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Кутюрье Осень неизменна в своём 
старании мастерски приодеть кленовые 
ладошки в затейливые «перчатки»! А те, 
довольные обновой, приветливо подба-
дривают всех вокруг, согревают своим 
«тёплым» разноцветием в любую непого-
ду! Так было всегда, год от года, до самого 
снега! А этой осенью?…

И возможно, вы ещё не заметили, но слу-
чилась беда и далеко не с одним «дружище – 
клёном», что украшают улицы нашего города. 
Множество деревьев потеряло жизненную 
силу своих листьев уже летом. Впрочем, то же 
самое можно было увидеть и среди берёз, и, 
как оказалось, среди красавцев – ясеней…. 

С вопросом о том, что же происходит с ли-
ственными деревьями в городе, я обратилась 
в Московский государственный университет 
леса. По словам преподавателя кафедры эко-
логии и защиты леса А.Ю. Гусева, основная при-
чина преждевременного сброса и пожухлости 
листвы берёз и кленов в Подмосковье – сухость 
и жара прошлогоднего лета, и, как следствие, 
чрезмерно повышенная и продолжительная за-
газованность атмосферы. В результате многие 
деревья просто перерасходовали свой жизнен-
ный ресурс. 

Кроме того, мой собеседник заявил о том, 

что, по всей видимости, уже через год для Мо-
сковской области практически на 99 % будет 
потерян ясень обыкновенный. Причина: ство-
ловой вредитель – ясеневая зелёная узкотелая 
златка. Скорее всего, она была завезёна к нам 
с посадочным материалом из зарубежных пи-
томников, а возможно, и с деревянной тарой, 
произведённой в Китае или Корее. 

По мнению специалистов, сложившаяся 
ситуация требует незамедлительных защит-
ных мероприятий. Для дальнейшего выявле-
ния очагов массового усыхания ясеня, необхо-
димо усилить общий надзор за насаждениями 
и при обнаружении признаков заселения де-
ревьев стволовыми вредителями провести их 
детальное обследование с участием специа-
листов по защите растений, а при необходи-
мости – осуществить санитарные рубки. 

Для справки: На поражённых деревьях 
наблюдаются: значительное изреживание и 
усыхание верхней части кроны, преждевре-
менное опадение и усыхание листьев, обра-
стание стволов водяными побегами…

Неужели мы опоздали?..

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,                                        
фото автора

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Администрация городского округа 

Юбилейный 
и государственное бюджетное 

 учреждение социального 
обслуживания Московской области 

«Областной центр социальной 
адаптации военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей» 
(ГБУ СО МО «Центр САВ»)

29 сентября 2011 г. в 15.00  
в Доме культуры г. Юбилейного проводят

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
 пенсионеров, ветеранов, военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей 

В  ПРОГРАММЕ  МЕРОПРИЯТИЯ: 
1. Информационный блок:

информирование об основных направлениях развития                                                                                                 
системы социальной защиты населения

2. Индивидуальные и групповые консультации по направлениям

• юридическое консультирование;

• консультирование по вопросам обеспечения социальных гарантий;

• психологическая поддержка;

• профессиональная ориентация (психологическое тестирование);

• содействие в профессиональной переподготовке на гражданские специальности;

• демонстрация инновационных систем профессиональной переподготовки;

• содействие в открытии собственного дела;

• прохождение военной службы и пенсионное обеспечение граждан;

•  консультирование пенсионеров, ветеранов (инвалидов) войны, локальных военных конфлик-
тов, военной службы.

Все услуги  оказываются  Б Е С П Л А Т Н О! 
Оргкомитет 

8(496) 511-35-90,    8(916) 956 36 28,  8-916-511-02-57
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На основании изменений, действующих 
с 12 марта текущего года, регионам предо-
ставляется возможность проводить выборы 
в представительные органы власти субъек-
тов РФ одновременно с выборами депутатов 
Государственной Думы. Выборы депутатов 
Московской областной Думы пройдут по сме-
шанной системе – половину кандидатов будут 
выбирать по партийным спискам, другую – по 
одномандатным округам.

Кстати, на этих выборах впервые будет 
применена процедура электронного голосо-
вания. На 160 избирательных участках Подмо-
сковья вместо урн будут установлены кабины, 
оснащённые комплексами автоматической 
обработки бюллетеней. По мнению экспертов, 
это поможет предотвратить возможные нару-
шения избирательного процесса.

Ещё одной особенностью предстоящей 
избирательной компании является то, что она 
пройдёт на фоне преобразования границ Мо-
сквы и Подмосковья. Окончательно не решено, 
как будет проходить процесс объединения, 
какие плюсы или минусы этот проект принесёт 
новым гражданам столичного федерального 
округа и чем обернётся для страны образова-
ние такого мощного региона. Тем не менее, 
столь масштабный проект уже взяли на воору-
жение различные политические силы. 

Например, «Справедливая Россия» неза-
медлительно приступила к пикетированию с 
требованием проведения референдума по 
поводу присоединения части территорий Мо-
сковской области к столице. В конце августа 
эсеры провели акции вдоль трасс, ведущих в 
присоединяемые районы – Киевского, Калуж-
ского и Варшавского шоссе, а также в Наро-
Фоминске, Подольске, Щербинке, Троицке и 
Красногорске.

Из-за предстоящих глобальных измене-
ний в границах Москвы и области у эсеров 
появился лишний PR-повод напомнить о себе 
в Подмосковье. Похоже, что «Справедливая 
Россия» не может найти свою политическую 
нишу. Складывается впечатление, что она за-
металась в поисках собственного электората. 
Партия стала играть в популистском ключе – но 
это поле ЛДПР, которая не только за русских и 
за бедных, но и за нерусских и богатых, и при 
этом крепко сидит на своём месте. Уповать 
на социальные темы тоже не получается – эту 
нишу прочно заняли КПРФ и «Единая Россия». 
Попытки предстать резко оппозиционной пар-
тией также выглядят неубедительно – когда 
«Справедливая Россия» только создавалась, 
было много разговоров, что это, якобы, клон 
партии власти. Да и до ухода Миронова из Со-
вета Федерации сложно было заметить, что 
«эсеры» такие уж оппозиционеры. Положение 
партии ухудшилось и в связи с внутренними 
распрями – с уходом значимых фигур в руко-
водстве партии и с нестабильностью на ре-
гиональном уровне. Руководство фракции в 
Облдуме исключило в начале лета трёх из пяти 
избранных в 2007 году депутатов. 

К слову, идею о референдуме эсеры поза-
имствовали у коммунистов, которые уже успе-
ли отметиться как призывами к аналогичному 
референдуму, так и собственным «Народным 
референдумом».

Кстати, о народе. «Народный» у КПРФ не 
только референдум. В противовес «Общерос-
сийскому народному фронту» (ОНФ) В.Путина 
коммунистами было создано «Народное опол-
чение». Несмотря на записную оппозиционную 
направленность, создавая «Народное ополче-
ние», коммунисты фактически повторяют дей-
ствия «Единой России». Это может означать, 
что, возможно, оппозиция всё-таки признает 
здравость идеи Народного фронта, но идео-
логически не может этого принять. Кажется 
даже, что «Народное ополчение» – это те же 
яйца, только «красные». 

Но «Народный фронт» и «Народное опол-
чение» качественно различаются. Народный 
фронт предлагает общественным организа-
циям равноправное партнёрство с партией. И 
представители общественных организаций, 
и представители партии вместе участвовали 
в праймериз, вместе составляли «Народную 
программу». Коммунисты же продолжают ис-
ходить из марксистско-ленинской доктрины о 
том, что только она является носителем един-
ственно верного учения. Коммунистов не отпу-
скает тоталитарное прошлое.

«ОНФ» же создаёт некомфортные условия 
для тех, кто привык гарантированно занимать 
места в Думе. Так, из нынешних депутатов мно-
гие не попали во «фронтовые» списки. На этой 
почве произошёл ряд скандалов, в том числе и 
в Московской области. Эти люди известны, эти 
лица уже примелькались. Может, они умные, 
достойные, много сделали, но уж слишком они 
привыкли, что им все гарантировано. «Народный 
фронт» сбивает спесь и обостряет конкуренцию.

Самое главное, чтобы путинский «фронт» 
действительно стал не попыткой создать что-то 
бутафорское, что было бы похоже на западную 
демократию, а попыткой реальной мобилиза-
ции и поддержки в обмен на учёт конкретных, 
сформулированных данными группами инте-
ресов. 

Сегодня востребован тесный союз поли-
тических партий со структурами гражданского 
общества, общественными организациями, 
которые могли бы через партии заказывать 
государству политику. Гражданское общество 
выступает как фильтр требований и поддержки 
общества к политической системе. 

Можно, конечно, возразить, что граждан-
ское общество обязательно должно появлять-
ся снизу – это аксиома. Когда институты граж-
данского общества пытаются создать сверху 
– это не эффективно. Да, это так. Но ведь и 
не говорится о насаждении чего-либо сверху. 
Власть просто протягивает обществу друже-
скую руку.

В заключение хотелось бы отметить, что к 
предстоящим выборам сделаны значительные 
изменения в законодательной базе. Теперь 
политические партии для прохода в Государ-
ственную думу будут иметь три барьера: если 
партия преодолевает пятипроцентный, то она 
получает один мандат, если шестипроцент-
ный – два мандата. Преодолевшие барьер в 
7% будут участвовать в распределении всех 
оставшихся мандатов. Эти меры – значитель-
ный шаг в сторону либерализации избиратель-
ного законодательства (ранее партии, не пре-
одолевшие семипроцентный барьер не были 
представлены в Думе вовсе).

Повысит представительство партий в зако-
нодательных органах этот достаточно щедрый 
шаг? Не факт. Недавний опрос общественного 
мнения ВЦИОМ показал, что семипроцентный 
барьер на парламентских выборах на сегод-
няшний момент преодолевают три партии: 
«Единая Россия» (55% голосов), КПРФ (16,4%) 
и ЛДПР (10,8%). «Справедливая Россия» с 
7,1% находится в опасной «зоне вылета» и не 
исключено, что к выборам её рейтинг не упа-
дёт ниже семипроцентного барьера. Такие 
партии, как «Правое дело» (4,9%), «Яблоко» 
(2,5%), «Патриоты России» (2,1%) в Госдуму не 
попадают (разве что «Правому делу» повезёт 
набрать более 5% и получить один мандат). 

Но это федеральный уровень. Известно, 
что в Московской области многие партии ра-
ботают гораздо слабее. У ЛДПР, например, и 
вовсе не было никаких проектов в Подмоско-
вье, и в Мособлдуме она никогда не была пред-
ставлена. Поэтому можно достаточно смело 
предположить, что, вероятнее всего, следую-
щий состав Московской областной думы будет 
двухпартийным.

 В. ДУБИНИН, dadadada.ucoz.ru

Более 2000 делегатов и гостей участво-
вали в работе Конференции. И они приняли 
решение по двум ключевым вопросам по-
вестки дня: подведению итогов подмосков-
ных праймериз в Госдуму и выдвижению де-
легатов на съезд «Единой России».

В работе Конференции приняла участие 
делегация от нашего города, возглавляемая 
секретарём политсовета местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Жигалиной Д.Д. 
В состав делегации вошли: Глава города 
Юбилейный, первый заместитель секрета-
ря политсовета местного отделения партии 
«Единая Россия» В.В. Кирпичёв, руководи-
тель исполкома местного отделения партии 
«Единая Россия» О.Н. Волкова. Общая чис-
ленность делегации составила 25 человек:  
сотрудники муниципальных учреждений и 
предприятий, предприниматели.

В «Общенародных предварительных 
голосованиях» (праймериз), прошедших 
на 27 площадках в Московской области, 
участвовало 124 кандидата. Больше все-
го кандидатов выдвинули общественные 
организации и объединения – почти 40%. 
По единодушному мнению, выраженно-
му участниками Конференции, «Народный 
фронт» и праймериз приблизили полити-
ку к простым людям, сделав участие в ней 
возможным фактически для каждого. Тем 
самым «Единая Россия» смогла внести им-
пульс в двусторонний диалог власти и жите-
лей Подмосковья. 

«За 70 лет советской власти у людей на-
чисто отбили желание вступать в какую-либо 
партию. «Единая Россия» впервые и по соб-
ственной инициативе предложила всем лю-
дям с активной жизненной позицией, в том 
числе и беспартийным, через «Народный 
фронт» принять участие в формировании ор-
ганов законодательной власти», – подчеркнул 
в своём выступлении Герой Российской Фе-
дерации, лётчик-космонавт Максим Сураев.

