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До выборов в Госдуму и Мособлдуму осталось 57 дней

11 лет назад, день первый
– Борис Всеволодович, Вы уже 11 лет 

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

– Первый день помню, хотя он был тяжё-
лым. В первый же день пришёл ко мне ми-
нистр финансов области и говорит: «Сроч-
но нужны деньги на кассовый разрыв». А я 
тогда и не знал, что это такое – кассовый 
разрыв. А денег на этот самый разрыв нуж-
но ни много ни мало – 50 миллионов. А де-
нег этих нет в областной казне. Не хочется 
плохо говорить о предшественниках, но си-
туация в области была очень сложная. Сей-
час 50 миллионов для области не такие уж 
большие деньги, а тогда это была просто 
невероятная сумма. Пришлось мчаться в 
минфин России, ходить по кабинетам, про-
сить, убеждать. Время шло, сумма росла... 
Но справились, нашли деньги, расплати-
лись. Но было трудно вначале. 

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

жизнь ведь подбрасывает другие проблемы. 

Причём каждый день. Хотя с деньгами в об-
ласти стало намного легче – есть возмож-
ность реализовывать социальные проекты, 
помогать людям. Область в экономическом 
плане мощная и на общероссийском фоне 
выглядит вполне прилично. Мы входим в 
пятёрку экономически развитых субъектов 
России.

– Ну вот сегодня с утра чем, к приме-
ру, занимались?

– Сегодня выяснил, что к холодам не успе-
ваем завершить работы по благоустройству 
дворовых территорий в городах области. Это 
программа «Единой России», но в неё вош-
ли не все города области, а мы из област-
ного бюджета добавили большие деньги, 
1,2 миллиарда, чтобы охватить всю область. 
Чтобы все дворы в многоквартирных домах 
привести в порядок. И вот выяснилось – не 
успеваем. Но что же нам людей смешить – 
под снегом укладывать асфальт и сооружать 
летние детские площадки. Надо поднажать 
и всё-таки закончить работы. И так каждый 
день – что-то обязательно срочное появля-
ется, приходится решать. Так что про то, что 
сейчас значительно легче работается, пока 
говорить не приходится.

Деньги без нефти 
– Вы сказали, что в области появи-

лись деньги. А откуда? Нефти-то в Под-
московье нет? 

– К сожалению, нефти нет. А может быть, 
к счастью? Постоянно своих ребят прошу: 
ищите нефть, не может быть такого, чтобы в 
Подмосковье не было нефти, золота или ещё 
каких дорогих ископаемых. Но за 10 лет так 
ничего и не обнаружили. (Улыбается. – Авт.) 
Но у нас в области и без нефти очень мощная 
экономика. В России всего несколько ре-
гионов, которые живут за счёт того, что сами 
зарабатывают. Поэтому кризис стал для нас 
серьёзным испытанием. Парадокс, но легче 
было тем, которые сами не зарабатывают, 
а живут на дотациях из федерального цен-
тра. Кризис не кризис, а дотации поступят. 
В советское время все зубрили про три ис-
точника и три составные части марксизма, 
хотя всё равно толком никто не знал, что это 
такое. Составные части экономики области – 
это вещь совершенно конкретная и понятная: 
промышленность, строительство, торговля. 
Вот эти составные части позволяют области 
жить хорошо и решать практически все зада-

чи, которые есть в таком большом регионе, 
как Московская область.

– Из кризиса область выбралась?
– Да, всё в порядке, это уже чувствуется 

абсолютно по всем показателям. Мы ещё в 
начале года достигли докризисных рубежей, 
а к концу года мы их значительно превысим. 
По всем отраслям. Мы повысили минималь-
ную зарплату. Если по России она 4600 ру-
блей, то в Московской области с 1 октября 
– 7690 рублей. А если минимальная растёт 
– то и все остальные зарплаты повышаются, 
растёт уровень жизни людей. А это главное.

Губернатор Московской области Борис ГРОМОВ

О прошлом и будущем, 
о мечтах и надеждах

Окончание на стр. 2

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Фото Е. Моторовой

В рамках проекта «Новые дороги городов России» в нашем городе ведётся ремонт дворовых территорий многоквартирных домов                 
и проездов к ним. Финансирование работ производится из областного бюджета.
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– В России знают, что в Подмосковье 
хорошие условия для малого бизнеса. 
Вам даже в кризис удалось увеличить 
на 20% число малых предприятий. Вы 
хотите создать так необходимый стране 
средний класс и просто помочь людям 
заработать? 

– Мы хотим, чтобы люди занимались тем, 
что им интересно и что приносит им деньги. 
Кроме того, малый бизнес – это ведь новые 
рабочие места. Такая вот абсолютно прагма-
тичная цель. Но для того, чтобы люди могли 
развить своё дело, надо создать условия: ну-
жен стартовый капитал, нужны помещения, 
кредиты за вменяемые проценты. Мы берём 
на себя процентные ставки по кредитам для 
малого бизнеса. Область очень много средств 
вкладывает в развитие малого бизнеса, но 
ведь потом это возвращается в виде налогов 
в областной бюджет. От малого бизнеса в каз-
не области уже больше 30%. Это очень хоро-
ший показатель. И будет ещё больше, потому 
что люди стали хорошо зарабатывать. Своё 
успешное дело – это ведь очень важно для 
комфортного ощущения человека в жизни.

Стиль руководства
– Борис Всеволодович, Вы строгий ру-

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

– Не могу однозначно ответить на ваш 
вопрос. Я не считаю себя очень уж жёстким 
руководителем. Недавно, кстати, мой зна-
комый, занимающий высокий пост в стране, 
сказал, что у меня больше либеральных под-
ходов даже для гражданского руководителя, 
не говоря о тех, кто пришёл из военных. Ко-
нечно, я бываю жёстким, когда что-то случа-
ется по вине моих подчинённых. Или вижу, 
что срывается важная программа. Тогда в 
сторону всё – личные отношения, жалость, 
оправдания. Но вообще работа руководителя 
большого региона предполагает множество 
самых разных контактов с людьми, поэтому 
нужно быть и дипломатичным, и деликатным, 
и понимающим.

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

– Создавать команду из профессиона-
лов, которым ты доверяешь. Контролиро-
вать надо, но важно доверять. Люди должны 
работать успешно и качественно не потому, 
что боятся начальника, что над ними дамо-
клов меч и тотальный контроль, а потому, что 
они настоящие профессионалы и работать 
спустя рукава не умеют и не будут. По этим 
принципам я подобрал в команду своих за-
местителей – и не ошибся. Но доверять лю-
дям надо, иначе толку не будет.

Лечиться дома
– Московская область – террито-

рия контрастов. Наверное, не так много 
в стране регионов, где такое различие 
между районами. Что делает руковод-
ство области для того, чтобы бедные 
районы не чувствовали себя ущербными 
и не завидовали богатым?

– Собственно, с этого мы и начинали – 
проанализировали положение всех районов 
области и обнаружили сверхразношёрстную 
картину. Мы создали единые нормативы 
для всех районов, касающиеся социальной 
сферы – образования, медицины, культуры, 
спорта, и закрепили нормативы законом Мо-
сковской области. Уровень зарплат тоже за-
креплён нормативом. И люди понимают, что 
зарплата ниже закреплённой законом планки 
быть не может. Выше – пожалуйста. И руко-
водители муниципалитетов вынуждены пла-
тить надбавки, чтобы привести оплату к обо-
значенному уровню. Мы ни разу не отступили 
от этих нормативов, это ведь закон. Конечно, 
трудно Одинцовский и, например, Талдом-
ский районы уравнять в уровне жизни, но 
люди в отдалённых районах почувствовали, 
что о них заботятся, что они защищены.

– Известно, что Московская область 
на три года раньше приняла программу 
модернизации здравоохранения, чем 
федеральный центр. Значит, и сделать 
Вам удалось больше?

– Верно, мы раньше начали эту програм-
му. Условно обозначили в области 9 терри-
торий и вначале проанализировали, какая 
имеется медицинская база, насколько она 
отвечает современным требованиям, сколь-
ко нужно добавить средств, какое медицин-
ское оборудование приобрести, где постро-
ить или реконструировать поликлиники и 
больницы. Чтобы люди не ездили лечиться в 
Москву, а могли получить качественную диа-
гностику и лечение ближе к дому. Сегодня 
в наших медицинских округах есть всё не-
обходимое для лечения, новейшее обору-
дование, квалифицированные врачи. В об-
ласти действуют два хороших медицинских 
научно-исследовательских института.

Об учительской зарплате
– Премьер Владимир Путин дал за-

дание губернаторам, чтобы они сделали 
зарплату учителей такой же, как в сред-
нем по экономике региона. Премьер дал 
на это два года, потом сократил срок до 
года. А Московская область управится за 
год с этим заданием? 

– А в Московской области зарплата учите-
лей уже не отличается от средней по эконо-
мике. В Московской области зарплата учите-
лей всегда была выше, чем у всех соседей, за 
исключением, конечно, Москвы. Мы как раз в 
апреле этого года продумывали, как нам уже 
в этом году приблизить зарплату учителей к 
средней по экономике, когда из центра по-
ступило это поручение. Так что врасплох оно 
нас не застало, мы в любом случае это сде-
лали бы. В апреле средняя зарплата по эко-
номике области была 27 тысяч. Мы приняли 
решение, что все учителя с 1 сентября этого 
года получают 27 тысяч рублей. Но, конечно, 
и зарплата по экономике, и зарплата учите-
лей будет расти. На будущий год мы уже за-
ложили в бюджете увеличение учительской 
зарплаты на 16%, имея в виду, что средняя 
зарплата по экономике у нас в 2012 году бу-
дет 33 тысячи. Такой же будет зарплата и у 
всех учителей.

Дети Подмосковья
– Мамочки рожают в области?
– Мамочки у нас молодцы. (Улыбается. 

– Авт.) И папочки тоже. Рождаемость в об-
ласти резко увеличилась, и мы, честно, не-
много опоздали со строительством детских 
садиков и возвращением тех детских учреж-
дений, которые были отданы в прежние вре-
мена под разные конторы. Но теперь всерьёз 
взялись исправлять ситуацию. И в прошлом 
году ввели почти 6 тысяч мест в детсадах, а 
в будущем году введём ещё 15 тысяч и через 
год столько же. В ближайшие два–три года 
проблема будет решена, и все дети получат 
возможность ходить в садики. А их мамы 
смогут пойти работать.

Соседка Москва
– Москва – самая близкая соседка 

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

– С прежним руководством Москвы взаи-
моотношения были, мягко говоря, не очень. 
А на самом деле вообще не было никакого 
взаимодействия. В силу разных причин. С 
приходом на пост мэра столицы Сергея Со-
бянина отношения изменились в лучшую 
сторону кардинально. Мы с ним встречаемся 
дважды в неделю, обсуждаем все вопросы. 
И у нас с ним хорошие деловые отношения 
и тесный контакт между правительственны-
ми структурами на всех уровнях. У нас име-
ется постоянно действующая объединённая 
коллегия Москвы и области, где рассматри-
ваются все вопросы, в том числе и вопрос о 
расширении Москвы. Так что всё в порядке, 
замечательные деловые отношения, какими 
и должны быть у добрых соседей.

Об отце и дедушках
– Я знаю, что старики под Вашей осо-

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

– Конечно, нет, деньги у них как раз во-
все не в первом ряду. Их волнует нравствен-
ное состояние общества, положение моло-
дёжи, уровень нынешнего телевидения, 
всё, чем живёт страна. К нашей радости, 
пенсионеры у нас очень активные, с ними 
очень приятно и полезно общаться, это наш 
золотой фонд. Каждый месяц я встречаюсь 
с пожилыми людьми в разных районах, с об-
ластным активом. Его возглавляет Виктор 
Яковлевич Азаров, ему 90 лет, прошёл всю 
войну, но его энергии позавидует любой 
молодой человек. Я просто по-человечески 
горжусь, что такие люди живут в нашей об-
ласти, что они делятся мудрым и светлым 
отношением к жизни. 

– В продолжение разговора о стар-
шем поколении. Ваш отец, Всеволод 
Алексеевич, не пришёл с фронта Великой 
Отечественной, он погиб в год Вашего 
рождения. Что Вам мама рассказывала 
об отце?

– Мама рассказывала, что отец был за-
мечательным человеком, они любили друг 
друга, и она была по-настоящему счастлива 
с отцом. Но после свадьбы они были вме-
сте совсем недолго – отец в 1941-м ушёл на 
фронт. Добровольцем. Погиб в 1943 году под 
Курском. Нашей с мамой болью всегда было 
то, что мы не знаем, где отец похоронен. Ис-
кали, но так и не нашли место захоронения 
отца. Мама часто доставала фотографии 
отца из старенького семейного альбома, 
вздыхала и гладила фотографии…

– Ваше решение стать военным свя-
зано с памятью об отце?

