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До выборов в Госдуму и Мособлдуму 

осталось 36 дней

С 19 по 21 октября по распоря-
жению Губернатора Москов-
ской области Б.В. Громова в 

Международном выставочном комплексе 
«КРОКУС ЭКСПО» проходила выставка 
«Подмосковье–2011», посвящённая Го-
ду российской космонавтики. В церемо-
нии её торжественного открытия приняли 
участие Губернатор Московской области 
Б.В. ГРОМОВ и председатель Москов-
ской областной Думы В.Е. АКСАКОВ.

В торжестве также приняли участие: 
депутаты Мособлдумы, члены областно-
го Правительства, главы муниципальных 
образований, представители делегаций 
из ряда регионов России и зарубежных 
государств.

Выставку открыл Губернатор Мо-
сковской области Борис Громов, кото-
рый отметил, что посвящение выставки 
полувековому юбилею первого полёта 
человека в космос для Московской об-
ласти, где развивалась советская, а ныне 
– российская наука в области космонав-
тики, где работали и продолжают рабо-
тать выдающиеся учёные и космонавты, 
конечно же, закономерно. 

«В этом году участниками выставки 
стали более трехсот предприятий и орга-

низаций из разных уголков Московской 
области, других областей России и зару-
бежных стран», – сказал Борис Громов.

Председатель Московской областной 
Думы Валерий Аксаков подчеркнул, что 
эта выставка – хороший показатель и 
инвестиционного развития региона. Так, 
один из двух самых крупных инвестици-
онных проектов этого года – строитель-
ство ещё одного цеха на современном 
предприятии «Кроношпан», располо-
женном в Егорьевском районе, с объе-
мом инвестиций 200 миллионов долла-
ров США. Здесь впервые в России будут 
выпускать ориентированно-стружечные  
плиты для строительства жилых домов, 
используя лесные отходы.

Участники выставки разместили свои 
экспозиции на 8000 квадратных метрах 
выставочной площади. В традиционном 
смотре-презентации муниципальных 
образований региона принял участие и 
город Юбилейный. 

На предложение городской Адми-
нистрации города Юбилейного принять 
участие в выставке согласием ответили: 
«МУП «ЖКО», ОАО «ВИКор» (военно-
инженерная корпорация), научно-
производственный центр «Интелком». 

Содействие в организационных вопро-
сах участникам экспозиции оказал экс-
перт отдела по труду и социальным во-
просам Б.М. Гаврилов. 

В итоге, на 12 кв. м арендованной 
для экспозиции площади разместились: 
планшет-презентация города Юбилей-
ного с историей его становления и важ-
нейшими реквизитами муниципально-
го образования (герб и флаг города); 
плакат, подготовленный МУП«ЖКО», 
об успехах в благоустройстве Юбилей-
ного. Компания ВИКор познакомила 
участников выставки с возможностя-
ми разработанного ею диспергатора, 
успешно применяемого в энергоблоках 
и котельных различного назначения; 
«Интелком» наглядно продемонстри-
ровал программное обеспечение ко-
дирования/декодирования двумерных 
и линейных кодов и разработанный 
центром первый отечественный DPM-
сканер линейных и двумерных штрих-
кодов. 

В экспозиции выставки по темати-
ческому направлению «Космическая 
деятельность» специалистами НИИ 
КС им. А.А. Максимова был представ-
лен мобильный стенд по совместным 

российско-белорусским космическим 
программам Союзного государства для 
создания Многофункциональной кос-
мической системы (МФКС). 

В рамках деловой программы выстав-
ки состоялось торжественное вручение 
наград Губернатора Московской области 
Б.В. Громова лучшим специалистам в об-
ласти космических разработок. По пред-
ставлению Министерства промышлен-
ности и науки Московской области два 
сотрудника НИИ КС им. А.А. Максимова 
К.В. Морозов, и А.А. Подрядов были удо-
стоены и Почётной грамоты, и Диплома за 
успешную работу и значительный вклад в 
развитие и организацию авиационной и 
ракетно-космической отрасли и промыш-
ленности. 

Информационная поддержка вы-
ставки Подмосковье–2011 была оказана 
Министерством печати и информации 
Московской области. Среди подведом-
ственных ему организаций и предпри-
ятий – «Информационное агентство по 
городу Юбилейный Московской обла-
сти», одно из 57-ми по Подмосковью.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Областная, ежегодная
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Сотрудники НИИ КС им. А.А. Максимова (слева направо): К.В. Морозов, Я.В. Нечёса, В.Н. Омельченко, А.А. Подрядов
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Дарья Дмитриевна ЖИГАЛИНА, 
заместитель Председателя Совета де-
путатов, секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия», как и большин-
ство пионеров, вступила в комсомол в 14 
лет. И вот, что она вспоминает:

«В комсомоле и в школе, и в институ-
те я отвечала за культурно-массовую де-
ятельность. Мы организовывали встре-
чи, вечера, конкурсы и многое другое. 
В институте была сначала комсоргом 
группы, потом курса. И мне было очень 
приятно, когда в социалистическом со-
ревновании наш курс занял первое 
место и был награждён поездкой 
в Прибалтику. Это было время 
католического Рождества, 
поэтому наша экскурсия 
получилась красивой и 
волшебной. 

Моя комсомоль-
ская юность пришлась 
на 70–80-е годы, на 
так называемый пе-
риод «застоя». Одна-
ко это явление было 
где-то далеко от нас. 
Мы жили, учились, ра-
ботали. Да, уже мало 

кто верил в идеи коммунизма, всё боль-
ше в умы проникали западные настрое-
ния, мы зачитывались литературой 
диссидентов, с трибун говорили одно, 
а на «кухне» обсуждали совсем другое. 
Но это никак не сказалось на нашей ак-
тивной жизненной позиции, на желании 
творить доброе, мы совершенно ис-
кренне ехали на «картошку» и в строй-
отряды, мы верили, что это надо во имя 
будущего страны. Я помню, какой была 
сложной работа по сбору картошки и 
моркови, как у нас опухали руки, но 

ведь там были и посиделки 
у костра, и агитбрига-

ды, мы очень хорошо 
и весело проводили 

время. Я считаю, 
что очень важно 

чувствовать пле-
чо друга во всех 
делах, у нас это 
было. 

П о э т о м у , 
мне кажется, 
что сегодня 
нашей мо-
лодёжи нуж-

на подобная 
о р г а н и з а ц и я . 

Причём без 
принадлежности 

к какой-то партии, 
просто то, что мог-

ло бы их объединить, 
что помогло бы воспи-

тать добрых, чувствующих, 
мыслящих и ответственных молодых 
людей. Я, ещё работая в школе, орга-
низовала мероприятие, посвящённое 
85-летию комсомола. Учителя вспо-
минали свою юность, рассказывали 
детям о целине, о БАМе, о многом 
другом, и я видела, как всё это ин-
тересно ребятам. Значит, и им дух 
нашей юности близок и знаком. Нам 
нужно воспитывать молодёжь с ак-
тивной гражданской позицией во имя 
будущего страны».

«Слышишь юности 
голос мятежный…»

29 октября 2011 года Комсомолу ис-
полняется 93 года! Сегодня бывшие 
комсомольцы уже состоявшиеся 

успешные люди, нашедшие свою нишу в жизни, 
многое знающие и многое прожившие. И была в 
их жизни пора, когда они – молодые и активные  

– гордо вступали в Комсомол, смело смотрели 
в будущее. В их воспоминаниях эта молодёжная 
организация оставила яркий след и для каждо-
го из них поездки на «картошку» и стройотряды 
стали, пожалуй, самыми незабываемыми при-
ключениями в жизни.

Ольга Николаевна ВОЛКОВА, руководи-
тель МУП «Развитие», депутат Совета де-
путатов Юбилейного, руководитель ис-
полкома местного отделения партии 
«Единая Россия» в г. Юбилейном, 
заместитель руководителя фрак-
ции «Единая Россия» в Совете де-
путатов, о своей комсомольской 
юности вспоминает очень тепло:

«Жили мы в то время, когда 
пионеры и комсомольцы были 

самыми лучшими представителями своего по-
коления, в нас культивировалось стремление 
к доброму и вечному. Вступление в комсомол 
– это было очень ответственным и важным ме-
роприятием в нашей жизни. Мы переживали, 
ждали этого, ведь став комсомольцами, мы 
становились старше, мы принимали на себя 
определённые обязательства и старались ис-
полнять их хорошо. Перед вступлением меня 
спрашивали о моих заслугах, достижениях, це-
лях в жизни. Я была принята в комсомол одной 
из самых первых, что, конечно, для меня было 
очень значимым событием. Я сразу стала рабо-
тать в комитете комсомола в школе, мы зани-
мались там защитой растений, размножением, 
собирали семена, организовывали посадку до-
полнительных деревьев, в общем, были «зелё-
ными», если говорить сегодняшним языком. 

В институте меня сразу назначили комсо-
мольским организатором. Могу сказать, что 
это было замечательное время. Комсомол 

о б ъ е д и н я л 
молодёжь, мы к 

чему-то стремились, у 
нас практически не было свободного времени, 
было стремление заниматься добрыми делами. 
И сегодня я очень жалею, что мои дети не были 
октябрятами, пионерами и комсомольцами. 
Считаю, что это хорошая школа жизни, конеч-
но, я при этом опускаю партийную идеологию. 
Сама структура работы с молодёжью в Совет-
ском Союзе позволяла молодым развиваться, 
учиться, приобретать опыт, устраиваться на 
работу. 

Могу сказать, что в комсомоле я получила 
хорошую закалку, вся моя сегодняшняя дея-
тельность имеет под собой основу, которую во 
мне заложили в юности. В нас воспитывалось 
чувство коллективизма, ответственности, здо-
рового патриотизма и любви к Родине, уваже-
ние к людям старшего поколения и к памяти. И 
сегодня тот дух постепенно возрождается, и я 
считаю, что это правильно. Мне очень хочется, 
чтобы наша «Молодая гвардия» была по духу 
похожа на комсомол. 

Я убеждена, что государство – это мы сами, 
каждый из нас и все вместе мы строим обще-
ство, в котором живём. И в крепкое государство 
каждый гражданин должен вносить посильную 
лепту, и только тогда мы встанем с колен. А по-
зиция «моя хата с краю» ни к чему хорошему не 
приведёт. Именно поэтому нужно объединять-
ся и становиться активными гражданами силь-
ной России. А своих соратников я поздравляю 
с праздником и желаю успехов в работе, сил и 
энергии, нам ещё многое предстоит сделать».

Алексей Владиславович СТРОИТЕ-
ЛЕВ, директор МУП «Спортивные соору-
жения», депутат Совета депутатов, член 
фракции «Единая Россия», председатель ко-
миссии по социальным вопросам так расска-
зывает о своём комсомольском прошлом:

«Меня приняли в комсомол одним из 
первых, мы тогда учились в седьмом классе 
Второй болшевской школы. Принимали меня 
в горкоме ВЛКСМ в нынешнем Королёве. По-
том я поступил в Военное училище и там стал 
секретарём комсомольской организации 
учебной группы. А уже когда попал на служ-
бу в Щёлково-7, стал секретарём первичной 
комсомольской организации объединённых 
частей, в  которой было порядка 1500 комсо-
мольцев – солдат, прапорщиков и женщин до 
28 лет. С тех пор у меня сохранилась  печать 
первичной комсомольской организации  и 
комсомольский билет. 

Активная работа в комсомоле началась в 
училище. К сожалению, моя комсомольская 
юность прошла как раз в те времена, когда 
вся страна переживала большие перемены. 
В 90-е было неясно, что будет с нами, с ком-

сомолом, со страной. Но мы работали до 
конца, до самороспуска, но, естествен-
но, в партию мы уже вступить не успе-
ли. Хочу сказать, что, несмотря на 
все проблемы и трудности, у меня 

остались хорошие вос-
поминания о ком-

сомоле. Это было 
время, когда мы 

буквально «го-
рели» идея-
ми, планами 
на будущее, 
казалось, что 
всё по плечу и 
всё по силам.

Я считаю, 
что пионерская 

организация и 
комсомол были аб-

солютно правильными 
институтами воспитания 

молодого поколения. Ведь дети и подростки 
обязательно должны быть организованы, и в 
их головы и души нужно закладывать добрые 
и хорошие мысли. Нужно брать из прошлого 
положительные примеры, а комсомол – как 
раз такой пример. Эта форма организации 
молодёжи помогает воспитывать в них нрав-
ственность, те устои и моральные принципы, 

которые не дадут им свернуть с правильного 
пути и помогут стать настоящими людьми.

Безусловно, те уроки, которые я получил 
в комсомоле, помогают мне в сегодняш-
ней работе. Как депутат вместе со своими 
коллегами я стараюсь решить вопросы за-
нятости молодёжи сегодня. Так, отданный 
в ведомство города Дом культуры, мы счи-
таем, нужно ориентировать как молодёж-
ный центр. В этом возрасте подростков 
очень легко увлечь любой идеей, и они мо-
гут стать жертвами нечистых на руку сект, 
которые никогда не дремлют. Поэтому мы 
должны дать молодёжи возможность само-
реализовываться. «Фотостирка» является 
очень хорошим примером, ребята здорово 
всё организовали и провели. Вот и нужно 
дать им простор и место для творчества, а 
они нас не подведут, потому что молодые 
люди у нас талантливые и разносторонние, 
открыты ко всему новому, им только нужно 
помочь. А создание организации подобной 
комсомолу в этом нам поможет».
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ИННОВАЦИИ

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

Нынешним летом 
в подмосковной 
Электростали 

появился очередной в 
истории Подмосковья 
индустриальный 
парк.

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

С чего начиналось
Для начала – неболь-

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

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

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

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

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

в области по объемам 
производства. 

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

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

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

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

Метаморфозы
На заводе «LG Hausys» 

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

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

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

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

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

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

На территории нашей страны поя-
вится порядка 300 индустриальных 

парков в ближайшие три года. 

