
В Государственном Кремлевском дворце состоялась 7-я
церемония награждения лауреатов Международной об-
щественной премии транспортной отрасли «Золотая
Колесница». На главной сцене страны чествовали тех,
кто, несмотря на экономический кризис, смог удер-
жать предприятие на плаву, нашел эффективные пути
развития компании, сохранил трудовой коллектив.

В этом году премию «Золотая Колесница» в номинации

«Лучшее российское региональное предприятие автомо-

бильного транспорта» получил филиал ГУП МО «МОС-

ТРАНСАВТО» Автоколонна № 1789 (г. Ивантеевка).

Греческий бог солнца Гелиос запрягал четверку лошадей,

символизирующую времена года. Славянский Перун, бог

грозы и войны, управлял парой крылатых жеребцов. У ки-

тайцев в золотую колесницу впрягали буйвола, как символ

долготерпения и настойчивости. А организаторы конкурса –

Министерство транспорта РФ и комитет Государственной

Думы ФС РФ по транспорту – запрягли в колесницу рус-

скую тройку.

Что нужно современному управленцу для достижения бла-

гополучия? Уметь разумно управлять структурой организа-

ции, финансами, правильно выбирать направление деятель-

ности и при этом крепко удерживать вожжи, дабы не постиг-

ла его судьба Фаэтона.

От души поздравляем наших добрых соседей-ивантеевцев

с высокой наградой и профессиональным праздником –

Днем работников автомобильного транспорта!
А. ВОРОНИН.
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ПОДПИСКА-2012
В отделениях связи 

пушкинского почтамта 
и в редакции нашей газеты

продолжается 

подписка на 2012 г.

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

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

58 коп.

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

ники и ветераны Великой

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

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас! 

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

ДО ВЫБОРОВ 
в Государственную 

Думу ФС РФ 
и Московскую

областную Думу 

ОСТАЛОСЬ 

36 ДНЕЙ

В центре, с «Золотой Колесницей», – заслуженный работник транспорта России, депутат Ивантеевского городского Совета депутатов 

Григорий Павлович Коновалов, 25 лет возглавляющий Ивантеевскую автоколонну № 1789.

Дорогие автолюбители 
и работники автомобильной 
отрасли!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником! Практиче-

ски все мы в той или иной степе-

ни являемся пользователями ав-

томобильного транспорта. Дороги

в прямом и переносном смысле

продвигают человечество вперед

через леса, пустыни, труднопро-

ходимые гористые трассы к но-

вым достижениям и целям. 

Поэтому праздник этот можно

считать не только профессио-

нальным, но и народным. Без ав-

томобилей невозможно предста-

вить современную жизнь, благо-

даря им осуществляется перевоз-

ка грузов и пассажиров, мы путе-

шествуем, работаем, отдыхаем.

Работники автомобильной отрас-

ли, а это не только водители, но и

ремонтники, инженеры, руково-

дители предприятий автотранс-

порта, – труженики, старающиеся

сделать нашу жизнь быстрой,

комфортной и безопасной.

Желаю всем крепкого здоровья,

успехов и новых интересных мар-

шрутов!
В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального
района и города Пушкино.

30 октября –
День работников 
автомобильного транспорта
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КОЛОНКА ГЛАВЫ

Дорогие друзья! 

Сегодня в администрации

города должны состояться

публичные слушания. В этот

раз на обсуждение пушкин-

цев выносится два вопроса.

Первый: проект планировки

территории, которая ограни-

чена ул. Тургенева, рекой Се-

ребрянкой, территорией шко-

лы № 1 и придомовой терри-

торией дома № 5а по 2-му Некрасовскому проезду.

Второй вопрос – планировка территории 31-го квар-

тала Пушкино, ограниченной Старо-Ярославским

шоссе, Пушкинским шоссе и ул. Набережной.

Публичные слушания – обычная, прописанная за-

коном, процедура. Администрация с ее помощью не

только доводит до людей информацию о предполагае-

мых изменениях городской среды, но и приглашает

тех, кто готов внести свои предложения, пожелания,

подсказать дополнительные решения.

Слушания проходят по-разному. Иногда спокойно,

иногда в спорах, но всегда – в рабочей обстановке,

всегда, на моей памяти, в рамках здравого смысла, с

желанием разобраться, со стремлением совместными

усилиями сделать город лучше. В этот же раз происхо-

дит что-то не совсем понятное. В Интернете разверну-

лась целая кампания по дискредитации проектов ре-

конструкции указанных выше территорий. Среди ор-

ганизаторов акции – те же самые люди, которые по-

стоянно выступают против планов строительства и

благоустройства города. 

На подъездах домов, расположенных в тех микро-

районах, где планируются изменения, появились лис-

товки с призывами приходить на публичные слуша-

ния. Сформулированы они таким образом, чтобы за-

ранее создать у жителей негативное впечатление: мол,

власти собираются делать нечто неприглядное. Людям

предлагают образцы документов, где «претензии» к

проектам уже сформулированы, надо лишь подпи-

саться и отнести в администрацию, чтобы создать ви-

димость «широкомасштабного народного гнева». 

Что возмущает в такой ситуации? Подобная подача

информации полностью искажает картину! Проекты,

о которых идет речь, на самом деле признаны стать об-

разцовыми. Они должны показать, как в условиях вет-

шающего городского хозяйства можно и нужно зани-

маться сбалансированными преобразованиями.

За счет этих двух проектов мы планируем провести

серьезную реконструкцию территорий, во многом

обезображенных точечной застройкой. Придать квар-

талам цивилизованный вид, привлечь средства на об-

новление инженерной и социальной инфраструктуры,

решить транспортные проблемы, вопросы благоуст-

ройства, в том числе берегов реки Серебрянки, а глав-

ное – серьезно продвинуться в решении вопросов с

расселением людей из ветхого жилья. 

Все знают, сколь сложна ситуация в Пушкино со

старым, ветшающим жилищным фондом. Чтобы ре-

шить эту проблему, мы начинаем запускать один за

другим проекты комплексной реконструкции, когда

на месте разваливающихся бараков появляются совре-

менные дома, а рядом создается инфраструктура – от

детсадов до магазинов. Что особенно важно: люди бу-

дут вселяться в новые квартиры там же, на тех же ули-

цах, где они выросли. 

Приведу лишь два примера по проектам, где ситуа-

ция из «бумажного» этапа переходит к практической

фазе. Так, в кварталах, расположенных между Мос-

ковским проспектом, ул. Чехова, рекой  Серебрянкой

и Пушкинским шоссе, за счет комплексного освоения

предполагается переселить жителей 21 (!) ветхого жи-

лого дома, запланированы строительство детского са-

да и школы, модернизация коммунальных сетей.  Дру-

гой пример: 19 квартал – территория, ограниченная

ул. Горького, 1-м Чеховским проездом и ул. Озерной.

Там, в результате застройки, пойдут под снос 8 ветхих

домов, а жители их будут переселены в благоустроен-

ное жилье. На таких же принципах основана и новая

реконструкция.  В таких масштабах системные город-

ские проблемы в Пушкино не решались никогда.  

Хочу обратиться ко всем заинтересованным горожа-

нам. Мы ждем вас на публичных слушаниях, мы  рады

каждому жителю, каждому здравому предложению и

замечанию. Любой из вас сможет убедиться, что в

представляемых проектах нет подвохов, что ничьи

права они не ущемляют, напротив, для многих пуш-

кинцев это шанс кардинально повысить качество сво-

ей жизни. Приходите!

Это наш город, и в наших общих интересах сделать

его лучше, комфортнее и современнее. Я знаю, у нас

это получится, как бы ни пытались вставлять палки в

колеса те, кто в действительности преследует совсем

иные и, поверьте, далекие от благородства цели. 

С уважением, глава Пушкинского муниципального 
района и города Пушкино 

В.В. ЛИСИН. 

КОНКУРС

Он проводился по инициативе

Управления Федеральной налого-

вой службы по Московской облас-

ти (далее – Управление) и Инспек-

ции на основании данных, имею-

щихся в налоговом органе о нало-

гоплательщиках юридических ли-

цах, индивидуальных предприни-

мателях.

Конкурс «Современный налого-

плательщик Московской области-

2011» проводился по итогам отчет-

ных периодов 2010 года и I и II

кварталов 2011 года (с учетом усло-

вий определенных номинаций). 

Номинации конкурса:
● «Современный налогоплатель-

щик – индивидуальный предпри-

ниматель-2011»,
● «Современный налогоплатель-

щик-2011» (для юридических лиц),
● «Опытный пользователь

онлайн услуг-2011».

Так, в номинации «Современ-

ный налогоплательщик-2011» (для

юридических лиц) первоначально в

конкурсе приняли участие 1646 ор-

ганизаций, в номинации «Совре-

менный налогоплательщик – ин-

дивидуальный предприниматель-

2011» – 220 индивидуальных пред-

принимателей, в номинации

«Опытный пользователь онлайн

услуг-2011» – 37 организаций. 

Исходя из оценочных критериев

методом исключения налогопла-

тельщиков, не отвечающих установ-

ленным критериям, определены 

победители конкурса: три юридиче-

ских лица (организации), один 

индивидуальный предприниматель,

одна организация в соответствии с

вышеуказанными номинациями.

Семнадцатого октября состоя-
лась церемония награждения побе-
дителей конкурса:

1. В номинации «Современный

налогоплательщик-2011» (для юри-

дических лиц), в т.ч.:
● ООО «Предприятие ВГТ»;
● ООО «ХПП «Софрино» РПЦ;
● ЗАО «Джорджия Пасифик».

2. В номинации «Современный

налогоплательщик-2011» (для ин-

дивидуальных предпринимателей),

в т.ч.:
● ИП Седова Елена Ивановна.

3. В номинации «Опытный поль-

зователь онлайн услуг-2011», в т.ч.
● ООО «Савой».

Победители конкурса награжде-

ны дипломами начальником Ин-

спекции М.А. Кунижевым. 

Межрайонная ИФНС России №3 
по Московской области.

Победители определены
Завершился конкурс 

«Современный налогоплательщик Московской области-2011»

Слева направо: индивидуальный предприниматель Е.И. Седова, представитель 

ООО «Предприятие ВГТ», начальник Межрайонной ИФНС России №3 по Московской

области М.А. Кунижев, представитель ЗАО «Джорджия Пасифик».

На заседании Московской обла-
стной Думы депутаты приня-
ли Закон Московской области
«О стандарте стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг в
Московской области и стан-
дарте стоимости капитально-
го ремонта муниципального
жилищного фонда в Москов-
ской области на 2012 год».

Как сказал выступавший с докла-

дом по этому вопросу министр эко-

номики Правительства Московской

области Вячеслав Крымов, стандарт

стоимости жилищно-коммунальных

услуг устанавливается законом в це-

лях корректировки расходов бюджета

Московской области на предоставле-

ние гражданам мер социальной под-

держки, субсидий на оплату жилья и

коммунальных услуг.

Министр отметил, что стандарт

стоимости жилищно-коммунальных

услуг в среднем по Московской обла-

сти в 2012 году составит  109,89 руб./1

кв. м общей площади жилья в месяц,

темп роста к 2011 году – 109,1 проц.

Он напомнил, что в текущем году

этот стандарт равняется 100,69 руб./1

кв. м.   

Что касается стандарта стоимости

капитального ремонта муниципаль-

ного жилищного фонда в Москов-

ской области, то он рассчитан на

уровне федерального стандарта стои-

мости капремонта по Московской

области на 2012 год, установленного

постановлением Правительства РФ

от 28.09.2010  № 768, и составит 6,40

руб./кв. м, что  в 3,3 раза выше стан-

дарта 2011 года (1,95 руб./кв. м).

Как пояснил журналистам предсе-

датель Комитета Мособлдумы по

промышленности, жилищно-комму-

нальному хозяйству, строительству,

транспорту и информатизации Алек-

сей Звягин, при расчете стандарта

стоимости жилищно-коммунальных

услуг используются прогнозные та-

рифы и нормативы потребления

коммунальных услуг, применяемые

для расчета платы за коммунальные

услуги для нанимателей по догово-

рам социального найма, которые ут-

верждают органы государственной

власти субъектов РФ. 

Вячеслав Крымов подчеркнул, что

к данному вопросу придется еще вер-

нуться в 2012 году: «На сегодняшний

день нет решения Правительства РФ

об утверждении оптовых цен на

электроэнергию и газ на 2012 год, по-

этому расчеты производились на ос-

нове прогнозных данных. После ут-

верждения Правительством РФ дан-

ных величин в Мособлдуму будет

внесен проект закона о корректиров-

ке стандартов». 

Отвечая на вопрос депутата Павла

Лыкова, что делается для того, чтобы

тарифы на жилищно-коммунальные

услуги в муниципальных образова-

ниях приблизить к «общему знамена-

телю», Вячеслав Крымов сказал: «Да,

анализ прошлого года показал, что

норма потребления по различным

муниципальным образованиям рас-

ходится до 300 процентов. На сегод-

няшний день по 17 процентам муни-

ципальных образований области

произведены расчеты по нормам по-

требления, и они будут едины по ка-

ждому муниципальному образова-

нию. Если мы поменяем норму по-

требления во всех муниципальных

образованиях области сразу, скачок

роста тарифов будет до 30 процентов.

Поэтому решать эту проблему при-

дется не один, а 3-4 года. Есть и дру-

гая проблема, которой также надо за-

ниматься. Это разница тарифов на

жилищно-коммунальные услуги вну-

три самих муниципальных образова-

ний, то есть в разных поселениях од-

ного муниципального образования

разные тарифы. И решать эти проб-

лемы надо, естественно, не админи-

стративным путем, а путем инвести-

ционных программ, путем повыше-

ния эффективности управления. И

такой работы – на 3-4 года». 

Закон вступит в силу через 10 дней

после официального опубликования

в областной газете «Ежедневные но-

вости. Подмосковье». 

А. ЛЕВАДНИЙ 
(пресс-служба Мособлдумы).

МОСОБЛДУМА

Скорректирован стандарт стоимости  
жилищно-коммунальных услуг 
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В состав делегации от г. Пуш-

кино и Пушкинского района так-

же вошли: первый заместитель

руководителя Администрации 

г. Пушкино Ольга Медведева,

председатель Совета депутатов 

г. Пушкино Ирина Богачева, гла-

ва городского поселения Ашуки-

но Юрий Кондратьев, замести-

тель руководителя Администра-

ции Пушкинского муниципаль-

ного района – председатель Ко-

митета по экономике Владимир

Спиридонов; заместитель предсе-

дателя Совета депутатов г. Пуш-

кино Татьяна Бочкова, председа-

тель комиссии по законности,

безопасности, местному самоуп-

равлению Совета депутатов Фе-

ликс Петросян; председатель ко-

миссии по социальным вопросам

Тамара Закутская, заместитель

начальника Управления по куль-

туре, делам молодежи, спорту и

туризму Администрации Пуш-

кинского муниципального рай-

она Нина Воронова; заместитель

начальника Управления по соци-

альным вопросам г. Пушкино Га-

лина Хрулева; начальник Управ-

ления ЖКХ Администрации 

г. Пушкино Александр Бушев,

помощник главы Пушкинского

муниципального района Елена

Купянская.

Сопровождал нашу делегацию

заместитель председателя Болгар-

ского отделения Императорского

Православного Палестинского

общества, заместитель директора

«Газпромнефть-Оренбург» Анд-

рей Елисеев.

Встречал делегацию на болгар-

ской земле кмет (мэр) Общины

Долни Чифлик Борислав Натов,

председатель Общества дружбы с

народами России и стран СНГ

Асен Ташев, заместитель мэра

Щилян Христов, заместитель

председателя Общественного со-

вета Стефан Димитров, депутат

Городского совета Долни Чифлик

Юлиан Ивацов.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
В ДРЕВНЕЙ СВЯТЫНЕ
Официальный визит в Болга-

рии начался со встречи с губерна-

тором Варненской области Данчо

Симеоновым, на которой были

обсуждены возможные перспек-

тивы взаимодействия в различ-

ных отраслях экономики.

Знаменательным событием по-

ездки стало знакомство с Его Вы-

сокопреосвященством Варнен-

ским и Великопреславским Ми-

трополитом Кириллом, который

благословил всех членов делега-

ции в кафедральном храме-па-

мятнике Успения Пресвятой 

Богоматери в Варне.

Кафедральный собор, как его

называют жители города, являет-

ся символом веры и определяет

облик морской столицы Болга-

рии. Храм является первым па-

мятником во славу русских вои-

нов и всех павших за освобожде-

ние Болгарии в Русско-турецкую

войну 1877-1878 гг.

С конца XIV века Болгария на-

ходилась во власти османского

ига. В этот период большинство

христианских храмов в Варне бы-

ло разрушено или перестроено в

мечети. В тот период Варна вхо-

дила в состав греческой патриар-

хии и была митрополитским 

городом с греческим епископом.

Самым старым действующим

Варненским храмом той эпохи

является именно церковь Успе-

ния Пресвятой Богоматери, по-

строенная в 1602 году.

В 50-е годы XIX века и особен-

но после Крымской войны болга-

ры начали борьбу за формирова-

ние православной религиозной

общины, чего удалось добиться к

1860 году. Тогда же в Варне рас-

пахнула двери болгарская школа.

Варненские болгары выступили за

богослужение на болгарском язы-

ке, в чем их активно поддержал

Александр Рачинский, русский

вице-консул в Варне, который

был одним из инициаторов и ак-

тивных организаторов Москов-

ского славянского благотвори-

тельного комитета, сыгравшего

исключительную роль в оказании

содействия христианским народам

Балканского полуострова в нацио-

нальном освобождении от много-

векового османского владычества.

Сегодня продолжателем мис-

сии этого комитета является дея-

тельность Союза друзей Болгарии

– общероссийской общественной

организации, которая содействует

укреплению и развитию истори-

ческих связей между русскими и

болгарскими народами. Замести-

тель председателя Союза друзей

Болгарии, чрезвычайный и пол-

номочный посланник первого

класса, Почетный гражданин 

г. Варны А. Щелкунов также ока-

зал содействие в том, что г. Пуш-

кино и г. Долни Чифлик стали по-

братимами. Он принимал актив-

ное участие в организации перво-

го визита делегации этого города в

Пушкино в июне 2011 года.

ТРИ СИМВОЛА ДРУЖБЫ
В Болгарии много памятников,

символизирующих российско-

болгарскую дружбу, но хочется

выделить три: первый – Шипка

(символизирует совместную борь-

бу русского и болгарского народов

за освобождение Болгарии от ту-

рецкого ига), второй – Алеша

(символизирует Победу над фа-

шизмом) и третий – Камчия.

Первые два заставляют огля-

нуться назад, а третий призывает с

оптимизмом смотреть в наше сов-

местное будущее, в будущее на-

ших детей. Именно в Камчии 

для этого закладывается прочный

фундамент. Вот почему очень ин-

тересным программным меропри-

ятием стало ознакомительное по-

сещение санаторно-оздоровитель-

ного комплекса «Камчия», кото-

рый расположен в уникальной

природной среде, с редким сочета-

нием леса, песчаных дюн, реки и

моря, рядом с природным запо-

ведником «Камчия». Каждый год

здесь могут отдыхать, заниматься

спортом и творчеством, укреплять

свое здоровье 15 тысяч детей и

около трех тысяч ветеранов.

В 2003 году Правительство 

г. Москвы приняло решение соз-

дать на берегу Черного моря, у

устья реки Камчия, одноимен-

ный санаторно-оздоровительный

комплекс. Он стал своеобразной

летней столицей для молодых мо-

сквичей, где созданы условия для

отдыха, творческого развития и

оздоровления.

В 2008 году болгарской общест-

венности был представлен проект

по созданию международного

детского санаторно-оздорови-

тельного комплекса «Камчия». В

2009 году исполнительный дирек-

тор СОК «Камчия» Станка Шо-

пова представила проект развития

комплекса премьеру РФ Влади-

миру Путину, президенту Респуб-

лики Болгария Георги Пырвано-

ву, другим российским и болгар-

ским государственным руково-

дителям. В сентябре 2010 года 

официально был открыт Детский

оздоровительный лагерь «Радуга»,

а в марте 2011 года – лечебно-ди-

агностический и бальнеологиче-

ский центр «Здравец». В апреле

нынешнего года начато строи-

тельство учебно-воспитательного

центра, спортивного комплекса и

коттеджного поселка.

Комплекс работает круглого-

дично по различным международ-

ным детским, молодежным и сту-

денческим программам и проек-

там, реализуя прекрасную идею:

тысячи россиян получают воз-

можность отдыхать и творить, 

находя новых друзей на болгар-

ской земле. А теперь и жители 

г. Пушкино и Пушкинского рай-

она получили такую возможность.

Интересным программным ме-

роприятием стало официаль-

ное открытие памятника в честь 

50-летия полета Юрия Гагарина,

которое состоялось 8 октября.

Члены делегации возложили вен-

ки и цветы к монументу россий-

скому космонавту.

ДОЛНИ ЧИФЛИК –
ГОРОД СОКРОВИЩ
Основное время делегация уде-

лила знакомству с общиной Дол-

ни Чифлик. Было проведено

официальное совместное заседа-

ние с руководством Общины и

Общинного совета, где обсужда-

лись перспективы взаимного сот-

рудничества. В знак добрых отно-

шений мэрами городов было по-

сажено Дерево Дружбы.

Сегодня муниципалитет Долни

Чифлик – уникальный уголок,

где живописные пляжи соперни-

чают с живописной красотой рек

и гор, а зеленая прохлада леса со-

седствует с теплым объятием мо-

ря. Здесь, у подножия гор между

реками Камчия и Фонтеклиска, в

долине яблонь, люди сохранили

вековую самобытность, свои обы-

чаи и фольклор, что дополняет

колорит Болгарии. То, что еще с

древности привлекало сюда лю-

дей, осталось и по сей день: уни-

кальная природа, благоприятный

климат и сохраненное экологиче-

ское богатство. 

Изо дня в день местные жители

и администрация муниципалите-

та Долни Чифлик трудятся над

тем, чтобы превратить свой муни-

ципалитет в еще более комфорт-

ное и излюбленное туристами 

место. Как сказал мэр Долни

Чифлик Борислав Натов: «Этот

край сочетает в себе красоту зеле-

ного богатого леса, плодородие

Камчийской долины и прелесть

золотистой полосы черноморско-

го побережья. Я искренне верю,

что ваше знакомство с историей 

и перспективами развития этой

части многоликой Болгарии, где

балканские горы встречаются с

морем, а Камчия впадает в черно-

морский простор, позволит вам

убедиться в том, что природа 

будто сама дает нам возможность

решить наши житейские пробле-

мы. Потенциал природно-геогра-

фических условий, очевидные

экологические преимущества, не-

использованные ресурсы среды

обитания, как чрезвычайно цен-

ный продукт рынка, экологиче-

ские традиции и предпринима-

тельская инициатива местного

населения представляют вам уни-

кальную возможность быть на-

шими друзьями, партнерами и

инвесторами».

Муниципалитет Долни Чифлик

– третий по площади в Варнен-

ской области, являющийся одним

из крупных экономических, куль-

турных, туристических центров

Болгарии. Он расположен между

двумя самыми крупными города-

ми на Черноморском побережье:

30 км от Варны и 50 км от Бургаса.

Через территорию муниципалите-

та проходит международная маги-

страль, связывающая два морских

порта. Болгарское кредитное

агентство присвоило Долни Чиф-

лик высокий кредитный рейтинг,

который является гарантом фи-

нансовой стабильности и инвести-

ционной привлекательности.

Муниципалитет Долни Чифлик

занимает площадь в 487 кв. км,

его население превышает 20 ты-

сяч человек. На территории му-

ниципалитета находится 17 насе-

ленных пунктов, располагается 20

природоохраняемых зон, 3 запо-

ведника (национальных парка),

один из которых находится под

защитой ЮНЕСКО, 123 истори-

ческих достопримечательностей,

4 водохранилища. Биосферный

заповедник «Камчия» является

частью международной сети био-

сферных резерваций, где обитают

39 видов рыб и 250 видов птиц.

Одно из самых уникальных со-

кровищ муниципалитета Долни

Чифлик – Черноморское побере-

жье с протяженностью пляжа по-

рядка 10,5 км. Через территорию

муниципалитета проходит река

Камчия. На территории много

термальных минеральных источ-

ников. Пользуется спросом позна-

вательный, охотничий, сельский и

экотуризм. В муниципалитете рас-

полагается 4 курортных комплек-

са. Пользуется популярностью

охотничье хозяйство «Щерба».

Турбаза «Бункер», принадлежа-

щая муниципалитету, является

также одним из исторических

мест памяти борьбы болгарских

партизан против фашистских 

захватчиков.

Долни Чифлик привлекателен

для инвесторов, среди которых

можно отметить Россию и Анг-

лию. 

Основа болгарского духа – 

православная вера, поэтому на

территории муниципалитета рас-

положено большое количество

церквей. 

Сегодня Долни Чифлик – на-

следник великих цивилизаций и

культур: фракийской, римской,

византийской, древнеболгарской.

Все это находит отражение в Ис-

торическом музее. Как память о

приезде российской делегации в

музей подарена картина с видом

Летнего театра города Пушкино.

Очень большое внимание му-

ниципалитет уделяет культурной

жизни общины Долни Чифлик.

На его территории расположено

16 домов культуры, 7 домов для

пенсионеров, работают 64 коллек-

тива народной самодеятельности.

На территории Долни Чифлик

пахотные земли составляют свы-

ше 170 тыс. гектаров. Также очень

развито овощеводство, скотовод-

ство, деревообрабатывающая про-

мышленность.

Развитие международного сот-

рудничества – одно из приори-

тетных направлений в политике

муниципалитета: заключены сог-

лашения о сотрудничестве с горо-

дами в Германии, Украины, Че-

хии и Испании. Мэр муниципа-

литета Долни Чифлик Борислав

Натов награжден орденом РФ

Петра Великого I степени.

В заключение кмет общины

Долни Чифлик Борислав Натов

предложил главе Пушкинского

района и города Пушкино Викто-

ру Лисину прибрежную террито-

рию Долни Чифлик как инвести-

ционную площадку под строи-

тельство санаторно-рекреацион-

ного комплекса в интересах не

только Пушкинского района, но

и Московской области. Также

стороны договорились о развитии

дальнейших взаимоотношений в

культурных и социальных сферах.

Виктор Лисин положительно

оценил развитие отношений с му-

ниципалитетом Долни Чифлик,

поблагодарил за гостеприимный,

дружеский прием делегации и 

пожелал победы мэру Долни

Чифлик Бориславу Натову на

предстоящих выборах.

А. АНДРЕЕВ.

Делегация из Пушкино на болгарской земле

Глава города Пушкино и Пушкинского муниципального района Виктор Лисин вручает подарок – 

икону Вседержителя мэру г. Долни Чифлик Бориславу Натову.

В рамках заключенного соглашения между городским поселением Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской области Российской Федерации и городом Долни Чифлик
Варненской области Республики Болгария «Об установлении и развитии сотрудничества в
экономической, культурной и социальной сферах» делегация представителей Администраций
г. Пушкино и Пушкинского муниципального района, возглавляемая главой г. Пушкино и 
Пушкинского муниципального района Виктором Лисиным, с ответным визитом посетила 
г. Долни Чифлик и г. Варну.
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Когда в 1979-м, перед призывом на
армейскую службу, в военкомате
предложили подучиться на курсах
автоводителей или связистов, Игорь
Хренов ни минуты не раздумывал:
шоферская профессия и в армии, и на
гражданке полезнее. Да и отец его в
то время работал в Ивантеевской
автоколонне № 1789, водил автобус
по 21-му маршруту, и сына с мало-
летства к технике приучал.

«Курсы располагались в Москве, на

Бауманской, – вспоминает Игорь. –

Каждый будний день – занятия, сти-

пендию платили. И учили основа-

тельно. До обеда – теоретические за-

нятия, правила дорожного движения,

устройство двигателей. Затем – два

часа вождения грузовика «ГАЗ-53» в

районе парка «Сокольники». 

В 1982-м, вернувшись из армии,

Игорь по совету отца устроился рабо-

тать в Автоколонну № 1789. Первое

время был водителем «Волги» в отде-

ле снабжения. Попутно приобрел на-

выки вождения автобуса, получил

права категории «Д». И, наконец, пе-

ресел с «Волги» на автобус «ПАЗ».

Стал возить пассажиров по маршруту

№ 29.

Парк автоколонны в начале 80-х го-

дов состоял в основном из автобусов

«Икарус», «ПАЗ» и «ЛиАЗ». Затем

«пазики» постепенно заменили не-

большие, экономичные «ГАЗели». А

сейчас вместо «ГАЗелей» Ивантеев-

ская автоколонна № 1789 эксплуати-

рует более совершенный микроавто-

бус – «Мерседес-Бенц Спринтер».

Именно такой «Мерседес» Игорь

Хренов ныне водит по маршруту № 11

(ст. Пушкино – мкр. Арманд). «На

этом маршруте я уже 15 лет работаю,

– говорит. – Каждую ямку на дороге

знаю. С одной стороны, все вроде бы

знакомо до мелочей, а с другой – с ка-

ждым годом все больше машин на го-

родских магистралях, пробки в тех

местах, где прежде их не было нико-

гда. Из-за пробок и опоздания случа-

ются, срыв графика маршрута. Так

что расслабляться на дороге себе не

позволяю. Пассажиры – «груз» ответ-

ственный. И требования к водителям

автобусов значительно выше». 

Своим новым микроавтобусом

Игорь заслуженно гордится. Расска-

зывает, что прежде, когда на «ГАЗели»

ездил, приходилось то и дело в двига-

теле копаться, масло проверять. А

сейчас сел в «Мерседес», ключ повер-

нул и поехал. Опять же кондиционер,

электроника, система навигации, по-

могающая отслеживать время прибы-

тия автобуса на пассажирские оста-

новки.

В будущем году исполнится 30 лет с

того дня, как Игорь Хренов пришел

работать в Автоколонну № 1789, –

стаж солидный. И сегодня он не толь-

ко работает на маршруте, но и в каче-

стве наставника помогает молодым

водителям осваивать профессию.

Сыну Игоря исполнилось 12 лет.

Станет ли он профессиональным во-

дителем, пойдет ли по стопам отца и

деда – время покажет. Но автомобили

парня явно интересуют. 

«В выходные мы частенько ездим в

Картинг-клуб на Дмитровском шоссе,

– рассказывает Игорь. – Собирается

несколько человек из моей бригады, с

женами, с детьми, – и такой вот боль-

шой компанией отдыхаем. Помимо

картодрома, там и другие аттракционы

есть. Жены довольны, дети счастливы.

А для моего парня на картинге пого-

нять – самая большая в жизни радость.

Какую профессию выбрать – пусть

сам решает. Но его нынешняя тяга к

моторам и скорости меня радует».
А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого.

Маршрут длиною… в 30 лет

Выставка-ярмарка пользуется большой популяр-

ностью и регулярно проходит в разных городах не

только Московской области, но и всей России. Це-

лью её является отбор участников для получения

почетного знака «100 лучших товаров России», ко-

торый присуждают по итогам года производителям

товаров народного потребления. 

Выставка-ярмарка проходит в рамках Всероссий-

ской программы «100 лучших товаров России» и

представляет предприятия регионов России от Ка-

лининграда до Дальнего Востока.

В прошлом году выставка-ярмарка «100 лучших

товаров России» уже побывала в нашем городе и

имела большой успех. Те, кто нашел время её посе-

тить, смогли приобрести разнообразную и качест-

венную продукцию по доступным ценам, а также

увидеть много интересного и полезного.  

Это продовольственные товары (мед, кондитер-

ские изделия, молочная продукция, мясные и рыб-

ные деликатесы). А также  мужской, женский, дет-

ский трикотаж, обувь, постельное белье, меховые

изделия (шубы, шапки, куртки), текстильные изде-

лия, кухонная утварь, электрооборудование и дру-

гие товары для дома. 

❖
На выставке-ярмарке будет проводиться 
розыгрыш ценных призов для покупателей.

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

Сто лучших товаров России
Под таким девизом во Дворце спорта «Пушкино» с 1 по 6 ноября 2011 года 
пройдет межрегиональная выставка-ярмарка

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

ВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

по адресу: ул. Набережная, 8, 
Дворец спорта «Пушкино».

Выставка-ярмарка работает 
с 1 по 6 ноября, с 11.00 до 19.00.

ВХОД – СВОБОДНЫЙ.

До выставки-ярмарки будет 
курсировать бесплатный автобус по маршруту: 

ст. Пушкино–Московский пр-т–
мкр. Арманд–ДС «Пушкино» 

со всеми остановками.
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На рассмотрение Московской обла-
стной Думы внесен законопроект о
бюджете 2012 года. Какие парамет-
ры социально-экономического разви-
тия Подмосковья заложены в этом
документе? Насколько высоки будут
доходы? На что планируется напра-
вить большую часть расходов? Эта
тема стала основной в беседе c жур-
налистами губернатора Московской
области Бориса ГРОМОВА.

– Борис Всеволодович, депутаты 
Мособлдумы на днях начали рассмотре-
ние внесенного Вами проекта областного
бюджета на 2012 год. Как Вы оцениваете
этот бюджет? Посткризисный он? Или
уже можно говорить о бюджете развития?

– Посткризисным фактически стал

бюджет уже текущего года. Что подтвер-

ждает правильность выбранных нами на-

правлений и темпов развития. В проекте

бюджета 2011 года были запланированы

доходы 356 миллиардов рублей. По факту

получается 407. Превышение, как вы ви-

дите, очень существенное. Вообще уже в

середине года можно было констатиро-

вать, что Подмосковье кризис преодолело.

Первым из регионов России. По многим

важнейшим показателям развития эконо-

мики мы вышли на докризисные рубежи.

Сошлюсь на данные Росстата. Самый на-

глядный фактор – рост промышленного

производства в Подмосковье на пять про-

центов выше, чем по стране. Выросла сре-

днемесячная зарплата. В июле она была на

уровне 28 с половиной тысяч рублей. К

концу года планируем преодолеть 30-ты-

сячный рубеж. На будущий год также за-

ложено дважды повышение зарплаты. В

частности, как и поручено руководителям

регионов председателем правительства

России Владимиром Владимировичем

Путиным, зарплата педагогов и работни-

ков здравоохранения будет доведена до

уровня средней зарплаты по экономике.

Число безработных по сравнению с 2009

годом (а это был пик кризиса) на сегодня

сократилось более чем в два раза. Вакан-

сий сейчас имеется 55 тысяч, а безработ-

ных официально зарегистрировано 28 ты-

сяч. К концу текущего года надеемся пре-

высить докризисный уровень объема ино-

странных инвестиций. Он достигнет семи

миллиардов долларов.

Так что бюджет 2012 года можно одно-

значно назвать посткризисным. И в то же

время – бюджетом развития. В 2009 году

бюджет региона составлял 285 миллиар-

дов рублей, в 2011-м, повторю, – 407 мил-

лиардов, а на 2012-й планируем 506 мил-

лиардов. По этому показателю Москов-

ская область занимает в России второе ме-

сто после Москвы. И объемы неукосни-

тельно растут. Но не только объемы. В

расходной части почти 300 миллиардов

рублей связаны с проектами модерниза-

ции. А модернизация – это и есть разви-

тие.

– Одной из подмосковных традиций
стало посвящение наступающего года ка-
кой-либо теме. Уже прошли Год культу-
ры, Год молодежи, Год семьи, Год учите-
ля… Если отталкиваться от параметров
бюджета предстоящего года и приорите-
тов в деятельности областного правитель-
ства, как бы Вы назвали год 2012-й?

– Официально 2012-й не будет посвя-

щен какой-то определенной теме. Но в

целом, основываясь, как вы сказали, на

параметрах бюджета, традиционных при-

оритетах социально-экономического раз-

вития, наступающий год можно охаракте-

ризовать как Год социальной сферы. Вы,

наверное, удивлены? Ведь наша политика

объявлена социально ориентированной

еще в 2000 году, когда я вместе со своей

командой принял Подмосковье. И мы по-

стоянно, наращивая год от года, направ-

ляем на социалку львиную долю бюджета.

В последние пять лет выходило по 40 – 50

процентов. В текущем году – под 60. И

это, подчеркну, несмотря на кризис. В

бюджете же следующего года на социаль-

ную сферу предусмотрено 70 процентов.

Это максимально возможный показатель.

Ни один регион к нему не подошел. Поэ-

тому 2012-й будет по факту Годом соци-

альной сферы.

– Одна из основ социальной сферы, по-
жалуй, самая главная, – здравоохране-
ние. Сейчас много говорится о его модер-

низации. Как вы оцениваете обновление
здравоохранения в нашей области?

– Обновлением системы здравоохране-

ния мы занялись лет пять назад. На три

года раньше, чем это сделал федеральный

центр. Условно поделили область на 12

территорий и создали медицинские окру-

га. Сделали это после тщательного анали-

за всей медицинской базы на местах. Смо-

трели, насколько она отвечает современ-

ным требованиям, какое еще оборудова-

ние нужно приобрести, где построить или

реконструировать больницы и поликли-

ники. Базовый подход – обеспечение ка-

чественной диагностики и высокотехно-

логичного лечения по месту жительства.

Чтобы люди не ездили в Москву на УЗИ

или зубы вылечить, а могли сделать это у

себя в деревне или в поселке. Результат –

в созданных нами медицинских округах

есть все необходимое для лечения: совре-

менное оборудование и квалифицирован-

ные врачи.

Активно включились мы, понятное де-

ло, и в федеральную программу модерни-

зации здравоохранения, стартовавшую в

прошлом году. В ближайшие три года на

эти цели будет выделено из федерального

и областного бюджета более 25 миллиар-

дов рублей. Средства пойдут на капиталь-

ный ремонт медучреждений, приобрете-

ние нового оборудования, повышение оп-

латы труда медиков. Например, в ближай-

шее время закупим 30 полностью укомп-

лектованных автомобилей скорой помо-

щи. Уверен, все эти меры позволят вывес-

ти подмосковное здравоохранение на ка-

чественно новый уровень.

– Не менее важен сейчас уровень обра-
зования. В компьютеризированный XXI
век продолжать обучение с деревянной
партой 30-летней давности и счетными
палочками в пенале первоклашки – путь
тупиковый. Нам нужна новая, модернизи-
рованная школа.

– Полностью согласен с вашим мнени-

ем. Именно поэтому один из приоритетов

в сегодняшней повестке дня – реализация

в Подмосковье плана модернизации оте-

чественной системы образования. План,

принятый по инициативе Владимира Вла-

димировича Путина, очень масштабен. В

текущем и ближайшие два года на разви-

тие системы образования в России будет

выделено 120 миллиардов рублей. Подмо-

сковье первый транш – более 627 милли-

онов рублей – уже получило. Главные ста-

тьи расходования этих средств – повыше-

ние заработной платы учителей и оснаще-

ние общеобразовательных учреждений

новейшим учебным оборудованием.

В ходе продолжающейся сейчас ожив-

ленной дискуссии о новых подходах к ор-

ганизации образовательного процесса за-

трагивалась и судьба так называемых ма-

локомплектных школ, которых только у

нас, в Подмосковье, на сегодня 124. Мы

проанализировали ситуацию и решили

малокомплектные школы (большинство

из них – в сельской местности) сохранить.

Более того, мы усиливаем их финансиро-

вание, чтобы подтянуть уровень до совре-

менных городских. При нормативных

расходах в 365 миллионов рублей на фи-

нансирование направляется 742 миллио-

на. Я считаю это разумным, правильным.

Потому что школа на селе не только храм

знаний, но и центр культуры, спорта. И

без нее полноценное социально-экономи-

ческое развитие села невозможно.

– Главная тема нашей беседы сегодня
– перспективы будущего года. Но в дека-
бре года нынешнего мы отметим знамена-
тельную дату – 70-летие контрнаступле-
ния Красной армии в битве с немецко-фа-
шистскими агрессорами под Москвой.
Поэтому в завершение разговора расска-
жите, Борис Всеволодович, о подготовке
к этому юбилею.

– Напомню, что на 2011 год пришлась

еще одна дата. Трагическая и героическая.

Исполнилось 70 лет со дня начала Вели-

кой Отечественной войны. Мемориаль-

ные мероприятия проводятся в нашей об-

ласти с весны. Не ошибусь, если скажу,

что ежедневно в каком-нибудь уголке

Подмосковья в той или иной форме вспо-

минают страшные дни первого года вой-

ны.

Семидесятилетие контрнаступления

под Москвой станет апогеем эстафеты па-

мяти. И хочу подчеркнуть, что главное не

в том, как красочно и ярко отразить это

событие в торжественных мероприятиях.

Хотя и это немаловажно. Главное – поза-

ботиться о тех, кто сражался у стен Моск-

вы и прошел дорогами войны до Берлина

в победном 45-м. 

О наших ветеранах. Мособлдумой при-

нят специальный закон «О социальной

поддержке ветеранов Великой Отечест-

венной войны в связи с празднованием

70-й годовщины начала контрнаступле-

ния советских войск против немецко-фа-

шистских войск под Москвой». В соответ-

ствии с этим законом ветераны войны,

награжденные медалью «За оборону Мо-

сквы» и живущие в Подмосковье, а их

чуть меньше 1000 на сегодня, получат бес-

платно в собственность автомобиль «Лада

Калина» или денежную выплату в размере

стоимости автомобиля, а труженикам ты-

ла единовременно выплатим по 50 тысяч

рублей. Все расходы – за счет бюджета

Московской области.

Беседовал 
И. РЕПКИН.

2012 год станет пиковым 
в социальном ориентировании бюджета

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

МОСОБЛДУМА

В ходе очередного заседания депутаты Московской
областной Думы одобрили проект регионального
бюджета на будущий год. Доходы консолидирован-
ного бюджета-2012 планируется реализовать в
объёме 462 млрд рублей, а с учётом средств обла-
стного фонда обязательного медицинского страхо-
вания общий объём средств региона может соста-
вить 506 млрд рублей.

Эти деньги обеспечат надёжное функционирование

бюджетной сферы и выполнение объёма полномочий,

возложенных на Московскую область.

– Впервые в нашей истории консолидированный бюд-

жет превысил сумму в 500 миллиардов рублей, – подчерк-

нул губернатор Московской области Борис Громов, пред-

ставляя законопроект депутатам. – Доходы на будущий

год прогнозируются в объёме 305,4 миллиарда рублей, и

это на 16,8 миллиарда больше уровня текущего года. Соб-

ственные доходы области (без федеральных средств) пла-

нируются в объёме более чем 280 миллиардов – на 18 про-

центов больше, чем в текущем году. На 22,7 миллиарда

рублей увеличатся и расходы областного бюджета.

Бюджет-2012, как и подобные документы предыдущих

лет, тоже можно назвать социально ориентированным,

только ещё в большей мере – уже не 60, а почти 70 про-

центов его средств будут направлены на социальную сфе-

ру. Так, дополнительно предусмотрено 9 млрд рублей – на

повышение оплаты труда в бюджетной сфере с 1 января

2012 года на 10 проц., а с 1 сентября 2012 года – еще на 

6  проц.. Заложены средства на индексацию в размере до

50  проц. мер социальной поддержки, которые оказыва-

ются на территории Подмосковья. Благодаря этому уве-

личатся пособия молодым семьям (с 2 до 4 тысяч рублей),

пособия детям-инвалидам, имеющим одного родителя (с

3 до 6 тысяч рублей) и детям-инвалидам, проживающим в

семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного

минимума (с 2,5 до 5 тысяч рублей). По-прежнему будет

выплачиваться региональная социальная доплата к пен-

сии неработающих пенсионеров, если её размер ниже ус-

тановленной величины прожиточного минимума. Для

этого в расходах предусмотрен 1 млрд рублей. Дополни-

тельно учтены расходы на увеличение доплаты к пенсиям

инвалидам и участникам Великой Отечественной войны,

ставшим инвалидами в результате полученных на фронте

ранений и болезней, – для доведения уровня их пенсии до

15 тысяч рублей. Вырастут расходы на отрасли здравоох-

ранения, образования, ЖКХ, строительство. В 2012 году в

Подмосковье будут построены 6 новых школ и 57 детских

садов. При этом бюджет, как и в 2011 году, останется про-

фицитным, то есть доходы области превысят предполага-

емые расходы.

(Окончание на 6-й стр.)

Законопроект о бюджете на 2012 год принят во втором чтении
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).

– Мы готовили, согласовывали проект закона, и пер-

воначально там был заложен меньший профицит, – рас-

сказал Борис Громов журналистам после своего выступ-

ления. – Но потом всё-таки нашли возможность сделать

так, чтобы профицит составил 7 миллиардов рублей. Это

нормально, учитывая, что в 2008 году, когда начался

кризис, государственный долг области составлял 97 про-

центов от объёма бюджета. На сегодняшний день он

снизился до 48 процентов – мы, несмотря ни на что,

снижаем его уровень.

Социальную ориентированность как отличительную

черту «основного» документа региона на будущий год

отметили и депутаты.

– Очень важно, что в будущем году больше средств

пойдёт на увеличение заработной платы работников бюд-

жетной сферы и решение вопросов по строительству до-

школьных учреждений, – констатировал председатель

Московской областной Думы Валерий Аксаков. – Их бу-

дет 57, а возможно, и больше – всё зависит от того, на-

сколько муниципальные образования готовы совместно с

бюджетом области участвовать в решении этой проблемы.

Важным моментом назвали депутаты и создание обла-

стного Дорожного фонда. Его размер в будущем году со-

ставит 18 млрд 190 млн рублей. Это значит, что расходы

на дорожное хозяйство возрастут в два раза по сравне-

нию с годом текущим. 

Вчера в Мособлдуме состоялись и публичные слуша-

ния по законопроекту о бюджете. Депутаты, представи-

тели исполнительных органов государственной власти,

местного самоуправления и общественных организаций

Подмосковья обсудили ряд вопросов, связанных с фор-

мированием бюджета региона, – основные направления

бюджетной и налоговой политики области на будущий

год, прогноз социально-экономического развития реги-

она, а также предстоящие расходы области на социаль-

ную поддержку жителей.

Т. ХРАМЦОВА.

СТРАТЕГИЯ-2025

МОСОБЛДУМА

Законопроект о бюджете на 2012 год принят во втором чтении

ПОМОЩЬ СЛАБЫМ
– Безусловно поощрять ижди-

венческие настроения у людей

нельзя, – объясняет министр со-

циальной защиты населения

Подмосковья Валентина Лагун-

кина. – Но нельзя и оставлять в

беде тех, кто оказался в трудной

жизненной ситуации. В идеале

должна выплачиваться достой-

ная зарплата тем, кто работает,

достойная пенсия тем, кто вы-

шел на заслуженный отдых, и

адекватная социальная поддерж-

ка тем, кто в силу объективных

причин не может обеспечить се-

бя самостоятельно.

В Московской области доста-

точно успешно решают эту зада-

чу. Социальная защита региона

– одна из самых мощных в Рос-

сии. Подмосковье одно из пер-

вых в стране – еще в 2008 году –

ввело доплаты к пенсиям до про-

житочного минимума. В области

самые высокие детские пособия

– от 1000 до 4000 рублей в месяц;

с 1 января вступил в силу закон о

региональном материнском ка-

питале в размере 100 тысяч руб-

лей. Федеральное правительство

установило многодетным семьям

льготу по компенсации оплаты

услуг ЖКХ в размере 30 проц. –

областное увеличило ее до 50

проц. Федеральное законода-

тельство установило 50-процент-

ную компенсацию оплаты «ком-

муналки» для ветеранов Великой

Отечественной войны – из бюд-

жета региона компенсируется

вторая половина платежа. Всего

различными видами социальной

поддержки пользуется 107 кате-

горий граждан. Это больше, чем

в любом другом регионе России!

Причем, «головокружения от

успехов» у руководства области

не заметно. Чиновники считают,

что в совершенствовании соци-

альной поддержки населения им

еще есть к чему стремиться. 

НА МЕСТЕ ПРОБЛЕМА
ВИДНЕЕ
На данный момент Минсоцза-

щиты Московской области за-

вершает разработку пакета дол-

госрочных целевых программ.

Они коснутся трех направлений

социальной защиты населения.

Первое – развитие так называ-

емой доступной среды обитания

для инвалидов. В области реали-

зуется соответствующий регио-

нальный закон, а принятие про-

граммы позволит вывести эту ра-

боту на новый уровень и повы-

сить ее эффективность. Вообще в

Подмосковье всегда уделялось

большое внимание социальной

поддержке инвалидов. В 2005 го-

ду обязанность по обеспечению

инвалидов техническими средст-

вами реабилитации и путевками

на санаторно-курортное лечение

перешла с областного уровня на

федеральный. В 2011 году губер-

натор области Борис Громов об-

ратился к руководству страны с

просьбой вернуть полномочия по

поддержке инвалидов региону,

хотя сделать это можно было 

и в следующем, и в 2013 году.

Почему?

– В области примерно 500 ты-

сяч инвалидов. Представляете, с

каким количеством обращений

представителям федеральной

власти необходимо работать в

масштабах страны? – говорит

министр. – Мы считаем, что ре-

гиональным властям обращения

инвалидов решать гораздо проще

– любые проблемы виднее, когда

они «под рукой».

Вторая задача областных вла-

стей – развитие детского отдыха.

Во времена СССР практически

каждое предприятие строило и

вкладывало немалые деньги в

развитие детских лагерей. Рас-

пределением путевок занимались

профсоюзы. Двадцать лет назад

экономика встала на рыночные

рельсы, бизнес постарался по-

быстрому избавиться от социаль-

ной инфраструктуры. Детские

лагеря попали в руки новых хозя-

ев. И теперь власти столкнулись

с серьезными проблемами: лаге-

ря приходят в упадок, цены на

детский отдых для многих роди-

телей становятся неподъемными,

а условия отдыха в этих лагерях

зачастую не отвечают необходи-

мым требованиям. Поэтому ру-

ководство области разрабатывает

программу для исправления си-

туации.

Ну и третье – социальная реа-

билитация бомжей и людей, вы-

шедших из мест лишения свобо-

ды. На сегодня, по сути дела, эти

люди предоставлены сами себе.

Но среда затягивает, стать пол-

ноценным членом общества не-

просто. Руководство областного

правительства планирует создать

сеть специализированных учреж-

дений для работы с этим контин-

гентом.

И БОЛЬШЕ, И ЛУЧШЕ
Статистика обнадеживает. Се-

годня в Московской области на

10 тысяч жителей приходится

14,05 мест в стационарных учре-

ждениях соцзащиты – очень

приличный показатель по феде-

ральным меркам! К 2025 году

этот показатель улучшится. Но

руководство региона в социаль-

ной отрасли все больше делает

ставку не на количество, а на ка-

чество.

– К сожалению, еще не все на-

ши учреждения расположены в

современных, приспособленных

для этого зданиях, – напоминает

Валентина Лагункина. – А хоте-

лось бы, чтобы у каждого было

свое, спроектированное именно

под оказание качественных со-

циальных услуг здание, и мы ра-

ботаем над этим. Только за пос-

ледние три года отстроили Коло-

менский детский дом-интернат

на 210 мест, Черноголовский дом

для ветеранов на 43 места, вы-

полнили реконструкцию Мыти-

щинского дома-интерната для

граждан пожилого возраста и ин-

валидов на 38 мест, жилых кор-

пусов на 104 места в Климовском

и на 73 места в Черкизовском до-

мах-интернатах.

В областном бюджете заплани-

ровано финансирование ряда

крупных проектов. Так, к 2013

году планируется завершение

строительства комплексного

центра социального обслужива-

ния в Луховицах, завершение ре-

конструкции здания в Коломне

для отделения сложного и ати-

пичного протезирования для де-

тей и инвалидов на 30 койко-

мест, Озерского специального

дома для одиноких граждан на 70

мест. К 2015 году планируется за-

вершение строительства жилого

корпуса Уваровского детского

дома-интерната. А также прове-

дение комплексного капитально-

го ремонта в 15 учреждениях со-

циального обслуживания с круг-

лосуточным проживанием. До

2025 года будет завершена рекон-

струкция центра социально-ме-

дицинской реабилитации ветера-

нов и инвалидов боевых дейст-

вий в дер. Ясенки Подольского

района на 130 мест.

Как видим, руководство облас-

ти не собирается сокращать со-

циальную поддержку населению.

Наоборот, в ближайшее время

она ощутимо вырастет.

А. ЖЕЛЕЗНЫЙ.

Социально защищённое завтра
В Подмосковье жителей с доходом ниже прожиточного минимума станет вдвое меньше

– Предложенные областными властями меры
развития социальной отрасли имеют смысл. В 90-е
годы государство многие аспекты нашей жизни пу-
стило на самотек. Пришло время властям снова
взять на себя груз ответственности.

Федеральные власти на самом деле не всегда успе-
вают оперативно отреагировать на обращения
льготников. Поэтому инициативе Бориса Громова
все будут только рады.

С детьми ситуация более сложная. В последние
годы все чаще слышим о скандалах, которые проис-
ходят в летних лагерях. Проблему необходимо ре-
шать. Но как мне кажется, детские лагеря – это
лишь одна из ступеней в воспитании детей. У них
также должна быть возможность для творческо-
го развития: недорогие кружки, спортивные секции,

различные школы (об этом мы писали неделю назад.
– Ред.).

С бомжами ситуация еще более деликатная.
Наш институт несколько лет назад изучал пробле-
мы не имеющих жилья людей. Оказалось, что нема-
лая часть попрошаек бомжует вполне осознанно.
Это та история, когда насильно нельзя сделать че-
ловека счастливым. Поэтому помощь бомжам
должна быть адресной. Имеет смысл создать сеть
ночлежек. А желающим вернуться к нормальной
жизни людям помогать и с оформлением пенсии, и с
трудоустройством. Наблюдения показывают, что
это очень благодарная работа – налоговые отчис-
ления вернувшихся к официальному труду людей
отбивают вложенные в них социальными органами
средства.

Высокий уровень благосостояния – не повод для сворачивания социальной поддержки населе-
ния. Да, необходимо стремиться к сокращению бедности: прописная истина – чем выше уро-
вень дохода у людей, тем благополучнее жизнь. Но поддержку инвалидам, пенсионерам, мно-
годетным семьям и брошенным детям урезать в любом случае нельзя. Так считают власти
Подмосковья.

Мы продолжаем рассказывать о задачах, которые поставило перед собой руководство реги-
она в «Стратегии социально-экономического развития Московской области до 2025 года». На
социальную сферу правительство Московской области тратит 65 проц. регионального бюд-
жета, в среднем увеличивая расходы на 10 проц. ежегодно.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Сергей СМИРНОВ, директор Института социальной политики Высшей школы экономики:

«Пришло время властям снова взять
ответственность на себя» 

Прогноз социально-экономического
развития Московской области до 2025 года

Что изменится 2010 год 2025 год

Превышение средней зарплаты над 3,5 раза 5,5 раз
прожиточным минимумом

Превышение средней пенсии над 1,7 раза 5 раз
прожиточным минимумом

Население с доходом ниже 10,1 проц. 4,5 проц.
прожиточного минимума
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

Зима ещё не наступила, но с
первыми заморозками резко
возросло число острых респи-
раторных заболеваний. А
там, глядишь, не за горами и
неизменный спутник холодов
– грипп. 

Есть ли способ спастись от

этой напасти? Как показывает

практика, подтвержденная мно-

голетней статистикой, массовая

вакцинация населения значи-

тельно сокращает вероятность

заболевания и предотвращает

эпидемию. Это наглядно показа-

ли события прошлой зимы. 

Когда во многих регионах, в

том числе и в Москве, школы за-

крывались на карантин, нашему

району удалось избежать массо-

вого заболевания гриппом. И хо-

тя в некоторых образовательных

учреждениях число заболевших

детей было значительным, всё же

до эпидемиологического порога

оказалось достаточно далеко.
Врачи уверяют, что именно

благодаря массовой вакцинации

населения, которая в Пушкин-

ском районе успешно проводит-

ся уже более десяти лет, удается

избежать тотального инфициро-

вания детей и взрослых.

Как заверил нас начальник

Управления здравоохранения

В.Л. Брусиловский, вакцины в

районе достаточно и «детской»,

и «взрослой», поэтому никому в

прививке не отказывают. Более

того, бригады медиков могут вы-

езжать на предприятия и в орга-

низации по предварительной за-

явке работодателей.

Для пенсионеров (старше 60

лет), людей с хроническими за-

болеваниями, школьников, сту-

дентов, работников образова-

тельной сферы, транспорта,

ЖКХ, газовых хозяйств и мно-

гих других категорий граждан

вакцинация проводится бес-

платно.

Так что не ждите, уважаемые

пушкинцы, когда появятся

признаки массового заболева-

ния или когда вы простудитесь

и наступит период противопо-

казаний для прививки, – де-

лайте это своевременно. Теперь

больничные листы оформлять

чрезвычайно сложно, а болеть

невыгодно!

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Скажите, уважаемые читате-

ли, как давно вы проходили

медкомиссию? Делали флюо-

рографию, ЭКГ, маммогра-

фию? Сдавали кровь, чтобы

выявить уровень холестерина,

сахара, наличия триглицеридов

и онкомаркеров?

А между тем именно эти по-

казатели первыми сигнализи-

руют о проблемах в состоянии

нашего здоровья и позволяют

выявить на ранней стадии та-

кие заболевания, как сахарный

диабет, язва желудка, атеро-

склероз, туберкулез, онкологи-

ческие новообразования и про-

чие тяжелые заболевания, веду-

щие к инвалидности. 

Конечно, нас пугают безум-

ные очереди в поликлинике.

Одним днем не обойдешься,

если захочешь пройти специа-

листов. Попробуй еще талон-

чик раздобудь к эндокриноло-

гу, например, или неврологу. А

для начала в очереди к терапев-

ту посиди за направлением. Да

и начальство косо смотрит, ес-

ли мы отпрашиваемся с рабо-

ты. Вот и ждем до последнего,

пока не прижмет так, что уже

деваться некуда. И часто быва-

ет уже поздно что-то изменить

– врачи не волшебники…

А между тем мы забываем о

таком простом способе быстро и

без проблем попасть к врачу,

как диспансеризация. На это

достаточно потратить один день,

и вы пройдете: терапевта, хирур-

га, окулиста, невролога, гинеко-

лога, сдадите кровь и другие

анализы, сделаете ЭКГ, маммо-

графию и флюорографию. 

Порядок проведения диспан-

серизации таков. 

Руководитель организации, в

которой вы работаете, должен

заключить стандартный договор

с территориальным отделением

Фонда обязательного медицин-

ского страхования, приложив

списки сотрудников организа-

ции, подлежащих диспансери-

зации. А дальше назначается

день, когда вы проходите мед-

комиссию. Если есть основания

пройти дополнительных специ-

алистов, вам дадут направление,

например, к эндокринологу или

гастроэнтерологу. 

Диспансеризация проводит-

ся бесплатно для граждан и ор-

ганизаций. 

Пройти диспансеризацию

можно в поликлиниках г.п.

Пушкино, г.п. Правдинский и

г.п. Софрино в соответствии с

распоряжением Управления

здравоохранения «Об утвер-

ждении перечня медицинских

организаций Пушкинского му-

ниципального района для осу-

ществления дополнительной

диспансеризации работающих

граждан в 2011 г.» на основа-

нии Постановления Прави-

тельства Российской Федера-

ции «О порядке предоставле-

ния в 2011 году из бюджета

ФФОМС субсидий бюджетам

территориальных фондов ОМС

на проведение ДД работающих

граждан» и приказа Минздрав-

соцразвития России «О поряд-

ке проведения дополнительной

диспансеризации работающих

граждан».

Следует напомнить, что еже-

годная диспансеризация осу-

ществляется в рамках реализа-

ции приоритетного националь-

ного проекта «Здоровье» и спо-

собствует раннему выявлению

и эффективному лечению забо-

леваний, являющихся основ-

ными причинами смертности и

инвалидности трудоспособного

населения России. 

Проблемы охраны здоровья

населения приобретают боль-

шую социальную значимость

в свете неблагоприятных эко-

логических условий, медико-

демографических тенденций,

характеризующихся естест-

венной убылью населения,

высоким уровнем смертности

(особенно мужчин трудоспо-

собного возраста). И диспан-

серизация стала одной из

важнейших составляющих

системы отечественного здра-

воохранения, поскольку ме-

тод систематического врачеб-

ного наблюдения в медицин-

ских учреждениях за состоя-

нием здоровья определенных

групп населения с целью пре-

дупреждения, профилактики

и своевременного их лечения

дает возможность не только

сохранить здоровье нации, но

и значительно улучшить каче-

ство жизни. 

«В последнее время выросла

заинтересованность граждан в

прохождении диспансериза-

ции, что подтверждают их об-

ращения с просьбой о предос-

тавлении возможности участия

в данном мероприятии, – ком-

ментирует заместитель главно-

го врача Пушкинской район-

ной больницы В.Н. Пойдюк. –

Как врачи, мы уверены, что

информированность любого

человека о состоянии собст-

венного здоровья улучшает мо-

тивацию к его сохранению».

Граждане, прошедшие дис-

пансеризацию, получают «Пас-

порт здоровья» – документ о

результатах медицинского ос-

мотра, дающий возможность

человеку знать не только о сво-

ем физическом состоянии, вы-

явленных заболеваниях и мето-

дах их лечения, но и быть осве-

домленным о рисках возмож-

ного развития заболеваний.

Этот документ содержит антро-

пометрические данные, инфор-

мацию о вредных привычках,

индекс массы тела, лаборатор-

ные анализы и консультации

врачей-специалистов. 

По вопросам диспансериза-
ции можно получить подроб-
ную информацию по телефо-
нам: 534-43-82; 532-49-61
(ПРБ); 531-33-09 (Софрин-
ская поликлиника); 531-15-
65 (Правдинская поликлини-
ка); 534-56-73 (Управление
здравоохранения).

Лёгкий способ сохранить здоровье 
В Пушкинском муниципальном 
районе проводится 
массовая диспансеризация 
работающего населения

В этом году зарегистрировано девять случа-

ев болезни легионеров среди туристов РФ,

отдыхавших в Италии в поселении Лацис

(Lazise), на озере Garda.

Легионеллы являются естественными оби-

тателями пресноводных водоемов, колонизи-

руют они и различные искусственные водные

объекты: душевые установки, ванны, плава-

тельные бассейны, системы кондиционирова-

ния воздуха, водопровод. Их находят и в теп-

лых водах, сбрасываемых электростанциями. 

Наибольшее эпидемиологическое значение

имеет пребывание возбудителей в системе во-

доснабжения и кондиционирования воздуха

гостиниц и больниц.

Для эпидемических вспышек характерна

летне-осенняя сезонность. Инкубационный

период от двух до десяти дней (чаще пять-

семь суток). Заболевание начинается с высо-

кой температуры, сопровождается ознобом,

учащением дыхания. Быстро нарастают об-

щая слабость, разбитость, мышечные боли. С

первых дней возникают мучительный кашель

и колющие боли в груди. Выявляются при-

знаки пневмонии. Могут быть рвота, жидкий

стул, головокружение, бред, расстройство со-

знания, тахикардия, пониженное артериаль-

ное давление. При тяжелом течении быстро

нарастает дыхательная и сердечно-сосудистая

недостаточность, развивается инфекционно-

токсический шок. Смерть может наступить к

концу первой недели.

Легионеллез, сопровождающийся пораже-

нием легких, может протекать также в сред-

нетяжелой и легкой формах. В этом случае

формы болезни напоминают респираторную

вирусную инфекцию: кратковременная лихо-

радка (до 2-5 дней), незначительные симпто-

мы интоксикации, сухость и боль в горле, ка-

шель.

Провоцируют и усугубляют заболевание ку-

рение, употребление алкоголя, сахарный диа-

бет, применение иммунодепрессантов. Чаще

заболевают люди среднего и пожилого воз-

раста. 

Заражение в быту чаще связано с пользова-

нием комнатными увлажнителями воздуха,

душевыми установками, питьевыми бачками

и т.д. Возможность передачи от больного че-

ловека здоровому не доказана. Возбудитель

до 100-150 дней может сохраняться в жидкой

среде: в водопроводной воде – до года, в ди-

стиллированной – 2-4 месяца. Микроорга-

низмы быстро погибают под воздействием

70-градусного спирта и однопроцентного

раствора формалина.

Для профилактики необходимы: охрана

источников водоснабжения от загрязнения

микроорганизмами, обеззараживание воды,

ванных помещений, плавательных бассей-

нов, душевых сеток, контроль за кондицио-

нированием воздуха. Дезинфекция прово-

дится формалином и хлорсодержащими де-

зинфицирующими препаратами.

О. БОГАТЫРЕВ,
заведующий кабинетом 

медицинской профилактики.

Защита от гриппа Легионеллёз 
Так называется острая инфекционная болезнь, обусловленная различными видами
микроорганизмов, относящихся к роду Legionella. У этой болезни есть и другие на-
звания: болезнь легионеров, питтсбургская пневмония, понтиакская лихорадка…

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 октября 2011 г.                           № 234/25/2

«О проекте Решения Совета депутатов города Пушкино

«О бюджете города Пушкино на 2012 год»

В соответствии с Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области», утвержденным Решением Совета депутатов города
Пушкино от 26.05.2011 №194/21/2, учитывая решение комиссии по бюджету,
финансово-экономической  деятельности и предпринимательству Совета
депутатов города Пушкино –  одобрить проект правового акта и направить его
на заседание Совета депутатов города Пушкино (протокол  № 31 от
26.10.2011 года), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению прогноз социально-экономического развития горо-

да Пушкино на 2012-2014 годы.
2. Одобрить основные параметры проекта Решения «О бюджете города

Пушкино на 2012 год» (далее – Проект) :
– общая сумма доходов – 683 778,0 тыс.руб.
– общая сумма расходов – 741 778,0 тыс.руб.
– дефицит бюджета – 58 000,0 тыс.руб.
3. Принять за основу Проект согласно приложению №1 к настоящему

Решению.
4. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Решения Совета

депутатов города Пушкино «О бюджете города Пушкино на 2012 год» на
17.11.2011, в 15.00, в помещении Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (г. Пушкино, ул.
Некрасова, д.5,  кабинет №213).

5.  Утвердить:
5.1. Повестку проведения публичных слушаний согласно приложению №2 к

настоящему Решению.
5.2. Состав Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

согласно приложению №3 к настоящему Решению.
5.3. Порядок размещения информационных материалов и приема предло-

жений согласно приложению №4 к настоящему Решению.
5.4. Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-

ний согласно приложению №5 к настоящему Решению.
6. Комиссии организовать подготовку и проведение публичных слушаний,

выступление разработчиков проекта на собрании жителей, в организациях
теле и радиовещания.

7. Опубликовать в межмуниципальной газете Пушкинского муниципально-
го района «Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации города
Пушкино (www.pushkino-adm.ru) настоящее Решение и заключение по резуль-
татам проведения публичных слушаний по вопросу о проекте Решения «О
бюджете города Пушкино на 2012 год». 

8. Контроль за выполнением данного Решения возложить на председателя
комиссии по бюджету, финансово-экономической деятельности и предприни-
мательству Совета  депутатов города Пушкино  Некрасову Е.Ю.

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов. 

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение №1

к Решению Совета депутатов города Пушкино  

от 26.10.2011 г. № 234/25/2

«О проекте Решения «О бюджете города Пушкино на 2012 год»

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«        »  года                                                         №   

«О бюджете города Пушкино на 2012 год»

В соответствии с Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, Положением «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Пушкино», утверж-
денным Решением Совета депутатов от 26.05.2011 №194/21/2, заслушав и
обсудив материалы, учитывая заключение о проведении публичных слушаний
(заключение от___________), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

Статья 1.

Утвердить бюджет города  Пушкино на 2012 год по доходам в сумме
683 778,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 741 778,0 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета города Пушкино на
2012 год в сумме 58 000,0 тыс.руб.

Направить на погашение дефицита бюджета города Пушкино в 2012 году
поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
города Пушкино в сумме 58 000,0 тыс.руб.

Статья 2.

Установить, что доходы бюджета города Пушкино в 2012 году формируют-
ся за счет:

– земельного налога – по нормативу 100 процентов;
– налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов.
– налога на доходы физических лиц – по нормативу 10 процентов;
– единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 35 процентов;
– государственной пошлины за совершение нотариальных действий

должностными лицами органов местного самоуправления поселения, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий, за выдачу органом мест-
ного самоуправления поселения специального разрешения на движение по
автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, – по нормативу 100
процентов.

– доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов;

– доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капи-
тале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – по
нормативу 100 процентов;

– доходов от продажи земельных участков после разграничения государ-
ственной собственности на землю и которые расположены в границах посе-
лений, – по нормативу 100 процентов;

– доходов от передачи в аренду земельных участков, после разграничения
государственной собственности на землю и которые расположены в границах
поселений,  а также средств от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков – по нормативу 100 процентов;

– доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков – по нормативу 50 процентов;

– доходов от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, по
нормативу 50 процентов.

– доходов от продажи земельных участков, которые расположены в грани-
цах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которы-
ми передано органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, – по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством
соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;

– доходов от передачи в аренду земельных участков, которые расположены
в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществ-
ление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также доходы от продажи прав на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков – по нормативу не менее 50 процентов, если
законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не
установлено иное;

– доходов от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с
занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками,
которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, – по нормативу не менее 50 про-
центов, если законодательством соответствующего субъекта Российской
Федерации не установлено иное.

Статья 3.

Утвердить объем поступлений доходов в бюджет города Пушкино на 2012
год по основным источникам согласно Приложению №1 к настоящему
Решению.

Статья 4.

Утвердить перечень главных администраторов  и кодов администрируемых
ими доходов бюджета города Пушкино на 2012 год согласно Приложению  №2
к настоящему Решению.

Статья 5.

Утвердить перечень главных администраторов и источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета города Пушкино на 2012 год согласно
Приложению №3 к настоящему Решению.

Статья 6.

1. Установить на 2012 год:
– базовую ставку арендной платы, получаемой от сдачи в аренду зданий и

нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города
Пушкино, в размере 1 700 рублей за один квадратный метр в год;

– базовую ставку оплаты за 1 квадратный метр информационного поля
рекламной конструкции, размещаемой на недвижимом имуществе, находя-
щемся в собственности города Пушкино,  в размере 900 рублей.

Статья 7.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Пушкино на
2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
согласно Приложению №4 к настоящему Решению.

Статья 8.

Утвердить расходы бюджета города Пушкино  на 2012 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов  согласно Приложению №5 к настоящему Решению.

Статья 9.

1. Установить, что расходы бюджета города Пушкино на 2012 год финанси-
руются по мере фактического поступления доходов в бюджет города
Пушкино.

2. Установить, что в 2012 году в первоочередном порядке из бюджета горо-
да Пушкино финансируются расходы по выплате заработной платы с начисле-
ниями (денежному довольствию), надбавок к ней; на организацию отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи в период школьных каникул; рас-
ходы из резервного фонда Администрации города Пушкино; а также по пога-
шению муниципального долга города Пушкино.

Статья 10.

Установить, что в расходах бюджета города Пушкино на 2012 год предус-
матриваются средства на организацию транспортного обслуживания населе-
ния автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрак-
тами на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярного
сообщения транспортом общего пользования, заключенными между
Администрацией города Пушкино и юридическими лицами, отобранными в
соответствии с положениями федерального законодательства о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд путем проведения соответствующих
открытых торгов (конкурсов, аукционов)  – в сумме 14 000,00 тыс. рублей.

Статья 11.

Утвердить в расходах бюджета города Пушкино на 2012 год на межбюджет-
ные трансферты из бюджетов поселений бюджету  муниципального района и
из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с
заключенными соглашениями согласно Приложению №6 к настоящему
Решению.

Статья 12.

1. Установить, что в 2012  году финансирование из бюджета  города
Пушкино расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности города Пушкино, включая проведе-
ние реконструкции объектов,  за исключением объектов,  софинансирование
которых осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета, бюдже-
та Московской области и (или) бюджета Пушкинского муниципального райо-
на, осуществляется согласно перечням указанных объектов, установленных
ведомственными и долгосрочными целевыми программами города Пушкино,
и проектной документации на указанные объекты.

2. Расходы, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства (реконструкции) муниципальной собственности города
Пушкино, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из
федерального бюджета, бюджета Московской области (или) бюджета
Пушкинского муниципального района, выделяются в составе ведомственной
структуры расходов бюджета города Пушкино раздельно по каждому инвести-
ционному проекту и соответствующему ему виду расходов, после принятия
нормативных правовых актов органов государственной власти Российской
Федерации и Московской области, утверждающих перечни объектов капи-
тального строительства (реконструкции) муниципальной собственности горо-
да Пушкино, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из
федерального бюджета, бюджета Московской области и (или) бюджета
Пушкинского муниципального района.

3. Муниципальные заказчики города Пушкино по объектам капитального
строительства при заключении муниципальных контрактов и договоров на
поставки продукции для муниципальных  нужд города Пушкино с исполните-
лями муниципального заказа города Пушкино обязаны предусматривать в них
условия о необходимости ведения указанными исполнителями учета, состав-
ления и представления отчетности в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, а также о соответствии обязательств,
оплата которых производится за счет средств бюджета города Пушкино,
лимитам бюджетных обязательств.

Статья 13.

Утвердить перечень целевых программ, предусмотренных к финансирова-
нию за счет средств бюджета города Пушкино на 2012 год, согласно
Приложению №7 к настоящему Решению.

Статья 14.

Установить на 2012 год размер резервного фонда Администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области  в сумме
5 000,00 тыс. рублей.

Статья 15.

Утвердить Программу приватизации муниципального имущества города

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на 2012
год согласно Приложению № 8 к настоящему Решению.

Статья 16.

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города
Пушкино на 2012 год согласно Приложению №9 к настоящему Решению.

Статья 17.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга города
Пушкино по состоянию на 1 января 2013 года в размере 100 000 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга города Пушкино  на
2012 год в размере 120 000,0 тыс. рублей.

Статья 18.

Установить предельный объем расходов бюджета города Пушкино на
2012 год на обслуживание муниципального долга города Пушкино в размере
4 640,0 тыс. рублей.

Статья 19.

Утвердить распределение ассигнований из бюджета города Пушкино на
2012 год на погашение и обслуживание муниципального долга согласно
Приложению №10 к настоящему Решению.

Статья 20.

Установить предельный объем заимствований города Пушкино в течение
2012 года в сумме 120 000,0 тыс. рублей.

Статья 21.

1. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения
муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание
услуг по предоставлению городу Пушкино кредитов в 2012 году осущест-
вляется по итогам открытых аукционов, проводимых в соответствии с феде-
ральным законодательством.

2. Утвердить заключение Администрацией города Пушкино от имени  горо-
да Пушкино муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)),
а также изменений и дополнений к ним на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному муниципальному контракту (кредит-
ному договору (соглашению)) – до 58 000 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам аукционов по отбору кредит-
ных организаций на право заключения муниципальных контрактов (кредитных
договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению городу
Пушкино кредитов в 2012 году, но не выше ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату проведе-
ния соответствующего аукциона, увеличенной на пять процентных пунктов;

срок погашения кредита – до трех лет со дня заключения соответствующе-
го муниципального контракта (кредитного договора (соглашения));

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета города
Пушкино и (или) (или) погашение муниципальных долговых обязательств
города Пушкино.

Статья 22.

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
города Пушкино на 2012 год согласно Приложению №11 к настоящему
Решению.

Статья 23.

1. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного само-
управления города Пушкино, влекущие дополнительные расходы за счет
средств бюджета города Пушкино на 2012 год, а также сокращающие его
доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответ-
ствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при
сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на 2012 год, а также
после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

2. В случае, если реализация правового акта частично (не в полной мере)
обеспечена источниками финансирования в бюджете города Пушкино на 2012
год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, пре-
дусмотренных на эти цели в бюджете города Пушкино.

Статья 24.

Установить, что в 2012 году размер авансирования за счет средств бюдже-
та города Пушкино поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по
муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции для муници-
пальных нужд, а также иных расходов бюджета города Пушкино осущест-
вляется на основании нормативного правового акта администрации муници-
пального образования.

Статья 25.

1. Установить, что финансовое обеспечение деятельности муниципальных
бюджетных учреждений города Пушкино  с 1 января 2012 года осуществляет-
ся путем предоставления субсидий.

2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности
городского поселения Пушкино и переданного в оперативное управление
муниципальным бюджетным учреждениям, с 1 января 2012 года подлежат
зачислению на лицевые счета муниципальных бюджетных учреждений.

3. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями госу-
дарственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих
исполнению за счет бюджетных средств, производятся в пределах доведен-
ных ему по кодам классификации расходов бюджета города Пушкино лимитов
бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

Статья 26.

Установить, что в 2012 году из бюджета города Пушкино осуществляется
погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных решением
о бюджете  города Пушкино на 2011 финансовый год, кредиторской задол-
женности главных распорядителей, распорядителей и получателей средств
бюджета города Пушкино, включая их расходы по реализации мероприятий
целевых программ, в пределах средств, предусмотренных в бюджете города
Пушкино на 2011 год.

Статья 27.

Установить, что в ходе исполнения бюджета города Пушкино на 2012 год в
сводную бюджетную роспись города Пушкино могут быть внесены изменения
в соответствии с решениями Главы города Пушкино  без внесения изменений
в бюджет города Пушкино на 2012 год, в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 28.

Направить настоящее решение главе города Пушкино Лисину В.В. для 
подписания и обнародования.

Статья 29.

Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».

Статья 30.

1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и действует
по 31 декабря  2012 года.

2. Со дня вступления в силу до 01 января  2012 года настоящее Решение
применяется в целях обеспечения исполнения бюджета города Пушкино в
2012 году.

Статья 31.

Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию по
бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринимательству
Совета  депутатов города Пушкино  (председатель – Некрасова Е.Ю.). 

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов. 

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

(Продолжение на 17-й стр.)
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ИННОВАЦИИ

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
На территории бывшего домостроительного комбината создали индустриальный парк
ЕЛЕНА ДИК

Н
ынешним летом 
в подмосковной 
Электростали 

появился очередной в 
истории Подмосковья 
индустриальный 
парк.

Предприятие осно-
валось на базе «Элек-
тростальского домо-
строительного комби-
ната», переживавше-
го в последнее время 
не самые лучшие вре-
мена. В качестве инве-
стора нового парка вы-
ступила группа компа-
ний «Домостроитель», 
а якорным резидентом 
стала корейская ком-
пания «LG Hausys», раз-
местившая здесь завод 
по производству окон-
ного профиля. Чем же 
привлекли корейцев 
город металлургов и 
здание «ЭДСК», где еще 
недавно царило пол-
нейшее запустение? 

С чего начиналось
Для начала – неболь-

шой экскурс в прошлое. 
Несколько лет назад, 
в разгар финансово-
экономического кризи-
са, подмосковные вла-
сти утвердили Закон «О 
промышленных окру-
гах». В развитие этой 
программы в  науко-
градах и отдельных му-
ниципалитетах Подмо-
сковья стали появлять-
ся индустриальные, 
аграрные и технопар-
ки, готовые  сразу пре-
доставлять предпри-
нимателям всю инфра-
структуру для приема 
инвесторов. Цель та-
ких парков – обеспе-
чить присутствие раз-
личных звеньев общей 
производственной це-
пи в непосредственной 
близости друг от друга. 
Уникальность – в том, 

что подобные площад-
ки могут создаваться  в 
том числе на базе не-
эффективных, убыточ-
ных заводов или пред-
приятий, которые, по 
сути дела, являются уже 
пережитками экономи-
ческого развития ре-
гиона. 

В Московской обла-
сти первые индустри-
альные парки появи-
лись в 2006 году, при-
чем один из них, где 
управляющей ком-
панией стала фирма 
«DEGA-AG», был создан 
в Ногинском районе. 
Три года спустя на юге 
Подмосковья открылся 
ИП «Озеры» с двенад-
цатью компаниями-
резидентами. И вот, на-
конец, настала очередь 
Электростали.

Не прогадали
Ч л е н  п р а в л е н и я 

ГК «Домостроитель» 
Андрей Блажко уве-
рен, что появление 
в Электростали ин-
дустриального пар-
ка было вполне пред-
сказуемым. Это круп-
ный промышленный 
центр, занимающий 
одно из первых мест 

в области по объемам 
производства. 

Кстати, открытый  
корейцами завод по 
производству совре-
менного, высокотех-
нологичного и, что не-
маловажно, экологи-
чески чистого профи-
ля для окон ПВХ – уже 
второй в России. Сей-
час здесь установлено 
15 производственных 
линий, что в три раза 
больше, чем в откры-
том ранее заводе в Но-
вокузнецке. Предпри-
ятие  способно про-
изводить до 12 тысяч 
тонн профиля в год, а 
к 2013 году мощность, 
как обещают, увели-
чится в два раза.  

И с п о л н и т е л ь н ы й 
д и р е к т о р  H e e s u n g 
Chemical Rus Ли Ман 
Хи  на церемонии от-
крытия парка отметил, 
что ключевыми факто-
рами, повлиявшими на 
выбор площадки, ста-
ли значительные мощ-
ности «ЭДСК», неболь-
шая удаленность от 
Москвы, наличие ква-
лифицированных кад-
ров и самое главное – 
возможность созда-
вать производственно-

л о г и с т и ч е с к и й 
комплекс полного цик-
ла. 

Иначе говоря,  из 
одного большого, но 
убыточного предпри-
ятия решили сделать 
несколько малых, но 
эффективных и конку-
рентоспособных. Для 
арендаторов это весь-
ма выгодно: за счет от-
сутствия издержек на 
логистику, всяческих 
а д м и н и с т р а т и в н о -
бюрократических мо-
ментов, ну и, конеч-
но, благодаря готовой 
инфраструктуре: ком-
муникациям, офисам, 
столовым, подъездным 
путям и т. д.

Метаморфозы
На заводе «LG Hausys» 

трудятся сегодня 80 
электростальцев и но-
гинчан.  Многие из 
них – бывшие сотруд-
ники «ЭДСК». Зарплата 
по подмосковным мер-
кам вполне достойная: 
ее средний размер со-
ставляет 33 534 рубля в 
месяц. Производствен-
ные цеха, кстати гово-
ря, поражают поисти-
не европейской чисто-
той и невиданным по-
рядком. 

Говоря о том, как 
впервые посетили свое 
будущее детище, ко-
рейцы вспоминают: 
«Огромные производ-
ственные помещения 
пустовали, всюду бы-

ло безлюдно, стояла 
какая-то зловещая ти-
шина. Прошел всего 
год, и теперь перед на-
ми открывается совсем 
другая картина. Рабо-
та кипит, шумят стан-
ки, в ворота постоянно 
заезжают машины, ве-
зущие исходное сырье 
для производства, а вы-
езжают – нагруженные 
готовой продукцией».

Кроме компании «LG 
Hausys» на террито-
рии «ЭДСК» работают 
еще четыре фирмы, 
которые пока аренду-
ют преимуществен-
но складские и офис-
ные помещения. В том,  
что число компаний-
резидентов Электро-
стальского индустри-
ального парка будет 
расти, сомневаться не 
приходится. 

Перспектива
П о  « П л а н у  н о в о й 

индустриализации», 
который российское 
деловое сообщество 
м и н у в ш е й  в е с н о й 
представило премьер-
министру Владими-
ру Путину,  на терри-
тории нашей страны 
появится  порядка 300 
индустриальных пар-
ков в ближайшие три 
года. Суммарный объ-
ем инвестиций толь-
ко в инфраструктуру 
этой отрасли специ-
алисты оценивают в 
900 миллиардов руб-
лей. В свою очередь и 
отдача ожидается су-
щественная: откры-
тие на территории 
индустриальных пар-
ков предприятий ма-
лого и среднего биз-
неса позволит создать 
до трех миллионов ра-
бочих мест. И все это – 
уже к весне 2014 года! 
Всячески стимулиро-
вать малый и средний 
бизнес в дальнейшем 
намерено и област-
ное правительство – 
за счет программы 
по созданию имуще-
ственного комплек-
са и все того же Зако-
на «О промышленных 
округах». 

На территории нашей страны поя-
вится порядка 300 индустриальных 

парков в ближайшие три года. 

СКОРЫЕ НА ПОМОЩЬ

ИРИНА РЫБНИКОВА

К
линскому 
муниципальному Фонду 
поддержки малого 

предпринимательства 
на днях  исполняется 
10 лет. Он – один из самых 
почтенных в Московской 
области. И по возрасту, и по 
результатам работы.

Идея создания скорой юри-
дической помощи для пред-
принимателей директора 
Фонда  Андрея Кошелева по-
сетила в тот момент, когда, 
подбивая итоги очередного 
года, он вдруг понял: каждые 
7 из 10 визитов предприни-
мателей связаны с жалобами 
на незаконные проверки. По-
считали: на одного предпри-
нимателя приходится 15 про-
веряющих структур. Если 
каждая придет хотя бы раз в 
год да оштрафует хотя бы на 
минимальные 3 тысячи руб-
лей, уже получается 45 тысяч. 
А за что оштрафовать, всегда 
найдут. И не потому, что у ма-
лого предприятия кругом на-
рушения, – просто в силу сла-
бой юридической грамотно-
сти большинства предприни-
мателей. У крупных компаний 
есть своя юридическая служ-
ба. У малых предприятий, а 
тем более у индивидуальных 
предпринимателей ее, чаще 
всего, нет. 

Словом, организовал Анд-
рей Кошелев телефонную «го-
рячую линию», собрал штат 
юристов, заключил соглаше-
ние с прокуратурой, купил 
автомобиль для срочных вы-
ездов «Скорой помощи для 
предпринимателей»… И с тех 
пор предприниматели одной 
рукой с проверяющими здо-
роваются, а другой – «Скорую 
помощь» набирают. Юрист, 
если в черте города проис-
ходит дело, приезжает через 
15 минут. И в течение всей 
проверки находится рядом с 
предпринимателем. Состав-
ляет акт, который потом от-
правляется в прокуратуру. А 
уж она выносит вердикт, за-
конно или нет была проведе-
на проверка. Если говорить 
о результатах, то, например, 
только в первые три месяца 
текущего года прокуратура 
опротестовала 7 случаев из 11. 
Зная, как работает у Кошелева 
система, некоторые проверя-
ющие органы теперь прежде 
предпринимателей в «Скорую 
помощь» звонят: ждем, без вас 
не начинаем. Потому что им 
тоже потом мало радости по 
прокуратурам ходить.

Продолжение на стр. II



IIII ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В ОТРАСЛИ

П
роизводство лекарств в 
Российской Федерации должно 
перейти на инновационную 

основу, а сами лекарства должны 
быть качественными и, главное, 
доступными населению по цене. 
Именно такие задачи стоят в планах 
правительства.

– Для меня главное, чтобы лекарства 
и от болезней помогали, и стоили недо-
рого, – высказала пожелание Антонина 
Кошакова, жительница поселка Нахаби-
но. – Вот, к примеру, аспирин. В аптеке 
продается наш и заграничный. Наш – 
дешевле, но хуже, заграничный – лучше, 
но дороже. А где же «золотая середина» – 
недорогой и хороший?

Правительство России уже сделало не-
обходимые шаги, чтобы найти эту золо-
тую середину: для развития фарминду-
стрии была разработана Федеральная 
целевая программа «Стратегия разви-
тия фармацевтической промышленно-
сти Российской Федерации в период до 
2020 года» («ФАРМА 2020»), и наша мар-
ка как качественный продукт начнет по-
являться в аптеках, возможно, уже через 
два-три года.  

И еще: в случае реализации этой про-
граммы Россия имеет шанс повысить 
уровень своей фармотрасли до миро-
вого. В частности, планируется уже к 
2016 году более половины стратегиче-
ски значимых и жизненно необходи-
мых лекарств выпускать на наших пред-
приятиях. 

Планируется также производить 
фармпрепараты не только на отдель-
ных заводах, но еще и в целых научных 
центрах, так называемых биофармкла-
стерах или фармкластерах. 

Как подтверждение реальной работы 
одним из наиболее успешных кластеров 
является БФК «Северный», созданный на 
базе Московского физико-технического 
института (г. Долгопрудный). Если боль-
шинство работающих фармобъедине-
ний сосредоточены только на выпуске 
лекарств, то БФК «Северный» – фарм-
кластер полного цикла: здесь занима-
ются всем спектром работ – от исследо-
ваний до продажи готовой продукции. 
Главные задачи БФК – улучшить обе-
спечение населения жизненно важны-
ми лекарствами и поднять конкуренто-
способность российской фармпромыш-
ленности, в частности, за счет внедрения 
в производство инновационных препа-
ратов как на площадках кластера, так и 
во всей России.

В «Северный» входят лидирующие 
отечественные фармкомпании: Центр 
высоких технологий «ХимРар», «Акри-
хин», «Протек», «Фармстандарт», «Ни-
опик», «Фармзащита», а также МФТИ, 
Фонд «Сколково», Институт медико-
биологических проблем (ИМБП) и аэро-
порт Шереметьево. Участие последнего 
может кого-то удивить, но его вхожде-
ние в состав фармкластера объясняется 
просто: через аэропорт в страну ввозят-
ся материалы для биотехнологических 
экспериментов.

Фармкластеру «Северный» уже есть 
чем гордиться: его участники разрабо-
тали препарат «Гемостоп». Это крово-
останавливающее средство в виде по-
рошка. Сегодня оно уже зарегистриро-
вано в семи странах мира, а Российская 
Госкомиссия приняла решение о снаб-

жении им Вооруженных сил Россий-
ской Федерации. Так что со временем 
это средство появится в аптечке у каж-
дого солдата.

– К 2020 году, думаю, не менее десяти 
процентов российских инновацион-
ных фармпрепаратов будет создаваться 
именно в биофармкластере «Северный», 
и делать это будут более ста малых инно-
вационных предприятий, расположен-
ных вокруг университета, – поделился 
мыслями о планах Андрей Иващенко, 
председатель Совета директоров Центра 
высоких технологий «ХимРар».

Сегодня, чтобы решить вторую про-
блему – снизить цену, ЦВТ «ХимРар» тес-
но сотрудничает с российской компа-
нией ОАО «Роснано» и Министерством 
промышленности и торговли России. 
Совместно с «Роснано» он разрабатыва-
ет лекарства для лечения СПИДа, гепати-
та С, заболеваний нервной системы и ра-
ка поджелудочной железы. А при содей-
ствии Министерства промышленности и 
торговли России «ХимРару» удалось до-
биться софинансирования проекта заме-
щения импортных лекарств отечествен-
ными аналогами. По мнению Иващенко, 
благодаря этому цена российских препа-
ратов может снизиться минимум вдвое.

Кроме того, ЦВТ «ХимРар» объявил о 
подписании предварительного согла-
шения о сотрудничестве с компанией 
«Янссен Фармацевтика НВ», в котором 
стороны выражают свои намерения осу-
ществлять поиск и внедрение совмест-
ных научно-исследовательских проек-
тов, направленных на развитие иннова-
ционной фармацевтической промыш-
ленности России.

– Важнейшим результатом сотрудни-
чества между нашими компаниями ста-
нет увеличение доступности для жите-
лей России новейших лекарственных 
средств, что в полной мере соответству-
ет целям и задачам «Стратегии развития 
фармацевтической и медицинской про-
мышленности Российской Федерации 
на период до 2020 года, – подытожил 
председатель Совета директоров ЦВТ 
«ХимРар» Андрей Иващенко.   

Помогает решить лекарственную про-
блему и другой успешный представи-
тель фармацевтической промышленно-
сти – ЗАО «Биокад». Компания  занима-
ется производством биологических ле-

карственных средств на современном 
заводе, построенном в Подмосковье в 
2001 году. В основном она производит 
препараты и субстанции для лечения ги-
некологических, урологических, онко-
логических, неврологических заболева-
ний и инфекционных болезней.  

В марте 2010 года «Биокад» стал участ-
ником фармкластера, создаваемого 
в Петербурге. Там компания вначале 
построит лабораторию, где в течение 
6-7 лет планирует разработать и затем 
запустить в производство более 40 наи-
менований лекарственных препаратов, 
а уже в будущем планирует запустить 
9 производственных линий и начнет вы-
пускать порядка 60 миллионов упаковок 
лекарств в год. 

Но это еще не все. Постепенно на-
бирает обороты реализация одного 
из крупнейших в России и Подмоско-
вье инвестиционных проектов – стро-
ительство комплекса фармацевтиче-
ских заводов в Волоколамске. Его одо-
брило правительство Подмосковья, а 
глава района Вячеслав Карабанов уже 
принимал представителей крупных 
американских и индийских фарма-
цевтических компаний. Они, конеч-
но, изучают все плюсы и минусы этого 
проекта, получившего название «Фар-
маполис», и возможность своего уча-
стия в нем. Но у них немного времени 
на раздумья: строительством «Фарма-
полиса» в Волоколамске заинтересо-
вались еще и испанцы. Сами инвесто-
ры высоко оценили потенциал пло-
щадки. Оценили они и то, что подмо-
сковные власти оказывают всяческую 
поддержку предприятию: здесь и нало-
говые льготы, и помощь в подготовке 
специалистов, и индивидуальный гра-
фик погашения платежей по аренде зе-
мельного участка.

Предполагается, что в фармапарке бу-
дет около десяти предприятий и он смо-
жет обеспечить лекарствами россий-
ских потребителей на 70 процентов. 
Кроме того, создание промышленной 
зоны положительно скажется на соци-
альной и экономической жизни Воло-
коламского района, и, что не менее важ-
но, «Фармаполис» будеть производить 
таблетки, которые подвинут на прилав-
ках аптек зарубежные аналоги. И в це-
не, и в качестве.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВ

СКОРЫЕ НА ПОМОЩЬ
Начало на стр. I
Разовый выезд «Скорой по-

мощи» для предпринимателя 
бесплатный. Те, кому разовых 
выездов мало, могут встать в 
Фонд поддержки предпри-
нимательства на постоянное 
довольствие. И получать все 
предоставляемые им услуги – 
ведение документооборота, 
бухгалтерское и аудиторское 
обслуживание, подготовка су-
дебных дел. Цена вопроса – 5 
тысяч рублей в месяц. Для на-
чинающих предпринимате-
лей это большое подспорье: 
попробуй за 5 тысяч хотя бы 
только бухгалтера найти. А 
тут целый комплекс услуг вку-
пе с директором Фонда, кото-
рый круглосуточно на теле-
фоне и проконсультировать 
в любое время может. 

Два года назад Фонд ини-
циировал создание в адми-
нистрации Клинского райо-
на комиссии по противодей-
ствию административным 
барьерам. Опять же, идея ро-
дилась, когда Андрей Коше-
лев устал слушать жалобы на 
то, что предпринимательские 
документы по властным ка-
бинетам месяцами ходят. Те-
перь на комиссию вызывают 
представителя той организа-
ции, где «потерялась» бума-
га, и объясняют всю степень 
его неправоты. Если должно-
го эффекта это не возымело, 
комиссия инициирует обра-
щение в прокуратуру. 

По-хорошему, в клинский 
Фонд поддержки предпри-
нимательства надо экскур-
сии со всего Подмосковья 
возить, чтобы делились опы-
том. В 2009 году, когда в реги-
оне впервые начали оказы-
вать представителям малого 
и среднего бизнеса финансо-
вую поддержку на конкурс-
ной основе, Клин привез в 
областное Минэкономики 
15 участников. В прошлом го-
ду поучаствовать в конкурсах 
захотело 62 предприятия. В 
этом году  эта цифра уже под-
ходит к 70. Хотя желающие 
еще есть и год еще не закон-
чился.  Принцип информи-
рования предпринимателей 
простой. Андрей Кошелев по-
ясняет: «Берем базу данных 
малых и средних предприя-
тий и методично всех обзва-
ниваем. Приглашаем на собе-
седование, где и решается, ка-
кой вид поддержки каждому 
предприятию нужен». 

Местная программа разви-
тия предпринимательства то-
же оказалась в числе тех му-
ниципальных программ, ко-
торые в прошлом году были 
профинансированы обла-
стью. Размер этого софи-
нансирования определяет-
ся суммой, которую муни-
ципальное образование го-
тово потратить на развитие 
предпринимательства из соб-
ственных средств. В 2010-м 
Клинский район вложил в 
свою программу 2,5 милли-
она рублей. В 2011-м  выде-
лено 7 миллионов на район-
ную и 3 миллиона – на город-
скую программу поддержки 
малого бизнеса. Вот это ди-
намика! 



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 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА

№1»

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

00.40 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУ-

ЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ

НЕНАВИДЕТЬ»

02.50, 03.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ

ТАЙНЫ»

05.00 Утро
России

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

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва

11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
9»
23.50 Х/ф «САЛЮТ»
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.15 Честный детектив
02.50 Х/ф «ВАКАНСИЯ НА
ЖЕРТВУ»
04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15, 11.45 Х/ф
«МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-

НОМ МУЖЧИНЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.55 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ
ДИЛЕТАНТ»
16.30 Д/ф «Два председате-
ля»
18.15 Барышня и кулинар
18.50 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
19.55 Москва - 24/7
21.05 Х/ф «ЗАЩИТА»
23.05 Линия защиты
00.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ«
03.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
05.25 Д/ф «Нечистое дело»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬ-
ЦА»

09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное 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»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.40, 22.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
20.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) -
«Шахтер» (Украина). Прямая
трансляция
23.55 Т/с «ФОРМАТ А4»
00.55 Кулинарный поединок
01.55 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА»
04.15 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
04.55 Т/с «МАНГУСТ»

06.30 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КУТУЗОВ»
13.05, 18.35 Д/с «Малый ледни-
ковый период»
13.55 Мой Эрмитаж
14.25, 23.50 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ-
НИИ. НОВАЯ БИТВА»
16.35 Д/с «Подводные дома»
17.00 И другие... Леонид
Варпаховский
17.30 Лорин Маазель
18.20, 02.40 Д/ф «Земмеринг -
железная дорога и волшебная
гора Австрии»
19.45 Главная роль
20.00 ХII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик»
21.30, 01.55 Academia
22.15 Монолог в четырех частях
22.45 Д/ф «Тень над Россией.
План «ОСТ»
01.05 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
01.45 В.Моцарт. Дивертисмент N1

05.00, 08.10,
18.15 Все вклю-

чено
06.00 Железный передел
06.50, 08.45, 11.35, 16.05,
02.00 Вести-спорт
07.05, 11.20, 02.10 Вести.ru
07.25 Неделя спорта
09.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
14.15 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ»
16.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Локомотив-
Изумруд» (Екатеринбург) - «Урал»
(Уфа). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная
Национальная Лига. «Шинник»
(Ярославль) - «Динамо» (Брянск).
Прямая трансляция
20.55 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебедева и
Джеймса Тони
22.55, 03.55 Футбол России
00.00 Top Gear
01.00 Наука 2.0
02.25 Моя планета
03.20 Там, где нас нет

05.00, 06.00
Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый

ужин
07.30, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,
22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «КАК ПОКВИТАТЬСЯ С
ОТЦОМ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «НИНА»
23.00 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРО-
ТЫШКУ»
01.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ»
03.15 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, 19.30 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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА»
12.25, 22.50 6 кадров
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, 19.00 Т/с «ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-
ВО»
05.50 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми: Обед

за 30 минут
07.30, 17.00, 02.20 Семейный
размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ»
14.35 Вкусы мира
14.50 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ»
19.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
03.05 Д/ф «Можно ли верить
науке?»
04.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!
ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ»
05.50 Музыка на «Домашнем»
06.00 ИноСтранная кухня

06.00 Необъяснимо,
но факт
07.00, 10.40, 11.10

М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как говорит
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 копыта:
Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная
сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30 Дом-2. Live
16.35 Х/ф «КИНОСВИДАНИЕ»
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО»
22.20 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 03.30 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА»
01.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
МАРКОМ»
04.30 Школа ремонта
05.35, 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
Подмосковья
09.50 Специальный репортаж
10.10 Требуется
10.30 Карта туриста
11.00 Д/с «Цветы как чудо-2»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ»
13.50, 00.55 Новости региона
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «СОЛЬ ЗЕМЛИ»
17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 ДПС-контроль
18.30 Овертайм
23.00 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, 04.30 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 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№1»
22.25 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.40 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
01.30, 03.00 Х/ф «РОЛЛЕРЫ»
03.40 Т/с «ВРАТА»

05.00 Утро
России

09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ,
МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
9»
23.50 Хроника одной казни.
Хрущев против Рокотова
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.15 Х/ф «КРИК О ПОМОЩИ»
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Котенок по
имени Гав»

09.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБ-
ЛЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ
ДИЛЕТАНТ»
16.30, 05.05 Д/ф «Железная леди
Маргарет Тэтчер»
18.15 Наши любимые животные
18.50 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
19.55 Порядок действий
21.00 Д/ф «Жизнь на понтах»
22.35 Народ хочет знать
00.05 Футбольный центр
00.35 Выходные на колесах
01.10 Звезды московского спорта
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ»
02.50 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
04.35 Реальные истории

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬ-
ЦА»

09.30, 15.30, 18.30, 10.20
Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ»
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
03.00 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 Т/с «МАНГУСТ»

07.00 Телеканал
«Евроньюс»

10.00 Наблюдатель

11.15 Х/ф «СУВОРОВ»
13.05, 18.35 Д/ф «Гигантская
черная дыра»
13.55, 02.30 Д/с «История произ-
ведений искусства»
14.20 А.С.Пушкин. «Выстрел»
15.30 Д/ф «Шарль Кулон»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ-
НИИ. НОВАЯ БИТВА»
16.35 Д/с «Подводные дома»
17.00 И другие... Игорь Терентьев
17.30 Зубин Мета
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова. Алиса Коонен
21.30, 01.40 Academia
22.15 Монолог в четырех частях
22.40 Тем временем
23.50 Д/ф «Садись, детуля, я тебя
увековечу...»
00.20 Лев Прыгунов: по ту сторо-
ну камеры
01.00 Играет фортепианный дуэт
- Н.Луганский и В.Руденко
01.25 Д/ф «Будапешт. Берега
Дуная и крепость»

05.00 Все вклю-
чено

05.50 Технологии спорта
06.20 Индустрия кино
06.55, 08.30, 12.00, 17.25,
01.05 Вести-спорт
07.10, 11.40, 01.15 Вести.ru
07.25 Вопрос времени
07.55 В мире животных
08.45 Вести-Спорт. Местное
время
08.50 Фигурное катание. Гран-
при. Трансляция из Канады
12.15, 17.40 Футбол.ru
13.30 Дзюдо. Чемпионат мира в
абсолютной весовой категории.
Трансляция из Тюмени
14.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
16.55 Бату Хасиков. Перед боем
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
21.15, 04.20 Неделя спорта
22.05 День с Бадюком
22.35 Д/ф «Марадона»
00.30 Наука 2.0
01.35 Рейтинг Тимофея Баженова
02.00 Моя планета
02.15 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Локомотив»
(Москва)

05.00 Х/ф «БЛЭЙД-2»
06.00 Неизвестная пла-
нета

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 «БЛЭЙД-3»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «НИНА»
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
23.00 Х/ф «КАК ПОКВИТАТЬСЯ С
ОТЦОМ»
01.15 Механический апель-
син
02.15 Репортерские истории
02.45 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

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

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

ДЁЖЬ!»

09.00, 22.55 6 кадров
09.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК-3»

11.15 Нереальная история
12.15 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

13.15, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА»

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

ГОНКА»

00.00 Т/с «СВЕТОФОР»

00.30 Кино в деталях
01.30 Хорошие шутки
03.15 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.05 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-

ВО»

05.45 Музыка на СТС

06.30, 23.00 Одна за
всех
07.00 Джейми: Обед

за 30 минут
07.30, 17.00, 02.15 Семейный
размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ»
14.35 Д/с «Звёздная жизнь»
16.00 Женская форма
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ»
19.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 Д/с «Первые»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
03.00 Д/ф «Можно ли верить науке?»
04.05 Д/с «Теория невероятности.
Магия чисел»
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!
МЕТКА ВУДУ»
05.45 Музыка на «Домашнем»
06.00 ИноСтранная кухня

06.00 Необъяснимо,
но факт
07.00, 10.40, 11.10

М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как говорит
Джинджер»
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 копыта:
Возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная
сила»
14.30 Дом-2. Live
15.40 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА»
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «КИНОСВИДАНИЕ»
22.20 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 «ФЛИРТ»
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
10.30 Будь здоров
11.00 Игра по правилам
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ»
13.50, 00.55 Новости региона
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
15.40 Х/ф «СОЛЬ ЗЕМЛИ»
17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Специальный
репортаж
18.30 Территория безопасности
23.00 Новости Интернета
23.15 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
03.00 Т/с «СОЛЬ ЗЕМЛИ»
04.40 Подзарядка

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 октября ВТОРНИК, 1 ноября

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  3 1  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  3 1  О К Т Я Б Р Я  П О  6  Н О Я Б Р ЯО К Т Я Б Р Я  П О  6  Н О Я Б Р Я

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

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

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

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

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

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

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

КОЛЬЦО»

16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-

МА №1»

22.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ»

00.30 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ

ИМПЕРИЯ»

01.30 Х/ф «ВРЕМЯ»

03.30 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИ-

ШЕНЬ»

05.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ

ДЕТЕКТИВ»

05.00 Утро
России

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

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

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50, 04.45 Вести. 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9»

22.55 Поединок
23.50 «Союз» над тропиками
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.25 Х/ф «ПРИНЦ И Я-3:

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

04.20 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «После-

дняя невеста Змея Горыныча»
09.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ

ВАЛЬС»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЗАЩИТА»

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

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДЁТ ДИЛЕТАНТ»

16.30, 04.30 Д/ф «Три гене-
рала - три судьбы»
18.15 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕА-

НЕ»

19.55 Взрослые люди
21.00 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕН-

СКАЯ ИГРА»

22.45 Нелли Кобзон в про-
грамме «Жена»
00.40 Х/ф «В ОСАДЕ»

02.40 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРА-

САВИЦА»

05.25 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,

ЛЮДИ!»

05.55 НТВ утром
08.30 Х/ф «СТЕПА-

НЫЧ»

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 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт
14.40 Центр помощи «Анаста-
сия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

21.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ»

23.20 Сегодня. Итоги

23.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «АЕК» (Греция) - «Локо-
мотив» (Россия). Прямая
трансляция
02.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор
02.30 Дачный ответ
03.35 Х/ф «ОПАСНАЯ

СВЯЗЬ»

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МИНИН И ПО-

ЖАРСКИЙ»

13.05, 18.35 Д/ф «Общая
картина»
13.55 Казимир Малевич и
русский авангард
14.25, 23.50 Х/ф «ДНИ ХИ-

РУРГА МИШКИНА»

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ

МОЛНИИ. НОВАЯ БИТВА»

16.35 Д/с «Остров пингвинов»
17.00 И другие... Александр
Козачинский
17.30 Геннадий Рождествен-
ский
18.15 Резиденция
19.45 Д/ф «Двадцать лет спу-
стя. Обретение веры»
20.25 Д/ф «Владимир Спива-
ков. Потому что люблю...»
21.30, 01.55 Academia
22.15 Монолог в четырех ча-
стях
22.40 Культурная революция
01.05 Д/ф «Я гений Николай
Глазков...»
01.45 Чарли Чаплин. Фрагмен-
ты из музыки к кинофильмам
02.40 Д/ф «Баку. В стране
огня»

05.00, 08.55

Все включено
05.55 90x60x90
07.00, 08.40, 12.00, 15.40,

00.40 Вести-спорт
07.10, 11.40, 00.50 Вести.ru
07.30, 02.40 Моя планета
08.20 Рыбалка с Радзишевским
09.50 Х/ф «НАВОДЧИК»

12.15, 03.25 День с Бадюком
12.45 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОР-

ТУНЫ»

14.35, 21.50 «Удар головой».
Футбольное шоу
15.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Новокузнецк) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
18.25 Бату Хасиков. Перед
боем
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Спартак» (Россия) -
«Минск-2006» (Белоруссия).
Прямая трансляция
20.45 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Дениса Ле-
бедева
22.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»

01.05 Ганнибал
02.10 Наука 2.0
04.00 Top Gear

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30

Новости 24
09.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬ-

БЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ»

12.10, 19.00 Экстренный вы-
зов
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00 Т/с «НИНА»

20.00 Байки страны Советов
22.00, 04.50 Легенды Ретро
FM - 2008 г.
01.10 Х/ф «ФАНТАЗМ»

03.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

06.00 М/ф «Муха-
Цокотуха», «Слонёнок
пошёл учиться», «Ко-

маров», «Шапка-невидимка»,
«Дядя Миша«
07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей»
08.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

08.30, 22.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

09.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

10.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»

12.25 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 Галилео
21.00 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей»
23.00 Нереальная история
23.30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»

01.20 Хорошие шутки
03.05 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.40 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

06.30, 23.00 Одна
за всех
07.00 Джейми:

Обед за 30 минут
07.30, 17.00, 02.15 Семей-
ный размер
08.00 Д/с «Женский род»
09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «ВЕРА, НАДЕ-

ЖДА, ЛЮБОВЬ»

14.35 Д/с «Звёздная жизнь»
16.00 Спросите повара
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК»

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

23.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

03.00 Д/ф «Битва за климат.
Сражение начинается»
04.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!

ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ»

05.45 Музыка на «Домашнем»
06.00 ИноСтранная кухня

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 ЛЮБОВЬ»

14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ

- МОНСТР...»

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, 02.45 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ»

03.45 Школа ремонта
04.45 Cosmopolitan
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 Инновации +...
10.30 Жемчужина Подмосковья
11.00 Д/с «Цветы как чудо-2»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50, 00.55 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
23.00 Х/ф «ВАРВАРИН

ДЕНЬ»

04.40 Подзарядка

ЧЕТВЕРГ, 3 ноября

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 «ДЕЛО ГАСТРОНО-

МА №1»

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

01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ

МЕЧТА»

03.10 Х/ф «ДЖЕССИ СТОУН:

РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ»

05.00 Утро
России

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

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

НЕРЫ»

13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

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

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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9»

22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ УИК-

ЭНД»

04.00 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «ВЕРЬТЕ

МНЕ, ЛЮДИ!»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.55 События
11.45, 21.00 Х/ф «ЗАЩИТА»

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

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДЁТ ДИЛЕТАНТ»

16.30 Д/ф «Тони Блэр. Медовый
месяц с героем-любовником»
18.15 Приглашает Борис Нот-
кин
18.50 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ЗНАТЬ»

19.55 Прогнозы
23.00 Д/ф «Признания нелега-
ла»
00.30 Человек в Большом го-
роде
01.45 Х/ф «ДВОЕ - ЭТО

СЛИШКОМ»

04.00 Х/ф «КОМАНДИР КО-

РАБЛЯ»

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»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

21.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ»

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

03.00 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-

НОВ»

04.55 Т/с «МАНГУСТ»

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-

МОВ»

12.50 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шибенике. Взгляд, за-
стывший в камне»
13.05, 18.35 Д/с «Малый лед-
никовый период»
13.40 Д/ф «Вологодские мо-
тивы»
13.55 Красуйся, град Петров!
Зодчий Василий Стасов
14.25, 23.50 Х/ф «ДНИ ХИ-

РУРГА МИШКИНА»

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ

МОЛНИИ. НОВАЯ БИТВА»

16.35 Д/с «Остров пингвинов»
17.00 И другие... Давид Гут-
ман
17.30 Клаудио Аббадо
19.10 Д/ф «Баку. В стране
огня»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Тринадцатый элемент
21.10 Д/ф «Кордова. От мече-
ти к собору»
21.30, 01.55 Academia
22.15 Монолог в четырех ча-
стях
22.45 Магия кино
01.00 Дух дышит, где хочет...
Альфред Шнитке
02.40 Резиденция

05.00, 08.50,

13.20 Все
включено
05.55 Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 16.05,

00.30 Вести-спорт
07.15, 11.40, 00.40 Вести.ru
07.30 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
08.05 Моя планета
09.50 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОР-

ТУНЫ»

12.15 Футбол России
14.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»

16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). Прямая
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Аван-
гард» (Омская область). Пря-
мая трансляция
21.45 90x60x90
22.50 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Дениса Ле-
бедева
00.00 Д/ф «Военный музей»
00.55 Д/ф «Марадона»
02.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Трактор» (Челя-
бинск)

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

ужин
07.30, 20.00 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРО-

ТЫШКУ»

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 Т/с «НИНА»

23.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬ-

БЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ»

01.25 Х/ф «ДОМИНО»

03.50 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, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»

09.00, 00.00 Т/с «СВЕТО-

ФОР»

09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ

ШКОЛА»

10.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-

МИССОВ»

12.20, 22.55 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ПА-

ПИНЫ ДОЧКИ»

21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»

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

05.25 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, 17.00, 02.15 Семей-
ный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00 По делам несовершен-
нолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА,

ЛЮБОВЬ»

14.35 Д/с «Звёздная жизнь»
15.15 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК»

22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

23.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

03.00 Д/ф «Можно ли верить
науке?»
04.05 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР! ПОСМЕРТНЫЙ ДЕ-

БЮТ»

05.50 Музыка на «Домашнем»
06.00 ИноСтранная кухня

06.00 Необъяс-
нимо, 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: инопланет-
ная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30 Дом-2. Live
16.35 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙ-

СКОЕ КИНО»

18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР.

НОВАЯ ОБЩАГА»

18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ

- МОНСТР...»

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

ПИРА»

01.50 Х/ф «МЫ - ЛЕГЕНДЫ»

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
10.30 Овертайм
11.00 Д/с «Цветы как чудо-2»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ

ЛЮБВИ»

13.50, 00.55 Новости региона
14.00, 22.00 Битва за Москву
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «СОЛЬ

ЗЕМЛИ»

17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Специальный
репортаж
18.30 Жемчужина Подмо-
сковья
23.00 Х/ф «ПОРОХ»

04.40 Подзарядка

СРЕДА, 2 ноября
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06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС»

07.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»

10.15 Х/ф «ЦИРК»

12.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА»

14.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ

ВОРОТА»

16.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Игорь Тальков. Повер-
женный в бою
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

21.00 Время
21.20 Все хиты «Юмор FM»
на Первом
23.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»

01.15 Х/ф «КРАМЕР ПРО-

ТИВ КРАМЕРА»

03.05 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ

ГНЕЗДЫШКО»

04.35 Т/с «ВРАТА»

05.25 Хочу знать

05.00 Х/ф «НЕ

МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

06.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ

ДРУЗЬЯ»

08.55 Любо, братцы! 200 лет
спустя
10.40, 14.20 Т/с «ВСЕГДА

ГОВОРИ «ВСЕГДА»-6»

14.00, 20.00 Вести
16.20 Юбилейный концерт
Александра Розенбаума
19.00, 20.35 Х/ф «ОХОТ-

НИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»

23.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

02.25 Горячая десятка
03.30 Комната смеха

07.35 Х/ф «СКАЗКА

О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

09.00 Праздничный
концерт «Виват, баян!»
09.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН

БРОВКИН»

11.30, 20.30, 00.00 Собы-
тия
11.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН

НА ЦЕЛИНЕ»

13.35 Д/ф «Мистер Икс рос-
сийской истории»
14.25 Праздничный концерт
«Мы родом из России»
15.25 Д/ф «Игорь Тальков. Я
точно знаю, что вернусь»
16.15, 20.50, 00.20 Воен-
ная разведка. Западный
фронт
01.20 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕА-

НЕ»

02.55 Х/ф «МУЖСКАЯ

ЖЕНСКАЯ ИГРА»

04.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ

ВАЛЬС»

05.45 Мультфильм
05.55, 08.20 Т/с

«ЭРА СТРЕЛЬЦА»

08.00, 10.00, 19.00 Сегод-
ня
09.00, 10.20, 19.25 Т/с

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ»

20.30 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕ-

ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»

00.25 Х/ф «СНАЙПЕР»

02.15 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»

04.40 Ангелы и демоны. Чи-
сто кремлевское убийство

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР

НЕВСКИЙ»

11.50 Николай Черкасов
12.20 ХII Международный те-
левизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
13.55 Х/ф «КАМЕННЫЙ

ЦВЕТОК. УРАЛЬСКИЙ

СКАЗ»

15.15 К 75-летию Государ-
ственного академического
ансамбля песни и пляски до-
нских казаков им. Анатолия
Квасова
16.20, 01.55 Д/ф «Незри-
мые хранители Кремля»
17.00 Д/ф «Человек, поющий
с высоты...»
17.40 Романтика романса
18.35 Те, с которыми я...
Алексей Баталов
19.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ

СЕМЬЯ»

21.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Бенефис
Марка Захарова
22.25 Постановка «Шут Ба-
лакирев»
00.50 Риверданс
01.45 М/ф «Про шмелей и
королей»
02.40 Д/ф «Тимбукту. Глав-
ное - добраться до цели»

05.00, 08.50

Все включено
05.55 Ганнибал
07.00, 08.35, 12.05, 22.55

Вести-спорт
07.15 Вести.ru
07.30, 08.05, 00.10 Наука
2.0
09.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА

3»

11.35, 00.40 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница
12.20 Вести-Cпорт. Местное
время
12.30 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Дениса Ле-
бедева
13.40 90x60x90
14.50, 22.00, 03.30 Футбол
России. Перед туром
15.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «Мордовия»
(Саранск) - «Алания« (Влади-
кавказ). Прямая трансляция
17.55 Мировой бокс. Денис
Лебедев (Россия) против
Джеймса Тони (США). Пря-
мая трансляция
23.15 Д/ф «Климат-кон-
троль. Версии»
01.10 Вопрос времени
01.40 Х/ф «И ГРЯНУЛ

ГРОМ»

04.30 Моя планета

05.00 Легенды Ре-
тро FM - 2008 г.
08.00 Т/с «ПОСЛЕ-

ДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»

12.15 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-

НОЙ ВЫСОТЕ»

16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК»

18.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»

20.00 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»
21.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО»

01.00 Х/ф «ФАНТАЗМ-2»

03.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

06.00 М/ф «Земля
до начала времён-8.
Великая мерзлота»

07.25 М/ф «Хитрая ворона»,
«Хочу бодаться!», «Приключе-
ния Хомы», «Мишка-задира»,
«Чуня он попался!»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 М/ф «Паутина Шар-
лотты-2. Невероятное при-
ключение Уилбера»
10.30 М/ф «Новые приклю-
чения Стича»
11.30 М/ф «Утиные исто-
рии». «Заветная лампа»
12.45 Ералаш
13.00, 16.00, 16.30, 22.55

Нереальная история
19.30 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей»
21.00 Х/ф «АРТУР И МИНИ-

ПУТЫ»

00.25 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИ-

ВАНИЯ»

02.20 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.05 Т/с «ДОЛГО И

СЧАСТЛИВО»

05.45 Музыка на СТС

06.30, 22.45,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми:

Обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА»

09.20 Д/с «Первые»
10.20 Д/ф «Умереть моло-
дым»
11.00 Х/ф «КОТОВСКИЙ»

18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-

РЮЗОЙ»

23.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

02.30 Д/ф «Битва за климат.
История погодных измене-
ний»
03.30 Д/с «Теория невероят-
ности. Магнитные бури»
04.15 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР! КРАХ ИНЖЕНЕРА ВА-

НИНА»

06.00 ИноСтранная кухня

06.00, 06.25 М/с
«Эй, Арнольд!»

07.00, 07.25, 07.55 М/с
«Жизнь и приключения робо-
та-подростка»
08.30, 09.00, 09.30 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.00 Х/ф «НЕПРИЯТНО-

СТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ»

11.55 М/ф «Безумный, бе-
зумный, безумный кролик
Банни»
13.20 М/ф «Стальной гигант»
15.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30, 21.00,

21.30, 22.00, 22.30 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»

23.00, 02.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
01.00 Х/ф «ПОЛУПРОФИ»

03.55 Школа ремонта
04.55 Cosmopolitan

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, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50, 18.10, 01.10 Спе-
циальный репортаж
10.10 Я иду искать
10.30 Управдом
11.00 Д/с «Цветы как 
чудо-2»
11.30 Требуется
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 К нам прие-
хал...
13.50, 00.55 Новости регио-
на
14.00, 22.00, 15.00 Битва
за Москву
15.25 Д/ф «Герои России»
15.40, 03.00 Х/ф «НЕСТОР

БУРМА»

17.50 Новости. Тема дня
18.30 Карта туриста
23.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГ-

ДА НЕ ЗАБУДУ»

04.40 Подзарядка

Пятница, 4 ноября

Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  3 1  Т Е  Л Е  В И  З И  О Н  Н А Я  П Р О  Г РА М  М А  С  3 1  О К Т Я Б Р Я  П О  6  Н О Я Б Р ЯО К Т Я Б Р Я  П О  6  Н О Я Б Р Я

06.00, 10.00, 12.00

Новости
06.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

КОТА В САПОГАХ»

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 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

11.45 Ералаш
12.15 Среда обитания
13.15 Веселые ребята - ар-
тисты и надзиратели
14.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕ-

БЯТА»

16.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВЫХ»

18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать мил-
лионером?
19.20 Большие гонки
21.00 Время
21.15 Т/с «БОЛЕРО»

22.45 Прожекторперисхил-
тон
23.20 Х/ф «ЧТЕЦ»

01.30 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»

03.35 Х/ф «СОСЕДИ»

04.40 Х/ф

«БЕРЕГИСЬ

АВТОМОБИЛЯ»

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 Наш любимый Аркадий
Райкин
10.05 Адъютант его превос-
ходительства. Личное дело
11.20 Подари себе жизнь
11.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ

«ВСЕГДА»-6»

14.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ

«ВСЕГДА»-7»

17.05 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллио-
нов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СПАСТИ МУЖА»

00.25 Девчата
01.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

04.05 Комната смеха

06.35 Марш-бросок
07.10 М/ф «Остров
ошибок»

07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энци-
клопедия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ»

11.30, 17.30, 19.00, 21.00,

23.35 События
11.40 Хроники московского
быта
12.35 Х/ф «ОДИНОКИМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-

ЩЕЖИТИЕ»

14.15 Таланты и поклонники
15.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА»

17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ

ВНУЧКА»

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

КРИСТИ»

23.55 Х/ф «РЕБЕНОК К

НОЯБРЮ»

01.40 Х/ф «ШЁПОТ ОРАН-

ЖЕВЫХ ОБЛАКОВ»

03.40 Х/ф «ДВОЕ - ЭТО

СЛИШКОМ»

05.40 Т/с «ФАБРИКА

ГРЕЗ»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 19.00

Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты с
Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра

14.15, 19.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

22.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»

00.25 Нереальная политика
01.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ»

02.40 Х/ф «МИСТЕР БИН

НА ОТДЫХЕ»

04.25 Кремлевская кухня

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «АДМИРАЛ УША-

КОВ»

11.45 Иван Переверзев
12.20 ХII Международный те-
левизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
13.50 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-

НОЙ ДВЕРИ»

14.55 Звёзды цирка
15.45 Д/ф «Екатерина Ма-
ксимова. Когда танец стано-
вится жизнью»
16.25 Х/ф «АНЮТА»

17.35, 01.55 Д/ф «Возро-
жденный шедевр. Из истории
Константиновского дворца»
18.30 Концерт Олега Погуди-
на
19.35 Михаил Ульянов в об-
разе и в жизни
20.40 Частная жизнь
22.15 Д/ф «Делос. Остров
божественного света»
22.30 Х/ф «ЛАГАРДЕР»

02.50 Д/ф «Леся Украинка»

05.00, 07.45,

03.55 Моя
планета
06.00 Наука 2.0
07.00, 09.05, 13.30, 00.45

Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.35 В мире животных
09.20 Вести-Спорт. Местное
время
09.25 Футбол России. Перед
туром
10.20 Бату Хасиков. Перед
боем
10.55, 23.15 Мировой бокс.
Денис Лебедев (Россия) про-
тив Джеймса Тони (США)
13.45 Вести-Cпорт. Местное
время
13.55 Теннис. Кубок Федера-
ции. Финал. Россия - Чехия.
Прямая трансляция
17.25 Футбол. Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) -
«Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
20.25 Смешанные единобор-
ства. «Битва под Москвой-5».
Бату Хасиков (Россия) против
Майка Замбидиса (Греция).
Прямая трансляция
01.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА (Россия) -
«Азовмаш» (Украина)
03.00 Железный передел

05.00 Тайна мерт-
вых дроздов
06.15 Х/ф «ОТ-

СТАВНИК»

08.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»

10.00 НЛО. Заговор спец-
служб
11.00 Русский аватар
12.00 Смерть Вселенной
13.00 Формула жизни
14.00 Код Евы
15.00 Вольф Мессинг. Неиз-
вестные предсказания
16.00 Пирамиды. Космос на
проводе
17.00 НЛО. Скрытая истина
18.00 Мифы из космоса
19.00 Смерть как чудо
20.00 Тырлы и глоупены
22.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ

СТЕПАНЫЧА»

23.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ

ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»

01.30 Х/ф «ФИЛОСОФИЯ

БУДУАРА» МАРКИЗА ДЕ

САДА»

03.10 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

06.00 М/ф «Земля
до начала времён-9.
Путешествие к
большой воде»

07.20 М/ф «Крокодил Гена»,
«Чебурашка идёт в школу»

08.00 М/с «Волшебные По-
ппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Галилео
10.00, 14.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.05 Х/ф «АРТУР И МИНИ-

ПУТЫ»

16.00, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

18.00 М/ф «Лесная братва»
19.30 М/ф «Подводная бра-
тва»
21.00 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ

УРДАЛАКА»

22.45 Нереальная история
23.15 Детали
00.15 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ СИНДБАДА»

02.10 Т/с «КАДЕТСТВО»

04.55 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.40 Музыка на СТС

06.30, 18.00,

22.30, 23.00 Одна
за всех

07.00 Джейми: Обед за 30
минут
07.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ»

09.15 Спросите повара
10.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО»

19.00 Х/ф «КРЁСТНЫЙ

ОТЕЦ»

23.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

02.10 Д/ф «Битва за климат.
Борьба за будущее»
03.10 Х/ф «ВОЛЧИЦА»

06.00 ИноСтранная кухня

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 ЛЮ-

БОВЬ»

09.30 «Бигабум» Лотерея
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Отчаянные 30-
летние»
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 «ИНТЕР-

НЫ»

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН

КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»

23.30, 04.10 Дом-2. Город
любви
00.30 Дом-2. После заката
01.00 Ху из Ху
01.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ

УДАР»

03.40 Секс с Анфисой Чехо-
вой
05.10 Т/с «САША + МАША»

05.45 Комедианты

05.00, 12.15 Т/с

«ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

05.30, 07.40, 12.50, 13.50,

20.50 Мультфильмы
07.00 Атлет-надомник
09.00 Игра по правилам
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50, 17.00 Факты
10.20 Х/ф «КАК ДОМА, КАК

ДЕЛА?»

12.00 Дорожная мозайка
14.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙ-

НЫ»

15.00 Новости Интернета
15.20 Я иду искать
15.40 Час истины
17.50 Губерния сегодня
18.10 Электропередача
18.30 Про бизнес
18.45 ДПС-контроль
19.00 Живем помаленьку...
20.00, 02.00 Эпоха - собы-
тия и люди
22.00 Д/ф «The beatles. 
Долгая извилистая дорога»
23.20, 02.50 Х/ф «ГРОБНИ-

ЦА ФАРАОНА»

04.40 Подзарядка
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05.20, 06.10 Х/ф «ТА-

БОР УХОДИТ В НЕБО»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
07.20 Армейский магазин
07.50 М/с «Черный плащ»,
«Гуфи и его команда»
08.40 Курбан-байрам. Транс-
ляция из Уфимской соборной
мечети
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Специальное задание
13.25 Ералаш
14.15 Лидия Федосеева-Шук-
шина. О любви, о детях, о себе...
15.20 Х/ф «КАЛИНА КРАС-

НАЯ»

17.20 Молога. Русская Атлан-
тида
19.25 Концерт Софии Ротару
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Х/ф «СУМЕРКИ»

01.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

03.45 Т/с «ВРАТА»

05.15 Х/ф

«ДОМ, В КО-

ТОРОМ Я ЖИВУ»

07.15 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «ВСЕГДА

ГОВОРИ «ВСЕГДА»-7»

18.05 Смеяться разрешается
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЕЛЕНА»

23.15 Специальный корре-
спондент
00.20 Геннадий Хазанов. По-
вторение пройденного
00.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

02.45 Х/ф «С ПОЧЕСТЯМИ»

06.00 М/ф «Первая
скрипка»
06.20 Х/ф «ИЛЬЯ

МУРОМЕЦ»

07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на
дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Хроники московского
быта
12.35 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»

14.20 Приглашает Борис Нот-
кин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Давай помирим-
ся!»
16.15 Звёзды шансона
17.05 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ»

21.00 В центре событий
22.00 Т/с «РАССЛЕДОВА-

НИЯ МЕРДОКА»

00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИК-

ТОРИЯ»

03.20 Рок-концерт «Посмо-
три, как я живу...»
05.05 Д/ф «Два председателя»

05.20 Т/с «ФАБРИКА

ГРЕЗ»

07.00 В поисках
Франции
08.00, 10.00, 13.00, 19.00

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 Своя игра
14.15, 19.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ»

22.25 Уй, На-На!
00.35 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-

2»

02.30 Футбольная ночь
03.05 Х/ф «СТРАХ»

04.55 Инвестиции в револю-
цию

06.30 Телека-
нал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-

МУЮТ БАСТИОНЫ»

11.35 Владимир Дружников
12.00 Д/ф «Делос. Остров бо-
жественного света»
12.20 ХII Международный те-
левизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
13.50 М/ф «В порту», «Бело-
лобый»
14.15, 00.45 Д/ф «Чудесные
творения природы. Живые со-
кровища»
15.15 Концерт Государствен-
ного академического хореогра-
фического ансамбля «Березка»
16.25 Острова
17.05 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»

18.50 Реванш Милославских
19.35 Ночь в музее
20.25 Большая опера. Кон-
курс молодых исполнителей
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА»

23.50 О, танго!
01.45 М/ф «Фатум»
01.55 Те, с которыми я... Але-
ксей Баталов
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

05.00, 02.20

Моя планета
07.00, 09.05, 12.35, 23.45,

02.05 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.35 Ганнибал
08.35 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы
09.20 Вести-Спорт. Местное
время
09.30 Страна спортивная
09.55 Индустрия кино
10.25 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»

12.20 АвтоВести
12.50 Вести-Cпорт. Местное
время

12.55 Магия приключений
13.55 Теннис. Кубок Федера-
ции. Финал. Россия - Чехия.
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Премьер-лига.
«Волга» (Нижний Новгород) -
«Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Фулхэм» - «Тоттенхэм»
22.30 Футбол.ru
00.05 Смешанные единобор-
ства. «Битва под Москвой-5».
Бату Хасиков (Россия) против
Майка Замбидиса (Греция)
04.05 Железный передел

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Т/с «НА

БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»

09.30 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ

СТЕПАНЫЧА»

11.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ

ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»

13.00 Тырлы и глоупены
15.00 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО»

18.50 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч»
20.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:

РЕВАНШ»

22.45 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»

01.00 Х/ф «РИТУАЛ»

02.55 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕ-

МЕЦ»

06.00 М/ф «Земля
до начала времён-
10. Великое пересе-
ление»

07.30 М/ф «Весёлая кару-
сель», «Страшная история»,
«Раз, два - дружно!»
08.00 М/с «Волшебные По-
ппикси»
08.10 Волшебное Диноутро
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00, 16.30

Ералаш
11.00 Битва интерьеров
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
14.30 М/ф «Лесная братва»
16.45 М/ф «Подводная братва»
18.15 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ

УРДАЛАКА»

20.00 Нереальная история
21.00 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА

ДВУХ МИРОВ»

22.55 Шоу «Уральских пель-
меней»
23.55 Х/ф «88 МИНУТ»

02.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК-3»

03.45 Т/с «КАДЕТСТВО»

05.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»

05.50 Музыка на СТС

06.30, 18.00,

23.00 Одна за всех
07.00 Джейми:

Обед за 30 минут
07.30 Дачные истории
08.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,

Я ВАША ТЁТЯ!»

10.00 Сладкие истории
10.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДО-

РОЖНЫЙ РОМАНС»

12.30 Городское путешествие
с Павлом Любимцевым
14.00 Т/с «ТЮДОРЫ»

19.00 Х/ф «КРЁСТНЫЙ

ОТЕЦ-2»

23.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ

ОТЕЦ-3»

02.40 Д/ф «Эмоциональный
разум сердца»
03.40 Д/с «Теория невероят-
ности»
06.00 ИноСтранная кухня

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

07.55 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка»
08.25, 09.00, 09.25 Т/с

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

08.55 «Лото Спорт Супер» Ло-
терея
09.50 Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика уда-
чи»
10.00, 03.55 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «В погоне за славой»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30 Счастливы вместе
14.00, 14.30, 15.00, 15.30

Т/с «ИНТЕРНЫ»

16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»

19.30 Комеди клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН»

23.00, 02.55 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «БЕГИ, ТОЛСТЯК,

БЕГИ»

02.25 Секс с Анфисой Чеховой
04.55 Cosmopolitan

05.00, 12.15 Т/с

«ДЕВОЧКА И

ОКЕАН»

05.30, 07.40, 13.50, 20.50

Мультфильмы
06.00 Живем помаленьку...
07.00 Атлет-надомник
09.30, 13.30, 17.30, 21.30,

01.30 Новости Подмосковья
09.50 Будь здоров
10.20 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗД-

КА К МОРЮ»

12.00 Дорожная мозайка
12.50 Одни дома
14.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙ-

НЫ»

15.00 Удивительный мир ко-
шек
15.20 Удивительный мир со-
бак
15.40, 18.10, 17.00, 22.50

Битва за Москву
17.50 Губерния сегодня
20.00 Территория безопасно-
сти
20.30 Требуется
22.30, 02.35 Уроки мира
23.20, 02.50 Х/ф «РОДИНА

ИЛИ СМЕРТЬ»

04.40 Подзарядка

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ноября
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Рано или поздно каждый
человек испытывает такие
симптомы, как боль в
спине, в области шеи,
ногах, головные боли,
головокружение, чувство
онемения в руках или ногах
и т.д. Проявления остео-
хондроза бесконечно раз-
нообразны. Большинство
из них значительно снижает качество жизни, а зача-
стую ведёт к временной или даже стойкой утрате
трудоспособности – инвалидизации. На некоторые
волнующие нас вопросы, связанные с этим заболе-
ванием, любезно согласился ответить заведующий
Реабилитационным центром сети «Семейных поли-
клиник», врач-невролог, мануальный терапевт 
К.С. ГЛУШКОВ:

– Константин Сергеевич, объясните, в чём кроются
причины «панической» боязни «грыжи диска» и отсут-
ствия единого аргументированного подхода к лечению
этого заболевания?

– На мой взгляд, основная причина кроется в отсут-

ствии элементарных знаниий о строении и функцио-

нировании костно-мышечной системы, причинах

остеохондроза, механизмах его развития и, следова-

тельно, возможных подходах к лечению.

Конечно, каждый случай индивидуален, но, чаще

всего, проблема не в самой грыже (давно доказано, что

грыжа далеко не всегда вызывает боли), а в слабости

мышечного корсета. Именно из-за этой несостоятель-

ности страдает амортизирующая функция позвоночни-

ка, нарушается венозный отток из сегментов, поджи-

маются корешки нервов и спазмируются мышцы.

В наших клиниках в таких ситуациях используется

комплексный современный подход. Мы подбираем

пациенту ЛЕЧЕБНУЮ ФИЗКУЛЬТУРУ для домашне-

го исполнения. ИНДИВИДУАЛЬНО подбираем схему

лекарственного лечения (от применения венотоников

и миорелаксантов до паравертебральных блокад), под-

ключаем физиотерапию, массаж, водолечение.

Наконец, применяем аппаратное вытяжение и мио-

фасциальный релизинг. В целом, можно сказать, что

это – механическое заболевание с механическими под-

ходами к лечению.

– А что Вы можете сказать о соотношении «риск-
польза» и, в частности, об опасности мануальной терапии
(МТ)?

– Если коротко, то эта опасность – миф, порожден-

ный недостатком познаний, во-первых, у врачей, а, во-

вторых, – у пациентов. К сожалению,  многие «специа-

листы» берутся рассуждать о МТ, не имея ни малейше-

го представления о том, что это такое. Основной меха-

низм действия манипуляционных методик – улучше-

ние венозного оттока от позвоночника (позвонков

никто не вправляет!). МТ позволяет уменьшить ком-

прессию корешка, боль и расслабить спазмированные

мышцы. Поэтому в комплексе со вспомогательными

методами она не только улучшает качество жизни, но и

создаёт условия для главной лечебной методики – физ-

культуры. 

Строго говоря, даже прием таблеток вызывает побоч-

ный эффект. Вопрос безопасного и эффективного

лечения лишь в грамотности назначения методик и

вдумчивом подходе к оценке показаний-противопока-

заний. 

Чаще всего подавляющему большинству пациентов

получается помочь достаточно быстро и, конечно, без

операции. Естественно, при условии, что пациент и

сам занимается своим здоровьем, то есть занимается

ЛФК. 

Помните: при грамотном подходе к лечению грыжа –

не приговор, а просто повод заняться своим здоровьем.

ВРАЧ  СОВЕТУЕТ

Грыжа. Не приговор, 
а повод для действия

Адрес «Семейной поликлиники №3», где можно
проконсультироваться со специалистом и получить

подробную информацию о состоянии здоровья: 

г. Пушкино, ул. Тургенева, 5. 
Контактные телефоны: 

(496)580-72-72;  (496)580-73-73; 
(495)669-30-96;  (926)014-72-72; 

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

НАМ ПИШУТ

В ре дак цию на шей га зе ты на
днях при шло пись мо от жи те лей
ми к ро рай она Куд рин ка с прось бой
по бла го да рить че рез «Ма як» не -

рав но душ ных, до б ро же ла тель ных про фес си о на лов,
бла го да ря ко то рым в до ма и шко лу при шло дол го -
ждан ное те п ло. Это ге не раль ный ди ре к тор ООО
«ИС КОЖ» С. И. Гу лин, ди ре к тор Пуш кин ской 
«Те п ло се ти» А. Н. Се ле ме нев, на чаль ник тер ри то -
ри аль но го отдела «Ар манд» С. И. Мель ни ко ва,
глав ный ин же нер Мы ти щин ской «Те п ло се ти» 
А. М. Лу ки чев. Все эти лю ди и руководимые ими
кол ле к ти вы ра бо та ли без вы ход ных, под про лив -
ным до ж дем по 12-15 ча сов в су тки, не жа лея се -
бя, сво его вре ме ни, что бы не ос та вить без те п ла
жи те лей Куд рин ки.

Ини ци а тив ная груп па в со ста ве Е. Ор ло вой, 
И. Чи ка но вой, З. Су ха ре вой, Н. Ку ли ко вой и дру -
гих же ла ет до б ро го здо ро вья, ус пе хов и бла го по лу -
чия всем тем, кто по мог в труд ной си ту а ции!

А. НИ КО ЛА ЕВ.

Д о  с т о й н ы
п о х в а л ы !

ПОД ПИ СКА-2012

Ка лен да рь на но вый год
ждёт вас!
Во всех рай он ных от де ле ни ях свя зи и у нас в ре дак ции
пол ным хо дом идет под пи с ка на 2012 год.
Су дя по то му, как идет под пи с ка, за мет но: га зе ту на шу лю бят,

чи та ют.  Ина че и нель зя: ведь «Ма як» – един ст вен ное офи ци -

аль ное из да ние с ре аль ным, а не «ду тым» ти ра жом, на сто я -

щий вер ный спут ник жи те лей Пуш кин ско го рай она.

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

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

ИРИНА РЫБНИКОВА

42 
ступени в 
общероссийском 
рейтинге регионов. 

Именно такую дистанцию 
прошла Московская область 
за 11 лет по величине 
денежных доходов на 
душу населения. В 2000 
году были на 52-м месте. 
В 2011-м поднялись на 
десятое. Впереди нас – 
Москва, Санкт-Петербург 
и 7 регионов с северным 
коэффициентом. Причем, 
северных регионов всего 
15, и 8 из них по доходам 
стоят позади Подмосковья. 
О дальнейших перспективах 
развития Подмосковья 
рассказывает министр 
экономики Правительства 
Московской области 
Вячеслав КРЫМОВ.

Искусство прогноза
– Вячеслав Борисович, до-
ходы на душу населения – 
это наша зарплата?
– Это все расходы жителей 

региона. Все, что истратили 
за месяц наши 7 с лишним 
миллионов граждан, поде-
лили на каждого и получили 
те самые доходы. Они, кста-
ти, могут превышать размер 
средней заработной платы, 
потому что в этом показателе 
учитываются абсолютно все 
траты, включая те, что про-
изведены с дополнительных 
источников дохода – диви-
дендов по акциям, процентов 
по банковским вкладам... Но 
в структуре доходов жителей 
Московской области домини-
руют зарплаты, это верно.

– Несколько лет назад в 
Подмосковье появилась 
традиция: дважды в год 
повышать зарплату ра-
ботникам бюджетной сфе-
ры. На чем она основыва-
лась? Бюджет принимается 
в октябре. Откуда уверен-

ность, что к следующему, 
условно говоря, октябрю в 
нем будет столько денег, 
что хватит на все бюджет-
ные повышения?
– Бюджет рассчитывает-

ся на основании прогноза 
социально-экономического 
развития. У нас в 2000 году 
прогнозная ошибка состав-
ляла 21%. То есть прогнози-
ровали одно, а по факту по-
лучили на 21% меньше. А се-
годня ошибка не превыша-
ет 4%, бывает и меньше. Даже 
в кризисный год мы за 4% не 
вышли.    

– Научились лучше счи-
тать?
– Можно и так сказать. Раз-

работали 5 моделей расче-
тов, прогнозируем по каж-
дому поселению. Больше ни-
кто в стране так не делает, у 
всех остальных прогнозы за-
канчиваются на уровне субъ-
екта. 

– А уход в поселения – что 
он дает?
– Максимальную точность 

параметров. Из математи-
ки: чем больше точек, по ко-
торым выстраивается функ-
ция, тем она точнее. Поэтому 
все возможности бюджета на 
год вперед – и даже больше – 
нам известны.

– И известно, что будет с 

доходами жителей области 
по итогам этого года? Упа-
дут, вырастут?
– В прошлом году не упа-

ли, а, наоборот, поднялись 
на 5,1%. Причем, это рост до-
ходов реальных, уже за мину-
сом инфляции. По этому году 
ждем пусть более скромного, 
но тоже роста – порядка 3%.

Всё в дом, всё в бюджет
– Сколько процентов до-
ходной части бюджета со-
ставляет «зарплатный» на-
лог – на доходы физиче-
ских лиц?
– Почти половину. Поэто-

му и боремся за рост зарплат. 
Поэтому Московская область 
оказалась в числе 12 регио-
нов страны, которые устано-
вили у себя минимальную за-
работную плату, отличную от 
общероссийского стандарта. 
Она в стране на сегодняшний 
день составляет 4611 рублей. 
А у нас – 7690. В следующем 
году будет 8400. А рост мини-
мальной зарплаты ведет к по-
вышению всех остальных. В 
этом году, кстати, мы тради-
цию не нарушили. Заработ-
ная плата в бюджетной сфере 
была повышена дважды. 

– А в прошлом, насколько 
я знаю, так сделать не по-
лучилось. Какие-то допол-
нительные источники по-
полнения доходной части 
бюджета ищете?
– А для чего мы развиваем 

малое предпринимательство? 
У нас сегодня из 2250 тысяч 
жителей области, занятых в 
экономике, 660 тысяч чело-
век работают в малом и сред-
нем бизнесе. К слову сказать, 
мы после дефолта 1998 го-
да на докризисные показате-
ли несколько лет выходили. 
А последствия кризиса 2009 
года преодолели практиче-
ски за год. Почему? В 2000 го-
ду у нас 98% предприятий на-
ходились в государственной 
собственности. А сейчас 98% 

– частный акционерный ка-
питал. Предприниматели. Ко-
торых никто, кроме них са-
мих, не прокормит. Поэтому 
они не будут сидеть и ждать 
помощи от государства, а са-
мостоятельно начнут под-
страивать свой бизнес под 
потребности рынка.

– Вот вы говорите – 660 
тысяч предпринимателей. 
А сколько их оптимально 
должно быть? Сколько вы 
хотите?
–  Н е о б х о д и м о ,  ч т о б ы 

было так, как в стратегии 
социально-экономического 
развития Московской обла-
сти написано: к 2025 году ма-
лое и среднее предпринима-
тельство должно давать 50% 
валового регионального про-
дукта. Сейчас оно дает 18.

– 50% – это реально?
– Все реально, если над 

этим работать. У нас в нача-
ле 2009 года вообще никакой 
структуры поддержки пред-
принимательства на уровне 
области не было. А в 2011-
м общественная организа-
ция «Опора России» при-
знала Московскую область 
лучшим регионом страны 
по условиям, созданным для 
развития малого и среднего 
предпринимательства. Мы 
начинали со 160 миллионов 
рублей, выделенных на эти 
цели. Сейчас в обороте уже 
порядка 4 миллиардов, кото-
рыми могут воспользовать-
ся представители малого и 
среднего бизнеса. За полто-
ра года мы приняли блок из 
5 законов, так или иначе ка-
сающихся предпринима-
тельской деятельности. При-
чем, законов, не противо-
речащих друг другу, как это 
часто бывает, а увязанных 
между собой, работающих 
на одну цель: дать новые воз-
можности для развития эко-
номики области. В том числе 
и закон о развитии предпри-
нимательства, который ста-

вит его в основу всей нашей 
деятельности. Нет у субъек-
тов сегодня других дополни-
тельных источников для по-
полнения бюджета, а значит, 
и улучшения качества жиз-
ни людей. Только предпри-
нимательство.

Курсом на развитие
– Вячеслав Борисович, я 
знаю, что все эти законы, 
о которых вы сейчас гово-
рите, вышли из стен ваше-
го министерства. Но это же 
не обязанность министра – 
писать законы. Почему вы 
такое большое значение 
законодательной базе при-
даете?
– Потому что, как только мы 

говорим, что берем курс на 
развитие чего-то, этот курс 
должен становиться законом. 
Иначе он является просто 
лозунгом, за который никто 
не отвечает. Сейчас на оче-
реди закон о стратегии. До-
кумент, который ставит це-
ли развития Подмосковья до 
2025 года, должен иметь ста-
тус. В противном случае все 
цели так и останутся буква-
ми на бумаге.  

– Хорошо, вот приняты у 
нас 5 экономических зако-
нов. Это все, что на сегод-
няшний день нужно эконо-
мике области?
– Нет, конечно. Что такое 

закон? Это отражение сло-
жившихся отношений по 
поводу производства и рас-
пределения произведенно-
го продукта. И отношения 
эти могут меняться. 

– Что тогда, на ваш взгляд, 
региону необходимо еще?
– Закон о стратегическом 

планировании, например. У 
нас сейчас есть разрозненные 
элементы – прогноз, страте-
гия, среднесрочная програм-
ма развития, долгосрочно-
целевые программы мини-
стерств. Все это законом надо 
увязать в одну систему. 

Министр экономики Правительства Московской области Вячеслав КРЫМОВ:

«ВСЁ, ЧТО НЕ СТАНОВИТСЯ ЗАКОНОМ, ОСТАЕТСЯ ЛОЗУНГОМ»



IVIV

МАЛЫЙ БИЗНЕС

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

ЗОЛОТЫЕ РУЧКИ, НОЖНИЦЫ, ИГОЛКИ...
ЕВГЕНИЯ МЕНЖУК

…Щелк-щелк – ножницы 
закройщицы проворно бегут 
по меловому контуру, и она, 
как скульптор, отсекает от 
куска материи все лишнее. 
Опытная закройщица Галина 
Панова встряхивает ткань 
и словно видит, как точная 
выкройка превращается в 
сшитую ровно по фигуре 
дамскую юбку. В ателье 
«Золотые ручки» Галина 
работает со дня основания…

Бумажные лекала, образцы 
ткани и меха, нарядные мане-
кены,  бобины разноцветных 
ниток, фурнитура, столы для 
раскроя, швейные машины и 
гладильные установки – при-
вычный антураж ателье «Зо-
лотые ручки», открывшего-
ся в Сергиевом Посаде в про-
шлом году. 

Сергиевопосадчанка Елена 
Чечетова – директор швей-
ного предприятия – обеспе-
чила рабочими местами пол-
дюжины мастериц швейного 
дела. А ведь еще два года на-
зад опытная закройщица са-
ма искала работу.

О том, чтобы открыть свое 
дело, Елена задумывалась дав-
но. Став на учет в Центре за-
нятости населения, заинте-
ресовалась предлагаемой им 
программой поддержки ма-
лого бизнеса. Составила и за-
щитила бизнес-план, просчи-
тала риски, произвела каль-
куляцию доходов-расходов, 

провела мониторинг мест-
ного рынка индпошива. В ре-
зультате поняла, что универ-
сальное ателье с качествен-
ными услугами и квалифици-
рованным персоналом будет 
пользоваться спросом. 

Поначалу швейный салон 
даже не давал никакой рекла-
мы – сарафанное радио луч-
ше рекламных слоганов рас-
сказало о золотых ручках ма-
стериц. «Кто один раз сшил у 
нас вещь, становится посто-
янным клиентом», – говорят 
сотрудницы.

Четыре машинки 
и кредит

Новый салон индпошива 
открылся в маленьком поме-
щении, где разместились че-
тыре швейные машинки, ку-
пленные в кредит. В порядок 
привели его сами, призвав на 

помощь домочадцев. 
В ЦЗН подобрали им и пер-

вый персонал. Два мастера – а 
соратницей Елены Чечетовой 
стала еще одна обладательни-
ца «золотой пары рук» закрой-
щица Галина Панова – начали 
бизнес-проект по индивиду-
альному пошиву одежды. 

Обещанная ЦЗН помощь не 
заставила себя ждать: в ателье 
получили единовременную 
выплату почти по 60 тысяч на 
каждого из двух трудоустроен-
ных сотрудников. Для молодо-
го предприятия помощь ока-
залась весьма существенной. 
С первыми арендными взно-
сами и налогами удалось рас-
платиться.

Как вы лодку назовете
Доверие в маленьком го-

родке иначе как хорошей и 
добротной работой не заво-

юешь. А уж если сделана она 
золотыми ручками… Число 
заказов увеличивалось, иску-
сниц швейного дела приба-
вилось, прежний салон ока-
зался мал, и мастерицы пе-
реехали в более просторный, 
неподалеку. 

Сшить новое изделие, поса-
дить костюм по фигуре, про-
вести мелкий ремонт, под-
шить, отреставрировать – 
ателье оказывает полный 
объем услуг. Легкое платье и 
шуба, женский костюм и муж-
ские брюки, трикотажное из-
делие и меховой жакет — все 
по силам мастерам широко-
го профиля.

«Здесь работают професси-
оналы своего дела. Кадры под-
бираю только высококлас-
сные: опытных закройщиц, 
специалистов по работе с ме-
хом, кожей, есть у нас даже ма-
стер скорняжного дела», – го-
ворит директор. 

Нарушив традиции совет-
ских ателье, здесь отказались 
от приемщиц заказов. Мастер 
поможет подобрать ткань и 
фасон, учтет все пожелания. 
Индивидуальный подход к 
клиенту – двигатель бизнеса. 

На качестве не экономим
Реставрация дубленок и шуб 

пользуется большим спросом, 
а меховые изделия – одна из 
«изюминок» ателье. Очень 
популярные меховые жиле-
ты «золотые ручки» шьют да-
же из поношенных шуб, при-
несенных клиентами. Выби-

рают хорошо сохранивши-
еся меховые кусочки – и из 
видавшей виды нутрии полу-
чается модная и красивая но-
винка. (Цена – экономкласс). 
«Смотрится шикарно», – до-
вольны мастерицы.

Мех – норку, лису, нутрию – 
привезут на заказ, сошьют из-
делие по первому разряду.

...Вечер, ателье закрывает-
ся для клиентов, а «золотые 
ручки» продолжают кроить 
и шить... 

– Потихоньку движемся к 
рентабельности, – говорит 
Елена. – Конечно, задумы-
ваемся о развитии, хотелось 
бы обновить швейное обору-
дование, обустроить демон-
страционный зал. 

Представительница малого 
бизнеса делится наболевшим 
о том, что поддержка государ-
ства для малого предприни-
мательства имеет огромное 
значение: ждут налоговых по-
слаблений, упрощения сбора 
документации для получения 
государственной помощи. 
Например, помощь в уплате 
процентов по кредитам стала 
бы очень существенной. 

– И все же главное – это 
не бояться начать, – увере-
на бизнес-леди. – Если зани-
маешься тем, что умеешь, что 
нравится, все обязательно по-
лучится. 

«Глаза боятся, а золотые 
ручки делают», – с таким де-
визом мастерицы идут по 
жизни.  

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ОТ ГОСУДАРСТВА – ЭТО РЕАЛЬНО!
ОЛЬГА ПРОДУВНОВА

Ф
онд по поддержке 
и развитию малого 
предпринимательства 

в Подольске был создан в 
2004 году. В том же году 
в городе впервые была 
разработана и утверждена 
муниципальная программа 
поддержки и развития 
предпринимательства. 
Тогда это движение только 
начиналось в стране, и 
Московская область была 
одним из первых регионов, 
где помощь в развитии 
предпринимательства 
стала рассматриваться как 
важная государственная 
задача.

Светлана Козлова, гене-
ральный директор Фонда по 
поддержке и развитию ма-
лого предпринимательства 
г. Подольска, рассказывает:

«Сегодня в Подмосковье ор-
ганизации по поддержке ма-
лого предпринимательства 
существуют в самых разных 
формах. В Подольске идея 
фонда прижилась и продол-

жает успешно развиваться. 
В первые годы фонд форми-
ровал свои средства за счет 
пожертвований предпри-
нимателей. Эти деньги рас-
пределялись на участие ор-
ганизаций малого бизнеса в 
выставках-ярмарках, семина-
рах, организацию конкурсов 
«Лучший по профессии», на-
граждение и поощрение луч-
ших предпринимателей, бла-
готворительность.

В последние годы наш фонд 
участвует в различных меро-
приятиях целевой ежегодной  
программы «Развитие субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства в городе 
Подольске». Мы работаем по 
программам с участием феде-
ральных, областных и муни-
ципальных средств. 

И если раньше финансовая 
помощь предпринимателям со 
стороны государства казалась 
чем-то недосягаемым, то сегод-
ня эти программы с каждым 
годом расширяются, и у нас 
в городе есть немало приме-
ров, когда предприятия малого 
бизнеса получали конкретную 
финансовую помощь.

В  2010 году была оказана 
поддержка малому и средне-
му предпринимательству на 
сумму                   12 миллионов 150 ты-
сяч рублей.

А вот что говорят сами пред-
приниматели.

В.М. Абакумов, директор 
ООО «Буревестник»:

– В прошлом году на одном 
из совещаний мы услыша-
ли информацию о том, что 

можно принять участие в 
программе финансовой под-
держки субъектов малого 
предпринимательства и по-
лучить частичную денеж-
ную компенсацию на пога-
шение процентов по креди-
там. Наша компания давно 
занимается оптовой торгов-
лей, и долгосрочные креди-
ты в банках мы берем регу-
лярно. Поэтому денежная  по-

мощь на погашение процен-
тов для нас была как нельзя 
кстати. Мы узнали, какие до-
кументы необходимо собрать 
для участия в конкурсе. И че-
рез несколько месяцев при-
шла радостную новость: мы 
выиграли конкурс!

С.В. Степанов, генеральный 
директор ЗАО «Степ Пазл»:

– В прошлом году нашей 
компании были необходи-
мы средства на закупку но-
вого оборудования. И мы ре-
шили обратиться в Фонд по 
поддержке и развитию ма-
лого предпринимательства. 
«Степ Пазл» принял участие 
в конкурсе на получение ча-
стичной компенсации затрат 
на модернизацию производ-
ства и выиграл его. При такой 
финансовой поддержке ком-
пания закупила новые стан-
ки, создала дополнительные 
рабочие места и увеличила 
производство. Мы также ока-
зали гуманитарную помощь 
детским учреждениям: пода-
рили ребятам нашу продук-
цию – пазлы и другие разви-
вающие игры.
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Повестка проведения публичных слушаний

Обсуждение проекта Решения Совета депутатов города Пушкино 
«О бюджете города Пушкино на 2012 год»

Приложение №3

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 26.10.2011 № 234/25/2

«О проекте Решения Совета депутатов города Пушкино 

«О бюджете города Пушкино на 2012 год»

СОСТАВ КОМИССИИ

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии: 
Лисин В.В. – глава города Пушкино.
Заместитель председателя комиссии:
Богачева И.Н. – председатель Совета депутатов

города Пушкино.
Члены Комиссии:
1. Некрасова Е.Ю. – депутат  Совета депутатов   города Пушкино;
2. Вахрушев Г.Н.   – депутат Совета депутатов    города Пушкино;
3. Петросян Ф.К.   – депутат Совета депутатов    города Пушкино;
4. Бочкова Т.В.      – депутат Совета депутатов    города Пушкино;
5. Колганова Е.Е.  – депутат Совета депутатов    города Пушкино;
6. Филиппас Т.Н.  – депутат Совета депутатов    города Пушкино;
7. Гороховский И.А.  – депутат Совета депутатов    города Пушкино;
8. Медведева О.Н. – первый заместитель   главы   Администрации 

города Пушкино;
9. Назаров Ю.И. – заместитель главы Администрации города

Пушкино;
10. Леонова Е.Б. – начальник Финансово-экономического управления

Администрации города Пушкино;
11. Аронов А.В. – начальник Управления правового, 

организационного и кадрового  обеспечения 
Администрации  города Пушкино.

Секретарь комиссии:
Терентьева Е.В. – начальник бюджетно-финансового  отдела

Финансово-экономического управления
Администрации  города Пушкино.  

Приложение №4

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 26.10.2011 № 234/25/2

«О проекте Решения Совета депутатов города Пушкино 

«О бюджете города Пушкино на 2012 год»

ПОРЯДОК 

размещения информационных материалов и приема предложений

1. Информационные материалы размещаются в Администрации города
Пушкино по следующим адресам в г. Пушкино: ул. Некрасова, д.5; 
ул. Писарева, д.3; ул. Первомайская, д.11/8; мкр. Заветы Ильича, 
ул. Вокзальная, д.14; мкр. Мамонтовка, ул. Кузнецкий мост, д.1; мкр. Клязьма,
ул. Сологубовская, д.3; мкр. Арманд, ул. Набережная, д.1; мкр. Дзержинец, 
ул. Институтская, д.18.

2. Доступ к информационным материалам свободный с 10.00 до 17.00.
3. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются от жителей

городского поселения Пушкино с 10.00 до 17.00 часов с 31.10.2011 по 17.11.2011
(17.11.2011 предложения принимаются до 13.00 часов).

4. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются в общем
отделе Администрации города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова,
д.5, каб. 105, регистрируются и передаются в Комиссию по подготовке и
проведению публичных слушаний.

5. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от
каждого гражданина, в письменном виде с указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных, адреса проживания или владения. 

Приложение №5

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от 26.10.2011 № 234/25/2

«О проекте Решения Совета депутатов города Пушкино 

«О бюджете города Пушкино на 2012 год»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о  проведении публичных слушаний
В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского

поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
в части осуществления местного самоуправления посредством участия в
обсуждении бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012 год  проводятся публичные слушания.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:

– 17.11.2011 года, в 15.00, в здании Администрации города Пушкино по
адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.

2. Повестка слушаний:

– обсуждение проекта Решения Совета депутатов города Пушкино «О бюд-
жете города Пушкино на 2012 год».

3. Порядок приема предложений:

– предложения по данному вопросу принимаются от жителей городского
поселения Пушкино по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов с 31.10.2011 по
17.11.2011 (17.11.2011 предложения принимаются до 13.00 часов);

– предложения принимаются в общем отделе администрации города
Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 105, регистрируются и
передаются в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний;

– предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от
каждого гражданина в письменном виде с указанием фамилии, имени, отче-
ства, паспортных данных, адреса проживания или владения. 

4. Телефон для справок: 580-02-68.

5. Контактное лицо: Леонова Елена Борисовна.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.10.2011                                                                          № 193-р

«О выделении мест для размещения печатных предвыборных

агитационных материалов на территории городского поселения

Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области в период подготовки к выборам депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации и депутатов Московской областной Думы  04 декабря

2011 года»

В соответствии с п.9 ст.61 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» и п.7 ст.41 Закона Московской области от 06.06.2011
№ 79/2011-ОЗ «О выборах депутатов Московской областной Думы», на
основании решения Территориальной избирательной комиссии Пушкинского
района Московской области от 23.09.2011 № 04/03 «О выделении и
оборудовании на территории избирательных участков специальных мест для
размещения предвыборных печатных материалов»:    

1. Выделить специальные места для размещения на стендах печатных
предвыборных агитационных материалов на территории городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области в период
подготовки к выборам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и депутатов Московской областной Думы 04
декабря 2011 года, согласно приложению.

2. Поручить МБУ «Пушгорхоз» осуществить ремонт информационных
стендов, установленных на территории городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, используемых для
размещения предвыборных печатных агитационных материалов.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя главы администрации города Пушкино О.Н. Медведеву.

В. ЛИСИН

Приложение

к распоряжению главы города Пушкино  от 25.10.2011 № 193-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь

нахождения специальных мест для размещения печатных

предвыборных агитационных материалов на территории городского

поселения Пушкино  Пушкинского муниципального района Московской

области в период подготовки к  выборам депутатов  Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации

и депутатов Московской областной Думы 04 декабря 2011 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ       

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 октября 2011 г. № 109/27

«О внесении изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования сельского 

поселения Царёвское Пушкинского муниципального

района Московской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 05.04.2010 N 40-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих организаций», Федеральным
законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным
законом от 19.07.2011 N 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках,
созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 18.07.2011 N 224-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 51 и 56 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 18.07.2011 N 243-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» и в целях приведения Устава муниципально-
го образования сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района Московской области в соответствие с действующим законодатель-
ством РФ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального

образования сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района Московской области:

1.1. Часть 1 статьи 11 пункты 5,17,21,27,31,33 изложить в следующей
редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и органи-
зация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;

21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении муниципального строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, расположенных на территории поселения, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного
контроля за использованием земель поселения;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения;

31) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;».

1.2. В часть 1 статьи 11 дополнить пунктами 34,35,36 следующего содер-
жания:

«34) осуществление муниципального контроля за проведением муници-
пальных лотерей;

35) осуществление муниципального контроля на территории особой эко-
номической зоны;

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусст-
венных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аук-
циона на право заключить договор о создании искусственного земельного
участка в соответствии с федеральным законом.».

1.3. Дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осущест-

влять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федераль-
ными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля,
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26
декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции по
Московской области в порядке, установленном Федеральным законом от
21.07.2005 N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований«.

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк». 
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в межму-

ниципальной газете «Маяк».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председа-

теля Комиссии по законности, по организации работы общественной прием-
ной и исполнению наказов избирателей и развитию местного самоуправле-
ния Федорова С.В.

A. РЫЖКОВ,

глава сельского поселения Царёвское.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
объявляет об итогах   аукциона открытого по составу участников и открытого по
форме подачи предложений о цене предмета аукциона - права заключения
договора аренды объектов муниципальной собственности – нежилых
помещений, состоявшегося 21.10.2011 г.

Лот № 1
Нежилое помещение, общей площадью 9,8 кв.м расположенное по адресу:

Московская область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Кузнецкий мост, д. 1,
номер на поэтажном плане 9.

В связи с отсутствием заявок аукцион признан несостоявшимся.
ЛОТ № 2
Нежилое помещение, общей площадью 25,6 кв.м, расположенное по

адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 18, номера на
поэтажном плане 7.2.

По результатам проведенного аукциона победителем признано ООО
«Пчеловод» с предложением величины годовой арендной платы в размере 
30 643 (тридцать тысяч шестьсот сорок три) руб. 00 коп.

ЛОТ № 3
Нежилое помещение, общей площадью 77,5 кв.м, расположенное по

адресу: Московская область, г. Пушкино, просп. Московский, д.7а, пом. 45.
По результатам проведенного аукциона победителем признано ООО

«Пушкинский ломбард» с предложением величины годовой арендной платы в
размере 250 967 (двести пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят семь) руб. 00 коп.

ЛОТ № 4
Нежилое помещение, общей площадью 8,9 кв.м, расположенное по адресу:

Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.8, номера на поэтажном
плане 3, 4.

По результатам работы комиссии аукцион признан несостоявшимся. 
Комиссия приняла решение заключить договор аренды с единственным

участником аукциона Соловьевым П.А. по начальной величине годовой арендной
платы 41 652 (сорок одна тысяча шестьсот пятьдесят два) руб. 00 коп.

Администрация города Пушкино. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.04.2011 г.                                                                   № 9

«Об утверждении порядка уведомления представителя

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях

склонения муниципального служащего  Администрации

сельского поселения Царёвское 

Пушкинского  муниципального  района 

к совершению коррупционных правонарушений»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», в целях предупреждения и пресечения
коррупционных правонарушений на муниципальной службе в Адми-
нистрации сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципально-
го  района, руководствуясь Уставом сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального  района Московской области,

постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о

фактах обращения в целях склонения муниципального служащего Адми-
нистрации  сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района к совершению коррупционных правонарушений (Приложение № 1).

1.2. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении представителя
работодателя о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего Администрации сельского поселения  Царёвское
Пушкинского муниципального района к совершению коррупционных пра-
вонарушений (Приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газе-
те «Маяк».

3. Заместителю руководителя  – управляющему делами
Администрации сельского поселения Царёвское Пушкинского  муници-
пального района (Бойченко С.А.) в течение 30 рабочих дней с момента
подписания настоящего постановления ознакомить с ним под роспись
муниципальных служащих Администрации сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района.

А. РЫЖКОВ,

глава сельского поселения.

Приложение № 1

к постановлению главы сельского поселения Царёвское 

Пушкинского муниципального района от 20.04.2011 г. № 9

ПОРЯДОК

уведомления представителя работодателя о фактах обращения 

в целях склонения муниципального служащего Администрации

Царёвское Пушкинского муниципального района к совершению 

коррупционных правонарушений

Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления пред-
ставителя работодателя обо всех случаях склонения муниципального
служащего Администрации сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района (далее – муниципальный служа-
щий) к совершению коррупционных правонарушений с целью склонения
его к злоупотреблению служебным положением, даче или получению
взятки, получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера (далее – Порядок), разработан в соот-
ветствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон) и определяет поря-
док уведомления представителя работодателя о фактах обращения в
целях склонения муниципального служащего к совершению коррупцион-
ных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомле-
ниях, порядок регистрации уведомлений, организацию проверки сведе-
ний, указанных в уведомлении.

2. Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взят-
ки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп, либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки интересам общества и государства в
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя
или третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указан-
ному лицу другими физическими лицами.

3. Во всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-
либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных действий
муниципальный служащий обязан в течение рабочего дня письменно уве-
домить руководителя Администрации сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района по форме уведомления, указанной
в приложении к настоящему Порядку (далее – Уведомление).

Организация приема и регистрации Уведомлений

4. Уведомление передается муниципальным служащим лично или по
любым доступным средствам связи.

При нахождении муниципального служащего не при исполнении
должностных обязанностей или вне пределов места прохождения муни-

ципальной службы о факте склонения его к совершению коррупционных
правонарушений он обязан уведомить представителя работодателя с
использованием любых доступных средств  связи, а по прибытии к месту
прохождения службы представить соответствующее Уведомление в
письменной форме.

5. Прием и регистрация Уведомлений осуществляются  специалистом
администрации ответственным по работе с кадрами в администрации
сельского поселения Царёвское Пушкинского  муниципального района.

6. Уведомления регистрируются в Журнале регистрации Уведомлений
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к
совершению коррупционных правонарушений (далее – Журнал).

7. К Уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверж-
дающие обстоятельства обращения в целях склонения муниципального
служащего к совершению коррупционных правонарушений.

8. В Уведомлении указываются:
– фамилия, имя, отчество муниципального служащего, направившего

Уведомление (далее – Уведомитель);
– замещаемая должность с наименованием структурного подразделе-

ния;
– сведения о том, в отношении какой именно должностной обязанно-

сти муниципального служащего была совершена попытка склонения к
совершению коррупционных правонарушений;

– время и место произошедшего события;
– сведения об очевидцах произошедшего или о наличии у

Уведомителя иных материалов, подтверждающих факт склонения его к
совершению коррупционных правонарушений;

– сведения об уведомлении муниципальным служащим органов про-
куратуры или других государственных органов в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений (наименование органа,
дата и способ направления Уведомления).

9. Уведомление подписывается муниципальным служащим с указа-
нием даты подачи Уведомления и в течение рабочего дня им направляет-
ся для регистрации в отдел кадров Администрации сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района.

10. Уведомление, зарегистрированное в Журнале, передается на рас-
смотрение  руководителю Администрации сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района, который определяет
порядок организации проверки содержащихся в Уведомлении сведений.

Организация проверки содержащихся 

в Уведомлении сведений

11. Организация проверки сведений, указанных в Уведомлении, осу-
ществляется по поручению  руководителя Администрации сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района комиссией
по противодействию коррупции в  Администрации сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района (далее – Комиссия) в
течение пятнадцати рабочих дней с момента регистрации Уведомления.
В случае необходимости и при наличии оснований срок может быть
продлен на пятнадцать рабочих дней.

12. В проведении проверки не может участвовать муниципальный служа-
щий, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах, в этих случаях
он обязан обратиться к руководителю Администрации сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района с письменным заявлением
об освобождении его от участия в проведении этой проверки.

13. В ходе проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне
установлены причины и условия, которые способствовали склонению муни-
ципального служащего к совершению коррупционных правонарушений.

14. По итогам проверки Комиссией готовится письменное заключе-
ние, в котором указываются:

– результаты проверки представленных сведений;
– подтверждается или опровергается факт обращения с целью скло-

нения муниципального служащего к совершению коррупционных право-
нарушений;

– перечень конкретных мероприятий, которые необходимо провести
для устранения выявленных причин и условий, способствующих обраще-
нию в целях склонения муниципального служащего к совершению кор-
рупционных правонарушений.

15. По результатам проведенной проверки Уведомление с приложен-
ным заключением и материалами проверки представляется руководите-
лем Администрации сельского поселения Царёвское Пушкинского муни-
ципального района для принятия решения о направлении информации в
правоохранительные органы.

Приложение № 1

к Порядку уведомления представителя работодателя о фактах обращения

в целях склонения муниципального служащего Администрации сельского

поселения Царёвское Пушкинского муниципального района к совершению

коррупционных правонарушений

Руководителю администрации сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района
_________________________________________________

(Ф.И.О.)

от ______________________________________________
(Ф.И.О.)

_________________________________________________
(должность, наименование структурного подразделения)

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1.   Уведомляю   Вас  о  факте   обращения  в  целях   склонения   меня
к коррупционному правонарушению со стороны _____________________
____________________________________________________________________

(указываются Ф.И.О., должность, все известные сведения о физических   
(юридических) лицах, склоняющих к правонарушению)

а именно:  _________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществле-

ния  мною
______________________________________________________________

(указываются в произвольной форме обстоятельства обращения)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3.   Склонение  к   правонарушению   осуществлялось   посредством:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Склонение к правонарушению произошло в ________ ч. ________ мин.
«___» _______________ 201__ года в ___________________________________

(адрес)
5. Склонение к правонарушению производилось _____________________
____________________________________________________________________

(телефонный разговор, личная встреча и др.)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________                   ___________________

(дата заполнения уведомления)                                              (подпись)

Приложение № 2

к Порядку уведомления представителя работодателя 

о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего

Администрации сельского поселения Царёвское 

Пушкинского  муниципального района к совершению

коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ

учета уведомлений о фактах обращения в целях

склонения муниципального служащего

к совершению коррупционных правонарушений

Приложение № 2

к постановлению главы сельского поселения Царёвское 

Пушкинскогого  муниципального района

от 20.04.2011 г. № 9

ПЕРЕЧЕНЬ

сведений, содержащихся в уведомлении представителя

работодателя о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего Администрации

с.п. Царевское Пушкинского муниципального района

к совершению коррупционных правонарушений

1. Фамилия, имя, отчество муниципального служащего, заполняюще-
го Уведомление, его должность, структурное подразделение.

2. Все известные сведения о физических (юридических) лицах, скло-
няющих муниципального служащего к совершению правонарушения
(фамилия, имя, отчество, должность и др.).

3. Сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление
должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных
средств, получение взятки, дача взятки, служебный подлог).

4. Способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание,
обман, насилие).

5. Время, дата склонения к правонарушению.
6. Место склонения к правонарушению.
7. Обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разго-

вор, личная встреча и т.д.).
8. Дата заполнения Уведомления.
9. Сведения об очевидцах произошедшего.
10. Сведения об уведомлении муниципальным служащим органов

прокуратуры или других правоохранительных органов.
11. Подпись муниципального служащего, заполнившего Уведомление.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от   10 октября  2011 г. №  54

«Об утверждении Положения об особенностях

финансового обеспечения деятельности

бюджетных учреждений и казенных 

учреждений городского поселения

Софрино Пушкинского муниципального

района в переходный период»
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010

года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государст-
венных (муниципальных) учреждений»,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение об особенностях финансового

обеспечения деятельности бюджетных учреждений и
казенных учреждений городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района в переходный
период (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в межму-
ниципальной газете «Маяк» и разместить на официальном
сайте Администрации городского поселения Софрино -
www.sofrino-org.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации
городского поселения Софрино М.Ф.Тарасову.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение 

к Постановлению главы 

городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района

от 10 октября 2011 г. № 54

ПОЛОЖЕНИЕ

об особенностях финансового обеспечения деятель-

ности бюджетных учреждений и казенных учрежде-

ний городского поселения Софрино Пушкинского

муниципального района в переходный период

1. Бюджетные учреждения городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района (далее –

поселение) (за исключением бюджетных учреждений посе-
ления, которым в соответствии с указанными в пункте 2
настоящего Положения распорядительными актами органа
местного самоуправления поселения – главного распоряди-
теля средств бюджета поселения предоставляются из бюд-
жета поселения субсидии на возмещение нормативных
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муници-
пальным заданием муниципальных услуг (выполнением
работ), и на иные цели), казенные учреждения поселения
являются получателями бюджетных средств. 

Финансовое обеспечение деятельности бюджетных
учреждений поселения (за исключением бюджетных учре-
ждений поселения, которым в соответствии с указанными в
пункте 2 настоящего Положения распорядительными акта-
ми органа местного самоуправления поселения - главного
распорядителя средств бюджета поселения предоста-
вляются из бюджета поселения субсидии на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответ-
ствии с муниципальным заданием муниципальных услуг
(выполнением работ), и на иные цели), казенных учрежде-
ний поселения осуществляется за счет средств бюджета
поселения на основании бюджетной сметы с учетом осо-
бенностей, установленных пунктами 5 и 6 настоящего
решения. 

2. Органом местного самоуправления поселения – глав-
ным распорядителем средств бюджета поселения может
быть принято решение о предоставлении бюджетному
учреждению поселения, находящемуся в ведении этого
органа, субсидий из бюджета поселения в соответствии с
пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (в редакции Федерального закона от
08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государст-
венных (муниципальных) учреждений»), с предоставлением
указанного решения в Финансово-экономическое управле-
ние Администрации городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района. 

Порядок определения объема и условий предоставле-
ния субсидий из бюджета поселения, указанных в абзаце
первом настоящего пункта, устанавливается Адми-нистра-
цией городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района. 

3. Составление бюджетной сметы бюджетного учрежде-
ния поселения и казенного учреждения поселения и опре-
деление субсидий из бюджета поселения, указанных в
абзаце первом пункта 2 настоящего Положения, осущест-
вляется в соответствии с показателями муниципального

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) физическим и юридическим лицам. 

Порядок формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания устанавливается
Администрацией городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района. 

4. Доведение лимитов бюджетных обязательств до бюд-
жетных учреждений поселения, являющихся получателями
бюджетных средств в соответствии с пунктом 1 настоящего
Положения, казенных учреждений поселения осуществляет-
ся в порядке, установленном Финансово-экономическим
управлением Администрации городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района. 

5. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
собственности поселения и переданного в оперативное
управление казенным учреждениям поселения и бюджетным
учреждениям поселения, являющимся получателями бюджет-
ных средств (за исключением бюджетных учреждений района,
которым в соответствии с указанными в пункте 2 настоящего
Положения распорядительными актами органа местного
самоуправления поселения – главного распорядителя средств
бюджета поселения предоставляются из бюджета поселения
субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием
муниципальных услуг (выполнением работ), и на иные цели),
зачисляются в полном объеме в бюджет поселения. 

6. Бюджетные учреждения поселения, являющиеся полу-
чателями бюджетных средств в соответствии с пунктом 1
настоящего Положения используют на обеспечение своей
деятельности полученные ими средства от оказания плат-
ных услуг, безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, добровольные пожертвования и сред-
ства от иной приносящей доходы деятельности на основа-
нии документа (генерального разрешения) главного распо-
рядителя (распорядителя) бюджетных средств, в котором
указываются источники образования и направления
использования указанных средств и устанавливающие их
нормативные правовые акты Российской Федерации,
Московской области и городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района, положения устава
(учредительного документа) указанного учреждения, а
также гражданско-правовые договоры, предусматриваю-
щие получение средств с целью возмещения расходов по
содержанию имущества. 

Бюджетные учреждения поселения, являющиеся получа-
телями бюджетных средств, с учетом положений настояще-
го пункта осуществляют операции с указанными средствами
в установленном Финансово-экономическим управлением

Администрации городского поселения Софрино Пуш-кин-
ского муниципального района порядке в соответствии со
сметой доходов и расходов по приносящей доходы деятель-
ности, подлежащей представлению в Отдел казначейского
исполнения бюджета Комитета по финансовой и налоговой
политике Администрации Пушкинского муниципального
района для учета операций с указанными средствами. 

7. Заключение и оплата бюджетными учреждениями
поселения, являющимися получателями бюджетных
средств, договоров, подлежащих исполнению за счет
средств, указанных в пункте 6 настоящего Положения,
производятся в соответствии со сметами доходов и расхо-
дов по приносящей доходы деятельности. 

8. Бюджетное учреждение поселения, являющееся полу-
чателем бюджетных средств, или казенное учреждение посе-
ления обеспечивает исполнение своих денежных обязатель-
ств, указанных в исполнительном документе, в порядке, уста-
новленном Финансово-экономическим управлением
Администрации городского поселения Софрино Пушкин-
ского муниципального района в соответствии с главой 24.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

9. Для отражения на соответствующих лицевых счетах
бюджетных учреждений поселения, являющихся получате-
лями бюджетных средств, и казенных учреждений поселе-
ния операций со средствами, полученными от платных
услуг и иной приносящий доход деятельности, применяют-
ся являющиеся едиными для бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации коды операций сектора госу-
дарственного управления, группа «Доходы от приносящей
доходы деятельности» и входящие в нее следующие под-
группы доходов бюджетов: 

а) доходы от собственности от приносящих доходы дея-
тельности; 

б) рыночные продажи товаров и услуг; 
в) безвозмездные поступления от приносящей доходы

деятельности; 
г) целевые отчисления от государственных и муници-

пальных лотерей. 
Доходы, полученные казенными учреждениями поселе-

ния от платных услуг и иной приносящей доход деятельно-
сти, зачисляются в бюджет городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района с момента государ-
ственной регистрации казенного учреждения городского
поселения Софрино Пушкинского муниципального района в
уполномоченном муниципальном органе в установленном
порядке, но не позднее 1 января 2012 года. 

10. Настоящее Положение вступает в силу с момента
опубликования. 
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МАЯЧОК ПИФАГОРА

«Валюша, доченька, сходи с Васей во двор погу-
лять! А то мне сегодня некогда». Десятилетняя
девочка нехотя оторвалась от компьютера. Идти
гулять с младшим братом ей совсем не хотелось,
гораздо интереснее было при помощи мышки стро-
ить рыцарский замок, населять его разнообразны-
ми персонажами, чем скучать во дворе, но она обе-
щала маме, что будет ей помогать, и отступать
теперь было некуда.

«Пойдем, Васенька, погуля-

ем», – с кислым видом сказа-

ла Валя брату. Вася, трех-

летний непоседливый ка-

рапуз, радостно стал со-

бираться. На это пона-

добилось немало вре-

мени, ведь необходи-

мо взять с собой мно-

го вещей: огромный

самосвал, коробку с

деревянными кубика-

ми, лопатку, десяток

гвоздей, две палочки,

формочки, мелок. Мало

ли что может пригодиться!

Валя молча наблюдала за сбо-

рами брата.

Но вот дети во дворе. «Ты, Васенька, поиграй тут

в песочнице, а я посижу рядышком на скамейке.

Хорошо?» Вася деловито затопал к песочнице. А

Валя, усевшись на скамеечку, принялась играть в

морской бой по мобильному телефону.

Мальчик увлеченно рыл очень глубокий подзем-

ный ход, в который бы могла проехать грузовая ма-

шина, нагруженная кубиками. Вдруг что-то огром-

ное, темное и жужжащее больно ударило Васю в

плечо и упало на кучку песка. Мальчик схватился за

ушибленное место, раздумывая: заплакать или нет?

Но любопытство взяло верх, и он с интересом стал

наблюдать за беспомощно барахтающим лапками

насекомым, лежащим на спине. Затем Вася взял ло-

патку и дотронулся до незнакомого существа. Насе-

комое затихло, словно заснуло. Тогда мальчуган

протянул палец и потрогал его за брюшко. И тут

черные лапки незнакомца обхватили палец ребенка.

Вася испуганно вскочил на ноги, отчаянно махая

рукой. Насекомое отлетело в сторону и снова шлеп-

нулось на спину, а мальчик, громко рыдая, побежал

к сестре. Навстречу ему поспешила встревоженная

Валя. «Васенька, Васенька, что с тобой? Кто тебя

обидел?» «Муха, большая муха», – сквозь слезы

протянул мальчик. «Какая муха? Что за муха? А ну-

ка, давай посмотрим на неё», – решительно сказала

сестра. Дети подошли к песочнице. «Да это же про-

сто жук, только большой, – сказала Валя. – Эх ты,

трусишка, испугался жука! Я вот его ни капельки не

боюсь. Видишь, он не может перевернуться на жи-

вотик и улететь. Давай ему поможем!» На всякий

случай она взяла у брата лопатку и осторожно пере-

вернула жука на брюшко. Жук затих, а потом стал

сосредоточенно  стряхивать лапками прилипшие к

спине песчинки. Дети с интересом наблюдали за

всеми его действиями, наклоняясь все ближе и бли-

же к жуку. Вдруг тот напрягся, раскрыл створки на

спине и с угрожающим гулом полетел в сторону де-

тей. Те вскочили на ноги и, громко крича, побежа-

ли в сторону дома, а перепуганный не менее их жук

стремительно улетел, куда глаза глядят.

С. ВАСИН.

«Большая муха» Скатерть бела
Весь свет одела.

Шёл долговяз –
В сыру землю увяз.

Без рук, без ног,
а ворота отворяет.

Что растёт без корней?

Красно яблочко по голубой
тарелочке катается.
Что это такое –
всякий догадается.

мороженое
торт
конфета
печенье

Расставьте слова на свои места

(снег)

(дождь)

(ветер)

(сосулька)

(солнце)

ЧИТАЙКА Загадки

Кроссвордик

Давайте дружить!
Я, кот Пифагор, приветствую вас, мои юные друзья! Эту

страничку я создал специально для маленьких читателей

«Маяка». Здесь вы найдёте много интересного и познава-

тельного: ребусы и загадки, кроссворды и рассказы, и

ещё много-много всего. Но одному придумывать задачки

сложно. Поэтому приглашаю вас, мои юные друзья, само-

стоятельно или с помощью взрослых помочь мне в этом

непростом деле. И ещё, один герой – хорошо, а

два лучше. Жду ваших рисунков с изображением

моего компаньона, которому вы, безусловно, при-

думаете и имя.

Свои предложения вы можете присылать по почте в

редакцию газеты «Маяк» по адресу: г. Пушкино, ул. Тур-

генева, 22 или на эл. адрес: mayak31@list.ru с пометкой

«Коту Пифагору».

Хорошо ли вы знаете, что едят
животные?

Стрелками соедините пищу, на-
звание которой впишите в клеточ-
ки, и того, кто ее предпочитает.

мармелад
марципан
пирожное
драже

леденец
зефир
ирис

Ребусы

Что мы едим?

Для самых смышлёных

Отгадайте слова, которые здесь
зашифрованы

/
/

/ /

/ /

/ / / //

// /
// /

Полосу подготовили:
Г. БОРИСОВА, Т. ПАНФЁРОВА.

РАЗГАДАЙКА
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ЛЕВ (23.07-22.08)
При возможности воз-

держитесь в начале недели
от крупных денежных вло-
жений, так как основным

источником доходов останется профес-
сиональная деятельность. С середины
этой недели Львам стоит налаживать до-
верительные отношения с коллегами. А
в плане лёгкой наживы и любимой всеми
нами «халявы» не пропустите благопри-
ятный период окончания недели. В это
время появится шанс значительно улуч-
шить своё благосостояние. Удачные дни
– 5, 6. Не очень удачные – 2, 3.

ДЕВА (23.08-22.09)
Идей у Девы в начале не-

дели может оказаться боль-
ше, чем возможностей их ре-
ализации. Впрочем, это не
повод для расстройства –

оставьте часть задуманного на буду-
щее. Вы сможете с честью выйти прак-
тически из любого, сколь угодно труд-
ного, положения. Девам придётся по-
работать на крепость тылов – уют и
привлекательность дома зависят от
вас. Рассудочная сторона вашего су-
щества одержит полную победу над
эмоциональной. Но не пытайтесь ос-
мыслить всё. Удачный день – 4.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
В начале недели у некото-

рых Весов возможны не-
предвиденные затраты, это
повлечёт за собой ограни-
ченность в финансовых воз-
можностях. Эти дни обеща-

ют быть эмоционально насыщенными и
богатыми событиями. Ваше беспокой-
ство и несвоевременная поспешность
лишь помешают разрешить существу-
ющую ситуацию. Удачные сделки могут
внезапно свалиться на вашу голову.
Партнёры всегда поддержат вас и по-
могут в создавшейся ситуации. Выход-
ные преподнесут сюрпризы. Не очень
удачный день – 6.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Искусство компромисса

принесёт вам гораздо боль-
ше, чем прямой натиск. Не от-
казывайтесь от даров и пол-
ностью используйте те шан-

сы, которые Фортуна предоставит вам
в финансовом плане. Новые знакомст-
ва и новые друзья составят основу ва-
шей жизни. Чтобы не допустить финан-
совых ошибок, вернитесь к отложен-
ным бумагам. Усердие Скорпионов бу-
дет отмечено ростом заработной пла-
ты, но не сразу. Ближе к концу недели
вероятны небольшие денежные посту-
пления. Не очень удачный день – 5.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Первая половина неде-

ли благоприятна для же-
нитьбы или замужества,
также удачны крупные
сделки, приобретения.
Середина недели – это тот

период для Стрельцов, когда можно
поэкспериментировать. Например,
приобрести пару вещей в стиле, кото-
рый вам всегда нравился, но который
вы не рисковали испытать на себе.
Сейчас вы нуждаетесь в чётком мыш-
лении и осторожности в соединении с
честным и беспристрастным советом
человека, которому можете доверять.
Не очень удачный день – 31.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
В первой половине недели у

Козерога есть шанс укрепить
свои позиции на работе, дока-
зав всем, что он может рабо-
тать в любой обстановке и вы-

полнять более сложные задания. Будь-
те внимательны с письмами, договора-
ми и информацией, читайте, что подпи-
сываете, и переспрашивайте: есть ве-
роятность запутаться в деталях и про-
пустить важные мелочи. Старайтесь
приступать к очередному делу, закон-
чив уже начатую работу, иначе не избе-
жать перенапряжения. Удачные дни – 3,
4, 6. Не очень удачные – 31, 1, 2, 5.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Эта неделя как нельзя бо-

лее способствует творче-
ским порывам и ведению ак-
тивного образа жизни. Во-
долеям стоит подумать об

улучшении собственного внешнего ви-
да. Женщины могут позволить себе до-
рогую косметику, массаж, особый уход
за лицом и телом, а также приобрете-
ние произведений искусства, ювелир-
ных изделий и предметов для украше-
ния интерьера. Уделите больше внима-
ния своему телу, займитесь физиче-
скими упражнениями, не забывайте о
прогулках. Не очень удачный день – 4.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Неделя подходит для обу-

чения и коллективных поез-
док. Неожиданный заработок
поможет приобрести давно
необходимую и важную вещь,

от этого настроение ваше лишь улуч-
шится. Главная задача при этом – окон-
чательно не впасть в детство, ибо, не
зная меры в забавах, вы можете нанес-
ти ощутимый вред здоровью. Во вто-
рой половине недели есть опасность
разочароваться в старых партнёрах по
бизнесу – ваши отношения зайдут в ту-
пик. Удачные дни – 31, 1, 2, 3, 4, 5.

ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели принесет

Овнам большие пережива-
ния. С другой стороны, этот
этап в жизни может ока-
заться переходным: вы пе-

рестанете быть удовлетворены своим
текущим положением и захотите пе-
рейти на новый уровень. Хотите хоро-
шо зарабатывать – всю неделю с радо-
стью толкайте телегу разнообразных
нагрузок и полномочий. А к выходным
можно оказаться неплатёжеспособной
личностью. Но только терпение обес-
печит стабильность в финансах. Не
очень удачный день – 4.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Начало недели – неподхо-

дящее время для начала но-
вых дел. А проблемы стар-
ших родственников, их не-
желание следовать здраво-
му смыслу могут вывести

Тельца из себя. К сожалению, повлиять
на ход событий даже к середине неде-
ли вряд ли удастся. Также необходимо
вспомнить о старых долгах и поста-
раться от них избавиться. Ваш бюджет
позволит сделать это. Воскресенье
благоприятно для поездок и обсужде-
ния общих планов. Удачные дни – 1, 6.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Если у вас испорчены от-

ношения с руководством,
то начало недели самое
время поискать примире-
ния. А вот потакание собст-

венным слабостям, нежелание проти-
востоять соблазнам, искушениям мо-
гут осложнить у некоторых из Близне-
цов семейные отношения или привести
к острому разочарованию. Относи-
тельно неплохо на общем фоне может
закончиться визит в магазин шаговой
доступности в середине недели: вы
приобретёте всё, что планировали.
Удачные дни – 2, 3, 4, 5.

РАК (22.06-22.07)
В понедельник и втор-

ник, как никогда, сильна
интуиция, к ней следует
прислушиваться. Слиш-
ком быстрое исполнение

желаний в середине недели должно на-
сторожить: скорее всего, оно не сулит
ничего особенно хорошего. Не исклю-
чено, что вас просто заманивают в ло-
вушку. На этой неделе Рака ожидает не
только признание партнёров, но и мно-
го радости в личной жизни. Важнейшие
дни для удачи – понедельник и втор-
ник, для партнёрства – суббота и вос-
кресенье. Удачные дни – 31, 2, 3, 4, 6.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ c 31 октября ПО 6 ноября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Взрывоопасный физик. 8. Прибор, измеряющий не только в градусах,
но и в минутах. 10. Страна, где США безуспешно искали оружие массового уничтожения. 11. У нас
они уже много лет «поют романсы». 12. «Узелковая грамота» древних инков. 13. Близнец марк-
твеновского принца. 17. Древнерусский крестьянин до того, как стать крепостным. 19. Американ-
ская легковушка с французским названием. 20. Очки на палочке. 21. Старинный мужской плащ,
позже присвоенный женщинами. 24. Мария Ильинична Ульянова для Надежды Константиновны
Крупской. 26. Татарский писатель, выпустивший в 1982 году отнюдь не последнюю «Последнюю
книгу». 27. Детская поэтесса, автор стихов про Таню-плаксу, мишку-инвалида и бычка-самоубий-
цу. 30. Всемирно известный кутюрье из Парижа. 32. Поумневшая арифметика. 33. Восемь бит в
«мозгу» ЭВМ. 34. Колодезная «птица», поящая водицей. 35. Чарующее качество.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трудовое призвание Алексея Стаханова и музыкальное – Ринго Старра. 
2. Полнейшая беспросветность! 3. Мифологический статус Орфеевой Эвридики. 4. Турецкий го-
род, ближе всех стоящий к Большому Арарату. 5. Король Ричард III по фамилии. 6. Краска на яй-
це с соками или на клею с маслом. 9. Птица, которой, согласно Горькому, «недоступно наслажде-
нье битвой жизни». 14. Учёный, изучающий наше «самое непредсказуемое в мире прошлое». 
15. Сотовое устройство, созданное без участия пчёл. 16. Последствие от брака викуньи с гуана-
ко. 18. Принятое у нас вежливое обращение, соответствующее польскому «пан». 22. «Весёлый»
герой с флага пиратов. 23. Первая половина островной страны, где вторую составляет Барбуда.
25. Кого сменил Ласкер на шахматном троне? 28. Композитор, чуть было не ставший в своей
стране президентом, но уступивший это место даме. 29. Её криками требуют на трибунах хок-
кейные болельщики. 31. Испанский футбольный клуб, который можно найти в портмоне любого
бразильца. 33. Абсолютно не нужный козе музыкальный инструмент.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 81

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Тромб. 6. Ласка. 8. Лента. 9. Скат. 10. Ирис. 11. Муфта. 13. Галоп.
16. Отвод. 18. Частица. 19. Плата. 21. Рожок. 23. Графа. 25. Сбор. 27. Роль. 28. Балка. 
29. Замок. 30. Кузов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пост. 2. Облом. 3. Глава. 4. Ясли. 5. Такса. 7. Авизо. 12. Фактура. 
14. Лейка. 15. Пачка. 16. Онагр. 17. Вираж. 20. Лабаз. 22. Отлив. 23. Губка. 24. Атака. 
26. Рама. 27. Риза.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД
Разгадав кроссворд, прочтите по часовой стрелке

в крайних серых клетках мудрое изречение, автора
которого вам назовут выделенные поля в центре

Погода в г. Пушкино
(с 28 по 30 октября)

http//www.gismeteo.ru

28
Пт

+ 4 0 + 7 0 + 8 0

+ 1 0 + 2 0 + 5 0

759 754 749

77 74 81

СЗ ЮЗ З

2 5 5

29
Сб

30
Вс

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

28, пятница (пик с 6 до 9 часов).

Возможны невралгии верхней части спины и рук, ан-
гины, ларингиты. Контролируйте эмоции.

31, понедельник (пик с 5 до 7 часов).

Возможно обострение болезней сердца, костей, сус-
тавов, связок, зубов, мочеполовых органов. Остере-
гайтесь травм и переохлаждения.

2, среда (пик с 19 до 21 часов).

Могут беспокоить общая слабость, обмороки, боли в
венах и мышцах ног. Стрессы вредны как никогда.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 28 октября по 2 ноября

ÄÄîîààòòÄÄ

28 октября – 2 ноября 

Зал № 1 (391 место)
“Кот в сапогах 2D” – 9.00, 12.30.
“Кот в сапогах 3D” – 10.45, 14.15, 19.50, 21.35.
“Паранормальное явление-3” – 16.00, 23.20.
“Нечто (пленка)” – 17.50.

Зал № 2 (201 место)
“Старая добрая оргия” – 23.30.
“Ромовый дневник (пленка)” – 15.10, 21.20.
“Время (пленка)” – 9.10, 11.10, 13.10, 17.20, 19.20.

Билеты можно заказать

по телефону (53) 5-19-17.

Уважаемые жители
города Пушкино!

Первого, в 12.00, в МБУ «ДК Пушкино» состоит-
ся торжественное открытие выставки члена Союза
художников Подмосковья Аллы Дмитриевны Ни-

китиной «Увлеченью годы не помеха».
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Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

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

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

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА
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НПО «Авиаисток» приглашает на работу

СЛЕСАРЕЙ
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,

со стажем работы по специальности

от трёх лет. Возраст – до 55 лет.

Регистрация – Московская область. Производственная
база в пос. Софрино, ул. Крайняя, д. 2 (территория СЭМЗ).
Испытательный срок. Соцпакет. Зарплата – 28 800 руб.

Тел.: 8-495-769-53-11; 8-916-533-97-31.

Организация в г. Ивантеевке

СДАЁТ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС.
Тел.: 8-496-53-6-16-06; 495-500-05-98.

● 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.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89,

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

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.

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.

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.

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).

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.

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.
● 2-К. КВ., в новом доме с хорошим ремонтом, Щелковский

р-н, 57 м 2 (10,5; 20; 14,5). 3870000 руб. ТЕЛ. 8-926-387-
79-61.

● 1-КОМН. КВАРТИРУ, пос. Правдинский, ул. Герцена, д. 30.
Новостройка. Дом сдан в июле 2011 г., 9/10-эт. кирп. дома.
47/18/12, с/у раздельный. Сделан хороший ремонт. Док-ты
готовы. Хозяин. ТЕЛ. 8 (903) 150-61-23.

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

● 4-МЕС. ЩЕНКОВ восточно-европейской овчарки, от элит-
ных родителей. ТЕЛ. 8-903-776-86-15.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ
● КУПЛЮ: старинную мебель, иконы, картины, люстры, 

самовары, 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 ХРОМОВЫЕ САПОГИ и ГЕНЕРАЛЬСКИЕ БУРКИ.
ТЕЛ. 8-926-749-06-88.

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

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

● СДАМ В АРЕНДУ «ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
СО-206». Масса 70 кг и 120 кг. Доставка. ТЕЛ. 8-916-581-
47-57.

● СДАМ В АРЕНДУ ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.
ТЕЛ. 8-916-192-92-92.

● СДАЮ ПОМЕЩЕНИЕ площадью 80 кв. м в г. Ивантеевка, ул.
Толмачева, д. 11. ТЕЛ. 8-903-969-40-35.

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 ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на
а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Москве и об-
ласти. З/плата – достойная и стабильная + соцпакет. ТЕЛ.:
(8-496) 586-70-76; 8-926-717-33-23.

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

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, АСФАЛЬТО-
ВАЯ КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ. ТЕЛ. 8-903-978-
55-48.

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

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

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

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

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

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

● ЭЛЕКТРИК. УСТАНОВКА щита, автоматов, розеток, выклю-
чателей, люстр. Штрабление проводки. ТЕЛ. 8-916-352-
04-16.

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

● АЛКОГОЛИЗМ. Лечение, вывод, кодирование, кодирова-
ние 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 (суб-
бота, воскресенье).

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ квар-
тир и домов. ТЕЛ.: 8-962-968-81-30; 8-903-521-04-11.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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.

ВНИМАНИЕ!
Компания «Оконный Континент»

проводит распродажу
пластиковых окон по

специальным осенним ценам.
Заказавшим окна до 15 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 БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
● ХОЛОДИЛЬНИКОВ   ● СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

● ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

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

ОРЧ (уголовного розыска) МУ
МВД России «Пушкинское» за со-
вершение особо тяжкого преступ-
ления разыскивается неизвестный
мужчина. Преступление было со-
вершено 18 октября 2011 года.

Приметы преступника: на вид
30-40 лет, славянской внешности,
рост 180-185 см, худощавого телосложения, лицо вытя-
нутое, волосы короткие (ежик), темные.

Особые приметы: шрам в районе брови (примерно
1-1,5 см).

Был одет в черную куртку, спортивный костюм темно-
го цвета, темные кроссовки.

Передвигается на автомобиле иностранного произ-
водства серого или серебристого цвета, в гос. регист-
рационном знаке автомобиля могут присутствовать:
«...10…», «…06...», «…06 ОХ».

Если кто-то располагает информацией о данном

лице, просьба сообщить в ОРЧ (УР) МУ МВД России

«Пушкинское» по тел.: 8-495-993-32-29, 993-42-

44. Конфиденциальность гарантируется.

Внимание!