– Я решил стать военным, когда ещё был 
совсем маленьким мальчиком. Мой дядя был 
военным, старший брат был суворовцем. Да 
в то время, в 50-е, вообще ведь полстраны 
было военных. Я сам попросился в Суворов-
ское училище. Тогда туда принимали с 11 – 
12 лет, и учились мы 7 лет.

Об Афгане и «афганцах»
– Знаю, что Вы не очень любите гово-

рить об Афганистане, об афганском пе-
риоде своей службы. Но Вы ведь возглав-
ляете организацию «Боевое братство». 
Как часто Вы встречаетесь с ребятами, 
которые были с Вами в Афганистане? 

– С некоторыми встречаюсь даже каж-
дый день. Многие из тех ребят работают в 
Правительстве Московской области, в му-
ниципальных образованиях. С членами ор-
ганизации «Боевое братство» встречаемся 
несколько раз в году.

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

мер, в 90-е годы, когда они вообще никому 
оказались не нужны. Ни сами ребята, ни се-
мьи погибших в Афганистане. Сейчас си-
туация изменилась к лучшему значительно. 
Всё-таки сейчас проблемами этих ребят, их 
семьями серьёзно занимаются в каждой об-
ласти России, в каждом районе, появились 
льготы, помощь семьям, а тем более семьям 
погибших. Мы в области установили допол-
нительную выплату семьям погибших – 10 ты-
сяч рублей каждому члену семьи. Не просто 
семье, а каждому члену семьи. Помогаем с 
жильём, в разных житейских вопросах.

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

– Ситуация в Афганистане лёгкой не была 
никогда, на протяжении всей истории этой 
страны. Кстати, жители Афганистана, когда 
приезжают сюда по каким-то делам, нередко 
заходят ко мне. Они говорят, что самое луч-
шее время в жизни Афганистана – это когда 
до войны Советский Союз строил у них доро-
ги, тоннели, электростанции, школы, жильё 
– очень много строили. И вторым хорошим пе-
риодом, как ни странно, они называют время, 
когда в Афганистане была 40-я армия. Потому 
что 40-я армия на 60% выполняла там мирные 
задачи. Мы строили дороги, мосты, оказыва-

ли огромную медицинскую помощь местному 
населению. А главное – не позволяли себе 
относиться к местному населению так, как 
сейчас относятся американцы. Да и не только 
американцы, а все коалиционные силы. У них 
ведь там совсем другие задачи. Поэтому когда 
российские граждане по каким-то делам ока-
зываются в Афганистане, простые «афганцы» 
по старой привычке подходят к ним, гладят 
по плечу, приговаривая: «Шурави (русский. – 
Авт.), приезжайте к нам, мы вас ждём».

После работы
– Борис Всеволодович, Вы, конечно, 

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

– Нет, конечно, это совершенно разные 
люди. В том числе и, как говорят, представи-
тели творческой интеллигенции. Мы давно 
дружим семьями со Львом Лещенко, Гали-
ной Борисовной Волчек, Александром Шир-
виндтом, Владимиром Винокуром, Сашей 
Розенбаумом – вот недавно на его юбилее 
были. Даже когда, бывает, идти никуда не 
хочется, они всё равно настойчиво нас выта-
скивают на какие-то мероприятия, в театр на 
премьеру, на концерт, на выставку. И мы им 
благодарны.

– А чем ещё любите заниматься в сво-
бодное время? 

– Очень люблю сам за рулём ездить по 
выходным.

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

– Недоумённо наблюдают – он, не он, 
присматриваются. Потом, когда узнают, под-
ходят, разговаривают, хорошо, по-доброму. 
Иногда я захожу по дороге в сельские мага-
зинчики. Смотрю, что на прилавках.

– Не пусто?
– Нет, всё есть, разницы между город-

ским и небольшим сельским магазинчиком 
особой сейчас нет.

– Просто заходите или покупаете 
что-то?

– Покупаю. Вокруг сельских магазинчи-
ков нередко много домашних, а может, та-
ких, общедеревенских собачек. Вот куплю 
чего-нибудь вкусного для них и угощаю. 
(Улыбается. – Авт.)

– А часто Вам удаётся собраться всей 
Вашей большой семьёй, чтобы все Ваши 
пятеро детей были дома?

– Сейчас, к сожалению, редко. Дети вы-
росли, у всех своя жизнь, работа, старший 
сын живёт в Киеве. Только младшей, Лизоч-
ке, к нашему счастью, ещё 13 лет. Я иногда 
говорю дочке: «Ты быстро не расти, ладно?» 
(Улыбается. – Авт.) «Нет, папа, – не соглаша-
ется она, – хочу поскорее стать взрослой». 
Но в дни рождения мамы или папы дети съез-
жаются.

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

– Угадали, как говорится, не в бровь, а в 
глаз. (Улыбается. – Авт.) На мой день рож-
дения или на мамин, или сестёр и братьев 
– такая традиция в семье – всегда была 
стенгазета. И мы их все храним. Несколько 
рулонов. Иногда достану, разверну, очень 
интересно вспомнить, что дети писали 20 лет 
назад, что желали, как шутили. Нашей роди-
тельской задачей было обеспечить их ватма-
ном, клеем, карандашами, а что там будет 
изображено – это был строжайший секрет. 
Потом газета представала таким сюрпризом 
для родителей. 

– Борис Всеволодович, а о чём Вы 
мечтаете?

– Я мечтаю только о том, чтобы всё было 
в нашей стране спокойно, чтобы не было 
никаких потрясений, которых было немало 
в жизни нашего поколения, чтобы не было 
в обществе агрессии. Это очень страшно – 
агрессия в людях. Ужасно не люблю, когда 
люди ссорятся, ругаются. И воюют.

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

Беседовала
Лариса ВИКТОРОВА

Окончание. Начало  на стр. 1
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Если бы пришлось составлять 
десятку самых известных 
товарных брендов 

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

Вбираем лучшие технологии
Как известно, сегодня существуют 

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

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

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

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

Кодекс чести для коллектива
Ежедневно хозяйство перерабаты-

вает более 20 тонн молока. Молоко с 
ферм приходит до молочного цеха 
за считаные минуты. Такая скорость 

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

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

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

Здесь жесткие требования к со-
блюдению технологии. Например, 
если будут зафиксированы какие-
либо нарушения в производственном 
процессе, то работники могут быть 
оштрафованы до 50 % от заработной 
платы. Но о таких санкциях здесь не 
помнят. В коллективе все знают:  ес-
ли на продукции написано «Кленово-
Чегодаево», это автоматически долж-
но означать качество.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Губернатор Московской области 
Герой Советского Союза 

Б.В. ГРОМОВ
Председатель 

Московской областной думы 
 В.Е. АКСАКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА ПОДМОСКОВЬЯ!

АПК Подмосковья – 10 лет
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В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА

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

Отсутствие собственного 
жилья и перспектив на его 
приобретение, наверное, самая 

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

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

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

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

Наиболее успешно программа за-
работала в Дмитровском, Коломен-

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

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

Луховицкий муниципальный 
район

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

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

В этом направлении работают 

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

Ступинский муниципальный 
район

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

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

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

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

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

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

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

СЕРГЕЙ ВЕТРОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

КОШЕЛЕК

ЦЕНЫ СНИЖАЮТСЯ ПОГОДОЙ И ЯРМАРКАМИ
В этом сезоне овощи в Московской области стремительно дешевеют
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Телепрограмма на неделю
с 10.10.11 по 16.10.11 

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 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата 
Европы 2012 г. Сборная России - сборная 
Андорры. Прямой эфир
23.40 Ночные новости
00.05 Х/ф «TERRA NOVA»
01.05 Х/ф «ГЕНУЯ»
02.40, 03.05 Х/ф «ИМПЕРИЯ КРИСА 
ТРОЯНО»
04.35 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА»

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 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3»
23.10 Свидетели
00.20 Вести+
00.40 Профилактика
01.50 Честный детектив
02.20 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО»
03.55, 03.20, 03.25 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Мы с Джеком»
09.25, 11.45 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Д/ф «Истерика в особо крупных мас-
штабах»
18.15 Барышня и кулинар
18.50 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
19.55 Москва - 24/7
21.05 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
23.00 Линия защиты
00.25 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК»
02.15 Х/ф «НЕЙЛОН 100%»
03.55 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?»
05.30 Д/ф «В зоне риска - пенсионер»

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 проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Война против своих
00.35 Таинственная Россия
01.30 Кулинарный поединок
02.30 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.50 Т/с «МАНГУСТ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
МИСТЕР МАРШАЛЛ!»
12.30 Д/ф «Ломовая лошадь истории»

13.10, 18.35 Д/с «Клетка, или Из чего состоит 
жизнь»
14.05 Пятое измерение
14.30 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.40 Д/с «Жизнь морских обитателей»
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.35 Л.Бетховен. Симфония N3 «Героическая»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди
21.25, 01.55 Academia
22.15 Больше, чем любовь
23.00 Д/с «Испанский след»
01.20 Концерт из произведений Р.Щедрина и 
Э.Вила-Лобоса
02.40 Д/ф «Запретный город в Пекине»

РОССИЯ 2
05.00, 09.00, 13.05 Все включено
06.00 «Вопрос времени». Жизнь без нефти
06.30, 08.00 Моя планета
07.00, 08.45, 12.00, 14.55, 18.35, 02.50 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 18.20, 04.10 Вести.ru
07.30 Рейтинг Тимофея Баженова
09.55 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
12.15 Неделя спорта
13.50 90х60х90
15.10 Х/ф «ХАОС»
17.15 Смешанные единоборства. Лучшие бои 
Бату Хасикова
18.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2013 г. 
Молодежные сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Португалия. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Европы - 2012 г. 
Отборочный турнир. Македония - Словакия. 
Прямая трансляция
23.40 Футбол.ru. Специальный выпуск
00.45 Футбол. Чемпионат Европы - 2012 г. 
Отборочный турнир. Словения - Сербия
03.00 Наука 2.0
03.35 Там, где нас нет
04.25 День с Бадюком

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.45, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 13.00, 01.05 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «КУШАТЬ ПОДАНО!»
13.45 Х/ф «ПСИХОПАТКА»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

19.00 Звездная жизнь
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
01.50 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬТВО»
04.40 Д/ф «Елена Майорова. Последняя весна»
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 «КОКАИН»
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 «НАСТОЯЩИЕ»
18.00 Жадность
23.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
00.55 Х/ф «ПИЛА 4»
02.35 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Боцман и попугай»
06.20 Д/с «Календарь природы. Осень»
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, 13.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
00.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
01.40 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ ЗАНАВЕС»
03.50 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
05.05 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, 10.30, 18.30, 22.50 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «МОХНАТЫЙ ПЁС»
02.50 Т/с «КАДЕТСТВО»
04.40 М/с «Питер Пэн и пираты»

ЗВЕЗДА
06.00, 17.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
07.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
11.00, 20.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
13.15 Д/с «Битвы богов». «Медуза Горгона»
14.20, 19.30 Д/с «Операция «Багратион». 
Хроника победы»
14.55, 16.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
22.30 Д/ф «Боевые награды Советского Сою-
за. 1941-1991»
23.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
01.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
03.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
10.40, 11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40, 12.00, 12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ»
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 2»
23.00, 03.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЕМ В БО-
ТИНКАХ»
04.40 Школа ремонта
05.45 Комедианты

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, 04.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
23.30 Познер
00.35 Ночные новости
00.45 Форс-мажоры
01.35, 03.05 Х/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА 2 (К 911)»
03.20 Мозг. Перезагрузка

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 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3»
23.15 Свидетели
00.25 Вести+
00.45 Профилактика
01.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»
04.00 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Серая шейка»
09.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Доказательства вины
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Д/ф «Шестидневная война. Тост мар-
шала Гречко»
18.15 Наши любимые животные
18.50 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
22.50 Народ хочет знать
00.20 Футбольный центр
00.50 Д/ф «Вяземский котёл»
01.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
05.25 Звезды московского спорта

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, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 Т/с «МАНГУСТ»

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ДОН КИХОТ»
12.35 Линия жизни
13.30, 02.30 Д/с «История произведений ис-
кусства»
14.00 Л.Зорин «Незнакомец»
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»

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

РОССИЯ 2
05.00, 08.55, 14.15 Все включено
05.55 Технологии спорта
06.25 Индустрия кино
07.00, 08.35, 11.35, 16.40, 00.55 Вести-спорт
07.15, 11.20, 21.35, 01.05 Вести.ru
07.30 FAQ
08.00 В мире животных
08.50 Вести-Спорт. Местное время
09.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
14.55 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Динамо» (Москва). Прямая транс-
ляция
19.15 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
21.50, 04.10 Неделя спорта
22.45 Когда континенты столкнутся
23.50 Наука 2.0
00.20 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
01.20, 02.50 Моя планета
01.45 Страна. ru

