВА»

16.40 Д/с «Жизнь морских
обитателей»
17.05 Охота на Льва
17.35 Николай Петров и Але-
ксандр Гиндин
18.20, 02.40 Д/ф «Спишский
град. Крепость на перекрест-
ке культур»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Острова
21.25, 01.55 Academia
22.15 Те, с которыми я...
22.45 Магия кино
01.05 Д/ф «Гендель: жизнь
поп-идола»

05.00, 08.55,

13.50 Все
включено
05.55, 04.05 Top Gear
07.00, 08.40, 12.00, 16.40,

01.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 01.20 Вести.ru
07.30 Вопрос времени
08.05 FAQ
09.55 Х/ф «ЗАЩИТНИК»

12.15, 16.55 Футбол России
13.20, 03.05 День с Бадюком
14.40 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»

18.00 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Джеймса
Тони
19.10, 03.35 Хоккей России
19.40 Хоккей. КХЛ. «Витязь»
(Чехов) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
22.00 90x60x90
23.05 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы
23.35 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Дениса Ле-
бедева
01.35 Моя планета
02.30 Там, где нас нет

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

08.30, 20.00 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «КОНТРАБАНДИ-

СТЫ»

12.00, 19.00, 22.00 Экс-
тренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
17.00, 21.00 Т/с «ВЕНДЕТТА

ПО-РУССКИ»

18.00 Еще не вечер
23.00 Х/ф «ИКАР»

00.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР:

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2»

02.25 В час пик
02.55 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

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

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

08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

09.00, 00.00 Т/с «СВЕТО-

ФОР»

09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫ-

ТАЯ ШКОЛА»

10.30 Х/ф «ЮЛЕНЬКА»

12.25, 23.10 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»

15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
16.00, 18.30, 19.30 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»

00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.55 Т/с «КАДЕТСТВО»

04.45 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.30 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
07.30, 13.00, 01.30 Семей-
ный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля
13.45 Звёздная жизнь
16.00 Х/ф «ТЫ МНЕ

СНИШЬСЯ...»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

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

23.30 Х/ф «СТАРАЯ ПОДРУГА»

02.15 Т/с «ВДОВЫ»

03.10 Х/ф «СХВАТКА»

03.55 Д/с «Специальное рас-
следование. Родовое прокля-
тие Надежды Кадышевой»
04.50 Д/с «Специальное рас-
следование. Роды»
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 10.40,

11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как гово-
рит Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Рога и ко-
пыта: Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-

БОВЬ»

14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»

18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:

ДЭЙВ»

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

ПИРА»

01.50 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В

НЕВЕСТУ БРАТА»

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

05.00, 06.00

Утро
05.50, 06.50, 20.00, 21.05

Мультфильмы
07.30, 20.30 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
10.25 Овертайм
10.55 Д/с «Съедобная исто-
рия искусств»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50 Новости региона
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «СТРОГОВЫ»

17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Специальный
репортаж
18.30 Жемчужина Подмо-
сковья
21.55 Как-то так
23.10 Х/ф «ВОЙНА НА ЗА-

ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»

04.40 Подзарядка
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05.30, 06.10 Х/ф

«ВСЕГО ОДНА НОЧЬ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь люби-
мая!
08.10 М/с «Черный плащ»,
«Гуфи и его команда»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Александр Михайлов.
Надо оставаться мужиком
12.20 Т/с «КРУИЗ»

16.15 Ералаш
16.55 Александр Зацепин. «В
огнедышащей лаве любви...»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.20 Большие гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы. Финал
22.45 Прожекторперисхилтон
23.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ В

РИМЕ»

01.05 Х/ф «ГРАН ТОРИНО»

03.05 Х/ф «ВОЙНА РОЗ»

05.15 Хочу знать

04.50 Х/ф

«ВСЕ, ЧТО ТЫ

ЛЮБИШЬ...»

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 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55, 14.30 Т/с «ЛЮБОВЬ

И РАЗЛУКА»

17.00 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БИЕНИЕ СЕРД-

ЦА»

00.30 Девчата
01.10 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГО-

ВОРА»

03.55 Х/ф «БЕГИ, РОННИ,

БЕГИ!»

05.25 Марш-бросок
06.00 Х/ф «ПИТЕР

ПЭН»

07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Винни-Пух идет в
гости»
10.00 Х/ф «САДКО»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00,

00.15 События
11.50 Городское собрание
12.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ»

15.50 Д/ф «Я и моя фобия»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА»

19.05 Давно не виделись!
21.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

22.50 Твоя А
00.35 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ

АВАНТЮРА»

02.40 Х/ф «СРОК ДАВНО-

СТИ»

04.20 Х/ф «РИТА»

05.45 Т/с «ФАБРИКА

ГРЕЗ»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 Академия красоты с
Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 02.30 Дорожный па-
труль
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 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ

ЗАКОНА»

04.25 Кремлевская кухня

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ

ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-

ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕ-

СЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»

11.55 Личное время. Павел
Коган
12.20 Х/ф «РУСАЛОЧКА»

13.40 М/ф «Голубой щенок»,
«Верное средство», «Страш-
ная история»
14.15 Очевидное-невероят-
ное
14.45 В вашем доме
15.25 Х/ф «РОМЕО И

ДЖУЛЬЕТТА»

15.45 Большая семья. Свет-
лана Дружинина и Анатолий
Мукасей
16.45 Спектакль «Игроки»
18.20 Линия жизни
19.15 Романтика романса
20.10 Величайшее шоу на
Земле. Галилео Галилей
20.50 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕР-

ВОЙ ЛЮБВИ»

22.20 Д/ф «Гласс. Портрет
Филипа в двенадцати частях»
00.55 Д/с «Арт-рок»
01.45 М/ф «Жил-был Козявин»
01.55 Легенды мирового кино
02.30 Заметки натуралиста

05.00, 07.45,

04.05 Моя пла-
нета
05.55 Наука 2.0
07.00, 09.00, 11.25, 15.30,

23.20, 01.40 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
08.25 В мире животных
09.15, 23.35 Вести-Cпорт.
Местное время
09.25 Формула-1. Гран-при
Индии. Cвободная практика.
Прямая трансляция
10.50 Бату Хасиков. Перед
боем
11.40 Задай вопрос министру
12.20 Формула-1. Гран-при
Индии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
13.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

15.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Арсенал».
Прямая трансляция
17.40 90x60x90
18.45 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая
трансляция
21.25 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

23.45 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зенит-
Казань»
01.50 Индустрия кино
02.20 Черная борода. Настоя-
щий пират Карибского моря
03.15 Железный передел

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Громкое дело
06.10 Т/с «СТАЯ»

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 с
М.Максимовской
20.00 По родной стране
22.30 Х/ф «СТИЛЯГИ»

01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ МОЯ»

03.05 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

06.00 М/ф «Земля до
начала времен-6. Тай-
на скалы динозавров»
07.20 М/ф «Сказка

про Колобок», «Дереза»,
«Пони бегает по кругу»

08.00 М/с «Волшебные По-
ппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00, 15.45, 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Х/ф «ХЭНКОК»

16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

17.00 6 кадров
19.15 М/ф «Вверх»
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ

ТЕНЬ»

22.55 Нереальная история
23.25 Детали
00.25 Крок-рок Фестиваль
01.55 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ»

03.40 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КА-

МЕНЬ»

10.40 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН»

13.35 Х/ф «КРАСИВЫЙ И

УПРЯМЫЙ»

16.30 Спросите повара
17.15 Женская форма
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. МЁРТВЫЕ

ДУШИ»

19.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ»

21.05 Х/ф «МАША И МОРЕ»

23.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ

СТРАНА»

01.30 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ

ЛЮБОВНИК»

03.10 Х/ф «ПОВЕСТИ ФРАН-

СУАЗЫ САГАН. НЕДВИЖИ-

МАЯ ГРОЗА»

04.35 10 советов желающим
хорошо спать
05.30 Музыка на «Домашнем»

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

07.55 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка»
08.30, 09.00, 10.00 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

09.30 «Бигабум» Лотерея
10.30, 04.40 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Бьет - значит лю-
бит?»
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА»

23.20, 03.40 Дом-2. Город
любви
00.20 Дом-2. После заката
00.50 Ху из Ху
01.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2:

АПОКАЛИПСИС»

03.10 Секс с Анфисой Чеховой
05.45 Комедианты

05.00, 11.50 Т/с

«ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

05.30, 07.55, 12.40, 13.50,

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

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Факты
10.20 Х/ф «ВСАДНИКИ»

14.00 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГА-

ЕТ ОГНИ»

15.00 Новости Интернета
15.20 Я иду искать
15.40 Час истины
16.55 Жемчужина Подмо-
сковья
17.50 Губерния сегодня
18.10 Специальный репортаж
18.30 Про бизнес
18.45 Инновации +...
19.00 Живем помаленьку...
20.00, 02.00 Эпоха - события
и люди
22.00 Лучшие рок-альбомы
ХХ века
23.20, 02.50 Х/ф «МЕЧ КО-

РОЛЯ»

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, 04.55 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
23.45 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБ-

МЕНУ»

02.15 Х/ф «АВТОБУСНАЯ

ОСТАНОВКА»

04.05 Т/с «ВРАТА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 21.00

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

ПАРТНЕРЫ»

13.00 О чём не говорят муж-
чины
14.50, 04.35 Вести. Дежур-
ная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,

МАМА!»