О главном политическом событии 
весенне-летнего периода – создании Обще-
российского народного фронта – говорилось 
в каждом выступлении. По словам cекретаря 
регионального политсовета «Единой России», 
члена Совета Федерации ФС РФ Игоря Брын-
цалова, сотрудничество партии «Единая Рос-
сия» и «Общероссийского народного фронта» 
показало свою эффективность и продуктив-
ность. «Главное, что мы сделали – пошли к 
людям через общественные организации, ли-
деров общественного мнения, различные 
среды. Жители области активно включились 
в процесс создания Народного фронта и фор-
мирования Народной программы. К совмест-
ной работе привлечено много талантливых, 
неравнодушных к судьбе Подмосковья и на-
шей страны людей. Вывод один: Народный 
фронт состоялся», – заявил сенатор.

Несомненный успех Общероссийского 
народного фронта и предварительных голо-
сований отметил Губернатор Московской об-
ласти, победитель подмосковных праймериз 
в Госдуму Борис Громов, подчеркнув, что в 
ходе голосований многие беспартийные кан-
дидаты получили право представлять интере-
сы своих областей в высших органах власти 
наравне с партийными политиками. Не обо-
шлось и без сенсаций: бурю аплодисментов 
вызвала озвученная на Конференции инициа-
тива Губернатора Московской области о при-
обретении 1000 автомобилей для подмосков-
ных ветеранов ВОВ.

 «Народным рентгеном» назвал прошед-
шие праймериз в Госдуму лидер народного 
движения автомобилистов «Свобода выбо-
ра» и участник общенародного голосования 
Вячеслав Лысаков. «Было интересно людям, 
которые присутствовали в зале, и тем, кто 
выступал. Народ соскучился по такому обще-
нию. Кандидаты в депутаты вживую общались 
с народом, и это было все экспромтом. Выяв-
лялись сильные и слабые стороны кандидата, 
было сразу видно, какой у этого человека по-
тенциал», – отметил лидер автомобилистов.

В рамках Конференции были обозначены 
основные направления деятельности под-
московного отделения единороссов и по-
ставлены задачи на избирательные кампании 
в Госдуму и Мособлдуму, которые пройдут 
4 декабря 2011 года. «Главное – скоордини-
ровать свои действия, чтобы все выборы: в 
Государственную и областную Думу, муни-
ципальные образования осуществлялись как 
единое целое, по единому плану, по единому 
сценарию, единому подходу», – поставил за-
дачу коллегам Игорь Брынцалов.

Также были подведены итоги реализации 
партийных проектов на территории Москов-
ской области: их насчитывается более 30. 
На социальные проекты в 2011 году выделе-
но более 35 миллиардов рублей. Например, 
на реализацию проекта «Модернизация об-
разования» предусмотрено выделить более 
4,5 млрд рублей: 1,1 млрд – на укрепление 
материально-технической базы школ; ещё 
1,1 млрд рублей – для повышения зарплаты 
педагогическому составу; на строительство 
и реконструкцию учреждений образования 
– 2,3 млрд.

В завершении Конференции единороссы 
определились с делегатами на съезд партии, 
который пройдёт в столице 23 и 24 сентября. 
В список вошли подмосковные политики и 
представители общественности. Возглавит 
делегацию член Высшего совета «Единой 
России» Борис Громов.

Анастасия РОМАНОВА, фото автора

Во Дворце спорта «Видное» Ленинского района 8 сентября состоялось второе за-
седание XIII Конференции регионального отделения партии «Единая Россия». На ней 
были подведены итоги праймериз по выдвижению кандидатов на выборы депутатов 
Государственной Думы РФ, а также избраны делегаты на съезд партии, который 
пройдёт 24–25 сентября. Там и будет определён состав команды, с которой «Единая 
Россия» пойдёт на выборы 4 декабря 2011 года.

Региональная 
политика в ожидании 

брачного контракта – 2

Итоги подведены, 
задачи поставлены

В Подмосковье стартовала избирательная компания по вы-
борам в региональный парламент. Соответствующее решение 
2 сентября приняли на пленарном заседании Московской област-
ной Думы. Дата выборов назначена на 4 декабря. 
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«НАШИ ТОВАРЫ И НАУЧНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ – НА МИРОВОМ 
УРОВНЕ»

НА ПЫЛЬНЫХ ТРОПИНКАХ 
ДАЛЕКИХ ПЛАНЕТ...

ИНВЕСТИЦИИ 
В РУКИ

ОТРАСЛИ В ПЛЮСЕ
Промышленность Подмосковья 
превысила докризисный уровень
Н. СИДОРКИНА

Промышленный потенциал 
Подмосковья после кризиса 
полностью восстановлен.

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

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

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

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

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

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

вающее в правах эти два способа ор-
ганизации производства.

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

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

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

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

НУЖНЫ ИННОВАЦИИ? СТАВЬТЕ ЗАДАЧИ!

БРЕНД

О. ПРОДУВНОВА. Фото автора.

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

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

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

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

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

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

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

Продолжение на стр. II �
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Окончание. Начало на стр. I

Каждое изобретение – 
уникальный труд

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

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

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

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

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

Новые разработки – это 
энергосберегающие технологии

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Инновации – 
это идеи, реализация, прибыль

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

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

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

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

ная научная группа под руковод-
ством старшего научного 

сотрудника. Этот времен-
ный коллектив ведет 

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

подразделении. Тот 
же научный руково-

дитель набирает лю-
дей, которые будут свои-

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

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

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

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

НУЖНЫ ИННОВАЦИИ? СТАВЬТЕ ЗАДАЧИ!

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

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

СЕГОДНЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПРОИЗВОДИТ ДО 

90% 
ОБЪЕМА ВСЕХ 

ВЫПУСКАЕМЫХ В 
СТРАНЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
ИЗ КЕРАМИКИ ДЛЯ 

ФИЛЬТРАЦИИ.
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Телепрограмма на неделю
с 26.09.11 по 02.10.11 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
22.30 Х/ф «ТERRA NOVA»
00.10 Ночные новости
00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
02.45, 03.05 Х/ф «ПРИГОТОВЬТЕСЬ, БУ-
ДЕТ ГРОМКО»

РОССИЯ 1
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 ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Д/ф «Мы отточили им клинки. Драма 
военспецов»
00.35 Вести+
00.55 Профилактика
02.05 Честный детектив
02.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
04.20 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК»
10.30, 11.45 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Олимпиада-80: нерассказанная история
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА»
19.55 Москва - 24/7
21.05 Х/ф «СМЕРШ»
23.10 Линия защиты
00.35 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС»
02.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ»
04.10 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Генералы холодной войны
00.35 Школа злословия
01.25 Кулинарный поединок
02.25 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.55 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
12.45 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший город 
майя»
13.00 Д/ф «Когда Солнце останавливается. 
Кеплер, Галилей и небеса»
14.00 Пятое измерение
14.30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИНА»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Первая охота»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 Парадный портрет власти
17.35 «Шостаковичу посвящается...». Сим-
фония N10
18.35 Д/с «Графические образы мира»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь. Валерий Чкалов и 
Ольга Орехова
21.25, 01.55 Academia
22.10 Д/ф «Валерий Гергиев. Симфония под 
стук колес»
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
23.50 Д/ф «День, изменивший ход истории. 
Убийство Генриха IV 14 мая 1610 года»
01.25 Играет Валерий Афанасьев
02.40 Д/ф «Баальбек. Столпы Юпитера»

РОССИЯ 2
05.00, 08.50, 13.35 Все включено
06.00, 00.25 Наука 2.0
06.30, 08.00, 01.25 Моя планета
07.00, 08.35, 12.00, 16.15, 00.05, 02.45 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 23.50, 02.55 Вести.ru
07.30 Вопрос времени
09.45 Х/ф «УБЕЖИЩЕ»
12.15 Неделя спорта
13.05 Технологии спорта
14.25 Х/ф «ГОРОД ТЕРРОРА»
16.30 Профессиональный бокс. Денис Бой-
цов (Россия) против Мэттью Грира (США), 
Рахим Чахкиев (Россия) против Майкла 
Симмса (США), бой за титул чемпиона Ев-
ропы по версии EBU в супертяжелом весе 
Александр Димитренко (Украина) против 
Михаэля Шпротта (Англия)
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Минск). Прямая трансляция
21.15 ЦСКА. Век первый
21.45, 03.15 Футбол России
22.50, 04.10 Top Gear

ДОМАШНИЙ
06.30, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: В поисках вкуса
07.30, 13.00, 01.25 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00, 13.45, 19.00 Звездная жизнь
12.00 Неделя стиля
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»

21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
02.10 Х/ф «РАЗЪЯРЁННЫЙ»
04.40 Скажи, что не так?!
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ ДОКТОРА 
ПАРНАСА»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ 
ПРАВИЛ»
18.00 Жадность
23.00 Х/ф «ГОНЩИК»
01.10 Х/ф «РОБОКОП: СХВАТКА»
02.55 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.00 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происше-
ствия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Зебры: первопроходцы»
10.50, 12.30 Т/с «ГРУППА ZETA -2»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЗЫВНИК»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ, ЛЮБОВЬ ИЛИ 
МОТОЦИКЛ»
20.00 Т/с «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ ЭССЬЕНА»
20.50 Т/с «СЛЕД. КИТАЙСКИЙ РЕСТО-
РАН»
22.30 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
00.15 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
02.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»

СТС
06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 10.30, 23.00 6 кадров
09.30, 00.30 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

13.00, 13.30, 15.30, 18.30 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
01.30 Х/ф «ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ»
03.10 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
04.10 Х/ф «ОТНЫНЕ И НАВСЕГДА»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Военная форма Красной и Совет-
ской Армии»
07.10, 22.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
10.55, 19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕ-
СТОРА МАХНО»
13.15 Д/с «Рим: величие и крах империи»
14.15 Победоносцы. Василевский А.М
14.35, 16.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ»
18.30 Д/с «Спецназ Второй мировой»
00.15 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
02.10 Х/ф «СЫН»
03.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 12.05, 12.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Универ
09.30, 19.00 Зайцев + 1
10.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.45 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
11.10, 11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
18.00, 20.00 Интерны
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
23.05, 03.55 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 Секс с Анфисой Чеховой
01.05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.55 Х/ф «ПОДЗЕМКА»
04.55 Школа ремонта

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.10 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
22.30 Нонна, давай!
23.00 Прожекторперисхилтон
23.35 Ночные новости
23.45 Форс-мажоры
01.20, 03.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР 2: СЕМЕЙКА КЛАМП»
03.20 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА»

РОССИЯ 1
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 ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
23.30 Д/ф «Пришельцы. История военной 
тайны»
00.35 Вести+
00.55 Профилактика
02.05 Х/ф «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ-3»
03.50 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Остров ошибок»
09.45 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События
11.45 Постскриптум
12.55 Доказательства вины
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Д/ф «Олимпиада-80: нерассказанная 
история»
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «СМЕРШ»
23.00 Народ хочет знать
00.35 Футбольный центр
01.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
05.00 Загадки истории

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00, 02.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Честный понедельник
00.30 Главная дорога
01.05 Таинственная Россия
03.05 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.55 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «НОС»
12.55 Д/ф «Баальбек. Столпы Юпитера»
13.10 Линия жизни
14.05, 02.30 Д/с «История произведений ис-
кусства»
14.30 «Сеанс гипнотизера». Телеспектакль

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Кто я такой?»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 Парадный портрет власти
17.35 Шостаковичу посвящается...
18.10 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший город майя»
18.25 Д/ф «Когда Солнце останавливается. 
Кеплер, Галилей и небеса»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова. Вера Холодная
21.25, 01.45 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
23.55 Окопная правда 41-го
00.40 Художник Владимир Яковлев
01.05 Я.Сибелиус. Концерт для скрипки с 
оркестром

РОССИЯ 2
05.00, 08.55, 15.00 Все включено
05.50 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании
06.25 Индустрия кино
07.00, 08.35, 12.00, 18.15, 01.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.20 Вести.ru
07.30 Вопрос времени
08.05 В мире животных
08.50 Вести-Cпорт. Местное время
09.55 Х/ф «СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»
12.15, 18.30 Футбол.ru
13.20 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Витязь» (Чехов). Прямая трансляция
19.35 Х/ф «БЭТМЭН»
22.15, 04.10 Неделя спорта
23.05 Аполлон-17. Последние люди на Луне
00.10 Наука 2.0
00.40 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
01.35 Технологии спорта
02.10 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» (Казань)

ДОМАШНИЙ
06.30, 13.45, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: В поисках вкуса
07.30, 13.00, 01.20 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля
14.00 Д/с «Звездные истории»
15.00 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Звездная жизнь