ДОМАШНИЙ
06.30, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 13.00, 01.15 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»
13.45 Вкусы мира
14.00, 19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Звездная жизнь
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
02.00 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
03.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬТВО»
04.50 Д/ф «Дуремар и красавицы»
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 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Мистические истории
18.00 Независимое расследование РЕН ТВ
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»
23.00 Х/ф «КОКАИН»
01.20 Механический апельсин
02.20 Репортерские истории
02.50 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Боцман и попугай»
06.20, 05.25 Д/с «Календарь природы. Осень»
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 «РАЗВЕДЧИКИ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.30 Момент истины
23.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
01.05 Х/ф «БРИЗИ»
03.05 Х/ф «НАЧАЛО»
04.30 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 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 18.30, 23.15, 01.30 6 кадров
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
12.15 Нереальная история
13.15, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»

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

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Спираль» - несостоявшийся виток»
07.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА»
11.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
13.15 Д/с «Битвы богов». «Геракл»
14.20, 19.30 Д/с «Операция «Багратион». 
Хроника победы»
14.55, 16.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
17.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
20.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
22.30 Д/ф «Боевые награды Советского Сою-
за. 1917-1941»
23.20 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-
ЖИИ»
00.55 Д/с «Военные врачи»
01.45 Х/ф «ТРАНЗИТ»
04.20 Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00, 18.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 14.00, 19.00, 19.30 Счастливы 
вместе
10.40, 11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40, 12.00, 12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
14.30 Дом-2. Live
15.25 Х/ф «СПИДИ-ГОНЩИК»
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ»
23.00, 04.15 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ 
ИКС»
03.15 Комеди Клаб
05.15 Комедианты
05.25 Т/с «САША + МАША»

ПН 10 октября

ВТ 11 октября
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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 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
01.00, 03.05 Х/ф «НА ГРАНИ»
03.10 Х/ф «ОБМАН»

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 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3»
22.35 Поединок
23.35 В космос из соцлагеря. Украденная 
слава
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
01.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Первая скрипка»
09.40 Х/ф «ЧЕТВЕРО»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
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 «Отравленные сигары и ракеты на 
Кубе»
18.15 Порядок действий
18.45 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
19.55 Взрослые люди
21.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ»
22.50 Место для дискуссий
00.20 Х/ф «ПАНДОРУМ»
02.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО»
04.20 Линия защиты
05.05 Д/ф «Ядерный клуб: почем входной 
билет?»

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, 23.15 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Женский взгляд
00.20 Таинственная Россия
01.20 Дачный ответ
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 Т/с «МАНГУСТ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.55 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИЦА»
12.55, 02.40 Д/ф «Фаунтейнское аббатство»
13.10 Д/с «Клетка, или Из чего состоит 
жизнь»

14.05 Третьяковка - дар бесценный!
14.30 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.40 Д/с «Жизнь морских обитателей»
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.35 П.Чайковский. Симфония N4
18.20 Д/ф «Салвадор ди Баия. Город тысячи 
церквей»
18.35 Д/ф «Неандертальцы в нас. Тайна про-
исхождения человека»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Анатолий Приставкин. Оглавление»
21.25, 01.55 Academia
22.10 Культурная революция
23.00 Д/с «Испанский след»
01.35 Э.Григ. «Из времен Хольберга»

РОССИЯ 2
05.00, 08.55, 03.55 Все включено
05.55, 15.10 90x60x90
07.00, 08.40, 12.00, 17.20, 21.45, 01.05 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 21.30, 03.05 Вести.ru
07.35 Когда континенты столкнутся
09.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ»
12.15 Фехтование. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Италии
13.20 Смешанные единоборства. Лучшие бои 
Бату Хасикова
16.15, 22.55 Удар головой
17.35 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
19.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ка-
лев» (Эстония) - «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция
22.05 Тамань. Колыбель российской циви-
лизации
00.00 Ричард Львиное Сердце
01.15 Наука 2.0
01.50 Страна. ru
03.20 Технологии спорта

ДОМАШНИЙ
06.30, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 12.40, 01.15 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
13.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ»
17.00 Женская форма. Красота требует!
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Звездная жизнь

19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
02.00 Т/с «ВДОВЫ»
03.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬТВО»
04.55 Д/ф «Жизнь без вранья»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 03.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
05.30 Фантастические истории
06.00 Неизвестная планета
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 «ЭЛЕКТРА»
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 «НАСТОЯЩИЕ»
18.00 Тайны мира
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
23.55 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
01.00 Военная тайна
02.30 В час пик

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Боцман и попугай»
06.20, 05.10 Д/с «Календарь природы. Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происше-
ствия
07.00 Утро на «5»
09.25, 01.55 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.30 Х/ф «МАЧЕХА»
00.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
02.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ»
04.20 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, 12.20, 18.30, 23.00 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ПРОРОК»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ВВЕРХ, ВВЕРХ ПОД ОБЛАКА!»
02.30 Х/ф «И МОРЕ РАСКРОЕТ ТАЙНУ»
04.20 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.15 М/с «Питер Пэн и пираты»

ЗВЕЗДА
06.00, 17.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
07.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
11.05 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
13.15 Д/с «Битвы богов». «Толкиен»
14.30 Х/ф «МАМА»
14.55, 16.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.30 Д/ф «Химическое оружие: работа над 
ошибками»
20.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
22.30 Д/ф «Боевые награды РФ»
23.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ»
01.00 Х/ф «СХВАТКА»
02.55 Д/ф «Неистовый торнадо»
04.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
10.40, 11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40, 12.00, 12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30 Дом-2. Live
15.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
23.00, 04.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
05.00 Школа ремонта

ЧТ 13 октября

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 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «УБИЙСТВО»
01.00, 03.05 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИН-
ДРОМ»
03.25 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: ТЕМ-
НАЯ ЯРОСТЬ»
04.00 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, 04.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3»
22.40 Исторический процесс
00.15 Вести+
00.35 Профилактика
01.45 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО»
04.15, 04.20, 04.15 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Мойдодыр»
09.35, 11.45 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Д/ф «Ядерный клуб: почем входной 
билет?»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.50 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО»
22.55 Д/ф «Гастарбайтеры. Нелегальная 
история»
00.20 Человек в Большом городе
01.30 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ»
03.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
05.30 Доказательства вины

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 проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Внимание: розыск!
00.15 Живые легенды
01.15 Квартирный вопрос
02.15 Один день. Новая версия
02.55 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.50 Т/с «МАНГУСТ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.55 Х/ф «СМЕРТЬ ВЕЛОСИПЕ-
ДИСТА»
12.40 Д/ф «Безумие Патума»

13.10, 18.35 Д/с «Клетка, или Из чего состоит 
жизнь»
14.05 Красуйся, град Петров! Доминико 
Трезини
14.30 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.40 Д/с «Жизнь морских обитателей»
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.35 Жизнь героя
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Охота на кадры»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Испанский след»
01.20 Р.Шуман. «Крейслериана»
02.40 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна гибели майя»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30 Все включено
05.55 Наука 2.0
06.25 «Вопрос времени». Мусор
07.00, 08.20, 12.00, 15.40, 22.35, 01.05 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.20, 02.25 Вести.ru
08.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2012 г. 
Отборочный турнир. Россия - Андорра
10.40, 21.15 Футбол.ru. Специальный выпуск
12.15 Фехтование. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Италии
13.20 Х/ф «СТРЕЛОК»
15.05 День с Бадюком
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск) 
- «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
22.55 90x60x90
23.55 Х/ф «ДРУГОЙ УГОЛЬ»
00.30 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
01.20 Моя планета
02.40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Трактор» (Челябинск)

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.45, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 13.00, 01.10 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «МАЧЕХА»
13.45, 19.00 Звездная жизнь
14.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 Д/с «Звездные истории»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ»
01.55 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.55 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬТВО»
04.45 Д/ф «Жизнь Бармалея»
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 «СОРВИГОЛОВА»
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 «НАСТОЯЩИЕ»
18.00 Формула стихии
23.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА»
00.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ 2»
03.25 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Боцман и попугай»
06.20, 05.10 Д/с «Календарь природы. Осень»
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 «РАЗВЕДЧИКИ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
00.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ»
02.05 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
04.20 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, 10.30, 18.30, 22.50 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ПРОРОК»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «СОБАЧИЙ СЕКРЕТ»
02.45 Х/ф «И МОРЕ РАСКРОЕТ ТАЙНУ»
04.35 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 17.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
07.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-
ЖИИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ВЕЗЛО»
11.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
13.15 Д/с «Битвы богов». «Минотавр»
14.20 Д/с «Операция «Багратион». Хроника 
победы»
14.55, 16.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.45 Х/ф «МАМА»
20.10 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
22.30 Д/ф «Боевые награды РФ»
23.20 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
00.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
02.40 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
04.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
10.40, 11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40, 12.00, 12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 2»
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
23.05, 04.00 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 Секс с Анфисой Чеховой
01.05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.55 Х/ф «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ»
05.00 Школа ремонта
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К сведению граждан,
пользующихся правом бесплатного проезда!

С 10 октября 2011 года будет осуществляться замена социальных 
карт жителей Московской области, срок действия которых истекает в 
октябре 2011 года.

Увидеть срок действия можно непосредственно на самой карте. 
Цифры, написанные через дробь, обозначают месяц / год.
Месяц окончания действия карты соответствует месяцу вашего рож-

дения. День окончания – всегда ПОСЛЕДНИЙ день указанного месяца. 
В приведённом ниже примере срок окончания социальной карты                                               

31 октября 2011 года.

Обращаем ваше внимание, что в некоторых социальных картах 
2006 года выпуска месяц и год окончания срока действия карты  напеча-
таны в обратном порядке (год/месяц).

При осуществлении замены социальной карты гражданин должен 
предъявить паспорт и старую карту.

Льготные категории граждан, меры социальной поддержки по бес-
платному проезду которых зависят от величины доходов, должны предъ-
явить справку о размере доходов. 

Сроки замены социальных карт, срок действия которых истекает в 
другие месяцы 2011 года, будут сообщены позднее в соответствии с 
графиком замены.

Замена социальных карт будет осуществляться в управлении социаль-
ной защиты населения в приёмные дни:

понедельник, среда, четверг
по адресу: г. Юбилейный, ул. Ленинская, д. 4, кабинет № 5.

Дата окончания действия СКМО
МЕСЯЦ/ГОД

31 октября /2011

10/11

 Г Р А Ф И К 
отчётов участковых уполномоченных полиции перед населением  

за III квартал 2011 года по городскому округу Юбилейный

Дата,  время и место проведения Ф.И.О. УУП Присутствуют от руководства

10.10.2011 г. в 19.00,
Администрация мкр. Болшево, 
ул. Прудная, д. 7  

ст. УУП майор полиции Кузнецов В.Г.
УУП  ст. лейтенант полиции  Романов Г.А. 
УУП лейтенант полиции Дронов В.С. 
УУП ст.лейтенант полиции Мокроусова Е.И. 
УУП Бисеркин А.И.

Начальник ОУУП и ПДН ОП по г.о. Юбилейный 
Мехтидис Ю.Н. 

10.10.2011г. в 19.00,
Администрация мкр. Текстильщик,  
ул. Советская, д. 8 

УУП ст. лейтенант полиции Борисовский М.В. 
УУП ст. лейтенант полиции Бланкин В.К. 

Начальник ОРЧ ОП по г.о. Юбилейный  
Вельмискин А.Ф.

10.10.2011 г. в 19.00,  
Администрация мкр. Первомайский, 
ул. Советская, д. 42

УУП капитан полиции Петров Н.В. 
УУП лейтенант полиции Волчков В.И. 
УУП Сизиков А.А. 

Заместитель начальника ОП по г.о. Юбилейный  
Лыков А.С.

Разыскивается
без вести пропавший гражданин Мазгалис Сергей Каземирович, ро-
дившийся 1 июня 1966 года, уроженец Алтайского края, проживающий 
по адресу: город Юбилейный, ул. Лесная, д. 21, кв. 169.

Особые приметы: шрам 2–3 см на подбородке с левой стороны, 
сломан передний зуб на верхней челюсти. Был одет в клетчатую ру-
башку с короткими рукавами, синие джинсы, ботинки чёрного цвета с 
прорезями. При себе имел пропуск на РКК «Энергия».

Любую информацию о местонахождении Сергея Каземировича по-
лиция просит сообщить в Дежурную часть отдела полиции по г.о. Юби-
лейный по тел.: 519-98-55; 

в Дежурную часть Костинского отдела полиции по тел.: 519-35-02; 
в Дежурную часть Центрального отдела полиции по тел.: 511-83-05;
в Дежурную часть МУ МВД России «Королёвское» по тел.: 511-59-00 
или по телефону «доверия»: 512-05-02.
С понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 сообщение принимает сотрудник полиции, 

ответственный за приём сообщений и заявлений граждан. С 18.00 до 09.00 – в рабочие 
дни, а в выходные и праздничные дни круглосуточно включён автоответчик и факс, по ко-
торым также можно передать свою информацию.

11 октября 2011 года в МУ МВД России «Королёвское» будет осуществляться приём 
граждан заместителем начальника Штаба ГУ МВД России по Московской области полков-
ником внутренней службы МАМЕДОВОЙ Светланой Александровной. Время приёма с 
16.00 до 18.00. 

Запись на приём осуществляется по телефонам: 511-97-97 и 512-05-02.