19.00 Торжественное откры-
тие Главной сцены Государ-
ственного академического
Большого театра России. Пря-
мая трансляция
21.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-

ГОМ»

01.20 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ»

03.35 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Кентер-
вильское привидение»

08.50 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТ-

СЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Будет вечная музыка...
16.30 Д/ф «Точку ставит пуля»
18.15 Смех с доставкой на дом
18.50 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ЗНАТЬ»

19.55 Культурный обмен
21.00 Х/ф «РИТА»

22.50 Приют комедиантов
01.15 Х/ф «УЖИН С ПРИ-

ДУРКОМ»

02.45 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»

04.50 Звезды московского
спорта

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 «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»

22.35 Необыкновенный кон-
церт «ПРОЩАЙ, Глухарь!»
23.55 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ»

02.05 Х/ф «ГНЕВ»

04.00 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.45, 23.45

Новости культуры
10.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ»

11.40 Д/ф «Древо жизни»
11.50 Автопортрет в красной
феске
12.30 Учитель. Анна Карцова
13.00 Д/с «Генрих VIII»
13.50 Поселок Пинега (Архан-
гельская область)
14.15 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ»

15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.35 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ

МОЛНИИ. НОВАЯ БИТВА»

16.55 За семью печатями
17.25 Заметки натуралиста
17.55 Холодные струи искус-
ства. Лариса Малеванная
18.20, 01.55 Д/ф «Рыцари
великой саванны»
19.15 «Смехоностальгия». Ар-
кадий Райкин
20.00 Главная роль
20.25 «Билет в Большой».
Спецвыпуск
21.15 Иван Козловский, Сер-
гей Лемешев. Песни и романсы
21.40 Торжественное откры-
тие Главной сцены Государ-
ственного академического
Большого театра России
00.05 Х/ф «МЕДВЕДЬ»

00.50 Искатели. «Воскресшие
трофеи Наполеона»
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

05.00, 07.30,

15.25 Все
включено
05.55 Черная борода. Настоя-
щий пират Карибского моря
07.00, 10.20, 12.10, 17.55,

23.55 Вести-спорт
07.15 Вести.ru
08.25, 12.25 Формула-1.
Гран-при Индии. Cвободная
практика. Прямая трансляция
10.35, 11.05 Наука 2.0
11.40, 00.05 Вести.ru. Пят-
ница
14.20 «Удар головой». Фут-
больное шоу
16.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК»

18.10 Вести-Cпорт. Местное
время
18.20, 23.05 Футбол России.
Перед туром
19.10 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Спартак - Нальчик».
Прямая трансляция
21.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

00.35 Вопрос времени
01.05 День с Бадюком
01.35, 02.55 Моя планета
02.25 В мире животных
04.30 Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

08.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
10.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»

12.00, 19.00 Экстренный вы-
зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
17.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-

РУССКИ»

18.00 Еще не вечер
20.00 Независимое рассле-
дование РЕН ТВ
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
23.00 Бункер News
00.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ

И ПЕСОК»

01.05 Х/ф «ПРИКОСНИСЬ

КО МНЕ»

03.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

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, 20.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ»

08.30, 22.45 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

09.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА»

10.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-

НИЕ»

13.15, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»
15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
16.00, 18.30, 19.30 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

21.00 Х/ф «ХЭНКОК»

23.15 Нереальная история
23.45 Х/ф «ОНГ БАК»

01.45 Хорошие шутки
03.45 Т/с «КАДЕТСТВО»

04.40 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.30 Музыка на СТС

06.30, 22.40,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
07.30 Вкусы мира
07.45 Д/с «Я боюсь»
08.45 Дело Астахова
09.45 Женская форма
10.45, 19.00 Х/ф «РАЙСКИЕ

ЯБЛОЧКИ»

18.00 Д/с «Моя правда»
23.30 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРО-

ЩАНИЕ»

01.40 Х/ф «ЛЕДИ ЧАТТЕР-

ЛЕЙ»

03.30 Т/с «ВДОВЫ»

04.25 Можно ли верить нау-
ке?
05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй,
Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как гово-
рит Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»

09.30, 10.00, 19.00, 19.30

Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Рога и ко-
пыта: Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-

БОВЬ»

14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «СЫН МАСКИ»

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

ПИРА»

01.50 Х/ф «ЕВРОТУР»

04.35 Школа ремонта
05.40 Комедианты

05.00, 06.00

Утро
05.50, 06.50,

20.00, 21.05 Мультфильмы
07.30, 20.30 Т/с «ДЕВОЧКА

И ОКЕАН»

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

21.30, 01.30 Новости Подмо-
сковья
09.50, 18.10, 01.10 Спе-
циальный репортаж
10.10 Я иду искать
10.25 Управдом
10.55 Д/с «Съедобная исто-
рия искусств»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 К нам приехал...
13.50 Новости региона
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «НЕСТОР

БУРМА»

17.50 Новости. Тема дня
18.30 Карта туриста
21.55 Как-то так
23.10 «Атлант» (Мытищи) -
«Динамо» (Минск). Хоккей
04.40 Подзарядка

ПЯТНИЦА, 28 октября СУББОТА, 29 октября
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 М/ф «Куда идет

Слоненок?», «А вдруг получит-
ся..!», «Завтра будет завтра»
06.35 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ

БРАК»

07.55 Служу Отчизне!
08.25 М/с «Черный плащ»,
«Гуфи и его команда»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Т/с «КРУИЗ»

16.15 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ»

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

ЗАДАНИЕ»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.05 Х/ф «ВСЕ ПУТЕМ»

00.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

04.05 Т/с «ВРАТА»

05.50 Х/ф «ПО

ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»

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-Моск-
ва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «ЛЮБОВЬ

И РАЗЛУКА»

15.45 Я не жалею ни о чём
18.00 К 100-летию Аркадия
Райкина. Юбилейный вечер-
концерт
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «НА ВСЮ

ЖИЗНЬ»

23.05 Специальный корре-
спондент
00.05 Геннадий Хазанов.
Повторение пройденного
00.35 Х/ф «ЗОДИАК»

03.50 Комната смеха

06.15 М/ф «Ну пого-
ди!»
06.25 Х/ф «САДКО»

07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Смех с доставкой на
дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.40 Д/ф «Светлана
Крючкова. Я любовь узнаю по
боли...»
12.25 Х/ф «РОДНЯ»

14.20 Приглашает Борис
Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Земля под нога-
ми»
16.15 Специальный репортаж
«Генплан»
16.50 Х/ф «МИФ ОБ

ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»

21.00 В центре событий
22.00 Расследования
Мердока
00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «СТУДЕНТКА»

03.20 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТ-

СЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»

05.20 Т/с «ФАБРИКА

ГРЕЗ»

07.00 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 Дорожный
патруль
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
21.55 Николай Басков. Моя
исповедь
22.55 НТВшники
00.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА»

02.30 Футбольная ночь
05.00 Кремлевская кухня

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «КАК ПОССОРИЛ-

СЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВА-

НОМ НИКИФОРОВИЧЕМ»

11.45 Легенды мирового кино
12.10 Сказки с оркестром
12.55 М/ф «Янтарный замок»,
«Самый, самый, самый,
самый»
13.35, 01.55 Д/с «Крылья
природы»
14.30 Что делать?
15.15 Х/ф «СЕДЬМОЕ

