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15 марта – День работников торговли,
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники торговли,
бытового обслуживания населения

и жилищно-коммунального
хозяйства!

Искренне поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Примите слова приз-
нания и благодарности за ваш добросо-
вестный труд, от результатов которого за-
висит благоустроенность наших сёл и горо-
дов, качество жизни наших граждан, даль-
нейшее социально-экономическое разви-
тие Подмосковья. Труд в этой сложной и
чувствительной сфере уникален прежде
всего тем, что адресован непосредственно
людям.

Уверен, что новые подходы к управле-
нию отраслью, современные технологии,
ответственное отношение к порученному
делу позволят успешно решать профессио-
нальные задачи.

От всей души желаю всем, кто трудится
в этой важной и такой необходимой людям
сфере, крепкого здоровья, счастья, радо-
сти, благополучия и новых трудовых успе-
хов и достижений на благо нашей Москов-
ской области.

Сергей Кравченко,
депутат фракции «Cправедливая Россия»

в Московской областной Думе

Уважаемые юбилейчане!

Мы живём в чистом, зелёном и ухожен-
ном городе. В наших домах тепло. Магазины
заполнены товарами. В Доме быта можно
отремонтировать любую испорченную вещь,
потому что работают хорошие специалисты,
которые облегчают, улучшают нашу жизнь.
Спасибо им за свет, тепло, уют и заботу о нас.
За труд, в который они вкладывают душу.

Уважаемые работники торговли, бытово-
го обслуживания населения и жилищно-ком-
мунального хозяйства! С праздником вас, ус-
пехов, здоровья, добра, уюта, благополучия и
радости.

Глава города В.В. Кирпичёв,
администрация,

председатель Совета депутатов
А.М. Абрамов,

Совет депутатов,
председатель Совета ветеранов

А.П. Воропаев

Группа сотрудников МУП «ЖКО». Материал о производственно-техническом отделе МУП «ЖКО» читайте на стр. 4 

Во вторник, 10 марта, состоялось

очередное совещание у Главы города.

Милиция. Начальник отделения

участковых уполномоченных ОВД по

г. о. Юбилейный майор милиции

Н.Н. Седых доложил, что за прошедшую

неделю (2–9 марта) на территории горо-

да Юбилейного было совершено 8 пре-

ступлений, 5 из которых раскрыты

(убийство, угроза убийством, кражи, гра-

бёж и подделка документов). За истек-

ший период времени были составлены

135 административных протоколов (за

появление в общественном месте в не-

трезвом состоянии, распитие спиртных

напитков и пива, за мелкое хулиганство,

нарушение регистрации). Дактилоско-

пировано и снято на видео 7 лиц БОМЖ.

Участковыми уполномоченными за

указанный период были приняты

8 граждан.

ЖКО. Директор МУП «ЖКО»

В.И. Дунин сообщил, что за прошедшую

неделю предприятие работало в нор-

мальном режиме, серьёзных аварий и

нарушений работы систем ЖКХ не вы-

явлено. Всего за этот период в аварий-

ную службу поступило 95 заявок, из них

78 – по сантехнике; в ЖЭУ поступило

267 заявок, в том числе 192 – по сантех-

нике, причём наибольшее число заявок

поступает в ЖЭУ-3. Следует отметить,

что с начала года принята следующая си-

стема: для каждого слесаря есть заявка-

наряд, и если специалист ЖЭУ побывал

у вас в квартире, вы обязаны расписать-

ся в том, что он сделал, потому что эти

документы находятся на строгом кон-

троле и еженедельно проверяются на

предмет выполнения работ.

7 марта был устранён порыв на трубе

ГВС по ул. Героев Курсантов, д. 18. Для

ликвидации этой аварии наружных те-

плосетей пришлось произвести замену

5–6 метров труб. Также подразделением

наружных тепловых сетей за прошед-

шую неделю были выполнены: ремонт

на задвижке отопления; устранение по-

рывов на отоплении и на транзитном

трубопроводе ГВС; замена задвижки в

ТК и части трубы на ГВС. 

Подразделением наружных сетей хо-

лодного водоснабжения и канализации

были проведены следующие работы:

устранение засоров канализации и по-

рыва на ХВС, чистка лотков и колодцев

новым оборудованием под названием

«Питон», замена задвижки.

Отделом благоустройства и дорожно-

го хозяйства производились: очистка

тротуаров, автобусных остановок, под-

ходов к ж/д линии от снежно-ледяных

образований; обработка тротуаров,

скверов, пешеходных дорожек пескосо-

ляной смесью; спиливание аварийных

деревьев; чистка наружных ливнёвок,

сбор мусора по городу.

Поликлиника. Главный врач город-

ской поликлиники Т.В. Иванова расска-

зала, что за прошедшую неделю на приё-

ме у врача побывало 5385 человек. На

дому обслужено 550 человек. В праз-

дничные дни скорая медицинская по-

мощь работала очень интенсивно: за

прошедшую неделю выезжала по вызову

226 раз. В стационары доставлено 37

больных, из них 5 детей.

Согласно Информационному бюлле-

теню Министерства здравоохранения

Московской области, г. Юбилейный по

уровню госпитализации (в дневной ста-

ционар) занимает 1-е место в области за

2008 г. (38 на 1000 человек населения).

По словам главного врача Т.В. Ивано-

вой, это хорошо, т.к. «считается лучшим

показатель, когда человек проходит че-

рез дневной стационар, а не через обыч-

ный».

Также с докладами на совещании

выступили начальник управления обра-

зования, молодёжной политики, куль-

туры и спорта Н.А. Чурсина, начальник

отдела экономики Л.В. Никитина, на-

чальник общего отдела Г.Е. Фёдоров и

другие.

Екатерина КИСИЛЕНКО

Работа в обычном режиме
С  с о в е щ а н и я  у  Г л а в ы  г о р о д а

Вниманию пассажиров!
Администрацией города Юбилейного был

сделан запрос Генеральному директору ООО
«Автотревел» А.В. Змеевской по вопросу нерегу-
лярности выполнения коммерческих пассажир-
ских перевозок на территории города Юбилей-
ного по маршруту № 19. По информации, пред-
ставленной из ООО «Автотревел», в январе и фе-
врале 2009 г. перевозка по маршруту № 19 осу-
ществлялась одним автобусом, второй автобус
находился на ремонте.

Для улучшения качества обслуживания пас-
сажиров данного маршрута на конечных автобу-
сных остановках будет размещено расписание
движения. С 1 марта 2009 г. перевозка по марш-
руту №19 осуществляется двумя автобусами.
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Г у б е р н и я

Гораздо быстрее получить ключи от новой
квартиры смогут теперь, судя по всему, тыся-
чи жителей Подмосковья. По инициативе
областного отделения партии «Единая Рос-
сия» и общественной организации «За единое
Подмосковье» в ближайшее время начнётся
распространение специальной бесплатной
брошюры «Как соинвесторам защитить свои
права». Она должна свести к минимуму риск
обмана граждан при покупке ими жилья на
разных этапах строительства.

Подмосковные единороссы вот уже не первый
год ведут принципиальную борьбу за права обма-
нутых земляков – соинвесторов в строительстве
жилых домов. И борьба эта неизменно приносит
свои результаты – так, в начале февраля наша га-
зета сообщала, что в Домодедове были наконец-
то вручены ключи от новых квартир более 1000 се-
мьям, владельцам жилья в микрорайоне «Друж-
ба». «Единая Россия» сумела добиться 100-про-
центного выполнения не слишком добросовест-
ными застройщиками своих обязанностей. Пар-
тийная работа по оказанию помощи обманутым
дольщикам продолжается, на очереди – Щербин-
ка, Подольск, Троицк, Кашира, Серпухов, Озёры,
Электрогорск. 

Ну а тем временем в печать выходит уникаль-
ная брошюра «Как соинвесторам защитить свои
права», подготовленная общественной организа-
цией «За единое Подмосковье» при поддержке
областного отделения партии «Единая Россия». На
60 страницах справочника в самой доступной фор-
ме – с поясняющими рисунками, пиктограммами и
таблицами – изложены полезные советы профес-
сиональных юристов и строителей о том, как стать
законным обладателем новенькой квартиры – и не
позволить иным «специалистам» водить себя за
нос, затягивая сроки и повышая цены. 

Авторы брошюры предусмотрели выход из
любой возможной ситуации – строительство дома
не начиналось и вряд ли начнётся, дом недостро-
ен или же не введён в эксплуатацию, имел место
факт «двойной продажи» квартиры и т.п. В прило-
жениях к справочнику приводятся образцы иско-
вых заявлений.

Стоит отметить: издание-справочник прошло
всё правовые экспертизы, оно в прямом смысле
слова со всех сторон изучено и общественными
организациями, которые занимаются проблема-
ми обманутых соинвесторов, и правовым депар-
таментом Правительства области. Это лишний
раз подтверждает – в нём собраны по-настояще-
му дельные практические советы, а не абстракт-
ные измышления!

Актуальность брошюры даже не ставится под
сомнение. Конечно, пресловутый жилищный во-
прос не нов, он был знаком миллионам людей ещё
в советские времена. Но именно сегодня в усло-
виях мирового кризиса, который особенно сильно
задел строительную отрасль, многие объекты жи-
лищного строительства оказались заморожены. И
самыми незащищёнными стали соинвесторы, за-
ключившие «серый» договор. Всё это осложняется
традиционно низкой правовой грамотностью на-
селения, которая так и не повысилась даже в
XXI веке.

– Да, несмотря на огромное количество еже-
годно выпускаемых российскими вузами юристов,
у нас нет как таковой культуры работы населения с
адвокатом, – грустно констатирует один из авто-
ров брошюры, секретарь региональной обще-
ственной организации «За единое Подмосковье»,
депутат Мособлдумы Сергей Жигарев.

И действительно, по статистике только каж-
дый пятый (!) клиент прибегает к услугам юриста
при подписании договора соинвестирования. По-
этому в бумагах и возникают всякого рода «хи-

трые» изъяны, которые дают возможность за-
стройщику вроде бы вполне легально нарушать
свои обязанности.

– Наше издание, скажем так, заменяет юри-
ста-консультанта, и когда человек идёт отстаивать
свои права или только заключать договор соинве-
стирования, эту книгу надо обязательно носить с
собой и использовать всё то, что там написано.
Тогда гражданин будет юридически защищён! –
уверен Сергей Жигарев.

Жители Подмосковья, что важно, могут полу-
чить книгу совершенно бесплатно – в администра-
циях муниципальных образований. Более того, её
станут выдавать местные отделения партии «Еди-
ная Россия», а также местные отделения обще-
ственной организации «За единое Подмосковье».
Книгу можно будет скачать и в Интернете.

– Очень жаль, но до сих пор некоторым строи-
тельным компаниям удаётся ловко обходить
закон, – замечает автор брошюры председатель
Высшего совета организации «За единое Подмо-
сковье», представитель в Совета Федерации РФ
от исполнительного органа государственной вла-
сти Московской области Николай Чуркин. – А  про-
стым людям, доверившим им деньги, кажется, что
вот появились «благодетели», которые строят но-
вые недорогие квартиры, но что-то им постоянно
«мешает». Хочу заявить: в решении этой пробле-
мы не помогут ни митинги, ни голодовки. Нужно
одно: чтобы каждый человек, становящийся соин-
вестором, чётко знал все свои права и умел их от-
стоять.

И хочется верить, что с выходом новой книги
так оно теперь и будет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Председатель Комитета Мособлдумы по про-

мышленности, жилищно-коммунальному хозяй-
ству, строительству, транспорту и информатиза-
ции; руководитель рабочей группы по работе с об-
манутыми дольщиками при президиуме Политсо-
вета Московского областного регионального от-
деления партии «Единая Россия» Алексей Звягин: 

– Вопросы оказания помощи обманутым со-
инвесторам находятся под непосредственным
контролем Правительства Московской области.
Кроме того, при президиуме Политсовета обла-
стного отделения партии «Единая Россия» созда-
на рабочая группа, которая занимается пробле-
мой обманутых соинвесторов, привлекает к её ре-
шению местные отделения партии, а также ведёт
мониторинг решения этой проблемы через обще-
ственные партийные приёмные. Сегодня можно
сказать о том, что в Московской области делается
всё возможное для того, чтобы помочь гражданам
получить уже оплаченное ими жильё. 

Однако не менее важно сделать всё возмож-

ное и для того, чтобы на территории Подмосковья

не появились новые обманутые соинвесторы. По-

этому брошюра «Как соинвесторам защитить

свои права» чрезвычайно актуальна. Хотелось бы

отметить высокий профессионализм и знание

правоприменительной практики авторов брошю-

ры, а также простую форму её изложения, доступ-

ную для неискушённого в юридических вопроса

гражданина. Надеюсь, что для многих граждан

данный справочник окажется полезным руковод-

ством по сохранению своих средств от недобро-

совестных «продавцов недвижимости». 

П. ЦАРЬКОВ

КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС

Президент России Дмитрий Медведев подпи-
сал Указ «О юбилейной медали «65 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Медаль учреждается «в ознаменование 65-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов, отдавая дань глубокого уваже-
ния великому подвигу, героизму и самоотвержен-
ности ветеранов войны», говорится в сообщении
пресс-службы Кремля.

Юбилейной медалью награждаются военно-
служащие и лица вольнонаёмного состава, прини-
мавшие участие в боевых действиях на фронтах
Великой Отечественной войны, партизаны и чле-
ны подпольных организаций, военнослужащие и
лица вольнонаёмного состава, служившие в пе-
риод войны в Вооружённых силах СССР, лица, на-
граждённые медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией», а также лица, имеющие
удостоверение к медали «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
либо удостоверение участника войны. Кроме того,
медалью награждаются труженики тыла, награж-
дённые за самоотверженный труд в годы Великой
Отечественной войны орденами СССР, медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть»,

«За трудовое отличие», «За оборону Ленинграда»,
«За оборону Москвы», «За оборону Одессы», «За
оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда»,
«За оборону Киева», «За оборону Кавказа», «За
оборону Советского Заполярья», а также лица,
имеющие знак «Жителю блокадного Ленинграда»
либо удостоверение к медали «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Также медалью награждаются лица, проработав-
шие в период войны не менее шести месяцев;
бывшие несовершеннолетние узники концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содер-
жания; граждане иностранных государств, сра-
жавшиеся в составе воинских национальных фор-
мирований в рядах Вооружённых сил СССР, в со-
ставе партизанских отрядов и подпольных групп.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, юбилейная медаль
«65 лет Победы» изготовлена из томпака, имеет
форму круга диаметром 32 миллиметров. На ли-
цевой стороне медали – изображение ордена
Славы   и степени, между нижними лучами звезды
– цифры «1945–2010». На оборотной стороне ме-
дали надпись: «65 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». Медаль при помо-
щи ушка и кольца соединяется с пятиугольной ко-
лодкой», обтянутой шёлковой муаровой лентой
красного цвета.

Внесены изменения в порядок организации
лекарственного обеспечения льготников

На заседании Правительства Московской области одобрено постановление «О внесении изме-
нения в Порядок организации за счёт средств бюджета Московской области лекарственного обес-
печения отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области».

Поправки вносятся для улучшения качества и доступности лекарственной помощи населению
Подмосковья. Документ утверждает перечень лечебно-профилактических учреждений Московской
области, врачи которых имеют право на оформление рецептов для граждан льготных категорий.

Приняты меры по защите лесных обитателей
Одобрено постановление «Об утверждении паспорта памятника природы областного значения

«Комплексы гнёзд рыжих лесных муравьёв лиственной расы».
Документом утверждён паспорт памятника природы «Комплексы гнёзд рыжих лесных муравьёв

лиственной расы». Эта зона находится в Богдановском лесопарке на территории Ленинского муни-
ципального района Московской области. Объектом охраны памятника являются места обитания ры-
жих лесных муравьёв – всего 53 муравейника. Рыжие лесные муравьи – основная биологическая за-
щита леса от вредителей – нуждаются в охране и защите от любой деятельности, которая может на-
рушить их естественное состояние. 

Утверждён план мероприятий по подготовке
к пожароопасному периоду

Одобрено постановление «О подготовке к пожароопасному периоду 2009 года».
Документ утверждает план мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров на терри-

тории Московской области. В перечень плановых мероприятий входит проведение проверки го-
товности сил и средств, привлекаемых для выполнения первичных мер противопожарной безопас-
ности. Кроме того, главам муниципальных образований рекомендовано принять меры по недопу-
щению несанкционированных свалок мусора. Мероприятия по предупреждению пожаров необхо-
димо провести до 15 апреля 2009 года.

Министерство по делам печати и информации Московской области

Учреждена юбилейная медаль

Итоги заседания 
Правительства Московской
области от 3 марта 2009 г.

Наша справка
В настоящее время в Московской области созда-

на межведомственная комиссия по решению пробле-
мы обманутых дольщиков во главе с вице-губернато-
ром Алексеем Пантелеевым. Она ведёт работу по
всем без исключения объектам. На сегодня из
143 проблемных объектов в Подмосковье 63 объекта
сданы в эксплуатацию (это 95 жилых  домов), по трём
домам новые инвесторы полностью рассчитались с
соинвесторами – выплатили им деньги или предоста-
вили квартиры в других домах. В ближайшее время бу-
дут введены в эксплуатацию ещё 32 дома.

Кроме того, областное Правительство решает эту
проблему и на местном уровне. В городах и районах
создаются рабочие группы по разработке специаль-
ных антикризисных программ. Эти группы ведут мони-
торинг на всей территории Подмосковья и полностью
контролируют ситуацию.

Наша справка
Соинвестирование – это возможность купить но-

вую квартиру намного дешевле, чем в уже построен-
ном доме. Застройщик предлагает вам выступить со-
инвестором, софинансистом ещё на этапе «котлова-
на» (т.е. – заплатить некую сумму денег фактически
тогда, когда дома ещё нет) – и в конечном счёте полу-
чить свою квартиру по прошествии определённого
срока.

По информации Министерства экономическо-
го развития РФ, в настоящее время только десять
регионов снизили налоговые ставки для предпри-
нимателей, работающих по упрощённой системе
налогообложения. В Московской области ставка
единого налога для отдельных категорий налого-
плательщиков снижена с 15 до 10 процентов.

Закон «О ставке налога, взимаемого в связи с
применением упрощённой системы налогообло-
жения в Московской области» был принят на засе-
дании Московской областной Думы 5 февраля.

В соответствии с законом ставка по налогу,
взимаемому в связи с применением упрощённой
системы налогообложения, для отдельных катего-
рий налогоплательщиков, у которых объектом на-
логообложения признаются доходы, уменьшен-
ные на величину расходов, установлена в размере
10 процентов.

Перечень видов предпринимательской дея-
тельности, на которые распространяется дей-
ствие закона, установлен в соответствии с утвер-
ждённой Стратегией социально-экономического
развития Московской области до 2020 года. На
сегодняшний день приоритетными направления-
ми в развитии малого и среднего предпринима-
тельства для Подмосковья являются:

– сельское хозяйство;
– транспорт (организация перевозок грузов);
– управление эксплуатацией жилого и нежи-

лого фонда;
– предоставление услуг в области культуры;
– предоставление услуг в области спорта;
– оказание социальных услуг;
– оказание услуг в сфере образования.

По сообщению Министерства финансов
Московской области

Московская область в числе десяти
регионов, которые снизили налоговые

ставки для предпринимателей
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В предыдущих публикациях
говорилось о работе в Юбилейном Мо-
сковского областного Центра реабилита-
ции инвалидов (МОЦРИ) по оказанию по-
мощи людям, в основном, пожилого воз-
раста. Директор Центра реабилитации
Светлана Константиновна Николаева рас-
сказала, что в городе немало людей само-

го юного возраста, которые тоже нужда-
ются в помощи из-за врождённых или
приобретённых физических недостатков,
влияющих на психическое состояние де-
тей и их родителей. Для помощи этим лю-
дям в МОЦРИ работает Отделение реаби-
литации детей с ограниченными возмож-
ностями. В основе их социально-педаго-

Здесь лечат и тело, и душу…
М е д и ц и н а  в  н а ш е м  г о р о д е

Исследование слуха

Педагог-кондуктор В.П. Кабушко развивает навыки ходьбы 

Логопед Е.В. Швердякова учит не только говорить

В кабинете физиотерапии

Групповые занятия ведёт психолог Н.С. Панина

Индивидуальное занятие проводит дефектолог В.Г. Давыдова

гической реабилитации лежит метод кон-
дуктивной педагогики, разработанный
венгерским врачом и педагогом профес-
сором Андрашем Петё. Ведущую роль
здесь выполняет педагог-кондуктор, кото-
рый сопровождает ребёнка в процессе
комплексного лечения, в котором участву-
ют различные медицинские специалисты и
психологи. Таким специалистом в МОЦРИ
является Вячеслав Петрович Кабушко, ис-
полняющий обязанности заведующего от-
делением. Вместе с ним работают психо-
лог Нелли Станиславовна Панина, логопед
Елена Васильевна Швердякова, социаль-
ный работник Надежда Константиновна
Леонтьева и другие. Реабилитация детей с
ограниченными возможностями начинает-
ся с комплексной медицинской диагности-
ки, после которой составляется програм-
ма индивидуальных и групповых занятий.
Сущность системы социально-педагоги-
ческой реабилитации состоит в создании
для ребёнка условий, стимулирующих
жизнедеятельность и позволяющих более
эффективно использовать его индивиду-
альные возможности в процессе ком-
плексного развития. 