Пресс-служба МУ МВД России «Королёвское» 

В Мособлдуме поменяется                   
треть единороссов

Примерно на треть обновится в следующем соста-
ве Мособлдумы эта депутатская фракция. На состо-
явшейся в конце минувшей недели XIII региональной 
конференции единороссы утвердили официальный 
список кандидатов для участия в избирательной кам-
пании. 

Представление итогового списка обошлось без 
неожиданностей. На «проходные места» (с высокой 
долей вероятности гарантирующие успешное про-
хождение в Мособлдуму) попали хорошо известные 
жителям области люди. На протяжении последних 
полутора месяцев они активно участвовали в прохо-
дивших во всех избирательных округах праймериз, по 
итогам которых набрали наибольшее число голосов 
выборщиков.

Как объяснил секретарь регионального Политсо-
вета «Единой России» Игорь Брынцалов, формиро-
вание списков проходило «в прямом соответствии с 
предпочтениями выборщиков, которые они высказали 
в ходе голосований на праймериз». После чего пере-
чень фамилий был передан на согласование на феде-
ральный уровень, где также не было внесено серьёз-
ных изменений. 

Губернатор Борис Громов также принял участие в 
работе конференции и выступил с небольшой речью, 
из которой следовало, что партии власти следует быть 
готовой к отражению нападок со стороны оппозиции. 

Отвечая на вопрос, каким станет по количествен-
ному и качественному составу региональный парла-
мент следующего созыва, Борис Громов предложил 
дождаться подведения итогов голосования. Но при 
этом отметил, что «одна треть (депутатов – прим. 
ред.) точно поменяется».

Напомним, что в этом году выборы депутатов в 
Московскую областную Думу пройдут по так называе-
мой смешанной системе. Половина парламентариев 
будет избираться по партийным спискам, а вторая – 
по одномандатным округам. Игорь Брынцалов, пред-
ставляющий Подмосковье в Совете Федерации РФ, 
объяснил, что такого переформатирования потре-
бовали жители. «Они обращались в наши партийные 
приёмные, на личных встречах с депутатами и говори-
ли о том, что хотят голосовать не просто за партии, а 
за конкретных людей, которых они знают и от которых 
рассчитывают получать помощь и поддержку. Как вы-
разилась одна из наших активных сторонниц, пенсио-
нерка из Видного: чтобы знать, с кого спрашивать», – 
объяснил сенатор.

Сергей ВЕТРОВ

ПОДРОБНОСТИ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Дата и время 
приема

Фамилия, имя, отчество 
руководителя Должность руководителя 

10 октября 
с 15.00 

ФОМИЧЕВ Вячеслав Васильевич  Министр потребительского рынка и услуг Правительства Мо-
сковской области  

11 октября 
с 15.00

РАТНИКОВА Галина Константиновна Министр культуры Правительства Московской области

12 октября 
с 10.00 

с 15.00

ЛИСИЧКИН Валентин Александрович 

БОЛЬШАКОВ Дмитрий Александрович

Начальник Главного управления Московской области «Госу-
дарственная жилищная инспекция Московской области» 
Заместитель Председателя Правительства Московской об-
ласти 

13 октября 
с 10.00 
с 15.00

ПЕРЕПЕЛИЦА Павел Степанович 
ВИТРИНСКИЙ Валентин Михайлович  

Министр строительства Правительства Московской области 
Министр имущественных отношений Правительства Москов-
ской области

 14 октября 
с 10.00

 КУЧЕРОВ Алексей Владимирович Начальник Главного управления дорожного хозяйства Мо-
сковской области  

19 октября 
с 10.00 

с 14.00

ПОПОВ Дмитрий Иванович 

КРАСИКОВ Александр Леонидович

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства 
Правительства Московской области 
Первый заместитель министра экологии и природопользова-
ния Правительства Московской области  

20 октября 
с 10.00 

с 15.00

СЕМЁНОВ Владимир Юрьевич 

КРЫМОВ Вячеслав Борисович

Министр здравоохранения Правительства Московской об-
ласти 
Министр экономики Правительства Московской области

21 октября 
с 10.00 

с 14.00

ЛАГУНКИНА Валентина Ивановна 

САВЕНКО Николай Александрович

Министр социальной защиты населения Правительства Мо-
сковской области 
Министр сельского хозяйства и продовольствия Правитель-
ства Московской области

24 октября 
с 15.00

КОЗЫРЕВ Владимир Иванович Министр промышленности Правительства Московской об-
ласти

25 октября 
с 15.00

ФРОЛОВ Александр Евгеньевич Начальник Главного управления архитектуры и градострои-
тельства Московской области  

26 октября 
с 10.00 
с 15.00

АНТОНОВА Лидия Николаевна 
КАЦЫВ Петр Дмитриевич

Министр образования Правительства Московской области 
Заместитель Председателя Правительства Московской об-
ласти – министр транспорта Правительства Московской об-
ласти  

27 октября 
с 10.00 

с 15.00

ДЕМЕШКАН Владимир Семёнович 

ЕГЕРЕВ Виктор Альбертович

Министр по делам территориальных образований Москов-
ской области Правительства Московской области 
Заместитель Председателя Правительства Московской об-
ласти 

28 октября 
с 10.00 

с 14.00

ХОРЬКОВ Игорь Николаевич 

МОИСЕЕВ Сергей Николаевич

Начальник Главного управления региональной безопасности 
Московской области 
Министр по делам печати и информации Правительства Мо-
сковской области

График приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области            
на октябрь 2011 года

Дни приёма Время приёма

11, 14 , 18, 25, 28, 31 октября с 10.00  до 14.00 

ГРАФИК
приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области 

адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на октябрь 2011 года

Консультация осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.
Предварительная запись на консультацию по телефонам: 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 

8 (495) 650-33-31.
Примечание.  Бесплатные юридические консультации оказываются только для жителей Московской области.

Важная информация
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«Детско-юношеская спортивная школа» по во-
лейболу была создана 1 сентября 1979 года на базе 
волейбольной секции при войсковой части 25840. 
Более чем за 30 лет среди юных волейболистов 
школы были воспитаны неоднократные призёры и 
чемпионы Московской области, чемпионы СССР, 
Европы и мира. 

В настоящее время директором учреждения яв-
ляется Т.Н. Максименко. За годы её работы спор-
тивная школа добилась высоких результатов и 
была аттестована на высшую категорию. Сегодня 
под руководством пяти тренеров-преподавателей, 
здесь обучаются 223 воспитанника. 

За последние годы команды юношей и деву-
шек из г. Юбилейного стали неоднократными чем-

пионами и призёрами Первенств и Чемпионатов 
Московской области среди ДЮСШ и СДЮСШОР 
по волейболу, а также победителями Спартакиад 
учащихся Московской области. Занимая призовые 
места в Чемпионате Московской области по волей-
болу среди команд Детской лиги, команды млад-
ших юношей и девушек ДЮСШ представляют город 
Юбилейный на соревнованиях Первенства России. 

Воспитанники спортивной школы входят в со-
став сборных команд Московской области. Клуб 
юношей и девушек ДЮСШ г. Юбилейного – неод-
нократный победитель и призёр чемпионатов Мо-
сковской области по волейболу среди клубов и ко-
манд Детской лиги. В 2011–2012 учебном году все 
команды будут играть в «Золотой лиге». 

2 ноября начинается Чемпионат Московской области по волейболу. 
У наставника команды Анны Лычагиной есть повод для беспокойства: у 
одной из девушек тяжело заболела мама, другая ведущая спортсмен-
ка команды – попала в больницу, по неясным пока причинам пропусти-
ла тренировку капитан команды Алёна Ткаченко – «лучшая во всём», 
дружно говорят о ней девушки... Но Анна Лычагина уверена, спортив-
ного характера девчонкам не занимать, а это значит – они обязательно 
поборются!..

…У команды существует правило – перед началом встречи с со-
перниками девушки собирают ладошки вместе и произносят название 
родного города, не проговаривают, а скорее поют: « Ю-билейный!..» 
«У нас очень красиво получается!» – радуется и за команду, и за город 
Анна Лычагина – Ни у кого – ни у Дубны, ни у Королёва – ничего подоб-
ного не выходит!.. Мне очень нравится…» – в чуть дрогнувшем голосе 
тренера слышатся особенно глубокие, взволнованные нотки…

Любопытно, что в тот же вечер я познакомилась с девушками одной из 
команд ДЮСШ по волейболу, и, представьте, практически каждая вторая из 
них – воспитанница городской Музыкальной школы (по классу фортепиано, 
скрипки, гитары…) Волейбол – ещё одна страсть, заполнившая их жизнь, и, 
похоже, это – навсегда! А понимание девушками того, в чём ключик к высо-
ким спортивным достижениям команды, полностью совпадает с мнением их 
тренера, педагога высшей квалификационной категории Анны Сергеевны 
Лычагиной. «Сначала девочки учатся крепко дружить, – заверяет она, – а по-
том уже умению играть вместе! Одно только слово, брошенное на площадке 
по причине неудовольствия чьим-то промахом, может «разладить» и партнё-
ра по команде, и всю игру…» Похоже, мудрость преподавателя воспринима-
ется спортсменками сполна: сегодня их команда 1995–1996 гг. рождения – 
одна из самых результативных в братстве волейболистов ДЮСШ. 

Судите сами, одна из девушек, высокорослая Кристина Хохлова отобра-
на в сборную команду Московской области. Спортсменки уже выходили на 
соревнования Центрального федерального округа и дважды участвовали в 
финале России, встречались со знаменитой «Уралочкой»! «Блок двухметро-
вых соперниц «пробивали» исключительно головой», – с хитринкой в глазах 
улыбается Анна Сергеевна. – На первом месте в игре волейболиста – сооб-
ражение, ноги – на втором, и только на третьем – руки! Впрочем, работать 
должно всё и все! Для того и тренируемся четыре раза в неделю по два часа. 
Многолетний тренерский опыт показывает, что из сотни набранных нович-
ков, «с дистанции не сходят лишь около двадцати ребят, так напряжённо при-
ходится работать!» Но и результат налицо! Надо заметить, что самый первый 
набор у тренера Анны Лычагиной – были дети 1989 года рождения. Впервые 
выступив на соревнованиях, её подопечные сразу стали серебряными при-
зёрами в Московской области, а впоследствии эти же дети были семикрат-
ными чемпионами Подмосковья! 

…В этом году Дмитрий Евтехов закончил Мо-
сковский институт музыки им. Шнитке и с 1 сен-
тября начал работу в ДМШ нашего города пре-
подавателем по классу классической гитары. С 
самых первых минут общения в этом обаятельно-
улыбчивом молодом человеке легко заметить 
большую долю артистизма и желание соответство-
вать самым высоким стандартам. Уже сегодня он 
мечтает об успешных выступлениях своих учеников 
(их у него собралось достаточно много) и на кон-
курсах, и на фестивалях. 

Концертный опыт самого Дмитрия достаточно 
богат. В вузе, благодаря инициативе и неиссякае-
мой энергии, он получил дополнительную специа-
лизацию – обучался мастерству вокального пения. 
Будучи студентом, работал певцом в хоре Гостеле-
радио, гастролировал в качестве вокалиста и с хо-
ром имени Шнитке. Дмитрий – лауреат российского 
конкурса вокалистов, а также двух всероссийских 

конкурсов и международного конкурса гитаристов. 
О Детской музыкальной школе он говорит так:

«Я хорошо знаком с коллективом педагогов. Все 
они – очень талантливые, родные и любимые мной 
люди. Я очень благодарен им за то радушие, с кото-
рым они меня приняли. Самое главное, за что я лю-
блю школу, – это её неповторимая атмосфера…Ста-
ренький деревянный домик (постройка 1936 года) 
пахнет чем-то исторически значимым, серьёзным и 
одновременно лубковым. Он – словно музыкальная 
шкатулка, выполненная руками старого мудрого ма-
стера, владеющего тайной бытия … Здесь так тихо 
и уютно, всё словно специально создано для того, 
чтобы слушать и наслаждаться музыкой и пением… 
Даже сотовые телефоны «немеют» в этих стенах, 
словно не смеют мешать… Удивительно, такая кро-
хотная, она умудряется обучать 500 учеников! Вот 
такое это чудо – Детская музыкальная школа! Спа-
сибо ей и всем её учителям!»

Совсем недавно ДМШ отметила свой 45-летниий юбилей. За эти годы в её стенах прошли 
обучение более трёх тысяч юных юбилейчан. 43 педагога, среди которых преимущественно спе-
циалисты высшей и первой категории, обучают детей игре на музыкальных инструментах, хо-
ровому и фольклорному пению, эстрадному вокалу. Руководит школой Заслуженный работник 
культуры РФ В.В. Куликов.

Всего в школе обучаются 500 человек. Заслуженной любовью горожан пользуются: вокальный 
коллектив «Мелодия» (руководитель Е.Д. Мороховская), фольклорный коллектив «Колокольцы» (руко-
водитель В.Н. Панышко), ансамбль гитаристов «Поющие гитары» (руководитель В.В. Пономарёва). 