НЕБО»

16.50 Воскресшие трофеи
Наполеона
17.35 Балет «Кармен-сюита»
18.35 Д/ф «Большой.
Ренессанс»
19.35 Ночь в музее
20.20 Большая опера
22.00 Контекст
22.40 Х/ф «МУШЕТТ»

00.15 Х/ф «РУФЬ»

01.40 М/ф «История одного
города»
02.50 Д/ф «Талейран»

04.55 Футбол.
Чемпионат

Англии. «Челси» - «Арсенал»
06.50, 09.15, 12.00, 19.15,

23.05, 01.50 Вести-спорт
07.00 Рыбалка с
Радзишевским
07.20, 02.00 Моя планета
08.15 Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы природы
08.50 Страна спортивная
09.30, 23.20 Вести-Cпорт.
Местное время

09.35 Индустрия кино
10.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

12.15 Магия приключений
13.15 Формула-1. Гран-при
Индии. Прямая трансляция
15.45 90x60x90
16.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) -
«Динамо» (Минск). Прямая
трансляция
19.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-

ЛЯ»

21.50 Футбол.ru
23.30 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Дениса
Лебедева
03.55 Формула-1. Гран-при
Индии

05.00 Т/с «СТАЯ»

09.50 Х/ф «СТИЛЯ-

ГИ»

12.30, 17.00 Новости 24
13.00 Неделя с
М.Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 По родной стране
17.15, 01.40 Х/ф «БЛЭЙД»

19.30, 03.55 Х/ф «БЛЭЙД 2»

21.45 Х/ф «БЛЭЙД 3»

23.50 Х/ф «ОБОРОТНИ»

06.00 М/ф «Земля
до начала времен-7.
Камень холодного

огня»
07.20 М/ф «Это что за
птица?», «Как ослик грустью
заболел», «Как ослик счастье
искал»
08.00 М/с «Волшебные
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!
14.05 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ

ТЕНЬ»

16.30 6 кадров

18.30, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей»
20.00 Нереальная история
21.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ

РОДИТЕЛЕЙ»

00.55 Х/ф «БАГРОВЫЕ

РЕКИ-2. АНГЕЛЫ АПОКА-

ЛИПСИСА»

02.45 Х/ф «ОНГ БАК»

04.45 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.35 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми:

обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ

РОМАНС»

10.20 Д/с «Женский род»
11.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХА-

НИЕ»

13.30 Куда приводят мечты
14.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО. ДНИ БЕГУТ»

19.00 Д/с «Звёздные исто-
рии»
20.00 Х/ф «ПРИВИДЕ-

НИЕ»

22.25 Звёздная жизнь
23.30 Х/ф «ГАРАЖ»

01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,

КОТОРЫЙ СМЕЁТСЯ»

05.15 Музыка на «Домаш-
нем»

06.00, 06.25 М/с
«Эй, Арнольд!»

07.00, 07.25, 07.55 М/с
«Жизнь и приключения робо-
та-подростка»
08.25, 09.00, 09.25 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

08.55 «Лото Спорт Супер»
Лотерея
09.50 Лотереи: «Первая
Национальная» и «Фабрика
удачи»
10.00, 04.00 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Не бойся сделать
шаг»

13.00 Золушка. Перезагруз-
ка
13.30 Счастливы вместе
14.00, 14.30, 15.00, 15.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-

ЦА»

19.30, 22.15 Комеди клаб.
Лучшее
20.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО

ЛЕГИОНА»

19.30, 22.15 Комеди Клаб.
Лучшее
23.00, 03.00 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ИЛИ

ЧТО-ТО В ЭТОМ РОДЕ»

02.30 Секс с Анфисой
Чеховой
05.00 Cosmopolitan

05.00, 11.50 Т/с

«ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

05.30, 07.55, 12.40, 13.50,

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

01.30 Новости Подмоско-
вья
09.50 Будь здоров
10.20 Х/ф «ВСАДНИКИ»

14.00 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГА-

ЕТ ОГНИ»

15.00 Удивительный мир
кошек
15.20 Удивительный мир
собак
15.40, 18.10, 16.55 Битва за
Москву
17.50 Губерния сегодня
20.00 Территория безопасно-
сти
20.35 Требуется
22.30, 02.35 Уроки мира
22.50 Факты
23.20, 02.50 Х/ф «ЗА

ВЛАСТЬ СОВЕТОВ»

04.40 Подзарядка

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 октября
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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!

КОНКУРС

Управление социальной политики

Администрации города Пушкино сообщает

вам, что с 10 октября 2011 года начался

городской конкурс художников «Золотая
осень».

В конкурсе могут принять участие жители города Пушкино

Московской области: как профессиональные, так и самодеятельные

художники в возрасте от 18 лет и старше, представившие свои творческие

работы в соответствии с условиями конкурса. 

Конкурс проводится в один этап по следующим номинациям:

� «Лучший осенний пейзаж природы»;
� «Лучший осенний городской пейзаж»;
� «Лучший осенний натюрморт». 

Прием работ для участия в конкурсе проводится с 10 октября по 
17 ноября 2011 г., по адресу:

г. Пушкино, ул. Некрасова. д. 5, каб. 217,

контактный телефон: (495) 993-38-65 (отдел культуры

и социальных вопросов), ежедневно, с 9.00 до 18.00,

кроме субботы и воскресенья.

С Положением конкурса вы можете ознакомиться на официальном сайте
Администрации города Пушкино: www.pushkino-adm.ru.

Приглашаем всех принять участие в  конкурсе! ! !

Уважаемые жители
города Пушкино!



IIIIIIОБЛАСТЬ МАСТЕРОВ

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МИКРОРАЙОН «РОДНИКИ» – ГОРОД БУДУЩЕГО
На компактном земельном участке размещены современные дома 
и вся социально-бытовая инфраструктура
ОЛЬГА ПРОДУВНОВА

М
икрорайон «Родники» 
появился на карте 
Подольского 

района несколько лет 
назад. Этот  уникальный 
проект, разработанный 
ООО «Строитель плюс», 
стал своеобразной 
профессиональной 
визитной карточкой 
известной строительной 
компании. «Жемчужиной 
Подмосковья» называют 
жители этот уголок в 
северной части Подольского 
района.

Анатолий Константинович 
Петров, заслуженный стро-
итель Московской области,  
кандидат экономических на-
ук, директор ООО «Строитель 
плюс», рассказывает:

– В основе концепции это-
го микрорайона лежит прин-
цип «город в городе» – это со-
четание современных жилых 
домов разной этажности и 
самых различных объектов 
социально-бытовой инфра-
структуры в рамках одно-
го компактного земельного 
участка. На площади в 23 гек-
тара разместятся 10 жилых 
домов переменной этажно-
сти (от 5 до 14 этажей), обще-
образовательная школа, дет-
ский сад, два двухъярусных 
подземных паркинга почти  
на 1000 машино-мест каждый 
с автомойками и станцией 
техобслуживания, торгово-
развлекательный комплекс, 
гостиница, поликлиника, 
стадион и физкультурно-
оздоровительный комплекс 
с двумя бассейнами и аква-
парком. Весь микрорайон 

обслуживают собственные 
котельные и электрические 
подстанции. Вода в кварти-
ры подается из артезианских 
скважин. Работы по возведе-
нию микрорайона начались 
в 2004 году, и сегодня строи-
тельство подошло к заверша-
ющему этапу. 

…Тот, кто впервые оказы-
вается в этом микрорайо-
не, поражается красоте и 
уюту, которые царят здесь. 
Просторные дворы с моще-
ными тротуарами, лавочки в 
тени деревьев, современные 
детские площадки выложе-
ны специальным покрытием, 
смягчающим удар, зеленые 
газоны,  фигурные разноцвет-
ные клумбы, декоративный 
пруд с живыми рыбами и пе-
рекинутый через него дугой 
мостик, фонтаны, альпийские 
горки – все это радует глаз жи-
теля современного города. 

Монолитные дома выпол-
нены по современным стро-
ительным технологиям с ис-
пользованием экологиче-
ски чистых материалов. При 
строительстве внешних стен 
использовались газосиликат-
ные пеноблоки и кирпич – 
для улучшения теплоизоля-
ции. Все квартиры обору-
дованы оконными блоками 
тройного остекления. 