Коррекция двигательных наруше-
ний  у ребёнка осуществляется с помо-
щью двигательной терапии, включа-
ющей в себя обучение движениям, на-
выкам самообслуживания, трудовым на-
выкам. Логопедическая работа с дош-
кольниками включает профилактику, ди-
агностику, коррекцию и компенсацию
расстройств речи у детей по методикам,
разработанным И.А. Смирновой, Е.М. Ма-
стюковой и др. авторами. 

Психолог проводит систематическую
коррекционно-развивающую работу, на-
правленную на развитие познавательных
процессов, формирование личности, кор-
рекцию имеющихся нарушений и предот-
вращение вторичных.

Любой звук как слуховое ощущение
для слышащих людей остаётся доступным
и обычным явлением, но лишь до тех пор,
пока не приходится столкнуться с пробле-
мой глухоты, например, при появлении в
семье неслышащего ребёнка. Чем рань-
ше такой ребёнок будет включён в актив-
ный процесс реабилитации и социальной
интеграции, тем быстрее и очевиднее бу-
дет достигнутый результат. Верботональ-
ный метод, применяемый в МОЦРИ, ока-
зывает положительное влияние на спо-
собность общения детей с нарушением
слуха. Диагностика и лечение слуха про-
водятся с применением современной
электронной аудиотехники.

В Центре работают специалисты, ко-
торые оказывают детям с ограниченными
возможностями социально-медицинские
услуги: массаж, ЛФК, физиотерапию с ис-
пользованием ультразвуковой аппаратуры.

Для родителей по программе «Мами-
на школа» проводятся занятия, которые
помогают объединить усилия родителей в
реабилитации детей. Главное – создание
среды, в которой каждая семья сможет
обрести уверенность в своих силах по-
мочь ребёнку стать успешным. В Центре
организована работа по созданию добро-
желательной обстановки общения детей,
врачей и родителей, используются разно-
образные методы и формы взаимодей-
ствия. Врачи выдают рекомендации для
закрепления полезных навыков, получен-
ных детьми в Центре. Так, например, дети
с большим желанием посещают занятия
верховой езды, которые улучшают общее
состояние осанки и координации движе-
ний. Верховая езда (иппотерапия) даёт
ребёнку заряд бодрости и поднимает на-
строение на весь день.

По всем вопросам, возникающим к
Центру реабилитации, можно позвонить
по телефонам (номера новые): 

515-14-79 (директор), 
8-498-646-86-78

(медицинская реабилитация), 
8-498-646-98-69

(социальное обеспечение), 
8-498-646-95-05 (кадры), 

8-498-646-87-78 (бухгалтерия). 

Материал подготовил
Виктор ДРОНОВ,

фото автора и Валерии Семак

(Продолжение. Начало в № 9 от 7.02.09 г., № 10 от11.02.09 г. и № 13 от 21.02.09 г.)
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Производственно-технический
отдел (ПТО) МУП «ЖКО» является
«мозговым центром» предприятия.
Сюда стекается информация со
всех структурных подразделений
жилищно-коммунального объеди-
нения, обрабатывается, анализиру-
ется. Здесь идёт планирование
дальнейшей работы предприятия и
осуществляется контроль за её вы-
полнением, вносятся коррективы,
организуется подбор сторонних по-
дрядных организаций для проведе-
ния ряда работ, взаимодействие с
ними. Поддерживается тесная
связь со всеми структурами МУП
«ЖКО», контролируется расходова-
ние средств на текущий и капиталь-
ный ремонты. В зоне внимания ПТО
не только жилые дома, но и котель-
ные, теплотрассы, водопроводные
сети и сети канализации, ЦТП (цен-
тральные тепловые пункты) и ВЗУ
(водозаборные узлы). Объём рабо-
ты большой, а штат сотрудников от-
дела невелик, поэтому каждый
всегда должен быть в курсе про-
блем, с которыми приходится стал-
киваться предприятию. 

Производственно-технический
отдел был создан в апреле 2006 го-
да, после реорганизации ЖКО в
муниципальное унитарное пред-
приятие «Жилищно-коммунальное
объединение». В декабре 2006 го-
да начальником отдела назначена
Марина Георгиевна Лисица, до
этого работавшая в должности ве-
дущего инженера ЖКО. Её двадца-
тилетний опыт работы в системе
ЖКХ востребован в этой должно-
сти в полной мере. Но для хороше-
го руководителя важно не только
уметь использовать свой опыт, а и
идти в ногу со временем, не уста-
вать учиться и уметь применять на
практике новые знания. Всё это в
характере Марины Георгиевны, че-
ловека творческого и к делу нерав-
нодушного. Постоянное повыше-
ние квалификации, профессио-
нальный подход к выполнению по-
ставленных задач помогают гра-
мотно организовать работу отдела
и распределить обязанности. На-
кануне профессионального праз-
дника работников ЖКХ, стараясь,
как всегда, сама остаться в тени,

Марина Георгиевна с большим
уважением говорит о каждом из
своих подчинённых. 

Очень ответственный работник
Татьяна Алексеевна Гудилина, ин-
женер-сантехник. В её обязанности
входит контроль за работой подраз-
деления наружных водопроводных
сетей и канализации. В этом по-
дразделении одни мужчины, но
Татьяна Алексеевна пользуется у
них заслуженным авторитетом. По
мнению начальника отдела, Татьяна
Алексеевна, тактичная и коррект-
ная, но строгая и бескомпромис-
сная, отлично справляется со свои-
ми обязанностями. Выявленные ею
незаконные врезки в сети ХВС спо-
собствуют сохранению средств
предприятия. Востребована Татья-
на Алексеевна и в решении проблем
по обращениям жителей, всегда го-
това прийти на помощь, оказать её
квалифицированно. 

Большим уважением в коллек-
тиве пользуется Геннадий Иванович
Щелканов, инженер-электрик, спе-
циалист грамотный и труженик без-
отказный. Его непосредственное
участие способствует устранению
возникающих серьёзных неполадок
как в электрощитовых жилых домов,
так и на ЦТП при сбоях электропита-
ния. Профессионализм Геннадия
Ивановича также необходим при
контроле за работой подрядных ор-
ганизаций.

Довольно руководство и рабо-
той Михаила Ивановича Торского,
инженера-строителя, который всю
свою жизнь проработал в этой
сфере, строил этот город. Исполь-
зует свой огромный опыт Михаил
Иванович и сейчас. Он является од-
ним из членов межведомственной
комиссии по перепланировке при
администрации города. В его обя-
занности входит обследование
квартир при перепланировке и со-
ставление актов обследования для
межведомственной комиссии. Как к
специалисту к нему обращаются для
выяснения скрытых причин затопле-
ния или промерзания квартир и в
других сложных ситуациях.

Долгие годы проработала в стро-
ительстве Светлана Петровна Кузне-
цова. В производственно-техниче-

ском отделе предприятия она зани-
мается сметами. Светлана Петровна
грамотный специалист, производ-
ственный процесс знает во всех тон-
костях. Чтобы правильно составить
смету – иначе нельзя, а её сметы
всегда успешно проходят Мосгосо-
блэкспертизу. Светлана Петровна и
сама участвует в проверке смет сто-
ронних организаций, к ней, как к про-
фессионалу в этом деле, многие об-
ращаются за консультациями и сове-
тами. Она всегда готова поделиться
своими знаниями и является настав-
ником молодого специалиста Вита-
лия Бегачёва, обучая его и раскры-
вая тонкости профессии. 

Не обошла вниманием началь-
ник ПТО и своего непосредственно-
го руководителя, главного инженера
МУП «ЖКО» Виктора Михайловича
Ваваева, отметив его высокий про-
фессионализм и необыкновенную
отзывчивость. К Виктору Михайло-
вичу всегда можно обратиться за
советом и квалифицированной по-
мощью, будучи заранее уверенным,
что он никогда не откажет, коснись
то технической информации по ра-
боте или любой другой.

Как известно, более сложной и
проблемной сферы, чем жилищно-
коммунальное хозяйство найти
сложно. А в ПТО приходится зани-
маться не просто производством,
главное – это работа с людьми. И
если учесть, что в МУП «ЖКО» редко
кто приходит просто так, в основном
все обращаются за помощью, часто
в критической ситуации, то здесь
очень ценятся умение выслушать,
участие в скорейшем решении про-
блемы. При невозможности сразу
уладить дело, специалисты отдела
хотя бы советом помогут, как лучше
поступить в данной ситуации. 

«Хочется делать больше! – гово-
рит Марина Георгиевна. – Жаль, что
не всегда удаётся. Много сложно-
стей добавили изменения в Жилищ-
ном кодексе. Надеемся, что уже в
этом году работать будет легче.
Идёт накопление средств по жилым
домам. Поняв свои права и обязан-
ности по определению вида ремон-
та, жители  стали активнее. Напри-
мер, за весь прошлый год нам было
предоставлено 59 протоколов со-

браний собственников на проведе-
ние ремонта (и соответственно на
этих домах был выполнен текущий
ремонт). А в 2009 году только за два
неполных месяца определились с
видом ремонта на доме и уже пред-
ставили протоколы собраний в МУП
«ЖКО» собственники помещений 25
домов! И мы уже ведём работы, с
середины января произведён теку-
щий ремонт на 11 домах, на сумму
1900 тыс. рублей. Ещё на двух домах
ведётся замена труб холодного во-
доснабжения по подвалу с заменой
запорной арматуры.

Если темпы не будут снижены,
то до конца года сможем охватить
все жилые дома. Как всегда ме-
шает реализации планов в полном

объёме очень большая задолжен-
ность населения, достигшая не-
бывалых сумм – около 50 миллио-
нов рублей. Я не могу не сказать о
ней, это критически много. Хочу
обратить на неё внимание горо-
жан. Невозвращённые долги, это
ведь проблема не только МУП
«ЖКО», а и самих жителей, потому
что возникшая из-за соседей-
должников ограниченность в
средствах не позволяет своевре-
менно провести необходимый до-
му ремонт». 

Поздравляя с профессиональным
праздником своих коллег, Марина Ге-
оргиевна Лисица от всей души желает
им счастья, благополучия в семье и
дальнейшей успешной работы.

Мал отдел, да удал

Слова благодарности
работникам ЖКХ

В жилищно-коммунальном хозяйстве есть немало проблемных и даже
аварийных участков. И люди, которые заняты в этой сфере, вынуждены
работать порой в экстремальных условиях. Оперативно, профессиональ-
но, а иногда, можно сказать, самоотверженно помогают они жителям ре-
шить возникающие в их домах и квартирах проблемы. Подтверждение то-
му поступающие на имя директора МУП «ЖКО» г. Юбилейного заявления
с просьбой поблагодарить и поощрить за добросовестную работу отли-
чившихся сотрудников. 

От Ю.М. Храмова: «Прошу вынести благодарность электрику ЖЭУ-2
М.П. Годзиковскому за быстрое и качественное реагирование по на-
ладке электроснабжения в моей квартире после аварии. Работу произво-
дил с 9.00 до 21.00 10.02.09».

От З.С. Бездетко, И.Н. Соколовой, Р.П. Шуйских В.И. Дунину: «…Же-
лаем здоровья, успехов в работе Вам и работающему под Вашим руко-
водством мастеру по горячей воде Иванову Сергею. Обращаясь к нему
с вопросом, всегда получаешь вежливый, ясный, чёткий ответ (чувствует-
ся культура и уважение к нам, пожилым). Просим поощрить его…»

От И. Мумокиной: «Выражаю благодарность работникам ЖЭУ-3 за те-
пло в доме – за все годы первый раз, и за оперативное устранение про-
течки в квартире – сантехнику Быкову Игорю и технику Любови Иванов-
не Нырковой».

От А.Е. Герасимчука: «3 февраля сего года в моей квартире прорва-
ло батарею отопления, и струя горячей воды хлынула на пол. По моему
телефонному звонку на ликвидацию аварии из ЖЭУ-3 прибыли техники
Пилипенко Любовь Викторовна, Конова Галина Евгеньевна и сан-
техник Родяков Сергей Сергеевич.

Ситуация усложнялась тем, что оказался сломанным запорный кран
по стояку (в подвале), и из стояка не удалось слить воду. Но сантехник не
растерялся, хотя обслуживал наш дом впервые (ответственный за дом
сантехник находился в отпуске), слил воду с системы отопления и заме-
нил сгнивший участок трубы. В процессе работы появилась ещё одна
течь, которая тоже была устранена. 

Всё это время техники, засучив рукава, помогали моей жене убирать
льющуюся из батареи воду-кипяток. Я только успевал относить тазы и вы-
ливать воду. Если бы не эта самоотверженная помощь, был бы залит ряд
нижних квартир, чего удалось избежать.

Я восхищён поведением техников, их человечностью, а также техниче-
ской грамотностью сантехника и прошу поощрить Пилипенко Любовь
Викторовну, Конову Галину Евгеньевну и Родякова Сергея Сергееви-
ча за хорошую работу».

Слева направо сидят: С.П. Кузнецова, М.Г. Лисица;
стоят: В.А. Бегачёв, Т.А. Гудилина, Г.И. Щелканов, В.М. Ваваев

М.И. Торский контролирует ремонт кровли Страницу подготовила Татьяна  СУЕВАЛОВА
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Казалось, её знал весь город. Одни
учились у неё когда-то. У других дети были
её учениками. Третьи объединяли в себе
первых и вторых.

«Учителем надо родиться, как поэтом,
плотником или врачом», – писала Евдокия
Алексеевна своей ученице, а потом и кол-
леге, Алле Васильевне Гладышевой. Вы-
дающаяся учительница, человек, сыграв-
ший огромную роль в судьбах многих со-
тен её учеников, родилась 18 февраля
(2 марта по н. ст.) 1909 года на фабричной
окраине старинного русского города
Юрьев-Польский. Отец, Алексей Павло-
вич, работал шлифовщиком на ткацкой
фабрике «Братья Овсянниковы и А. Ганшин
с сыновьями». На этой же фабрике работа-
ла и мать, Ксения Алексеевна. На снимке,
сделанном в 1919 году, Алексея Павловича
нет. Он, участник русско-японской и Пер-
вой мировой войн, ещё не вернулся с
фронта, а возвратившись домой, вскоре
заболел и умер. Всего на несколько лет
пережила мужа Ксения Алексеевна. Но по-
тери, невзгоды и нищета не заставили Ев-
докию Алексеевну отказаться от мечты
стать учительницей. Уже тогда характер её
был кремнёвым. Окончив девятилетку с
педагогическим уклоном, она преподаёт в
начальной школе одной из окрестных де-
ревень, а в 1931 году приезжает в Москву и
поступает в Московский государственный
пединститут.

После окончания МГПИ Евдокия Алек-
сеевна была распределена в Сталинскую
школу №1 (так называлась тогда 1-я Пер-
вомайская школа), где преподаёт в тече-
ние 26 лет. В 1961 году её в составе груп-
пы учителей переводят в только что от-
крывшуюся Болшевскую школу № 3, где
она трудится до 1974 г. Тридцать девять
лет работы в Болшеве вместили в себя во-
енное лихолетье, когда после уроков она
рыла траншеи в Тарасовке и работала на

полях совхоза «Лесные поляны». Награж-
дена орденом «Знак почёта»,вела совме-
стную работу с А.Н. Колмагоровым,
обучала испанских детей…

Многим своим ученикам Евдокия
Алексеевна привила любовь к педагогиче-
скому труду. Вот их далеко не полный спи-
сок: З.В. Воробьёва, А.В. Гладышева,
И.И. Жураковская, Л.И. Ласточкина,
Л.Л. Лебедева, Т.А. Манамшьян, Т.В. Са-
фонова, А.А. Тарасова, Н.В. Татарникова,
В.Н. Филина, Л.Н. Чертович, Н.В. Чукова.

В конце   30-х годов в Болшево стали
приезжать испанские дети. До середины
50-х все они – около двухсот человек – учи-
лись в 1-й Сталинской школе. Сохранилось
письмо, написанное учениками 10-го «ис-
панского» класса своей любимой учитель-
нице: «В Вашем отношении к нам мы видим
и чувствуем не только строгость учительни-
цы, но и ласку матери. Мы чувствуем, что Вы
от всей души желаете нам хорошего. Если
Вы иногда строги к нам, то это только из
любви. Это мы не забудем. В нашей далёкой
и любимой Испании мы с большой любовью
вспомним о Вас, вспомним потому, что Вы
советский учитель, Вы простой, замеча-
тельный человек. Ещё раз поздравляем и
желаем Вам здоровья и успехов в Вашей
благородной работе советского педагога.

Ваши ученики и ученицы 10 «В»: Кобас
Сельва, Баскес Кармен, Мере Мария и др.
(всего 24 подписи). Март 1950 года». 

В 1961 году Евдокия Алексеевна в со-
ставе группы учителей была переведена
из Сталинской в только что открывшуюся
Болшевскую школу № 3. К тому времени
десятки её учеников закончили мехмат
МГУ, МФТИ, МИФИ, став математиками.   

Об эксперименте академика А.Н. Кол-
магорова написано немало, 3-я Болшев-
ская тогда прогремела на всю страну. В
начале 60-х академик взялся за принципи-
ально новый учебник, меняющий школь-

ную программу. Первым учителем, кото-
рый на практике осуществлял замысел
Колмагорова, была Евдокии Алексеевна.
На своей даче академик вручал ей, а потом
и присоединившийся к работе Л.С. Крыло-
вой, подробные планы уроков. Этому
предшествовало тщательное обсуждение
прошедших и предстоящих занятий. Ан-
дрей Николаевич неоднократно давал са-
мую высокую оценку работе Евдокии Алек-
сеевны и её коллег.

Но несмотря на успешное завершение
эксперимента в 3-й Болшевской, тогда-
шняя школа – в масштабах страны – была
не готова воспринять идеи Колмагорова.
Планка, заданная великим математиком,
оказалась слишком высокой.

На факультативные занятия, которые
вела Евдокия Алексеевна, она иногда
приглашала своих учеников – студентов
ведущих московских вузов. Те рассказы-
вали о своих институтах, показывали за-
дачи вступительных экзаменов. На пер-
вое сентябрьское занятие пришёл её уче-
ник, только что поступивший в физтех.
«Лидский (один из старейших преподава-
телей МФТИ. – Прим. автора) просил пе-
редать поклон нашим учителям матема-
тики», – сказал он и поклонился Евдокии
Алексеевне.

Евдокию Алексеевну много раз пред-
ставляли к званию заслуженного учителя,
но звания так и не присвоили. Этому поме-
шали как её беспартийность, так и то, что
пресловутый процент успеваемости не до-
стигал у неё 100%.

25 мая 1990 года Евдокии Алексеевны
не стало. В 1995 году на её могиле на Нев-
зоровском кладбище был открыт памят-
ник. Надпись на нём гласит: «Народная
учительница Шаблина Евдокия Алексеев-
на. 1909–1990. От учеников и коллег».

Григорий ГРИГОРЬЕВ,
выпускник 1970 года

Мне скоро 73 года. Училась я у
Евдокии Алексеевны более по-
лувека тому назад. Евдокия Алек-
сеевна сыграла в моей судьбе, по-
жалуй, главную роль. С моих 14 до
18 лет мы общались очень тесно и
каждый день. У нас была прекрас-
ная школа, чудесные учителя, за-
мечательные друзья и одноклас-
сники. Одна сплошная радость
жизни...

К занятиям я относилась весь-
ма легкомысленно, всё давалось с
лёту. Родители не напрягали. И
только Евдокия Алексеевна, делая
строгий вид, заставляла выполнять
её задания, причём индивидуаль-
ные. И попробуй не реши: тебе бу-
дет такая же двойка, как ученику,
не решившему задачу из обычного
школьного задачника.