Известность и добрую славу городу приносят победы вокалисток школы – Маргариты Куприян, 
Натальи Дербенёвой, Александры Семечковой (руководитель Е.Д. Мороховская) в международ-
ных, всероссийских и областных конкурсах-фестивалях. 

...Дети, они или полюбят учителя, или нет! А учиться танцевать или играть в 
футбол у нелюбимого педагога уж точно не станут. Вот и получается, что все, кто 
работают сегодня в сфере дополнительного образования, по определению – луч-
шие из лучших! И мой сегодняшний рассказ – всего лишь о трёх коротких встречах 
с ними. А начну я его с Детской музыкальной школы. И не только потому, что это 
одно из самых старейших образовательных учреждений города. Просто, на па-
мяти та особенная радость, с которой мне рассказали о том, как бывший ученик  
школы вернулся в родные стены теперь уже в качестве учителя… 

Это же интересно: попытаться разглядеть в новичке и ученика, и педагога, а 
главное, взглянуть на школу его глазами. 

…Любовь к рисованию или музыке, футболу или театру уже сама по себе творит с нашими детьми маленькое волшебство, а если она умело поддержана 
и направлена наставником-профессионалом, значит быть ему, Чуду-чудному, ибо самые заветные желания детской души начинают исполняться! 

Начинающий футболист вдруг отважно приходит на тренировку вместе со своей скрипочкой, и никто над ним не подшучивает! Такая неказистая ещё 
«вчера», сегодня девочка-подросток «проплывает» по подиуму царицей-лебедем, а ребёнок-инвалид, с ослабленной мелкой моторикой, рисует зимний 

ночной пейзаж, и независимое жюри единогласно выбирает его работу для выставки в витрине Школы искусств... И это – не придуманная мною история…

Вот такое это чудо!

Ещё раз про любовь…

Сначала научиться дружить…Сначала научиться дружить…

Мы из Юбилейного
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Служебные собаки помогают 
полиции блюсти правопорядок. 
Этих стражей не подкупишь и 
не заставишь лжесвидетельство-
вать. Служебные собаки тоже 
удостаиваются наград и премий 
за свою хорошую службу.

Среди сотен профессий есть 
несколько, предназначенных 
для сильных духом и телом на-
стоящих мужчин. Служба в ми-

лиции – из их числа, особенно 

в уголовном розыске, в состав 

подразделений которого входит 

кинологическая служба. 

Советский уголовный ро-

зыск был основан 5 октября 

1918 года. История кинологиче-

ской службы берёт своё начало с 

29 декабря 1921 года. Тогда «При 

Уголовном Розыске Республики 

учреждён Центральный питом-

ник служебно-розыскных собак 

на станции «Лосиноостровская» 

Северной железной дороги». 

И потому кинологи отмечают 

СВОЙ День вместе с сотрудни-

ками уголовного розыска.

Служебные собаки, исполь-

зуемые в деятельности органов 

внутренних дел, подразделяются 
на: розыскных – для розыска и 
задержания по запаховым сле-
дам лиц, подозреваемых в совер-
шении преступлений, для поис-
ка вещественных доказательств; 
специальных – для поиска и об-
наружения взрывчатых веществ, 

оружия и боеприпасов, наркоти-
ческих и психотропных веществ, 
человеческих останков; патруль-
ных – для использования в охра-

не общественного порядка, про-

филактики, предупреждения и 

раскрытия преступлений; кон-
войных – для конвоирования, 

предотвращения и пресечения 
побегов; караульных – для уси-
ления охраны мест содержания 

преступников под стражей, а 

также учреждений и территорий; 

собак-детекторов – для прове-

дения исследований запаховых 

следов человека.

Сотрудникам кинологи-

ческих подразделений, в за-

висимости от степени их про-

фессионального мастерства и 

подготовленности закреплённой 

собаки, присваиваются квалифи-

кационные звания «Специалист 

2 класса», «Специалист 1 класса» 

и «Специалист 1 класса – настав-

ник». Специалистам-кинологам, 

добившимся лучших результа-
тов в оперативно-служебной 
деятельности по итогам года, 
присуждается звание «Лучший 
специалист-кинолог».

Ежегодно для повышения 
профессионального мастер-
ства и степени тренирован-
ности собак, обмена опытом 
работы и выявления лучших в 
кинологических подразделе-
ниях проводятся соревнования 

специалистов-кинологов. По их 
результатам формируется ко-
манда для участия в чемпионате 
МВД России.

23 сентября на базе киноло-
гического племенного центра 
«Атаман» в Балашихе прово-
дились межведомственные сер-
тификационные региональные 
соревнования, в которых уча-
ствовали 80 кинологов с питом-
цами из различных ведомств: 
МЧС, ОМОН, ФСО, Минздра-
ва, Федеральной таможенной 
службы.

Лучшими оказались сотруд-

ники уголовного розыска Меж-

муниципального управления 

МВД России «Королёвское»: 

начальник Центра кинологи-

ческой службы оперативно-

розыскной части майор полиции 

Михалёв С.А. и специалист-

кинолог сержант полиции Ли-
патников Н.А. со своими питом-

цами: немецкой овчаркой по 

кличке Сазор и лабрадором по 
кличке Лаки. За отличное про-
хождение испытаний по поиску 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, оружия и боеприпа-
сов кинологи были награждены 
кубком, а собаки – медалями и 
кормом. 

Мы поздравляем с профес-
сиональным Днём наших побе-
дителей и их питомцев.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ 

…И вновь – мелодия! Она возникает как-
то сама собой, словно аккомпанирует расска-
зу учителя о его учениках. А если, к тому же, он 
преподаёт в Детской школе искусств, без неё 
никак не обойтись… 

Накануне Дня учителя я заглянула в ка-
бинет директора Детской школы искусств, 
руководителя школы молодых журналистов 
Людмилы Викторовны Максумовой. 

– Что нового? Не появилась ли какая-
нибудь особая струя в жизни школы?

– Так и есть! – с радостью подхватила 
тему новизны Людмила Викторовна. – К нам 
пришёл замечательный молодой педагог. Он 
проводит уроки, на которых малыши занима-
ются вместе с мамами! Мы сильно мечтали 
о подобном развивающем направлении, и, 
наконец-то, пришло время этому сбыться. А 
ещё – мы счастливы, потому что у нас нача-
ли работать те, кто когда-то был в числе на-
ших самых первых выпускников! И таких, уже 
родных для нас учителей, – сразу трое!.. 

«Наверное, многие директора школ мо-
гут сказать о своих сотрудниках, что те очень 
любят работу, и она для них – настоящее 
счастье! И это – истина! – продолжает Люд-
мила Викторовна. – Где найти слова, чтобы 
передать своё состояние, когда ты – счаст-
ливый идёшь на работу? Находясь, к приме-
ру, в Администрации, я часто ловлю себя на 
том, что говорю: «…я пошла домой…», имея в 
виду школу! И что интересно, меня понимают 
и, в случае надобности, звонят мне, конечно 
же, не на домашний телефон, а на тот, что в 
моём рабочем кабинете… 

Общеобразовательная школа – бес-
спорно главная, и потому родители ребёнка 
выбирают её долго и обстоятельно, подхо-
дя к этому со всей мерой ответственности. 
Учреждение «допобразования» – это, как 

правило, выбор самих, слегка уже повзрос-
левших детей. Если они выбрали нас, я счи-
таю, что это большая честь для наших педа-
гогов, она ко многому обязывает, и, думаю, 
что ожидания детей не напрасны. Учителя у 
нас замечательные, «жадные» до работы и, 
можно сказать, – просто уникальные! Это 
люди уже не раз проверенные и в творче-
стве, и в радостях, и в трудностях! Каждым 
из них горжусь! Спасибо им всем!»

– А чем бы вы «наградили» своих педагогов 
по случаю профессионального праздника?

– Думаю, все они заслуживают высоких 
зарплат, но, к сожалению, это не в моей вла-
сти! Добрым словом, улучшением условий 

работы – этим могу их порадовать. Деньги, 
которые мы зарабатываем платными услу-
гами, идут на развитие школы. И детям, и 
педагогу приятно войти в класс, где всё за-
мечательно, красиво и современно оснаще-
но. Поэтому мы будем продолжать развивать 
нашу материально-техническую базу, и это 
для нас вполне посильная задача, вот если 
бы ещё… Да простит меня Глава города, но 
не могу не признаться: нам всё равно не хва-
тает помещений! Театрально-концертный 
зал так и остался в наших мечтах, и нам по-
прежнему негде осуществлять наши хорео-
графические и театральные постановки. А 
дети и учителя так талантливы и стараются! 

Словом, хотелось бы большое, отдельно сто-
ящее здание...»

О том же мечтают и в Детской музыкаль-
ной школе, а уж о ДЮСШ по волейболу и го-
ворить не приходится…

Мне вспомнились гениальные слова из 
песни «…отдадим шар земной детям...», 
вслед за ними привиделся необъятный 
Дворец, «до краёв» наполненный детским 
счастьем, а душа – вернувшись к реально-
сти, низко поклонилась всем тем, кто так 
любим нашими детьми, о ком они, уже по-
взрослев, вспоминают с искренней нежно-
стью и теплом …

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

Сергей Михалёв с Лаки

Эльвира Мухина – один из самых 
деятельных и успешных педагогов ДШИ. 

За минувший учебный год её воспитанники 
15 раз были удостоены дипломов 
на конкурсах различных уровней! 

На снимке: идёт работа над концертным 
номером «Дрессированные собачки»

Этих стражей не подкупишьЭтих стражей не подкупишь

       Горжусь каждым!       Горжусь каждым!
…В ДШИ работают 27 педагогов, 

из которых 16 имеют высшую квали-
фикационную категорию, а один удо-
стоен звания «Заслуженный деятель 
искусств». В городе хорошо знают и 
любят такие коллективы ДШИ, как хо-
реографический ансамбль «Фантазия» 
(руководитель Э. Мухина, педагог-
хореограф Н. Рождественская), театр 
«Эксперимент» (режиссёр Ю. Муравьё-
ва), театр Моды «Жар-птица» (руково-
дитель Л. Бирюкова).

За 2010–2011 учебный год вос-
питанники школы приняли участие в 
26 конкурсах и фестивалях городского, 
областного, всероссийского и между-
народного уровня. 

В ДШИ работают семь отделений, на 
которых обучаются более семисот уча-
щихся.

ЗНАЙ НАШИХ!

Мы из Юбилейного
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– Ребята, вы спасаете Россию от выми-
рания, – говорю я с улыбкой мамам и папам, 
гуляющим с детьми, – без вашей помощи 
она погибнет…

– Не вымрет, – уверенно отвечает мне 
Максим Бескровный, показывая на песоч-
ницу, где копошатся дети, в том числе его 
двухлетняя дочь Полина, а рядом стоит сим-
патичная беременная женщина, прикрывая 
живот руками: она ждёт второго ребёнка.

– Дети – это такая радость, – говорит Гуля 
Байбакова, прижимая к себе дочь Елизавету 
десяти с половиной месяцев. – Надеюсь, что 
у неё появится братик… 

У Наташи Кабановой дочь Злата – это уже 
второй ребёнок, ей год, а первый – Денис – 
уже перешёл во второй класс, катается на 
велосипеде, подаренном папой.

Потом этот снимок станет историческим 
в семейном архиве: первые шаги с помощью 
папы были сделаны на земле Юбилейного…

Татьяна Камнева любит фотографиро-
вать свою двухлетнюю дочь Настю. «Мы с 
мужем снимаем её постоянно, так что будет 
не один альбом, посвящённый Насте, её бра-
тикам и сёстрам», – пообещала Татьяна, лю-
бительница фотографии и поэзии.

Рождение детей спортивную фигуру 
мамы не испортило, скорей наоборот…

У Светланы Волковой сыну Льву уже 
3 года, она ждёт скорого появления второго 
ребёнка, но тревожится из-за отсутствия ме-
ста в садике для первого. 

– Вы напишите об этом в газете, – попро-
сила она, ведь мы давно стоим на очереди, 

но она не движется. Платить же 10 тысяч за 
место в детсаду нам трудно, зарплата у мужа 
небольшая… 

Я обещал написать. Материальные труд-
ности – одна из важных причин, удержи-
вающих родителей от рождения второго и 
третьего ребёнка. Из-за низкой зарплаты у 
мужей вынуждены работать и жёны, чья ква-
лификация часто выше, чем супруга.

Немало и других трудностей, возникаю-
щих при рождении детей. Начинаются они 
от садиков, а продолжаются всю жизнь, ко-
торая дорожает с каждым годом. Платить 
приходится и школе, и вузу, и за лечение, и 
за отдых. Обидно слушать восторженные со-
общения о российских толстосумах, покупа-
ющих за миллионы долларов и евро дома за 
границей, в то время, когда не хватает в Рос-
сии денег на ремонт и строительство зданий 
для детских учреждений. За последние 20 лет 

в Юбилейном не прибавилось ни одного дет-
ского сада, хотя детей стало намного больше. 
В одном из корпусов детского сада № 33 раз-
местился Московский областной центр реа-
билитации инвалидов (МОЦРИ). Учреждение, 
конечно, полезное, но для него Московская 
область могла бы построить или подобрать 
соответствующее помещение, а это здание 
надо бы вернуть детскому саду. 