Застройка микрорайона 
спланирована так, чтобы из 
квартир были видны и двор, 
и красивый пейзаж за окном, 
поэтому дома разной этажно-
сти и расположены в удале-
нии друг от друга.

Большая часть микрорай-
она уже заселена, и жители 
имеют под боком необходи-
мый набор услуг – магази-
ны, два детских клуба, сто-
матологическую поликлини-
ку, салоны красоты и другие 

объекты сервисного обслу-
живания.

Здесь же, на территории 
микрорайона, открыты не-
давно детский сад и школа. 
Они были построены по уни-
кальным проектам и сами по 
себе представляют особый 
предмет гордости жителей 
«Родников». 

А в канун нового учебного 
года по соседству распахну-
ла двери и новая школа, ко-
торую так ждали юные жите-

ли микрорайона. Новое учеб-
ное заведение рассчитано на 
33 класса. На первом этаже 
главный холл школы обору-
дован электронными инфор-
мационными системами с вы-
водом информации на мо-
ниторы, здесь расположены 
гардеробные и просторная 
современная столовая. Акто-
вый зал выполнен в стиле ки-
ноконцертного зала с каскад-
ными зрительскими местами, 
звукопоглощающей отделкой 
стен, оригинальной сценой. 
Для учащихся также оборудо-
ваны четыре лингафонных 
кабинета,  два компьютер-
ных класса, шахматный класс, 
класс компьютерной графики 
и робототехники.

Техническое содержание 
жилых домов, детского сада, 
школы и других объектов со-
циальной инфраструктуры 
взяла на себя управляющая 
организация  ООО «Жилсер-
вис «Родники». Ее директор 
М.М. Разуваев отметил: «Жи-
тели нашего микрорайона 
оплачивают проживание в 
своих домах по тем же тари-
фам, что приняты в муници-
пальном образовании. А по 
теплоснабжению наши рас-
ценки немного ниже, чем в 
районе, т.к. мы имеем свои 
котельные».

ОТ ЖАКЕТОВ — ДО БРОНЕЖИЛЕТОВ
В Луховицах шьют самую крепкую одежду
ЕЛЕНА ЮДИНА

Л
уховицкая швейная 
фабрика в этом году 
отмечает 55 лет с 

момента основания и по 
праву может называться 
одним из градообразующих 
предприятий.

В далеком 1956 году фабри-
ка создавалась на базе рай-
онного промкомбината, вы-
пускавшего в годы войны 
одежду для фронта. «В наслед-
ство» от него приняла такие 
производства, как корзино-
плетение, сапожную мастер-
скую, фотографию и ателье. В 
сложные перестроечные вре-
мена коллектив смог не толь-
ко сохранить уникальные 
технологии, рабочие места, 
социальную базу, но и расши-

рить ассортимент выпускае-
мой продукции. 

Знаковое событие произо-
шло в 2004 году, когда швей-
ники приступили к выполне-

нию производственных за-
дач по выпуску средств ин-
дивидуальной бронезащиты, 
рабочей, форменной и спе-
циальной одежды, а также 

женской модельной одеж-
ды в составе ЗАО «Научно-
производственное предпри-
ятие «КлАСС» (генеральный 
директор Михаил Злыднев).

Сразу же началась кропот-
ливая работа по освоению 
совершенно новых моде-
лей средств бронезащиты. 
Также руководство ОСП цех 
№ 3 ЗАО НПП «КлАСС» (так 
теперь называется фабри-
ка) во главе с Валентиной 
Ефаровой столкнулось с не-
обходимостью существен-
ного сокращения издержек 
производства и модерниза-
ции всех его участков — от 
подготовительно-раскройного 
цеха до швейных цехов с за-
меной 47 единиц фактически 
изношенного отечественно-
го оборудования, комплек-
тующих на более современ-

ное импортное: ведь ни одна 
отечественная игла не спо-
собна пробить пакет балли-
стической ткани, как это де-
лается, например, с помо-
щью японской швейной ма-
шины «Juki». Принятые меры 
позволили резко повысить 
производительность труда и 
благотворно повлияли на ре-
шение обозначенных задач. 
В текущем году объем выпу-
скаемой продукции плани-
руется увеличить к уровню 
2010 года на 10%. Реальные 
цифры: 2010 г. – выпущено 
различных швейных изде-
лий на сумму 83 430 тыс. руб-
лей. За 9 месяцев 2011 года 
уже произведено продукции 
на 52 775 тыс. рублей. Также 
были выполнены все запла-
нированные ранее технико-
экономические показатели.

«Жемчужиной Подмоско-
вья» называют жители 

этот уголок в северной части 
Подольского района.



IVIV

ЭКОНОМИКА

ОБЛАСТЬ МАСТЕРОВ

ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА
Московская область занимает второе место в России по объемам производства

В 
августе текущего года 
в Московской области 
принята долгосрочная 

целевая программа по развитию 
хлебопекарной промышленности на 
2011–2013 годы, разработчиком и 
координатором которой является 
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Московской 
области. 

Хлебопекарная промышленность 
Московской области на протяжении 
многих лет занимает второе место в 
России по объемам производства хле-
ба в натуральных показателях. Объем 
производства хлеба предприятиями 
области за 2010 год составил 407 тыс. 
тонн. Среднесуточный объем произ-
водства хлеба составляет 1115 тонн.  

В хлебопекарной промышленности 
Московской отрасли работают более 
12 тыс. человек. 

В настоящее время, по данным Рос-
потребнадзора по Московской об-
ласти, производство хлеба и хлебо-
булочной продукции в области осу-
ществляется на 200 предприятиях 
хлебопечения (2009 г. – 185; 2008 г. – 
177), в том числе на 34 промышлен-
ных предприятиях (свыше 5 тонн в 
сутки) и в 166 пекарнях малой мощ-
ности (до 5 тонн в сутки). Доля про-
мышленных предприятий в общем 
объеме производства хлеба состав-
ляет 85%.

Низкая доходность большинства 

хлебопекарных предприятий объ-
ективно препятствует привлечению 
кредитов, инвестиций и накопле-
нию собственных средств для модер-
низации производства. Только треть 
предприятий области оснащена со-
временным хлебопекарным обору-
дованием. Степень износа основных 
фондов в отрасли достигает 65%, из-
за чего предприятия не могут обеспе-
чить  конкурентоспособность своей 
продукции.

Всего в 2010 году капитальные вло-
жения хлебопекарных предприя-
тий области в обновление основных 

средств составили 147 млн руб. Кроме 
того, на 59,5 млн руб. были приобре-
тены оборудование и автотранспорт 
на условиях лизинга.

Наиболее крупные капитальные 
вложения осуществили предприятия 
ОАО «Серпуховхлеб», ОАО «Клинский 
хлебокомбинат», ООО «Жуковский 
хлеб», ЗАО «Калининградхлеб», ЗАО 
«Щелковохлеб».   

Из-за падения спроса на хлеб и 
очень высокого уровня конкуренции 
на рынке хлеба Московской области 
в первую очередь страдают крупные 
хлебозаводы. Мощности многих под-

московных предприятий загружены 
всего на 40-60%. Так, по итогам 2010 
года средний процент использова-
ния производственной мощности 
составил 42,9%. Такая ситуация так-
же приводит к росту затрат на произ-
водство хлеба и увеличению его себе-
стоимости.

По словам министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Москов-
ской области Николая Савенко, «пе-
реломить ситуацию и увеличить объ-
емы потребления хлеба можно лишь 
одним путем – разрабатывать новые 
виды изделий и повысить его каче-
ство». 

Некоторые предприятия, работа-
ющие в Московской области, уже на-
чали решать эту задачу. Они освоили 
производство новой продукции, не-
обходимой для здорового образа жиз-
ни, в том числе диетического назначе-
ния. Хлебобулочные и кондитерские 
изделия вырабатываются с примене-
нием пищевых добавок, содержащих 
витамины и микроэлементы, необхо-
димые для здоровья человека. Наибо-
лее успешно в этом направлении ра-
ботают ООО «Жуковский хлеб», ЗАО 
«Калининградхлеб», ЗАО «Щелковох-
леб» и ОАО «Серпуховхлеб». Увеличе-
ние удельного веса такой продукции 
в общем объеме производства хлебо-
пекарной промышленности – одна из 
главных задач долгосрочной целевой 
Программы «Развитие хлебопекарной 
отрасли на 2011–2013 гг.». 