19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
02.05 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО»
03.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ»
05.15 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
12.15, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Мистические истории
18.00 Независимое расследование с Никола-
ем Николаевым
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ»
23.00 Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ ДОКТОРА 
ПАРНАСА»
01.15 Х/ф «ЯДЕРНЫЙ УРАГАН»
02.55 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 04.50 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Ночь леопарда»
10.50, 12.30 Т/с «ГРУППА ZETA -2»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КАРЛСОН»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УБИЙСТВО НА 
ШАШЛЫКАХ»
20.00 Т/с «СЛЕД. БЛЕСТКИ»
20.50 Т/с «СЛЕД. ПАУК»
22.30 Момент истины
23.30 Х/ф «ГОЛОВА КЛАССИКА»
02.15 Х/ф «АГОРА»

СТС
06.00 Т/с «НОВОСТИ»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 10.30, 23.15 6 кадров
09.30 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 Ералаш

14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
02.30 Х/ф «КОМАНДА «АМЕРИКА». МИ-
РОВАЯ ПОЛИЦИЯ»
04.10 Х/ф «ОТНЫНЕ И НАВСЕГДА»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Военная форма Красной и Совет-
ской Армии»
07.05 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 02.50 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА»
10.50, 19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕ-
СТОРА МАХНО»
13.15 Д/с «Рим: величие и крах империи»
14.40, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА»
18.30 Д/с «Диверсанты Третьего рейха»
22.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
00.05 Д/ф «Звезду» за «Стингер»
01.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
04.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 12.05, 12.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
07.25, 11.10, 11.40 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Универ
09.30, 19.00 Зайцев + 1
10.00, 13.25, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
10.45 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.30 Дом-2. Live
16.25 Х/ф «DOA: ЖИВОЙ ИЛИ МЕРТВЫЙ»
18.00, 20.00 Интерны
21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
22.40 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 04.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ НИКОГ-
ДА НЕ СЛУШАЮТ, А ЖЕНЩИНЫ НЕ 
УМЕЮТ ПАРКОВАТЬСЯ»
03.00 Комеди Клаб
05.00 Школа ремонта

ПН 26 сентября

ВТ 27 сентября
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.20 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Подпольная империя»
00.55, 03.05 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР»

РОССИЯ 1
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 ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
22.50 Поединок
23.50 Кузькина мать. «Итоги. Город-яд»
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «ДУШЕЧКА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Волшебное кольцо»
09.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «СМЕРШ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Рассекреченная жизнь. Степан Бандера
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА»
19.55 Взрослые люди
21.00 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
22.50 Место для дискуссий
00.20 Выходные на колёсах
00.50 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
03.30 Х/ф «ГРУЗ 300»
05.00 Д/ф «Завещание императрицы Марии 
Федоровны»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Локомо-
тив» (Россия) - «Андерлехт» (Бельгия). Пря-
мая трансляция
22.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.20 Женский взгляд
00.05 Таинственная Россия
01.05 Дачный ответ
02.05 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.35 Врача вызывали?
04.55 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ»
12.45 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»
13.00 Д/с «Графические образы мира»
13.50 Д/ф «Витус Беринг»

14.00 Третьяковка - дар бесценный! «Голу-
бая роза»
14.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Теремок»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 Парадный портрет власти
17.35 Шостаковичу посвящается...
18.15 Д/ф «Мой Шостакович»
19.10 Д/ф «Летний дворец. Сады таинствен-
ной императрицы»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Тихонов. Мгновения славы»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
23.50 Х/ф «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ ПРОТИВ КО-
РОНЫ»
01.20 А.Бородин. Симфония N2 «Богатырская»
01.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ришелье»
02.40 Д/ф «Луненберг. Жизнь без трески»

РОССИЯ 2
05.05, 08.55, 13.20 Все включено
05.55, 12.15 90x60x90
07.00, 08.40, 12.00, 16.40, 22.15, 01.15 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.25 Вести.ru
07.30, 00.40 Наука 2.0
09.55 Х/ф «ГОРОД ТЕРРОРА»
14.20 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ»
16.05, 04.10 День с Бадюком
16.55, 22.35 Удар головой
18.00 Профессиональный бокс. Владимир 
Кличко (Украина) против Дэвида Хэя (Вели-
кобритания). Бой за титул чемпиона мира в су-
пертяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO
20.10 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
23.40 Сегун
01.25, 02.40 Моя планета
04.40 Начать сначала

ДОМАШНИЙ
06.30, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
11.30 Д/ф «Бьёт - значит любит»
12.00 Неделя стиля
13.00, 01.20 Семейный размер
13.45 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ»
16.10 Дела семейные
17.05 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Звездная жизнь

19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
02.05 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
03.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
05.10 Скажи, что не так?!

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.10 Х/ф «РОБОКОП: СХВАТКА»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ 
ПРАВИЛ»
18.00 Тайны мира с Анной Чапман
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
00.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
01.05 Военная тайна
02.30 В час пик
03.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 04.50 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происше-
ствия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАСПЛАТА»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТИХОЕ МЕСТО»
20.00 Т/с «СЛЕД. ДОКАЗАТЬ НЕВОЗМОЖНО»
20.50 Т/с «СЛЕД. ОТРАВЛЕНИЕ В ГОСТИ-
НИЦЕ»
22.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
00.15 Х/ф «АВАРИЯ»
02.10 Х/ф «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ»
03.45 В нашу гавань заходили корабли...

СТС
06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 12.30, 22.45 6 кадров
09.30, 00.30 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
10.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
19.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
01.30, 03.20 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
05.10 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Военная форма Красной и Совет-
ской Армии»
07.10, 22.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
11.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
13.15 Д/с «Рим: величие и крах империи»
14.35, 16.15 Т/с «МАРШРУТ»
18.30 Д/с «Спецназ Второй мировой»
19.30 Д/ф «Прыжок из космоса»
20.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
00.15 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
01.55 Х/ф «ЕЩЕ МОЖНО УСПЕТЬ»
03.20 Х/ф «ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, ДЕНЬ ПО-
СЛЕДНИЙ»
04.45 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ!»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 12.05, 12.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Универ
09.30, 19.00 Зайцев + 1
10.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.45 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
11.10, 11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
16.25 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ»
18.00, 20.00 Интерны
21.00 Х/ф «НЯНЬКИ»
23.00, 03.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕГО»
04.50 Школа ремонта
05.50 Т/с «САША + МАША»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «УБИЙСТВО»
00.55 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТОРИЯ 
ВОЙНЫ»
02.50, 03.05 Х/ф «МУХА»

РОССИЯ 1
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 ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
22.45 Исторический процесс
00.25 Вести+
00.45 Профилактика
01.45 Горячая десятка
03.00 Х/ф «ПРОСТО САША»
04.25 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
09.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События

11.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Д/ф «Рассекреченная жизнь. Степан 
Бандера»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»
22.45 Человек в Большом городе
00.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»
02.30 Х/ф «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЯ»
04.30 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Зе-
нит» (Россия) - «Порто» (Португалия). Пря-
мая трансляция
22.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.20 Внимание: розыск!
00.00 Таинственная Россия
00.55 Квартирный вопрос
02.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.30 Один день. Новая версия
03.00 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»
04.55 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО УЕЗДА»
12.40 Д/ф «Летний дворец. Сады таинствен-
ной императрицы»
13.00, 18.35 Д/с «Графические образы мира»

13.50 Д/ф «Балахонский манер»
14.00 «Я пел, любил и воевал...». М.Дудин
14.30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИНА»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Вагончик»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 Парадный портрет власти
17.35 «Шостаковичу посвящается...». Сим-
фония N11
19.45 Главная роль
20.05 О.Лепешинская. «Диалог с легендой»
21.00 Жизнь замечательных идей. «Огнен-
ный воздух»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
23.50 Д/ф «День, изменивший ход истории. 
Побег Людовика ХVI 21 июня 1791 года»
01.30 Симфонические фрагменты и хоры из 
опер Дж.Верди
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»

РОССИЯ 2
05.05, 09.15, 14.45 Все включено
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 11.40, 15.35, 22.15, 01.20 Вести-
спорт
07.15, 11.20, 21.50, 02.30 Вести.ru
07.30 Наука 2.0
08.00, 01.30, 02.45 Моя планета
08.40 Рыбалка с Радзишевским
10.15, 19.00 Футбол России
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция
14.15, 04.40 Хоккей России
15.55 Волейбол. Суперкубок России. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Локомотив» (Новоси-
бирск). Прямая трансляция
17.55, 00.15 90x60x90
20.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ»
22.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Италии
04.10 Технологии спорта

ДОМАШНИЙ
06.30, 13.45, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: В поисках вкуса
07.30, 13.00, 01.20 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Бьёт - значит любит»
12.00 Неделя стиля

14.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Звездная жизнь
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
02.05 Х/ф «ТЕАТР»
04.50 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ГОНЩИК»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ 
ПРАВИЛ»
18.00 Формула стихии
23.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ 2»
00.45 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
03.15 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происше-
ствия
07.00 Утро на «5»
09.25, 02.15 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
13.10 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЙ СОБАКИ»
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОМУ НУЖНА 
БАБУШКА»
20.00 Т/с «СЛЕД. ТУГОЙ КРАН»
20.50 Т/с «СЛЕД. СЕКРЕТЫ СВЕТЫ»
22.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
00.25 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ»
02.45 Х/ф «ХАКЕРЫ»
04.55 Подводная одиссея команды Кусто

СТС
06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 12.30, 23.00 6 кадров
09.30, 00.30 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
10.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
01.30 Х/ф «БИЛЛИ МЭДИСОН»
03.10 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
04.10 Х/ф «ОТНЫНЕ И НАВСЕГДА»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Военная форма Красной и Совет-
ской Армии»
07.10, 22.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ЕЩЕ МОЖНО УСПЕТЬ»
10.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 
МАХНО»
13.15 Д/с «Рим: величие и крах империи»
14.35, 16.15 Т/с «МАРШРУТ»
18.30 Д/с «Спецназ Второй мировой»
20.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
00.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
01.55 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
03.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 12.05, 12.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Универ
09.30, 19.00 Зайцев + 1
10.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.45 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
11.10, 11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
18.00, 20.00 Интерны
21.00 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ»
22.30 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 04.15 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

СР 28 сентября 



724 сентября 2011 г.
№ 74 (1420) Безопасность

Говорят, жизнь – это путешествие. Но тогда как же 
важны для человека накопленные на жизненном пути 
впечатления. Поехали ли вы в выходные дни в ближай-
ший подмосковный городок, прошли ли по лесным 
тропинкам к удивительному чистому источнику или 

улетели самолётом в далёкую экзо-
тическую страну – вы приобщились 
к великой армии туристов. 

Что тянет человека в путеше-
ствие? Желание узнать что-то ин-

тересное, увидеть новое и 
сравнить с родным и зна-
комым, неясное ощущение 
важности того, что далёко… 

Но конечно, всё увиденное пропускается 
через личные ощущения, и ты открываешь не 
описанный сотни раз кем-то, а только свой 
мир. И тогда «туманный чопорный» Лондон 
становится солнечным и весенним (и это в на-
чале января!), Рим уводит в легендарные дали 
истории, позволяя просто прикоснуться к ним 
рукой, а Париж предстаёт жемчужно-серым, 
бесшабашным и юным. А сколько удивитель-
ного открываешь в наших родных близких и 
очень далёких (до Байкала намного дальше, 

чем до Турции) уголках собственной великой страны. 
Любая дорога насыщает ум новыми сведениями и зна-
ниями, делая богаче душу. 

Но день этот не только путешественников, но и про-
фессионалов – сотрудников туристических компаний, 
музейных работников, руководителей и персонала го-
стиничных комплексов и многих других, создающих 
условия, чтобы сбывались мечты, открывались гори-
зонты, и ветер странствий был только попутным. Спа-
сибо им за их умение встретить и повести всех, кто шаг-
нул за свой порог.

Елена МОТОРОВА, фото автора

Открывая мир, открываешь себя
Это праздник далёких дорог,
Что ведут неизменно домой… 27 сентября – 

Всемирный день туризма

Всемирный день туризма 
учреждён Генеральной ассамбле-

ей Всемирной туристской организации в 
1979 году в испанском городе Торремолино. Целью 

праздника является пропаганда туризма, освещения 
его вклада в экономику мирового сообщества, развития 

связей между народами разных стран. 
Праздник отмечается в большинстве стран мира. В этот 

день проходят слёты туристов, праздничные меро-
приятия и фестивали, посвящённые туризму 

и туристическому бизнесу.