Сколько помещений пустует на террито-
рии бывшего 4 ЦНИИ! Наверное, Губернатор 
области мог бы договориться с Правитель-
ством России и Министерством Обороны о 
передаче в распоряжение области и города 
хотя бы бывшего главного корпуса НИИ-4, 
которое пустует уже много лет. Вот там-то 
хватило бы места для многих городских и об-
ластных организаций, в том числе детских. 
Не видно помещений для детских садов и в 
городских новостройках.

Кажется невероятной тревожная ин-
формация в газетах, по радио и на те-
левидении о том, что население России 
ежегодно сокращается на один милли-
он: настолько смертность превышает 
рождаемость в нашей стране. К сожа-
лению, и в нашем городе эта тенден-
ция наблюдается: за первую половину 
2011 года в отделе ЗАГС Юбилейного 
зарегистрировано 125 новорождённых 
и 140 умерших… Поэтому с большой 
радостью и надеждой смотрю на детей 
и их родителей в скверах и на улицах го-
рода, люблю их фотографировать, осо-
бенно тех, кто ожидает прибавления.

Недавно в Доме куль-
туры Юбилейного прозву-
чал «Первый концерт без 
фортепиано и оркестра», 
но с перезвоном десятка 
гитар, сопровождавших 
задорные песни авторов-
исполнителей из группы 
«БардЭКЮ». 

Сменяя друг друга, они 
представили слушателям 
свои песни, рождённые 
этим летом и наступившей 
осенью. «И золотые сентя-
бри огнём горят по Подмо-
сковью…» – под таким на-
званием прошло открытие 
сезона в клубе авторской 
песни «БардЭКЮ». Кон-
церт был примечателен, 

прежде всего, тем, что он 

первый в истории город-

ского Дома культуры, быв-

шего ГДО – Гарнизонного 

дома офицеров, попавше-
го под сокращение Мин-
обороны. 

Первая половина 2011 го-
да прошла для участников 
художественной само-
деятельности и многих 
жителей города в тревоге 
за судьбу ГДО, ставшего 
центром культурной жиз-
ни Юбилейного. Благода-
ря усилиям общественных 
организаций и Админи-
страции города состоялась 
реорганизация Дома офи-
церов в Дом культуры, 
который начал функцио-
нировать с 1 сентября те-
кущего года. Несмотря на 
финансовые трудности, 

возобновили работу На-
родный театр, вокальный, 
танцевальный и другие 
коллективы. Клуб «Бард-
ЭКЮ», созданный 14 лет 
назад Сергеем Беляевым и 
Владимиром Головановым, 
– один из самых многочис-
ленных, в его списках более 
50 бардов из Юбилейного, 
Королёва, Москвы, Мы-
тищ, Ивантеевки и дру-
гих городов Подмосковья. 
Многие из них приняли 
участие и в последнем – 
Первом – концерте в Доме 
культуры Юбилейного. 

Участники концерта – и 
артисты, и зрители – теп-
ло приветствовали вете-
ранов художественной 
самодеятельности и среди 
них Ольгу Владимировну 
Тимофееву, которая мно-
го лет радушно встречала 
гостей в Музыкальной го-
стиной, где проходили вы-
ступления «БардЭКЮ» и 

других коллективов. В свя-

зи с уходом на заслужен-

ный отдых, она предста-

вила свою смену – Лидию 

Фёдоровну Бербецу. 

В концерте приняли 

участие известная поэ-

тесса из Королёва Ольга 

Офицерова и более десят-

ка бардов: Сергей Беляев, 

Сергей Ульянов, Влади-

мир Голованов, Ирина 

Иванова, Светлана Ерма-

кова и другие талантливые 

исполнители собственных 

произведений. Все они 

были отмечены дружными 

аплодисментами и добры-

ми пожеланиями зрите-

лей с надеждами на новые 

встречи. Как сообщил 

директор Дома культуры 

В.В. Фролов, уже в этом го-

ду планируются выступле-

ния с новыми программа-

ми и «БардЭКЮ» и других 

творческих коллективов.

В конце сентября в Худо-

жественно-краеведческом музее 

Юбилейного проходила выставка 

«Юные дизайнеры», на которой 

были представлены работы ребят, 

занимающихся в Детском цен-

тре «Покров». Выставку посетили 

многие юбилейчане, посмотрел её 

и я накануне закрытия 30 сентября 

2011 года. 

Около трёх де-

сятков экспонатов: картин и маке-

тов – показывают разносторонние 

способности юных художников в 

возрасте от 10 до 13 лет. Среди жи-

вописных полотен выделяются де-

коративные панно «Французские 

мотивы» Ани Нефёдовой (10 лет) и 

«Закат» Эли Агеевой. По ним вид-

но, как быстро растёт мастерство 

детей, когда с ними занимаются 

такие высокопрофессиональные 

педагоги, как Евгения Михайловна 

Домарева, член Союза художников 

России. Под её руководством ребя-

та разработали и выполнили разно-

образные макеты домов, интерьеры 

жилых и офисных помещений. 

Рядом с макетом «Дом в поме-

стье Бордо» Егора Домарева (13 лет) 

макет дома «Моя усадьба» Ани Ва-

рачёвой. Наверное, она хочет жить 

в таком доме: с бассейном на крыше 

и зелёным газоном перед 

входом. Аня Лихобабина 

показала «Японский дво-

рик» таким, каким она его 

представляет по книгам и 

рассказам людей, побы-

вавших в Японии.

На мой 

вопрос: «А не 

навеяны темы 

картин и ма-

кетов впечат-

лениями ре-

бят от поездок 

во Францию 

и в другие 

з а р у б е ж н ы е 

края?», Евгения Михайловна ска-

зала: «Нет, там они, конечно, в 

будущем побывают, а пока знаком-

ство с миром идёт по книгам, аль-

бомам, телепередачам и выставкам. 

14 ноября в Москве откроется оче-

редная выставка профессиональ-

ных дизайнеров. Мы с ребятами на 

ней побываем…»

«Спутник» желает юным 
художникам творческих удач 

и новых встреч с юбилейчанами.

Тема детская – 
проблема 

государственная

К
о

нц
е

р
т 

«Б
ар

дЭ
К

Ю
»

Юные дизайнеры из «Покрова»

Страницу подготовил В. ДРОНОВ, фото автора

Татьяна Камнева и Настя

Первые шаги

«Моя мама!»
Гуля Байбакова с дочкой Елизаветой
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Телепрограмма на неделю
с 10.10.11 по 16.10.11 

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф «ХАННА МОНТАНА: КИНО»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Черный плащ», «Гуфи и его команда»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Вячеслав Бутусов. «Когда умолкнут все 
песни...»
12.20 Среда обитания
13.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
15.15 Ирина Мирошниченко. Откровения
16.20 Ералаш
17.00, 18.10 Концерт к Дню работника сель-
ского хозяйства
18.00 Вечерние Новости
18.30 Кто хочет стать миллионером?
19.30 Большие гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.45 Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО»
03.05 Х/ф «В ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО РУНА»
05.05 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА»

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Капитан своей судьбы
12.25 Подари себе жизнь
12.55, 14.30 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
00.35 Девчата
01.10 Х/ф «СТАЯ»
03.05 Х/ф «ПУРПУРНЫЕ СЕРДЦА»

ТВЦ
03.40 Х/ф «РАССМЕШИТЬ БОГА»
05.25 Марш-бросок
06.00 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
06.30 М/ф «Приключения Буратино»

07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Винни-Пух и день забот»
10.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.15 События
11.50 Городское собрание
12.35 Таланты и поклонники
14.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.35 Х/ф «ГАННИБАЛ»
03.05 Москва - 24/7
03.40 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты на 
Кубе»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое 
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 02.20 Т/с «АДВОКАТ»
15.05 Своя игра
16.20 Таинственная Россия
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.30 Х/ф «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12.35 Личное время

13.00 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ...»
14.20 Д/ф «Леонид Завальнюк. «Я ни с како-
го года»
15.05 Очевидное - невероятное
15.30 К 200-летию Кубанского казачьего хо-
ра. Концерт в КЗЧ
16.30 А.Н.Островский. «Не все коту масленица»
17.55 Большая семья. Максим Дунаевский
18.50 Д/ф «Инна Чурикова»
19.30 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
21.10 Величайшее шоу на Земле. Бетховен
22.00 Х/ф «СЕРАЛЬОНГА»
01.00 Дж.Гершвин. Сцены из оперы «Порги 
и Бесс»
01.40 М/ф «Рыцарский роман»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Заметки натуралиста

РОССИЯ 2
05.00 Моя планета
06.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
06.35, 11.40, 15.25, 22.25, 01.10 Вести-спорт
06.45, 22.40 Вести-Спорт. Местное время
06.55 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge XXVII. Прямая трансляция из 
США
08.50 Формула-1. Гран-при Кореи. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
10.35 Фехтование. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Италии
11.55 Регби. Кубок мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Новой Зеландии
13.45 Удар головой
14.35 Футбол России. Перед туром
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция
17.40 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Эвертон». Прямая трансляция
22.50 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge XXVII. Трансляция из США
01.20 Индустрия кино
01.50 Ричард Львиное Сердце
02.55 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва)

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Д/с «Куда приводят мечты»
08.00 Живые истории
08.30 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
10.00 Д/с «Женский род»
10.45 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ»
13.30 Свадебное платье

14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма. Красота треубет!
16.00 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ»
18.00 Д/с «Бывшие»
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО 
РАСПИСАНИЮ»
21.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КАРИБ-
СКОГО ЗАДИВА»
23.30 Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ»
01.30 Т/с «ВДОВЫ»
02.30 Д/ф «Личная жизнь Андрея Кончалов-
ского»
03.35 Д/ф «Личная жизнь Вячеслава Зайцева»
04.40 Д/ф «Инна Ульянова. Слабости силь-
ной женщины»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.20 Фантастические истории
06.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
07.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»
09.10 Выход в свет
09.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 В час пик
11.30 Еще не вечер
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апельсин
15.30 Секретные территории
17.00 Красиво жить
18.00 Звездные истории
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «9 РОТА»
22.45 Х/ф «КАНДАГАР»
00.50 Х/ф «ПАПРИКА»
03.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.40 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «ПУЛЯ - ДУРА»
23.15 Х/ф «КИНГ КОНГ»
01.50 В.Бутусов. «Лучшие песни»
03.25 Х/ф «ИИСУС ХРИСТОС - СУПЕРЗ-
ВЕЗДА»
05.10 Д/с «Календарь природы. Осень»

СТС
06.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00, 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
17.00 6 кадров
19.15 М/ф «Корпорация монстров»
21.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
22.50 Нереальная история
23.20 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ»
00.55 Х/ф «ВОРИШКИ»
02.35 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.15 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
07.45 Х/ф «СОЛНЦЕ В КАРМАНЕ»
09.00, 17.00 Д/с «Наука о глубине»
10.20 Воины мира. Казачий спас. Великое 
искусство выживания
11.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Боевые награды Советского Сою-
за. 1917-1941»
14.00 Д/ф «Боевые награды Советского Сою-
за. 1941-1991»
14.50 Д/ф «Боевые награды РФ»
18.15 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА»
01.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
03.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРУГОЙ 
ГОРОД»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30, 09.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
09.30 Лотерея «Бигабум»
10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.30, 04.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Плата за скорость 2»
13.00 Comedy Woman
14.00, 22.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА»
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3»
23.00, 03.30 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ЗАК И МИРИ СНИМАЮТ ПОР-
НО»
03.00 Секс с Анфисой Чеховой
05.35, 05.45 Комедианты

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, 04.50 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига
23.55 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ»
03.00 Х/ф «ПЛОВЕЦ»

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 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3»
22.50 Романтическое путешествие. Шедев-
ры мировой классики. Юбилейный концерт 
Николая Баскова
00.25 Х/ф «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
02.25 Горячая десятка
03.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 М/ф «Медвежонок и Тот, кто живет в 
речке»
08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Сергей Захаров. Благодарю тебя!
16.30 Д/ф «Пивной путч Адольфа Гитлера»
18.15 Смех с доставкой на дом
18.45 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
19.55 Культурный обмен
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК»
22.35 Жена
00.30 Х/ф «БАНЗАЙ!»
02.30 Д/ф «Русский «фокстрот»

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 Суд присяжных. Окончательный вердикт
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.30 Казнокрады
00.40 Х/ф «СМЕРЧ»
02.45 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.40 Т/с «МАНГУСТ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
11.40 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет на 
фоне хора»
12.30 Элегия. Виктор Борисов-Мусатов
13.10 Д/ф «Неандертальцы в нас. Тайна про-
исхождения человека»
14.05 Письма из провинции. Лиски (Воро-
нежская область)
14.30 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.10 М/ф «Великое закрытие»
16.20 За семью печатями
16.50 Заметки натуралиста
17.20 Билет в Большой
18.05, 01.55 Д/ф «Короли зачарованной 
Африки»
19.00 Партитуры не горят. Эдвард Элгар
19.45 Искатели
20.30 Д/ф «Павел Чухрай»
21.10 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА»
22.45 В Вашем доме. Юрий Григорович
23.55 Х/ф «ПАЛАЧ»
01.35 М/ф «Большой подземный бал»
02.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

РОССИЯ 2
04.55, 08.55 Формула-1. Гран-при Кореи. 
Cвободная практика. Прямая трансляция
06.50, 08.40, 12.00, 19.15, 22.15, 01.10 Вести-
спорт
07.05 Вести.ru
07.20 Рыбалка с Радзишевским
07.40, 13.20 Все включено
10.50 Наука 2.0
11.25, 21.45, 03.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.15 Фехтование. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Италии
14.00, 22.40, 04.10 Футбол России. Перед туром
14.55 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. «Сибирь» (Ново-
сибирск) - «Газовик» (Оренбург). Прямая 
трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Трактор» (Челябинск). Прямая трансляция
22.35 Вести-Спорт. Местное время
23.30 Смешанные единоборства. Лучшие бои 
Бату Хасикова
00.35 День с Бадюком
01.20 «Вопрос времени». Астро-клетка
01.50 Моя планета
03.40 Рейтинг Тимофея Баженова

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.40, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО»
09.00 Дело Астахова
10.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ»
17.10 Звездная жизнь
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00, 20.45 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ»
23.30 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»

01.50 Т/с «ВДОВЫ»
02.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬТВО»
04.40 Д/ф «Эммануил Виторгаг и Алла Бал-
тер. По обе стороны жизни»
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 Новости 24
10.00 Мир дикой природы
11.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»
18.00 Еще не вечер
20.00 Мистические истории
21.00 Х/ф «СТРАННОЕ ДЕЛО»
22.00 Секретные территории
23.00 Бункер News
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
01.00 Х/ф «МОДА В РАЮ»
02.45 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 М/ф «Боцман и попугай»
06.20 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 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
13.10 Х/ф «МАЧЕХА»
16.00 Открытая студия
20.00, 20.50, 21.35 Т/с «СЛЕД»
22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
01.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА КЛЕВСКАЯ»
03.25 Х/ф «СКАЖИТЕ ИМ, ЧТО ВИЛЛИ-
БОЙ ЗДЕСЬ»
04.55 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, 23.20 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 12.30, 18.30 6 кадров
09.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»

10.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
23.50 Нереальная история
00.20 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
02.15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
03.55 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.40 М/с «Питер Пэн и пираты»

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
07.00 Тропой дракона
07.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
11.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
13.15 Д/с «Битвы богов». «Тор»
14.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
15.50 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
18.30 Д/ф «Неистовый торнадо»
19.45 Д/с «Военные врачи»
20.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
22.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
01.35 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
03.35 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
10.40, 11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40, 12.00, 12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 03.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 Х/ф «КОРОЛЬ СЕРФЕРОВ»
04.50 Школа ремонта
05.50 Т/с «САША + МАША»

ПТ 14 октября

СБ 15 октября
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Телепрограмма на неделю
с 10.10.11 по 16.10.11 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ»
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
12.20 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
16.05 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ»
18.15 Минута славы. Мечты сбываются!
19.50 Т/с «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.05 «Боже, какой пустяк!». Юбилейный кон-
церт Александра Иванова и группы «Рондо»
00.55, 01.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
04.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ»

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
15.45 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ»
23.15 Специальный корреспондент
00.15 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ»
02.00 Х/ф «ДУБЛЕРЫ»

ТВЦ
04.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИК»
06.05 М/ф «Летучий корабль», «Птичка Тари»
06.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ»
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни

09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с ха-
рактером»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Блеск и нищета советских мане-
кенщиц»
16.15 «Верасы». История любви
17.10 Х/ф «МОЙ»
21.00 В центре событий
22.00 Безопасный город
22.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
00.45 Временно доступен
01.45 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
03.50 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»

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

НТВ
05.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2»
07.05 В поисках Франции
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20, 03.05 Т/с «АДВОКАТ»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 Тайный шоу-бизнес
22.55 НТВшники
00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»
02.30 Футбольная ночь

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Мультфильмы
14.00 Д/с «Крылья природы»
14.50 Что делать?
15.40 Балет «Щелкунчик»
17.35 Искатели
18.20 Ночь в музее
19.05 Большая опера. Конкурс молодых ис-
полнителей. Первый тур
20.40 Владимир Васильев. Я продолжаю жиз-
ни бег...
22.00 Контекст
22.40 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ ПУТЬ 
ПОЗНАНИЯ»
00.55 Величайшее шоу на Земле. Бетховен
01.40 М/ф «История одного города»

РОССИЯ 2
05.00, 01.45 Моя планета
06.35 Рыбалка с Радзишевским
07.00, 08.55, 16.40, 22.10, 01.35 Вести-спорт
07.15 Ричард Львиное Сердце
08.20 В мире животных
09.10, 22.25 Вести-Спорт. Местное время
09.15 Страна спортивная
09.45 Формула-1. Гран-при Кореи. Прямая 
трансляция
12.15 Регби. Кубок мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Новой Зеландии
13.45 День с Бадюком
14.40 Футбол. Премьер-лига. «Спартак-
Нальчик» - «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - 
УНИКС (Казань). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» 
- «Тоттенхэм». Прямая трансляция
20.55 Футбол.ru
22.35 Профессиональный бокс
03.50 Формула-1. Гран-при Кореи

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
09.30 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА»
13.25 Сладкие истории
13.55 Т/с «ТЮДОРЫ»
18.00 Д/с «Бывшие»

19.00 Х/ф «БЕС»
21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
23.30 Х/ф «АССА»
02.25 Т/с «ВДОВЫ»
03.30 Д/ф «Личная жизнь Александра Мас-
лякова»
04.35 Д/ф «Мир...»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»
09.30 Давайте разберемся!
10.30 Х/ф «КАНДАГАР»
12.30, 17.15 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Х/ф «9 РОТА»
17.30 Жадность
18.30 Формула стихии
19.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
21.30, 03.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ»
23.30 Что происходит?
00.00 Три угла
01.00 Приговор
01.55 Х/ф «РАДИО «ЭРОТИКА»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Монтесума»
07.00, 01.10 Д/с «Чудовища, с которыми мы 
встретились. Выжигание»
08.00 Мультфильмы
09.05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 В нашу гавань заходили корабли...
12.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
23.10 Х/ф «КИНГ КОНГ ЖИВ»

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

13.00 Съешьте это немедленно!
14.10 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
16.30 М/ф «Корпорация монстров»
18.15 6 кадров
20.00 Нереальная история
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ»
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
23.50 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ»
01.45 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ»
03.20 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.10 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «РАЗБУДИТЕ МУХИНА!»
07.40 Х/ф «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕ-
РЕВЦЕ»
09.00, 17.00 Д/с «Наука о глубине»
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.50, 13.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.00, 18.00 Новости
15.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
18.15 Т/с «УГОН»
23.40 Т/с «УЛИКИ»
04.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.25, 09.00, 09.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и 
«Фабрика удачи»
10.00, 03.50 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Соблазны»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30, 14.00, 14.30 Счастливы вместе
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3»
19.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
22.00 Комеди Клаб
23.00, 02.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ»

ВС 16 октября

10 октября, понедельник
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.25 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
20.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 Т/с «ПАРИ»
22.55, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
23.15 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ»
00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
02.55 Х/ф «СПАСИБО, ДОКТОР РЭЙ»
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 43 с.

11 октября, вторник
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 36 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
10.30 «КАРТА ТУРИСТА»
11.00 Д/с «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ»
11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
12.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
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» 23 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В АМЕРИКЕ»
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск
18.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
18.30 «ОВЕРТАЙМ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.25 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
20.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 Т/с «ПАРИ»
23.05 Х/ф «ОБМЕНЯТЬСЯ ЖЕНАМИ»
00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В АМЕРИКЕ»
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 44 с.

12 октября, среда
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 37 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
10.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.30 «ОВЕРТАЙМ»
11.00 Д/с «Теория невероятности»
11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 97 с.
12.10 «ФОКУС» (Города Италии)
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» 24 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 1 с.
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.25 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
20.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 Т/с «ПАРИ»
23.05 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ МЕЛОДРАМА»
00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 1 с.
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 45 с.

13 октября, четверг
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 38 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ПРО БИЗНЕС»
10.10 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
10.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
11.00 Д/с «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ»
11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 98 с.
12.10 «ФОКУС» (Запад Ирландии)
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» 25 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 2 с.
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск

18.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
18.30 «УПРАВДОМ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.25 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
20.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 Т/с «ПАРИ»
23.05 Х/ф «ХАМЕЛЕОН. ПОМИНАЙ, КАК ЗВАЛИ»
00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 2 с.
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 46 с.

14 октября, пятница
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 39 с.
09.30, 11.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.30 «УПРАВДОМ»
11.00 Д/с «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 99 с.
12.10 «ФОКУС» (Путешествие в Сахару). Часть первая
12.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.30, 17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА 
МИРА»
14.30 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 26 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «САДУТО-ТУТО»
17.50 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «КАРТА ТУРИСТА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.25 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
20.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 «К НАМ ПРИЕХАЛ...» (А. Кортнев)
23.05 Х/ф «ХАМЕЛЕОН 2. ПОРТРЕТ»
00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «САДУТО-ТУТО»
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 47 с.

15 октября, суббота
05.00 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «АТЛЕТ-НАДОМНИК». 51 с.
07.40 «ОДНИ ДОМА». 31 с.
07.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ФАКТЫ»
10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 1 с.
12.10 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
12.40 М/ф
13.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

14.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
15.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
15.40 Х/ф «НЕСТОР БУРМА» 19 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 «ЭПОХА - СОБЫТИЯ И ЛЮДИ»
20.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Jay-Z)
23.20 Х/ф «БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ»
02.00 «ЭПОХА - СОБЫТИЯ И ЛЮДИ»
02.50 Х/ф «НЕСТОР БУРМА» 19 с.
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 48 с.

16 октября, воскресенье
05.00 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.00 «ЖИВЕМ ПОМАЛЕНЬКУ...»
07.00 «АТЛЕТ-НАДОМНИК». 52 с.
07.40 «ОДНИ ДОМА». 32 с.
07.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «БУДЬ ЗДОРОВ»
10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 2 с.
12.10 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
12.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
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» 20 с.
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
18.10 «ЧАС ИСТИНЫ» (Екатерина Великая. Юность)
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
20.00 «ЭПОХА - СОБЫТИЯ И ЛЮДИ» (Черняховский)
20.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-
формационная программа
22.30 «УРОКИ МИРА»
22.50 «ФАКТЫ»
23.20 Х/ф «ОН ХУЖЕ МЕНЯ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-
формационная программа
02.35 «УРОКИ МИРА»
02.50 Х/ф «НЕСТОР БУРМА» 20 с.
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 49 с.

ТВ-Юбилейный 
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ



IIIIIIАГРОПРОМ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Беседу вела ВЕРА ЗЕЛИНСКАЯ.

Слово «инновации» у многих 
из нас ассоциируется 
с областью ядерной 

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

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

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

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

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

В текущем году мы планируем уве-
личить индекс производства сельско-
хозяйственной продукции по срав-
нению с 2010 годом на 7,2 процен-
та. Ожидается, что по итогам работы 
за год объемы производства в отрас-
ли в действующих ценах составят бо-
лее 75 млрд рублей. Это 112 процен-
тов к уровню прошлого года. Пред-
положительно предприятия области 
получат более пяти миллиардов руб-
лей прибыли. Мы предприняли все 
меры, обеспечивающие успешную 
работу предприятий. Увеличены по-
севные площади зерновых и зерно-
бобовых культур до 99,4 тыс.га, что 
на 14,9 тыс. га больше к уровню про-
шлого года. Также выросли посев-
ные площади под картофелем и ово-
щами. Мы смогли оперативно сфор-
мировать нормативно-правовую ба-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НАУКА СТАНОВИТСЯ ПРАКТИКОЙ
В агропромышленном комплексе Подмосковья успешно внедряются 
современные технологии производства
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АЛГОРИТМ УСПЕХА

АГРОПРОМ

ПРАВО БЫТЬ ЛУЧШИМ
ВАЛЕРИЙ ГРОМОВ

Когда окидываешь взглядом 
ровные, ухоженные поля, 
широко раскинувшиеся на 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ежегодный урожай овощей и карто-
феля составляет порядка 150 000 

тонн.

ПЛЕМЗАВОД «БАРЫБИНО»: ГЛАВНЫЙ ПО МОЛОКУ
ЕЛЕНА ДИК

В 60 километрах от столицы 
в Домодедовском районе  
расположен знаменитый на 

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

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

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

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

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

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

Объем привлеченного субсидиро-
ванного кредита составил 230 млн 
рублей.