ЗДОРОВЬЕ

«ЛАМА» – СПОРТИВНАЯ ОСНОВА 
Здесь созданы уникальные секции для реабилитации инвалидов

ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВ

П
оклонники спорта и 
физической культуры 
из подмосковного 

Волоколамска в следующем 
году отмечают маленький 
юбилей. Исполнится 
пять лет, как губернатор 
Московской области 
Борис Громов открыл в 
городе физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Лама». 

Во дворце спорта, как еще 
называют «Ламу», находят-
ся универсальные игровые 
залы для занятий волейбо-
лом, футболом, баскетболом. 
Есть плавательный бассейн, 
а также мини-залы для гим-
настики, танцев и фитнеса. 
По своим техническим воз-
можностям физкультурно-
оздоровительный комплекс 
может принимать соревно-
вания всероссийского уров-
ня. 18 сентября в ФОКе прош-
ли соревнования по стритбо-
лу на призы полномочного 
представителя Президента 
РФ в ЦФО. Состязались про-

фессиональные команды из 
разных областей России.

Не забывают во дворце и о 
тех, кто тянется к спорту, но в 
силу обстоятельств не может 
посещать тренировки нарав-

не со всеми. Для этих людей 
создаются специальные и, по 
сути, совершенно уникаль-
ные секции. Физкультурно-
о з д о р о в и т е л ь н ы й  к л у б 
спортсменов-инвалидов 

«Олимп» – один из таких при-
меров. Клуб существует с 2009 
года. Он специализируется 
на реабилитации инвалидов 
и развитии их физических 
возможностей. Бесплатные 
занятия проходят для детей 
и взрослых, которых приоб-
щают к легкой атлетике, пла-
ванию, лыжным гонкам, дарт-
су, гиревому спорту и многим 
другим видам спорта. Сегод-
ня «Олимп» посещают около 
ста человек, и с каждым го-
дом число желающих толь-
ко растет.  

Специалисты клуба отно-
сятся к людям, у которых 
ограничены физические воз-
можности, очень трепетно, 
словно к родным.

– А по-другому с ними рабо-
тать нельзя, – объясняет тре-
нер Павел Егоров. – Инвали-
ды – люди незащищенные, 
ранимые. К ним особый под-
ход нужен. Иначе результата 
не будет, и вся реабилитация 
пойдет насмарку.  

Спортсмены-инвалиды ре-
гулярно участвуют и побеж-
дают в турнирах различно-
го уровня.  Есть даже побе-

дители чемпионатов России. 
Один из них – Сергей Нева-
реных, который участвует в 
лыжных гонках. Он, кстати, 
еще и член сборной команды 
Московской области по лыж-
ным гонкам.

Другой параспортсмен Ва-
силий Веригин – неоднократ-
ный чемпион Московской об-
ласти по легкой атлетике и 
пауэрлифтингу. Недавно он 
участвовал в чемпионате Рос-
сии по велосипедному спорту 
среди спортсменов с наруше-
нием опорно-двигательного 
аппарата. На финиш он при-
ехал вторым. 

Понятно, что спорт требу-
ет полной самоотдачи. Но 
кто из вас может пробежать 
сорок километров без оста-
новки? А «олимповцы» могут. 
За что пользуются большим 
уважением у волоколамцев, 
которые все время спраши-
вают их, как добиться боль-
ших побед.

Василий на одной из трени-
ровок в «Ламе» ответил: «Есть 
место для тренировок, есть 
желание. А результат непре-
менно будет».

Спортсмены клуба «Олимп» привезли в Волоколамск 
очередные медали.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса по отбору  управляющей организации

для управления многоквартирными домами  

1. Основание проведения конкурса: Жилищный кодекс Российской Федерации,
Постановление Правительства Российской  Федерации  от 06.02.2006 №75  и
Постановление главы города Пушкино от 04.05.2011 № 89 «О проведении открытого
конкурса по отбору  управляющих  организаций для управления   многоквартирными
домами, расположенными на территории  города Пушкино».

2. Организатор конкурса: Администрация города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области.

Местонахождение и почтовый адрес: 141200 Московская область,  г. Пушкино, 
ул. Некрасова, дом 5, адрес электронной почты: ap2009@mail.ru, контактный тел. 8
(496) 580-02-58, 580-02-67.

3. Характеристика объектов конкурса:
Лот №1 – общее имущество собственников помещений 1(одного) многоквартирно-

го дома общей жилой площадью 14076,5 кв.м, расположенное по адресу: 
Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом №57, корпус 1;
Лот №2 – общее имущество собственников помещений 1(одного) многоквартирно-

го дома общей жилой площадью 13808,2 кв.м, расположенное по адресу: 
Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом №57, корпус 2;
Лот №3 – общее имущество собственников помещений 1(одного) многоквартирно-

го дома общей жилой площадью 13819,0 кв.м, расположенное по адресу: 
Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом №57, корпус 3.
Конструктивные и технические параметры многоквартирных домов приведены в

конкурсной документации.
4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов

конкурса, выполняемых по договору управления многоквартирными домами: содержа-
ние помещений общего пользования многоквартирных домов, уборка земельного
участка, входящего в состав общего имущества каждого многоквартирного дома, под-
готовка многоквартирных домов к сезонной эксплуатации, проведение технических
осмотров и мелкий ремонт, устранение аварий и выполнение заявок населения.

Перечень обязательных работ и услуг по каждому лоту приведен в конкурсной доку-
ментации. 

5. Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений рассчитан организато-
ром конкурса в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквар-
тирных домов, а также от объема и количества обязательных работ и услуг, который
составляет в месяц:

– по лоту №1 – 5 417 482 рубля;
– по лоту №2 – 5 314 224 рубля; 
– по лоту №3 – 5 318 380 рублей.
6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации: теплоснабжение,
холодное водоснабжение, горячее водоснабжение и водоотведение, электроснабжение
в зависимости от степени благоустроенности жилого дома.

7. Официальный сайт в сети Интернет, на котором размещена конкурсная докумен-
тация – www.pushkino-adm.ru

Порядок предоставления конкурсной документации:
Срок предоставления: начало предоставления – 24.10.2011, окончание предостав-

ления – 24.11.2011.

Место предоставления: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, дом 5, ком. 301.
Способ предоставления: по рабочим дням – с 10 до 16 часов, в течение двух рабо-

чих дней со дня получения соответствующего заявления от заинтересованного лица,
конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе. Плата за предо-
ставление конкурсной документации не взимается.

8. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Место подачи заявок: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, дом 5, ком. 301.
Заявки подаются организатору конкурса в письменной форме в запечатанном кон-

верте по форме, предусмотренной приложением №4 к Правилам проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 06.02.2006 №75 (далее – Правила).

Срок подачи заявок: конверты с заявками на участие в конкурсе принимаются орга-
низатором конкурса ежедневно в рабочие дни – с 10 до 16 часов 00 минут по москов-
скому времени, начиная с 24.10.2011. Прием конвертов с заявками на участие в кон-
курсе прекращается в 11 часов по московскому времени 24.11.2011.

9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Место вскрытия: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, дом 5, ком. 301.
Дата вскрытия –  24.11.2011.
Время вскрытия – 11 часов 00 минут по московскому времени.
10. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе:
Место рассмотрения: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, дом 5, ком.

301.
Дата рассмотрения – 24.11.2011.
Время рассмотрения –  11 часов 00 минут по московскому времени.
11. Проведение конкурса:
Место проведения: Московская область, г.Пушкино, ул. Некрасова, дом 5, ком.301.
Дата  проведения – 24.11.2011.
Время  проведения  – 12 часов 00 минут по московскому времени.
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 % размера платы

за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквар-
тирных домах, объекты конкурса которых объединены в один лот и составляет:

– по лоту №1 – 270 874 рубля; 
– по лоту №2 – 265 711 рублей; 
– по лоту №3 – 265 919 рублей. 
Средства  в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе вносятся  претен-

дентами  в установленном порядке на лицевой счет организатора конкурса по следую-
щим реквизитам: 

р/с 40302810640175000035 в Королевском отд. 2570/0128 ОАО «Сбербанк России» 
г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН/КПП 5038063560/503801001.

13. Организатор конкурса на основании письменного заявления заинтересованного
лица организует проведение осмотра объектов конкурса согласно графику каждые 5
рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее
чем за  2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

14. Победитель конкурса определяется в порядке, установленном  действующим
законодательством и Правилами.