Иногда, в другой стране неожиданно находишь забытую 
на родине страничку собственной истории. Памятник, 

открытый 16 июня 2011 года премьер-министром В.В. Путиным 
на набережной Сены, посвящён двум особым бригадам 

Русского экспедиционного корпуса, в 1916 году отправленным 
на поля сражений Первой мировой войны

Римский форум как и две тысячи лет назад собирает людей. 
Правда, среди них очень мало самих римлян

Начало осени – напряжённый период в ра-
боте сотрудников ГАИ. В эти дни с летних кани-
кул массово возвращается ребятня. За время, 
проведённое в лагерях и на курортах, дети успе-
вают отвыкнуть от ритма дорожного движения. 
И чаще обычного становятся пострадавшими в 
дорожно-транспортных происшествиях. 

Пик, конечно, приходится на первое сен-
тября, когда утренние улицы заполняются 
малолетними пешеходами с ранцами и буке-
тами. В Подмосковье в этот день предприни-
мались беспрецедентные меры. Автоинспек-
торы регулировали движение едва ли не на 
каждом перекрёстке на подступах к школам 
по всей Московской области. И, тем не менее, 
пострадали трое ребят. Всего же с начала 
этого года в Московской области в автоава-
рии попали 540 детей; 16 их них, к несчастью, 

погибли. При этом на фоне других регионов 
Подмосковье по этим показателям, к счастью, 
отнюдь не на первом месте. 

С 30 августа по 1 октября 2011 года в об-
разовательных учреждениях г. Юбилейного 
проводился «Месячник безопасности». В те-
чение месяца сотрудниками МОУ с участием 
представителей МЧС, ГИБДД и отрядами ГПС 
проводились различные мероприятия по без-
опасности дорожного движения, соблюдению 
правил пожарной безопасности, предупре-
ждению различных чрезвычайных ситуаций в 
виде открытых уроков, бесед, инструктажей, 
тренировок, тактических занятий.

Так, 2 сентября 2011 года во всех обра-
зовательных учреждениях города прошёл 
открытый урок «Дорога в школу». Выступая 
на открытом уроке в гимназии № 5, государ-

ственный инспектор ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Королёвское» Ольховский А.В. заявил, 
что в городе отмечается последовательное 
«снижение детского дорожно-транспортного 
травматизма». В качестве рецептов по уси-
лению этой работы государственный инспек-
тор назвал, в первую очередь, постоянное 
напоминание детям о том, как опасна может 
быть беспечность на дороге. «Ребёнку нужно 
ежедневно, ежечасно напоминать, как себя 
вести на дороге; очень эффективно прово-
дить различные практические занятия по без-
опасности дорожного движения, а для этого 
необходимо строить детские автогородки, 
обустраивать школьные транспортные пло-
щадки, развивать юношеские автомобильные 
школы, автомотоклубы и секции», – перечис-
лял Ольховский А.В. 

В Московской области эту задачу уже 
много лет весьма успешно решает движение 
«Юные инспекторы дорожного движения», 
созданное в своё время в рамках партпро-
екта «Единой России» – «Безопасные доро-
ги». Директор гимназии № 5 Журавель В.И. 
первой из муниципальных образовательных 
учреждений города подхватила эту идею. 
Уже в этом учебном году во внутреннем дво-
ре гимназии начато сооружение школьного 
автогородка. «Безопасность детей на доро-
гах – важная задача, решение которой нель-
зя откладывать в долгий ящик, – заявила ди-

ректор гимназии № 5. – Как показала практика 
на площадке автогородка дети легче усвоят и 
закрепят навыки правил дорожного движения, 
у некоторых может появиться интерес к про-
фессии инспектора ГИБДД.» По инициативе 
руководителя фракции «Единая Россия» в Со-
вете депутатов Жигалиной Д.Д. администра-
ция планирует выделить из местного бюджета 
средства на обустройство ещё одного школь-
ного автогородка в гимназии № 3. 

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России 
«Королёвское» активно включились в работу 
с детьми. Государственный инспектор Воро-
нин Е.А. в детском саду № 37 г. Юбилейного 
провёл тематическое занятие «Остановись 
– посмотри», на котором у детей вырабатыва-
лись навыки соблюдения правил дорожного 
движения для пешеходов. А в процессе прове-
дения обучающей игры «Пешеходные перехо-
ды: знаки, разметки» Воронин Е.А. ознакомил 
ребят со знаками дорожного движения. 

Впрочем, законами и школьными тема-
тическими уроками проблему полностью не 
решить. А вот как только все взрослые пере-
станут игнорировать соблюдение правил 
дорожного движения, будут использовать 
специальные кресла для перевозки детей, а 
также начнут соблюдать скоростные режи-
мы, статистика по раненым и погибшим на 
дорогах ребятам сразу намного снизится. 

Е. СЕРГЕЕВА

Чаще всего виновниками гибели детей на дорогах 
становятся самые близкие им люди – папы и мамы. 

Садясь за руль, родители нередко отчего-то пренебрегают правилами 
перевозки малолетних пассажиров, что и приводит к трагедиям. 

Об этом сотрудники Госавтоинспекции говорили на недавно 
прошедшем в Юбилейном открытом уроке “Дорога в школу”.

Дорога в школуДорога в школу

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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– Виктор Иванович, почему именно 
«Макдоналдс»?

– Город у нас небольшой, и, тем не 
менее, всё время развивается. Я часто, 
гуляя по Юбилейному, задумываюсь над 
тем, чего не хватает нашему городу. А 
идея пришла, честно говоря, летом, сей-
час уже точно не помню, в каком году. 
Как-то я шёл через центральный сквер 
пешком и обратил внимание на огром-
ное количество играющих детей (правда, 
и день был солнечный). Взглядом я на-
считал человек 200 малышей. Тогда по-
явилась мысль построить в городе боль-
шую игровую комнату. 

В то же время в Юбилейном не хватает 
молодёжного кафе. Надо сказать, что не-
плохие рестораны для состоятельных лю-
дей в городе есть. В первую очередь я бы 
назвал «Дворянское гнездо» и «Атолл», с 
достойным уровнем обслуживания.

Но в эпоху интернета, связи, быстро-
ты принятия решений, коммуникаций 
многие не могут себе позволить, особен-
но занятые люди, обедать, завтракать или 
ужинать по 1,5-2 часа. Ведь чтобы поку-
шать в хорошем дорогом кафе или ресто-
ране – надо время. Я, например, нечасто 
позволяю себе такую роскошь. И жизнь 
показывает, что и общество этого уже не 
может позволить. И вот я ещё несколько 
лет назад открыл для себя «Макдоналдс». 
Питаюсь с удовольствием, наблюдаю, 
вижу публику, везде в основном это мо-
лодёжь.

Таким образом, совокупность всего 
вышеперечисленного стала причиной 
возникновения идеи построить в Юби-
лейном «Макдоналдс» с большой дет-
ской игровой комнатой.

– Не за горами выборы Главы города. 
Данное строительство как-то связано с 
предстоящей предвыборной кампанией?

– Данный проект никак не связан с 
моей политической активностью. Всё 
идёт в русле обычного рабочего ритма. 
Как правило, от идеи до момента строи-
тельства проходит 2–3 года. Пример тому 
бизнес-центр «Парус»: три года согласо-
ваний. Ведь для того, чтобы «Макдоналдс» 
«затащить» в Юбилейный потребовалась 
далеко не одна встреча, т.к. почти по всем 
параметрам: по количеству жителей, по 
выручке и прибыли наш город не подхо-
дит для строительства «Макдоналдса». 

– Если я не ошибаюсь, «Макдоналдс» 
планируется построить возле дома № 36 
по ул. М.К. Тихонравова, но, как известно, 
данная улица зачастую бывает перегру-
жена автотранспортом, а «Макдоналдс» 
предполагает свободный подъезд и пар-
ковку автомобилей. Не осложнит ли это 
строительство и без того непростую си-
туацию на дороге?

– Для того и существуют технологи-
ческие требования, которые предусма-
тривают всё: пропускную способность, 
пробки, количество автомобилей, про-
ходящих в час, в день, количество пе-
шеходов – всё это тщательно изучалось, 
задействовались специалисты, делались 
замеры. Параллельно мы изучали, отку-
да на улице Тихонравова берутся проб-
ки и насколько наш проект улучшает 
дорожную ситуацию. И вот в данном 
вопросе самым большим профессиона-
лом, наверное, является организация 
«Мосавтодор», которой и было заказано 
исследование.

Заедут когда? Утром 
на завтрак или вече-

ром – на ужин. Но 
в это время как 
раз и пробки, а 
значит, эти ма-
шины просто ча-

стично разгрузят 
дорогу. Более того, 

предполагается строи-

тельство так называемых «съездных кар-
манов»: полосы торможения на въезде и 
полосы разгона на выезде, т.о. мы ещё и 
разгрузим этот перекрёсток.

– Многих людей нашего города волнует 
проблема вырубки зелёных насаждений, 
и жители готовы бороться буквально за 
каждое дерево. Удастся ли сохранить 
деревья на месте предполагаемого строи-
тельства, и как будет выглядеть само 
здание? Можно ли утверждать, что оно 
украсит город? 

– Деревья, уверяю вас, не пострадают. 
Более того, даже кустарник будет сохра-
нён! В настоящее время прорабатываем 
и обсуждаем варианты предварительно-
го договора с фирмой «Русские газоны», 
которая занимается пересадкой деревьев. 
Технология затратная, и если концепция 
будет утверждена, нам придётся переса-
дить около 20 деревьев. Сосновую аллею 
хотелось бы вообще трогать не будем. 
Конечно же, при обсуждении концеп-
ции высадки-пересадки мы будем со-
ветоваться с жителями дома, с админи-

страцией, 
с отделом 
благоустройства.

Гарантия приживаемости деревьев 
составляет 80-90%, а в случае, если при 
пересадке дерево погибнет, нам обязаны 
будут его заменить на аналогичное – в 
соответствии с договором. 

Что касается внешнего вида здания, 
то я искренне убеждён, что оно ещё 
долго, после того как мы его построим, 
будет эталоном и вообще лицом города. 
Это так называемый «зелёный» «Макдо-
налдс», где ни в отделке, ни в интерьере 
не используется пластик, а только эколо-
гичные материалы: дерево, камень, мра-
мор, гранит. Подобное здание недавно 
было построено в г. Павшине (см. фото). 
В него просто невозможно не влюбиться! 
Оно, безусловно, украсит фасадную сто-
рону нашего города!

К тому же, мне известно, что данная 
территория пустовать в любом случае не 
будет. И если не «Макдоналдс», то на этом 
месте оппозиция действующей городской 
власти планирует построить АЗС.

И чистота прилегающей территории 
гарантирована, пешеходные дорожки бу-
дут сохранены и выложены специальным 
камнем, но самое главное – это отсутствие 
«пивной философии»: полный запрет на 
курение и любые алкогольные напитки. 

– Не секрет, что многие против фаст-
фуда. У меня к Вам как к доктору сельско-
хозяйственных наук сразу возникают два 
вопроса: о качестве и калорийности еды.

– Вы знаете, странное какое-то мне-
ние. Почему не дают право выбора? 
Дайте мне право выбора, где питаться, 
и тогда вопрос уже не стоит. Некоторые 
ходят в «Макдоналдс», некоторые едят 
шаурму, пончики, чебуреки или готовят 
дома. И каждый решит сам: покушать 
за 150-200 рублей в «Макдоналдсе», где 
качество продуктов гарантировано, или 
пообедать в придорожных кафе с едой 
непонятного происхождения. 

Важно отметить и то, что «Макдо-
налдс», заходя на российский рынок, 

Н адо признать, что руководство Юби-
лейного предприняло довольно смелый 
шаг, разрешив ООО «МИТ-Инвест» раз-

работку документации по планировке террито-
рии, заранее предполагая, что будут как сто-
ронники, так и ярые противники строительства. 
И для того , чтобы владеть информацией о про-
екте, преимущественно из первых уст, корре-
спондент «Спутника» был направлен к автору 
идеи данного строительства – генеральному 
директору ООО «МИТ-Инвест» В.И. ЯЦКИНУ.

Вот так сейчас выглядит территория в Юбилейном, где планируется построить «Макдоналдс»

Техника для пересадки деревьев

Из 100 машин, 
проезжающих 

мимо, 
3 заедут 

в Макдоналдс

Все, кому 
небезразлична судьба 

проекта, – звоните в 
приёмную 

ООО «МИТ-Инвест»:
8(495) 221-82-50 или 

пишите по адресу:
mail@mitinvest.ru

Актуально

Нашему городу нужен Нашему городу нужен 
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начинает уменьшать долю импортируе-
мого сырья. Помнится, когда они толь-
ко начинали работать в России, соот-
ношение составляло 50 на 50 (процент 
замещения). «Макдоналдс» даже был 
вынужден авансом профинансировать 
строительство трёх откормочных ком-
плексов крупного рогатого скота в на-
шей стране. 

А для приготовления блюд исполь-
зуется только мясо бычков специали-
зированных мясных пород в возрас-
те 18–24 месяцев, причём в дело идёт 
только передняя лопаточная часть, так 
называемый «пистолет», у которо-
го вырубается именно самая 
нежная часть туши: ма-
ломускулистая и со-
ответственно менее 
жёсткая. Что ка-
сается салатов, 
то они только 
р о с с и й с к о г о 
производства 
(«Белая да-
ча»); мука, из 
которой сде-
лана булочка, 
и соль также 
р о с с и й с к и е . 
В о з д у ш н о с т ь , 
«взбитость» кот-
леты – запатенто-
ванный фирменный 
рецепт «Макдоналдса». 

Что касается калорийно-
сти, то «Макдоналдс» даёт право вы-
бора. Скажем, рабочий со стройки, 
приходя в «Макдоналдс», конечно, не 
будет есть салат или «филе-о-фиш» 
с низким содержанием жира и белка, 
отсутствием майонеза и т.д. Ему нужен 

«бигмак» с 
б о л ь ш и м 

к о л и ч е с т в о м 
мяса, ветчины, 

чтобы восполнить по-
требность в калориях. Те, кто следят 
за своим весом или ведут малоподвиж-
ный образ жизни, напротив, выберут 
менее калорийные блюда.

 Кстати, в Америке «Макдоналдсов» 
очень мало, наибольшее развитие «Мак-

доналдс» получил в Европе и в Рос-
сии. Поэтому смешно говорить, 
что американцы страдают 
ожирением из-за того, что 
едят в «Макдоналдсе». Это 
заблуждение.

– И ещё один важный 
момент. «Макдоналдс» 
планируется построить      
на улице, которая но-

сит имя 
М.К. Ти-

х о н р а в о в а . 
Не помешает ли 

данное строительство возведению па-
мятника великому учёному?

– Я второй раз слышу об идеи уста-
новления памятника. Первый раз это 
было ещё 8 лет назад, и тогда тоже в 
преддверии выборов. Я интересовал-
ся, почему «заглохло» это движение. 
Выяснилось следующее: что да, дей-
ствительно, была комиссия, которая 
собирала эскизные варианты памят-
ника М.К Тихонравову, но решения не 
было принято, потому что ни один из 
эскизов не прошёл согласования у этой 
комиссии. Но быть иванами, родства 
не помнящими, конечно, никому не 
хочется. И если такое движение есть, 
и оно на сегодняшний день волнует 
наших учёных, ракетчиков, ветеранов 
института, и они решат, что памятник 
нужен, я готов принять посильное уча-
стие в данном проекте. Но ставить па-
мятник учёному в той части улицы, где 
никто не гуляет, а ходят только соба-
ки, по-моему, кощунственно. Памят-
ник должен быть установлен напротив 
трибуны, где проходят все городские 
торжества.

Е. СЕРГЕЕВА

«МАКДОНАЛДС»«МАКДОНАЛДС»

Новый «Макдоналдс» в Павшине. В Юбилейном планируется построить подобное здание,                                      
но в 2 раза меньшее по площади, что составит 300 м2

Детская игровая комната в новом «Макдоналдсе» На правах рекламы

–«Макдоналдс», – 

как бы громко это не звучало, 
– социальный проект для города: это 

создание около 150 рабочих мест. Данная 
корпорация или структура – пример грамот-

ного, правильного построения и бизнеса, и от-
ношений. Это та модель, через которую можно, 

пропуская десятки, сотни молодых людей еже-
годно, в том числе и подростков нашего города, 
привить им, в первую очередь, необходимые на-
выки в жизни, умение ориентироваться, быть, 
как немцы, педантичными. Я искренне убеж-

дён, что эта школа – не просто занятость в 
летнее время, она даёт бесценный опыт 

работы в команде, учит европейско-
му подходу организации труда.

Бесплатный Интернет 
Wi-Fi сети привлечёт 

в «Макдоналдс» 
немало посетителелей

Актуально

«МАКДОНАЛДС»«МАКДОНАЛДС»



10 24 сентября 2011 г.
№ 74 (1420)

55 лет супружеской жизни, Изумрудная 
свадьба – прочность драгоценного камня и 
цвет молодой зелёной травы, как это под-
ходит к ним – улыбающимся, бодрым, госте-
приимным… 

Они словно единое целое, даже в раз-
говоре: она начинает – он заканчивает, он 
вспоминает – она уточняет. Течёт душевная 
беседа, переходя от эпизода к эпизоду, от-
ражая тепло августовского солнца и тепло 
души.

Сколько же пережило их поколение... Тя-
жело вспоминает Владимир Иванович страш-
ное военное время: «Войну я видел своими 
глазами в самом неприглядном виде». Киев, 
рядом с которым прошло его детство, бом-
били уже в первые часы 22 июня 1941 года. 
Отец – железнодорожник – стал начальни-
ком военно-восстановительного поезда при 
бронепоезде. Старшеклассники в первую же 
неделю все ушли добровольцами на фронт, а 
они – младшие, собирали в колхозе на полях 
клубнику для раненых. Для них же в магази-
не покупали папиросы, конфеты и «ни одной 
сами не съели». 

А потом был поезд, везущий их в эвакуа-
цию в Ташкент, но разбомблённый под Кие-
вом – «немцы из пулемётов расстреливали 
– столько людей, детей погибло». Ужас двух 
лет оккупации, смерти, голод – «есть нечего, 
но люди прятали раненых, отдавали послед-
нее, что имели».

Отдельные страницы жизни – их бы сло-
жить в книгу, потому что это и есть настоя-
щая История страны. В памяти сбежавший 
из колонны еврейский мальчик, два года 
прятанный по хуторам, связные партизан, 
беженцы, знаменитый рейд Ковпака, бои со-
рок третьего… С грустной улыбкой Владимир 
Иванович рассказывает, как пас соседских 
коров («надо было зарабатывать – за лето 
пуд ржи»). А если взрыв на железной доро-
ге (партизаны действовали), то надо быстро 
разрезать путы на ногах коров и гнать их в 
болото, чтобы немцы не постреляли («до 
того дошло, только взрыв – и коровы пулей, 
хвост трубой, уже знают куда бежать»).

А последний день оккупации принёс 
своеобразный трофей – немец, расположив-
шийся в их доме пообедать их же борщом и 
хлебом, испугавшись крика «Партизаны!», 
сбежал, оставив на столе свою серебряную 
вилку. А сегодня та самая вилка в руках у Ва-
лентины Николаевны (она улыбается – «Внук 
всегда просит: «Никому не отдавайте, она 
моя»). Война – словно их общая память. Это и 
есть Семья – две жизни, сложенные в одну.

«Самое страшное, – уверенно говорит 
Владимир Иванович о тех ужасных днях, – не 
то что стреляли, а собственная беспомощ-
ность: немцы, полицаи – что хотели, то и 
делали». Именно тогда мальчишкой он себе 
дал слово «если наши придут – вырасту, пой-
ду в армию».

Шли годы. Семилетка, техникум (а годы 
нелегче военных: голод, разбойные нападе-
ния бендеровцев), военное училище, служба 
в Германии, Киевское высшее авиационное 
инженерное училище ВВС – он твёрдо шёл к 
намеченной цели стать настоящим военным. 

А оказалось – это дорога и к счастью. В 
первый же вечер в Киеве (за четыре дня до 
начала учёбы в академии) на танцах в доме 
отдыха Владимир встретил её – Валентину 

– спортсменку (она училась в Киевском ин-
ституте физкультуры) и красавицу, но с ха-
рактером. 

Вторая встреча – на соревнованиях. Раз-
говорились, он пригласил её к себе в гости 
(минут 20 на автобусе), посмотреть редкую 
в те времена покупку – телевизор «Зенит», а 
она ответила «А ты ко мне приедешь?» И он 
твёрдо ответил: «Приеду». Только вот ока-
залось, что дом её в Новосибирске, но сло-
во Владимир Иванович сдержал. «Он хохол 
– хитрый, а я сибирячка – обхитрила его, – 
смеётся Валентина Николаевна, – заманила 
в Сибирь на рыбалку и там мы расписались 
– 17 августа». «Поженились! – тут же поправ-
ляет он. – Расписываться можно и на воде». 

Одна фраза – и целая философия жизни, 
истинность жизненных устоев – семья на-
всегда: «Сейчас молодёжь сходится – рас-
ходится, так живут. А у нас воспитание было 
другое. На супружество, на совместную 
жизнь смотрели не с точки зрения одних 
чистых удовольствий, как сейчас, а с точки 
зрения скорее обязанностей, чем прав. А 
особенно когда ребёнок родился – это ещё 
большая обязанность». Вот что надо бы объ-
яснять в школе современной молодёжи.

А ещё Валентина Николаевна и Влади-
мир Иванович уверены: «Нас общий интерес 
скреплял – спорт». Конечно, эта их увлечён-
ность очень чувствуется. Даже один взгляд 
на комнату этих немолодых людей до сих пор 
говорит – физкультура здесь в почёте. Ве-
лосипед, какие-то сложные резиновые рас-
тяжки, гантели и гири, пирамидка сложенных 
друг на друга шапочек участников соревно-
ваний «Лыжня России».

А сколько с этим связано! Лыжи – профес-
сия и первая сибирская любовь Валентины 
Николаевны. «Да я за год выполню первый раз-
ряд», – заявил Владимир Иванович в запале 
разговора с её сокурсниками («А на лыжах до 
этого не стоял – на Украине снег редкость» – по-
ясняет с улыбкой жена). Сказал и сделал: через 
год выполнил первый разряд, а через два стал 
чемпионом Украины. Трудно представить, как 
такое возможно: ведь он в это время учился в 
академии, успевая делать все задания. 

«А как он хотел тренироваться!», – за-
мечает Валентина Николаевна, начиная 
рассказ о происшествии, которое могло 
стать трагическим. В местечке с совсем 
не зимним названием Африканда на Коль-
ском полуострове (куда он был направлен 
в авиационный полк на преддипломную 
стажировку) в тридцатиградусный мороз 
и в полярную ночь 31 декабря (!) Владимир 
Иванович пошёл в сопки на тренировку – 
20 км со стрельбой на дистанции. Полтора 
часа бега, лёгкий спортивный костюм, пур-
га, темнота… 

«К счастью американцы нарушили се-
верную границу, подняли на аэродроме 
звено и осветили полосу, – сориентировал-

ся и пошёл на свет». Полгода – до защиты 
диплома его не могли полностью вылечить 
от обморожения. И в этом весь его харак-
тер – целеустремлённость, полная отдача, 
самоотверженность.

А соединив любимую стрельбу (отец ещё 
в детстве научил) с освоенными лыжами, на-
шёл для себя биатлон. Служа уже в Болшево 
(сюда приехали после академии в 1962 году), 
не раз побеждал на армейских соревновани-
ях, первенстве Главкома РВ и Центрального 
аппарата МО СССР («Больше никуда не пу-
скали, боялись, что государственную тайну 
выдам – такие годы, секретность во всём»). 

А что же она – профессиональная спор-
тсменка? Валентина Николаевна, верно 
следуя за мужем-военным, добивалась 
фантастических результатов: была членом 
сборной Советского Союза, в пятёрке луч-
ших лыжниц страны должна была ехать на 
зимние олимпийские игры в Скво-Велли в 
США. Выиграла этап подготовки к ним – все-
союзные соревнования «Праздник Севера», 
где все говорили: «Да как её можно обогнать 
– она же за двоих бежит». «За двоих!» – это 
определило всё. Она выбрала рождение 
сына, а не олимпиаду. «Аборт – это убий-
ство!», – они оба до сих пор считают, что 
были тогда правы, и ни о чём не жалеют.

«Вот так и жили – детей растили», – в 
этом мудрость и настоящее счастье. И уже 
вокруг них вместе с любимыми сыновьями 
четверо внуков («Внучка – на меня похожа в 
молодости», – радуется Валентина Николаев-
на), правнук Василёк и крошечная правнучка 
Стефания. А они в центре жизненной энергии 
этой большой дружной семьи. «Дети хорошо 
живут, внук женился, внучка вышла замуж – 
нормальные отношения, никаких гражданских 
браков – мы не знаем что это такое. В общем, 
по старинке – мы отсталые люди!» – смеёт-
ся Владимир Иванович (как бы эту «старину» 
сделать сегодняшним идеалом).

Не пересказать всю их жизнь – его 30 
лет безупречной службы в ракетных вой-
сках, её преподавание в академии Дзер-
жинского, их работа в Болшевской школе 
№ 4 (её ученики говорили: «самая добрая 
учительница», а его воспитанники побеж-
дали на всех соревнованиях по стрель-
бе – тир в подвале он делал сам), «Гонки 
Славы» – лыжные спортивные походы по 
кольцу обороны Москвы (с этого начина-
лись «Лыжня Москвы», а потом и «Лыжня 
России»), бассейн (к Владимиру Ивановичу 
в особых случаях до сих пор приходят как 
к тренеру), марафоны, моржевание… Ор-
ден «За службу Родине» и звание «Ветеран 
труда», мастера спорта, ветераны ЦСКА, 
ветераны спорта Российской Федерации – 
«честно служили, честно выступали».

Низкий поклон Вам за такую жизнь! Две 
Пятёрки!

Елена МОТОРОВА

Две пятёрки на двоих
Какие только юбилейные даты 

не отмечают в нашем Юби-
лейном. Но некоторые из 

них так редки и поразительны, что 
обязательно хочется рассказать об 
этих событиях. Именно поэтому я 
пришла в эту уютную квартиру, в 
которой даже дверь не была за-
крыта (так они привыкли – жить 
с открытым сердцем), к удиви-
тельной светлой паре Валентине                    
Николаевне и Владимиру Ивановичу 
ДИДКОВСКИМ.

Владимир Иванович и Валентина Николаевна ДИДКОВСКИЕ

Московское областное отделение Обще-
российской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», 
тел (495) 585-73-78; www.moaur.ru 
(Раздел «Бесплатная правовая помощь 
гражданам» – «Онлайн-консультации»);

Федеральное государственное учреждение 
«Государственное юридическое бюро 

по Московской области», 
тел. (496) 224-23-80.

Администрация города Юбилейного уве-
домляет о намерении предоставить в 
аренду подготовленный ООО «Холдинго-
вая компания «Сегодня-Пресс» земель-
ный участок площадью 12,0 кв. метров, 
расположенный примерно в 50 метрах 
по направлению на юго-запад от ори-
ентира по адресу: Московская область, 
г. Юбилейный, ул. Пушкинская, д. 13, 
расположенного за пределами участка, 
под киоск по распространению печатной 
продукции. 

Со 2 по 9 сентября 2011 года в г. Ли-
ньяно Собьядоре (Италия) прошло пер-
венство Европы по кик-боксингу среди 
юниоров (до 19 лет).

В составе сборной России участвова-
ли два спортсмена МОФ ЦРС «Олимп» 
(при поддержке городского отделения 
«Боевое братство») – Елизавета Крав-
ченко и Радж Аширов. Оба спортсмена 
пробились в финал, где, к сожалению, 
уступили своим соперникам, доволь-
ствуясь серебряными медалями.

Елизавета Кравченко проиграла 
прошлогодней победительнице пер-
венства мира Аранте Федерейро из 
Португалии, а Радж Аширов в равном и 
очень напряжённом поединке уступил 
второму номеру сборной России Хетагу 
Маноеву.

К сожалению, из-за недостатка 
финансирования не смогли принять 
участие в первенстве Европы ещё два 
представителя нашего клуба – победи-
тели первенства России 2011 года Надар 
Джалагония (свыше 91 кг) и Валентина 
Перевалова (70 кг).

К слову, клуб неоднократно пись-
менно обращался в администрацию 
Юбилейного с просьбой открыть в со-
ставе городской ДЮСШ «Чайка» отде-
ление бокса и кик-боксинга. Приори-
тетным направлением деятельности 
клуба является подготовка молодых 
спортсменов именно из Юбилейного, 
а качество нашей работы из года в год 
подтверждается победами и призовыми 
местами на соревнованиях самого вы-
сокого международного уровня.

Мы надеемся, что в следующем, 
2012-ом, году спортсмены МОФ ЦРС 
«Олимп», уже в статусе отделения го-
родской ДЮСШ, вновь пробьются 
в состав сборной России и завоюют 
право представлять нашу страну и го-
род Юбилейный на первенстве мира и 
чемпионате Европы, и что на этот раз 
их медали будут золотыми.

А пока, с началом спортивного се-
зона, приходите к нам в клуб. Станови-
тесь сильнее, увереннее и здоровее.

М.В. КИСЕЛЁВ,
старший тренер МОФ ЦРС «Олимп»

У нас – 
серебро

СПОРТ

Люди города
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Телепрограмма на неделю
с 26.09.11 по 02.10.11 

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «ОБИДА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь», 
«Гуфи и его команда»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Нина Усатова. Мне предлагали роль 
Офелии
12.15 Среда обитания
13.15 Т/с «ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕРЛО-
КЕ ХОЛМСЕ»
16.10 Атлантида
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Большие гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.50 Прожекторперисхилтон
23.25 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф «РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ»
02.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
04.35 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА»
05.20 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30, 04.50 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55, 14.30 Т/с «ГОЛУБКА»
17.05 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»
00.40 Девчата
01.20 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16...»
03.05 Х/ф «ИНДЕПЕНДЕНТ»

ТВЦ
04.00 Х/ф «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ»
06.00 Марш-бросок
06.40 М/ф «Дикие лебеди»
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Африканская сказка»
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 События
11.50 Городское собрание
12.35 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое танго»
13.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО»
02.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое 
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Т/с «АДВОКАТ»
15.05 Своя игра
16.20 Таинственная Россия
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово

23.50 Нереальная политика
00.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО»
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.05 Алтарь Победы

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ОВОД»
12.15 Личное время. Лев Додин
12.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
13.50 М/ф «Две сказки»
14.05 Очевидное-невероятное
14.35 Спектакль «Холопы»
18.00 Гала-концерт в Большом зале консер-
ватории
19.15 Д/ф «В поисках острова сокровищ Сти-
венсона»
20.00 Романтика романса
20.55 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.10 Д/ф «Навстречу вечности»
00.05 Стинг. Концерт в Берлине
01.35 М/ф «Что там, под маской?»
01.55 Легенды мирового кино. Джон Гилгуд
02.30 Заметки натуралиста

РОССИЯ 2
05.00, 03.45 Моя планета
05.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
06.10, 09.05, 11.50, 17.40, 21.30, 02.10 Вести-спорт
06.25 Регби. Кубок мира. Россия - Австралия. 
Прямая трансляция из Новой Зеландии
08.15, 14.45 Футбол России. Перед туром
09.20, 21.45 Вести-Cпорт. Местное время
09.25, 03.15 Индустрия кино
09.55 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
12.05 День с Бадюком
12.35 Х/ф «ХАОС»
15.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» 
- «Ливерпуль». Прямая трансляция
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Искра» (Одинцово) - «Белогорье» (Бел-
город) Прямая трансляция
19.45 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из Сербии
23.45 Профессиональный бокс. Дмитрий Пирог 
против Геннадия Мартиросяна. Бой за титул 
чемпиона мира в среднем весе по версии WBO
02.20 Сегун

ДОМАШНИЙ
06.30, 13.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Дачные истории
08.00 Д/с «Мужской род»
09.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
13.15 Свадебное платье
13.45 Спросите повара
14.45 Женская форма
15.45 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
18.00 Д/с «Женский род»
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ «БЕР-
ТРАМ»
21.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА»
23.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА»
01.20 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬТВО»
04.55 Скажи, что не так?!

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
07.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
09.10 «Выход в свет» Афиша
09.30 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 В час пик
11.30 Еще не вечер
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
17.00 Красиво жить
18.00 Звездные истории
19.00 Неделя с Марианной Максимовской
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
22.00 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»
00.00 Братки по крови
01.00 Х/ф «ОСТРОВ ГРЕХОВ»
02.45 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
01.25 Х/ф «САБОТАЖНИК»
03.35 Х/ф «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ»
05.05 Д/с «Календарь природы. Осень»

СТС
06.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
08.00 М/с «Малышки Пикси», «Жизнь с Луи»
09.00 6 кадров
10.00, 15.45, 16.00, 16.30 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ДРУГОЙ Я»
16.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
19.15 Х/ф «ШРЭК - 2»
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2»
23.25 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
23.55 Х/ф «СЕКС-ГУРУ»
01.30 Х/ф «БЭЙБ»
03.15 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НУКИ»
07.30 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ»
09.00, 17.00 Д/с «Земные катаклизмы»
10.00 Д/ф «Прыжок из космоса»
10.35 Тайны времени. Солнце просыпается
11.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
18.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»
00.55 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
02.50 Х/ф «АЛЕША»
04.15 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ»

ТНТ
06.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
09.30 Лотерея «Бигабум»
10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.30, 04.55 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Милый, я залетела 2»
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Экстрасенсы ведут расследование
16.00 Интуиция
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Универ
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА»
23.00, 03.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики: Иосиф Кобзон
23.55 Х/ф «КОЧЕГАР»
02.40 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ II»
04.45 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50, 04.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала - 2011 г.
22.55 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
00.45 Х/ф «НИНДЗЯ»
02.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 М/ф «Исполнение желаний»
09.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «СМЕРШ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Загадки истории
16.30 Д/ф «Зачем Сталин создал Израиль»
18.15 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ»
19.55 Культурный обмен
21.00 Х/ф «ПОПСА»
23.50 Д/ф «Любовь и глянец»
00.35 Х/ф «ИГРУШКА»
02.30 Д/ф «Олимпиада-80: нерассказанная 
история»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
21.30 Гастарбайтеры. История всероссийско-
го обмана
23.35 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
01.30 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ ЛЮБОВЬ»
03.40 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.20 Сергея Штейн. «Вы - жизнь моя...»
13.00, 18.05 Д/с «Графические образы мира»
13.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
14.00 Письма из провинции
14.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Радуга»
16.20 За семью печатями
16.50 Заметки натуралиста
17.20 Билет в Большой

19.00 Партитуры не горят. Генри Пёрселл
19.45 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА»
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ ПРОТИВ КО-
РОНЫ»
01.30 Кто там...
01.55 Д/ф «Загадочная птица моа»
02.50 Д/ф «Чингисхан»

РОССИЯ 2
05.05, 08.55, 14.00 Все включено
05.55 Сегун
07.00, 08.40, 12.00, 19.20, 22.30, 01.25 Вести-
спорт
07.15, 11.40 Вести.ru
07.30 Наука 2.0
08.00, 02.30 Моя планета
09.55 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ»
12.15 Х/ф «ГОРОД ТЕРРОРА»
14.35, 22.00, 02.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
15.05 Удар головой
16.05, 22.55 Футбол России. Перед туром
16.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - Ме-
таллург (Магнитогорск). Прямая трансляция
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
22.50 Вести-Cпорт. Местное время
23.45 Профессиональный бокс. Владимир 
Кличко (Украина) против Дэвида Хэя (Ве-
ликобритания). Бой за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA 
и WBO
00.55 День с Бадюком
01.35 Вопрос времени

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Улицы мира
07.45 Спросите повара
08.45 Женская форма
09.45 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
20.45 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
23.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
01.10 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.05, 03.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин

07.30 Зеленый огурец. Полезная передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 Мир дикой природы
10.55 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ 
ПРАВИЛ»
18.00 Еще не вечер
20.00 Мистические истории
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
23.00 Бункер News
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
01.00 Х/ф
02.50 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Д/с «Календарь природы. Осень»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/с «Австралия: спасатели животных»
10.45, 12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
13.10 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
16.00 Открытая студия
20.00 Т/с «СЛЕД. ЖАДНОСТЬ»
20.50 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ БАНДИТАМ»
21.35 Т/с «СЛЕД. НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧА-
ТИЕ»
22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КО-
МИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ»
02.35 Х/ф «АВАРИЯ»
04.25 В нашу гавань заходили корабли...

СТС
06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 23.20 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 11.15 6 кадров
09.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

23.50 Сатирический альманах «Нереальная 
история»
00.20 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
01.35 Х/ф «ЛИХОРАДКА - 2. ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ»
03.05 Х/ф «СТРИПТИЗ ОТ ЗОМБИ»
04.50 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Форма одежды»
07.10 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
11.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
13.15 Д/ф «Прерванный полет «Хорьков»
14.15 М/ф «Приключения барона Мюнхгаузена»
14.35, 16.15 Т/с «МАРШРУТ»
16.55, 04.55 Д/ф «Список Киселева»
18.30 Д/с «Спецназ Второй мировой»
19.50 Д/ф «Неизвестные самолеты»
20.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
22.30 Х/ф «ПОРОХ»
00.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
02.55 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 12.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00, 18.30 Универ
09.30 Зайцев + 1
10.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.40, 11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40, 12.05 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «НЯНЬКИ»
18.00 Интерны
20.00 Экстрасенсы ведут расследование
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
05.15 Т/с «САША + МАША»

ПТ 30 сентября

СБ 1 октября
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
07.50 Служу Отчизне!
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и его ко-
манда»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Носороги атакуют
13.20 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
16.20 Ералаш
17.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
19.20 Минута славы. Мечты сбываются!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ!»
01.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
03.35 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА»
04.25 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «ГОЛУБКА»
15.50 Большой праздничный концерт
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Геннадий Хазанов. Повторение прой-
денного
00.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ КРАЖА»
02.15 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ»
04.15 Городок

ТВЦ
04.15 Х/ф «ПОПСА»
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
07.55 Крестьянская застава

08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Армен Джигарханян. Две любви 
одинокого клоуна»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ИГРУШКА»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Всё по-новому
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 Временно доступен
01.10 Х/ф «ЗАЗА»
03.00 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Актуальный разговор с Владимиром 
Соловьевым
15.55 Все тайное

НТВ
06.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Т/с «АДВОКАТ»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 Филипп Киркоров. Моя исповедь
22.55 НТВшники
00.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
02.20 Футбольная ночь
02.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.00 Алтарь Победы

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!»
12.00 Легенды мирового кино. А.Демьяненко
12.30 М/ф «Приключения волшебного гло-
буса, или Проделки ведьмы»
13.35, 01.55 Д/ф «Сумерки гигантов»
14.30 Что делать?
15.15 Спектакль-опера «Пиковая дама»
18.20 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ»
19.55 Искатели
20.40 Ольга Аросева. Творческий вечер в теа-
тре Сатиры
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 Х/ф «ГИТАРА»
00.30 Джем-5
01.35 М/ф «Ограбление по... 2»
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» 
- «Ливерпуль»
07.00, 09.10, 11.40, 19.30, 01.00 Вести-спорт
07.10 Рыбалка с Радзишевским
07.30, 01.10 Моя планета
08.05 В мире животных
08.35 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
09.25, 19.45 Вести-Cпорт. Местное время
09.30 Страна спортивная
09.55 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
11.50 Магия приключений
12.50 Аполлон-17. Последние люди на Луне
13.55 Футбол. Премьер-лига. «Томь» (Томск) 
- «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
15.55 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
18.10 Профессиональный бокс
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция из Сербии
21.45, 03.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Арсенал»
23.45 Футбол.ru

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.35, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ»
10.00 Х/ф «КОГДА ТЕБЯ НЕТ»
12.00 Куда приводят мечты
12.30 Сладкие истории

13.00 Х/ф «КРЭНФОРД»
18.00 Д/ф «Папарацци. Охота на звезду»
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА»
23.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС»
01.15 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬТВО»
04.50 Скажи, что не так?!
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
09.30 Давайте разберемся
10.30 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Неделя с Марианной Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
17.00 Жадность
18.00 Формула стихии
19.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»
20.45, 03.30 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»
23.15 Что происходит?
23.45 Три угла с Павлом Астаховым
00.45 Приговор
01.45 Х/ф «ЖЕЛАНИЯ ДУШИ»

ПЯТЫЙ
06.00, 04.25 Д/ф «Затерянные города Майя»
07.00, 03.25 Д/ф «Белый сокол, белый волк»
08.00 М/ф «Кошкин дом», «Винни-Пух», 
«Как лечить удава»
08.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 В нашу гавань заходили корабли...
11.55 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
13.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 02.25 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
01.20 Д/с «Криминальные хроники»

СТС
06.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
08.00 М/с «Малышки Пикси»
08.10 Волшебное Диноутро
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!

14.15 Х/ф «ШРЭК - 2»
16.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2»
18.55 6 кадров
20.00 Нереальная история
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
23.35 Шоу «Уральских пельменей»
01.05 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ»
03.05 Х/ф «ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ»
04.45 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.30 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
07.40 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУША-
НИЯ»
09.00, 16.55 Д/ф «Древние Олимпиады: пусть 
начнутся игры»
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.50, 13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
13.00, 18.00 Новости
14.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
18.15 Т/с «УГОН»
22.45 Т/с «УЛИКИ»
02.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.25, 09.00, 09.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и 
«Фабрика удачи»
10.00, 04.25 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Заработать легко 2»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
15.00, 15.30, 16.00 Интерны
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА»
19.30 Универ
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
22.00 Комеди Клаб
23.00, 03.25 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ»
02.55 Секс с Анфисой Чеховой
05.25 Т/с «САША + МАША»

ВС 2 октября

26 сентября, понедельник
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50,  06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 26 с.
09.30, 11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
10.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
10.30 Д/ф «РОССИЯ И КОСМОС»
10.55 Д/с «НА ВСЕХ ПАРАХ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 87 с.
12.10 «ФОКУС» (Знакомьтесь - Шотландия)
12.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»
14.30 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 13 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ ПУТЕВКА»
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ТЕМА ДНЯ». Информационный выпуск
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»
23.05 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
23.25 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА»
00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ ПУТЕВКА»

27 сентября, вторник
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 27 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
10.30 «КАРТА ТУРИСТА»
10.55 Д/с «НА ВСЕХ ПАРАХ»
11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 88 с.
12.10 «ФОКУС» (Южные ворота Франции)
12.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»
14.30 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 14 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «ТАНГО НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ»
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ТЕМА ДНЯ». Информационный выпуск
18.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
18.30 «ОВЕРТАЙМ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»
23.05 Х/ф «НА ВСЮ КАТУШКУ»
00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «ТАНГО НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ»

28 сентября, среда
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 28 с.
09.30, 11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
10.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.30 «ОВЕРТАЙМ»
10.55 Д/с «НА ВСЕХ ПАРАХ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 89 с.
12.10 «ФОКУС» (Бельгийцы...)
12.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»
14.30 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 15 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «НУЖНА СОЛИСТКА»
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ТЕМА ДНЯ». Информационный выпуск
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»
23.05 Х/ф «СИРЕНЕВЫЕ СУМЕРКИ»
00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «НУЖНА СОЛИСТКА»

29 сентября, четверг
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 29 с.
09.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ПРО БИЗНЕС»
10.10 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
10.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
10.55 Д/с «НА ВСЕХ ПАРАХ»
11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 90 с.
12.10 «ФОКУС» (Испания)
12.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»
14.30 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16 с.

15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «ТРАМ-ТАРАРАМ, ИЛИ БУХТЫ-
БАРАХТЫ»
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ТЕМА ДНЯ». Информационный выпуск
18.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
18.30 «УПРАВДОМ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 Т/с «ПАРИ»
23.05 Х/ф «ЧУЖИЕ СТРАСТИ»
00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «ТРАМ-ТАРАРАМ ИЛИ БУХТЫ-
БАРАХТЫ»

30 сентября, пятница
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 30 с.
09.30, 11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.30 «УПРАВДОМ»
10.55 Д/с «НА ВСЕХ ПАРАХ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 91 с.
12.10 «ФОКУС» (Юго-запад Франции)
12.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»
14.30 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 17 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ВОРОНЬЕЙ УЛИЦЫ»
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ТЕМА ДНЯ». Информационный выпуск
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «КАРТА ТУРИСТА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 «К НАМ ПРИЕХАЛ...» (Л. Серебренников)
23.05 Х/ф «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ»
00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ВОРОНЬЕЙ УЛИЦЫ»

1 октября, суббота
05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «АТЛЕТ-НАДОМНИК». 47 с.
07.40 «ОДНИ ДОМА». 27 с.
07.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ФАКТЫ»

11.50 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
12.20 «ОДНИ ДОМА». 28 с.
12.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
15.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
15.40 Х/ф «НЕСТОР БУРМА» 15 с.
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «ИННОВАЦИИ +...»
18.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 «ЖИВЕМ ПОМАЛЕНЬКУ...». Прямой эфир
20.00 «ФОРТИФИКАЦИЯ-2». 12 с.
20.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Lou Reed)
23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 «ФОРТИФИКАЦИЯ-2». 12 с.
02.50 Х/ф «НЕСТОР БУРМА» 15 с.

2 октября, воскресенье
05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.00 «ЖИВЕМ ПОМАЛЕНЬКУ...»
07.00 «АТЛЕТ-НАДОМНИК». 48 с.
07.40 «ОДНИ ДОМА». 28 с.
07.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 Д/ф «НОВЫЙ ВЕК»
11.50 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
12.20 «ОДНИ ДОМА». 27 с.
12.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
15.40 Х/ф «НЕСТОР БУРМА» 16 с.
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
18.10 «ЧАС ИСТИНЫ» (Сергий Радонежский)
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
20.00 «ЭПОХА - СОБЫТИЯ И ЛЮДИ» (Яд для вождей)
20.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-
формационная программа
22.30 «УРОКИ МИРА»
22.45 Д/ф «НОВЫЙ ВЕК»
23.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ПО НАКЛОННОЙ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.35 «УРОКИ МИРА»
02.50 Х/ф «НЕСТОР БУРМА» 16 с..

ТВ-Юбилейный 
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ



IIIIIIСДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Министр промышленности правительства Московской 
области В.И. Козырев:

«НАШИ ТОВАРЫ И НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ – 

                             НА МИРОВОМ УРОВНЕ»

Скольких заводов лишится 
Подмосковье после расширения 
Москвы? На какую поддержку 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Беседовала Ирина Пуля.
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Удельный вес промышленных инвести-
ций в общем объеме инвестиций по 

Московской области составляет более 
40 процентов. А иностранных инвесторов 
больше из Европы – из Бельгии, Фран-
ции, Германии, Финляндии, Швеции. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

РАБФАК

СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ

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

Для испытаний 
новинки российского 
ракетостроения в 

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

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

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

– Специфика предприятия 

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

Сегодня в условиях возрож-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Без резкого повышения 
качества образования 
дальнейшая успешная 

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

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

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

“Если посмотреть на ры-

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

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

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

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

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

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

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

Тонкое изящное деревце, резные листья, 
весной «букетики» белых мелких цветов со 
странным запахом. Летом оно словно теряется, 
растворяется в общей зелени. Вдруг в начале 
августа сквозь листья начинают просвечиваться 
гроздья небольших ягод, словно очень медлен-
но постепенно включаются красные гирлянды. 

В начале осени мимо рябины не пройдёшь – 
обязательно остановишься: горят гроздья нео-
быкновенной красотой, а ещё и листья не просто 
желтеют, а расцветают радужным цветом.

На Руси всегда рябину любили. Есть даже в 
народном календаре её день – осенний «Пётр-
Павел Рябинники» – 23 сентября. С него начи-
нали собирать зрелые ягоды – для компотов и 
варений, для лекарственных наливок и киселей. 
Но обязательно на дереве оставляли почти по-
ловину урожая для птиц, чтобы прилетели за 
любимым лакомством снегири и свиристели, 
украсили зиму. Ставили ветки рябины и в избе, 
особенно около окон и дверей – считалось, что 
защитит она от всяких бед. Да и возле каждого 
дома старались посадить маленькую рябинку – 
дерево счастливое.

А сколько песен о ней сложено, стихов и даже 
загадок. Попробуйте после листопада загадать 
одну детям: «Платье потерялось, а пуговки оста-
лись». И чтобы они не сомневались, покажите им 
рябинку с огненно-красными гроздьями – их у 
нас в Юбилейном много.

Елена МОТОРОВА, фото Т. Суеваловой

По горизонтали:
5. Что передают участники игры «Поле 

Чудес» тем, с кем только что расстались? 
6. Не виден невооружённым глазом, но 
бывает очень опасен. 10. Единица дли-
ны, увековеченная сказкой Андерсена. 
11. Забава в ресторане – пение под фоно-
грамму. 12. Четыре буквы, «прилипшие» 
к ТАСС после распада СССР. 17. Квар-
тирная кража со взломом на криминаль-
ном жаргоне. 18. Мусульманская башня, 
чьё название произошло от арабского 
слова «маяк». 19. Русский живописец, ав-
тор батальной панорамы «Оборона Сева-
стополя». 20. Сельскохозяйственное ору-
дие, способное ответить контратакой на 
любое наступление. 21. Длительная при-
нудительная командировка. 25. «Фир-
менный приём» боксёра Майка Тайсона. 
26. Кто на Кавказе заслужил авторитет 
своей сединой? 27. В этом состоянии ви-
ноград годится только в булочки. 28. Ан-
глийский путешественник, открывший 
озеро Виктория. 30. Что путешественник 
берёт с собой «в нагрузку»? 33. Единица 

измерения его речей – три короба. 34. Как называется устройство для подогрева воды, идущей на отопле-
ние? 35. Сумма общей задолженности по векселям.

По вертикали: 
1. Здание, в котором есть несколько луковок или маковок. 2. Легендарная река, купание в которой при-

водит к полному склерозу. 3. Металл, защищающий железо от атак ржавчины. 4. Что велели держать врачи 
в тепле герою чеховского рассказа «Сапоги»? 7. Качели для прослушивания колыбельной. 8. Какой скелет 
«обрастает» кирпичом и бетоном? 9. Погибель, большой вред (устар.). 13. Дама, постоянно выдающая себя 
за другую. 14. Русская лексика, понятная не каждому русскому. 15. Немецкий биолог, доказавший в конце 
XIX века, что приобретённые признаки не наследуются новым поколением. 16. Что в парламенте бывает 
левым или правым, а при шлиховом опробовании – лёгким или тяжёлым? 22. Согласие покупателя принять 
без изменения все условия продавца. 23. «Тощая корова ещё не ...» (прикол с Русского Радио). 24. Кто был 
по сути абориген, «дегустировавший» Кука? 29. Какой минимум хотят урвать с паршивой овцы? 31. Ми-
лиционер, который редко засиживается в кабинете. 32. Она душит человека, от которого добра не жди. 
33. Древний латышский праздник, день летнего солнцестояния. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

По горизонтали:
5. Привет. 6. Микроб. 10. Дюйм. 11. Караоке. 12. Итар. 17. Скок. 18. Минарет. 19. Рубо. 20. Грабли. 21. Ссыл-

ка. 25. Укус. 26. Аксакал. 27. Изюм. 28. Спик. 30. Поклажа. 33. Лжец. 34. Бойлер. 35. Облиго. 
По вертикали:
1. Храм. 2. Лета. 3. Цинк. 4. Ноги. 7. Люлька. 8. Каркас. 9. Пагуба. 13. Актриса. 14. Диалект. 15. Вейсман. 

16. Фракция. 22. Акцепт. 23. Газель. 24. Людоед. 29. Клок. 31. Опер. 32. Жаба. 33. Лиго.

ОВЕН (21.03–20.04). Довольно часто в вас будут 
нуждаться окружающие, и ваши идеи будут во-

площаться в жизнь, поэтому ключевые позиции вам 
обеспечены. Приобретение продуктов питания и това-
ров повседневного спроса следует запланировать на 
пятницу или воскресенье.  

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). Улучшения интерьера дома 
и на работе могут потребовать определенных 

вложений, не исключены траты на здоровье детей, 
приобретение предметов, необходимых в близких и 
дальних путешествиях. Пятница и суббота позволят 
Тельцам хорошо отдохнуть и спокойно обдумать свои 
будущие планы. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). Среда, четверг и пят-
ница потребуют напряжения всех сил. Больше 

внимания уделите самопознанию и самоанализу. Ско-
рее всего, ваши проблемы кроются в ваших заблуж-
дениях. Вы можете прекрасно наладить отношения со 
всеми окружающими, особенно в деловой области. 

РАК (22.06–23.07). В понедельник пригодится 
умение обрабатывать слухи, сплетни, разгово-

ры, извлекая из них крупинки истины, которые позже 
можно будет использовать для достижения намечен-
ных целей. В субботу вы сможете договориться по по-
воду учебы ребёнка, или собственного образования.  

ЛЕВ (24.07–23.08). На этой неделе не спешите с 
новыми начинаниями и проектами, займитесь 

повседневными обязанностями и делами – это прине-
сёт больше пользы, чем торопливость и суета. Львам 
рекомендуем блеснуть всеми своими достоинствами 
как личными, так и чисто деловыми.

ДЕВА (24.08–23.09). Не скупитесь сейчас на за-
мену износившихся деталей, неизвестно, когда 

вы ещё соберётесь посетить станцию техобслуживания, 
а состояние ваших финансов позволит заняться ремон-
том вплотную. Выходные принесут душевное спокой-
ствие, но только после решения ряда важных жизнен-
ных ситуаций.  

ВЕСЫ (24.09–23.10). Начиная со среды у вас мо-
жет быть очень продуктивный период, подъём 

на работе, в учёбе, очень важные поездки и распро-
странение своего влияния. Проявите осмотритель-
ность в отношении всего, что связано с финансами и 
семейным бюджетом. Четверг и пятница – для ранее 
начатых дел. 

СКОРПИОН (24.10–22.11). В середине недели 
Скорпионам придётся ужать карман из-за про-

блем у кого-то из близких, но, в целом, вы будете жить 
своими интересами. Выходные дни сделают заметны-
ми те перемены в домашней жизни, которые давно на-
зревали. 

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). Эта неделя принесёт 
Стрельцам благоприятные перспективы и воз-

можности карьерного роста и финансового успеха. Не 
сомневайтесь в своих силах. К концу недели вы раз-
делаетесь со многими долгами и моральными обяза-
тельствами, и сможете начать думать о новых перспек-
тивах. 

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).В целом события при-
нимают оборот в вашу пользу. Успех связан с 

умением настроиться на свой внутренний голос и ло-
гически осмыслить происходящее. Заслуженное время 
отдыха, праздничного настроения и самых невероят-
ных событий, будет присутствовать у Козерогов в кон-
це недели.  

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02). На эту неделю можете 
смело назначать переговоры с новыми дело-

выми партнёрами, а также любовные свидание – ваши 
усилия увенчаются успехом. Последние дни недели бу-
дут для Водолея затишьем и периодом накопления сил 
перед бурей или каким-то заметным рывком в начале 
будущей недели. 

РЫБЫ (20.02–20.03). Времени на продумывание 
решений будет мало, и Рыбам часто придётся 

использовать неподготовленные решения. Продол-
жайте стремиться к высшей цели, учитывая благо дру-
гих. Ближе к выходным медленно могут развязаться 
давние проблемы с зарплатой, однако делать покупки 
не надо. 

Астрологический Астрологический 
прогноз на неделю прогноз на неделю 

с 26 сентября по 2 октября 2011 г.

Красные бусы рябин
А рябина в тёмной чаще 
Щедрость лета сберегла.

Е. Русаков
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

• Изготовление очков на заказ любой сложности 
• Контактные линзы, скидки 
• Солнцезащитные очки 

Приём у врача при заказе бесплатный.
• Компьютерная диагностика.

Ул. Нестеренко, д. 24/17, 
в здании аптеки.

Тел. 8 (495) 411–27–08
Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo–o.ru

Р
ек

ла
м

а

УСЛУГИ

•  Ремонт, перетяжка мягкой мебели, га-
рантия, система скидок.

51-88-777, 8-926-207-78-43

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества 

и лучшие цены!
Ул. Пионерская, д. 2 а

8 495 973 58 90 Р
ек

ла
м

а

•  Перетяжка, ремонт мягкой мебели.
519-66-11, 8 (495) 739-96-27

•  Опытная бригада отделочников выпол-
нит ремонт вашей квартиры, офиса. Бес-
платная смета. Договор с гарантией 1 год. 
Для вас, как для себя. 

8-910-479-93-75, Вячеслав 

СНИМУ

•  Щебень, керамзит, песок, асфальтовая 
крошка, торф, почвенный биогрунт.

8-903-978-55-48

•  Квартиру. 8-926-803-24-81

•  Семья (славяне) снимет 1-комн. кв-ру.
 8-903-295-25-20, Людмила. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

•  Репетитор по английскому/испанскому 
языкам. 8-905-792-49-71

Приём рекламы 
515-51-18, 

sputnikyub@mail.ru

•  Гараж у Фрязинской платформы ГСК 
«Орлик» площадью 24 м2 + 24 м2 подвал. 
Полностью благоустроен. Собственник. 

8-916-716-516-7

•  ГАРАЖ В ГПК «ЗАРЯ» (ул. Военных 
Строителей). ИДЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ. 
Ворота 2,3 м. Ц. 600 т.р. СРОЧНО.

 8-926-117-80-92 

•  3-комн. кв., ул. Тихонравова, 38/2, 
8/9 эт., кирпичный, 68 м2, холл 11 м2, 
кухня 8,7, две застеклён. лоджии, более 
3-х лет собственности, хорошее состоя-
ние, своб. продажа, 6,1 млн руб. 

8-903-709-29-19, Лариса Михайловна 

•  Главный бухгалтер. Производство и 
оптовая торговля (без первички). Пол-
ная занятость, опыт работы. З/п 50 000.
 8-903-682-52-26, Андрей Александрович 

•  Репетитор по математике для шк. 8-го 
класса. 8-903-791-03-35, 512-84-89 

•  Водитель на легковой а/м. 515-51-18 

•  Отдам красивых котят в добрые руки. 
515-22-33 

•  МУ «Спортивные сооружения г. Юби-
лейного» срочно требуются: секретарь-
делопроизводитель,  дворник. Зарплата 
от 7229 руб. Обращаться по адресу: ул. Ти-
хонравова, д. 15 а, г. Юбилейный, М. о. 

515-10-03

 График 
отправления автобусов для отдельных категорий граждан г. Юбилейного к местам захоронений 

родственников по маршруту: 
г. Юбилейный–кладбища «Невзорово» и «Новая деревня» Пушкинского района

№ п/п
Дата                                     

отправления
Время                            

отправления
Место отправления

1. 25.09.2011 г. Туда
8 ч. 30 мин.,

обратно
11 ч. 30 мин.

Туда
Автобусная остановка                                                          

в сквере 3 городка,
обратно

непосредственно от кладбища
2. 30.10.2011 г.

Начальник отдела по труду и социальным  вопросам                                                                        
В.Н. Архипов    

Внимание!

Всех подписчиков                                     
на газету «СПУТНИК» 

в редакции ждут 
подарки!

Оставайтесь с нами !

ПОДПИСКА

2012

Профессиональная видеосъёмка 
любых торжеств 

и событий, изготовление фильмов, 
презентаций, рекламы.

Сеть муниципального 
кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц,

+ «ТВ-Юбилейный».

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»
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Газета зарегистрирована в Управлении Феде-
ральной службы по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Центральному 
федеральному округу Свидетельство о регистра-
ции ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля 2007 г.
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24377 – 6 месяцев, 00504 – год
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141090, г. Юбилейный М. о., 
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Телефоны: 
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8(498) 681-51-15 – гл. редактор;
8(498) 681-51-16 – отдел рекламы.

e-mail: sputnikyub@mail.ru, 
yubsputnik@minpech.ru
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•  2-к. кв., ул. Тихомировой, 41/29 
изолир./6, балкон, СУР, газ. колонка. 
Ц. 3 800 000 руб. 8-916-782-41-29

•  Гараж в «Жигулях». 646-81-93

•  Гараж ГСК «Стрела-2», 6х3. 
8-917-598-90-49, Борис

«Парус» – бизнес-центр высокого уровня, 
соответствующий требованиям современ-
ных бизнес-центров: с полной внутренней 
и внешней инфраструктурой, современным 
техническим оснащением и профессиональ-
ной управляющей компанией.

Удачное расположение в деловом центре г. Юбилейного –                                                                  
в шаговой доступности: 

• Администрация города,

• торговые центры (Вертикаль, Меркурий),

• нотариальные конторы, страховые компании, банки и т.д.

Бизнес-центр «Парус» предлагает услуги:
– Аренда переговорных комнат.
     Полное техническое оснащение и почасовая аренда позволят, не беспокоясь о 

подготовке помещения, полностью сосредоточиться на эффективном проведе-
нии переговоров. Наличие гостиницы в бизнес-центре сделает пребывание Ва-
ших партнёров максимально комфортным.

– Аренда офисов.
– Аренда почтовых ящиков.
– Аренда парковочных мест.

Юбилейный, Пионерская 12, тел. (495)221-82-50
e-mail: mail@mitinvest.ru, сайт: http://meat-invest.ru

К 20-летию Юбилейного

календари
• настольные и карманные,

• для детей и взрослых, 

•  для юбилейчан и гостей                            
нашего города,

•  для пользования самим                                 
и в подарок друзьям!

Только в редакции 
«Спутника»,

только этой осенью,
только для Вас!

Принимаются заявки от организаций
515-51-18
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Финансовое управление админи-
страции г. Юбилейного Московской 
области приглашает на работу на вре-
мя отсутствующего сотрудника:

–  экономиста – специалиста по дохо-
дам.

Требования: высшее образование, 
опыт работы, уверенное пользование ПК.

По всем вопросам обращаться по тел.: 
8(495) 543-34-91, 8(495) 519-01-24

•  2-к. кв., ул. Мичурина, 2/4К, 45/26/5. 
Хорошее состояние, ст/пакеты, потолки 
3 м.Ц. 3 250 000 руб. 8-903-276-79-51