СКОРЫЕ НА ПОМОЩЬ

ИРИНА РЫБНИКОВА

Клинскому 
муниципальному Фонду 
поддержки малого 

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

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

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

Продолжение на стр. II



IIII ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В ОТРАСЛИ

Производство лекарств в 
Российской Федерации должно 
перейти на инновационную 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЛЕКАРСТВЕННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВ

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

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

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

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

Местная программа разви-
тия предпринимательства то-
же оказалась в числе тех му-
ниципальных программ, ко-
торые в прошлом году были 
профинансированы обла-
стью. Размер этого софи-
нансирования определяет-
ся суммой, которую муни-
ципальное образование го-
тово потратить на развитие 
предпринимательства из соб-
ственных средств. В 2010-м 
Клинский район вложил в 
свою программу 2,5 милли-
она рублей. В 2011-м  выде-
лено 7 миллионов на район-
ную и 3 миллиона – на город-
скую программу поддержки 
малого бизнеса. Вот это ди-
намика! 
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Телепрограмма на неделю
с 31.10.11 по 06.11.11 

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
21.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «TERRA NOVA»
00.40 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И ЗА-
СТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ»
02.50, 03.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ»

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. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9»
23.50 Х/ф «САЛЮТ»
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.15 Честный детектив
02.50 Х/ф «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ»
04.25 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15, 11.45 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ»

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

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
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 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.40, 22.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Зе-
нит» (Россия) - «Шахтер» (Украина). Прямая 
трансляция
23.55 Т/с «ФОРМАТ А4»
00.55 Кулинарный поединок
01.55 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА»
04.15 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
04.55 Т/с «МАНГУСТ»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель

11.15 Х/ф «КУТУЗОВ»
13.05, 18.35 Д/с «Малый ледниковый пери-
од»
13.55 Мой Эрмитаж
14.25, 23.50 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-
НА»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. НО-
ВАЯ БИТВА»
16.35 Д/с «Подводные дома»
17.00 И другие... Леонид Варпаховский
17.30 Лорин Маазель
18.20, 02.40 Д/ф «Земмеринг - железная до-
рога и волшебная гора Австрии»
19.45 Главная роль
20.00 ХII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
21.30, 01.55 Academia
22.15 Монолог в четырех частях
22.45 Д/ф «Тень над Россией. План «ОСТ»
01.05 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
01.45 В.Моцарт. Дивертисмент N1

РОССИЯ 2
05.00, 08.10, 18.15 Все включено
06.00 Железный передел
06.50, 08.45, 11.35, 16.05, 02.00 Вести-спорт
07.05, 11.20, 02.10 Вести.ru
07.25 Неделя спорта
09.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция
14.15 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
16.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - 
«Урал» (Уфа). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. «Шинник» (Ярос-
лавль) - «Динамо» (Брянск). Прямая транс-
ляция
20.55 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Дениса Лебедева и Джеймса Тони
22.55, 03.55 Футбол России
00.00 Top Gear
01.00 Наука 2.0
02.25 Моя планета
03.20 Там, где нас нет

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 минут
07.30, 17.00, 02.20 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
14.35 Вкусы мира

14.50 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
03.05 Д/ф «Можно ли верить науке?»
04.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! ЧЁРНЫЕ 
ДЫРЫ»
05.50 Музыка на «Домашнем»
06.00 ИноСтранная кухня

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «КАК ПОКВИТАТЬСЯ С ОТ-
ЦОМ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «НИНА»
23.00 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ»
01.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ»
03.15 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.20 Д/с «Австралия: спасатели животных»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происше-
ствия
07.00 Утро на «5»
09.25, 03.05 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Пауки с Марса»
10.45, 12.30 Т/с «ХИРОМАНТ-2»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
00.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
03.30 Встречи на Моховой
04.10 Д/с «Кровь викингов»

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, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»

12.25, 22.50 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Машина времени»
07.05, 03.25 Х/ф «В МИРНЫЕ ДНИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ»
11.10, 21.10 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
11.55, 20.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
14.25, 19.30 Д/с «Партизаны против Вермах-
та»
15.00, 16.15 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
17.05 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
18.30 Д/с «Секретные академии»
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
23.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
00.40 Т/с «КОРТИК»
05.20 Д/ф «Синь-камень»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30 Дом-2. Live
16.35 Х/ф «КИНОСВИДАНИЕ»
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА»
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»
22.20 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 03.30 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ»
04.30 Школа ремонта
05.35, 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, 04.30 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
22.25 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.40 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
01.30, 03.00 Х/ф «РОЛЛЕРЫ»
03.40 Т/с «ВРАТА»

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. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9»
23.50 Хроника одной казни. Хрущев против 
Рокотова
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.15 Х/ф «КРИК О ПОМОЩИ»
04.00 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Котенок по имени Гав»
09.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА»

13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ»
16.30, 05.05 Д/ф «Железная леди Маргарет 
Тэтчер»
18.15 Наши любимые животные
18.50 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
19.55 Порядок действий
21.00 Д/ф «Жизнь на понтах»
22.35 Народ хочет знать
00.05 Футбольный центр
00.35 Выходные на колесах
01.10 Звезды московского спорта
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.50 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
04.35 Реальные истории

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 Т/с «МАНГУСТ»

РОССИЯ К
07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СУВОРОВ»
13.05, 18.35 Д/ф «Гигантская черная дыра»

13.55, 02.30 Д/с «История произведений ис-
кусства»
14.20 А.С.Пушкин. «Выстрел»
15.30 Д/ф «Шарль Кулон»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. НО-
ВАЯ БИТВА»
16.35 Д/с «Подводные дома»
17.00 И другие... Игорь Терентьев
17.30 Зубин Мета
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова. Алиса Коонен
21.30, 01.40 Academia
22.15 Монолог в четырех частях
22.40 Тем временем
23.50 Д/ф «Садись, детуля, я тебя увекове-
чу...»
00.20 Лев Прыгунов: по ту сторону камеры
01.00 Играет фортепианный дуэт - 
Н.Луганский и В.Руденко
01.25 Д/ф «Будапешт. Берега Дуная и кре-
пость»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
05.50 Технологии спорта
06.20 Индустрия кино
06.55, 08.30, 12.00, 17.25, 01.05 Вести-спорт
07.10, 11.40, 01.15 Вести.ru
07.25 Вопрос времени
07.55 В мире животных
08.45 Вести-Спорт. Местное время
08.50 Фигурное катание. Гран-при. Трансля-
ция из Канады
12.15, 17.40 Футбол.ru
13.30 Дзюдо. Чемпионат мира в абсолютной 
весовой категории. Трансляция из Тюмени
14.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
16.55 Бату Хасиков. Перед боем
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.15, 04.20 Неделя спорта
22.05 День с Бадюком
22.35 Д/ф «Марадона»
00.30 Наука 2.0
01.35 Рейтинг Тимофея Баженова
02.00 Моя планета
02.15 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва)

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 минут
07.30, 17.00, 02.15 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
14.35 Д/с «Звёздная жизнь»
16.00 Женская форма

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 Д/с «Первые»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
03.00 Д/ф «Можно ли верить науке?»
04.05 Д/с «Теория невероятности. Магия чи-
сел»
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! МЕТКА ВУ-
ДУ»
05.45 Музыка на «Домашнем»
06.00 ИноСтранная кухня

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «БЛЭЙД 2»
06.00 Неизвестная планета
06.30, 13.00 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «БЛЭЙД 3»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «НИНА»
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
23.00 Х/ф «КАК ПОКВИТАТЬСЯ С ОТ-
ЦОМ»
01.15 Механический апельсин
02.15 Репортерские истории
02.45 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Дельфины из Акульей бухты»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происше-
ствия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Гиппопотамы: в воде и на суше»
10.45, 12.30 Т/с «ХИРОМАНТ-2»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.25 Момент истины
23.25 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
01.10 Х/ф «ПСИХОАНАЛИТИК»
03.05 Х/ф «ПУЛЯ В ГОЛОВЕ»
05.10 Д/с «Кровь викингов»

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, 22.55 6 кадров
09.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-3»
11.15 Нереальная история

12.15 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
13.15, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
00.30 Кино в деталях
01.30 Хорошие шутки
03.15 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.05 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Военные врачи»
07.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Д/ф «Синь-камень»
10.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
11.25 Х/ф «ГРУЗ «300»
13.15 Д/с «Машина времени»
14.25, 19.30 Д/с «Партизаны против Вермах-
та»
15.00, 16.15 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
17.05 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
18.30 Д/с «Секретные академии»
20.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
21.10 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
23.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
00.40 Д/ф «Боярыня Морозова. Раскол»
01.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
04.20 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 14.00, 19.00, 19.30 Счастливы 
вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.30 Дом-2. Live
15.40 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА»
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «КИНОСВИДАНИЕ»
22.20 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 03.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ФЛИРТ»
02.55 Комеди Клаб
04.55 Школа ремонта

ПН 31 октября

ВТ 1 ноября
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Телепрограмма на неделю
с 31.10.11 по 06.11.11 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
22.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
00.30 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
01.30 Х/ф «ВРЕМЯ»
03.30 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ»
05.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9»
22.55 Поединок
23.50 «Союз» над тропиками
00.55 Вести+
01.15 Профилактика
02.25 Х/ф «ПРИНЦ И Я-3: МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ»
04.20 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Последняя невеста Змея Горы-
ныча»
09.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 События

11.45 Х/ф «ЗАЩИТА»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ»
16.30, 04.30 Д/ф «Три генерала - три судьбы»
18.15 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
19.55 Взрослые люди
21.00 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»
22.45 Нелли Кобзон в программе «Жена»
00.40 Х/ф «В ОСАДЕ»
02.40 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА»
05.25 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Х/ф «СТЕПАНЫЧ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ»
23.20 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «АЕК» 
(Греция) - «Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Дачный ответ
03.35 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
13.05, 18.35 Д/ф «Общая картина»
13.55 Казимир Малевич и русский авангард
14.25, 23.50 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. НО-
ВАЯ БИТВА»
16.35 Д/с «Остров пингвинов»
17.00 И другие... Александр Козачинский
17.30 Геннадий Рождественский
18.15 Резиденция
19.45 Д/ф «Двадцать лет спустя. Обретение 
веры»
20.25 Д/ф «Владимир Спиваков. Потому что 
люблю...»
21.30, 01.55 Academia
22.15 Монолог в четырех частях
22.40 Культурная революция
01.05 Д/ф «Я гений Николай Глазков...»
01.45 Чарли Чаплин. Фрагменты из музыки к 
кинофильмам
02.40 Д/ф «Баку. В стране огня»

РОССИЯ 2
05.00, 08.55 Все включено
05.55 90x60x90
07.00, 08.40, 12.00, 15.40, 00.40 Вести-спорт
07.10, 11.40, 00.50 Вести.ru
07.30, 02.40 Моя планета
08.20 Рыбалка с Радзишевским
09.50 Х/ф «НАВОДЧИК»
12.15, 03.25 День с Бадюком
12.45 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
14.35, 21.50 «Удар головой». Футбольное шоу
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Новокуз-
нецк) - «Динамо» (Москва). Прямая транс-
ляция
18.25 Бату Хасиков. Перед боем
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Спартак» 
(Россия) - «Минск-2006» (Белоруссия). Пря-
мая трансляция
20.45 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Дениса Лебедева
22.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3»
01.05 Ганнибал
02.10 Наука 2.0
04.00 Top Gear

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 минут
07.30, 17.00, 02.15 Семейный размер
08.00 Д/с «Женский род»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
14.35 Д/с «Звёздная жизнь»
16.00 Спросите повара
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК»
21.00 Д/с «Звёздные истории»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»
03.00 Д/ф «Битва за климат. Сражение на-
чинается»
04.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! ФОТОГРА-
ФИЯ НА ПАМЯТЬ»
05.45 Музыка на «Домашнем»
06.00 ИноСтранная кухня

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
09.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ»
12.10, 19.00 Экстренный вызов
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «НИНА»
20.00 Байки страны Советов
22.00, 04.50 Легенды Ретро FM - 2008 г.
01.10 Х/ф «ФАНТАЗМ»
03.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.20 Д/ф «Пауки с Марса»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/с «Австралия: спасатели животных»
10.55, 12.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ»
13.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50, 21.35 Т/с «СЛЕД»
22.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
23.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ»
01.25 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
03.45 В нашу гавань заходили корабли...
04.40 Д/с «Кровь викингов»

СТС
06.00 М/ф «Муха-Цокотуха», «Слонёнок 
пошёл учиться», «Комаров», «Шапка-
невидимка», «Дядя Миша»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30, 22.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
12.25 6 кадров

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
21.00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей»
23.00 Нереальная история
23.30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
01.20 Хорошие шутки
03.05 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.40 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Машина времени»
07.15 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
11.10, 21.10 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
11.55, 20.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
13.15, 05.00 Д/ф «Дикая планета»
14.25, 19.30 Д/с «Партизаны против Вермах-
та»
15.00, 16.15 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
17.05 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
18.30 Д/с «Секретные академии»
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
23.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
00.45 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
03.20 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕС-
СМЕРТИЯ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...»
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 02.45 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ»
03.45 Школа ремонта
04.45 Cosmopolitan
05.45 Комедианты

ЧТ 3 ноября

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 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «УБИЙСТВО»
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА»
03.10 Х/ф «ДЖЕССИ СТОУН: РЕЗКОЕ ИЗ-
МЕНЕНИЕ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9»
22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
02.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ УИК-ЭНД»
04.00 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45, 21.00 Х/ф «ЗАЩИТА»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 Д/ф «Тони Блэр. Медовый месяц с 
героем-любовником»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.50 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ»
19.55 Прогнозы
23.00 Д/ф «Признания нелегала»
00.30 Человек в Большом городе
01.45 Х/ф «ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ»
04.00 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
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 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ФОРМАТ А4»
00.35 Внимание: розыск!
01.15 Квартирный вопрос
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 Т/с «МАНГУСТ»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
12.50 Д/ф «Кафедральный собор в Шибени-
ке. Взгляд, застывший в камне»
13.05, 18.35 Д/с «Малый ледниковый период»

13.40 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.55 Красуйся, град Петров! Зодчий Васи-
лий Стасов
14.25, 23.50 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-
НА»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Уилл и Девит»
16.10 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ. НО-
ВАЯ БИТВА»
16.35 Д/с «Остров пингвинов»
17.00 И другие... Давид Гутман
17.30 Клаудио Аббадо
19.10 Д/ф «Баку. В стране огня»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Тринадцатый элемент
21.10 Д/ф «Кордова. От мечети к собору»
21.30, 01.55 Academia
22.15 Монолог в четырех частях
22.45 Магия кино
01.00 Дух дышит, где хочет... Альфред Шнит-
ке
02.40 Резиденция

РОССИЯ 2
05.00, 08.50, 13.20 Все включено
05.55 Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 16.05, 00.30 Вести-спорт
07.15, 11.40, 00.40 Вести.ru
07.30 Рейтинг Тимофея Баженова
08.05 Моя планета
09.50 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
12.15 Футбол России
14.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3»
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция
21.45 90x60x90
22.50 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Дениса Лебедева
00.00 Д/ф «Военный музей»
00.55 Д/ф «Марадона»
02.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Трактор» (Челябинск)

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 минут
07.30, 17.00, 02.15 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»
14.35 Д/с «Звёздная жизнь»

15.15 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
03.00 Д/ф «Можно ли верить науке?»
04.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! ПОСМЕРТ-
НЫЙ ДЕБЮТ»
05.50 Музыка на «Домашнем»
06.00 ИноСтранная кухня

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «НИНА»
23.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ»
01.25 Х/ф «ДОМИНО»
03.50 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.20 Д/ф «Гиппопотамы: в воде и на суше»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Дельфины из Акульей бухты»
10.45, 12.30 Т/с «ХИРОМАНТ-2»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
00.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
02.05 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
03.50 В нашу гавань заходили корабли...
04.40 Д/с «Кровь викингов»

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, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»

12.20, 22.55 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.45 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.25 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Машина времени»
07.05, 03.25 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.30 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕС-
СМЕРТИЯ»
11.10, 21.10 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
11.55, 20.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
14.25, 19.30 Д/с «Партизаны против Вермахта»
15.00, 16.15 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
17.05 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
18.30 Д/с «Секретные академии»
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
23.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
00.45 Т/с «КОРТИК»
02.05 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
12.30, 13.00 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30 Дом-2. Live
16.35 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА»
18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...»
23.00, 03.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 Х/ф «МЫ - ЛЕГЕНДЫ»
04.50 Школа ремонта
05.50 Т/с «САША + МАША»

СР 2 ноября 
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В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 4 статьи 8 Федераль-
ного закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Феде-
рального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Правилами обращения с 
отходами производства и потребления в части освети-
тельных устройств, электрических ламп, ненадлежащие 
сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых могут по-
влечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям и окружающей среде, утверж-
дёнными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.09.2010 г. № 681, пунктом 3 части 1 
статьи 32, пунктом 12 части 1 статьи 36 Устава городско-
го округа Юбилейный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям юридических лиц 

(независимо от организационно-правовой формы), в 
том числе, осуществляющих управление многоквар-
тирными домами на основании заключённого договора, 
или заключивших с собственниками помещений много-
квартирного дома договоры на оказание услуг по со-
держанию и ремонту общего имущества в таком доме, 
и индивидуальным предпринимателям, являющимся по-
требителями ртутьсодержащих люминесцентных и ком-
пактных люминесцентных (энергосберегающих) ламп:

– заключить договор со специализированной орга-
низацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, раз-

мещению отходов I–IV классов опасности, на транспорти-
рование и обезвреживание ртутьсодержащих отходов;

– назначить ответственных лиц за обращение с 
ртутьсодержащими отходами (I класс опасности – чрез-
вычайно опасные) и ведение договора;

– определить места сбора и временного хранения 
отработанных ртутьсодержащих ламп в специальных 
контейнерах или неповреждённой таре из-под новых 
ртутьсодержащих ламп;

– передачу накопленных отходов осуществлять не 
реже чем один раз в шесть месяцев в целях их дальней-
шего использования, обезвреживания, размещения, 
транспортирования.

2. Рекомендовать специализированным организа-
циям разработать инструкции по организации сбора, 
накопления, использования, обезвреживания, транс-
портирования и размещению отходов I–IV классов опас-
ности и при подписании договоров, указанных в пункте 
1 данного постановления, передать инструкции юриди-
ческим лицам – потребителям ртутьсодержащих люми-
несцентных и компактных люминесцентных (энергосбе-
регающих) ламп.

3. Руководителям организаций и учреждений бюд-
жетной сферы при формировании бюджета на оче-
редной год предусмотреть финансирование работ по 
договорам на транспортирование и обезвреживание 
ртутьсодержащих отходов.

4. Руководителям муниципальных автономных 
учреждений предусмотреть финансирование работ по 
договорам на транспортирование и обезвреживание 
ртутьсодержащих отходов в пределах выделенных суб-
сидий.

5. Опубликовать данное постановление в газете 
«Спутник» и на официальном сайте Администрации го-
рода Юбилейного.

6. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации г. Юби-
лейного – начальника отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, связи и охраны окружающей 
среды Кащиц В.И.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 14.10.2011 г. № 490 

«Об организации сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп»

В соответствии со статьёй 54 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», по предложению Территориальной избирательной 
комиссии города Юбилейного:

1. Выделить специальные места для размещения 
печатных агитационных материалов на территории из-
бирательных участков:

избирательный участок № 3359 – в районе дома 
№ 10 по улице Героев Курсантов;

избирательный участок № 3360 – в районе дома 
№ 20 по улице Героев Курсантов;

избирательный участок № 3361 – в районе дома № 4 
по улице А.И. Соколова;

избирательный участок № 3362 – в районе дома 
№ 8 по улице Лесной;

избирательный участок № 3363 – в районе дома 
№ 36 по улице М.К. Тихонравова;

избирательный участок № 3364 – в районе дома 
№ 22 по улице Лесной;

избирательный участок № 3365 – в районе дома 
№ 1/5 по улице Школьный проезд;

избирательный участок № 3366 – в районе дома 
№ 16 по улице А.И. Нестеренко;

избирательный участок № 3367 – в районе дома № 5 
по улице Маяковского;

избирательный участок № 3368 – в районе дома 
№17 по улице Большой Комитетской.

2. Директору МУП «ЖКО» (Дурченко А.А.) установить 
щиты для размещения печатных агитационных материа-
лов на указанных местах таким образом, чтобы избира-
тели могли ознакомиться с размещённой там информа-
цией.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 21.10.2011 г. № 274-РП 
«О выделении специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов на территории 
каждого избирательного участка»

В соответствии со статьёй 53 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»:

1. Безвозмездно предоставлять помещение – боль-

шой зал городского Дома культуры, расположенное по 

адресу: улица М.К. Тихонравова, дом 19 для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний 
зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, 
представителям избирательных объединений, зареги-
стрировавших список кандидатов – по одному разу.

2. Помещение для проведения агитационных пу-
бличных мероприятий в форме собраний предоставлять 
на время, установленное Территориальной избиратель-
ной комиссией города Юбилейного.

3. Заявки на проведение агитационных публичных 
мероприятий в форме собрания направлять в Админи-
страцию города Юбилейного.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 21.10.2011 г. № 275-РП 
«О предоставлении помещения для проведения 
агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний на территории города Юбилейного»
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ОФИЦИАЛЬНО

– Борис Всеволодович, депутаты 
Мособлдумы на днях начали рассмотре-
ние внесённого Вами проекта областно-
го бюджета на 2012 год. Как Вы оцени-
ваете этот бюджет? Посткризисный 
он? Или уже можно говорить о бюдже-
те развития?

– Посткризисным фактически стал 
бюджет уже текущего года. Что под-
тверждает правильность выбранных 
нами направлений и темпов развития. 
В проекте бюджета 2011 года были за-
планированы доходы 356 миллиар-
дов рублей. По факту получается 407. 
Превышение, как вы видите, очень 
существенное. Вообще, уже в середи-
не года можно было констатировать, 
что Подмосковье кризис преодолело. 
Первым из регионов России. По мно-
гим важнейшим показателям развития 
экономики мы вышли на докризисные 
рубежи. Сошлюсь на данные Росстата. 
Самый наглядный фактор – рост про-
мышленного производства в Подмо-
сковье на пять процентов выше, чем по 
стране. Выросла среднемесячная зар-
плата. В июле она была на уровне 28 с 
половиной тысяч рублей. К концу года 
планируем преодолеть 30-тысячный 
рубеж. На будущий год также заложено 
дважды повышение зарплаты. В част-
ности, как и поручено руководителям 
регионов Председателем Правитель-
ства России Владимиром Владимиро-
вичем Путиным, зарплата педагогов и 
работников здравоохранения будет до-
ведена до уровня средней зарплаты по 
экономике. Количество безработных 
по сравнению с 2009 годом, а это был 
пик кризиса, на сегодня сократилось 
более чем в два раза. Вакансий сейчас 
имеется 55 тысяч, а безработных офи-
циально зарегистрировано 28 тысяч. 
К концу текущего года надеемся пре-
высить докризисный уровень объёма 
иностранных инвестиций. Он достиг-
нет семи миллиардов долларов.

Так что бюджет 2012 года можно 
однозначно назвать посткризисным. 
И в то же время – бюджетом развития. 
В 2009 году бюджет региона составлял 
285 миллиардов рублей, в 2011-м, по-
вторю, – 407 миллиардов, а на 2012-й 
планируем 506 миллиардов. По этому 
показателю Московская область за-
нимает в России второе место после 
Москвы. И объёмы неукоснительно 
растут. Но не только объёмы. В рас-
ходной части почти 300 миллиардов 
рублей связаны с проектами модер-
низации. А модернизация – это и есть 
развитие.

– Одной из подмосковных тради-
ций стало посвящение наступающего 
года какой-либо теме. Уже прошли Год 

культуры, Год молодёжи, Год семьи, Год 
учителя… Если отталкиваться от па-
раметров бюджета предстоящего года 
и приоритетов в деятельности област-
ного Правительства, как бы Вы назвали 
год 2012-й?

– Официально 2012-й не бу-
дет посвящён какой-то определён-
ной теме. Но в целом, основываясь, 
как вы сказали, на параметрах бюд-
жета, традиционных приоритетах 
социально-экономического развития, 
наступающий год можно охарактери-
зовать как Год социальной сферы. Вы, 
наверное, удивлены? Ведь наша поли-
тика объявлена социально ориентиро-
ванной ещё в 2000 году, когда я вместе 
со своей командой принял Подмоско-
вье. И мы постоянно, наращивая год 
от года, направляем на социалку льви-
ную долю бюджета. В последние пять 
лет выходило по 40 – 50 процентов. В 
текущем году – под 60. И это, подчер-
кну, несмотря на кризис. В бюджете 
же следующего года на социальную 
сферу предусмотрено 70 процентов. 
Это максимально возможный показа-
тель. Ни один регион к нему не подо-
шёл. Поэтому 2012-й будет по факту 
Годом социальной сферы.

– Одна из основ социальной сферы, по-
жалуй, самая главная, – здравоохранение. 
Сейчас много говорится о его модерниза-
ции. Как Вы оцениваете обновление здра-
воохранения в нашей области?

– Обновлением системы здравоох-
ранения мы занялись лет пять назад. 
На три года раньше, чем это сделал 
федеральный центр. Условно подели-
ли область на 12 территорий и создали 
медицинские округа. Сделали это по-
сле тщательного анализа всей меди-
цинской базы на местах. Смотрели, 
насколько она отвечает современным 

Подмосковье – 
кризис преодолён

2012 год станет пиковым 
в социальном ориентировании бюджета

На рассмотрение Московской областной 
Думы внесён законопроект о бюджете 
2012 года. Какие параметры социально-

экономического развития Подмосковья заложены в 
этом документе? Насколько высоки будут доходы? На 
что планируется направить большую часть расходов? 
Эта тема стала основной в беседе c журналистами 
Губернатора Московской области Бориса ГРОМОВА.

Окончание на стр. 9

Б.В. Громов
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Самолёт на корабле
– Виктор Георгиевич, Вы вошли в историю авиации 

как первый лётчик, показавший на истребителе неве-
роятный манёвр «кобра», названный Вашим именем. Но 
ведь Вы были также первым отечественным лётчиком, 
посадившим самолёт на авианосец. Как это было?

– В 80-е годы была поставлена задача создания первых 
авианосцев, авианесущих кораблей для самолётов с гори-
зонтальной взлётом и посадкой. И самих самолётов кора-
бельного базирования. И вот в 1987 году были построены 
первые палубные самолёты Су-27 К. 1 ноября 1989 года я 
выполнил первую в нашей стране посадку на корабль само-
лёта Су-27К.

– А корабль в это время шёл? 
– Шёл. Корабль должен для посадки на него самолёта 

идти против ветра, причём так, чтобы ветер на палубе был 
всегда 10–12 метров в секунду. 

– Обычному человеку представить себе невозмож-
но, как можно посадить самолёт, когда земля ходуном 
ходит. Как это происходит? 

– На палубе авианосца расположены 4 троса, за один из 
которых должен зацепиться самолёт своим крюком, который 
выпускает при подлёте. Этот трос выполняет роль амортиза-
тора, который на дистанции 90 метров останавливает самолёт. 
Палуба – не аэродром, на ней нет возможности для манёвра. 
Поэтому лётчику нужно быть снайпером, попасть в точку. По-
этому требования к лётчикам палубной авиации высочайшие. 
Но к моменту первого реального приземления на палубу было 
проведено большое количество испытаний на наземном кора-
бле, на базе в Крыму, в Саках. Мы, кстати, и сейчас используем 
эту базу, хотя это уже территория незалежной Украины. 

– А что было, когда Вы посадили самолёт на корабль, 
кто к Вам подошёл? 

– На корабле было тогда очень много военных, кора-
блестроителей Николаевского судостроительного завода, 
построивших корабль. Была наша бригада во главе с гене-
ральным конструктором Михаилом Петровичем Симоновым. 
Приёмная комиссия Министерства обороны. Представители 
институтов ЦАГИ, ЛИИ. На палубе народу было, как на де-
монстрации первомайской.

– Вас качали на руках? 
– Качали, бросали, хорошо, что не уронили на палубу. 

(Улыбается – авт.). Эмоции, конечно, бурлили у всех в тот 
момент.

– А начальники вас тоже качали?
– Конечно. Кто ж первый к лётчику подходит? Генераль-

ный конструктор ОКБ «Сухого» М.П. Симонов и главный кон-
структор самолёта СУ-27 К.Х. Марбашев. Они прямо сходу и 
стали подбрасывать. Это был очень приятный, волнующий 
момент, счастье. 

Живое существо
– А есть у лётчиков ритуалы перед полётом? 
– Я думаю, у каждого свои. Я всегда любил погладить са-

молёт по его высоким ножкам, по колёсикам, по бокам. Мы 
считаем, что самолёт – это живое существо, поскольку в него 
вложены не только мозги, но и души, и сердца тысячи людей. 
Поэтому он всегда тёплый, когда приземлится, хоть на вы-
соте сильнейший мороз. Когда к самолёту подходишь, он 
как бы чувствует, что ты сейчас будешь с ним общаться. И ты 
устанавливаешь с ним контакт, чтобы поставленную задачу 
успешно выполнить. 

– А после полёта? 
– Ну примерно так же – по бортику тёплому погладить. 

Так принято.

– А механики, инженеры как относятся к самолёту, к 
лётчику? Что желают? «От винта»? 

– Это из фильма «В бой идут одни старики». Я думаю, что 
техникам, механикам, инженерам значительно тяжелее, чем 
лётчику. Поскольку они выпускают в полёт свой любимый 
самолёт, который знают до винтика, посадив туда своего 
уважаемого, дорого лётчика и ждут на земле возвращения. А 
это, я думаю, вообще-то, психологически значительно слож-
нее, чем находиться в воздухе. Потому они и седеют быстро. 
Механики, инженеры, техники на протяжении часа, двух, трёх 
замирают в ожидании, смотрят в небо и внимательно при-
слушиваются.

– А правда, что нельзя фотографировать самолёт 
перед полётом? 

– Ну, такой период был, но потом, в связи с началом мас-
совых демонстраций авиатехники, эта традиция отпала. Ведь 
много зрителей, фотографов, репортёров снимают самолёт 
и до, и после полёта. А вот 13-го номера у самолётов нет и 
сейчас. 

 Мальчишки с горящими глазами
– В советское время патриотическому воспитанию 

юного поколения придавалось огромное значение. А 
сейчас вроде бы считается, что дети априори долж-
ны любить Родину, и воспитывать в них патриотизм не 
надо. Как Вы считаете?

– Думаю, любовь к Родине на навяжешь, как и любую 
другую любовь. Но, конечно, нормальный человек не может 
не дорожить своей страной, своей землёй, своей историей, 
родными людьми, всем тем, что есть Родина. Космополит, 
гражданин мира – это всё-таки не про русских людей. Конеч-
но, уважение к Родине закладывается в семье и школе. И хочу 
с радостью отметить, что наши учителя это делают. И школа 
даже в наше очень тяжёлое время, когда с телеэкранов льёт-
ся полная жуть, умеют прививать детям нравственные ценно-
сти, понимание, что есть добро и зло, как жить достойно.

– Но немало молодых мечтает только о деньгах и о 
жизни где-то за границей.

– К сожалению, потребительство очень сильно навали-
лось на нашего молодого человека. И райская жизнь рису-
ется где-то на Западе. Но посмотрите, что там творится? 
Да нет на Западе никакой райской жизни, напротив, про-
блемы все обостряются – и финансовые, и межнациональ-
ные, и культурные. Европа и Америка в народных волнениях 
и бунтах. Вообще, наши дети должны видеть в своей стра-
не положительных героев, достойных, сильных, красивых 
людей, их ведь у нас очень много. В наших Жуковском, Ра-
менском под патронажем организации «Боевое браство», 
ветеранских организаций Вооружённых Сил, силовых 
структур действуют прекрасные военно-спортивные клу-
бы для подростков «Беркут» и «Каскад». Несколько сотен 
ребят в них занимаются. Это прекрасная школа воспита-
ния сильных ребят. Вообще, у нас в Жуковском мальчишки 
прекрасно все знают и об истребителе пятого поколения, 
и о суперджете, потому что живут в городе авиаторов. Но 
я часто наблюдаю за ребятами, которые приезжают на 
авиасалон «МАКС». Когда летают наши самолёты – у маль-
чишек глаза горят, такой восторг на лицах. Думаю, когда 
они видят потрясающие виражи наших самолётов, наших 
сильных и красивых лётчиков – к ним и приходит гордость 
за страну. Конечно, хочется, чтобы нашей страной её на-
род мог гордиться. 

Удивительное небо
– А Вы скучаете по небу?
– Да так же, как и по земле, и по морю. Конечно, иногда 

хочется выполнить полёт, вспомнить ощущения... Как пока-
зывает опыт моих друзей, которые долго, несколько лет не 
летали по медицинским причинам, потом смогли выполнять 
сложные полёты с посадкой на авианосец, с дозаправкой 
топливом в воздухе, требующие филигранной техники. Ма-
стерство никуда не исчезает, не пропадает, голова и руки все 
помнят.

– А где легче – в небе или на земле?
– В воздухе всё быстрее, чётче, яснее, скоротечнее, там 

время сжато, сложности кратковременные, и справляешься с 
ними мгновенно. А на земле проблемы, увы, тянутся годами. 

– А чем Вы занимаетесь в свободное время? Как от-
дыхает лётчик-испытатель?

– Люблю на машине ездить. В этом году дважды с женой 
ездили на своей машине в Крым. По лесу люблю побродить. 
В море с радостью выхожу. Рыбалку люблю. Удивительное 
ощущение – тащить огромную рыбу где-то в Баренцевом 
море. Вообще, море – это невероятная стихия. 

– Море похоже на небо? 
– Нет, они совершенно разные, но сходство в том, что 

притягательная сила их обоих огромна. 
– Наверное, как лётчику, Вам больше нравится небо 

голубое и без туч, а не серое и дождливое? 
– Небо лётчику любое дорого, потому что это его среда 

обитания, его жизнь. В небе можно увидеть невероятные кар-
тинки, которых никогда не увидишь на земле. Например, отра-
жение твоего самолёта в облаках, да ещё в радужном ореоле. 
Волшебство какое-то. Или, когда самолёт выполняет манёв-
ры, с его спины слетают белые, как бы туманные одежды. 
Это невероятно красиво. Ночные грозы в небе – неописуемая 
красота, как будто фонариком подсвечиваются фантастиче-
ские картины. Захватывающе! Как-то лет 25 назад мы возвра-
щались с испытательного полёта в шесть утра. Была ранняя 
осень, верхний слой облаков невероятно ровный, в этот мо-
мент стало всходить солнце. И вдруг на этой ровной облачной 
скатерти появилось невероятное копьё, проткнувшее обла-
ко. Все ахнули и бросились к иллюминаторам. Фотоаппара-
ты с собой в полёт нельзя было брать. Оказалось, это шпиль 
Останкинской башни. Потом на одной фотовыставке я видел 
этот снимок. Кому-то удалось снять эту редкую картину.

– А НЛО не наблюдали?
– Нет, никогда не видел. Но есть люди, которые подобные 

явления собирают, например, Марина Владимировна Попо-
вич. Анализирует всевозможные случаи и явления, которые 
наблюдали экипажи. Я не стал бы спорить и утверждать, что 
в небе нет и не может быть каких-то неизученных летающих 
объектов. 

– А лётчику-испытателю бывает страшно поднимать-
ся в небо?

– Бояться и работать – это несовместимые вещи для лёт-
чика. Всё, что может произойти в небе, моделируется, про-
гнозируется. Есть чувство ответственности и серьёзное на-
пряжение, потому что исход полёта может быть разный... Но 
не то напряжение, которое сковывает, не страх, что там мо-
жет с тобой что-то произойти, а огромная ответственность, 
собранность, чтобы ничего не упустить, выполнить задание 
максимально качественно. 

На земле
– Жёны лётчиков-испытателей – это ведь совершен-

но особенные женщины. Как Ваша супруга ждала Вас из 
полётов? 

– Вообще-то, я старался не волновать жену, не сообщать о 
полёте заранее. Потом после полёта приходил домой, к ужину, 
как положено, с работы вечером. (Улыбается – авт.). Мне ка-
жется, у моей жены особый слух. Мы ведь живём рядом с аэро-
дромом. Стало вдруг тихо – она звонит, всё ли в порядке, а то 
вдруг такая внезапная тишина... Да, жёны лётчиков – это очень 
сильные женщины, им можно только поклониться. Для них наша 
работа – это сумасшедшая нагрузка. Мы видим только неве-
роятное облегчение, счастье в их глазах, когда возвращаемся 
домой. Но когда у лётчика хорошая, надёжная семья, понимаю-
щая жена – это позволяет ему успешно и легко работать. 

– Когда Вы выходите из дома, Вы смотрите в небо?
– Небо я чувствую, как только просыпаюсь. И ещё не видя 

его, я точно знаю, какое оно сегодня – серое или голубое, до-
ждливое или солнечное. А смотрю? Смотреть стараюсь толь-
ко вперёд. 

Вопросы задавала 
Лариса ВИКТОРОВА

Чувствовать небо, 
любить землю

Заслуженный лётчик-испытатель, Герой 
Советского Союза Виктор ПУГАЧЁВ – 
один из тех людей, которые составляют 

гордость страны, цвет нации. Этот уникаль-
ный лётчик установил 13 мировых рекордов. 
В 1989 году на истребителе Су-27 Пугачёв 
выполнил невероятный, потрясший знамени-
тый мировой авиасалон в Ле-Бурже манёвр 
«кобра». Самолёт завис в воздухе, встав на 
дыбы. В историю мировой авиации манёвр 
вошёл под именем «кобра Пугачёва». В 1989 
году Пугачёв был первым лётчиком, посадив-
шем самолёт на палубу авианесущего крей-
сера. 
Виктор Георгиевич Пугачёв работает в ОКБ 
имени Сухого заместителем главного кон-
структора по лётным испытаниям. В предыду-
щей нашей беседе мы говорили с Виктором 
Георгиевичем о его знаменитой «кобре», о 
новых самолётах, об авиационной безопасно-
сти. Сегодня – о том, каким видится лётчику 
небо и что он думает о проблемах, которые 
eсть на земле. И, конечно, о его знаменитой 
первой посадке самолёта на корабль. 

В.Г. Пугачёв
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Отчёт принят
21 сентября 2011 г. Госдума приняла отчёт об 

исполнении бюджета ПФР за 2010 год. С докла-
дом выступил председатель Правления ПФР Антон 
Дроздов.

Бюджет ПФР за 2010 год исполнен по доходам 
в сумме 4,61 трлн рублей, по расходам – в сумме 
4,25 трлн рублей.

Исполнение бюджета ПФР в части, не связан-
ной с формированием средств для финансирова-
ния накопительной части трудовых пенсий, соста-
вило по доходам 4,25 трлн рублей, по расходам 
– 4,18 трлн рублей.

В 2010 году Фонд в полном объёме выполнил 
все публичные нормативные обязательства, на 
которые было направлено 4,1 трлн рублей (96,7% 
расходов бюджета Фонда), обеспечена своевре-
менная выплата пенсий, пособий, компенсаций, 
осуществлены иные социальные выплаты, прове-
дены мероприятия по повышению пенсий и улуч-
шению материального положения отдельных кате-
горий граждан.

Расходы на пенсионное обеспечение 39,7 млн 
граждан составили 3,7 трлн рублей, что на 1,1 трлн 
рублей больше, чем в 2009 году. На социальную по-
мощь и другие меры социальной поддержки граждан 
направлено 435,4 млрд рублей.

Полная информация об исполнении бюджета 
ПФР за 2010 год и работе ПФР в 2010 году разме-
щена на сайте ПФР.

Преобразование прав в капитал
17 июня 2011 года вступил в силу Фе-

деральный закон от 04.06.2011 г. № 126-ФЗ 
«О гарантиях пенсионного обеспечения для отдель-
ных категорий граждан». В соответствии с указан-
ным законом при установлении трудовой пенсии по 
старости (в том числе досрочной) или трудовой пен-
сии по инвалидности гражданам Российской Фе-
дерации, проходившим военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, иную службу или осуществлявшим дея-
тельность (работу), в период которой на них не рас-
пространялось обязательное пенсионное страхо-
вание, уволенным со службы (с работы) начиная с 
1 января 2002 года и не приобретшим право на пен-
сию за выслугу лет, на пенсию по инвалидности или 
на ежемесячное пожизненное содержание, финан-
сируемые за счёт средств федерального бюджета, 
осуществляется преобразование приобретённых 
в указанный период пенсионных прав в расчётный 
пенсионный капитал. 

При этом к гражданам, проходившим иную служ-
бу, деятельность, работу, могут быть отнесены:

прокурорские работники, имеющие специ-
альное звание, у которых согласно Федеральному 
закону от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» (пункт 2 статьи 44) пенси-
онное обеспечение осуществляется применитель-
но к условиям, нормам и порядку, которые установ-
лены законодательством Российской Федерации 
для лиц, проходивших службу в органах внутрен-
них дел и членов их семей (т.е. Законом Россий-
ской Федерации от 12.02.1993 г.№ 4468-1);

федеральные судьи, которые уйдя в отставку, 
при соблюдении условий, установленных пунктом 
1 статьи 19 Закона Российской Федерации от 
26.06.1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации», имеют право на получение еже-
месячного пожизненного содержания.

Определение размера страховой части трудо-
вой пенсии по старости (трудовой пенсии по инва-
лидности) указанных лиц с учётом суммы средств 
федерального бюджета на возмещение расходов 
по выплате трудовых пенсий в связи с преобра-
зованием их пенсионных прав в расчётный пенси-
онный капитал производится при одновременном 
выполнении следующих условий: 

наличие службы (работы), в период которой на 
них не распространялось обязательное пенсион-
ное страхование, имевшей место с 1 января 2002 
года;

наличие факта увольнения со службы (с рабо-
ты) начиная с 1 января 2002 года;

отсутствие права на пенсию за выслугу лет, на 
пенсию по инвалидности или на ежемесячное по-
жизненное содержание, финансируемых за счёт 
средств федерального бюджета. 

 Нормы Федерального закона от 4 июня 2011 
года № 126-ФЗ не распространяются на лиц, име-
ющих право на получение пенсии за выслугу лет, 
на пенсию по инвалидности или на ежемесячное 
пожизненное содержание, но воспользовавшихся 
своим правом выбора более высокой пенсии (при 
наличии права на различные пенсии) и обратив-
шихся за назначением трудовой пенсии.

Преобразование пенсионных прав застрахо-
ванных лиц в расчётный пенсионный капитал с 
учётом периодов службы (работы), определённых 
в статье 1 Федерального закона от 04.06.2011 г. 
№ 126-ФЗ, производится территориальными орга-
нами Пенсионного фонда Российской Федерации 
одновременно с назначением данной категории 
граждан страховой части трудовой пенсии по ста-
рости (трудовой пенсии по инвалидности) в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17.12.2001 г. 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации».

Документом, подтверждающим перечислен-
ные выше условия, необходимым для установле-
ния страховой части трудовой пенсии по старости 
или трудовой пенсии по инвалидности указанных 
лиц с учётом Федерального закона от 04.06.2011 г. 
№126-ФЗ является справка, выдаваемая уполно-
моченными органами федеральных органов испол-
нительной власти, осуществляющими пенсионное 
обеспечение (уполномоченными органами, осу-
ществляющими пенсионное обеспечение судей).

Перерасчёт размера страховой части трудовой 
пенсии по старости или трудовой пенсии по ин-
валидности при дополнительном представлении 
документов о периодах службы (работы) осущест-
вляется с учётом статьи 20 Федерального закона 
от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ – с первого числа ме-
сяца, следующего за месяцем, в котором принято 
соответствующее заявление пенсионера

При обращении получателей трудовой пенсии 
из числа лиц, указанных в статье 1 Федерального 
закона от 04.06.2011 г. № 126-ФЗ с заявлениями о 
перерасчёте размера трудовой пенсии (страховой 
части трудовой пенсии по старости) с учётом пре-
образования пенсионных прав в расчётный пен-
сионный капитал, принятыми территориальным 
органом ПФР одновременно со справкой в период 
по 31 декабря 2011 года включительно, перерас-
чёт производится со дня вступления в силу данно-
го Федерального закона, т.е. с 17.06.2011 г., но не 
ранее дня возникновения права.

Соглашение подписано
В г. Таллинне cтатс-секретарь – заместитель 

Министра здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации Юрий Воронин и 
Министр социальных дел Эстонской Республики 
Ханно Певкур подписали Соглашение между ми-
нистерствами о применении Договора между Рос-
сийской Федерацией и Эстонской Республикой о 
сотрудничестве в области пенсионного обеспече-
ния от 14 июля 2011 года.

Соглашение необходимо для практической ре-
ализации нового российско-эстонского пенсион-
ного Договора от 14 июля 2011 года. Этот Договор 
заменит устаревшее Соглашение между Прави-
тельством Российской Федерации и Правитель-
ством Эстонской Республики о сотрудничестве в 
области пенсионного обеспечения от 25 июня 1993 
года, которое утратило силу 16 октября 2011 года.

Договор представляет собой сбалансирован-
ный документ, отвечающий современным требо-
ваниям и стандартам международного права по 
социальному обеспечению. Он основан на пропор-
циональном принципе, согласно которому каждая 
Сторона назначает и выплачивает пенсию за счёт 
средств собственного бюджета и согласно своему 
законодательству исходя из пенсионного стажа, 
приобретённого на её территории, в том числе 
на территориях РСФСР и ЭССР. Для определения 
права на пенсию периоды стажа, приобретённые 
на территориях Сторон, суммируются. 

Договор распространяется на лиц, прожи-
вающих на территориях Российской Федерации и 
Эстонской Республики и являющихся их граждана-
ми или лицами без гражданства. 

Важно, что пенсионные права, приобретённые 
гражданами в период действия «старого» Согла-
шения, сохраняются. Вместе с тем пенсии, назна-
ченные до вступления в силу Договора, могут быть 
пересмотрены в соответствии с его положениями 
на основании заявления гражданина. Такой пере-
смотр не может повлечь уменьшения размера пен-
сии.

Процедура реализации Договора, закре-
плённая в Соглашении о применении, очень удоб-
на для граждан, поскольку всё взаимодействие 
по их пенсионному обеспечению осуществляют 
компетентные учреждения Сторон – Пенсионный 
фонд Российской Федерации и Департамент со-
циального страхования Эстонской Республики. 
Так, для назначения российской пенсии лицу, про-
живающему в Эстонии, следует обращаться в на-
званный Департамент. При этом заявления лиц, 
проживающих на территории одной Стороны, по-
данные в компетентное учреждение этой Стороны, 
считаются заявлениями, поданными в компетент-
ное учреждение другой Стороны.

В.А. Павлов, начальник Управления

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

требованиям, какое ещё оборудова-
ние нужно приобрести, где постро-
ить или реконструировать больни-
цы и поликлиники. Базовый подход 
– обеспечение качественной диа-
гностики и высокотехнологичного 
лечения по месту жительства. Чтобы 
люди не ездили в Москву сделать 
УЗИ или зубы вылечить, а могли 
сделать это у себя в деревне или в 
посёлке. Результат – в созданных 
нами медицинских округах есть всё 
необходимое для лечения: совре-
менное оборудование и квалифици-
рованные врачи.

Активно включились мы, понят-
ное дело, и в федеральную програм-
му модернизации здравоохранения, 
стартовавшую в прошлом году. В 
ближайшие три года на эти цели 
будет выделено из федерального из 
областного бюджета более 25 мил-
лиардов рублей. Средства пойдут 
на капитальный ремонт медучреж-
дений, приобретение нового обору-
дования, повышение оплаты труда 
медиков. Например, в ближайшее 
время закупим 30 полностью уком-
плектованных автомобилей скорой 
помощи. Уверен, все эти меры по-
зволят вывести подмосковное здра-
воохранение на качественно новый 
уровень.

– Не менее важен сейчас уровень 
образования. В компьютеризирован-
ный XXI век продолжать обучение с 
деревянной партой 30-летней давно-
сти и счётными палочками в пенале 
первоклашки – путь тупиковый. Нам 
нужна новая, модернизированная 
школа.

– Полностью согласен с вашим 
мнением. Именно поэтому один из 
приоритетов в сегодняшней повест-
ке дня – реализация в Подмосковье 
плана модернизации отечествен-
ной системы образования. План, 
принятый по инициативе Владими-
ра Владимировича Путина, очень 
масштабен. В текущем и ближай-
шие два года на развитие системы 
образования в России будут выде-
лены 120 миллиардов рублей. Под-
московье первый транш – более 627 
миллионов рублей – уже получило. 
Главные статьи расходования этих 
средств – повышение заработной 
платы учителей и оснащение обще-
образовательных учреждений но-
вейшим учебным оборудованием.

В ходе продолжающейся сейчас 
оживлённой дискуссии о новых 
подходах к организации образова-
тельного процесса затрагивалась 
судьба так называемых малоком-
плектных школ, которых только у 
нас, в Подмосковье, на сегодня 124. 
Мы проанализировали ситуацию 

и решили малокомплектные шко-
лы, а большинство из них – в сель-
ской местности, – сохранить. Более 
того, мы усиливаем их финансиро-
вание, чтобы подтянуть их уровень 
до современных городских. При 
нормативных расходах в 365 мил-
лионов рублей на их финансирова-
ние направляется 742 миллиона. Я 
считаю это разумным, правильным. 
Потому что школа на селе не толь-
ко храм знаний, но и центр культу-
ры, спорта. И без неё полноценное 
социально-экономическое разви-
тие села невозможно.

– Главная тема нашей беседы 
сегодня – перспективы будущего 
года. Но в декабре года нынешне-
го мы отметим знаменательную 
дату – 70-летие контрнаступления 
Красной Армии в битве с немецко-
фашистскими агрессорами под Мо-
сквой. Поэтому в завершение разгово-
ра расскажите, Борис Всеволодович, 
о подготовке к этому юбилею.

– Напомню, что на 2011 год при-
шлась ещё одна дата. Трагическая и 
героическая. Исполнилось 70 лет со 
дня начала Великой Отечественной 
войны. Мемориальные мероприя-
тия проводятся в нашей области с 
весны. Не ошибусь, если скажу, что 
ежедневно в каком-нибудь уголке 
Подмосковья в той или иной форме 
вспоминают страшные дни первого 
года войны.

70-летие контрнаступления под 
Москвой станет апогеем эстафеты 
памяти. И хочу подчеркнуть, что 
главное не в том, как красочно и 
ярко отразить это событие в тор-
жественных мероприятиях. Хотя 
и это немаловажно. Главное – по-
заботиться о тех, кто сражался у 
стен Москвы и прошёл дорога-
ми войны до Берлина в победном 
45-м. О наших ветеранах. Мособл-
думой принят специальный закон 
«О социальной поддержке ветера-
нов Великой Отечественной войны 
в связи с празднованием 70-й го-
довщины начала контрнаступления 
советских войск против немецко-
фашистских войск под Москвой». 
В соответствии с этим законом 
ветераны войны, награждённые 
медалью «За оборону Москвы» и 
живущие в Подмосковье, а их чуть 
меньше 1000 на сегодня, получат 
бесплатно в собственность автомо-
биль «Лада Калина» или денежную 
выплату в размере стоимости ав-
томобиля, а труженикам тыла еди-
новременно выплатим по 50 тысяч 
рублей. Все расходы – за счёт бюд-
жета Московской области.

Беседовал Игорь РЕПКИН

Подмосковье – 
кризис преодолён

Окончание. Начало на стр. 7

31 октября 2011 года в 17.00 депутаты Московской областной Думы 
Л.И. ТОЛКАЧЁВА и В.Н. РАЗИНКИН, представитель общественной ор-
ганизации «Союз потребителей России» С.Н. ПАК будут проводить при-
ём жителей города по вопросам ЖКХ, транспорта, управляющих компа-
ний и ТСЖ. 

Ждём вас по адресу: 
ул. Тихонравова, 32а, 2-й этаж.
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К концу первой декады октября 
прошли ночные заморозки, а днём 
солнышко пригревало.

В субботу с утра земля была 
густо покрыта белым налётом, 
термометр на улице показывал 
шесть градусов ниже нуля, про-
гноз обещал снег и ноль–плюс 
один днём. Короче – мы не реши-
лись ехать в лес. Но в воскресенье 
я не выдержал и, одевшись по-
теплее, двинул по знакомым ме-
стам. Пора, в общем-то, была уже 
не грибной. Чтобы не вызывать 
усмешки встречных, я не взял ни 
корзины, ни даже ведра, а только 
хозяйственную кожаную сумку. Из 
садящихся в автобус кроме меня 
не было грибников. Правда, утро 
было позднее. Но и в лесу, куда я 
попал уже в десять часов, живого 
грибника не встретил. Конечно, это 
было всё-таки воскресенье, гриб-
ники, считая, что все грибы собра-
ны в субботу, избегают устраивать 
воскресные походы.

По опушкам леса, где, по моим 
предположениям, только и должны 
сейчас быть грибы, я бегал около 
четырёх часов. Моей добычей были 

десяток промёрзших фиолетовых 
рядовок и полдесятка шампиньо-
нов, найденных возле куч гниющей 
соломы на краю поля. Встреча-
лись изредка кучки полуистлевших 
дегтярно-чёрных опят и такие же на 
вид, только одинокие, чернушки, 
из чего я мог заключить, что грибы 
убиты прошедшими заморозками. 
Невольно готова была родиться 
грустная примета: «После замо-
розка да оттепели грибов не жди!» 

Итак, грибы убиты. И, видимо, 
не только плодовые тела, но и гриб-
ница. Первые заморозки прошли 
неделю назад, и с того времени, 
похоже, ничего не выросло. Не ве-
рилось, что вконец разрушенные 
грибы были живы до вчерашнего 
заморозка.

В два часа дня я уже считал, что 
это мой последний грибной поход в 
нынешнем сезоне. К этому времени 
я обошёл все сколько-нибудь при-
мечательные места: опушки полян 
и вырубки, высокий и редкий лес. 
Иногда попадались сбитые шляп-
ки старых сыроежек и мухоморов, 
также тронутых морозом. Но по 
этим следам трудно было сказать, 

когда здесь ступала нога грибника: 
вчера или неделю назад. Решил: 
«Пройду ещё последней опушкой и 
к автобусу».

Поле с крохотной деревенькой, 
сгрудившейся возле церквушки, 
окружено плотно лесом. Затишье.

Ступил с опушки в лес – и ото-
ропел: нагнул коричневую голову, 
набычился передо мной приземи-
стый красавец. Беру в руки и не 
верю. Отошёл шага на три – по-
досиновик встретил, да какой! 
На килограмм, не меньше – и, как 
оказалось, чистый безукоризнен-
но! Никакого мороза будто и не 
бывало. Так-так, стало быть, после 
небольших ночных морозов выжи-
вают морозостойкие грибы, вроде 
рядовки фиолетовой, да ещё, если 
успели войти в силу, такие могучие 
грибы, как белые и подосиновики.

Азарт взял меня.
На мшистых корнях старой ели 

нашёл молоденькую, влажную кру-
глую чернушку. Растёт, выходит! И 
свинушку молоденькую и не черви-
вую встретил. И несколько сырое-
жек крепеньких, правда, объеден-
ных малость улитками. Значит, в 
мшистом крупном лесу и не очень 
сильные выживают после слабого и 
недлительного заморозка.

Но время много, и пасмурно, так 
что сумрак начал накапливаться в 
лесу. Надо торопиться, обежать ещё 
примечательные места на опушке. 
Скорей на берёзовый пятачок! Пере-

хожу поляну (лес разбежался в сто-
роны от дороги, при выходе её 
на поле). Горит под белыми 
стволами оранжевая пе-
рина. И – дух захватило. 
Сидит, утонуло в золо-
тистых и оранжевых 
листьях слегка выгну-
тое коричневое пло-
скогорьице: листья то 
ли сдуло, то ли смыло 
сверху, а вокруг – пенят-
ся. Не сразу взял, а обошёл 
вокруг глазами, держа гриб 
на примете. Опустил в листья 
руку – бочоночек нащупал. Потом 
на его место поставил сумку и вни-
мательно исследовал малую окрест-
ность. И был вознаграждён. Ещё три 
прекрасных крепыша. А четвёртый 
раздавил случайно. Маленький, не 
видать под листьями. Пока выбирал 
обломки, сожалеючи, нащупал ру-
кой под листьями ещё кочечку плот-
ненькую. Конечно, пошарить таким 
образом, наверное, попадётся ещё 
кое-что. Да опасно, подавить можно, 
да и грибницу повредишь ненаро-
ком. Потому осторожненько сошёл 
с подарочного места – пусть вырас-
тают, покуда не выберутся из-под 
покрывала: и проку больше, и брать 
можно без опаски.

И ещё я отметил, уже попав под 
пронизывающий северо-западный 
ветер: отгорожена та поляна до-
вольно широкой полосой леса от 
господствовавших прошлую неде-

лю холодных ветров, а солнце днём 
подогревало-таки опушку.

Значит, идя по грибы в осен-
нюю пору, надо учесть, откуда дули 
холодные ветра в последние дни.

«Нет, не кончен ещё грибной се-
зон! Не кончен!» – повторялась во 
мне приятная мысль. И я с радостью 
представлял, трясясь в автобусе, 
как вернусь на этот праздничный 
пятачок в субботу. Конечно, ника-
кой гарантии нет, что наберёшь в 
эту пору грибов. Но лес ещё чарует 
удивительно. Но многокилометро-
вая прогулка по лесу замечательно 
полезна для здоровья. Но завтрак 
на свежем воздухе необыкновенно 
вкусен. И если ко всему подогре-
вает твоё желание проверить запо-
ведные уголки надежда на встречу 
с припозднившимися дарами осени 
– какого лучшего отдыха можно по-
желать после трудовой недели?..

Прошла золотая пора для любителей ти-
хой охоты. Наступила осень.

Однако не стоит торопиться убирать 
корзины подальше. В подмосковных лесах 
немало растёт грибов и в октябре, и даже в 
ноябре.

Давайте посмотрим, что это за грибы.
Я уже рассказывал об опятах, которых 

сам лично вывозил из-под Костышей 9 ноя-
бря, целое ведро великолепных грибов. В 
электричке на меня смотрели с удивлением 
и завистью. 

До конца октября можно встретить и бе-
лые грибы.. 

Вообще, весь октябрь можно собирать, по-
мимо осенних опят: сыроежки, свинушки, груз-
ди сырые, грузди чёрные (чернушки), волнушку 
розовую, маслёнок поздний, паутинник, лисич-
ку настоящую, польский гриб, скрипицу, горь-
кушку, некоторые виды моховиков и все виды 
рядовок, в том числе рядовку фиолетовую, ко-
торую, кстати, считают в Западной Европе луч-
шим осенним грибом (надо только обязательно 
отваривать эти грибы перед употреблением, 
так как в них содержатся вещества, разрушаю-
щие гемоглобин крови, а при отваривании эти 
вещества сами разрушаются).

Всех грибов, которые ещё есть в лесу в 
октябре, даже трудно перечислить.

Скрипица, которую часто пинают, также 
съедобна, правда, условно, то есть её надо 
сначала отваривать или вымачивать, а по-
том солить.

В это время можно встретить и рыжик 
настоящий, но редко, чаще рыжик красный, 
который берут лишь отдельные грибники, 
хотя он так же хорош в засоле или марино-
вании, как и рыжик настоящий.

Из многочисленных видов трутовиков 
съедобным можно назвать только трутовик 
овечий, который, в отличие от других труто-
виков, развивающихся на стволах или пнях 
деревьев, развивается на почве в хвойных 
лесах и имеет выраженную форму гриба. От-
носится к малоценным грибам. Но посколь-
ку произрастает и в позднеосеннее время, 
может представлять интерес при отсутствии 
других грибов.

Страсть искать и собирать грибы распро-
странена, видимо, по всему земному шару. 

Например, польские 
леса ежегодно 
посещает армия 
грибников, вдвое 
п р е в ы ш а ю щ а я 
численность на-
селения Польши. 
А полчища грибни-
ков из Италии ста-
новятся контрабан-
дистами, вывозя грибы 
из соседней Австрии. Из-
за ограниченности лесных 
угодий в некоторых странах при-
ходится принимать ограничительные меры. 
В той же Австрии законом разрешается со-
бирать не более двух килограммов грибов. 
Превышение сбора в граммы наказывается 
крупным штрафом. 29 июля 2006 г. в «Про-
грамме максимум» показали, как собранные 
в России грибы-лисички везут контрабан-
дой через границу «Россия–Белоруссия–
Украина» и там продают в три раза дороже, 
чем в России.

Это не удивительно, если знать, что ли-
сички выводят из организма токсичные ве-
щества, в том числе, якобы, и радиацию (так 
утверждали грибники из Белоруссии, соби-
равшие эти грибы под городом Городищи 
Пензенской области).

Вообще, лечебные свойства грибов 
очень интересны. Они известны с весьма 
давних времён. О грибе-трутовике, из-
вестном нам под названием чаги, знали на 
Руси ещё с XVI века. Отвар чаги оказывает 
общее тонизирующее действие, способ-
ствует лечению некоторых видов опухолей, 
излечивает гастриты и другие заболевания 
желудочно-кишечного тракта. Препара-
ты мухомора красного употреблялись при 
опухолях желёз, туберкулёзе и заболева-
ниях нервной системы. Препараты из него 
и сейчас используют при спазме сосудов, 
эпилепсии, нарушениях деятельности 
спинного мозга.

Лечебные свойства грибов могут быть 
отдельной темой для разговора.

А я могу опять напомнить: для любите-
лей сбора грибов сезон не закончен. Даже 
в октябре.

К утру пер-
вый морозец 
покрыл лужи-
цы тонкими 

прозрачными 
нитями. Сту-

пишь случайно 
– и побежит звон 

через всё хрупкое 
зеркало. Но грибни-

ки были. Тепло одетые, с 
корзинами и вёдрами, они си-

дели в вагоне электрички ближе к выходу, 
чтобы потом, давясь, скорей вырваться из 
неё и мчаться через железнодорожный мост, 
стараясь опередить друг друга, к остановке 
автобуса, где уже пританцовывают ожидаю-
щие, пока что, как порядочные, в аккуратной 
очереди. 

И всё-таки разве это масса? В автобус 
влезали – даже корзины не трещали, никто 
не поломал очков, никто не ругался, и влез-
ли почти все, а кто не уместился – просто 
махнули рукой: дескать, чего волноваться, 
в следующий спокойно войдём. В начинаю-
щем редеть сумраке было видно, как проно-
сились назад седые травы. Иней.

Опята попались на краю поля, у самого 
болота, на куче выкорчеванных когда-то пней, 
сдвинутых бульдозером вместе с землёй и 
ветвями. Опята были крупные, толстоногие и 
не очень мёрзлые. И тут пошёл снег. Сначала 
редкими маленькими хлопьями. Потом боль-
шими, рыхлыми и частыми. Скоро через поле 
не стало видно уже леса. А это двести метров.

Сразу вся земля закрылась снегом, вся 
трава, все опавшие листья, все пни. Подой-
дёшь к пню – кроме снега, ничего не видно. 
Раздвинешь траву палкой, снег опадёт вниз, 
снова не видно, что там, под снегом. Снег 
кружится злым роем, как из потревоженно-
го улья. Берет в снегу, плечи в снегу, сапоги 
загребают снег. Ногам холодно. Сунешься 
сквозь ветви орешника – весь снег разом на 
тебя и в корзину.

Любопытная картина. Ходит в снежном 
лесу, под снежной вьюгой, по колено в снегу 
человек с корзиной. А корзина полна снегом. 
Смешно? Встретились грибники, мужчина с 
женщиной. Посмеялись друг над другом в 
редкой ситуации.

– Хватит, – сказали грибники. – Ничего 
теперь не найдёшь. Когда он теперь раста-
ет? К вечеру? Идём домой.

А я остался…
Случайно запнулся о кучку опят в траве. 

Выкинул носком сапога остекленевшие ма-
ленькие грибки. Вывалянных в снегу, кидаю 
в корзину, в пухлый снег. Друг о друга стука-
ются – гремят.

Приметил: под крупными деревьями 
снега почти нет, влажная трава или мох. 
Теплее, значит. Пошёл в крупный лес, где 
могли быть также опята. И не ошибся. Тихо 
под высокими соснами, бесснежно. Ред-
кие капли падают. А внизу, вдоль корней – 
опята бегут цепочками, крупные, жирные. 
Но – мало.

Снег то перестанет падать, то снова пой-
дёт. Начало подтаивать на ветках. Настоя-
щий дождь под большими деревьями. При-
шлось надеть плащ.

А рыхлый подтаявший снег уже сполза-
ет с ветвей, освобождаются кусты, трава, 
кое-где поднялись над снегом группки ещё 
мёрзлых опят под снежными шапочками.

Подлесок, в основном, орешник, мо-
крый, трава мокрая. Не помог плащ, вы-
мокли тренировочные штаны, сбежала по 
вымокшим штанам вода в сапоги. Сапоги 
резиновые, а ноги мокрые. Хлюпает в са-
погах. Нос захлюпал.

Зато грибы попадаются.
Растаял снег. А у меня полкорзины не-

плохих опят. Некоторые на корню отошли от 
холода. Стояли свежие, ядрёные, будто и не 
было заморозка…

И жареные получились отличные, и ма-
ринованные…

Октябрьские 
праздники

С корзиной 
по снегу

Осень для грибникаОсень для грибника

Страницу подготовил Александр СЫТИН
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Телепрограмма на неделю
с 31.10.11 по 06.11.11 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ КОТА В САПО-
ГАХ»
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Черный плащ», «Гуфи и его коман-
да»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
11.45 Ералаш
12.15 Среда обитания
13.15 Веселые ребята - артисты и надзиратели
14.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
16.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Большие гонки
21.00 Время
21.15 Т/с «БОЛЕРО»
22.45 Прожекторперисхилтон
23.20 Х/ф «ЧТЕЦ»
01.30 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
03.35 Х/ф «СОСЕДИ»

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Наш любимый Аркадий Райкин
10.05 Адъютант его превосходительства. Личное 
дело
11.20 Подари себе жизнь
11.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» - 6»
14.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» - 7»
17.05 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СПАСТИ МУЖА»
00.25 Девчата
01.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
04.05 Комната смеха

ТВЦ
06.35 Марш-бросок

07.10 М/ф «Остров ошибок»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.35 События
11.40 Хроники московского быта
12.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
14.15 Таланты и поклонники
15.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
19.05 Давно не виделись!
21.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.55 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
01.40 Х/ф «ШЁПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛА-
КОВ»
03.40 Х/ф «ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое обо-
зрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.40 Т/с «ФАБРИКА ГРЕЗ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты с Ляйсан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.15, 19.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
22.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
00.25 Нереальная политика
01.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
02.40 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ»
04.25 Кремлевская кухня

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
11.45 Иван Переверзев

12.20 ХII Международный телевизионный кон-
курс юных музыкантов «Щелкунчик»
13.50 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
14.55 Звёзды цирка
15.45 Д/ф «Екатерина Максимова. Когда танец 
становится жизнью»
16.25 Х/ф «АНЮТА»
17.35, 01.55 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца»
18.30 Концерт Олега Погудина
19.35 Михаил Ульянов в образе и в жизни
20.40 Частная жизнь
22.15 Д/ф «Делос. Остров божественного света»
22.30 Х/ф «ЛАГАРДЕР»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

РОССИЯ 2
05.00, 07.45, 03.55 Моя планета
06.00 Наука 2.0
07.00, 09.05, 13.30, 00.45 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.35 В мире животных
09.20 Вести-Спорт. Местное время
09.25 Футбол России. Перед туром
10.20 Бату Хасиков. Перед боем
10.55, 23.15 Мировой бокс. Денис Лебедев (Рос-
сия) против Джеймса Тони (США)
13.45 Вести-Cпорт. Местное время
13.55 Теннис. Кубок Федерации. Финал. Рос-
сия - Чехия. Прямая трансляция
17.25 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). Прямая трансля-
ция
20.25 Смешанные единоборства. «Битва под 
Москвой-5». Бату Хасиков (Россия) против 
Майка Замбидиса (Греция). Прямая трансля-
ция
01.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА (Рос-
сия) - «Азовмаш» (Украина)
03.00 Железный передел

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
09.15 Спросите повара
10.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
19.00 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ»
23.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
02.10 Д/ф «Битва за климат. Борьба за будущее»
03.10 Х/ф «ВОЛЧИЦА»
06.00 ИноСтранная кухня

РЕН-ТВ
05.00 Тайна мертвых дроздов
06.15 Х/ф «ОТСТАВНИК»
08.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
10.00 НЛО. Заговор спецслужб
11.00 Русский аватар
12.00 Смерть Вселенной
13.00 Формула жизни
14.00 Код Евы
15.00 Вольф Мессинг. Неизвестные предсказа-
ния
16.00 Пирамиды. Космос на проводе
17.00 НЛО. Скрытая истина
18.00 Мифы из космоса
19.00 Смерть как чудо
20.00 Тырлы и глоупены
22.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»
23.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА»
01.30 Х/ф «ФИЛОСОФИЯ БУДУАРА» МАР-
КИЗА ДЕ САДА»
03.10 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.40, 10.10 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
10.00, 18.30 Сейчас
11.45 Т/с «СЛЕД»
19.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
22.50 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»
00.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
02.35 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ»
04.45 В нашу гавань заходили корабли...

СТС
06.00 М/ф «Земля до начала времён-9. Путеше-
ствие к большой воде»
07.20 М/ф «Крокодил Гена», «Чебурашка идёт 
в школу»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Галилео
10.00, 14.00 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.05 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
16.00, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
18.00 М/ф «Лесная братва»
19.30 М/ф «Подводная братва»
21.00 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА»
22.45 Нереальная история
23.15 Детали

00.15 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА»
02.10 Т/с «КАДЕТСТВО»
04.55 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
07.30 Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА»
09.00 Мультфильмы
10.00 По дороге с Игорем Мальцевым
10.30, 13.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
13.00, 18.00 Новости
16.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-
МОЩЬ»
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗ-
ЛО»
01.45 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
04.00 Т/с «МАКАР-СЛЕДОПЫТ»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00, 10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
09.30 «Бигабум» Лотерея
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Отчаянные 30-летние»
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ»
23.30, 04.10 Дом-2. Город любви
00.30 Дом-2. После заката
01.00 Ху из Ху
01.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
03.40 Секс с Анфисой Чеховой
05.10 Т/с «САША + МАША»
05.45 Комедианты

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
07.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.15 Х/ф «ЦИРК»
12.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
14.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
16.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица»
18.00 Вечерние Новости
18.10 Игорь Тальков. Поверженный в бою
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»
21.00 Время
21.20 Все хиты «Юмор FM» на Первом
23.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
01.15 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА»
03.05 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО»
04.35 Т/с «ВРАТА»
05.25 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ»
06.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
08.55 Любо, братцы! 200 лет спустя
10.40, 14.20 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА» - 6»
14.00, 20.00 Вести
16.20 Юбилейный концерт Александра Ро-
зенбаума
19.00, 20.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ»
23.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
02.25 Горячая десятка
03.30 Комната смеха

ТВЦ
07.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
09.00 Праздничный концерт «Виват, баян!»
09.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
11.30, 20.30, 00.00 События

11.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
13.35 Д/ф «Мистер Икс российской исто-
рии»
14.25 Праздничный концерт «Мы родом из 
России»
15.25 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно знаю, что 
вернусь»
16.15, 20.50, 00.20 Военная разведка. Запад-
ный фронт
01.20 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
02.55 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»
04.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»

3 КАНАЛ
09.00 Город. Репортаж
15.25 Треугольник

НТВ
05.45 Мультфильм
05.55, 08.20 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
09.00, 10.20, 19.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
20.30 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ»
00.25 Х/ф «СНАЙПЕР»
02.15 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
04.40 Ангелы и демоны. Чисто кремлевское 
убийство

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
11.50 Николай Черкасов
12.20 ХII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
13.55 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. УРАЛЬ-
СКИЙ СКАЗ»
15.15 К 75-летию Государственного акаде-
мического ансамбля песни и пляски донских 
казаков им. Анатолия Квасова
16.20, 01.55 Д/ф «Незримые хранители Крем-
ля»
17.00 Д/ф «Человек, поющий с высоты...»
17.40 Романтика романса

18.35 Те, с которыми я... Алексей Баталов
19.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
21.10 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот». Бенефис Марка Захарова
22.25 Постановка «Шут Балакирев»
00.50 Риверданс
01.45 М/ф «Про шмелей и королей»
02.40 Д/ф «Тимбукту. Главное - добраться до 
цели»

РОССИЯ 2
05.00, 08.50 Все включено
05.55 Ганнибал
07.00, 08.35, 12.05, 22.55 Вести-спорт
07.15 Вести.ru
07.30, 08.05, 00.10 Наука 2.0
09.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3»
11.35, 00.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.20 Вести-Cпорт. Местное время
12.30 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Дениса Лебедева
13.40 90x60x90
14.50, 22.00, 03.30 Футбол России. Перед ту-
ром
15.55 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. «Мордовия» (Са-
ранск) - «Алания» (Владикавказ). Прямая 
трансляция
17.55 Мировой бокс. Денис Лебедев (Рос-
сия) против Джеймса Тони (США). Прямая 
трансляция
23.15 Д/ф «Климат-контроль. Версии»
01.10 Вопрос времени
01.40 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
04.30 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.45, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 минут
07.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
09.20 Д/с «Первые»
10.20 Д/ф «Умереть молодым»
11.00 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
23.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
02.30 Д/ф «Битва за климат. История погод-

ных изменений»
03.30 Д/с «Теория невероятности. Магнит-
ные бури»
04.15 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! КРАХ ИН-
ЖЕНЕРА ВАНИНА»
06.00 ИноСтранная кухня

РЕН-ТВ
05.00 Легенды Ретро FM - 2008 г.
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
12.15 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК»
18.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
20.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч»
21.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
01.00 Х/ф «ФАНТАЗМ 2»
03.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.50 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
11.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ»
13.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
15.55, 19.00 Т/с «СПЕЦНАЗ»
23.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
01.45 Х/ф «ГУСАР НА КРЫШЕ»
04.00 Х/ф «ТЕНЬ»

СТС
06.00 М/ф «Земля до начала времён-8. Вели-
кая мерзлота»
07.25 М/ф «Хитрая ворона», «Хочу бо-
даться!», «Приключения Хомы», «Мишка-
задира», «Чуня он попался!»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 М/ф «Паутина Шарлотты-2. Невероят-
ное приключение Уилбера»
10.30 М/ф «Новые приключения Стича»
11.30 М/ф «Утиные истории». «Заветная лам-
па»
12.45 Ералаш
13.00, 16.00, 16.30, 22.55 Нереальная история
19.30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей»

21.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
00.25 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
02.20 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.05 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА»
07.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА, 
ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕ-
СА»
09.00 Мультфильмы
10.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ»
11.20, 13.15 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»
13.00, 18.00 Новости
16.40 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 
МОРСКУЮ ПЕХОТУ»
18.15 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
23.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
01.00 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
02.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ»
04.00 Т/с «МАКАР-СЛЕДОПЫТ»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.30, 09.00, 09.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.00 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯН-
КОЙ»
11.55 М/ф «Безумный, безумный, безумный 
кролик Банни»
13.20 М/ф «Стальной гигант»
15.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ПОЛУПРОФИ»
03.55 Школа ремонта
04.55 Cosmopolitan

ПТ 4 ноября

СБ 5 ноября
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Телепрограмма на неделю
с 31.10.11 по 06.11.11 

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Армейский магазин
07.50 М/с «Черный плащ», «Гуфи и его ко-
манда»
08.40 Курбан-байрам. Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Специальное задание
13.25 Ералаш
14.15 Лидия Федосеева-Шукшина. О любви, 
о детях, о себе...
15.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
17.20 Молога. Русская Атлантида
19.25 Концерт Софии Ротару
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Х/ф «СУМЕРКИ»
01.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
03.45 Т/с «ВРАТА»

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
07.15 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА» - 7»
18.05 Смеяться разрешается
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЕЛЕНА»
23.15 Специальный корреспондент
00.20 Геннадий Хазанов. Повторение прой-
денного
00.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
02.45 Х/ф «С ПОЧЕСТЯМИ»

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

07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Хроники московского быта
12.35 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Давай помиримся!»
16.15 Звёзды шансона
17.05 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ»
03.20 Рок-концерт «Посмотри, как я живу...»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 V Всемирный фестиваль циркового ис-
кусства
15.55 Все тайное

НТВ
05.20 Т/с «ФАБРИКА ГРЕЗ»
07.00 В поисках Франции
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.15, 19.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
22.25 Уй, На-На!
00.35 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2»
02.30 Футбольная ночь
03.05 Х/ф «СТРАХ»

РОССИЯ К
06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ»
11.35 Владимир Дружников
12.00 Д/ф «Делос. Остров божественного 

света»
12.20 ХII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик»
13.50 М/ф «В порту», «Белолобый»
14.15, 00.45 Д/ф «Чудесные творения приро-
ды. Живые сокровища»
15.15 Концерт Государственного академиче-
ского хореографического ансамбля «Берез-
ка»
16.25 Острова
17.05 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ»
18.50 Реванш Милославских
19.35 Ночь в музее
20.25 Большая опера. Конкурс молодых ис-
полнителей
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА»
23.50 О, танго!
01.45 М/ф «Фатум»
01.55 Те, с которыми я... Алексей Баталов
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

РОССИЯ 2
05.00, 02.20 Моя планета
07.00, 09.05, 12.35, 23.45, 02.05 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.35 Ганнибал
08.35 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
09.20 Вести-Спорт. Местное время
09.30 Страна спортивная
09.55 Индустрия кино
10.25 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
12.20 АвтоВести
12.50 Вести-Cпорт. Местное время
12.55 Магия приключений
13.55 Теннис. Кубок Федерации. Финал. 
Россия - Чехия. Прямая трансляция
18.25 Футбол. Премьер-лига. «Волга» (Ниж-
ний Новгород) - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» 
- «Тоттенхэм»
22.30 Футбол.ru
00.05 Смешанные единоборства. «Битва под 
Москвой-5». Бату Хасиков (Россия) против 
Майка Замбидиса (Греция)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: Обед за 30 минут
07.30 Дачные истории
08.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁ-
ТЯ!»
10.00 Сладкие истории

10.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РО-
МАНС»
12.30 Городское путешествие с Павлом Лю-
бимцевым
14.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
19.00 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ 2»
23.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ 3»
02.40 Д/ф «Эмоциональный разум сердца»
03.40 Д/с «Теория невероятности»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
09.30 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА»
11.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА»
13.00 Тырлы и глоупены
15.00 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
18.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч»
20.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ»
22.45 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
01.00 Х/ф «РИТУАЛ»
02.55 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Ноев ковчег: правдивая история»
07.00, 04.40 Д/с «Планеты»
08.00 Мультфильмы
08.40 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ 
ПТИЦА»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00, 03.50 В нашу гавань заходили кораб-
ли...
11.55 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
13.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 03.00 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «72 МЕТРА»
22.20 Х/ф «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»
00.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
02.05 Д/с «Криминальные хроники»

СТС
06.00 М/ф «Земля до начала времён-10. Вели-
кое переселение»
07.30 М/ф «Весёлая карусель», «Страшная 
история», «Раз, два - дружно!»
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, 16.30 Ералаш
11.00 Битва интерьеров
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
14.30 М/ф «Лесная братва»
16.45 М/ф «Подводная братва»
18.15 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА»
20.00 Нереальная история
21.00 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИ-
РОВ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
23.55 Х/ф «88 МИНУТ»
02.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-3»
03.45 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.30 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
07.35 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА»
09.00 Мультфильмы
10.00 Служу России
11.20, 13.15 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
13.00, 18.00 Новости
16.45 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
18.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
22.25 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА»
04.05 Т/с «МАКАР-СЛЕДОПЫТ»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.25, 09.00, 09.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и 
«Фабрика удачи»
10.00, 03.55 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «В погоне за славой»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30 Счастливы вместе
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ»
19.30 Комеди клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ»
02.25 Секс с Анфисой Чеховой

ВС 6 ноября

31 октября, понедельник
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 50 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
10.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
10.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
11.00 «ИГРА ПО ПРАВИЛАМ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 110 с.
12.10 «ФОКУС» (Загадочная Индия)
12.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Разговор в студии
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «СОЛЬ ЗЕМЛИ» 1 с. СССР, 1978/ драма
17.30, 21.30 «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, 21.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
22.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Разговор в студии
23.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
23.15 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» 5 с.
СССР, 1990/ военный
00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Т/с «СОЛЬ ЗЕМЛИ»
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 7 с.

1 ноября, 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!». 51 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «ТРЕБУЕТСЯ» (Кухонный рабочий и водитель 
троллейбуса)
10.30 «КАРТА ТУРИСТА»
11.00 Д/с «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО-2»
США, Великобритания, 2004
11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 111 с.
12.10 «ФОКУС» (Далекий Вьетнам)
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50, 00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 22.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Разговор в студии
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40, 03.00 Х/ф «СОЛЬ ЗЕМЛИ» 2 с.

17.50 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск
18.10, 01.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
18.30 «ОВЕРТАЙМ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00, 21.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
23.00 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» 6 с.
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 8 с.

2 ноября, среда
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50, 20.00, 21.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30, 20.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 52 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.50 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
10.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.30 «ОВЕРТАЙМ»
11.00 Д/с «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО-2»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 112 сЕРИЯ
12.10 «ФОКУС» (Потомки Летучего голландца)
12.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 22.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Разговор в студии
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «СОЛЬ ЗЕМЛИ» 3 с.
17.50 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
23.00 Х/ф «ПОРОХ»
СССР, 1985/ драма
00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «СОЛЬ ЗЕМЛИ» 3 с.
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 9 с.

3 ноября, четверг
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50, 20.00, 21.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30, 20.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 53 с.
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.50 «ПРО БИЗНЕС»
10.10 «ИННОВАЦИИ +...»
10.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
11.00 Д/с «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО-2»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 113 с.
12.10 «ФОКУС» (Берлин...)
12.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 22.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Разговор в студии
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 

выпуск
15.40 Х/ф «НЕСТОР БУРМА» 25 с.
17.50 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск
18.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
18.30 «УПРАВДОМ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
23.00 Х/ф «ВАРВАРИН ДЕНЬ»
СССР, 1982/ драма
00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «НЕСТОР БУРМА» 25 с.
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 10 с.

4 ноября, пятница
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50, 20.00, 21.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30, 20.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 54 с.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50, 18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.30 «УПРАВДОМ»
11.00 Д/с «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО-2»
11.30 «ТРЕБУЕТСЯ» (Лифтер и педагог)
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 114 с.
12.10 «ФОКУС» (Иордания)
12.30 «К НАМ ПРИЕХАЛ...» (С.Трофимов)
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00, 22.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Разговор в студии
15.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ» (Битва за Москву)
15.25 Д/ф «ГЕРОИ РОССИИ»
15.40 Х/ф «НЕСТОР БУРМА» 26 с.
17.50 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ» Информационный 
выпуск
18.30 «КАРТА ТУРИСТА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
23.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
СССР, 1983/ драма
00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 «К НАМ ПРИЕХАЛ...» (С.Трофимов)
03.00 Х/ф «НЕСТОР БУРМА» 26 с.
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 11 с.

5 ноября, суббота
05.00 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
05.30, 07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «АТЛЕТ-НАДОМНИК». 57 с.
09.00 «ИГРА ПО ПРАВИЛАМ»
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ФАКТЫ»
10.20 Х/ф «КАК ДОМА, КАК ДЕЛА?»
СССР, 1987/детский
12.00 «ДОРОЖНАЯ МОЗАЙКА»
12.15 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
12.50, 13.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»

Россия, 2005/ военный
15.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
15.40 «ЧАС ИСТИНЫ» (Россия Екатерины Великой). 
Первая часть
17.00 «ФАКТЫ»
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
18.10 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
18.30 «ПРО БИЗНЕС»
18.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.00 «ЖИВЕМ ПОМАЛЕНЬКУ...»
20.00 «ЭПОХА - СОБЫТИЯ И ЛЮДИ» (Галина Бреж-
нева)
20.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
22.00 Д/ф «THE BEATLES. ДОЛГАЯ ИЗВИЛИСТАЯ 
ДОРОГА» 1 с.
23.20 Х/ф «Гробница Фараона»
Франция, Италия, 1961/ приключения
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 «ЭПОХА - СОБЫТИЯ И ЛЮДИ» (Галина Бреж-
нева)
02.50 Х/ф «ГРОБНИЦА ФАРАОНА»
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 12 с.

6 ноября, воскресенье
05.00 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
05.30, 07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.00 «ЖИВЕМ ПОМАЛЕНЬКУ...»
07.00 «АТЛЕТ-НАДОМНИК». 58 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «БУДЬ ЗДОРОВ»
10.20 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ»
12.00 «ДОРОЖНАЯ МОЗАЙКА»
12.15 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
12.50 «ОДНИ ДОМА». 37 с.
13.30, 17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
13.50, 20.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
15.40, 18.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Телемарафон
17.00, 22.50 Д/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 2 с.
17.50 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
20.30 «ТРЕБУЕТСЯ» (Лифтер и педагог)
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Итоговая
22.30 «УРОКИ МИРА»
23.20 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»
Россия, 2006/ приключения
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» Итоговая
02.35 «УРОКИ МИРА»
02.50 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 13 с.

ТВ-Юбилейный 
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ИРИНА РЫБНИКОВА

42 ступени в 
общероссийском 
рейтинге регионов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– И известно, что будет с 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Министр экономики Правительства Московской области Вячеслав КРЫМОВ:

«ВСЁ, ЧТО НЕ СТАНОВИТСЯ ЗАКОНОМ, ОСТАЕТСЯ ЛОЗУНГОМ»
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ЗОЛОТЫЕ РУЧКИ, НОЖНИЦЫ, ИГОЛКИ...
ЕВГЕНИЯ МЕНЖУК

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

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

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

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

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

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

Четыре машинки 
и кредит

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

помощь домочадцев. 
В ЦЗН подобрали им и пер-

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

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

Как вы лодку назовете
Доверие в маленьком го-

родке иначе как хорошей и 
добротной работой не заво-

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

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

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

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

На качестве не экономим
Реставрация дубленок и шуб 

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

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

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

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

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

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

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

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

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ОТ ГОСУДАРСТВА – ЭТО РЕАЛЬНО!
ОЛЬГА ПРОДУВНОВА

Фонд по поддержке 
и развитию малого 
предпринимательства 

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

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

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

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

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

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

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

А вот что говорят сами пред-
приниматели.

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

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

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

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

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

– В прошлом году нашей 
компании были необходи-
мы средства на закупку но-
вого оборудования. И мы ре-
шили обратиться в Фонд по 
поддержке и развитию ма-
лого предпринимательства. 
«Степ Пазл» принял участие 
в конкурсе на получение ча-
стичной компенсации затрат 
на модернизацию производ-
ства и выиграл его. При такой 
финансовой поддержке ком-
пания закупила новые стан-
ки, создала дополнительные 
рабочие места и увеличила 
производство. Мы также ока-
зали гуманитарную помощь 
детским учреждениям: пода-
рили ребятам нашу продук-
цию – пазлы и другие разви-
вающие игры.
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Помнится, в годы советско-
го детства, когда во всех шко-
лах страны была одинаковая 
программа, в первых классах 
всех советских школ учили за-
мечательную детскую песенку. 
Названия её я не знала, да и 
в семь лет не догадывалась о 
том, что у песенок ещё и назва-
ния бывают. Но строчки запом-
нились: «То берёзка, то рябина, 
куст ракиты над рекой… Край 
родной, навек любимый, где 
найдёшь ещё такой». И хотя я не 
знала, что такое ракита (у меня 
это слово больше ассоцииро-
валось с ракетой), но эта стро-
ка мне очень нравилась. Что-то 
меня трогало в этой фразе уже 
в столь юном возрасте.

А в учебниках по природо-
ведению для вторых классов 
советских школ было напеча-
тано стихотворение под назва-
нием «Родина». Были там такие 
слова: «Если скажут слово «родина», сразу в памяти встаёт 
старый дом, в саду смородина, толстый тополь у ворот. У 
реки – берёзка-скромница и ромашковый бугор... А другим, 
наверное, вспомнится свой родной московский двор. Или 
степь от маков красная, золотая целина... Родина бывает 
разная, но у всех она одна!» 

Даже после окончания школы я долго помнила автора 
этого замечательного и мудрого стихотворения. И текст 
стихотворения долго не забывался. 

Вот и юбилейчане, для которых город является родным, 
сразу узнают на этом снимке розовый панельный дом на 
улице Нестеренко. 

И хотя я родилась не в этом городе, глядя на эту кар-
тинку, сразу вспоминается: «То берёзка, то рябина…» 
Правда, на картинке, попавшей в объектив фотокамеры, 
не рябина. Но… «Край родной, навек любимый, где най-
дёшь ещё такой».

Арина БОРИСОВА, фото автора

По горизонтали:
5. Свирепый пёс, из слюны которого 

вырос цветок аконита. 6. В такой комна-
те жить может только больной. 10. Одна 
из моделей автомобиля «Рено». 11. По-
давал трубный глас в пионерском лагере. 
12. Парусное судно, на котором Ч. Дар-
вин совершил свою экспедицию. 17. Ка-
кому индейскому народу в своё время 
удалось одомашнить морскую свинку? 
18. Могила, не содержащая погребения, 
созданная для символического захоро-
нения. 19. Самый прекрасный цветок 
– символ любви и печали. 20. Местона-
хождение знаменитого фарфорового за-
вода, основанного Т.Я. Кузнецовым. 21. 
Бывает в пушку у тех, кто на руку нечист. 
25. Хрюкающий друг мерина и вола по 
несчастью. 26. Дорожка, спасающая пе-
шеходов от автомобилей. 27. Горе ре-
бёнка, выраженное слезами. 28. Вулкан, 
держащий в напряжении жителей остро-
ва Сицилия. 30. Тетрадка для записей у 
военного корреспондента. 33. Старин-
ная серебряная монета на Кавказе. 34. 

Флажок, переходящий от передовика к передовику. 35. У курильщика чернеет как слева, так и справа.

По вертикали: 
1. Чем расплачиваются герои мексиканских «мыльных опер»? 2. Приставка к слову «версия», когда 

идёт речь о бесплатном знакомстве с компьютерной программой. 3. «Царица полей», сменившая жен-
ский род на мужской. 4. Там генералы всю ночь могут за картами просидеть. 7. Какой союз образовыва-
ется государствами? 8. Что является почти копией чего-либо? 9. Когда вся семья пашет на моё «Я». 13. 
«Пластырь» для борьбы с мухами. 14. Какой день был рыбным в советских столовых? 15. Часть воловьей 
упряжи, привязанная к рогам обоих волов. 16. Культуристу его накачать «в полтора раза труднее», чем 
бицепс. 22. Она любила обдумывать планы самых кровавых своих убийств, когда мыла посуду, поскольку 
это занятие она сильно не любила. 23. Какая деталь имеет продольное отверстие для другой детали? 24. 
Удостоверение депутатской неприкосновенности. 29. Канал оросительной системы в Средней Азии. 31. 
Единица измерения его речей – три короба. 32. Птица, летающая на монете при бросании жребия. 33. В 
семидесятикилограммовом человеке атомов этого газа чуть больше пары килограммов.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

По горизонтали:
5. Цербер. 6. Палата. 10. Клио. 11. Горнист. 12. Бигл. 17. Инки. 18. Кенотаф. 19. Роза. 20. Дулёво. 21. Рыль-

це. 25. Хряк. 26. Тротуар. 27. Плач. 28. Этна. 30. Блокнот. 33. Абаз. 34. Вымпел. 35. Лёгкое.  
По вертикали:
1. Песо. 2. Демо. 3. Маис. 4. Штаб. 7. Альянс. 8. Аналог. 9. Эгоизм. 13. Липучка. 14. Четверг. 15. Налыгач. 16. 

Трицепс. 22. Кристи. 23. Втулка. 24. Мандат. 29. Арык. 31. Лжец. 32. Орёл. 33. Азот.

ОВЕН (21.03–20.04). Начало недели удивит Овна 
непредвиденными поворотами событий и та-

ким стечением обстоятельств, которое раскроет ваши 
лучшие качества. В эту пятницу придётся экстренно 
разбирать накопившиеся проблемы. Но не спешите, а 
планомерно двигайтесь к цели – тогда она будет до-
стижимой. 

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). Начало недели благопри-
ятно для решения особенно важных вопросов 

бизнеса. Вы можете рассчитывать на удачу во всех на-
чинаниях. Но это и время трудностей в семье. Выход-
ные приносят крупные финансовые успехи, повышение 
возможностей и уверенности в своём окончательном 
успехе. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). На этой неделе боль-
ше полагайтесь на свой жизненный опыт, логи-

ку, а эмоции поберегите на потом. У Близнецов будет 
достаточно времени, чтобы заняться усовершенство-
ванием достигнутого. Тщательно отшлифованный ре-
зультат труда будет оценен выше, чем нечто, сляпан-
ное на скорую руку. 

РАК (22.06–23.07). Неблагоприятное располо-
жение планет может привести к проблемам со 

здоровьем. Особенно это касается пожилых Раков. Вы 
можете почувствовать головные боли. Не исключено 
острое инфекционное заболевание. Ваше нежелание 
следовать советам врача может придать болезни за-
тяжной характер. 

ЛЕВ (24.07–23.08). Во второй половине этой не-
дели Львы почувствуют стремление к самораз-

витию. Ваше мировоззрение сейчас готово к посте-
пенным переменам, а поэтому новые знания помогут 
создать целостную картину мира в вашем сознании. В 
субботу будьте осторожнее, так как есть предпосылки 
к обману. 

ДЕВА (24.08–23.09). Работу, здоровье и вообще 
все сферы своей жизни нужно направить на за-

рабатывание денежного содержания себе и семье. 
В середине недели не рекомендуется забивать свою 
голову чужими проблемами. В воскресенье сведите к 
минимуму контакты: они могут оказаться избыточно 
утомительны. 

ВЕСЫ (24.09–23.10). Середина недели распола-
гает к покою. Несмотря на это, постарайтесь 

продумать свои действия на некоторое время вперёд. 
И как можно больше времени необходимо уделить се-
мье и дому. Фортуна снова улыбается Весам. Вы, нако-
нец, установили равновесие в отношениях, вас можно 
поздравить. 

СКОРПИОН (24.10–22.11). Начало недели – пре-
красное время для прогресса в делах. Вы смо-

жете продемонстрировать свою компетентность и де-
ловые качества. И на работе появятся новые функции, 
возможно понадобится на какое-то время заменить 
начальника, а возможно...  Будьте готовы к новым обя-
занностям. 

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). В течение всей недели 
Стрельцам продолжает везти! Радуйтесь и на-

слаждайтесь жизнью, успехами в профессиональной 
деятельности. Стрельцы будут способны сконцентри-
роваться на своих устремлениях. Выходные рекомен-
дуется посвятить общению со своими детьми младше-
го возраста. 

К ОЗЕРОГ (22.12–20.01). Совет недели – на волне 
радости,  успеха и заманчивых перспектив сде-

лайте что-нибудь очень хорошее и не только для себя. 
Вознаграждение не замедлит...  Козероги-мужчины 
будут полны энтузиазма и энергии в своей деятельно-
сти.  Вероятно,  что выбранное ими направление будет 
верным. 

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02). Финансовое положение 
некоторых из Водолеев достаточно стабильно, 

но всё же лучше заранее спланировать все недельные 
траты. Благоприятно вложение денег в развитие ху-
дожественных навыков. Выходя из дому постарайтесь 
проследить, все ли с вами – забытая мелочь будет вам 
стоить. 

РЫБЫ (20.02–20.03). Не рекомендуется идти на 
поводу собственного самомнения, капризов и 

слабостей. Что касается дел сердечных, в них Рыбы, 
как всегда, на высоте – множество покорённых сердец, 
масса новых связей, а, возможно, даже и неожиданная 
смена спутника или спутницы жизни. 

Астрологический Астрологический 
прогноз на неделю прогноз на неделю 

с 31 октября по 6 ноября 2011 г.

Край родной, навек любимый
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Объявления. Реклама

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

УСЛУГИ

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

СНИМУ

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

8-903-978-55-48

•  Квартиру. 8-926-803-24-81

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЮ

СДАЮ

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

•  Логопед высшей категории поможет испра-
вить речь ребёнку. 8-903-016-12-61 

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

8-916-716-516-7

•  Врач, медсестра в Медицинский центр.
8-905-745-72-65

•  МУ «Спортивные сооружения г. Юби-
лейного» срочно требуются: врач (мед-
сестра), дворник, тракторист-механик. 
Зарплата от 7690 руб. Обращаться по 
адресу: ул. Тихонравова, д. 15а, г. Юби-
лейный М.о., 515-10-03.

•  Няня к мальчику 1,5 лет – женщина от 40 
до 50 лет, житель г. Юбилейного. График: 
среда, пятница, суббота с 9.00 до 21.00; вт., 
четв. с 9.00 до 15.00; вс., пон. – выходной. 
Оплата: 170 руб./час 

8-916-854-02-32, Марина
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•  Гараж в ГСК «Стрела № 2». 
8-926-374-09-90 

•  Гараж в ГСК «Прогресс». 
519-99-73, 8-985-183-40-23 

• РЕМОНТ КВАРТИР. 
Все виды работ. 
• ЭЛЕКТРИКА.

 8-926-854-08-76

Финансовое управление Администра-

ции г. Юбилейного Московской области 

приглашает на работу на время отсутствую-

щего сотрудника:

–  экономиста – специалиста по доходам.

Требования: высшее образование, опыт ра-

боты, 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 

•  3-комн. кв., Юбилейный, 70 кв. м, кухня 
9, 2/9 панельный, хор. сост. 

222-75-46

•  Аренда благоустроенных помещений в 
торгово-офисном центре, ул. Маяковско-
го, дом 28. 8-926-549-17-51

• Приглашаем бухгалтера для работы 
с первичкой, розница, продукты. 

8-916-548-48-08  

Администрация г. Юбилейного                   
приглашает на работу:

• Экономиста 1 категории (статистика).
Требования: высшее образование (желатель-

но профильное), уверенное пользование ПК.

• Инженера-системного программиста

Дополнительная информация по тел.: 
519-94-00

«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

 График 
отправления автобусов для отдельных категорий граждан г. Юбилейного 

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

№ п/п
Дата                                     

отправления
Время                            

отправления
Место отправления

1. 30.10.2011 г. Туда
8 ч. 30 мин.,

обратно
11 ч. 30 мин.

Туда
Автобусная остановка                                                          

в сквере 3 городка,
обратно

непосредственно от кладбища
2. 06.11.2011 г.

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

Приём 
рекламы, объявлений 

515-51-18, 
s p u t n i k y u b @ m a i l . r u

МУП «ЖКО» срочно требуются:
В транспортный отдел: 
– машинист крана автомобильного марки КС 35715 з/плата – до 25 000 руб.
В теплосеть: 
– слесарь-ремонтник по наружным сетям  з/плата – 19975 руб.

Обращаться в отдел кадров 
по тел. 519-82-08  или по адресу: ул. Маяковского, д.15
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Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества 

и лучшие цены!
8 495 973 58 90, ул. Пионерская, д. 2а

24 часа•

Р
Е

К
Л

А
М

А
Р

Е
К

Л
А

М
А

• 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

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

www.profo–o.ru
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Поздравляем 

Игоря и Дмитрия ДЖАСОВЫХ
 и Стёпу СМИТИЕНКО

с днём рождения!
Желаем здоровья, счастья, 

успехов в труде 
и удачи во всём!

Мама, папа,
дедушка, бабушка

Поздравляем с юбилеем
Маргариту Ивановну 

РУБЦОВУ! 
Желаем здоровья, 

благополучия 
и долгих лет жизни! 

С уважением, 
семья Джасовых  и Рубцовых

•  Гаражный бокс с подвалом в ГСК «Авто-
мобилист», состояние хорошее. 

8-916-535-11-25 