Организатор конкурса – 

Администрация города Пушкино

Пушкинского муниципального района 

Московской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 05.09.2011 г.                                                          № 2317

«О внесении изменения в постановление Администрации

Пушкинского муниципального района от 19.07.2010 № 1968

«О мерах по совершенствованию системы поддержки 

малого и среднего предпринимательства

в Пушкинском муниципальном районе»

В соответствии с решением Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района  Московской области от 26.01.2011 № 471/50 «О внесении
изменений в структуру Администрации Пушкинского муниципального
района,   утвержденную  постановлением Администрации Пушкинского
муниципального района, утвержденную решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 20.10.2010 № 422/46», в целях
приведения положений постановления Администрации Пушкинского муни-
ципального района от 19.07.2010 № 1968 «О мерах по совершенствованию
системы поддержки малого и среднего предпринимательства в
Пушкинском муниципальном районе» в соответствии со структурой
Администрации Пушкинского муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Пушкинского муниципаль-

ного района от 19.07.2010 № 1968 «О мерах по  совершенствованию
системы поддержки малого и среднего предпринимательства в
Пушкинском муниципальном районе» следующее изменение:

пункт 2  изложить  в  следующей редакции:
«2. Координацию действий  функциональных и отраслевых органов

Администрации Пушкинского муниципального района  по вопросам поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства  возложить на Отдел потреби-
тельского рынка Администрации Пушкинского муниципального  района».

2. Управлению делами  Администрации Пушкинского муниципального райо-
на  организовать публикацию  настоящего постановления газете «Маяк», отде-
лу информационных технологий и телекоммуникаций Администрации
Пушкинского муниципального района разместить постановление на официаль-
ном сайте Администрации Пушкинского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на
первого заместителя руководителя Администрации Пушкинского муници-
пального района  А.И. Полянского.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации   муниципального района.

Н. ЧЕПРАСОВА, секретарь ОИК.  
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1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту планировки земель-

ного участка общей площадью 23855 кв.м с кадастровым
номером 50:13:050314:318, принадлежащего на праве
аренды ИП Цветковой Любови Юрьевне, для строи-
тельства двух жилых домов, детского сада и многоуров-
невого гаража-стоянки по адресу: Московская область,
г. Пушкино, микрорайон Заветы Ильича, ул. Степана Ра-
зина, проведены в соответствии со статьей 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области, Положением о публичных слушаниях в
городском поселении Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области, утвержденным
решением Совета депутатов города Пушкино от
23.09.2010 №104/12/2 (с изменениями от 17.03.2011 
№ 173/19/2), и распоряжением главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района от 30.08.2011 
№ 166-р.

2. Общие сведения о проекте, представленном на пуб-
личных слушаниях.

Планировка земельного участка: проектируемая тер-
ритория расположена в северо-восточной части мкр. За-
веты Ильича городского поселения Пушкино Пушкинско-
го муниципального района.

Границами проектируемой территории являются:
– с северо-востока – земли сельскохозяйственного

назначения,
– с юга и запада – многоэтажная жилая застройка по

ул. Степана Разина;
– с запада – железная дорога.
Заказчик: ООО «Дубрава».
Разработчик: архитектурное бюро «Остоженка».

3. Форма оповещения о проведении публичных 
слушаний:

– официальный сайт Администрации города Пушкино
в сети Интернет www/pushkino-adm/ru;

– межмуниципальная газета Пушкинского района «Ма-
як» от 02 сентября 2011 года № 67 (11702) (информаци-
онное сообщение о проведении публичных слушаний с
чертежом планировки территории);

– информация на стенде Администрации города Пуш-
кино (г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5 и в отделе «Заветы
Ильича» по адресу: г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул.
Вокзальная, д. 14);

– информация на стенде Администрации Пушкинского
муниципального района (г. Пушкино, Московский про-
спект. д. 12/2);

– информация о проекте планировки на местном теле-
видении, объем эфирного времени 48 минут.

4. Участники публичных слушаний:
● жители мкр. Заветы Ильича города Пушкино,
● депутаты Совета депутатов города Пушкино,
● сотрудники Администрации города Пушкино и Адми-

нистрации Пушкинского муниципального района.
5. Сведения о проведении публичных слушаний.
Дата и время проведения публичных слушаний:

26.09.2011, в 16 час.00 мин.
Место проведения: в отделе «Заветы Ильича» по адре-

су: г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, д. 14.
Во время проведения публичных слушаний были орга-

низованы выступления представителя архитектурного
бюро «Остоженка» с демонстрацией материалов по про-
екту, участников публичных слушаний, даны разъясне-
ния и ответы на вопросы.

6. Замечания и предложения по проекту планировки
принимались:

– посредством подачи письменных заявлений в общий
отдел Администрации города Пушкино по адресу: г. Пуш-
кино, ул. Некрасова, д. 5, (каб. 105);

– в устной форме в ходе проведения публичных 
слушаний.

В публичных слушаниях по обсуждению выносимого
вопроса приняли участие 6 (шестеро) граждан.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний, поступило 13 листов-предложений
(мнения) от граждан, которые выразили поддержку
представленного проекта.

7. Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке и
проведению публичных слушаний:

7.1. Процедура проведения публичных слушаний по
проекту планировки земельного участка соблюдена и
соответствует требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации и нормативных право-
вых актов городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района, в связи с чем публичные слуша-
ния по проекту планировки земельного участка общей
площадью 23855 кв. м с кадастровым номером
50:13:050314:318, принадлежащего на праве аренды ИП

Цветковой Любови Юрьевне, для строительства двух
жилых домов, детского сада и многоуровневого гаража-
стоянки по адресу: Московская область, г. Пушкино, ми-
крорайон Заветы Ильича, ул. Степана Разина, считать
состоявшимися.

7.2. Направить проект планировки земельного участка
общей площадью 23855 кв. м с кадастровым номером
50:13:050314:318, принадлежащего на праве аренды ИП

Цветковой Любови Юрьевне, для строительства двух
жилых домов, детского сада и многоуровневого гаража-
стоянки по адресу: Московская область, г. Пушкино, ми-
крорайон Заветы Ильича, ул. Степана Разина, настоя-
щее заключение и протокол публичных слушаний руко-
водителю Администрации Пушкинского муниципального
района для принятия решения.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний

по проекту планировки земельного участка площадью 23855 кв. м, расположенного по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,

ул. Степана Разина, для строительства двух жилых домов, детского сада и многоуровневого гаража-стоянки

ПРОДАЮ

● «ГАЗЕЛЬ» (грузовой фургон), 2002 г., 150 тыс. рублей.
Торг. ТЕЛ. 8-926-360-22-47, Валерий Васильевич.

● «АВТОБУС ПАЗ-320», 1998 г., 100 тыс. рублей. Торг.
ТЕЛ. 8-926-360-22-47, Валерий Васильевич.

● АВТОМОБИЛЬ «HUNDAY ELANTRA, ТАГАЗ», 2008, 86200
км, хорошее состояние, 360000, торг. ТЕЛ. 8-925-822-
85-33.

● ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Пушкино, 2-й Фабрич-
ный, д. 16, 9-й этаж. Вид на реку. ТЕЛ. 8-926-938-98-
50, Евгения.

● ЩЕНКОВ восточно-европейской овчарки, 3 месяца.
ТЕЛ. 8-915-066-42-68.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

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

● КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. ТЕЛ. 8-915-313-
78-14.

● КУПЛЮ ХРОМОВЫЕ САПОГИ и ГЕНЕРАЛЬСКИЕ БУРКИ.
ТЕЛ. 8-926-749-06-88.

● Коллекционер КУПИТ ДОРОГО: картины, иконы, книги
(до 1930 г. издания), статуэтки. ТЕЛ. 8-926-999-97-76.

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ! Дорого! Срочно! ТЕЛ. 
8-903-127-16-42.

● Семья из 2-х человек СНИМЕТ у собственника 1-К. КВ.
Пушкино, Мытищи. ТЕЛ. 8-968-748-97-99.

● СДАМ В АРЕНДУ «ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ 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.

● СРОЧНО СДАЁТСЯ ГАРАЖ на 1-й Серебрянской. ТЕЛ.
8-915-231-15-91.