В шести реконструированных по-
мещениях комплекса по откорму 

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

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

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

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

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

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

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

рублей.
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Грустный день начала октября. Не ра-

дует даже выходной – с утра за окном то 

моросит, а то льёт, как из ведра, тоскливый 

дождь. Осень…Куда от неё спрячешься?

А может и не надо прятаться, а смело 

шагнуть в резиновых сапогах и в плаще 

за порог? Влажный воздух, запах сыро-

сти, травы и грибов – тянет в лес. Но и 

в городе хорошо прогуляться. Побродить 

по тропинкам парка, в очередной раз 

удивиться великому художнику – осени. 

Каких только красок нет в её палитре – 

благородное тёмное золото, лёгкие ли-

монные оттенки, охра, пурпур и солнеч-

ный оранж. 

Новый асфальт с чёрным мокрым 

блеском – лучший фон для опадающей 

листвы. Складываются в графичные узо-

ры, в картинки волшебного калейдоско-

па листья – мелкие золотистые монетки 

берёзы, крупные разноцветные кора-

блики клёна, жёлто-коричневые веера 

каштана, красные ажуры рябины. Вот и 

натюрморт… А если рядом проглядывает 

блестящий упругий бочок каштанчика, 

то это точно к счастью. 

Елена МОТОРОВА, фото автора

По горизонтали:
5. Денежная компенсация за чинов-

ничий автограф. 6. Тот ещё гусь: всегда 

выйдет сухим из воды. 10. Что раньше пе-

ревыполняли передовики производства? 

11. Трусы, у которых задняя половинка 

представляет собой узкую полоску или 

ленточку .12. Им наряду со стыдом за-

клеймил Корней Чуковский «нечистых 

трубочистов». 17. Случай с арендован-

ной коровой, приведший кота Матро-

скина в неописуемый восторг. 18. Агент, 

чей товар с места не сдвинешь. 19. Стра-

на, в столице которой всё спокойно, но 

только не в наше время. 20. Зелёная за-

куска, покрывшаяся «гусиной кожей». 

21. Подушный налог с крестьян в доре-

волюционной России. 25. Представитель 

древнего народа, воевавшего и со славя-

нами, и с франками. 26. Доводит «божий 

одуванчик» до беспамятства. 27. Зака-

лённый человек, ныряющий в прорубь. 

28. Площадка, где можно заработать 

деньги, махая ракеткой. 30. Чувство, по-

терявшее управление. 33. По ним ходят 

рабочие, ремонтирующие здание. 34. Бумага, заполняемая при переписи населения. 35. Она приходит к 

человеку, поставленному к стенке.

По вертикали: 
1. «Грозный» газ, его утечка происходит через дыры в атмосфере. 2. Человек, которому Саха – дом род-

ной. 3. Что звучит на ринге каждый раунд? 4. «Вечнозелёная» валюта по-народному. 7. Любимое вкусовое 

ощущение лакомки. 8. «... Непала – это тот, кто зачат не палкой и не пальцем» (прикол с Русского Радио). 

9. Битьё лежачего в лечебных целях. 13. Кто в России владелец заводов, газет, пароходов? 14. Стеклянная 

трубочка с резиновым наконечником. 15. Заключённый... скреплённый подписями. 16. Периодическая ... 

элементов Менделеева и педагогическая ... Ушинского. 22. Андрей Боголюбский по отношению к грузин-

ской царице Тамаре. 23. Приспособление для разливания супа. 24. Мастер ломать комедию и трагедию. 

29. Водоросли, превращающие чистый пруд в болото. 31. Комедия «Здравствуйте, я ваша ...», где в главной 

роли снялся А. Калягин. 32. Что спускается на землю поздним вечером? 33. Что за игра использует «ба-

бушку» с «дедушкой»? 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

По горизонтали:
5. Взятка. 6. Ловкач. 10. План. 11. Стринги. 12. Срам. 17. Отёл. 18. Риелтор. 19. Ирак. 20. Огурец. 21. По-

дать. 25. Авар. 26. Склероз. 27. Морж. 28. Корт. 30. Страсть. 33. Леса. 34. Анкета. 35. Смерть.  

По вертикали:
1. Озон. 2. Якут. 3. Гонг. 4. Бакс. 7. Сласть. 8. Житель. 9. Массаж. 13. Олигарх. 14. Пипетка. 15. Договор. 

16. Система. 22. Свёкор. 23. Черпак. 24. Артист. 29. Тина. 31. Тётя. 32. Тьма. 33. Лото. 

ОВЕН (21.03–20.04). В  п е р в о й  п о л о в и н е  н е д е л и 
б о л ь ш е  в р е м е н и  и  в н и м а н и я  у д е л и т е  с в о е й 

с е м ь е ,  а  т а к ж е  з а й м и т е с ь  м е л к о й  р а б о т о й  п о  д о м у . 
У  О в н о в  о ж и д а е т с я  э н е р г е т и ч е с к и й  в с п л е с к ,  н о  н е 
в с е  с м о г у т  р е а л и з о в а т ь  е г о .  И з б ы т о к  ж и з н е н н о й 
э н е р г и и  м о ж е т  о к а з а т ь с я  д л я  м н о г и х  и з  О в н о в  р а з -
р у ш и т е л ь н ы м .  

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). В  п е р в о й  п о л о в и н е  н е д е -
л и  Т е л ь ц а  ж д ё т  б о л ь ш е  о б щ е н и я ,  и  о н о  б у д е т 

п р о т е к а т ь  э м о ц и о н а л ь н о .  В  э т о  в р е м я  н е  и с к л ю ч е н ы 
и  н е б о л ь ш и е  д е л о в ы е  п о е з д к и .  А  д е л а  б о л е е  в а ж н ы е 
ж е л а т е л ь н о  н а м е ч а т ь  н а  ч е т в е р г ,  в о з м о ж н ы  п е р с п е к -
т и в н ы е  п р е д л о ж е н и я .  В  в о с к р е с е н ь е  н а с т у п и т  п р и я т -
н ы й  о т д ы х .  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). В ы  у п о р н о  и щ е т е  ц е л ь 
и  с м ы с л  с в о е й  ж и з н и ,  н о  п о к а  б е з  я в н ы х  р е -

з у л ь т а т о в .  К о м м е р ч е с к и е  п о е з д к и  д л я  Б л и з н е ц о в 
с л о ж а т с я  у д а ч н о  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  в ы  п р о я в и т е  с о -
б р а н н о с т ь ,  у м е н и е  к о н ц е н т р и р о в а т ь с я  н а  г л а в н о м . 
В т о р у ю  п о л о в и н у  э т о й  н е д е л и  п р о в е д ё т е  в  т р у д а х  – 
о т д ы х  о с о б о  н е  с в е т и т . 

РАК (22.06–23.07). М о ж е т  с т а т ь с я ,  ч т о  в  п о с л е д -
н е е  в р е м я  в ы  с т а л и  с л и ш к о м  т р е б о в а т е л ь н ы 

к  б л и з к и м  и  ч е р е с ч у р  м я г к и  к  с е б е .  Н е  и с к л ю ч е н ы 
к о н ф л и к т ы ,  к о т о р ы е  з а с т а в я т  п р е к р а т и т ь  о б щ е н и е 
и л и  п е р е в е с т и  е г о  в  с у г у б о  д е л о в ы е  и  о ф и ц и а л ь н ы е 
р а м к и .  П я т н и ц а  –  у д а ч н ы й  д е н ь  д л я  п р и о б р е т е н и я 
ц е н н ы х  б у м а г . 

ЛЕВ (24.07–23.08).Середина недели для Льва 
ознаменуется хорошим настроением, приятным 

общением и новыми знакомствами. К тому же, многим 
изо Львов будут предоставлены прекрасные возмож-
ности позаботиться о своём будущем и упрочить ма-
териальное положение. Это время возрождающихся 
надежд и успехов.

ДЕВА (24.08–23.09).  Финансовое положение по-
степенно укрепляется и стабилизируется. И со 

вторника вероятны долгожданные денежные поступле-
ния. С четверга Девы могут найти немало единомыш-
ленников. Некоторых ждёт участие в выставках и пре-
зентациях, можно подумать о приобретении акций и 
ценных бумаг. 

ВЕСЫ (24.09–23.10). Начало недели благоприят-
но для выгодных коммерческих предложений – 

рассмотрите их с полной серьёзностью. И меньше рас-
сказывайте окружающим о своих финансовых планах, 
так им легче будет реализоваться. В четверг стоит от-
дать мелкие долги. Лучший день для решения проблем 
– пятница.  

СКОРПИОН (24.10–22.11). Все передвижения 
Скорпиона будут осуществляться в компании 

приятных и общительных людей и не будут сопрово-
ждаться какими-то неприятностями. К последним дням 
недели все сложности уже исчезнут, можно будет спо-
койно наладить отношения и сделать какие-то пре-
стижные приобретения. 

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). Неделя для некоторых из 
Стрельцов связана с решением болезненных се-

мейных проблем. Во многих семьях Стрельцов вероят-
ны противостояние, споры и даже судебные процессы. 
Окончание этой недели станет удачным периодом для 
тренировки в себе ответственности и других качеств.  

КОЗЕРОГ (22.12–20.01). У некоторых из Козеро-
гов, скорее всего, всю неделю будет так много 

работы, что вы вряд ли захотите веселиться. Тем не 
менее, советуем хотя бы один вечер посвятить обще-
нию с друзьями и походу, например, в кино. Вероятно 
повышение зарплаты — ждите этого события в середи-
не недели. 

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02). От ваших усилий сейчас 
мало что зависит, но ваши супруги, родители и 

начальство могут получить такие предложения, от ко-
торых и у вас также появятся большие возможности. 
Ближе к концу недели Водолеям нежелательно увле-
каться азартными играми и впутываться в авантюрные 
истории.  

РЫБЫ (20.02–20.03). На этой неделе не стоит спе-
шить: попытка преодолеть препятствие с наско-

ка может привести некоторых из Рыб лишь к травмам 
– как физическим, так и моральным. Весьма значимую 
роль будут играть отношения начальник–подчинённый. 
Возможны проблемы со здоровьем в конце недели. 

Астрологический Астрологический 
прогноз на неделю прогноз на неделю 

с 10 по 16 октября 2011 г.

Унылая пора! Унылая пора! 
Очей очарованье!Очей очарованье!
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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
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УСЛУГИ

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

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

•  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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

СДАЮ

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

Приём 
рекламы, объявлений 

515-51-18, 
sputnikyub@mail.ru

•  2-к. кв., ул. Тихомировой, 41/29 
изолир./6, балкон, СУР, газ. колонка. 
Ц. 3 550 000 руб. 8-916-782-41-29 

•  Щенки метисы овчарки 1 месяц. От-
дам в хорошие руки. 8-926-614-74-30

•  Детскому саду № 1 «Журавушка» сроч-
но требуются: воспитатель, младший 
воспитатель, кастелянша. Предостав-
ляется служебное место для ребёнка. 
Адрес: г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 23.

 515-84-71

Внимание!
Не пропустите!

С 13 по 23 октября в почто-
вых отделениях будет прохо-
дить «Всероссийская декада 
подписки» для приёма подпи-
ски на 1-е полугодие 2012 года.

В период её проведения 
предоставляется скидка на 
периодические печатные из-
дания, участвующие во «Все-
российской декаде подпи-
ски».

Подписчиков газеты «Спут-
ник» в эти дни на почте ждут 

не только снижение цены 
на подписку, но и подарки 
– карманные справочники                 

по г. Юбилейному.

Индекс «Спутника» в каталоге  
«Почта России» – 24377
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2012
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•  Гараж-ракушка. 8-903-722-98-11 

•  Гараж в ГСК «Автомобилист», 1-й горо-
док. 519-78-34, 8-962-944-00-45 

•  Гараж в ГСК «Виктория»  
8-903-505-05-60

•  Стиральную машину «Фея-2». Цен-
трифугу. Раскладушку. 515-53-34

•  Мебельную стенку, натуральный 
шпон. Ц. 10 000 руб. 515-82-89

•  Гараж в ГСК «Берёзка». 
8-916-370-12-45 

•  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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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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519-02-72

• РЕМОНТ КВАРТИР. 
Все виды работ. 
• ЭЛЕКТРИКА.

 8-926-854-08-76

•  Автомобиль KIA «Спектра» 2008 г., цвет 
чёрный, пробег 70 000 км, цена 280 000 р.

8-915-052-03-77 

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества 

и лучшие цены!
Ул. Пионерская, д. 2а

8 495 973 58 90 Р
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Журналы с историей 
села Болшево 

и усадьбы «Абрамцево» 
можно приобрести                   

в редакции                                                        
газеты «Спутник»

515-51-18

Финансовое управление Админи-
страции г. Юбилейного Московской 
области приглашает на работу на вре-
мя отсутствующего сотрудника:

–  экономиста – специалиста по до-
ходам.

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

По всем вопросам обращаться по тел.: 

8(495) 543-34-91, 8(495) 519-01-24

КУПЛЮ
•  Книги научные и технические. 

8-910-470-08-26 