У нас с ней была тайная взаим-
ная любовь. Тогда, конечно, я это-
го не осознавала в полной мере,
только чувствовала. А осознала это
только спустя многие годы. Вот три
эпизода из моей жизни.

Все знают, что Евдокия Алек-
сеевна задавала на дом очень
много. А когда вызывала к доске,
то сначала смотрела домашнюю
тетрадь: выполнено ли домашнее
задание. Если нет, то «садись,
два». Евдокия Алексеевна знала,
что я жуткая озорница и что у меня
в домашней тетради, по-видимо-
му, ничего нет. Строгим голосом
вызывает меня, сама встаёт, отхо-
дит к окну, требует положить до-
машнюю тетрадь на край её стола
и идти к доске. Опрос у доски про-
ходит блестяще. Только после это-
го она заглядывает в домашнюю
тетрадь: там пусто. Но «два» уже
не поставишь... Так она спасала
меня не раз. Она это делала соз-
нательно, а мне по дурости моей и
радости жизни казалось, что это
случайность, повезло. Со време-
нем я устыдилась и стала всё вы-
полнять. Вот это урок воспита-
тельный. 

В 1954 г. окончили мы школу,
три десятых класса. А Евдокия
Алексеевна дала только мне какой-
то необыкновенный задачник и
строго велела всё перерешать.
Под её внешней строгостью всегда

скрывалась настоящая забота. Она
была удивительно неравнодушный
человек. Ну что я ей? Какая-то дев-
чонка... Выучила, не выучила – ка-
кая ей разница? А если бы не она,
если бы она меня так не научила, я
бы в институт не поступила. А так
вступительный экзамен в институт
по математике стал одой Евдокии
Алексеевне. Накануне экзамена я
сильно простудилась, болело гор-
ло, пропал голос. Поехала в инсти-
тут, думала – отпрошусь, потом
сдам с другой группой. Но куда ид-
ти это оформлять не знала и пошла
прямо в аудиторию, где шёл экза-
мен. Аудитория большая, несколь-
ко столов с экзаменаторами, а во-
круг них сидят по несколько абиту-
риентов. Один преподаватель сво-
боден, вокруг него 5 человек пар-
ней сидят, лбы трут. Дальше была
пантомима. Он мне кивнул, я подо-
шла, показал на кучку билетов, я
взяла, посмотрела и села рядом с
ним сдавать без подготовки. Я ему
всё доказала и всё решила молча,
не отрывая ручки от бумаги, не
останавливаясь и не запинаясь ни
на секунду. Ему, наверное, это бы-
ло интересно и он дал мне ещё
несколько задач: он пишет молча, я
тут же, не отрываясь, молча ре-
шаю, и так несколько раз. Он мол-
ча пишет мне «отл.» в экзамена-
ционный лист. На это ушло не бо-
лее 10 минут. А те парни так и оста-
лись лбы тереть. Но это не моя за-
слуга, просто меня так научила Ев-
докия Алексеевна. И потом в ин-
ституте профессор по высшей ма-
тематике как-то спросил меня:
«Где вы учились?»

Прошло много лет. Я уже за-
кончила институт, работала на
Урале. Пишет мне мама в письме,
что она ходила в магазин на Пер-
вомайку и встретила Евдокию
Алексеевну: «Мы с ней обнялись и
расцеловались. Я, конечно, пони-
маю, что с её стороны эти тёплые
чувства относились не ко мне, а к
тебе».

И последнее: у меня есть ма-
ленькая, два с половиной годика,
внучка, её зовут Евдокия.

Татьяна ВОРОБЬЁВА,
выпускница 1954 года

Её любили. Её побаивались и обожали.
Но  абсолютно  все уважали эту женщину.
Все, до единого, ученики с особым чув-
ством благоговения подходили к классу на
урок математики.

ЕВДОКИЯ АЛЕКСЕЕВНА ШАБЛИНА –
уникальный Человек и Педагог, оставивший
долгую, добрую память в сердцах своих уче-
ников. Прошли годы, мы давным-давно за-
кончили школу, и уже нет нашей Евдокии
Алексеевны, но мы её помним. 

Можно говорить много о её высоком
профессионализме, о беспримерной пре-
данности математике и неистребимому же-
ланию учить и научить.  Эти слова провере-
ны на многих поколениях, но всё равно не
передают всех оттенков потрясающего яв-
ления, каким была Евдокия Алексеевна.

Воспоминания…  Они такие живые, та-
кие образные! В них мы видим себя прежни-
ми. Только теперь я понимаю, что несмотря
на  все наши ухищрения порой, она всё знала
и понимала. Так и слышится, что в напряжён-
ной рабочей тишине урока вдруг раздаётся
её негромкий, но твёрдый голос: «Мальчик,
что-то ты вчера вечером долго был в спорт-
зале. Иди к доске, проверим твои знания».
Или: «Девочка, ты очень увлеклась обще-
ственной работой. Посмотрим, как ты приго-
товилась к математике». 

Я уверена, что Евдокия Алексеевна ви-
дела нас насквозь. Но при этом было ощу-

щение справедливости её оценок и поступ-
ков. И любое позитивное стремление, даже
со стороны отпетого троечника, как-то ис-
правиться, что-то постичь, вызывало у Ев-
докии Алексеевны желание поддержать его
и поощрить.  

Хотя и строгость Евдокии Алексеевны
принималась нами, потому что в глубине ду-
ши мы всегда чувствовали её правоту.
Именно поэтому, все отступления от суро-
вых требований Евдокии Алексеевны пыта-
лись тщательно скрывать. Теперь я, человек
гуманитарного склада ума, понимаю, сколь-
ко эта женщина дала нам для понимания ло-
гики и  объёмности мира, незыблемости тех
правил, которым мы следуем до сих пор. 

«Кто ясно мыслит, тот ясно излагает», –
эту фразу мы впервые услышали от неё, не
терпящей косноязычия в стройных рассуж-
дениях и неряшливости в тетрадях. 

Недавно у нас была встреча одноклас-
сников выпуска 1967 г. И выяснилось, что
абсолютно все из присутствующих, даже
люди совсем далёкие от математики, с вос-
торгом вспоминают именно о Евдокии Алек-
сеевне, гордятся тем, что учились у неё.
Многие из нас, которые по окончании шко-
лы поступили в технические вузы, а таких
было большинство, в соответствии с духом
времени с лёгкостью освоили высшую ма-
тематику на первых курсах, имея хорошую
подготовку. И всё это заслуга нашей суро-

вой, но такой необыкновенной  Евдокии
Алексеевны! И теперь мы рассказываем об
этом детям, а многие уже внукам, и они вни-
мают, открыв рот. И слава о нашей дорогой
Евдокии Алексеевне идёт от поколения к по-
колению. 

Наверное, воспоминания влюблённых
в математику ребят ярче, насыщеннее и ин-
тереснее потомкам. Но не в этом суть. А
суть в том, что всем нам приходится сдавать
свой жизненный экзамен и каждый раз ду-
мать, что по этому поводу сказала бы Евдо-
кия Алексеевна, и смог ли я так служить сво-
ему делу, как умела это она. Память о на-
шем Учителе жива, а значит – жива и она. 
Стремится жизнь вперёд, 

не повернуть обратно.

И некогда бывает 

на прошлое взглянуть,

Но Вы в нас отразились 

бессчётно, многократно,

И Ваш пример достойный 

нам освещает путь.

Куда бы не забросила нас жизнь 

в своих скитаньях,

Какими бы аршинами не мерила судьба,

В шершавых стенах школьных 

живут воспоминания,

О светлой Евдокии звонят колокола.

Нина БУНАТЯН,
выпускница 1967 года

Д р у г ,  
У ч и т е л ь ,
Наставник

2 марта Евдокии Алексеевне

Шаблиной – замечательному пе-
дагогу, преподавателю математи-
ки, человеку с высоким даром
Учителя исполнилось бы 100 лет.
В связи с этой датой состоялась
встреча её бывших учеников вы-
пуска разных лет, навсегда сохра-
нивших в своём сердце любовь к
этой светлой, мудрой и по-своему
великой женщине.

Моя 
Евдокия Алексеевна

Её знал весь город

Вы отразились в нас...

Страницу подготовила Наталья ДОЛИНСКАЯ
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В последний день недели, перед 8 Марта,
все женщины возвращались с работы с цветами.
Многие направлялись в Дом офицеров на тради-
ционный праздник. И всё в этот день было в ра-
дость, даже лужи под ногами, хорошее само так и
замечалось, а плохое пряталось. Почти впри-
прыжку в превосходном настроении я тоже торо-
пилась на торжество и вдруг… встретилась
взглядом с растерянными, испуганными глазами
старушки, с помощью палочки шедшей по Парко-
вой улице. Её глаза и губы спрашивали: «Сегодня
праздник?» ...Почему, как случилось, что она не
знала утвердительного ответа на свой вопрос.
«8 Марта», – тихо, осторожно сказала я, а она
расплакалась. В общем так: ЖЕНЩИНЫ с возра-
стом не должны переставать чувствовать себя
женщинами!!! Как, кстати, даже самая маленькая
девчушка – уже женщина в самом высоком смы-
сле этого слова. А зависит это всего-навсего от
наличия мужской заботы. 

Каждый из нас бывает окружён вниманием.
Но однажды в году Земля перестаёт вращаться
вокруг своей оси и начинает стремительно кру-
титься вокруг женщины. Планета, как воздухом,
как цветением, окружает себя чувством необы-
чайной значительности. 

Интересно наблюдать последние пригото-
вления к концерту. Повсюду суматоха, разгово-
ры, слышны наставления… Ещё неопытные ар-
тисты-ребята внимательно следят за своими ру-
ководителями. Кто-то переодевается, другие
испытывают микрофон, некоторые примерива-
ются к сцене. Сегодня она кажется особенно
большой по сравнению с населившими её деть-
ми. Наконец, всё готово, и нарядные зрители за-
ходят в зал.

Зрителей, в основном, составляли зритель-
ницы. Пришедших мужчин можно сосчитать по
пальцам. Был поистине ЖЕНСКИЙ праздник. Ни-
на Ларионова выделялась сияющей улыбкой, уто-
пающей в цветах. Их ей совсем недавно подарили
сотрудники 135 отдела и 13 управления  4 ЦНИИ.
Нина Ивановна – техник. В Юбилейный приехала
давно. Вниманием со стороны друзей и знакомых

не обделена. На нынешний праздник её пригла-
сил начальник отдела кадров. Нина пребывала в
благодушном настроении. Она рассказала, что в
прежние времена тоже много выступала, пела,
что очень любит праздничные вечера, любит наш
город, наш НИИ. А после концерта, перед уходом,
призналась: «Я так и знала, будет очень красиво,
очень весело, очень трогательно, очень интерес-
но, очень мило, очень, очень, очень…» С её мне-
нием невозможно не согласиться. Даже привя-
занные к стульям в зале воздушные шарики до-
вольно раскачивались в такт звучавшей музыки и
под дружные аплодисменты зрителей. 

Каждое выступление на сцене вызывало но-
вый эмоциональный всплеск. Всё в этот день бы-
ло пронизано любовью и носило имя ЛЮБОВЬ.
Для ЖЕНЩИН города танцевали, говорили, им
посвящали песни и стихи, дарили цветы и сердца,
выражали признательность, признавались в люб-
ви. Женщинам  – учителям, педагогам, мамам и
бабушкам, врачам и медицинским сёстрам, со-
трудникам милиции, жилищно-коммунального
хозяйства, сотрудницам 4 ЦНИИ и НИИ КС, жен-
щинам – сотрудникам управления социальной за-
щиты города, учреждений культуры и искусства. 

Глава города В.В. Кирпичёв одарил всех жен-
щин тёплыми словами поздравления и восьме-
рым вручил Почётные грамоты Главы города,
рассказав о каждой. Приятно было видеть в тор-
жественной обстановке Нину Алексеевну Лоба-
нову – повара  детского сада «Журавушка»,  Ната-
лию Олеговну Кальную – фельдшера скорой по-
мощи, Антонину Александровну Романову – зав-
хоза гимназии № 5, Оксану Ивановну Сидорову –
заведующую отделом управления соцзащиты,
Нину Георгиевну Макарову – ведущего специа-
листа НИИ КС, Галину Анатольевну Абраимову –
парикмахера-модельера спа-клуба «Лимон»,
Людмилу Ивановну Шевченко – руководителя

Юбилейного отделения ЗАГС, Светлану Констан-
тиновну Николаеву – директора Московского
областного центра реабилитации инвалидов.

Трое последних получили в подарок наручные ча-
сы с символикой нашего города.

Особенно приятно женщинам принимать
поздравления от мужчин. Заместитель началь-
ника 4 ЦНИИ М.Ф. Гацко в Женский день вышел
к микрофону не в военной форме. Приятно слы-
шать от мужчины сентиментальные нотки в голо-
се, когда он говорил о пробудившейся природе,
о женщинах, на которых держится жизнь, когда
от имени всех мужчин Михаил Фёдорович при-
нёс извинения за недостаточное внимание, ког-

да пожелал счастья, благополучия и радости.
Командование института, в свою очередь, на-
градило Татьяну Владимировну Иванову – глав-
ного врача поликлиники – за милосердие и доб-
роту, Наталью Сергеевну Олешко – коменданта
Дома офицеров – за вклад в дело развития воен-
ной культуры. От Совета ветеранов на сцену с
поздравлениями женщин вышел А.В. Камардин.
От Совета предпринимателей – его председа-
тель Е.В. Рыжов. 

Снова и снова звучали фанфары. То тепло, то
торжественно, то стихами объявлял следующие
выступления ведущий Анатолий Чекунов… Сменя-
ли друг друга знакомые звёздочки юбилейнин-
ской эстрады: детская хореографическая студия
«Фантазия», детский ансамбль классического ба-
лета «Сказка», танцевальный ансамбль «Павуш-
ка», поющие Настя Груздева, Оля Афанасьева, На-
стя Качур, Катя Шилова… Очень приятным подар-
ком женщин порадовали организаторы торже-
ственного вечера – Управление культуры админи-
страции города. Для всех с «пламенным» приве-
том выступил любимый с давних пор вокально-ин-
струментальный ансамбль «Пламя». Публика ли-
ковала! Публика подпевала! Публика танцевала!

Мощным завершающим аккордом прозвучал
финальный выход всех участников праздника.
Зрители вновь имели возможность увидеть  зна-
комые милые лица детей. Звучала песня «Милые
взрослые», солировала Катя Рябова…

По лесенке с обеих сторон сцены весело
сбегали девчушки в танцевальных костюмах.
Концерт закончился, но «Очень большой праз-

дник ещё впереди! – сказала разрумянившаяся
Настя. – Праздник всех девочек, всех женщин и
весны!» Она говорила с таким восторгом, что мне
пришлось после каждого предложения поставить
восклицательный знак, что очень приятно. Настя
Герасименко учится в 5-м классе гимназии № 3.
Она продолжала: «Самое приятное 8-го Марта –
это дарить и получать подарки! Конечно, этот
день – праздник! Представляете, папа всегда да-
рит маме и мне мимозу! А в этом году я, кажется,
получу щенка! Представляете?! Вечером мы всей

семьёй соберёмся у бабушки! Там будет очень
вкусный праздничный ужин! В нашей семье есть
много женщин: мама! Две бабушки! Две тёти и я!
Сестрёнки у меня пока нет, но очень хочется! Я
бы её причёсывала, с ней играла, в садик водила!

Очень любила!» Хорошая из Настеньки получится
мама, ведь подрастает Женщина… 

Так хочется, чтобы никто никогда не грус-
тил… ну, хотя бы в праздничные дни. Чтобы у
всех было легко на сердце и тепло на душе. Пусть
сбудется даже невозможное и повторяется, пов-
торяется, повторяется… 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото В. Дронова

Н а ш и  п р а з д н и к и

Чувство необычайной значительности

Вальс «Нежность», детская хореографическая студия «Фантазия»

Н.О. Кальная и Глава города В.В. Кирпичёв

Нина Ивановна Ларионова

«Какая прелесть!»

Н.С. Олешко и М.Ф. Гацко

Настя Герасименко
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Наш город строится, работает, живёт
Отчёт Главы города В.В. Кирпичёва об итогах работы

администрации и развитии города в 2008 году
Окончание. Начало в № 16 от 7 марта 2009 г.

Свой доклад Валерий Викторович
продолжил, рассказывая о работе
Управления образования, моло-
дёжной политики, культуры и спор-
та. Сразу по 3-м программам разви-
валось муниципальное образование:

– выполнения «Комплексной

программы развития образования в

городе Юбилейном на период

2008–2011 годов»;
– плана социально-экономиче-

ского развития города (в части обра-
зования);

– реализации приоритетного на-
ционального проекта «Образование».

Дошкольное образование охва-
тывает 43% детей, всего детские са-
ды посещают 1043 ребёнка. В 2008
году выделено 393 путёвки в детса-
ды, из них льготникам – 165 (военно-
служащим – 65, одиноким матерям –
16, многодетным семьям – 20, со-
трудникам милиции – 11, сотрудни-
кам детских садов – 37, инвалидам –
3 и т.д.) Было открыто 4 новые лого-
педические группы.

Стоимость содержания одного
ребёнка в месяц в 2008 г. составляла
5600 рублей. Родительская плата –
1020 рублей. Разница в сумме 4580
рублей ложится на «плечи» местного
бюджета. Кроме того, матери-оди-
ночки, а также родители, имеющие
трёх и более несовершеннолетних де-
тей, платили по 560 руб. Освобожде-
ны от платы сотрудники детских са-
дов, дети-инвалиды и дети-сироты.

Анализ результатов работы дош-
кольных образовательных учрежде-
ний показывает, что в них осущест-
вляется постоянный рост иннова-
ционной деятельности и творческого
поиска новых форм и методов рабо-
ты с детьми. С этой целью в городе
проведено 7 методических объеди-
нений, проводятся конкурсы, органи-
зуются праздники, а сами дети при-
нимают активное участие в организа-
ции и проведении городского праз-
дника к Дню защиты детей.

В 2008 г. детский сад № 41 (за-

ведующая Т.И. Шарова) принял уча-
стие в областном конкурсе на луч-
шую благоустроенную территорию
среди образовательных учреждений
и занял 1-е место.

Все пять наших школ активней-
шим образом принимали участие в
реализации национального проекта
«Образование» по 2-м направлениям:

Первое – осуществление выплат
денежного вознаграждения за клас-
сное руководство.

Второе направление – отбор и
поощрение общеобразовательных

учреждений, активно внедряющих
инновационные образовательные
программы.

На областном уровне в конкур-
сном отборе приняло участие 186
школ, из которых 107, в том числе и на-
ша гимназия № 5, стали победителями
конкурса общеобразовательных
учреждений, внедряющих инновацион-
ные образовательные программы.

Школа получила грант в размере
1 млн рублей из федерального бю-
джета, и на эти средства были заку-
плены: компьютеры, интерактивная
доска, мультимедийные проекторы,
мобильный компьютерный класс. А
также в подарок гимназия получила
кабинет истории.

В конкурсе лучших учителей в
рамках приоритетного национального
проекта «Образование» победителя-
ми муниципального и областного кон-
курсного отбора стали три педагога:
Оксана Валериевна Киенко – препо-
даватель начальных классов гимназии

№ 5, Наталья Александровна Руд-
нева – учитель русского языка и лите-
ратуры гимназии № 5, Любовь Пе-
тровна Голдобина – учитель русско-
го языка и литературы гимназии №  3.

В течение года большая работа
по распространению передового пе-
дагогического опыта была проведена
учителями-победителями конкурсно-
го отбора лучших учителей России
2007 года: Т.М. Самохваловой,
Е.И. Гальпериной, Н.В. Сизоненко. 

Учителя готовили и проводили
семинары, «круглые столы», мастер-
классы.

Еще одно важное направление –
оснащение общеобразовательных
учреждений учебным оборудовани-
ем и наглядными пособиями.

В 2008 г. школы получили – лин-
гафонный кабинет (школа № 1), ка-
бинет физики (гимназия № 5, сред-

няя школа № 2), кабинет русского
языка (средняя школа № 1),кабинет
истории (гимназия № 5), интерактив-
ный учебно-методический комплекс
(гимназия № 3), кабинет географии
(гимназия № 3), мебель (лицей № 4)

на сумму 2 млн 592,0 тыс. рублей.
В 2008 году также выделено

705,0 тыс. рублей на приобретение
спортивной формы для детей обще-
образовательных учреждений наше-
го города. 

Выявлению, поддержке и сопро-
вождению одарённых детей и талан-
тливой молодёжи города способ-
ствует многообразие проводимых
мероприятий. Одно из главных – это
участие в олимпиадах.

В 2007/2008 учебном году го-
родской тур Всероссийской олимпи-
ады школьников проходил по
18 предметам. В олимпиаде приняли
участие школьники с 5-го по
11-й классы всех школ города. 18 де-
тей из нашего города стали победи-
телями областного этапа всероссий-
ской олимпиады. 

Самое большое достижение про-
шедшего года стало то, что ученик
9 класса гимназии № 3 Святослав Жи-
ленко занял 1 место во Всероссийской
олимпиаде по истории России. 

Стипендию Губернатора Москов-
ской области в 2007–2008 учебном
году получили за успехи в учебе
18 детей, и это в который раз самый
высокий показатель в Московской
области на тысячу населения.  Безу-
словным лидером здесь является
гимназия № 3.

В 2008 г. Единый государствен-
ный экзамен сдавали 295 выпускни-
ков наших школ. Качество знаний вы-
пускников нашего города по итогам
ЕГЭ было оценено Министерством
образования Московской области
как самое высокое.

У нас на порядок ниже, чем в Мо-
сковской области, число плохих оце-
нок по математике, физике, русско-
му языку. 

И в подтверждение этого – 2008
учебный год 33 выпускника окончили
школу с серебряной медалью и 11 –
с золотой.

В 2008 г. начал свою деятель-
ность Учебно-методический центр,
основными направлениями деятель-
ности которого является:

– аттестация и повышение квали-
фикации руководящих и педагогиче-
ских работников;

– методическая работа;
– конкурсы педагогического ма-

стерства;
– работа с одарёнными детьми;
– система оценки качества обра-

зования в городе.
Создан городской Методиче-

ский совет. Организована работа по
распространению опыта учителей-
победителей национального проекта
«Образование». Педагоги провели
одиннадцать открытых мероприятий
для учителей города и области.

Для работников системы образо-
вания города организованы компью-
терные курсы.

За 6 месяцев деятельности УМЦ
проведено 2 конкурса педагогиче-
ского мастерства: – конкурс воспи-
тательных систем образовательных
учреждений: 

– лицей № 4 – стал победителем
в Московской области;

– детский сад № 41 – в области
– 4 место;

– конкурс «Воспитатель года Подмо-

сковья-2009» (победитель – Е.В. Пле-
шивцева – детский сад № 36).

В 2008 году в детской музы-
кальной школе обучалось 460 де-
тей. Её ученики за отчётный период
стали победителями и призёрами та-
ких областных конкурсов, как: кон-

курс фронтовой песни, «Родники

Подмосковья», Губернаторский кон-

курс, «Серебряный голос», конкурс

юных гитаристов, «Новые имена

Подмосковья», конкурс фольклорных

коллективов. Учащиеся школы при-
нимали участие в городских праз-
дничных концертах.

В детскую Школу искусств в
прошлом году ходило 650 детей.
Здесь реализуются 70 образователь-
ных программ на базе 8 отделений:
музыкального, художественного, хо-
реографического, театрального,
школы юных моделей, журналистики,
иностранных языков, дошкольного
образования и воспитания. Есть
2 досуговые программы, выпускает-
ся газета «Привет». Школа славится
своими творческими коллективами:
«Образцовый коллектив» лауреат
Международных, Всероссийских кон-
курсов Театр моды «Жар-птица»
(руководитель Людмила Викторов-
на Бирюкова), Лауреат Междуна-
родных и Всероссийских фестивалей
и конкурсов хореографический ан-
самбль «Фантазия» (руководитель –
Эльвира Валерьевна Мухина). Ин-
тересно и плодотворно работает ху-
дожественное отделение Школы
искусств (руководитель Виктория
Зарлыкановна Калиекперова).

Город Юбилейный с некоторых
пор находится в лидерах массового
спортивного Подмосковья. И всё
это благодаря победам наших спорт-
сменов на аренах Московской обла-
сти и России. Олимпийский год стал
успешным не только для олимпийцев.
Спортсмены и физкультурники горо-

да работали под девизом: «Олимпиа-

де посвятим личные рекорды».
Под руководством Главы горо-

да и сектора по физической куль-
туре и спорту организована и про-
ведена уже IV Спартакиада уча-
щихся общеобразовательных
учреждений города Юбилейно-
го по 12 видам спорта: волейбол,
баскетбол, футбол, плавание, лёг-
кая атлетика, пионербол, шахма-
ты, мини-футбол, настольный тен-
нис, легкоатлетическая эстафета,
комплексное мероприятие допри-
зывной молодёжи. Ежегодно в кон-
це учебного года подводятся итоги
Спартакиады с награждением побе-
дителей и призёров. В 2008 году
лидер Спартакиады гимназия № 3
одержала победу в 4-х видах спор-
та, на втором месте – лицей № 4,
3 место – у гимназии № 5. Коман-
ды-победители награждены пере-
ходящими кубками, а учителя, под-
готовившие команды, – ценными
подарками.

Переходящий кубок Главы города
навечно передан в гимназию № 3 за
их победы в течение 3-х последних лет.

Общая численность участников
Спартакиады в течение года соста-
вила 932 человека, это третья часть

всех школьников. Общий призовой
фонд составил 127 тыс. руб.

Проведено 11 городских спор-
тивно-массовых мероприятий, среди
них: марафон «Здоровье», спортив-
ный праздник «День физкультурни-

ка», турнир, посвящённый Году се-
мьи, и другие.

Наши сборные приняли участие в
15 соревнованиях на Первенстве
Московской области, такие как «Ко-

жаный мяч», «Подмосковная надеж-

да». Юбилейный участвовал в массо-
вых соревнованиях на призы Губер-
натора Московской области Б.В. Гро-
мова: «Лыжня России», призывной и

допризывной молодёжи.

Сборные школ города второй раз
подряд принимали участие в Спарта-
киаде школ Московской области
по игровым видам спорта и лёгкой ат-
летике. По волейболу, гандболу и лёг-
кой атлетике вышли в финал Спарта-
киады. В итоге сборные команды
юношей города заняли общее 3-е ме-
сто. Глава города подчеркнул, что на-
ши сборные победили фактически
все образовательные учреждения
Московской области, пропустив впе-
рёд только два: Подольск и Ногинск.
Наши школьники обошли таких «ги-
гантов», как Королёв, Мытищи, Серги-
ев Посад, Одинцово и многих других.

По итогам выступлений в 2008 го-
ду на областных соревнованиях,
Первенстве Московской области по
волейболу среди клубов и команд
Детской лиги команда Детской
юношеской спортивной школы за-
нимает первое место. Лучшие трене-
ры-преподаватели: Анна Сергеевна
Лычагина, Дмитрий Викторович
Моргунов, Светлана Игоревна Ти-
хомирова, Светлана Константи-
новна Свешникова, Татьяна Нико-
лаевна Максименко. Благодаря до-
стижениям школы о городе Юбилей-
ном знают во многих городах России.

В спортивную школу может посту-
пить любой ребёнок, желающий об-
учаться игре в волейбол. Дети здесь
обучаются бесплатно. Все расходы на
содержание школы берёт на себя ад-
министрация города. Финансирова-
ние из городского бюджета в 2008 го-
ду составило 2 млн 492, 4 тыс. руб.

В 2008 году начало свою дея-
тельность новое учреждение ДЮСШ
«Чайка» по пяти видам спорта: фут-
бол, баскетбол, лёгкая атлетика,
дзюдо, Ашихара-каратэ. За этот ко-
роткий период времени воспитанни-
ки школы добились значительных ре-
зультатов по дзюдо на Первенстве

Мы продолжаем публиковать наиболее важные моменты отчёта Главы Юбилейного перед жителями города

В Юбилейном любят спорт

В наших школах и садах уютно Продолжение на 8 стр.
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Московской области, на Всероссий-
ском турнире.

А на первенстве Центрального
Федерального округа среди юно-
шей 1993 – 1995 гг. рождения Рус-
лан Кислов занял 1 место. Тренер
Юрий Петрович Казунин.

– по стилевому каратэ на Первен-
стве Московской области Эльвин
Ахмедов занял 1 место, Влада Дее-
ва – 2 место. На Первенстве России
1 место заняла Елизавета Кравчен-
ко. Тренер Виталий Вениаминович
Астанин.

На Первенстве Московской
области по футболу – вторая группа
зона «А» юноши 1991–1992 гг. рожде-
ния заняли 3 место, юноши 1993-
1994 гг. рождения – 2 место. Тренер
Николай Николаевич Симачёв.

На данный момент в спортивной
школе занимается 350 человек под
руководством 14 тренеров.

Активно участвует в спортивной
жизни города наш городской стади-
он «Орбита». Стадион в дополнение
организации игр по футболу прини-
мал участие в подготовке и проведе-
нии Дня Победы, Дня города и Дня
физкультурника. На базе стадиона
была организована работа ДЮСШ,
проводилась сдача спортивных норм
детей 2-й и 5-й школ, организована и
проведена эстафета между школами
г. Юбилейного. В спортивных играх
принимали участие и жители города.

Футбольный клуб «Чайка»
г. Юбилейного, выступая на Чемпио-
нате Московской области в высшей
лиге, в сезоне 2008 года занял 5 ме-
сто. Общественная организация
«Волейбольный клуб «Комета»
представлена секцией ветеранов во-
лейбола (офицеры старше 40 лет).
Секция насчитывает 87 спортсме-
нов, которые учат и тренируются кру-
глый год на открытом воздухе и уча-
ствуют в соревнованиях этой катего-
рии спортсменов.

Более 20 лет в городе активно
проводит спортивно-массовую и вос-
питательную работу среди молодёжи
Общественная организация «Мо-
сковский областной центр Ашиха-
ра-каратэ». В настоящее время центр
является самым многочисленным клу-
бом Ашихара-каратэ в России с очень
сильной командой единомышленни-
ков. Итог плодотворной деятельности
– Анастасия Гусева стала чемпион-
кой мира 2008 года, а Влада Деева –
чемпионкой России 2008 года.

Благодаря «Теннис-клубу» боль-
шой теннис в городе стал одним из
наиболее популярных видов спорта.
Не ограничиваясь рамками города,
клуб ежегодно планирует и успешно
проводит ряд официальных квали-
фикационных соревнований в рамках
Российского теннисного тура. Об-
щая численность занимающихся в
клубе – 208 человек. Руководители и
основные тренеры – Геннадий Ан-
тонович Ерошко и Игорь Владими-
рович Тихомиров.

Общественный шахматный клуб
«Гамбит Плюс» круглый год, по вы-
ходным и праздничным дням, в фойе
администрации города проводит
шахматные встречи, а в летнее вре-
мя на открытом воздухе проходят
массовые матч-турниры по «бы-
стрым» шахматам и темпо-турниры с
участием ветеранов Вооружённых
сил РФ. Всего клуб насчитывает око-
ло 40 любителей шахмат. Среди них
такие мастера, как Е.Н. Колесни-
ков, национальный арбитр А.С. Сер-
геев и др. Ветераны клуба ведут за
собой молодёжь. В лицее № 4 рабо-
тает детский шахматный клуб, кото-
рый проводит ежегодные турниры,
включённые в программу Спартакиа-
ды общеобразовательных учрежде-
ний города Юбилейного.

Далее Глава дал оценку здоровья
жителей нашего города и показал ра-
боту городской поликлиники. Чи-
сленность населения, обслуживаемо-
го городской поликлиникой, увеличи-
лась по сравнению с 2007 г. на 594 че-
ловека и составила 33 тыс. 057 чело-
век. Детское население увеличилось
на 254 человека, а взрослое – на 340.

В 2008 году родилось 274 ребён-
ка, это на 5 новорождённых больше,
чем в 2007 г. К сожалению, увеличи-
лась общая смертность. В прошлом
году умерло 330 человек, а это на 23
человека больше по сравнению с
предыдущим.

Заболеваемость населения по
обращаемости на 1000 населения
составила: взрослых – 675,8, детей
от 0 до 14 лет составила 1410,6, по-
дростков – 1334.

Первичный выход на инвалид-
ность взрослого населения снизился
и составил 159 человек в абсолютных
числах, что на 19% меньше, чем в
2007 году. Количество дней времен-
ной нетрудоспособности у работаю-
щего населения уменьшилось на
1643 дня. Для более качественного
оказания медицинских услуг при–
обретено оборудование для город-
ской поликлиники на сумму 4 млн
490,9 тыс. руб., в том числе из
средств муниципального бюджета –
478,3 тыс. руб., из средств УМС –
3 млн 399,2 тыс. руб.

За счёт средств муниципального
бюджета осуществлён ремонт отде-
ления поликлиники, расположенного
по ул. Маяковского, д. 15, на сумму
2 млн 621 тыс. руб.

Укомплектованность кадрами го-
родской поликлиники в 2008 году со-
ставила: врачами – 78,7%, медицин-
скими сёстрами – 83,4%. Квалифи-
кационную категорию имеют 25%
врачей и 69% медицинских сестёр.
Средняя заработная плата в про-
шлом году достигла уровня 20,3 тыс.
руб., что на 4,8 тыс. руб. больше, чем
в 2007 г.

С 2008 года в полном объёме ра-
ботает отделение скорой медицин-
ской помощи.

Активно внедрялся националь-
ный проект «Здоровье». На медицин-
скую помощь, оказанной женщинам в
период беременности и родов, по-
ступил 1 млн 334 тыс. руб.

По оказанию дополнительной ме-
дицинской помощи объём финанси-
рования составил 3 млн 511 тыс. руб.

На проведение дополнительной
диспансеризации граждан, работаю-
щих в государственных и муници-
пальных учреждениях, поступило
630,2 тыс. руб.

Глава города отметил хорошую
работу дневного стационара, где
работает 3 отделения: терапевтиче-
ское, хирургическое и гинекологиче-
ское. Уже три года подряд оно зани-
мает 1-е место в области по объё-
мам услуг на 1000 человек. В бли-
жайших планах ввод в эксплуатацию
стационарного отделения.

Лекарственное обеспечение
граждан, имеющих льготы, в ци-
фрах 2008 года, выглядит следую-
щим образом. Граждане города,
имеющие льготы за счёт средств
федерального бюджета получили
медикаменты на сумму – 11 млн
547 тыс. рублей.

Граждане, имеющие льготы из
регионального бюджета получили
медикаментов на сумму 7 млн 612
тыс. рублей, по высокозатратным но-
зологиям, на сумму 15 млн 990 тысяч
рублей.

Общая сумма составила 35 мил-
лионов 149 тысяч рублей. Для срав-
нения: 2007 г. – 31 млн 160 тысяч ру-
блей.

Огромную роль в поддержании

здоровья военнослужащих и членов
их семей играет 69-я поликлиника.
21 мая этого года ей исполняется 60
лет.

Культура города – это продукт
усилий всех горожан, отражение
уровня духовности, места и роли
каждого жителя города в системе со-
циокультурных ценностей. В нашем
городе сохранены многие традиции,
позитивные ценности культуры, про-
являющиеся в различных видах твор-
чества, в общении и личностном вы-
ражении людей.

Работа сектора культуры и мо-
лодёжной политики администра-
ции направлена на сохранение еди-
ного культурного пространства, сво-
боду творчества, участие в культур-
ной жизни города.

2008 год в Московской области
был объявлен Годом семьи.

Проведено 36 городских культур-
ных мероприятий, в том числе: люби-
мые и традиционные: Новый год,
День Защитника Отечества, Проводы
зимы «Масленица», Женский день 8
Марта, День космонавтики, День
Победы и День города, Бал медали-
стов, День защиты детей.

Второй год в городе проводятся
торжественные мероприятия «Мы –
граждане России», связанные с вру-
чением молодёжи паспортов Рос-
сийской Федерации.

Празднуются профессиональные
праздники: День медицинского ра-
ботника, День учителя, День работ-
ников культуры, День ракетных войск
стратегического назначения.

В июле делегация нашего города
из пяти человек приняла участие в ра-
боте Шестого областного слёта ра-

ботников культуры Московской обла-

сти «Журавлиные посиделки–2008».
Традиционно в городе отмечают-

ся памятные даты: День снятия бло-
кады города Ленинграда, День памя-
ти жертв политических репрессий,
День памяти и скорби, 22 июня.

Совместно с отделом по труду
и социальным вопросам админи-
страции проведены праздничные
мероприятия: День матери и «Золо-

тые свадьбы».
В апреле проведён 2-й город-

ской фестиваль танца, в котором
приняли участие 6 танцевально-хо-
реографических коллективов города.

За 2008 год творческие коллек-
тивы различных направлений приня-
ли участие в 9-ти областных и Все-
российских конкурсах и фестивалях.

В городе работают три муници-
пальных учреждения культуры: Дет-
ская библиотека, Историко-художе-
ственный музей и Гарнизонный дом
офицеров. В целях улучшения органи-
зации качества культурного обслужива-
ния населения, продолжает укреплять-
ся их материально-техническая база.

Мы рады тому, что после ремон-
та намного активнее стал работать
ДО, это и городские мероприятия, и
Музыкальная гостиная, и Клуб
бардов и поэтов, и ЦНТ «Созвез-
дие» и т.д. На новый уровень подня-
та работа нашего музея с приходом
туда В.Е. Кюрегян и В.Г. Орлова.

Социальная группа «молодёжь»
– это потенциал социального и эконо-
мического развития нашего города,
поэтому требует особого внимания. В
городе действует комплексная про-
грамма «Молодое поколение города
Юбилейный» на 2007–2010 годы.

В целях реализации программы
проведены мероприятия по:

– формированию морально-
нравственных ценностей, патриотиз-
ма и гражданственности;

– организации пропаганды физи-
ческой культуры и занятий спортом;

– поддержке талантливой и спо-
собной молодёжи;

– организации работы с нефор-
мальными молодежными объедине-
ниями;

– организации отдыха и оздоро-
вления детей;

– социально-экономическому
становлению и адаптации молодёжи
и молодых семей.

В целом на финансирование ме-
роприятий программы в 2008 г. на-
правлено 1 млн 114 тыс. 245 руб.

Работа в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства города стро-
ится на основе разработанного плана
текущего и капитального ремонта,
мероприятий по подготовке к осенне-
зимнему периоду и плана социально-
экономического развития города.

Проведены работы по ремонту
жилищного фонда, объектов комму-
нальной инфраструктуры и благоу-
стройства на сумму 73 млн рублей,
(для сравнения в 2006 г. на эти цели
было истрачено 58,3 млн руб., в
2007– 80 млн руб.).

Некоторое уменьшение объёмов
произошло из-за отсутствия реше-
ния общего собрания собственников
по видам ремонтных работ, согласно
требованиям ЖК РФ. Ведь сейчас
жители самостоятельно определя-
ют, что у них нужно сделать. А не
определился, значит, работы не вы-
полнены.

1) За счёт средств федерального
бюджета на сумму 1,77 млн руб. про-
изведён капитальный ремонт ра-
зводки холодного и горячего водо–
снабжения д. № 36 по ул. М.К. Тихон-
равова. 

2) За счёт средств субсидии из
областного бюджета на сумму 17,4
млн руб. произведена оплата аванса
замены 9 лифтов по лизингу и ре-
монт покрытия кровли д. № 4/24 по
ул. Большой Комитетской.

3) За счёт средств местного бю-
джета на сумму 4,3 млн руб. прове-
дены следующие работы по капи-
тальному ремонту:

– отремонтирована кровля
д. № 26 по ул. Героев Курсантов;

– заменены трубы систем холод-
ного водоснабжения и отопления в
домах № 1 и № 27 по ул. Большой Ко-
митетской;

– произведена герметизация
1,2 км межпанельных швов.

4) В 2008 году работы по ремон-
там жилищного фонда города прово-
дились на основании решений общих
собраний собственников. 

Освоено 22,3 млн рублей
средств населения на ремонт жи-
лищно-коммунальных объектов.

В том числе по жилищному фон-
ду – 8,8 млн рублей. 

По текущему ремонту жилищного
фонда проведены следующие работы:

1. Ремонт подвальных разводок
холодного и горячего водоснабже-
ния в 13 домах.

2. Ремонт системы отопления в
подвале в одном жилом доме.

3. МУП «ЖКО» продолжает рабо-
ту по ремонту канализации в подва-
лах 11 домов и ещё в 3-х домах по ре-
монту электрооборудования.

4. Частично отремонтированы 3
кровли и подъезды в 3-х домах.

5. Ежегодно включаются в план
по заявкам граждан работы по ре-
монту и герметизации межпанель-
ных швов. За прошедший год была

выполнена герметизация 6,8 км меж-
панельных швов на 18 жилых домах,
вместо по плану – 1,5.

Кроме того, выполнен ремонт от-
мосток в 6 домах площадью 800 кв. м.

По объектам коммунальной ин-
фраструктуры произведён ремонт на
сумму 13,5 млн рублей в соответ-
ствии с планом.

Особое внимание, как и в преж-
ние годы, уделялось подготовке к
отопительному периоду котельных
№ 2 и № 3, 3а и теплосетей, выпол-
нено работ на сумму 9,4 млн рублей:

– произведена диагностика и на-
ладка котлов котельных, проведена
чистка 5 бойлеров на 3-х ЦТП.

Не секрет, что большая часть се-
тей в городе проложена 30–35 лет
назад и имеет износ до 90%. Поэто-

му, как только оканчивается очеред-
ной отопительный период, МУП
«ЖКО» приступает к ремонту тепло-
сетей. В 2008 году МУП «ЖКО», си-
лами подрядной организации, вы-
полнило замену 1,65 км магистраль-
ных участков теплосети с переклад-
кой труб на трубы в пенополиурета-
новой изоляции.

В отчётном периоде силами МУП
«ЖКО» заменено 200 м водопровода
на участках: по улице Военных строи-
телей, к дому 6 по ул. Пионерской,
заменено 6 пожарных гидрантов, 2
сетевых насоса на водозаборных уз-
лах 2 и 3.

Всего затрачено на ремонт: 
объектов водоснабжения – 1,4

млн руб.
объектов водоотведения – 2,7

млн руб.
Большая работа проводилась

для создания благоприятных, здоро-
вых и культурных условий жизни и
досуга населения города. На благоу-
стройство города израсходовано
около 17,4 млн рублей из местного
бюджета, в 2007 году – 8 млн рублей.

В 2008 году выполнен второй
этап благоустройства бульвара по
ул. Пушкинской: проложена пеше-
ходная дорожка из бетонной плитки; 

– проведён капитальный ремонт
покрытия дороги по улице И.Д. Папа-
нина с устройством тротуара и ре-
монтом придомовых дорог;

– ремонт пешеходной дорожки в
Комитетском лесу, ремонт покрытия
теннисного корта у стадиона «Орбита»;

– оформлены клумбы в скверах
микрорайонов;

Здоровье горожан во многом
определяется состоянием окружа-
ющей среды.

В 2008 г. было заключено 5 дого-
воров на выполнение работ по охра-
не окружающей среды и осущест-
влён контроль по их исполнению
(очистка озера, утилизация древес-
ных отходов, очистка и охрана Коми-
тетского леса).

Вопросы социальной поддерж-
ки населения города в 2008 году ре-
шались 3-мя подразделениями:

– Юбилейным управлением со-
циальной защиты населения Мин-
соцзащиты Московской области;

Окончание на 13 стр.

Зимние заботы МУП «ЖКО»

Отчёт Главы города В.В. Кирпичёва об итогах работы
администрации и развитии города в 2008 году
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ»
22.20 Д/ф «Мама вышла замуж»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 Гении и злодеи
01.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Убить Гитлера»
10.45 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести

11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Три дровосека «. «Самый первый»
12.00 Х/ф «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.20 Местное время. Вести-Московская область
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.25 Местное время. Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
22.50 «Городок»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ТЕМНЫЙ ДОЖДЬ»
01.45 Х/ф «ЭМИГРАНТ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 VIP-спорт. «Виндсерфинг»
08.30 «История государства Российского»

08.35 Х/ф «ДОРОГА»
10.35 М/ф «Малыш и Карлсон». «Ну, погоди!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Деловые подарки»
16.30 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости

18.55 Город. Репортаж
19.00 Proчтение
19.15 «Треугольник». Андрей Соколов
19.55 Реальные истории
21.05 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
22.00 Д/ф «Евгений Мартынов. Последний романтик»
22.50 Момент истины
00.20 Ничего личного
01.00 Про регби

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 Чрезвычайное происшествие
10.55 Кулинарный поединок

11.55 Квартирный вопрос
13.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
21.40 Честный понедельник
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ»
00.20 «Школа злословия»
01.10 Quattroruote

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЛЕВША»
12.20 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»

12.35 Линия жизни
13.30 Пятое измерение
13.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ»
15.30 Пленницы судьбы
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Удивительные животные»
17.20 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... Гастроль
длиною в жизнь»
17.50 Энциклопедия
18.00 Д/ф «Собор в Дархэме»
18.15 Достояние республики
18.30 БлокНОТ
19.00 «Секретные проекты»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Оправдание Гоголя
20.20 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО»
21.55 «Острова»
22.35 Тем временем
23.55 А. Попов. «Тихий гений»
00.40 Документальная камера
01.20 Музыкальный момент
01.40 «Планета Михаила Аникушина»
02.25 Д/ф «Старинная грузинская песня»

05.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Марсупилами»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Зоопарк. Подарок», «Уважаемый Леший»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 13.30, 18.35, 21.40, 01.00 Вести-спорт
09.15 Регби. «Кубок шести наций». Италия – Уэльс
11.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях

13.40 Баскетбол. НБА. «Вашингтон» – «Орландо»
15.50 Профессиональный бокс. В. Дарчинян – К. Ми-
харес
16.55 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины.
«Спартак» (МО) – ЦСКА
18.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/4
финала
22.00 Самый сильный человек
22.55 Неделя спорта
23.55 Европейский покерный тур

06.30 М/ф «Зарядка для хвоста», «Федорино
горе»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Розовая пантера»

08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Мировые бабушки
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 В мире животных
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Мировые бабушки
13.00 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
14.35 Цветочные истории
14.50 Х/ф «ДО БУДУЩЕЙ ВЕСНЫ»
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.30 Модный журнал
20.00 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
01.15 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА»
06.30 Реальный спорт
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Легенды Далмации»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
22.00 Громкое дело
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Три угла
01.15 Репортерские истории

06.00 «Возможности пластической хирургии»
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,

мальчика-гения»
08.00 «Привет! Пока!»
08.30 Танцы без правил
09.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
11.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Такси
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮЦИЯ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «КУКЛЫ»
23.55 «Дом-2. После заката»
00.25 «Убойной ночи»
00.55 Убойная лига

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00, 00.00 Истории в деталях

09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Галилео
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ЧЕМПИОН»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привиде-
ниями»
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти»
15.30 М/с «Черный плащ»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
22.00 Х/ф «НЯНЬКИ-2»
23.40 «Даешь молодежь!»
00.30 Кино в деталях

06.00 Д/с «Крылья России»
07.00 «Экономика. По существу»
07.35, 16.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с «УГОН»
10.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА»
11.35 Х/ф «СОН В РУКУ, ИЛИ ЧЕМОДАН»
13.15 Большой репортаж
14.00 Лучшие воинские части
14.15 Х/ф «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ»
15.30 «На войне как на войне»
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
21.00 Д/с «Век полета. История покорения воздуха
человеком»
22.40 Т/с «УГОН»
23.30 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
00.30 Д/с «Оружейное дело»
01.45 Х/ф «МОЯ АНФИСА»
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МОЯ, ПЕЧАЛЬ МОЯ»

ОРТ

РТР

ТВЦ

НТВ

СТС

К

Спорт

RenTV

Дом

ТНТ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ»
22.20 Д/ф «По следу снежного человека»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «МИСТИФИКАЦИЯ»
01.50 Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Бунт Ихтиандра. Александр Беляев»
09.50 Т/с «ЛЕДИ БОМЖ»
10.45 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Остров ошибок «
12.20 Х/ф «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.20 Местное время. Вести-Московская область
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.25 Местное время. Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
22.50 Д/ф «Севастополь»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
01.40 Горячая десятка

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. «Рыбные ресто-
раны»

08.30 «История государства Российского»
08.35 Х/ф «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН»
10.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Бизнес-круиз»
16.30 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж

19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Алексей Немов
19.55 Лицом к городу
21.10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
22.05 Скандальная жизнь
22.55 Д/с «Доказательства вины»
00.25 Х/ф «ЗАКАЗ»
02.00 Д/с «Границы государства»
02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.10 Х/ф «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН»
05.20 М/ф «Как казаки мушкетерам помогали», «Малыш
и Карлсон»

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 Чистосердечное признание

11.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СЫЩИКИ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
21.40 Очная ставка
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ»
00.20 Главная дорога
00.55 Суд присяжных

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «В ГОРОДЕ С.»

12.35 Живое дерево ремесел
12.45 Тем временем
13.40 Aсademia
14.10 Х/ф «РАЗБУДИТЕ МУХИНА»
15.30 Дворцовые тайны
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Удивительные животные»
17.20 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... Гастроль дли-
ною в жизнь»
17.50 Энциклопедия
18.00 Д/ф «Дроттингхольм. Остров королев»
18.15 «Слыхали ль вы?..»
19.00 «Секретные проекты»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Оправдание Гоголя
20.20 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
22.15 Кто мы?
22.45 «Апокриф»
23.50 Х/ф «СТЕНФОРТЫ, ХОЗЯЕВА ЯЧМЕНЯ»
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь Северянин»
01.55 «Душа-астраханка». Б. Кустодиев
02.35 Д/ф «Дроттингхольм. Остров королев»

06.00 Страна спортивная
06.45 Вести-спорт
Телеканал «Бибигон» представляет:
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Марсупилами»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Зоопарк. Подвиг», «Старик перекати-поле»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Летопись спорта
09.00, 13.05, 16.35, 21.35 Вести-спорт
09.10 Неделя спорта
10.15 Регби. «Кубок шести наций». Шотландия – Ирлан-
дия
12.15 Рыбалка с Радзишевским
12.30 Скоростной участок

13.15 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» – «Сан-Антонио»
15.30 Неделя спорта
16.45 Настольный теннис. Чемпионат России. Команд-
ное первенство
18.40 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/4 фи-
нала
21.55 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
22.25 Вечер боев M-1. «Красные дьяволы» – Финляндия
23.30 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Жен-
щины
01.15 Вести-cпорт
01.25 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Муж-
чины
03.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях
04.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии

06.30 М/ф «Как лечить удава», «Ивашка из
дворца пионеров»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Розовая пантера»

08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 ИноСтранная кухня
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 ИноСтранная кухня
13.00 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС»
14.20 Знакомые вещи
14.50 Цветочные истории
15.00 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.30 Женская форма
20.00 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
01.40 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.40 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Тайны индийских йогов»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная политика
00.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АКУЛА»
02.15 Звезда покера

06.00 «Возможности пластической хирургии»
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,

мальчика-гения»
08.00 «Привет! Пока!»
08.30 Танцы без правил
09.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
11.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Такси
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «КУКЛЫ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И УРОДИНА»
23.40 «Дом-2. После заката»
00.10 «Убойной ночи»
00.45 Убойная лига

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ЧЕМПИОН»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидения-
ми»
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти»
15.30 М/с «Черный плащ»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
22.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
23.45 «Даешь молодежь!»
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.40 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»

06.00, 13.15 Д/с «Крылья России»
07.00 Наша игра
07.40, 16.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с «УГОН»
10.05 Д/с «Век полета. История покорения воздуха чело-
веком»
11.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
14.15 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА!»
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.30 Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ»
21.15 Большой репортаж
22.40 Т/с «УГОН»
23.30 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
00.30 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА!»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ»
22.20 «Я еще не жил». В. Леонтьев
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «ИГРА»
02.00 Х/ф «ДЕМЕТРИЙ И ГЛАДИАТОРЫ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Академик Исаак Халатников: совершенно
не секретно»
09.50 Т/с «ЛЕДИ БОСС»

10.45 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Три толстяка»
12.30 Х/ф «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.20 Местное время. Вести-Московская область
17.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.25 Местное время. Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
22.50 «Призрак черной смерти»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «В ГОРОДЕ СОЧИ ТЕМНЫЕ НОЧИ»
02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Здоровое утро
08.30 «История государства Российского»

08.35 Х/ф «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН»
10.25 М/ф «Высокая горка», «Каникулы Бонифация»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
13.55 Московские профи
14.45 Резонанс
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Протекция в бизнесе»
16.30 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж

19.00 Все тайное... «Гостиница Метрополь»
19.15 «Треугольник». Александр Журбин
19.55 Детективные истории
21.05 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
22.00 Д/ф «Бомба как аргумент в политике»
22.50 «Дело принципа»
00.20 Поет В. Леонтьев
01.25 Х/ф «ДОРОГА»

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 Особо опасен!

11.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СЫЩИКИ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ»
00.20 Борьба за собственность
00.55 Суд присяжных
01.55 Х/ф «ТУГАЯ ПЕТЛЯ»
03.55 Т/с «РИМ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»

12.20 Живое дерево ремесел
12.30 «Николай Римский-Корсаков»
13.10 «Апокриф»
13.50 Век Русского музея
14.20 Х/ф «ПОД СТУК КОЛЕС»
15.30 Петербург: время и место
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Удивительные животные»
17.20 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... Гастроль дли-
ною в жизнь»
17.50 Энциклопедия
18.00 Собрание исполнений
19.00 «Секретные проекты»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Оправдание Гоголя
20.20 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
22.05 Н. Бердяев. «Я лишь бунтарь, искатель истины и
правды»
22.45 Цвет времени
23.50 Х/ф «СТЕНФОРТЫ, ХОЗЯЕВА ЯЧМЕНЯ»
01.55 «Николай Римский-Корсаков»
02.35 Д/ф «Сан-Суси. Замки и сады Потсдама»

04.55 Настольный теннис. Чемпионат России.
Командное первенство
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Марсупилами»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Веселая карусель», «Сказка о глупом мышон-
ке»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Скоростной участок
09.00, 13.00, 17.05, 22.05 Вести-спорт
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Фиоренти-
на»
11.05 Регби. «Кубок шести наций». Англия – Франция
13.10 Путь Дракона
13.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт

17.15 Настольный теннис. Чемпионат России. Личное
первенство
18.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета
22.25 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала. «Сент-Этьен» –
«Вердер»
00.25 Вести-cпорт
00.35 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала. «Аякс» – «Мар-
сель»
02.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях
04.45 Летопись спорта

06.30 М/ф «Завтра будет завтра», «Жил-был
пёс»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Розовая пантера»

08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Спросите повара
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Спросите повара
13.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ ВЁРСТЫ»
14.45 Улицы мира
15.00 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.30 Городское путешествие
20.00 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
01.15 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.15 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
03.05 Т/с «БЕЛИССИМА»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда

07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Тайны индийских йогов»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕСАНТ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
22.00 Детективные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ЛИЧИНКА»
02.00 Звезда покера
02.50 Х/ф «АРАХНИД»
04.15 Детективные истории
05.05 Д/ф «Тайны индийских йогов»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 «Возможности пластической хирургии»
06.55 Наши песни
07.00 Такси
07.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,

мальчика-гения»

08.00 «Привет! Пока!»
08.30 Танцы без правил
09.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
11.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Такси
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И УРОДИНА»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!»
23.55 «Дом-2. После заката»
00.25 «Убойной ночи»
01.00 Убойная лига

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ЧЕМПИОН»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти»
15.30 М/с «Черный плащ»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
22.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
23.40 «Даешь молодежь!»
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.45 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»

06.00, 13.15 Д/с «Крылья России»
07.25, 16.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «УГОН»

10.05 Большой репортаж
11.15 Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ»
14.15 Х/ф «НА ПОЛПУТИ В ПАРИЖ»
15.30 Курс личности
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.30 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
21.15 Д/с «Следственный лабиринт»
22.40 Т/с «УГОН»
23.30 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
00.30 Х/ф «НА ПОЛПУТИ В ПАРИЖ»
01.55 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ»
04.35 Т/с «НАВАРРО»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ»
22.20 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА»
02.40 Х/ф «РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Война за океан. Подводники»
09.50 Т/с «ЛЕДИ БОСС»
10.45 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Пингвины»
12.00 Х/ф «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.20 Местное время. Вести-Московская область
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.25 Местное время. Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
22.50 «Цена звездной роли»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
02.30 Х/ф «АЛИСА ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ»
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие. «Вьетнам»
08.30 «История государства Российского»

08.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
13.40 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Не для прессы
16.15 Proчтение
16.30 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто»
18.15 Город. Новости

18.55 Город. Репортаж
19.00 Резиденция. «Новое или вторичное жилье?»
19.15 «Треугольник». Максим Суханов
19.55 Детективные истории
21.05 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
22.00 В центре внимания
22.50 Только ночью
00.25 Х/ф «БРАТСТВО ВОЛКА»
02.50 Опасная зона
03.20 Д/с «Границы государства»
03.45 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 Чудо-люди

11.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СЫЩИКИ»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
21.30 «К барьеру!»
22.40 Ты не поверишь! Обзор
23.25 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ»
00.20 Авиаторы
00.55 Суд присяжных
01.55 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ»

12.20 Д/ф «Сан-Суси. Замки и сады Потсдама»
12.40 «Модест Мусоргский»
13.20 Письма из провинции
13.50 Х/ф «КОГДА РАЗВОДЯТ МОСТЫ»
15.30 «Отечество и судьбы»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Удивительные животные»
17.20 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... Гастроль дли-
ною в жизнь»
17.50 Энциклопедия
18.00 Д/ф «Большая площадь Брюсселя. Прекрасней-
ший в мире театр»
18.15 Царская ложа
19.00 «Секретные проекты»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Оправдание Гоголя
20.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
21.50 Черные дыры. Белые пятна
22.35 Культурная революция
23.50 Х/ф «СТЕНФОРТЫ, ХОЗЯЕВА ЯЧМЕНЯ»
01.45 Д/ф «Портрет супругов»
01.55 «Модест Мусоргский»

05.15 Настольный теннис. Чемпионат России.
Личное первенство
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Марсупилами»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Из жизни разбойников»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Лотерея «Гослото»
08.45 Рыбалка с Радзишевским
09.00, 13.10, 16.00, 22.15 Вести-спорт
09.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала. «Сент-Этьен» –
«Вердер»
11.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала. «Аякс» – «Мар-
сель»

13.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
15.00 Летопись спорта
15.30 Точка отрыва
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
17.45 Профессиональный бокс. В. Оганов – А. Диррелл
18.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/2 фи-
нала
21.45 Точка отрыва
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала
00.40 Вести-cпорт
00.50 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала
02.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях

06.30 М/ф «Варежка», «Великое закрытие»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Розовая пантера»
08.00 Домашняя энциклопедия

08.30 Сладкие истории
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Сладкие истории
13.00 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»
15.00 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.30 Декоративные страсти
20.00 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
01.10 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
02.10 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Япония: Божества вод и гор»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «К СОЛНЦУ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
22.00 Секретные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ЦАРЬ»
02.00 Звезда покера
02.45 Х/ф «МАТЬ СЛЕЗ»
04.20 Секретные истории
05.10 Д/ф «Тайны индийских йогов»
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 «Возможности пластической хирургии»
07.00 Такси
07.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
08.00 «Привет! Пока!»

08.30 Танцы без правил
09.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
10.00 «Женская лига»

10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
11.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Такси
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «БУНТАРКА»
23.55 «Дом-2. После заката»
00.25 «Убойной ночи»
00.55 Убойная лига
02.10 Х/ф «ШКОЛА СЕРФИНГА»
03.55 «Дом-2. Новая любовь!»
04.45 Необъяснимо, но факт

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ЧЕМПИОН»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти»
15.30 М/с «Черный плащ»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
22.00 Х/ф «СПЕЦАГЕНТ КОРКИ РОМАНО»
23.35 «Даешь молодежь!»
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.40 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»

06.00, 13.15 Д/с «Крылья России»
07.05 Тайны времени
07.35, 16.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с «УГОН»
10.05 Д/с «Следственный лабиринт»
11.15 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
14.15 Х/ф «ТРЕНЕР»
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»
20.55 Д/ф «Русская «Акула»
22.40 Т/с «УГОН»
23.30 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»
00.30 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ ДОКТОРА АБСТА»
02.05 «Товарищ командир»
02.35 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
03.55 Победные дни России
04.25 Т/с «НАВАРРО»

ОРТ

РТР

НТВ

СТС

К

RenTV

Дом

ТНТ

Звезда

Звезда

с р е д а
1 8  м а р т а

ч е т в е р г
1 9  м а р т а

ТВЦ
Спорт



1114 марта 2009 года Ñ ï ó ò í è ê

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.20 Пусть говорят
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 «Время»
21.30 «Большая разница»
22.30 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ»
01.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ДОЛИНЕ»
03.20 М/ф «Метрополис»
05.00 Детективы

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Мусульмане
09.05 Мой серебряный шар
10.00 Т/с «ЛЕДИ БОСС»

11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». «Да здравствует
Персей!»
12.30 Х/ф «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.20 Местное время. Вести-Московская область
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.25 Местное время. Вести
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало. Театр «
23.20 Х/ф «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ»
01.20 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
03.10 Х/ф «ТРИ СЕРДЦА»
04.45 Городок

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Week-end в Москве
08.30 «История государства Российского»

08.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
10.30 М/ф «Трое из Простоквашино», «Тигренок в чайни-
ке», «Соломенный бычок»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.15 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
13.40 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Не для прессы
16.15 Ресторанный навигатор

16.30 «Один против всех»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 Города мира. «Амстердам»
19.55 Детективные истории
21.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
23.05 «Народ хочет знать»
00.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
02.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
04.05 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ»
05.00 М/ф «Высокая горка», «Каникулы Бонифация»

06.00 Сегодня утром
09.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 Борьба за собственность

11.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СЫЩИКИ»
15.30 Спасатели
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.35 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие
20.55 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ»
22.35 Х/ф «БЭТМЕН»
01.00 Суд присяжных
02.00 Х/ф «ВЕТЕР»
04.00 Т/с «РИМ»
04.50 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ»
05.10 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.30 Д/с «Художественные музеи мира»
11.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ»

12.35 «Мир всем!» Е. Волкова
13.05 Культурная революция
14.00 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
15.30 «Гвардейский корпус»
16.00 М/ф «Зеркальце»
16.10 Телевикторина
16.40 Д/с «Удивительные животные»
17.10 Д/ф «Сергей Афанасьев и его театр»
17.50 Д/ф
18.00 Разночтения
18.30 Камертон
19.00 Смехоностальгия
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Сферы
20.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
22.15 Линия жизни
23.10 Д/ф «Кастель дель Монте. Каменная корона Апу-
лии»
23.55 Х/ф «УБИЙСТВО КИТАЙСКОГО БУКМЕКЕРА»
01.40 М/ф «Ночь на Лысой горе»
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Мехико. От ацтеков до испанцев»

05.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Марсупилами»

07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Трое на острове»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Точка отрыва
09.00, 13.00, 16.45, 21.20, 21.40, 01.00 Вести-спорт
09.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
10.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/2 финала
13.10 Рыбалка с Радзишевским

13.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
13.55 Самый сильный человек
14.50 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала
16.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/2 фи-
нала
21.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/2 фи-
нала
23.55 Европейский покерный тур
01.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
02.55 Страна спортивная
03.30 Баскетбол. НБА. «Сан-Антонио» – «Бостон»

06.30 М/ф «Чебурашка идёт в школу», «Хитрая
ворона»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/ф «Розовая пантера»

08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Мир в твоей тарелке
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ»
15.00 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.30 Мать и дочь
20.00 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «АМАР, АКБАР, АНТОНИ»
03.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.50 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
04.35 Т/с «БЕЛИССИМА»
05.20 Т/с «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Япония: Божества вод и гор»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ПЯТЕРО ДЕТЕЙ И ЧУДИЩЕ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
22.00 Военная тайна
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «СЕКС-МАТРИЦА»
02.05 Голые и смешные
02.30 Х/ф «УПОТРЕБИТЬ ДО...»
03.40 Мужские истории
04.30 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
05.15 Д/ф «Масоны Израиля»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 «Возможности пластической хирургии»
07.00 Такси
07.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»

08.00 «Привет! Пока!»
08.30 Танцы без правил
09.30 Т/с «САША + МАША»
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
11.30 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит Джинджер»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Такси
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «БУНТАРКА»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «Интуиция»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 «Наша Russia»
22.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
23.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
23.30 «Секс» с А. Чеховой
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 Убойная лига

06.00 М/с «Люди Икс»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ЧЕМПИОН»
13.00 М/с «Смешарики»
13.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
15.00 М/с «Сильвестр и Твитти»
15.30 М/с «Черный плащ»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 Галилео
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
23.00 «Даешь молодежь!»
00.00 Х/ф «САМЫЙ ДЛИННЫЙ ЯРД»

06.00, 13.15 Д/с «Крылья России»
07.15, 16.15 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «УГОН»

10.05 Д/ф «Внутри космической станции»
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»
14.15 Х/ф «ИППОДРОМ»
18.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД»
19.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
21.30 Русский характер
22.40 Х/ф «ВА-БАНК – 2»
00.20 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»
01.35 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
02.55 Х/ф «ИППОДРОМ»
04.30 Т/с «НАВАРРО»
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05.50 Х/ф «ПОРОСЕНОК В ГОРОДЕ»
06.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
06.10 Х/ф «ПОРОСЕНОК В ГОРОДЕ»
07.30 Играй, гармонь любимая!

08.10 Дисней-клуб
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 «Ералаш»
12.10 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 «Ледниковый период: Глобальное потепление»
21.00 «Время»
21.20 «Ледниковый период: Глобальное потепление»
22.30 Прожекторперисхилтон
23.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ»
02.50 Х/ф «ЖЮСТИН»
04.40 Т/с «ПРОПАВШАЯ»
05.20 Детективы

05.15 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ»
06.50 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.30 Диалоги о животных

08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.20 М/ф «Обезьянки и грабители»
09.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В РИМЕ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 «Национальный интерес»
12.20 Комната смеха
13.15 «Сенат»
14.30 «Драма Татьяны Пельтцер»
15.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
16.50 Субботний вечер
18.40 Х/ф «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ»
22.20 Х/ф «ПОБЕГ»
00.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ»
03.00 Х/ф «ШАНТАЖ»
04.40 «Драма Татьяны Пельтцер»

05.40 Х/ф «СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия

09.00 Город. Новости
09.15 VIP-спорт
09.30 Подробное путешествие
09.45 «История государства Российского»
09.55 М/ф «Винни-Пух идет в гости»
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.45 События
11.45 Репортер
12.05 Д/ф «Евгений Мартынов. Последний романтик»
12.55 Сто вопросов взрослому
13.40 Городское собрание

14.50 Линия защиты
15.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Главная тема». Итоговая информационная про-
грамма
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
21.00 Постскриптум
22.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
01.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
02.35 Х/ф «СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ»

06.00 Х/ф «РАНЧО НАДЕЖДЫ»
07.30 М/ф
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»

08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны»
15.05 Своя игра
16.25 Женский взгляд
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.50 Программа максимум
20.45 Русские сенсации
21.40 Ты не поверишь!
22.25 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
00.05 Х/ф «АВАРИЙНАЯ ПОСад.КА»
01.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.35 Т/с «РИМ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
12.05 Кто в доме хозяин

12.35 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ»
13.45 М/ф «Утренняя песенка»
14.05 Путешествия натуралиста
14.30 А. Беляев. «Рожденный летать»
15.10 Домашний театр. «БАШМАЧКИН»
16.45 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
18.05 Д/ф «Земля и ее святыни. Сила воды»
19.00 Магия кино
19.45 Романтика романса
20.40 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ...»
22.00 Новости культуры
22.25 П. Маккартни. «Космос внутри нас»
23.10 Х/ф «ПРЕМЬЕРА»
01.30 М/ф «Ограбление по... 2»
01.55 Д/ф «Земля и ее святыни. Сила воды»

06.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата
Италии
06.45, 09.00, 09.10, 12.00, 16.00, 22.00, 22.20
Вести-спорт

06.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/2
финала
09.15 Летопись спорта
09.50 Будь здоров!
10.20 Скоростной участок
10.55 Хоккей. Турнир на призы клуба «Золотая шайба».
Финал
12.10 Баскетбол. НБА. «Сан-Антонио» – «Бостон»
14.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Муж-
чины
15.10 Профессиональный бокс. Б. Консепсьон – А. Кар-
реры

16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Жен-
щины
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/2
финала
19.35 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. «Химки»
– «Динамо»
21.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» – «Ювентус»
00.25 Вести-cпорт
00.40 Профессиональный бокс. В. Кличко – Х. Карлос
Гомес
02.00 Регби. «Кубок шести наций». Англия – Шотландия
03.30 Баскетбол. НБА. «Чикаго» – «Лос-Анджелес Лей-
керс»

06.30 М/ф «Ненаглядное пособие», «Как львё-
нок и черепаха пели песню»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/с «Любопытный Джордж»

08.00 М/с «Приключения карманных дракончиков»
08.30 ИноСтранная кухня
09.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Д/ф «Русские жёны»
12.00 Х/ф «АМАР, АКБАР, АНТОНИ»
15.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
17.30 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
18.00 Д/с «Докторология с Лесли Нильсеном»
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
22.30 Декоративные страсти
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
01.40 Д/ф «Русские жёны»

06.00 Гран-при
06.25 Д/ф «Возвращение пророка»
06.55 Дальние родственники
07.25 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

08.25 Я – путешественник
08.50 Реальный спорт
09.05 М/с «Симпсоны»
09.30 Очевидец
10.30 В час пик
11.30 Top Gear. Русская версия
12.30 «24»
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «ПОБЕГ»
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Концерт М. Задорнова
22.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЗАВАРУХА»
02.00 Голые и смешные
02.25 Т/с «ПОБЕГ»
03.50 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
04.40 Д/ф «Япония: Божества вод и гор»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Жизнь и приключения робота-подро-
стка»
06.30 М/с «Жизнь и приключения робота-подро-

стка»
07.00 Т/с «НЕ ТАКАЯ»
07.30 Т/с «НЕ ТАКАЯ»
08.00 Т/с «НЕ ТАКАЯ»
08.25 Т/с «САША + МАША»
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Суперчеловеки»
12.00 «Рисковые девчонки»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия
15.00 «Возможности пластической хирургии»
16.00 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
18.30 «Женская лига»
19.00 «Женская лига»
19.30 «Женская лига»
20.00 «Наша Russia»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 Убойная лига
00.40 «Убойной ночи»
01.15 «Секс» с А. Чеховой
01.45 «Дом-2. После заката»
02.15 Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА»
03.55 «Дом-2. Новая любовь!»
04.50 Необъяснимо, но факт
05.45 Т/с «САША + МАША»

06.00 Х/ф «КОСТЮМЕР»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00 «Детские шалости»

10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
13.00 М/с «Детеныши джунглей»
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.00 М/с «Аладдин»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.00 Х/ф «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
18.45 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
23.05 «6 кадров»
23.30 «Даешь молодежь!»
00.00 Х/ф «ДОМ ИЗ ПЕСКА И ТУМАНА»

06.00 Х/ф «ДВА ДРУГА»
07.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ»
09.00 Д/с «Морские охотники. В поисках за-
тонувших кораблей»

10.00 М/ф
10.15 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА»
11.55 Д/с «Век полета. История покорения воздуха че-
ловеком»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Наша игра
13.30, 01.20 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
15.25 Д/ф «Русская «Акула»
16.30 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
18.15, 04.50 Х/ф «ТАК И БУДЕТ»
19.30 Тайны времени
20.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ»
23.55 Х/ф «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!»
03.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
07.40 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб

09.10 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 «Ералаш»
12.30 М/ф «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-обо-
ротня»
14.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
16.40 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
18.20 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
23.30 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ»
01.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ»

05.40 Х/ф «СНАЙПЕР»
07.25 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.40 Утренняя почта

09.15 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 «Сто к одному»
13.15 Парламентский час
14.30 Честный детектив
15.00 Концерт программы Спокойной ночи, малыши!
17.00 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ?»
23.35 Х/ф «НАЕМНИК»
01.30 Х/ф «ВНЕЗАПНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ»
03.20 Х/ф «ВЕЩЕСТВЕННОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО»

05.35 Х/ф «ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИК»
07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава

09.00 Город. Новости
09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясниковым. «Им-
планты – зубы 21 века»
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Политическая кухня
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Русский взгляд. «Книги»
16.15 «Один против всех»
17.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
18.50 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»
21.00 В центре событий

22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 Временно доступен
01.30 Х/ф «ТЕАТР»
03.15 Х/ф «БРАТСТВО ВОЛКА»
05.30 М/ф «Если падают звёзды», «Веснянка». «Страш-
ный, серый, лохматый»

06.00 Х/ф «ПЕРЕЕЗД»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»

08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.25 Чрезвычайное происшествие
10.55 Quattroruote
11.30 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.50 Чистосердечное признание
20.20 Чрезвычайное происшествие
21.00 Главный герой
21.55 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»
00.00 Футбольная ночь
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, НЕСУЩИЙ СМЕРТЬ»
02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.20 Т/с «РИМ»

06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»

11.55 Д/ф «Кёльнский собор»
12.15 Легенды мирового кино
12.45 Музыкальный киоск
13.00 М/ф «Проделки Рамзеса». «Иван-царевич и Серый
Волк»
14.05 Д/с «Улицы лемуров»
14.50 Что делать?
15.40 В. Топорков. «Азарт игры»
16.20 Прогулки по Бродвею
16.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ДИКТАТОР»
18.50 Опера
21.20 Вокруг смеха. Нон-стоп
22.00 Д/ф «Король Артур и поиски Святого Грааля»
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ»
01.25 Джем-5
01.55 Д/с «Улицы лемуров»
02.45 Д/ф «Автопортрет с Саскией». Рембрандт»

06.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины
07.00, 09.00, 09.10, 12.00, 16.40, 21.55, 22.15
Вести-спорт

07.10 Регби. «Кубок шести наций». Уэльс – Ирландия
09.15 Страна спортивная
09.45 Лотерея «Гослото»
09.55 Хоккей. Турнир на призы клуба «Золотая шайба».
Финал
12.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Муж-
чины
13.00 Профессиональный бокс. В. Кличко – Х. Карлос Го-
мес
15.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины
16.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 1/2 фи-
нала
19.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины
20.55 Самый сильный человек
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Милан»
00.25 Вести-cпорт
00.35 Регби. «Кубок шести наций». Италия – Франция
02.30 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. «Химки»
– «Динамо»
04.20 Летопись спорта

06.30 М/ф «Мартынко», «Мы с Шерлоком Хол-
мсом»
07.00 Домашние сказки
07.30 М/с «Любопытный Джордж»

08.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
10.00 Д/ф «Русские жёны»
11.00 Городское путешествие
12.00 Жизнь прекрасна
13.00 Сделайте это красиво
14.00 Женская форма
14.30 Модный журнал
15.30 Верните мне маму!
16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
22.30 ИноСтранная кухня
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
02.50 Живые истории
03.40 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
05.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»

06.00 Т/с «ВОВОЧКА-2»
06.30 Д/ф «Возвращение пророка»
07.10 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
08.00 Х/ф «ОЛИГАРХ»

10.30 В час пик
11.00 Дальние родственники
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.30 Дорогая передача
16.05 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
18.00 В час пик
19.00 «Top Gear. Русская версия»
20.00 Х/ф «В АДУ»
22.00 Фантастические истории
23.00 Мужские истории
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с мужским характером
01.00 Х/ф «СОБЛАЗНЕНИЕ ДУШИ»
02.40 Голые и смешные

06.00 М/с «Жизнь и приключения робота-по-
дростка»
06.30 М/с «Жизнь и приключения робота-по-
дростка»

07.00 Т/с «НЕ ТАКАЯ»
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.00 М/с «Дикая семейка Торнберри»
08.25 Т/с «САША + МАША»
08.45 «Первая Национальная лотерея»

09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Мечтать не вредно»
12.00 «Женская лига»
12.30 Смех без правил
13.50 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
16.00 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ-2»
18.00 Убойная лига
19.00 «Женская лига»
19.30 «Женская лига»
20.00 «Наша Russia»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Женская лига»
23.30 Смех без правил
00.35 «Убойной ночи»
01.05 «Секс» с А. Чеховой
01.40 «Дом-2. После заката»
02.10 Х/ф «ЖИРНАЯ ПИЦЦА»

06.00 Х/ф «ВСЕ, ЧТО Я ХОЧУ НА РОЖДЕСТВО»
07.45 М/ф «Боцман и попугай»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»

09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/с «101 далматинец»
14.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.00 «Даешь молодежь!»
18.00 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД ХИТЧА»
23.15 «Даешь молодежь!»
23.30 Хорошие шутки
01.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ»
03.30 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИЛАМ»

06.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
07.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ»
09.00 Д/с «Морские охотники. В поисках за-
тонувших кораблей»

10.00 Служу России!
11.00 «На войне как на войне»
11.30 Русский характер
12.00 Вход воспрещен
12.30 Курс личности
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Экономика. По существу»
13.45 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
16.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ»
18.15, 04.50 Х/ф «ТАК И БУДЕТ»
19.30 Д/с «Оружейное дело»
20.45 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
22.55 Большой репортаж
23.40 Х/ф «РОЙ»
02.20 Х/ф «ВА-БАНК – 2»
03.50 Д/с «Век полета. История покорения воздуха чело-
веком»

ОРТ

РТР

ТВЦ

НТВ

СТС

К

Спорт

RenTV

Дом

ТНТ

16 марта, понедельник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
07.00 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 Х/ф «ПОБЕГ ОТ СМЕРТИ»
12.05 Д/ф «МОРСКИЕ ОХОТНИКИ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
14.00 Д/ф «ЛЕГЕНДА МАЛЕНЬКОЙ ВЕРЫ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
15.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
15.45 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» 1 с.
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
17.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
17.05 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
17.45 GAME SPORT
18.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «РОДИНА ЖДЁТ»
21.00 «НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
21.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ВРАГ НАРОДА БУХАРИН»
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»

17 марта, вторник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
07.00 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.45 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» 1 с.
12.00 Д/ф «МОРСКИЕ ОХОТНИКИ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
13.05 Т/с «КАРМЕЛИТА»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
14.00 Д/ф «ПЕТЛЯ КОРБУТ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
15.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
15.45 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» 2 с.

16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
17.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
17.15 Т/с «БРАТЬЯ ДРОЗДЫ»
17.55 GAME SPORT
18.15 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.10 Т/с «РОДИНА ЖДЁТ»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА»
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
01.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»

18 марта, среда
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
07.00 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» 2 с.
12.00 Д/ф «МОРСКИЕ ОХОТНИКИ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
13.50 Д/ф «АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
15.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
16.00 Х/ф «ПОБЕГ НА КРАЙ СВЕТА» 1 ч.
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
17.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
17.20 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
17.45 GAME SPORT
18.15 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «ДПС – КОНТРОЛЬ»
20.00 Т/с «РОДИНА ЖДЁТ»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЁРНОЙ «ВОЛГИ»
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
01.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

19 марта, четверг
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ДПС – КОНТРОЛЬ»
06.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
07.05 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 БУДЬ ЗДОРОВ
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.45 Х/ф «ПОБЕГ НА КРАЙ СВЕТА» 1 ч.

12.00 Д/ф «МОРСКИЕ ОХОТНИКИ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
14.00 Д/ф «ОЛЬГА ОСТРОУМОВА. ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
15.15 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
15.45 Х/ф «ПОБЕГ НА КРАЙ СВЕТА» 2 ч.
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
17.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
17.05 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
17.45 GAME SPORT
18.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.10 Т/с «РОДИНА ЖДЁТ»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.50 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО»
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
01.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»

20 марта, пятница
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
06.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
07.00 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
07.10 Т/с «РУДИ И ТРУДИ»
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.45 Т/с «РУДИ И ТРУДИ»
09.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.45 Х/ф «ПОБЕГ НА КРАЙ СВЕТА» 2 ч.
11.55 Д/ф «МОРСКИЕ ОХОТНИКИ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
14.00 Д/ф «СЕКРЕТНЫЕ АРХИВЫ ИНКВИЗИЦИИ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
15.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
15.45 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
17.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕКСА»
17.05 Т/с «ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА»
17.45 Д/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ. СОВРЕМЕННЫЕ 
СВЯТЫЕ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.10 Д/ф «СЕКРЕТНЫЕ АРХИВЫ ИНКВИЗИЦИИ»
21.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.40 Х/ф «СИСТЕМА НИППЕЛЬ»
00.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
01.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»

21 марта, суббота
05.30 ИМПЕРИЯ СПОРТА
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 «НОВО

СТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
06.30 Д/ф «СЕКРЕТНЫЕ АРХИВЫ ИНКВИЗИЦИИ»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 Д/ф «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
08.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
08.30 Д/ф «МОРСКИЕ ОХОТНИКИ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.15 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ» – детское кино
11.30 Т/с «ПРИНЦЕССА ПОКАХОНТАС»
12.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
13.00 ИМПЕРИЯ СПОРТА
14.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 24 ПУД 
ЗОЛОТА»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ДПС – КОНТРОЛЬ»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.40 Д/ф «МОРСКИЕ ОХОТНИКИ»
17.30 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ»
19.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕССА ПОКАХОНТАС»
21.00 Д/ф «КОРОЛИ СМЕХА»
21.45 Х/ф «БУХТЫ СМЕРТИ»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕЛО № 24 ПУД 
ЗОЛОТА»

22 марта, воскресенье
05.30 Д/ф «СЕКРЕТЫ МАРИИ МАГДАЛИНЫ»
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 «НОВО
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
06.30 ЗИМНЯЯ ШУТКА с.
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 Д/ф «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
08.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
08.30 Т/с «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЗООЛОГИЯ»
08.55 Д/ф «ОКЕАНАРИУМ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 «БЕССМЕРТНАЯ ТЁТУШКА» – детское кино
11.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.10 ИМПЕРИЯ СПОРТА
13.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕЛО №24 ПУД 
ЗОЛОТА»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
16.15 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.40 Д/ф «МОРСКИЕ ОХОТНИКИ»
17.30 Х/ф «В ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ»
20.00 Т/с «ПРИНЦЕССА ПОКАХОНТАС»
21.00 Д/ф «КОРОЛИ СМЕХА»
21.45 Х/ф «КИНГСАЙЗ»
00.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕЛО №24 ПУД 
ЗОЛОТА»
02.30 Х/ф «КИНГСАЙЗ»
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2008 2 чАСТЬ

в о с к р е с е н ь е
2 2  м а р т а

Звезда

ТВ-Юбилейный 
(на канале 

«Подмосковье»)

Т е л е к а н а л

В будние дни
с  20.00 – 21.00
с 13.00 –14.00

ТВ-»Юбилейный»
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– отделом по труду и социаль-
ным вопросам администрации го-
рода;

– Юбилейным отделом по опе-
ке и попечительству Министер-
ства образования Московской
области.

По состоянию на 31.12.2008 года
социальный регистр жителей города
сформирован и содержит 3 900 ре-
гиональных и 3 081 федеральных ль-
готников, 3 626 человек прочих кате-
горий, имевших в 2008 г. право на
различные меры социальной под-
держки.

В 2008 году жителям города
Юбилейного предоставлены меры
социальной поддержки на общую
сумму 116 млн 596 тыс. 900 рублей,
в т.ч. на оказание мер социальной
поддержки за счёт средств обла-
стного бюджета – 100 млн 264 тыс.
500 рублей, за счёт средств феде-
рального бюджета – 16 млн 339 тыс.
400 руб.

С 01.01.2008 года на территории
города меры государственной под-
держки в сфере социальной защиты
населения получили свыше 12 000
человек. Произведены социальные
выплаты семьям, имеющим детей, на
общую сумму 22,5 млн руб. Обеспе-
чены бесплатными путёвками на оз-
доровление дети из малообеспечен-
ных семей.

Выплачены компенсации расхо-
дов на абонентскую плату за теле-
фон ветеранам труда в размере 3,5
млн руб., субсидии на оплату услуг
ЖКХ – на общую сумму 49 млн 816,5
тыс. руб., единовременная мате-
риальная помощь ветеранам Вели-
кой Отечественной войны (1159
чел.) к Дню Победы – на сумму 1 млн
611,5 тыс. руб., субсидии по бес-
платному зубопротезированию –
1 млн 259,3 тыс. руб. (очередь на на-
чало 2008 года – 57 чел., на конец
2008 года – 47 чел. За год обслужено
178 региональных льготников). Пре-
доставлены также ежегодные и еже-
месячные компенсационные выпла-
ты, единовременная материальная
помощь к знаменательным и памят-
ным датам – 3 млн 018,5 тыс. руб.,
выплачены доплаты к пенсии лицам,
старше 85 лет, инвалидам и участни-
кам Великой Отечественной войны в
размере 1 млн 279,2 тыс. руб. В го-
роде 116 пар отметили юбилеи сов-
местной жизни и получили денеж-
ные выплаты на общую сумму
637 тыс. руб.

В Московском областном цен-
тре реабилитации инвалидов в от-
четном периоде функционировали
6 отделений, обслуживающих граж-
дан пожилого возраста и инвалидов,
в т.ч.: отделение социальной реаби-
литации, отделение социально-ме-
дицинской реабилитации, отделе-
ние срочного социального обслужи-
вания, отделение социального об-
служивания на дому, отделение реа-
билитации детей с ограниченными

возможностями. Реабилитацию на
дому прошли 84 инвалида, не спо-
собных передвигаться за пределами
квартиры.

В Центре были оснащены и ус-
пешно работали кабинет релаксации
и психологической разгрузки, мас-
сажный кабинет, кабинет функцио-
нальной диагностики, физиотера-
певтический кабинет и ряд других.
Регулярно проводились:

– занятия в Школе здоровья и
Маминой школе для родителей де-
тей с ограниченными возможностями, 

– обучающие семинары для со-
циальных работников, 

– заседания экспертной комис-
сии Центра по разработке индивиду-
альных программ реабилитации ин-
валидов.

В 2008 году проводилась рабо-
та по организации взаимодей-
ствия Центра с учреждениями ор-
ганов здравоохранения в целях до-
стижения наилучших реабилита-
ционных результатов. Всего спе-
циалистами Центра оказано
41 тыс. 792 услуги, реабилитацию
прошли 1056 человек.

Отделом по труду и социальным
вопросам администрации оказана:

– социальная помощь отдельным
категориям граждан города в связи с
памятными мемориальными датами и
социально значимыми мероприятия-

ми, проводимыми в городе, – объём
финансирования 194,4 тыс. руб.:

– единовременная материальная
поддержка одиноким малоимущим
пенсионерам и инвалидам с пенсией
ниже прожиточного минимума –
40 тыс. руб.(40 чел. по 1 000 руб.)

– единовременная материальная
помощь детям-инвалидам и инвали-
дам 1 группы на сумму 105 тыс. руб.
(105 чел. по 1000 руб.);

– единовременная материальная
помощь несовершеннолетним де-
тям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, за счёт внебюджетных
средств, (поступивших на проведе-
ние мероприятий по профилактике
безнадзорности и правонарушений
среди детей и подростков) в размере
971,1 тыс. руб. Всего помощь оказа-
на 218 детям.

На мероприятия, посвящённые
Дню памяти жертв политических ре-
прессий и декаде инвалидов, израс-
ходовано 206 тыс. руб.

За счёт средств, поступающих в
фонд Совета ветеранов, оказана ма-
териальная поддержка гражданам,
попавших в трудную жизненную си-
туацию, в размере 151,6 тыс. руб.
(39 чел.).

Из средств областного бюдже-
та по инициативе депутата Мособл-
думы Ларисы Ивановны Толка-
чёвой выделено 469 тыс. руб. на
адресную материальную помощь
для медицинского обследования и
лекарственного обеспечения
36 жителям города.

В 2008 г. 158 детей отдохнули и

укрепили своё здоровье на базе го-
родских оздоровительного и спор-
тивных лагерей: «Светлячок»,
«Чайка», «Комета». 24 ребенка про-
вели летний отдых на Чёрном море в
Туапсинском районе Краснодарско-
го края, один ребёнок отдохнул в
Анапе, 11 – в загородных оздорови-
тельных лагерях Пушкинского и Но-
гинского районов.

Забота о благополучии и здоро-
вье наших горожан немыслима без
проведения мер, направленных на
повышение уровня безопасности
и создание более качественных
условий проживания.

В целях реализации данной за-
дачи на территории города «работа-
ют» муниципальные целевые про-
граммы:

– «Комплексные меры профилак-

тики правонарушений и укрепления

правопорядка на территории города

на 2007–2011 гг.»;
– «Повышение безопасности до-

рожного движения»; 
– «Профилактика наркомании и

токсикомании».
В рамках реализации программ

предусмотрены мероприятия, на-
правленные на оздоровление и улуч-
шение социального «климата» горо-
да, предупреждение правонаруше-
ний и защиты граждан от преступных
посягательств, охране общественно-
го порядка, по пропаганде здорового
образа жизни.

В городе создана и действует Го-
родская межведомственная комис-
сия по противодействию злоупо-
требления наркотическими сред-
ствами и их незаконному обороту.

В 2008 году проведена большая
работа в пяти общеобразовательных
школах по профилактике употребле-
ния несовершеннолетними психоак-
тивных и наркотических веществ. Го-
родская комиссия в своей работе тес-
но взаимодействует с общественны-
ми организациями города. Наиболее
активно эту работу проводят члены
Совета ветеранов Великой Отече-
ственной войны и Совета ветера-
нов Космоса. Они проводят встречи
со школьниками, принимают участие в
общегородских мероприятиях. Актив-
ную поддержку оказывает городская
организация «Боевое братство».

Решение социальных проблем
города, по словам Валерия Викторо-
вича, во многом зависит от позиций
средств массовой информации, ко-
торые должны активно формировать
общественное мнение горожан в во-
просах социального и экономическо-
го реформирования жизнедеятель-
ности Юбилейного. Работа город-
ского телевидения и нашей газеты
«Спутник» направлена именно на ре-
шение этой задачи.

За 2008 г. выпущено 98 номеров
газеты «Спутник», тираж составил
2500 экземпляров. Газету читают не
только жители Юбилейного, но и жи-
тели г. Королёв, посёлков Текстиль-
щик и Первомайский.

Сотрудниками студии «ТВ-Юби-
лейный» выполнено более 500 съё-
мочных заданий. Смонтировано и
выпущено в эфир более 150 новост-
ных программ и детских программ
«Перемена».

«Информационным центром» за
счёт собственных средств проведе-
ны работы по:

1. Замене субмагистральной до-
мовой распределительной сети на ж.
д. № 1/7, 2/9 по ул. М.М. Глинкина
(затраты – 69 845,88 руб.).

2. Монтажу субмагистральной
линии по адресу: ул. Тихомировой,
д. № 6 (затраты – 64 239,47 руб.).

3. Устранению последствий ава-
рии ТКС вследствие июльских гроз
(затраты – 183 267,17 руб. из средств
местного бюджета – 119649,51 руб.).

Для студии «ТВ-Юбилейный» за
счёт средств местного бюджета
приобретено оборудование на сумму
605 тыс. руб.

Огромный пласт работы админи-
страции – это работа с обращения-
ми граждан.

Она организована в соответ-
ствии с Федеральным законом и

законом Московской области «Об

обращении граждан» и администра-
тивным регламентом администра-
ции по их рассмотрению.

Личный приём граждан в
структурных подразделениях адми-
нистрации города производится в
соответствии с графиком приёма.

Только на личном приёме у Главы
города принято 205 человек, прове-
дено 17 встреч с жителями города
непосредственно по месту их жи-
тельства.

За 2008 год в администрацию го-
рода поступило 8638 обращений, это
на 10% больше, чем в 2007 году.

«Успехи в развитии города – это
огромный, ответственный и про-
фессионально грамотный труд мно-
гих наших коллективов и их руково-
дителей», – сказал Глава города.
Без этих трудовых будней не было
бы и таких результатов. А хороший
труд и результаты должны быть
должным образом отмечены. Поэ-
тому администрацией в течение го-
да проводилась большая работа по
награждению лучших работников
учреждений и предприятий города.

За профессионализм, трудовые
успехи, большой вклад в социально-
экономическое развитие города ра-
ботники предприятий и учреждений
награждены:

1. Наградами и знаками отличия
Губернатора Московской области –
57 человек;

2. Почётным знаком Московской
областной Думы «За трудовую до-
блесть» – 2 человека;

3. Благодарственным письмом
Московской областной Думы – 24 че-
ловека;

4. Почётными грамотами и Бла-
годарностями Главы города Юби-
лейного – 600 человек;

5. Ценным подарком – наручны-
ми часами с символикой города – 15
человек.

В 2008 г., по представлению Гла-
вы города и общественной комис-
сии, Советом депутатов присвоено
звание «Почётный гражданин го-
рода Юбилейного»: Анне Дани-
ловне Зиборовой, за многолетний и
плодотворный труд и большой вклад
в становление города; Сергею Фё-
доровичу Митропольскому, участ-
нику Великой Отечественной войны,
за большой вклад в подготовку воен-
ных кадров на базе военного учили-
ща в годы войны.

Таковы итоги развития города и
работы администрации в 2008 г. Идёт
2009 год, и в нём предстоит решать
задачи при следующих особенностях:

1. Весь мир и Россия живут в
условиях всё усложняющего финан-
сового кризиса, и это будет, несом-
ненно, сказываться по ключевым на-
правлениям нашей работы.

2. С 1 января этого года вступил в
полную силу 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного

самоуправления в РФ». У нас, как у
городского округа на самостоятель-
ном исполнении, под нашу ответ-
ственность почти 40 вопросов ме-
стного значения, из которых не–
сколько полностью до сих пор не ре-
шены, например – у нас нет город-
ского архива, нет специализирован-
ной службы по погребению, надо ре-
шать вопрос о территории нового
кладбища и т.д.

3. Нам надо пройти достойно че-
рез шквал всё новых и новых прове-
рок надзорными и контрольными ор-
ганами. Ведь только за 25 рабочих

дней 2009 года у нас уже прошли
4 прокурорских проверки, 2 провер-
ки Госпожнадзора, 3 из ОБЭП, 4 ко-
миссии Минобразования, проверки
по здравоохранению.

И несмотря на все эти сложности
и особенности, мы должны решать
следующие основные задачи:

Обеспечение дальнейшего
устойчивого развития всех сфер
жизни города и нормального функ-
ционирования всех систем и объек-
тов жизнеобеспечения в рамках пол-
ного выполнения полномочий город-
ского округа согласно 131-ФЗ.

Обеспечение разработки и при-
нятия необходимых нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления по реализации их
полномочий, ведь только согласно
БК РФ таких актов должно быть бо-
лее 50.

Для исполнения бюджета горо-
да, и особенно по его доходной ча-
сти, резко активизировать работу ко-
миссии по мобилизации доходов, на
что есть прямое указание Минфина
Московской области.

В сферах образования и здраво-
охранения продолжать активно уча-
ствовать в национальных проектах,
поднимая на более высокий уровень
и состояние материально-техниче-
ской базы и качество обучения и ме-
дицинских услуг. Сдать в эксплуата-
цию расширение городской поли-
клиники.

Безусловное решение вопросов
социального обеспечения населения
города по всем видам льгот, компен-
саций и выплат.

Обеспечение работы МУП «ЖКО»
в условиях реформирования всей
отрасли ЖКХ. Подготовка и принятие
решений по акционированию ЖКО.

Дальнейшее улучшение работы
с обращениями граждан.

Валерий Викторович выразил
твёрдую уверенность в том, что ад-
министрация и трудовые коллективы
города и в дальнейшем приложат
максимум усилий для того, чтобы
«юбилейчанам было комфортно и
уютно жить в нашем прекрасном го-
роде!!!»

Наш корр.
по материалам пресс-службы

администрации

Отчёт Главы города В.В. Кирпичёва об итогах работы
администрации и развитии города в 2008 году

Жилищные вопросы – 35%

Социальное обеспечение – 24%

Образование (прежде всего места в детсадах) – 20%

Прочие – 21%

Финансирование мер социальной
поддержки жителей города Юбилейного

Самые актуальные темы обращений
граждан в администрацию города

Окончание. Начало на 7 и 8 стр.
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На этой неделе родились:
9 марта

Америго Веспуччи (1454–1476 гг.), флорен-
тийский мореплаватель.

Тарас Шевченко (1814–1861 гг.), украинский
поэт, основоположник литературного украинского
языка («Кобзарь», «Гайдамаки», «Сон», «Назар
Стодоля»). 

Михай Волонтир (1934 г.), русский актёр («Цы-
ган», «В зоне особого внимания», «Случай в ква-
драте 36–80»).

Юрий Гагарин (1934–1968 гг.), русский космо-
навт, первый человек в космосе.

Лариса Голубкина (1940 г.), русская актриса
(«Гусарская баллада», «Освобождение»).

Бобби Фишер (1943–2008 гг.), американский
шахматист, чемпион мира.

10 марта

Александр III (1845–1894 гг.), русский император.
Александр Зацепин (1926 гг.), русский компо-

зитор, автор песен в фильмах «Бриллиантовая ру-
ка», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич ме-
няет профессию».

Пабло Сарасате (1844–1908 гг.), испанский
скрипач и композитор («Цыганские напевы», «На-
варра»). 

Борис Тенин (1905–1990 гг.), русский актёр
(«Человек с ружьём»,  «Падение Берлина»).

Ирина Пресс (1939–2004 гг.), русская спорт-
сменка, двукратная олимпийская чемпионка в беге
и пятиборье.

Чак Норрис (1940 г.), американский актёр. 
Владимир Гостюхин (1946 г.), русский киноак-

тёр («Был месяц май», «Охота на лис», «Урга»).
Шэрон Стоун (1958 г.), американская актриса

(«Основной инстинкт»).

11 марта

Мариус Петипа (1818–1910 гг.), русский тан-
цор балета, балетмейстер. 

Георгий Юматов (1926–1997 гг.), русский ак-
тёр («Весна», «Молодая гвардия», «Офицеры»).

12 марта

Василий Баженов (1737–1799 гг.), русский ар-
хитектор, художник (Дом Пашкова в Москве).

Густав Кирхгоф (1824–1887 гг.), немецкий фи-
зик, открывший цезий и рубидий. 

Владимир Вернадский (1863–1945 гг.), рус-
ский учёный, основатель биохимии и геохимии.

Зураб Соткилава (1937 г.), грузинский опер-
ный певец, солист Большого театра. 

Григорий Горин (1940–2000 гг.), советский
драматург и писатель.

Лайза Миннелли (1946 г.), американская ак-
триса и певица. 

13 марта

Раффаэло Джованьоли (1836–1915 гг.),
итальянский писатель, («Спартак» ).

Антон Макаренко (1888–1939 гг.), украинский
педагог, писатель («Педагогическая поэма», «Фла-
ги на башнях»). 

Сергей Михалков (1913 г.), русский поэт, ба-
снописец.

Игорь Кио (1944–2006 гг.), русский фокусник.
Ирина Алфёрова (1951 г.), российская актриса.

14 марта

Иоганн Штраус (1804–1849 гг.), австрийский
композитор, скрипач, дирижёр, создатель венско-
го вальса. 

Альберт Эйнштейн (1879–1955 гг.), один из
основателей современной теоретической физики.

Владимир Фаворский (1886–1964 гг.), рус-
ский художник, создатель русской ксилографии
(«Джангар», «Руфь, сидящая у дерева»).

Алексей Хомич (1920–1980 гг.), русский фут-
болист, вратарь, герой турне московского «Дина-
мо» по Англии.

Наина Ельцина (1932 г.), бывшая первая леди
России, жена Бориса Ельцина.

15 марта

Юрий Бондарев (1924 г.), русский писатель,
сценарист.

Владимир Самойлов (1924–1999 гг.), русский
киноактёр («Свадьба в Малиновке», «Тени исчеза-
ют в полдень», «Визит к Минотавру», «Коней на пе-
реправе не меняют»). 

Жорес Алфёров (1930 г.), русский физик, Но-
белевский лауреат. 

Валентин Распутин (1937 г.), русский писатель
(«Прощание с Матёрой», «Пожар»). 

События этой недели
9 марта

1497 г. – Николай Коперник совершил первые
астрономические наблюдения.

1923 г. – В. Ленин из-за болезни окончательно
ушёл со всех официальных постов.

2000 г. – погиб Артём Боровик , русский журна-
лист.

10 марта

1710 г. – издана первая печатная географиче-
ская книга на русском языке «География или крат-
кое земного мира описание». 

1862 г. – в США вошли в оборот первые бумаж-
ные деньги.

1880 г. – русский физик А. Столетов открыл фо-
тоэффект.

1904 г. – русские матросы миноносца «Стере-
гущий», не желая сдаваться японцам, открыли
кингстоны и затопили свой корабль.

11 марта

1985 г. – Михаил Горбачёв избран генеральным
секретарём ЦК КПСС. 

1931 г. – в СССР введён комплекс ГТО.

12 марта

1914 г. – пущена в строй русская электростан-
ция «Электропередача» – первая в мире тепловая
станция, работающая на торфяном топливе. 

1918 г. – Москве вернули статус столицы. 
1974 г. – станция «Марс–6» села на Марсе,

впервые передав на Землю данные об атмосфере
этой планеты.

13 марта

1869 г. – русский химик Д. Менделеев закончил
составление своей Периодической таблицы. 

1881 г. – народовольцами был убит русский
царь Александр II.

1917 г. – вышел первый номер «Известий Пе-
троградского совета» (теперь «Известия»).

1938 г. – Бухарин, Рыков, Ягода и другие быв-
шие лидеры СССР приговорены к расстрелу.

1943 г. – совершена неудачная попытка поку-
шения на Гитлера.

14 марта

1881 г. – на русский престол взошёл император
Александр III. 

1883 г. – умер Карл Маркс.
1914 г. – русский лётчик П. Нестеров совершил

первый авиаперелёт из Киева в Одессу.
1953 г. – генеральным секретарём ЦК КПСС из-

бран Н. Хрущёв.
1954 г. – в Москве замкнута Кольцевая линия

метро.
1990 г. – М. Горбачёв избран президентом

СССР на пять лет.
1995 г. – на космическом корабле «Союз» впер-

вые взлетел американский астронавт.

15 марта

1892 г. – в США запатентован эскалатор.
1917 г. – в России сформировано Времен-

ное правительство, Николай II отрёкся от пре-
стола.

1927 г. – началось строительство Днепрогэса.
2004 г. – Владимир Путин избран Президентом

РФ. 
Подготовила

Татьяна ВОЛОДИНА

На прошедшей неделе Главным управле-
нием внутренних дел по Московской области
с целью повышения эффективности взаимо-
действия негосударственных (частных) ох-
ранно-сыскных структур и органов внутрен-
них дел в обеспечении порядка и безопасно-
сти граждан в городе Королёве было прове-
дено расширенное совещание Координа-
ционного Совета при ГУВД по Московской
области. 

Для ведения работы совещания был соз-
дан президиум, в который вошли: замести-
тель начальника Управления лицензионно-
разрешительной работы МВД России пол-
ковник милиции А.А. Маликов; заместитель
начальника Департамента охраны обще-
ственного порядка МВД России генерал-
майор милиции Л.В. Веденов; заместитель
начальника ГУВД по Московской области ге-
нерал-майор милиции В.В. Крыхтин; заме-
ститель начальника милиции общественной
безопасности ГУВД по Московской области
полковник милиции Л.Г. Алёшин; начальник
УВД г. Королёва Московской области пол-
ковник милиции В.М. Лычагин.

Представители СМИ не получили разре-
шения присутствовать на всём совещании, и
потому через определённое время журнали-
сты покинули зал. Соответственно и мы де-
лимся с читателями той ограниченной ин-
формацией, которую нам предоставили. 

Территория Московской области, со-
стоящая из 72 муниципальных образований,
из них 39 районов, составляет собой  более
46 тысяч квадратных километров. Так, на
данной территории, сравнительно больше
Дании или Швейцарии, на сегодня уже заре-
гистрировано 1554 негосударственных
(частных) охранных структуры (АППГ –
1454). Из них объединений частных детек-
тивных предприятий – 9  (АППГ – 5), негосу-
дарственных (частных) охранных предприя-
тий – 1466 (АППГ – 1348), служб безопасно-
сти – 79 (АППГ – 101). И это вполне оправда-
но: нам есть что охранять! Ведь в Подмоско-
вье находится пятая часть всех научных ор-
ганизаций России, выполняется четверть
научных разработок, ведущихся  сегодня в
Федерации, 30,7% в общем объёме произ-
водства области – доля предприятий воен-
но-промышленного комплекса! В области

работают более 400 предприятий с участи-
ем иностранного капитала. На её террито-
рии 1699 школ, 36 вузов, 318 больниц, 744
поликлиник. Работают 16 театров, 3 кон-
цертные организации, 80 музеев и т.д.

По роду службы охранникам боевое
оружие порой совершенно необходимо. И
потому они вооружены. Служебное оружие
имеют на балансе 274 охранно-сыскных
структур (АППГ – 305), из них ЧОП – 256
(АППГ – 264), СБ – 18 (АППГ – 41), имеют
право на хранение и ношение при исполне-
нии служебных обязанностей служебного
оружия – 6416 сотрудников (АППГ – 7062),
количество используемого оружия соста-
вляет 4403 (АППГ – 4644).

В указанных предприятиях работают
27712 сотрудников (АППГ – 31169), силами
которых осуществляется охрана на 18079
объектах различных форм собственности
(АППГ – 15190).

На территории Московской области 115
негосударственных (частных) охранных
структур имеют собственные пульты наблю-
дения и 30 пультов, принадлежащих сторон-
ним организациям. Под охранной данных
пультов находится 9652 объекта различных
форм собственности. На сигналы реагирует
159 групп быстрого реагирования, в кото-
рых задействовано 375 сотрудников, из них:
вооружённые служебным оружием – 131.

Экономический кризис оказал доволь-
но-таки неблагоприятное влияние и на жиз-
недеятельность охранных структур. Но госу-
дарственная политика не оставила её нае-
дине со сложившимися трудностями. В со-
ответствии со статьёй 3 закона Российской
Федерации «О частной детективной и ох-
ранной деятельности в Российской Федера-
ции» негосударственным охранным структу-
рам предоставляется право содействовать
правоохранительным органам в обеспече-
нии правопорядка.

Для повышения эффективности совме-
стной работы милиции и ЧОП в дежурных ча-
стях территориальных органов внутренних
дел ведутся списки частных охранных струк-
тур с указанием их наименований, адресов
расположения, инициалов руководителей
предприятий, способов оперативной связи.

Следует учесть ещё и то, что в соответ-
ствии с положениями Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием государ-
ственного контроля в сфере частной охран-
ной и детективной  деятельности»  с 1 янва-
ря 2010 года порядок оказания такого со-
действия будет определён нормативным
правовым актом Правительства Российской
Федерации.

Лев ЩЕЛДР, фото автора

Взаимодействие МВД и ЧОП
Д е л а  м и л и ц е й с к и е

ОБЭП: история
и действительность

16 марта в России отмечается дата, посвящённая образованию
подразделений экономической безопасности ОБЭП в системе МВД. 

С 1996 года Начальником отдела по борьбе с экономическими
преступлениями УВД по г.о. Королёв является полковник милиции
Глазков Владимир Иванович. Накануне профессионального праз-
дника он немного рассказал о работе возглавляемого им отдела.

Итак: сотрудниками ОБЭП в 2008 году  выявлено 584 престу-
пления, из них в крупном и особо крупном размере –  36, тяжких и
особо тяжких – 435, должностных преступлений – 119, взяточниче-
ства – 4. В суд направлено 179 уголовных дел, к уголовной ответ-
ственности привлечено 35 человек. 

При анализе выявленных преступлений отмечается уменьше-
ние их числа. Такие результаты были достигнуты, прежде всего,
благодаря акцентированию работы подразделения на приоритет-
ных направлениях: защите бюджетных средств, преступлений в
сфере потребительского рынка, жилищно-коммунального хозяй-
ства, ТЭК. Проведение профилактических мероприятий по преду-
преждению преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ (фаль-
шивомонетничество), также дало положительные результаты по
снижению уровня данного вида преступлений.  

Основой образования службы в советской стране стал знаме-
нитый отдел по борьбе с хищениями социалистической собствен-
ности и спекуляцией ОБХСС, который начал свою деятельность
16 марта 1937 года  (приказом НКВД № 0018). 

В принятом Положении указывалось, что подразделение соз-
даётся «для обеспечения борьбы с хищениями социалистической
собственности в организациях и учреждениях государственной
торговли, потребительской, промысловой и инвалидной коопера-
ции, заготовительных органах и сберкассах, а также для борьбы
со спекуляцией».

Во время войны эвакуация предприятий потребовала усиле-
ния контроля над их сохранностью. После основной задачей стало
восстановление разрушенного хозяйства, в котором роль БХСС
ещё более возросла. 

После распада СССР в феврале 1992 года МВД СССР и МВД
РСФСР были объединены в МВД Российской Федерации, а Бюро по
преступности в экономике МВД СССР и БЭП МВД РСФСР слились
воедино. Новое подразделение получило наименование – Главное
управление по экономическим преступлениям (ГУЭП МВД РФ).

С 1994 года название изменилось на ОБЭП. С 2004 года он вошёл
в службу экономической безопасности совместно с подразделения-
ми по налоговым преступлениям. Сегодня ОБЭП занимается боль-
шим спектром преступлений, совершаемых против юридических лиц
и частных предпринимателей: кражи, присвоения, должностные пре-
ступления, уход от налогов. В зоне ответственности ОБЭП находится
и сфера высоких технологий (например, незаконный доступ в ком-
пьютерные системы) и  интеллектуальной собственности. 

День образования подразделений экономической безопас-
ности ОБЭП, УБЭП, ГУБЭП, РУБЭП по праву должен отмечаться
как всенародный праздник с поздравлениями и подарками.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ
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Вот уже третий год продолжает бли-
стать на небосклоне Юбилейного
Центр народного творчества «Созвез-
дие». Множатся его культурные связи,
взрастают новые имена творцов, зажи-
гаются новые «звёздочки и звёзды» –
художники, поэты, композиторы,

умельцы и мастера разных жанров и
направлений народного искусства.
Это содружество людей разных воз-
растов, увлечённых тем или иным
видом творчества, ярко демонстри-
рует свою пози-
тивную жизненную
позицию, желание
и умение созидать
прекрасное, столь
необходимое нам
в любые, а тем бо-
лее нелёгкие вре-
мена кризисов, пе-
рестроек и броже-
ния в умах и ду-
шах, возникшего
по многим объек-
тивным причинам.

Поэтому осо-
бой строкой хочет-
ся выделить граж-
данственность и
патриотизм, при-
сущие деятельно-
сти Центра «Со-
звездие». Этой те-

ме неизменно посвя-
щены многие выстав-
ки, встречи и вечера,
которые проводятся
не только на основной
сценической площадке Центра – в До-
ме офицеров, но и в школах нашего го-

рода. Не лишним будет поставить ак-
цент и на имени председателя Центра
народного творчества «Созвездие» –
Дмитрия Ивановича Жарова, благода-
ря усилиям которого было создано это

содружество и
чьему энтузиаз-
му обязаны мно-
гие интересные
идеи и планы,
воплощённые в
жизнь.

Недавно под
эгидой «Созвез-
дия» в музыкаль-
ной гостиной ДО
состоялся музы-
кально-поэтиче-
ский вечер, по-
с в я щ ё н н ы й
Международно-
му женскому
Дню 8 Марта. И
хотя в центре
внимания была,
конечно же, её
величество Жен-
щина, но диапа-
зон поэтических
и песенных тем
был гораздо ши-
ре, чем предпо-

лагал заданный тон вечера. Музыка,
поэзия и юмор создали особую непри-
нуждённую атмосферу: стихи сменя-
лись звучанием романсов, добрые шут-
ки – серьёзным, вдумчивым повество-
ванием о Родине, о судьбах современ-
ников.

Своим поэтическим словом порадо-
вали Николай Кобзев, Александр Сы-
тин, Валерий Мальцев, Иван Блохин,
Сергей Першин, Николай Шевченко и
многие другие. Проникновенные слова
поздравления в адрес женщин произ-
нёс Василий Терновых, познакомив-
ший присутствующих со стихами из
своего недавно вышедшего стихотвор-
ного сборника.

Гости из Королёва – дуэт «Вдохно-
вение» продемонстрировали целую пе-
сенную композицию, которую можно
было бы назвать строкой из стихотво-
рения поэтессы из этого же города Зи-
наиды Кокориной «Сердцу хочется лю-
бить». А гости из Москвы – поэт Вален-
тин Бальзамов и бардесса Елена Сте-
панова – исполнили песни на стихи мо-
сковской поэтессы Дины Терещенко.

Своим талантом чтеца блеснула Ла-
риса Михайлова, сатирика и юмориста
– Валерий Миронов, а искренним сти-
хотворным порывом – Антонина Курга-
нова. С приветственным словом высту-
пила представитель администрации
Вера Юрьевна Нарядчикова.

Как один миг промелькнул трёхча-
совой творческий марафон, а общение
продолжалось: шёл обмен мнениями и
новостями о предстоящих культурных
мероприятиях, царила дружеская, тё-
плая, уютная обстановка, которой как
всегда «дирижировала» гостеприимная

хозяйка музыкальной гостиной – заслу-
женный работник культуры Ольга Вла-
димировна Тимофеева.

Наталья ДОЛИНСКАЯ,
фото В. Дронова

К у л ь т у р а

Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались!

Ф.И.О. депутата
Время

приёма
Адрес

Абрамов Алексей Михайлович 
председатель Совета депутатов

15.00–18.00
ул. Пионерская, 1/4,

2-й этаж, к.11,12

Голубов Борис Игнатьевич         
Григорьева  Нина  Николаевна
2-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ ДО

«Детская музыкальная
школа»

Клопнев Денис Витальевич         
Марченко Лия Владимировна
4-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 5»

Балаев Евгений Фёдорович         
Жигалина Дарья Дмитриевна
6-й избирательный округ

15.00–18.00
ул. Пионерская, 1/4,

2-й этаж, к.12

Гальянова Наталья Ивановна     
Пятикопов Евгений Александрович
8-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ «Средняя

образовательная школа
№ 1»

Иванова Татьяна Владимировна
10-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»

Приём граждан депутатами Совета депутатов города
Юбилейного в 3-й понедельник месяца 16 марта 2009 года П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Главы города Юбилейного М.о.

«О подготовке ООО «Гранит-Логистик» проекта планировки территории
и проекта межевания, расположенной по адресу: г. Юбилейный Московской области,

ул. Героев Курсантов, дом 28»

от 11.03.2009 г.  № 111

В соответствии с главой 5 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и на ос-
новании ходатайства генерального директора
ООО «Гранит-Логистик» И.С. Юзефовича
(вх. № 647 от 03.03.2009 г.) о подготовке доку-
ментации по планировке территории, располо-
женной по адресу: Московская область,
г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, дом 28

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить генеральному директору

ООО «Гранит-Логистик» И.С. Юзефовичу раз-
работку проекта планировки и проекта межева-
ния территории, расположенной по адресу:
Московская область, г. Юбилейный, ул. Героев
Курсантов, дом 28, под офисно-складской ком-
плекс.

2. Рекомендовать ООО «Гранит-Логистик»:

2.1. Выдать проектной организации зада-
ние на разработку проекта планировки цен-
трального квартала, предварительно согласо-
вав его с администрацией города Юбилейного. 

2.2. По окончании разработки документации
по планировке территории представить её на
проверку в администрацию города Юбилейного.

2.3. Документацию по планировке террито-
рии представить на рассмотрение и согласова-
ние в Главное управление архитектуры и гра-
достроительства Московской области 

3. Помощнику Главы города Юбилейного
опубликовать данное постановление в газете
«Спутник» и разместить на официальном сайте
городского округа в течение трёх дней с мо-
мента его издания.

Глава города В.В. Кирпичёв  

О ф и ц и а л ь н о

Д.И. Жарый

Барды Валентин Бальзамов и Елена Степанова

Поэт Валерий Мальцев

Поэт Александр Сытин

В.Ю. Нарядчикова
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1. г. Юбилейный, ул.Нестеренко 17, тел. 519-85-95, 519-04-05 
2. г. Королев, ул.Кирова 3, тел. 516-84-24, 516-84-87
3. г. Королев, мкр. Болшево, ул. Пушкинская 13, тел.  (8-498) 646-99-91, 646-99-92, 646-99-93

d50@roscap.com

Дежурный пульта управления. Дежур-
ство по графику – 14 смен в месяц по 12 ча-
сов, оплата 10000 руб., г. Королёв.
Маляр по покраске автомобилей. Опыт
работы, оплата сдельная, г. Королёв.
Автоэлектрик. Опыт работы, оплата
сдельная, г. Королёв.
Слесарь по ремонту автомобилей. Опыт
работы, оплата сдельная, г. Королёв.
Руководитель планово-экономической
группы (жен.) Высшее экономическое об-
разование, опыт работы от 5 лет по эконо-
мической специальности, оплата 20049
руб., г. Королёв.
Кассир (жен.): возраст 28–40 лет, образо-
вание не ниже среднего специального, опыт
работы от 2 лет, знание 1С, умение работать
с большим объёмом наличности, работа с
кассовым аппаратом, знание КМ-6, КМ-7.
График работы: 2/2, оплата 2/2, г. Королёв.
Сборщик мебели в цех. Возраст 20 - 40
лет, опыт работы от 2 лет на мебельном про-

изводстве, оплата 30000 руб., г. Королёв.
Главный бухгалтер (жен.): опыт работы в
бюджете, знание 1С, оплата 25000 руб.,
г. Королёв.
Инспектор по кадрам (жен.): опыт рабо-
ты от 3 лет, образование по специальности,
знание 1С-зарплата и кадры, оплата от
18000 руб, г. Королёв.
Уборщица служебных и производ-
ственных помещений (жен.): график с
7 до 15 часов, оплата 10000 руб., г. Ко-
ролёв.
Экономист. Высшее образование, уве-
ренный пользователь компьютера, воз-
раст 40–55 лет, оплата 7800 руб., г. Ко-
ролёв.
Секретарь. Уверенный пользователь ком-
пьютера и оргтехники, возраст до 50 лет,
оплата 10000 руб., г. Королёв.
Продавец в магазин обуви (жен.) от 25 лет,
работа по графику, оплата от 10000 руб.,
г. Королёв, Мытищи, Щёлково, Фрязино.

Заместитель главного бухгалтера (жен.):
высшее образование, опыт работы от 5 лет,
знание участка зарплаты, налоги, банк, возраст
30–45 лет, оплата от 20000 руб., г. Королёв.
Стекольщик. Оплата от 10000 руб.,
г. Щёлково.
Рабочий по комплексному ремонту и
обслуживанию здания (муж.) возраст до
65 лет. Оплата 10000 руб.
Уборщица служебных помещений.
График договорной, оплата 4800 руб.,
г. Королёв.
Инженер (теплогазоснабжение и венти-
ляция). Высшее образование, опыт рабо-
ты, оплата 30000 руб., г. Королёв.
Администратор вычислительной сети.
Поддержка пользователей ЛВС, установка
и настройка ПК, возраст до 55 лет, оплата
10000 руб., г. Королёв.
Инженер-программист. Опыт работы,
высшее образование, возраст до 35 лет,
г. Королёв.

За подробной информацией обращаться в Центр занятости: тел. 516-62-52, г. Королёв, ул. Садовая, д. 7а

Вакансии Королёвского ЦЗН

Д л я  т е х ,  к т о  и щ е т  р а б о т у

Выражаем глубокое соболезнование Алексею Михайловичу Гербову и его семье. Разделяем скорбь по
поводу безвременной кончины его супруги Галины Петровны.

Городской Совет ветеранов, городской Комитет КПРФ

У с л у г и

Объявления

П р о д а ю

Т р е б у е т с я

lРемонт, перетяжка мягкой мебе-

ли, гарантия, система скидок.

Тел. 8-926-207-78-43,
8-(498)-719-00-39

Юбилей – 70 лет!

Почти 50 лет трудится на ниве военного здравоохранения Трофимова
Галина Александровна, из них более 30 лет в Центральном клиническом во-
енном Краснознамённом госпитале им. В.П. Мандрыка в отделении восстано-
вительного лечения.

Её знают как благородную, чуткую, заботливую женщину. Галина Алексан-
дровна поставила на ноги многих верных сынов своего Отечества – военнослу-
жащих наших доблестных Вооружённых сил.

Воины России и их близкие склоняют свои головы перед этой душевной,
замечательной женщиной, высококлассным специалистом, мастером своего
дела.

С любовью и уважением к Вам семья Милокостовых    

l Английский язык для школьни-

ков и взрослых.

Тел. 515-25-54

l Водитель.

Тел. 921-62-30, 330-70-22,
Борис Викторович

Лицензия – ЛО-50-01-000765

26 марта 2009 года в 16.00
состоится отчётное собрание

Совета ветеранов г. Юбилейного.

Место проведения – конференц-зал

администрации (ул. Пионерская,

дом 1/4, 1-й этаж). 

На собрание приглашаются ветера-

ны (пенсионеры) города.

Редакции газеты «Спутник»
срочно требуются

на постоянную работу 
разносчики газет

и водитель автомобиля. 
Обращаться по телефону:

515-51-18
l Гараж соб.

Тел. 8-905-536-96-81

Реклама

Реклама