● СДАЁТСЯ 2-К. КВАРТИРА от хозяина в Заветах Ильича.
ТЕЛ. 8-916-821-39-13.

● СДАМ КВАРТИРУ трёхкомнатную, комфортабельную,
частную. Оранжерейная. Одному человеку. ТЕЛ.: 903-
740-09-96; 496-535-23-57.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● 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 срочно ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ В ОПТИКУ,
без опыта работы, от 30 лет. ТЕЛ. 8-925-009-52-96.

● Производству ОКОН ПВХ требуются ВОДИТЕЛИ, ГРУЗ-
ЧИКИ. ТЕЛ. 8-916-510-73-54; СБОРЩИКИ с опытом.
ТЕЛ. 8-905-598-29-02.

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

● Требуется ОПЫТНЫЙ САДОВНИК. ТЕЛ. 993-33-42.

● Дворцу спорта «Пушкино» требуются на работу: НА-
ЧАЛЬНИК МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ – 1 человек; ВРАЧ
СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ – 1 человек (возможно сов-
местительство); ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК – 1 человек;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ – 1 человек; РАБОЧИЙ ПО
КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДА-
НИЙ – 1 человек; УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ – 1 человек.
Зарплата – по результатам собеседования. Обращать-
ся по адресу: г. Пушкино, ул. Набережная, 8. ТЕЛ.:
(496) 580-03-33; (496) 580-04-28.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-
638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 
8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

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

● ГАДАЛКА МАРИЯ, обладающая даром предвидения
судьбы, предлагает помощь. Различные обряды, гада-
ния. Установление защиты. ТЕЛ. 8-967-266-48-38.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD.
ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

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

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

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

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

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

● ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ. УСТАНОВКА, ДОСТАВКА. 
Работы на кладбище. Правда, ул. Охотничья, 6. ТЕЛ.:
53-1-63-93; 8-909-981-77-46.

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

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Уроки для любого возраста и
уровня. Плата по договоренности. ТЕЛ.: 53-9-45-24;
8-909-986-79-11.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я Пресс-конференция в сети Интернет

c заместителем Председателя

Правительства Московской области –

министром транспорта

Правительства Московской области

П. Д. Кацывом

Заместитель Председателя Правительства Мос-
ковской области – министр транспорта Правительст-
ва Московской области Петр Кацыв 28 октября, 

в 16.00, проведет пресс-конференцию в сети Ин-
тернет.

В ходе встречи он расскажет о развитии транс-
портного комплекса Московской области.

Организатор конференции – Министерство по де-
лам печати и информации Московской области.

Вопросы можно присылать по адресу: konf@min-

pech.ru.

Бесплатный телефон «горячей линии»: 8-800-

200-55-10, круглосуточно.

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.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
993-33-19, (53) 4-33-19 
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ЛЕВ (23.07-22.08)
Во вторник отправляй-

тесь за необходимыми по-
купками. В четверг не про-
пустите важную информа-

цию. Пятница может принести неожи-
данные денежные поступления, в это
время не увлекайтесь азартными игра-
ми. Заключайте сделки по поводу при-
обретения недвижимости – конец неде-
ли удачный период для такого рода дея-
тельности. Ожидаемая перемена ко
всему лучшему уже не за горами. Всё,
что вам осталось сделать, – даже в вы-
ходные не терять боевого настроя.
Удачные дни – 24, 26, 29, 30.

ДЕВА (23.08-22.09)
Отношения с окружающими

быстро наладятся, если Дева
хотя бы на время примирится
с некоторыми недостатками
этих людей. Вас переполнят
новые идеи, и, начиная со

среды, вы займётесь составлением пла-
нов на ближайшее будущее. Однако
слишком далеко вперёд лучше не пла-
нировать. Глубокие размышления будут
с трудом сочетаться с окружающей суе-
той. Неразрешимыми проблемами в
контактах, творческими всплесками и
очевидными просчётами неделю не за-
канчивайте. Удачный день – 29.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В первой половине этой не-

дели Весы почувствуют стре-
мление к саморазвитию. Ваше
мировоззрение сейчас готово
к постепенным переменам, а

поэтому новые знания помогут создать
целостную картину мира в вашем созна-
нии. Следуйте велению сердца, осуще-
ствляйте только то, что оно подсказывает
вам в сотрудничестве с разумом. При-
дётся позаботиться о ближайшем буду-
щем. В конце этой недели у Весов могут
произойти изменения в профессиональ-
ной сфере. Удачные дни – 26, 27, 28, 29.
Не очень удачный день – 30.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Некоторые из Скорпионов в

начале недели столкнутся с
обязанностями, требующими
знаний законов и обычаев
предков. Есть вероятность, что

Скорпиону придётся ответить за свои
слова и взятые на себя обязательства.
Вполне вероятно, что наилучшей схемой
действий будет продуманный ход. Пора
займов позади, теперь ваше финансовое
положение изменится к лучшему. Конеч-
но, деньги с неба не посыплются, но у
Скорпиона будет реальная возможность
их заработать. Удачные дни – 25, 28. Не
очень удачные – 24, 26, 27, 29, 30.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В среду не бойтесь

брать на себя ответст-
венность, и дела пойдут
легче, чем ожидается.
Склонность некоторых из
Стрельцов к критике дру-

гих может вызвать осложнения и да-
же скандалы как на работе, так и в
личной жизни. Не пытайтесь жёстко
оценивать других, будьте терпеливы.
Старайтесь мыслить масштабно,
чтобы не упустить удачную волну. В
конце недели противопоказано про-
явление гнева, постарайтесь не при-
нимать участия в чужих ссорах и
скандалах. Удачные дни – 26, 30.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Возможно, в первой поло-

вине недели Козероги решат
самые наболевшие пробле-
мы. Из-за постоянного коле-
бания между расточительст-

вом и накопительством возможно
неконтролируемое превышение рас-
ходов над доходами. Козерогам не-
обходимо проявлять максимальную
дипломатичность, потому что окру-
жающие сейчас склонны продвигать
вас вперёд, делать выгодные пред-
ложения. Общение с коллегами бу-
дет плодотворным, вы по-новому ис-
пользуете давние знакомства. Удач-
ные дни – 25, 26, 27, 29, 30. Не
очень удачный день – 28.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
В середине недели

будьте аккуратнее и тер-
пеливее в делах: только
при этом условии вы 
добьётесь желанной цели.

Нарушение планов и неожиданные
происшествия могут выбить Водоле-
ев из колеи. От вас потребуются бы-
стрые решения и молниеносные
действия. Не очень удачные дни –
26, 28, 30.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Рыбам просто необходи-

мо соблюдать чёткую после-
довательность в действиях.
В начале недели проявите
интерес к новым предложе-
ниям, тогда они начнут по-

ступать к вам в нарастающем темпе.
Хотите денег, славы или любви? Всё
это может стать вашим, но только в
том случае, если вы готовы трудиться
до последней капли сил и не боитесь
мозговых штурмов. А в воскресный
вечер Рыб ждёт яркая жизнь, бурные
увлечения, весёлый отдых в компани-
ях. Удачные дни – 29, 30. Не очень
удачный день – 25.

ОВЕН (21.03-20.04)
Первые два дня недели бу-

дут продуктивны для работы
и для укрепления своего здо-
ровья. Исходя из этого, неко-
торые из Овнов будут мето-

дично и уверенно двигаться вперёд, и
даже возникнут перспективы для осуще-
ствления давно задуманного. В четверг
постарайтесь не думать о людях плохо,
даже если они, по вашему мнению, это-
го заслуживают. Ищите в каждом поло-
жительные стороны, не замечая недос-
татков, – ваше терпение и благожела-
тельность окупятся сторицей. Удачный
день – 30. Не очень удачный – 29.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Неделя, начавшаяся с хао-

са, порадует некоторых из
Тельцов своим развитием:
проявите себя перед началь-
ством и получите приятный

бонус к зарплате. Вам поручат провести
переговоры с иностранными партнёра-
ми. И этой работы будет достаточно.
Проявляйте инициативу и рассказывай-
те о своих достоинствах. Тельцам удаст-
ся найти баланс между спокойствием и
высокой степенью энергичности. Вы бу-
дете хорошо работать как соло, так и в
компании с другими. Удачные дни – 25,
26, 27, 28, 29.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
В понедельник и вторник

для Близнецов нежелатель-
но начинать что-то новое
или значительное. Огра-
ничьтесь мелкими делами и

оградите себя от неприятных встреч. В
среду у некоторых из Близнецов не бу-
дет ни времени, ни, что самое главное,
желания для того, чтобы вступить в чью-
то игру. И не вступайте, и не надо угова-
ривать себя, вы вовсе не обязаны это
делать. В выходные вероятны покупки
для супруга и неожиданные сложности в
дороге. Удачный день – 29. Не очень
удачный – 30.

РАК (22.06-22.07)
Благодаря тому, что у Ра-

ка появится необходимая
определённость в планах,
вы сможете направить уси-
лия в нужное русло и не раз-

брасываться. Середина недели распола-
гает к покою. Несмотря на это, постарай-
тесь продумать свои действия на некото-
рое время вперёд. И как можно больше
внимания необходимо уделить семье и
дому. Кратковременное путешествие в
выходные дни обещает некоторым из Ра-
ков сказочный отдых в приятном общест-
ве. Не очень удачные дни – 25, 26.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 24 ПО 30 октября

22, суббота (пик с 00 до 2 часов).

Возможны головные боли, бессонница и проблемы с
суставами. Старайтесь расслабляться, чередуйте
работу с отдыхом.

26, среда (пик с 21 до 23 часов).

Вероятны боли в суставах, обострение болезней
мочеполовой сферы, проблемы с пищеварением.
Остерегайтесь травм.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 21 по 26 октября

Погода в г. Пушкино
(с 21 по 23 октября)

http//www.gismeteo.ru
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21 – 26 октября 

Зал № 1 (391 место)
“Ромовый дневник” – 11.00, 15.15, 19.30, 23.45.
“Нечто” – 9.00, 13.15, 17.30, 21.45.

Зал № 2 (201 место)
“Мушкетеры 3D” – 15.20, 19.25, 23.55.
“Живая сталь” – 9.05, 21.30.
“Заражение” – 11.30, 17.25.
“Морская бригада (цифра)” – 13.30.

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

пулемёту «Максим». 9. Сторона крыши или донная морская рыба-«электрошокер». 10. Конфе-
ты «смерть пломбам» или цветок касатик. 11. «Шубка» для озябших ручек или устройство для
соединения цилиндрических деталей механизмов. 13. Самый быстрый аллюр или скачкооб-
разный стремительный бальный танец. 16. Заявление об отклонении кандидатуры или напра-
вление войск на другие позиции. 18. Малый кусочек целого или служебное слово в граммати-
ке. 19. Денежное вознаграждение за труд или диэлектрическая пластинка с тонкими электро-
проводящими полосками. 21. Вафельный конус с мороженым или ложка, помогающая обуть-
ся. 23. Рубрика в газете или пункт анкеты. 25. Смесь лечебных трав или пионерское собрание.
27. Образ, в который вживается актёр, или значение чего-то для кого-то. 28. Длинный овраг
или брус, поддерживающий потолок. 29. Средневековый дом-крепость или дверное запорное
устройство. 30. Опрокидывающаяся ёмкость самосвала или берестяной короб для грибов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ответственная руководящая должность или период воздержания в еде
у верующих. 2. Род карниза в архитектуре или крушение надежд (жарг.). 3. Босс или раздел
книги. 4. Кормушка в коровнике или детсад для самых маленьких. 5. Цена услуги в прейску-
ранте или собака-коротконожка. 7. Банковское извещение о переводе денег или небольшое
судно-разведчик. 12. Качество обрабатываемой поверхности материала или счёт из бухгал-
терии. 14. Дачный инвентарь или популярный в середине XX в. фотоаппарат (разг.). 15. Пыш-
ная юбка балерины или кипа бумаг. 16. Античная катапульта или дикий осёл. 17. Крутой пово-
рот на гонках или раствор для окрашивания фотографических отпечатков. 20. Мучная лавка
или помост на дереве для охотника. 22. Прибрежный океанский феномен или оттенок цвета на
общем фоне. 23. Неподвижный морской обитатель или ноздреватая мочалка. 24. Стреми-
тельное наступление войск или переход голосовых связок к певческому состоянию. 26. Окон-
ный переплёт или остов велосипеда. 27. Облачение священника при богослужении или золо-
чёный оклад иконы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 79

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Олово. 7. Рзпер. 8. Кошелёк. 9. Окно. 13. Санс. 15. Кабачок. 
16. Страус. 17. Секанс. 19. Велихов. 20. Анна. 22. Такт. 26. Онтарио. 27. Радар. 28. Ротор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клерк. 2. Кокк. 3. Арка. 4. Нежин. 6. Ренуар. 10. Ноктюрн. 11. Табу-
рет. 12. Котелок. 14. Асанова. 18. Кишлак. 21. Наган. 23. Кубок. 24. Корк. 25. Торт.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Мощный смерч над сушей или причина закупор-
ки кровеносного сосуда. 6. Доброе и приветливое отношение к людям или
хищный зверёк из куньих. 8. Фильм или полоса с гнёздами для патронов к
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Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разме-
стить на страницах нашей
газеты материалы частного
характера, но представляющие
собой общественный интерес. К примеру, расска-
зать к юбилею семейной жизни или дню рождения
о своих родителях, их многолетнем и счастливом
браке, ведь они достойны 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»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

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

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

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2011 г.).

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

2 8  о к т я б р я – с 10 до 20.00;
2 9  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.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

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.

Л П Ч У  С К О  “ Т И Ш К О В О ”
на постоянную работу требуются:

Справки по телефону 993-36-08.

● ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ, ● ОФИЦИАНТ,

● МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,

● МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ФИЗИОТЕРАПЕВ-

ТИЧЕСКАЯ, ● ПОВАР, ● ГОРНИЧНАЯ,

● ИНСТРУКТОР СПОРТА.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

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

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.

Чистый конский НАВОЗ
круглый год. Доставка.

Тел.: 8-926-373-91-29; 8-925-544-82-72.

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуется

ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР
для выпечки хлебобулочных изделий.

Тел. 8 (903) 777-53-56.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

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

Вывоз мусора круглосуточно, ежедневно,

в любое удобное для вас время.

Предлагаем вам сотрудничество как по

договору на постоянной основе,

так и по разовым заявкам.

Лицензия № ОТ-02-001611(50).

● ВРАЧИ; ● МЕДСЁСТРЫ;

● ОФИЦИАНТКИ; ● ПОВАР;

● 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.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Предварительная запись по тел. 8-926-495-16-27.

25 октября – юбилей
Поздравляем дорогую

Берту Михайловну

ПОЛУХИНУ с юбилеем!
Вы доброй и нежной

быть не устали,
Остались красивой и в 75.
Всего Вы достигли,

детей воспитали,
И мы Вам желаем

дальнейших побед!
Пусть будет закат у Вас

ярче рассвета,
И осень согреет

надежней, чем лето!

С уважением – коллектив МДОУ «ЦРР – детский сад № 60 «Огонёк».

ВНИМАНИЕ!
Компания «Оконный Континент»

проводит распродажу
пластиковых окон по

специальным осенним ценам.
Заказавшим окна до 1 ноября –

ПОДАРКИ!!!
Ветеранам, пенсионерам

– специальные скидки.

Вызов мастера – 8-926-571-30-70.

Запись на замер и консультация

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.

ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
за теплые поздравления в день моего юбилея кол-

легам ООО «ИНКОН» и МГФСО «Спартак», Сове-

там ветеранов Афганистана и комсомола Со-

кольников, моим родным, близким и друзьям!

Е. Н. ЕГОРЦЕВ,

советник по коммуникациям для ИЖС, СНТ,

предприятий, фирм и организаций.

Тел. 8-926-700-21-64.

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.).

ТРАКТОРИСТ: Моск. обл., г. Пушкино,
гр. раб. – 2/2 день/ночь, з/п – 22000 руб.

ДВОРНИК: гр. раб.: 2/2 день, з/п – 13500 руб.
Официальное оформление, полный соцпакет.

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА
Тел.: (495) 287-85-69; 8-903-628-04-96.

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
для дальнейшего предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 100 кв. м с кадастровым номером
50:13:0040243:80, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос.
Ашукино, ул. Громова, за д. 28, для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность земельного уча-
стка принимаются в месячный срок со дня опубликования информацион-
ного 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 Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ


