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Этот день не подчиняется строгим
законам перспективы: чем дальше,
тем меньше. Пролетающие годы не
отодвигают от нас Великую По-
беду, а только ярче высвечивают её
значение для каждого – даже ро-
дившегося через много лет после
войны, проявляя радость жить в
своей свободной стране, счастье –
просто жить. 

Вот они  – седые, словно светя-
щиеся, самые красивые своим до-
стоинством ветераны, помнящие
страшные годы огромной войны и
тот самый первый День Победы. А
вокруг них, словно сама бесконеч-
ная жизнь – их дети (уже сами уму-
дрённые годами), внуки, правнуки,
праправнуки.  Бесконечная юность,
как и бушующая в этот день весна,
подарившая всем голубое
небо, яркое солнце и бело-
снежную кипень цветенья, с
нежностью и благодарно-
стью склоняющаяся в низком
поклоне за ратный и трудо-
вой Подвиг. 

Именно это ощущение
охватывало всех пришедших
на митинг к памятнику За-
щитникам Отечества. Слова
глубокой признательности
всем, кто шагал к Победе
фронтовыми дорогами и ко-
вал её в тылу, сражался в
партизанских отрядах и не
склонился в фашистских ла-
герях, всем, кого затронула
своим чёрным крылом вой-
на, стали главными во всех
выступлениях этого праз-
дника. 

«У нас с вами, у нашей
Родины сегодня особенный
огромный праздник, – сказал
Глава города В.В. Кирпичёв,
открывая праздничный ми-
тинг. –  Этот День навсегда
вошёл во всемирную исто-
рию, этот день будет всегда

днём великих Побед нашего наро-
да».  «Вашим подвигам нет приме-
ров, – продолжил В.В. Кирпичёв,
обращаясь к ветеранам – честь и
слава вам. Долгих лет жизни, сча-
стья, благополучия, а нашей Родине
– мирного неба».

Заместитель начальника
4 ЦНИИ МО полковник М.Ф. Гацко
напомнил, какой ценой досталась
Победа и что наша болшевская зе-
мля имеет к ней непосредственное
отношение.  Здесь в стенах училища
ковались кадры для фронта. Бол-
шевские курсанты за четыре месяца
проходили подготовку и шли на
фронт. 29 из них удостоены высоко-
го звания Герой Советского Союза.
27 наших земляков, из довоенных
посёлков Первомайский, Текстиль-

щик, Болшево  удо-
стоены звания Герой
Советского Союза, а
6 стали полными ка-
валерами Ордена
Славы. И в послево-
енные годы фронто-
вики продолжали
свой нелёгкий путь,
создавая в стенах
4 ЦНИИ ракетно-
ядерный щит Родины. 

«Для нас – ваших
наследников – вы
всегда пример му-
жества и стойкости
борьбы за нашу сво-
боду и нашу жизнь»,
– обратился со сло-
вами благодарности

к участникам Великой Отечествен-
ной войны председатель Совета де-
путатов  А.М. Абрамов, от всей души
поздравляя их с этим замечатель-
ным праздником светлой печали и
радости. 

Директор НИИ КС, председа-
тель Общественной палаты города
Юбилейного, Почётный гражданин
Юбилейного В.А. Меньшиков отме-
тил, что главное – передать следую-
щим поколениям этот праздник и
заветы ветеранов. 

Благодарность за Победу, за нау-
ку и воинские славные традиции про-
звучали в выступлениях современных
защитников Отечества: председате-
ля Юбилейного городского отделе-
ния Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое
братство» В.М. Старостенко и вете-
рана боёв в Афганистане С.А. Титова. 

И, конечно, самые  трогательные
и волнующие речи на митинге – слова
главных  героев этого великого дня:
председателя Совета ветеранов го-
рода А.П. Воропаева,  ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны
М.И Шкурупий и С.Ф. Митропольско-
го. Они не только вспоминали воен-
ные дороги, но и с благодарностью
отзывались о работе, проводимой в
наших школах по воспитанию моло-
дёжи.  «Мы уверены, что когда нас не
будет, они будут продолжать наше
дело. Мы спокойны – они будут укре-
плять нашу страну», – подчеркнула
Марина Игнатьевна Шкурупий. 

И как отклик на эту веру, торже-
ственно и твёрдо прозвучала «Клятва
сыновей», произнесённая старшеклас-
сниками. А объединила всех скорбью,
душевной болью и надеждой общая
молитва: панихида по всем убиенным

на войне и за здравие нашего горо-
да, страны, наших людей, произне-
сённая настоятелем храма прп. Се-
рафима Саровского протоиереем
Александром Бекещенко. 

«Аве Мария», Минута молча-
ния, разорванная выстрелами
воинского салюта, белые журавли
– «солдаты, не пришедшие с по-
лей» – улетающие в безбрежное
голубое небо, и бесконечные цве-
ты каждого участника митинга – от
ветеранов до малышей на мами-
ных руках, закрывшие за не-
сколько минут весь постамент па-
мятника Защитникам Отечества…
Душевная потребность поблагода-
рить всех, кто причастен к велико-
му подвигу, к вечной Великой По-
беде. Ликование и скорбь – они
всегда будут с нами, со многими
следующими поколениями. 

А праздник – цветущий, яркий,
светлый –  выплеснулся на улицы
Юбилейного, затронув каждого
улыбками, благодарностью и сча-
стьем мирного неба. 

Елена МОТОРОВА,
фото В. Дронова

Одна на всех – Великая Победа



16 мая 2009 годаÑ ï ó ò í è ê2

Прошёл год работы Совета депутатов на-
шего города. Пора говорить о практических
делах, меня волнует, почему председа-
тель Совета депутатов не работает на по-
стоянной основе?

Зачем согласился на столь ответствен-
ную должность, если основные полномочия
переданы Б.И. Голубову, который предста-
влен жителям как председатель комиссии
по проверке МУП «ЖКО»,фактически наде-
лён полномочиями Контрольного органа го-
рода. Проинформируйте, пожалуйста,
какому закону это соответствует?

При этом, граждане также не были проин-
формированы об утверждённых полномочиях
создаваемых депутатских комиссий, особен-
но со структурными подразделениями, что и
привело к конфликтам и недопониманию.

Пока не чувствуется в работе Совета де-
путатов умения, а главное желания помогать

исполнительной власти города, что имеет
негативные последствия. Сегодня по всей
стране Главы городов наделены массой фи-
нансово не обеспеченных полномочий. Пра-
ва и обязательства есть, а денег нет.

И если вопросы не решаются на уровне
органов местного самоуправления, то вно-
сить смуту в головы жителей– не выход из
положения.

Выбранный стиль председателя времен-
ной комиссии по проверке МУП «ЖКО»
Б.И. Голубова рождает в городе сплетни, тре-
вогу и понимание того, что избранники не спо-
собны решать проблемные дела по закону.

С начала 2009 года газета «Спутник» и
городское телевидение информируют жите-
лей города о работе Совета депутатов и о
его усиленном внимании к работе МУП
«ЖКО» в статьях «О ЖКХ и многом другом»
(от 01.04.2009 г.), «О депутатской проверке

городского жилищно-коммунального хозяй-
ства» (от 18.04.2009 г.) подписанных пресс-
службой Совета депутатов.

Кем и когда учреждена пресс-служба
Совета депутатов? Отражает ли она мне-
ние двадцати депутатов? Каким закон-
ным положением она руководствуется? 

Проблема ЖКХ из разряда вечных, осо-
бенно это стало ощутимо после принятия
антинародного «Жилищного Кодекса»«, поэ-
тому хорошо,что четырнадцать из двадцати
депутатов решили помочь (подчёркиваю –
помочь) решить серьёзные проблемы в этой
сфере.

Я проанализировала статью «О депутат-
ской проверке городского жилищно-комму-
нального хозяйства» и предлагаю по сове-
сти рассмотреть написанные доводы пресс-
службы Совета депутатов и мои доводы на
написанное ею.

Доводы пресс-службы Доводы Ф.Б. Селюк 

«Решение о проведении де-
путатской проверки ЖКХ свя-
зано с большим количеством
жалоб жителей».

Сколько жителей обратилось в Совет депутатов за 2008 год, за 2009 год? 
По каким конкретным вопросам? 
Сколько из этих жалоб удалось разрешить положительно?

«Председатель комиссии
Б.И. Голубов ежедневно рабо-
тает с документами в ЖКО».

Законны ли действия Б.И. Голубова, который единолично проверяет документы в ЖКО, притом, что в бытность
его руководства также подвергались нападкам работники КЭЧ (именно Б.И. Голубовым).

И тогда он также говорил, что под его руководством ЖКО заработало на благо жителей. Но этого не произошло!
В 2003 году Б.И. Голубов  передал бразды правления с 8-ю миллионами долга населения за коммунальные услу-
ги, в основном по причине недостатка услуг . Это при тех-то цифрах, когда тарифы были ниже сегодняшних. В 2003
году жители долго не могли понять, чей павильон построен на рынке? Сначала строил город, а оказался павильон
коммерческий. И сейчас продолжаются разговоры: «Правда ли, что торговый павильон на рынке принадлежит се-
мье дочери Б.И. Голубова, а мебельная фабрика – семье другой дочери?» Не является ли это результатом 13-лет-
него правления? 

О водоснабжении. «Наи-
большие потери приходятся на
отопительный сезон».

Внеплановая потеря воды – это наследство с 90-х годов, когда не ремонтировалась теплотрасса, когда не вы-
делялись деньги на строительство станции обезжелезивания воды, не менялись трубы водоснабжения в старых
постройках. Поэтому, возможно, сегодня, внеплановые потери составляют, по данным Б.И. Голубова,около
800 куб. м, что ежегодно, якобы доставляет 40 миллионов рублей. Подсчитал ли Б.И. Голубов, сколько куб. м вне-
плановой воды пополняли образовавшуюся в Комитетском лесу горячую речку, названную в народе «Юбилейкой»
и какие миллионы утекли в неё? Тогда Борис Игнатьевич не опубликовывал, что подсчёта не будет. И не считал. А
если так переживает, то мог бы сейчас внести в бюджет города сумму для решения проблемы потери воды и из-
ношенности труб. Возродил же где-то молочную ферму,  а тут родной город!

«Жители жалуются на каче-
ство воды, на недостаточный
напор, особенно в квартирах
верхних этажей».

Почему пресс-служба Совета депутатов не дала информацию, сколько за четыре года (с 2004–2008 гг.) по это-
му вопросу проделано работ МУП «ЖКО»? Будет ли Совет депутатов сотрудничать с директором МУП «ЖКО», что-
бы и дальше решать проблему не заменой профессионалов, а финансированием. Выделены ли деньги из бюдже-
та города в 2009 году на новые скважины, на станцию обезжелезивания? Вот тогда и спрос другой будет! А то од-
ни обвинения и никакой помощи в решении жизненно важных вопросов города. Или это подкоп сегодняшних ру-
ководителей и предлог для очернения их?

«О контроле за исполнени-
ем работ», об улице Пушкин-
ской, д. № 3. Разрытая тран-
шея у подъезда № 3.

Так сообщите конкретно, кто в чём виноват, с кого спросить за нанесённый ущерб? Есть ли цифры этого ущер-
ба? Все как-то расплывчато: – ЖКО – плохое ! – администрация – плохая! – Глава города – плохой, а безликая
пресс-служба Совета депутатов ни за что не отвечает, ни за что ответственности брать на себя не хочет, а «воду
замутили в городе так, что отравили желчью жителей»,о которых так трепетно печётся Борис Игнатьевич. Дело на-
до делать, не лить грязь.

«О долгах населения» МУП
«ЖКО» не имеет права тра-
тить денежные средства, полу-
ченные от населения на теку-
щий ремонт без согласия на то
этого же населения».

Почему нет ссылки на закон? Фактически, в данной статье это утверждает пресс-служба Совета депутатов. А
если большая авария, то директор МУП «ЖКО» должен спросить разрешение у населения (в числе которого должни-
ки за коммунальные услуги) на ликвидацию аварии, которая исполняется в любое время суток, в воскресные и праз-
дничные дни, за большие деньги?? Так? Денег нет, а работу сделайте! И как не принять объяснение директора МУП
«ЖКО», в данном случае, что деньги на ремонт в 2008 году – находятся в обороте». Не Борису Игнатьевичу ли пони-
мать это, когда при нём претензий к работе ЖКО было ещё больше, чем сегодня, только более масштабные: (под-
валы залитые, чердаки открытые, батареи ледяные, крыши разрушенные, подъезды обшарпанные, лифты разби-
тые, холодные классы в школе, разбитые дороги, отсутствие пешеходных тротуаров и т. д. и т.п.)

«Комиссия попросила
предъявить состояние расчёт-
ных счетов МУП «ЖКО». «Этих
миллионов и там не оказалось».

Каких и сколько этих миллионов? Кто имеет право на такую безликую публикацию, когда нет документов по ре-
визии финансово-хозяйственной деятельности МУП «ЖКО». Опять скоропалительные данные Б.И. Голубова, кото-
рыми он делится с депутатами и избирателями.

«Жители очень аккуратные
плательщики. Они не задолжа-
ли 50 миллионов рублей».

Когда, какой проверкой сделан такой вывод? Какой долг жителей на самом деле и по каким причинам? Или та-
кое заявление последовало по причине нежелания депутатов (14 человек) работать с населением и этим как раз
бы помочь, как обещали?? «Спутник» от 18 марта (№ 18) опубликовал конкретные цифры по каждому дому. Если
предположить, что долг не 50 миллионов, а, например, наполовину меньше. Почему тогда пресс-служба Совета
депутатов предлагает работникам ЖКО уделить побольше внимания организации работ, а себя, избранных, сбра-
сывает со счёта и не хочет улучшить организацию работ с жителями, в том числе и по вопросу замусоривания го-
рода и придомовых территорий.

0 законных требованиях к
МУП «ЖКО» 

1. Предоставление комму-
нальных услуг, их качество. 

2. Состояние дорог, тротуа-
ров, придомовых территорий. 

3. Парковка автомобилей.

1. Знаете ли вы, сколько человек местных жителей работает в ЖКО и по какой причине люди не хотят работать
там? Можно ли содержать семью на деньги, которые платят дворнику, уборщице, плотнику, электрику, если они
работают на одну ставку? Могут ли давать хорошие результаты работники ЖКО, если они задействованы на двух
работах? 

2. Почему Совет депутатов не опубликовал сравнительные данные дорог, тротуаров, придомовых территорий
до 2003 года и проделанное по этому пункту до 2009 г.?

3. Сколько легковых машин было в городе до 2003 года и какое их количество сегодня?

Если пресс-служба Совета депутатов
ответит на все поставленные вопросы
честно, то, возможно, перестанет так
бездумно подписываться под чужой
фальшью.

А до жителей города необходимо дове-

сти сведения о том, что объективная про-
верка деятельности МУП «ЖКО» делается
сторонней, независимой,  профессиональ-
ной ревизионной комиссией.

Заодно можно сообщить, сколько изби-
рателям обошлось содержание депутатско-

го корпуса в 2008 году и соответствует ли
сумма делам?

Ф.Б. СЕЛЮК,
ветеран труда, Почётный ветеран

Подмосковья, член Совета ветеранов
г. Юбилейного

С л о в о  г о р о ж а н и н у

Хочу спросить...
Крик души

Обращаются к вам пенсионеры г. Юбилейного, по-

стоянные читатели газеты «Спутник».

Нет слов для возмущения. Сколько можно поливать

грязью сотрудников Пенсионного отдела во главе с

Л.В. Писаревой. Почему 2 человека из 13 тысяч пенсионе-

ров, которых обслуживает отдел г. Юбилейного, столько

негатива вылили на сотрудников. При их загрузке и такой

напряжённой работе ещё развернулась такая травля.

Да, мы понимаем и с уважением относимся к жёнам

военнослужащих, которые были надёжным тылом для

своих мужей, но ведь не они только две жены – их мил-

лионы. Почему же только эти две женщины выделились?

Потому, что мужья наделены соответствующими полно-

мочиями? Вам, господа офицеры, непозволительно  так

относиться к людям, у кого такой нелёгкий, но благород-

ный труд. Из опыта знаем, что труд работников социаль-

ной сферы неблагодарный, и если в семье возникают про-

блемы, то виноват сотрудник соц. сферы.

Так вот особенно хочется сказать о начальнике отдела

г. Юбилейного Л.В. Писаревой. Внимательная, грамот-

ная, уважительная. Для нас Лидия Васильевна не менее

уважаемая, чем господин Гацко для вас. Нам о его заслугах

неизвестно, кроме этих статей. И фамилию Гацко мы ус-

лышали первый раз из этой статьи.

А Л.В. Писареву знает большая армия пенсионеров и с

благодарностью к ней относится, за что она уже много лет

возглавляет такое сложное направление, как назначение

пенсий.

Уважаемые господа Блажко и Насибула, а вы сами-то

пользуетесь услугами пенсионного отдела? А ведь работа

свалилась всё на тот же коллектив сотрудников, не увели-

чив штат ни на одну единицу!

Господа офицеры, если вам нечем заняться в отставке,

кроме как поливать через газету грязью сотрудников пен-

сионного отдела, то это плохо.

Мы, многотысячная армия пенсионеров, возмущены и

требуем, чтобы вы прекратили порочить Пенсионный от-

дел г. Юбилейного. Мы преклоняемся перед ними, благо-

дарны им за их нелёгкий труд, за их терпение, ведь порой

приходят пожилые люди, которые плохо понимают все

эти законы. Л.В. Писарева никогда не повысит голос, всё

объяснит, подскажет.

Здоровья вам всем, сотрудники Пенсионного отдела,

терпения, мужества, стойкости перед такими нападками.

Мы все из одного гарнизона и нас, жён военнослужа-

щих, очень много. Честь и хвала вам, господа офицеры,

что вы так встали на защиту жён. Но и вы поймите со-

трудников Пенсионного отдела, на которых сваливаются

каждый месяц горы распоряжений, указов, изменений,

дополнений в закон, и эти женщины успевают изучить,

отработать, пересчитать пенсию в срок всей огромной

армии пенсионеров города Юбилейного. При этом мы не

знаем техническую оснащённость такого важного участ-

ка. Одних индексаций по три–четыре раза в год. Мы же

не интересуемся, когда только они успевают всем пере-

считать? А, может, господа Блажко и Насибула, в то вре-

мя, когда вы сидите у телевизора, сотрудники отдела за-

нимаются нашими делами? Чтобы все мы получили во-

время пенсии.

Даже если произошла, как вы пишете «задержка пен-

сии», но не по вине сотрудников, вы не имеете право так

порочить сотрудников во главе с Л.В. Писаревой, которая

всеми уважаема в нашем городе.

БОГАЧЁВА, РОДИОНОВА,
всего 8 подписей

Дни добра и милосердия
В нашем городе становится доброй традицией забота о пожи-

лых и инвалидах. Сегодня очень важно, чтобы никто из представите-
лей старшего поколения, нуждающихся в поддержке, не был оста-
влен без внимания.

В канун Светлого Пасхального Воскресенья пожилые люди и ин-
валиды, нуждающиеся в постоянной социальной защите и состоя-
щие на обслуживании на дому в «Московском областном центре ре-
абилитации инвалидов» получили пасхальные куличи.

Эта акция стала возможной благодаря отзывчивости руковод-
ства магазина «Мир продуктов», сотрудников администрации горо-
да Юбилейного, Управления социальной защиты населения и ГБУ
СО МО «МОЦРИ».

Наши добрые ангелы-хранители социальные работники доста-
вили нам их на дом.

Хочется выразить большую благодарность всем, принимавшим
участие в этом благородном деле, за чуткость, отзывчивость, по-
стоянное внимание и интерес к нашим проблемам.

Обслуживаемые отделением социального обслуживания

на дому граждан пожилого возраста и инвалидов:

Б.С. МАНУХИН, Т.М. СПИЦЫНА ,
Л.В. ЦЕЛУЙКО, А.А АНДРУШКЕВИЧ и др.

Председателю Совета депутатов А.М. АБРАМОВУ

Главе города В.В. КИРПИЧЁВУ

Редактору газеты «Спутник» Т.Д. ЛЕОНТЬЕВОЙ
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«Об определении официального печатного издания для опубликования
информации о размещении заказов»

от 30.04.2009 г.  № 215

В соответствии с пунктом 1 статьи
16 Федерального закона от 21.07.2005 г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» и в связи с за-
ключением муниципального контракта
№ 24-09 от 29.04.2009 г. на оказание
информационных услуг – опубликова-
ние муниципальных правовых актов и
иной официальной информации по ос-
вещению деятельности органов ме-
стного самоуправления в печатных
средствах массовой информации, рас-
пространяющихся на территории горо-
да Юбилейного Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить официальное печат-

ное издание для опубликования ин-
формации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных
нужд г. Юбилейного – газету города

Юбилейного Московской области
«Спутник».

2. Директору–главному редактору
Государственного учреждения Москов-
ской области «Информационное агент-
ство по городу Юбилейный Москов-
ской области» обеспечить своевремен-
ную публикацию информации о разме-
щении заказов.

3. Контроль за финансированием
публикаций возложить на заместителя
Главы администрации г. Юбилейного
Селезнёву О.Н.

4. Считать утратившим силу поста-
новление от 12.03.2009 г. № 115 «Об
определении официального печатного
издания для опубликования информа-
ции о размещении заказов».

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации
г. Юбилейного Политыло Я.Н.

Глава города В.В. Кирпичёв

ИЗВЕЩЕНИЕ   № 10-а
о проведении открытого аукциона по выбору организации для выполнения работ по проектированию объекта

«Детский сад на 160 мест»

Муниципальный Заказчик: администрация г. Юбилей-
ного М.о., г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, контактный
телефон: (495) 515-20-15, e-mail: omzik@yandex.ru 

Предмет муниципального контракта: 
по лоту № 1: выполнение работ по текущему ремонту

сетей уличного освещения, запитанных от трансформатор-
ных подстанций, находящихся в хозяйственном ведении МУП
«ЖКО» г. Юбилейный Московской области;

по лоту № 2: выполнение работ по текущему ремонту
сетей уличного освещения, запитанных от трансформатор-
ных подстанций, арендуемых ЗАО «Королёвская электро-
сеть».

Краткое описание предмета муниципального кон-
тракта (объём оказываемых услуг):  

по лоту № 1: протяжённость линий освещения –
23,013 км. Число ж/б опор – 620 шт. Всего светильников
– 866 шт.;

по лоту № 2: протяжённость линий освещения – 18,379
км. Число ж/б опор – 349 шт. Всего светильников – 588 шт.

Место оказания услуг: город Юбилейный Московской
области.

Начальная (максимальная) цена контракта: 

по лоту № 1: 585356 (пятьсот восемьдесят пять тысяч
триста пятьдесят шесть рублей 00 копеек);

по лоту № 2: 492000 (четыреста девяносто две тысячи
рублей 07 копеек). 

Преимущества: не предусмотрены.
Документация об аукционе предоставляется на осно-

вании заявления, поданного в письменной форме, в том чи-
сле в форме электронного документа*, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления. За-
явление подаётся с 16.05.2009 г. по адресу: г. Юбилейный,
ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа
и контрактов; e-mail: omzik@yandex.ru 

*Примечание: под электронным документом  понимается доку-

мент, в котором информация предоставлена в электронно-цифровой

форме и который защищён электронной цифровой подписью, в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Адрес сайта, на котором размещена документация об

аукционе, – www.yubileiniy.ru 
Аукцион состоится по адресу: Московская область,

г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона: 19.06.2009 г. в 12.00.

А у к ц и о н

Ф.И.О. 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 общеобразовательная

школа № 1»

ИВАНОВА Татьяна Владимировна 

10-й избирательный округ
17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»

Муниципальный Заказчик: администрация г. Юбилей-
ного М.о., г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, контактный
телефон: (495) 515-20-15, e-mail: omzik@yandex.ru 

Предмет муниципального контракта: выполнение ра-
бот  по проектированию объекта «Детский сад на 160 мест».

Краткое описание предмета муниципального кон-
тракта (объём выполняемых работ): 

– выполнение проектных работ – проектирование нового
корпуса МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 1
«Журавушка» на 160 мест, который будет располагаться в се-
веро-восточной части территории детского сада:

– вид строительства – новое строительство;
– выполнить проектирование стадии «Проект»;
– требования повариантной разработки проекта – вари-

антная разработка не требуется; принципиальные архитек-
турно-планировочные решения предварительно согласовы-
вать с Заказчиком;

– особые условия – учесть стеснённость участка строи-
тельства;

–  основные технико-экономические показатели:
= 3-этажное здание детского сада на 160 мест;
= игровые площадки;
= новая металлическая ограда высотой 1,8 м вокруг

территории МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад
№ 1 «Журавушка» с учётом нового корпуса;

= благоустройство (дороги, пешеходные тротуары, га-
зоны и другие элементы озеленения территории);

= ориентировочная площадь участка под строитель-
ство нового корпуса – 1000–1100 кв. м. 

Подробное описание выполняемых работ и их объём
указаны в  Документации об аукционе.

Место выполнения работ: адрес расположения проек-
тируемого объекта: Московская область, город Юбилейный,
ул. Лесная, д. 23.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 500 000
(один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек).

Преимущества: не предусмотрены.
Документация об аукционе предоставляется на осно-

вании заявления, поданного в письменной форме, в том чи-
сле в форме электронного документа*, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления. За-
явление подаётся  с 16.05.2009 г. по адресу: г. Юбилейный,
ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа
и контрактов (ежедневно, кроме выходных и праздничных
дней); e-mail: omzik@yandex.ru

*Примечание: под электронным документом  понимается доку-
мент, в котором информация предоставлена в электронно-цифровой
форме и который защищён электронной цифровой подписью, в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Адрес сайта, на котором размещена документация об

аукционе, – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу: Московская область,

г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона: 19.06.2009 г. в 11.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11-а
о проведении открытого аукциона на выполнение работ по текущему ремонту сетей уличного освещения города

Юбилейного Московской области

Приём граждан депутатами Совета депутатов города Юбилейный
в 3-й понедельник месяца 18 мая 2009 г.

С совещания у Главы города

На очередном совещании 12 мая
Глава города В.В. Кирпичёв отметил, что
организацией праздника 9 Мая населе-
ние довольно и продолжает выражать
благодарность за его проведение. За-
ключительным моментом стал велико-
лепный праздничный салют. Однако не
обошлось и без хулиганства. 8 мая в
23.00 сотрудниками милиции был задер-
жан житель нашего города: молодой че-
ловек вылил в городской фонтан жид-
кость для мытья посуды «Фери». Для
устранения последствий данного проис-
шествия сотрудниками МУП «ЖКО» была
проделана долгая и непростая работа по
откачке пены и очистке фонтана. Вале-
рий Викторович выразил благодарность
сотрудникам ОВД г. Юбилейного за опе-
ративность и сотрудникам МУП «ЖКО»
за добросовестную работу в выходной
день. Помимо этого Глава города побла-
годарил членов организационного коми-
тета за организацию праздника. 

Заместитель начальника ОВД по г.о.
Юбилейный подполковник милиции Пав-
лов М.Ю. доложил, что за прошедшую
неделю на территории города было со-
вершено 6 преступлений, 4 из которых
раскрыты. Не раскрытыми пока что оста-
лись кража автомашины на ул. Трофимо-
ва и квартирная кража на ул. М. Комитет-
ской. Серьёзных нарушений за неделю
не выявлено. Сотрудники милиции при-
нимали активное участие в городских
мероприятиях. 

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин со-
общил, что выполнены работы по теку-
щему ремонту на 21 жилом доме, на сум-
му 3994,76 тыс. руб. Отделом наружных
сетей холодного водоснабжения и кана-
лизации производилось устранение за-
соров канализации, прочистка лотков
канализации – 4 шт.; чистка колодцев ка-
нализации – 32 шт. В аварийную службу
поступило 53 заявки, из них 42 – по сан-
технике. Не работает лифт на ул. Пио-
нерской, д. 7/1. Поломка устраняется.
По благоустройству: производится вы-
воз мусора, вывоз листвы, сбор мусора в
Комитетском лесу, уборка города после
праздника. Поливка улиц по городу осу-
ществляется 2 поливочными машинами. 

Главный врач МУЗ «Городская поли-
клиника» сообщила, что было принято
5675 пациентов. Обслужено на дому 515
человек. В отделение скорой медицин-
ской помощи поступило 200 вызовов. В
стационарные отделения ЛПУ г. Коро-
лёва доставлено 40 взрослых и 9 детей.
Все выезды ветеранов в г. Москву состо-
ялись с участием медицинских работни-
ков, за что им отдельная благодарность.

В Управлении образования было
принято 38 жителей города. Организова-
ли и провели заседание комиссии по ра-
спределению мест в муниципальные
дошкольные образовательные учрежде-
ния, а также совещание с заведующими
по организации питания в дошкольных
учреждениях.

Начальник отдела по труду и со-
циальным вопросам В.Н. Архипов сооб-
щил, что отделом было принято 6 чело-
век. Продолжается сбор заявлений в

летний лагерь. Проходит подготовка по
летней оздоровительной кампании. Сек-
тором по делам несовершеннолетних
проводится подготовка материалов к за-
седанию комиссии 19.05.2009 г. Секто-
ром субсидий принято 119 человек, из
них 76 решений принято положительно.
Также Владимир Николаевич разъяснил,
что в связи с недавним переездом отде-
ла из здания администрации на ул. Глин-
кина, д. 2/9 временно отсутствует теле-
фон. Здесь Глава города поставил зада-
чу перед ответственными лицами в бли-
жайшее время устранить данную про-
блему для удобства населения. 

С.Н. Мизина, начальник сектора
культуры и молодёжной политики, рас-
сказала, что 7 мая был проведён привал,
посвящённый 64-й годовщине Великой
Победы. Все участники остались доволь-
ны и выразили глубокую благодарность.
9 Мая в центральном сквере города ор-
ганизован и проведён торжественный
митинг, праздничный концерт детских
творческих коллективов и профессио-
нальных артистов. 

Начальник сектора физической куль-
туры и спорта Т.В. Яковлева сообщила, что
3 мая сборная команды учащихся СОШ
№ 1 приняла участие в легкоатлетической
эстафете памяти Героя Советского Союза
З. Космодемьянской и Героя России В. Во-
лошиной. Проходит подготовка к зональ-
ным соревнованиям Всероссийского
спортивно-оздоровительного фестиваля
школьников «Президентские состязания»
13 мая 2009 года в г. Ногинске. Проведены
соревнования по пионерболу среди дево-
чек и мальчиков 5-х классов, победу одер-
жала СОШ № 1. Прошли соревнования по
футболу среди общеобразовательных
учреждений 27, 28 и 29 апреля на город-
ском стадионе, первое место заняла ко-
манда гимназии № 5. Подготовлена доку-
ментация для участия мужской сборной ко-
манды по волейболу на «Кубок Московской
области по волейболу 2009 года». 6 мая со-
стоялась легкоатлетическая эстафета об-
щеобразовательных учреждений по улицам
города. В первом забеге принимали участие
8–9 классы, победила сборная лицея № 4;
во втором забеге участвовали 10–11 клас-
сы, победу одержала команда СОШ № 1.
Победители и призёры были награждены
дипломами, медалями и кубками.

В МУ «Спортивные сооружения
г. Юбилейного» 6 мая был проведён
спортивный праздник с участием сотруд-
ников 4 ЦНИИ Минобороны. 9 Мая орга-
низован праздничный салют, посвящён-
ный 64-й годовщине Великой Победы.
11 мая был дан старт первому туру чем-
пионата Московской области по футболу
среди команд городов Подмосковья, ко-
торый открыл Глава города В.В. Кирпи-
чёв. Команда г. Юбилейного «Чайка»
встречалась с командой г. Королёва «Ме-
таллист» и с результатом 2:0 одержала
победу. Также на стадионе проводились
спортивные занятия и футбольные игры
ДЮСШ, уроки физкультуры школ города. 

В. НАРЯДЧИКОВА,
эксперт управления

делами администрации 

Городская жизнь
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Горожане, живущие рядом с Комитетским ле-
сом, всерьёз обеспокоены сложившейся ситуацией:
излюбленное место прогулок уже довольно давно
облюбовали бродячие собаки. Недавно в редакцию
позвонила жительница города, проживающая в до-
ме недалеко от магазина «Копейка», и пожалова-
лась на то, что бродячие собаки несколько раз пыта-
лись на неё напасть возле дома, а некоторых жите-
лей они вообще иногда не пропускают в подъезд.
Она также сообщила, что неоднократно обращалась
в службу по отлову бродячих животных, но до сих
пор никаких мер не принято. 

Специалисты советуют не кормить бездомных
животных, перекрыть им доступ к пище с помощью
герметичных контейнеров. Но ведь в городе такие
контейнеры ещё не установлены, а собаки успешно
продолжают размножаться и сбиваться в стаи. Вме-

сте же животные чувствуют себя гораздо увереннее,
и в случае отсутствия еды (если представить, что
«пища» из мусорных баков собакам стала действи-
тельно недоступна) что помешает им «открыть охо-
ту» на более слабого?

А кроме того, существуют такие любители жи-
вотных, которые жалеют «бездомных зверушек» и
подкармливают их… у подъездов, а то и в подъездах.
Одни – подкармливают, а другие – умиляются, как
недавно моя подруга, на лестничной клетке у кото-
рой живёт старый «Полкан»: «Он же такой хоро-
ший, жалко выгонять!»

Людей с подобным отношением к бездомным жи-
вотным много, и вряд ли что-либо сможет помешать им
подкармливать и пригревать их и впредь. Ведь своих
кормильцев собаки будут пропускать в подъезды.

Александра ПИТЕРСКАЯ

В начале было слово. «Пили-
те, Шура, пилите». За словом по-
следовало дело. Так родилась на-
циональная забава – «попилить
бюджет». Наш третий по счёту
Президент пообещал, если и не
искоренить эту забаву, то, по
крайней мере, неустанно с ней
бороться. И надо сказать, что он
преуспел в этом процессе – борь-
ба есть, а результата нет. Так что
всё нормально.

Громкой новостью конца ап-
реля, наглядно характеризующей
эту борьбу, стало сообщение из
Генеральной прокуратуры. Про-
куратура в ходе проверок госпред-
приятий на предмет расходования
государственных средств устано-
вила, что в госкорпорации «Фонд
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства», численность штата которой
составляет не более 97 человек, в
прошлом году на административ-
но-хозяйственные расходы было
потрачено около 340 млн рублей.

Кроме того, сотрудники Ген-
прокуратуры установили, что,
помимо названной суммы, на
зарплату и премии работникам
корпорации ЖКХ было израсхо-
довано ещё 234,9 млн рублей. Эта
цифра сопоставима с затратами
на содержание в прошлом году
центральных аппаратов Роспа-
тента, Росинформтехнологии,
Роснедр, Роскартографии и Рос-
архива вместе взятых. 

Что же это за фонд такой, на
содержание работников которого
не жалеют денег? Неужели его со-
трудники сверхсекретные агенты,
которые денно и нощно работают
на безопасность страны?

Этот фонд – довольно моло-
дой (создан летом 2007 года). Как
явствует из его названия, призван
был спасти почти смертельно
больного – ЖКХ. По закону де-
ньги должны были распределять-
ся по регионам на ремонт жилых
домов, переселение из ветхого
жилья. Естественно, деньги дают-
ся не за просто так. Чтобы их по-
лучить, регион должен выпол-
нить немалое количество требо-
ваний и пройти ряд волокитных
процедур  (количество ТСЖ, про-
цент акционирования жилищно-

коммунального сектора и т.д.). На
цели реформирования государ-
ство выделило огромнейшую
сумму – 240 млрд рублей, а фонд
этими деньгами должен упра-
влять. Управление, как водится,
началось с «пиления» бюджета.

Надо понимать, что «пиле-
ние» бюджета не есть воровство в
контексте Уголовного кодекса.
Его, как правило, «пилят» на аб-
солютно законных основаниях.
Так произошло и в случае с Фон-
дом содействия реформирова-
нию ЖКХ. Поэтому требование
прокуратуры об увольнении ге-
нерального директора его руко-
водство (наблюдательный совет)
проигнорировало. На следую-
щий день после сообщения Гене-
ральной прокуратуры прошло за-
седание наблюдательного совета,
который подтвердил, что «адми-
нистративно-хозяйственная дея-
тельность Фонда ЖКХ, обеспе-
чивающая выполнение им ос-
новных задач, проходила в стро-
гом соответствии с решениями
наблюдательного совета Фонда».
И, более того, Георгия Цицина,
генерального директора, надо не
увольнять, а наградить медалью
«За отвагу», потому как «Фондом
было израсходовано на 33 мил-
лиона рублей меньше изначаль-
но предусмотренной бюджетом
суммы».  Да и потом, что такое
полмиллиарда в сравнении с 240
млрд рублей? Так – пустяк, лёг-
кий надрез даже не  пилой, а лоб-
зиком на теле бюджета. Правда,
если бы не проверка Генпроку-
ратуры, «радетели народного
добра» планировали  израсходо-
вать на себя любимых на 100 млн
больше, чем в 2008 году. Но ради
блага народа они готовы потуже
затянуть пояса, и поэтому было
«принято принципиальное ре-
шение о существенном сокраще-
нии оплаты труда членам правле-
ния». После такого «принципи-
ального решения» хочется пои-
мённо обнять каждого члена на-
блюдательного совета и поры-
дать на плече каждого от умиле-
ния такой принципиальностью.
Хотя можно и не рыдать. Им всё
– «божья роса». Это надо же наз-
вать «принципиальностью» бес-

стыдство и аморальность. А ведь
если верить должностям и зва-
ниям членов наблюдательного
совета, все они должны считать-
ся уважаемыми людьми. Вице-
премьер Дмитрий Козак, предсе-
датель совета, академик Евгений
Велихов,  заместитель министра
финансов Антон Силуанов, по-
мощник Президента Аркадий
Дворкович, депутат Андрей Иса-
ев. Кстати, последний, если ве-
рить его выступлениям, не пожа-
леет живота своего ради блага на-
рода. Не верить нельзя, депутаты
не врут. Наверное, у нас с ним
разное представление о народе.

Если сами члены наблюда-

тельного совета не понимают, что

безнравственно утверждать такое

денежное содержание своим ра-

ботникам, то это попытаюсь сде-

лать я. В 2009 году Московская

область получит на капитальный

ремонт многоквартирных домов

финансовую поддержку из фонда

в размере 293,5 млн рублей, то

есть почти в два раза меньше, чем

израсходовали на себя «принци-

пиальные» работники фонда. А

ведь жители области живут в до-

мах даже не прошлого века, а по-

запрошлого. Не доходит? Тогда

объясню на пальцах. Эти «прин-

ципиальные» проели, если пере-

вести деньги в жильё, как мини-

мум 150 квартир. Я бы сказал, что

украли 150 квартир, но не имею

права. Всё было по закону.

P. S. У фонда есть свой сайт,

на сайте есть раздел «Ответы на

вопросы». Судя по ответам, эти

вопросы «принципиальные» сами

себе и задают и сами себе отвеча-

ют. Вот этот ответ просто вещим

получился.  Итак, вопрос и ответ.

«– А вдруг наши деньги раз-

воруют чиновники? 

– Система настолько про-

зрачна, что шансов у корруп-

ционеров просто нет. В общем,

даже если кто-то захочет пожи-

виться за ваш счёт, у него полу-

чится разве что стать объектом

пристального внимания проку-

ратуры». 

Как говорится, накаркали на

свою голову. Уже получилось.

Михаил ШАРАПОВ

¿ ‚‰Û„ Ì‡¯Ë ‰ÂÌ¸„Ë
‡Á‚ÓÛ˛Ú ˜ËÌÓ‚ÌËÍË?

—Ó·‡Í ·ÓˇÚ¸Òˇ ñ
‚ üÓÏËÚÂÚÒÍËÈ ÎÂÒ ÌÂ ıÓ‰ËÚ¸!

Много событий происходит каждый день в нашем городе. Сегодня мы побыва-
ем в Московском областном Центре реабилитации инвалидов (МОЦРИ) на праз-
дничной встрече с участниками войны, посвящённой Дню Победы. Традиционно
звучит одноимённая песня. Организаторы торжественной обстановки, концерта и
победного настроения в творческом волнении завершают последние приготовле-
ния. Гости занимают места. 

В Центре не остаётся без внимания ни один всенародный праздник. Здесь в
стареньком здании собирается молодой душой коллектив, где все готовы поддер-
жать друг друга в радости и горе, сотрудникам удаётся вселить в подопечных дух
оптимизма. Частым гостем Центра является заведующая службой социальной за-
щиты населения Т.Е. Дёмочка, она и открыла праздник. Говорили в тот день много,
говорили об одном и том же, говорили с любовью, гордостью, болью… 

День Победы – самый светлый, самый искренний праздник в нашей стране.
Память о войне не стирается, не даёт покоя. Она эстафетой передаётся новым по-
колениям, живёт в каждой семье. Те, кто родился до, во время и после войны, так
или иначе пострадав, стали её участниками. С кем ни встретишься в майские дни,
разговор заходит о военных событиях... Честь участникам, слава погибшим, почёт
и благодарность! Они доказали всему миру, что наше государство представляет
собой несокрушимую силу, способную на невозможное. Случившаяся беда спло-
тила людей. Победа над фашизмом убедила в праве нашего народа называться ве-
ликим. Каждый год весенним цветением страна ликует об этом, ведь без памяти о
прошлом она не может быть собой. Минутой молчания собравшиеся почтили по-
двиг погибших. 

Речи сменились чествованием присутствующих участников войны бурными
аплодисментами и алыми гвоздиками. Они же, растроганные тёплыми словами,
убеждали друг друга и всех окружающих в своём бодром настрое, вере во все
свершившиеся и предстоящие победы. 

Калерия Александровна Бачина – труженица тыла, в годы войны преподавала
в школе. Елена Трофимовна Качко тоже героически трудилась в тылу. Помимо во-
енных заслуг она всю жизнь получала благодарности от всех организаций, в кото-
рых работала. Вот и сейчас на 90-м году жизни Елена Трофимовна активно помо-
гает Центру вести подготовку и проведение занятий по дыхательной гимнастике.
Она вдохновляет своим примером даже его сотрудников. Раиса Осиповна Казми-
чева и Мария Алексеевна Зубкова – жители блокадного Ленинграда. Мария Алек-
сеевна принесла с собой на праздник факсимильное издание газеты от 10 мая
1945 года, вышедшей по случаю Дня Победы, в которой опубликована статья
Эренбурга «Утро мира» о победных событиях войны, подаривших счастье детям и
внукам… «Когда весной открывается небо, души погибших видят нашу жизнь», –
сказала ленинградка родом и душой. Мария Алексеевна прочитала стихотворение
Ю. Воронова «Память о войне». В коротких строчках говорилось о многом. Об уро-
ках блокады: как выжить? – Трудом! Как выстоять? – Помогая другому! Но надо ли
бередить раны? Больно, а нужно, чтобы не повторялись войны… «Ведь наша па-
мять – наша совесть. Она, как сила, нам нужна». Комментировать события военных
лет, пока жив хоть один их участник, призывали и Зинаида Константиновна Бар-
менкова, и Инна Николаевна Рябоштан. Обе женщины несовершеннолетними де-
вочками были узниками концлагерей.

Директор МОЦРИ Светлана Константиновна Николаева, заведующая отделе-
нием социальной реабилитации Ольга Николаевна Яковлева и методист Центра
Людмила Георгиевна Браженко преподнесли всем в честь праздника с помощью
высокопрофессионального ансамбля «Русская песня» под руководством Вячесла-
ва Австриевских большой, интересный музыкальный подарок. 

Все песни пели вместе: солисты ансамбля, хор и зрители. Зрителями, собствен-
но, участников праздника можно было назвать лишь условно. Некоторых из нас тро-
гают выступления детей и людей старшего поколения. Может быть, это касается
только сентиментальных, я желаю быть такими всем. Радоваться до слёз и умилять-
ся. Наверное, я в их числе, среди самых благодарных зрителей и слушателей. 

Звучали стихи о войне. Вместе с песнями они представляют собой размышле-
ния о Родине. Они и залихватские, раздольные, и тихие, задушевные, весёлые и
грустные, под гармошку, под гитару, исполняемые хором и сольно. Во время пения
кто-то хватался за сердце, кто тянулся за платком. Дрожали цветы в дрожащих ру-
ках… А в общем, так всё нравилось, что слышались крики: «Браво! Молодцы!» 

Концерт шёл довольно долго, но вот запели «Катюшу», и все почувствовали
приближение окончания. Пели дружно, громко, весело. Расходиться не хотелось.
Спели ещё «Моя Москва», потом «Ты свети, Россия!», а потом «Живите счастливо!»
– хорошие песни и пожелания.

Обычно корреспондент присутствует на мероприятии в качестве наблюдателя,
но в тот день я не удержалась и стала участником, не меньше других, даже пела, не
особенно умея это делать. Но мне, как всем, было приятно, что в общем хоре зву-
чал и мой голос…

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, фото автора

К  Д н ю  П о б е д ы

«Чтобы жить
на Земле без воин…»

О.Н. Яковлева произносит
слова благодарности участникам войны

Статьи опубликованы с разрешения «Калининградской правды»
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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 Хочу знать
15.50 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 "ОХОТА НА БЕРИЮ"
22.30 Д/ф "Свои чужие дети"
23.40 "Познер"
00.40 Ночные новости
01.00 Гении и злодеи
01.30 Х/ф "ДЕРЕВО ДЖОШУА"

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 "Холодная война. Суперагент "Топаз"
09.50 Х/ф "ЕГО БАТАЛЬОН"
10.50 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
Телеканал "Бибигон" представляет:
11.50 М/ф "Верните Рекса"
12.05 Х/ф "ЕГО БАТАЛЬОН"
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Х/ф "СЮРПРИЗ"
16.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ"
17.25 Местное время. Вести-Московская область
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с "ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ"
19.00 Т/с "КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ"
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ИВАН ГРОЗНЫЙ"
22.50 "Городок"
23.50 Вести +
00.10 Х/ф "ДЕЛЬЦЫ"

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 VIP спорт. "Гольф"
08.30 "История государства Российского"

08.35 Х/ф "СХВАТКА В ПУРГЕ"
10.15 Фабрика мысли
11.10, 15.10, 17.50 "Петровка, 38"
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. "VIP-болельщики"

16.30 Д/с "Подводная одиссея команды Кусто"
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж19.55 Реальные истории
19.00 "Proчтение". Филипп Дзядко
19.15 "Треугольник". Яков Бранд21.05 Т/с "РЕПОРТЕРЫ"
22.05 Д/ф "Бегство из рая"
23.00 Момент истины
00.30 Ничего личного
01.10 Опасная зона

06.00 Сегодня утром
09.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня"
10.25 Чрезвычайное происшествие

11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с "АДВОКАТ"
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с "ЗАХВАТЧИКИ"
21.15 Т/с "ВЕРСИЯ"
22.10 Честный понедельник
23.20 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ"
00.15 "Школа злословия"
01.05 Quattroruote
Внимание! Для Москвы и Московской области канал за-
канчивает вещание в 1.40
01.40 Х/ф "КРОВАВАЯ ПОДПИСЬ"
03.30 Х/ф "ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ"
05.10 Т/с "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф "ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ..."

11.55 Мой Эрмитаж
12.20 Т/ф "РЕВИЗОР"
15.35 Пленницы судьбы
Телеканал "Бибигон" представляет:
16.00 М/с "Звёздный пёс"
16.25 Т/с "ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА"
16.50 Д/с "Спасение орангутанов. Калимантанский
дневник"
17.20 Д/с "Невесомая жизнь"
17.50 "Энциклопедия"
18.00 Д/ф "Ибица. О финикийцах и пиратах"
18.15 Достояние республики
18.30 БлокНОТ
19.00 Век полета: виражи и судьбы
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/с "Мир русской усадьбы"
20.25 Д/ф "Кракатау"
21.20 Документальная история
21.50 Острова
22.35 Тем временем
23.50 Д/ф "Афинская школа. Гераклит"
00.20 Д/ф "Ее семья и другие животные"
00.55 Воображаемый музей М. Шемякина

04.45 Футбол. Чемпионат Италии. "Фиорен-
тина" - "Сампдория"
06.45 Вести-спорт
Телеканал "Бибигон" представляет:

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с "Аргай"
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф "Алло! Вас слышу!"
08.15 Зарядка с чемпионом

08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 13.05, 17.40, 20.45, 01.10 Вести-спорт
09.15 Автоспорт. "Формула-1". Гран-при Испании
13.15 Летопись спорта
13.50 Футбол. Премьер-лига. "Локомотив" - "Терек"
15.45 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - "Сиена"
17.50 Профессиональный бокс. Дж. Клоттей - З. Джуда
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. Матч за
3-е место
21.05 Неделя спорта
22.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. "Шахтер" - "Ди-
намо" (Киев)
00.05 Европейский покерный тур
01.25 Рыбалка с Радзишевским

06.30 М/с "Приключения карманных дракончи-
ков"
07.00 М/ф "Волшебное кольцо"
07.30 М/ф "Вуфи", "Зверята"

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 "СКОРЫЙ ПОЕЗД"
15.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
16.00 Дела семейные
17.00 "Скажи, что не так?!"
18.00 Т/с "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?"
18.30 Т/с "ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ"
19.30 Т/с "ДОЧКИ-МАТЕРИ"
20.30 Мать и дочь
21.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
22.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ"
23.00 Т/с "МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА"
23.30 Х/ф "ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ"
01.30 Т/с "ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ"
1.30 Музыка на "Домашнем"

06.00 Т/с "У НАС ВСЕ ДОМА"
06.30 Реальный спорт
06.40 Час суда
07.40 Званый ужин

08.30 Т/с "СОЛДАТЫ-6"
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Африка: карлики и великаны"
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф "ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ"
16.00 Пять историй
17.00 Т/с "УЧАСТОК"
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с "УЧАСТОК"
21.00 Т/с "СОЛДАТЫ-6"
22.00 Громкое дело
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Репортерские истории
00.45 Т/с "СПЕЦНАЗ"

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.30 М/с "Жизнь и приключения робота-по-
дростка"

08.00 Привет! Пока!

08.30 Убойная лига
09.30 "Убойной ночи"
10.00 "Женская лига"
10.30,13.30,18.00,19.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
11.00 М/с "Дикая семейка Торнберри"
11.30 М/с "Крутые бобры"
12.00 М/с "Эй, Арнольд!"
12.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
13.00 Такси
14.00 Линия успеха
14.30 "Дом-2. Live"
16.25 Х/ф "КОСМИЧЕСКИЙ ДОЗОР: ЭПИЗОД 1"
18.30 Т/с "УНИВЕР"
19.00 Такси
20.30 Т/с "УНИВЕР"
21.00 "Дом-2. Город любви"
22.00 Х/ф "ОДНОКЛАССНИЦЫ"
00.00 "Дом-2. После заката"
00.30 "Убойной ночи"
01.05 Т/с "БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ"
01.35 Привет! Пока!
02.05 Привет! Пока!

06.00 Т/с "ЭВРИКА"
06.55 М/с "Смешарики"
07.30,09.30,17.00,19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
08.00 Т/с "РАНЕТКИ"

09.00 Истории в деталях
10.00 Галилео
11.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
12.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС"
13.00 Т/с "ДОМ КУВЫРКОМ"
13.30 М/с "Все псы попадают в рай"
14.00 М/с "Новые приключения Человека-паука"
14.30 М/с "Клуб Винкс - школа волшебниц"
15.00 М/с "Черный плащ"
15.30 Т/с "ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ"
16.00 Галилео
17.30 Т/с "КАДЕТСТВО"
18.30 "6 кадров"
20.00 Т/с "РАНЕТКИ"
21.00 Т/с "ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ..."
22.00 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ"
00.00 Песня дня
00.30 Кино в деталях
01.30  Музыка на СТС

06.00 Д/с "Век полета. История покорения
воздуха человеком"
07.00 "Экономика. По существу"
07.35, 16.15 Т/с "ДВА КАПИТАНА"

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф "АНТИКИЛЛЕР"
10.15 Д/ф "Последний бой неуловимых"
11.00 Тайны времени
11.30 Х/ф "РАЗВЕДЧИКИ"
13.15 "На войне как на войне"
13.45 "Товарищ командир"
14.15 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТНЫМ"
15.30 Обыкновенное чудо
18.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК"
19.40 Х/ф "КООРДИНАТЫ СМЕРТИ"
21.15 Д/с "Морская сила России"
22.40 Х/ф "АНТИКИЛЛЕР-2"
23.35 Т/с "ИРАК. ПОКОЛЕНИЕ УБИЙЦ"
00.55 Д/ф "Позорная тайна Хатыни"
01.45 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТНЫМ"
03.00 Х/ф "ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА"
04.40 Х/ф "ЗАЛОЖНИК"
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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 Хочу знать
15.50 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 "ОХОТА НА БЕРИЮ"
22.30 Д/ф "Пьяный за рулем"
23.40 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.50 Х/ф "ДОННИ БРАСКО"
02.50 Х/ф "ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ"
03.05 Х/ф "ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ"
04.20 Детективы

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 "Последняя песня сыщика Экимяна"
09.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
10.50 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
Телеканал "Бибигон" представляет:
11.45 М/ф "Стрекоза и муравей"
11.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
13.00 Т/с "ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ"
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
15.35 Суд идет
16.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ"
17.25 Местное время. Вести-Московская область
17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с "ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ"
19.00 Т/с "КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ"
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ИВАН ГРОЗНЫЙ"
22.50 "Борис Васильев. Чрезвычайный человек"
23.50 Вести +
00.10 Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ"
02.10 Горячая десятка
03.10 Т/с "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-2"
04.05 Т/с "ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ"

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. "Французская
кухня"

08.30 "История государства Российского"
08.35 Х/ф "ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА"
10.05 Х/ф "МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕТЯНИН"
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 События
11.45 Х/ф "ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!"
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 "Петровка, 38"
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. "Бизнес в деревне"
16.30 Д/с "Подводная одиссея команды Кусто"

18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 "Треугольник". Павел Бородин
19.55 Лицом к городу
21.10 Т/с "РЕПОРТЕРЫ"
22.10 Скандальная жизнь
23.00 Д/с "Доказательства вины"
00.30 Х/ф "ФЛЭШ.КА"
02.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
04.15 Х/ф "РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ"

06.00 Сегодня утром
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня"
10.25 Чистосердечное признание

11.00 Т/с "КРОВАВЫЙ КРУГ"
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с "АДВОКАТ"
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с "ЗАХВАТЧИКИ"
21.15 Т/с "ВЕРСИЯ"
22.10 Очная ставка с Андреем Куницыным
23.20 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ"
00.15 Главная дорога
00.45 Суд присяжных
01.50 Х/ф "ПОДВОДНИКИ"
03.35 Особо опасен!
04.15 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО"
05.15 Т/с "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф "ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА"

12.10 Тем временем
13.05 Aсademia
13.35 Д/ф "Борис Волчек. Равновесие света"
14.20 Х/ф "ЧЕТВЕРТЫЙ"
15.35 Д/ф "Князь Потемкин. Свет и тени"
Телеканал "Бибигон" представляет:
16.00 М/с "Звёздный пёс"
16.25 Т/с "ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА"
16.50 Д/с "Спасение орангутанов. Калимантанский
дневник"
17.20 Д/с "Невесомая жизнь"
17.50 "Энциклопедия"
18.00 Собрание исполнений
18.25 Р. Казакова. "Мы все в этой жизни кому-то нужны"
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/с "Мир русской усадьбы"
20.25 Д/ф "Кракатау"
21.20 "Больше, чем любовь"
22.05 Д/ф "Нокаут"
22.45 "Апокриф"
23.50 Д/ф "Афинская школа. Сократ"
00.20 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА"
Для Москвы и Московской области канал заканчивает
вещание в 2.00
01.55 Д/ф "Кракатау"

06.10 Страна спортивная
06.45 Вести-спорт
Телеканал "Бибигон" представляет:
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с "Аргай"
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф "Шел трамвай десятый номер..."
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Летопись спорта
09.00, 13.05, 17.50, 20.45, 01.15 Вести-спорт
09.10 Неделя спорта
10.15 Дзюдо. Чемпионат Европы
11.15 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. Матч за
3-е место

13.15 Скоростной участок
13.50 Футбол. Премьер-лига. "Томь" - "Спартак" (М)
15.45 Футбол России
16.45 Неделя спорта
18.00 Профессиональный бокс. Д. Магдалено - С. Ферни
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. Матч за
3-е место
21.05 Футбол России
22.10 Вечер боев M-1. "Легион" (Россия) - сборная Ни-
дерландов
23.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 финала. "Гамбург" -
"Вердер"
01.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
01.55 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы
02.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. Матч за
3-е место

06.30 М/с "Приключения карманных дракон-
чиков"
07.00 М/ф "Летучий корабль"
07.30 М/ф "Вуфи", "Зверята"

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 "ЛЮБОВНАЯ ЛИХОРАДКА"
14.50 Вкусы мира
15.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
16.00 Дела семейные
17.00 "Скажи, что не так?!"
18.00 Т/с "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?"
18.30 Т/с "ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ"
19.30 Т/с "ДОЧКИ-МАТЕРИ"
20.30 Женская форма
21.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
22.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ"
23.00 Т/с "МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА"
23.30 Х/ф "ВЗРОСЛЫЙ СЫН"
01.10 Т/с "ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ"
02.10 Т/с "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"
03.00 Т/с "БЕЛИССИМА"
03.50 Т/с "ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ"
04.35 Т/с "МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ"
05.15 Музыка на "Домашнем"

06.00 Т/с "У НАС ВСЕ ДОМА"
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с "СОЛДАТЫ-6"
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Африка: карлики и великаны"
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф "ДЖОННИ-ДИНАМИТ"
16.00 Пять историй
17.00 Т/с "УЧАСТОК"
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с "УЧАСТОК"
21.00 Т/с "СОЛДАТЫ-6"
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная политика
00.40 Х/ф "ДЖОННИ-КРАСАВЧИК"
03.00 "Тайны вашей судьбы. ЭзоТВ"
05.00 Д/ф "Неизвестная Куба"
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.30 М/с "Жизнь и приключения робота-подростка"

08.00 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига
09.30 "Убойной ночи"
10.00 "Женская лига"
10.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
11.00 М/с "Дикая семейка Торнберри"
11.30 М/с "Крутые бобры"
12.00 М/с "Эй, Арнольд!"
12.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
13.00 Такси
13.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
14.00 Линия успеха
14.30 "Дом-2. Live"
15.55 Х/ф "ОДНОКЛАССНИЦЫ"
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 "НОЧЬ ПЕРЕД ЭКЗАМЕНАМИ"
00.00 "Дом-2. После заката"
00.30 "Убойной ночи"
01.00 Т/с "БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ"
01.30 Привет! Пока!
02.00 Привет! Пока!
02.30 "Дом-2. Осень = Любовь"
03.25 Необъяснимо, но факт

06.00 Т/с "ЭВРИКА"
06.55 М/с "Смешарики"
07.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
08.00 Т/с "РАНЕТКИ"

09.00, 00.30 Истории в деталях
09.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
10.00 Т/с "ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ..."
11.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
12.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС"
13.00 Т/с "ДОМ КУВЫРКОМ"
13.30 М/с "Все псы попадают в рай"
14.00 М/с "Новые приключения Человека-паука"
14.30 М/с "Клуб Винкс - школа волшебниц"
15.00 М/с "Черный плащ"
15.30 Т/с "ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ"
16.00 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 "ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ..."
22.00 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2"
00.00 Песня дня
01.00 Х/ф "ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И ЕЕ ЛЮБОВНИК"
03.10 Т/с "ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ"
03.45 Т/с 3.45  Музыка на СТС

06.00, 13.15 Д/с "Век полета. История поко-
рения воздуха человеком"
07.00 Д/с "Выжить в дикой природе"
07.30, 16.15 Т/с "ДВА КАПИТАНА"

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф "АНТИКИЛЛЕР-2"
10.10 Д/с "Морская сила России"
11.00, 03.45 Русский характер
11.30 Х/ф "КООРДИНАТЫ СМЕРТИ"
114.15 Х/ф "ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ"
15.30 Курс личности
18.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК"
19.40 Х/ф "ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ"
21.15 Д/ф "Русские во французском легионе"
22.40 Х/ф "АНТИКИЛЛЕР-2"
23.35 Т/с "ИРАК. ПОКОЛЕНИЕ УБИЙЦ"
00.55 Х/ф "ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ"
02.25 Х/ф "ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?"
04.10 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 Хочу знать
15.50 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 "ОХОТА НА БЕРИЮ"
22.30 Д/ф "Роман Карцев. "Я знаю, где зимуют раки"
23.40 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.50 Х/ф "ПРЕОДОЛЕНИЕ"
02.30 Х/ф "ИСКУПЛЕНИЕ"
03.05 Х/ф "ИСКУПЛЕНИЕ"

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 "Родовое проклятие Ганди"
09.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
10.50 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
Телеканал "Бибигон" представляет:
11.45 М/ф "Петушок-золотой гребешок"
11.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
13.00 Т/с "ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ"
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
15.35 Суд идет
16.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ"
17.25 Местное время. Вести-Московская область
17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с "ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ"
19.00 Т/с "КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ"
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ИВАН ГРОЗНЫЙ"
22.50 "Роман с Карцевым. Грустный клоун"
23.50 Вести +
00.10 Х/ф "НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ"
02.45 Т/с "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-2"
03.40 Т/с "ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ"

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Здоровое утро
08.30 Х/ф "ОНА ВАС ЛЮБИТ"

10.05 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ"
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 "История государства Российского"
11.50 Х/ф "ОХЛАМОН"
13.35 От смешного до великого...
14.45 Резонанс
15.10, 17.50 "Петровка, 38"
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. "Родители миллионеров"

16.30 Д/с "Подводная одиссея команды Кусто"
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Все тайное... "Галина Уланова"
19.15 "Треугольник". Александр Васильев19.55 Детек-
тивные истории
21.05 Т/с "РЕПОРТЕРЫ"
22.05 Д/ф "Последние залпы"
22.55 "Дело принципа"
00.25 "Для Вас мои песни!" Поёт Ф. Царикати
02.00 Х/ф "ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!"
03.45 Х/ф "СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ"

06.00 Сегодня утром
09.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня"
10.20 Особо опасен!

11.00 Т/с "КРОВАВЫЙ КРУГ"
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с "АДВОКАТ"
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с "ЗАХВАТЧИКИ"
21.15 Т/с "ВЕРСИЯ"
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ"
00.15 Борьба за собственность
00.45 Суд присяжных
01.45 Х/ф "РОДНОЙ СЫН"

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф "ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ"

12.00 Живое дерево ремесел
12.10 Д/ф "Нокаут"
12.55 "Апокриф"
13.35 Странствия музыканта
14.05 Х/ф "ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ"
15.35 Д/ф "Князь Потемкин. Свет и тени"
Телеканал "Бибигон" представляет:
16.00 М/с "Звёздный пёс"
16.25 Т/с "ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА"
16.50 Д/с "Спасение орангутанов. Калимантанский
дневник"
17.20 Д/с "Невесомая жизнь"
17.50 "Энциклопедия"
18.00 Д/ф "Троя. Археологические раскопки на Судьбо-
носной горе"
18.15 Собрание исполнений
19.00 Век полета: виражи и судьбы
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/с "Мир русской усадьбы"
20.20 Х/ф "ВАССА"
22.30 Д/ф "Глеб Панфилов. Своя тема"
23.50 Д/ф "Афинская школа. Платон"
00.20 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА"

06.45 Вести-спорт
Телеканал "Бибигон" представляет:
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с "Аргай"

07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф "Круговорот", "Смешинка"
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Скоростной участок
09.00, 13.15, 17.40, 20.45, 01.40 Вести-спорт
09.10 Футбол России
10.15 Дзюдо. Чемпионат Европы
11.15 Футбол. Кубок УЕФА. Женщины. Финал. "Звезда-
2005" - "Дуйсбург-2001"
13.25 Путь Дракона

13.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. Матч за
3-е место
15.45 Футбол. Чемпионат Италии. "Фиорентина" -
"Сампдория"
17.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
18.20 Скоростной участок
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал
21.10 Футбол. Обзор Кубка УЕФА
22.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. "Шахтер" - "Вердер"
01.00 Футбол. Обзор Кубка УЕФА
01.55 Баскетбол. НБА. 1/2 финала

06.30 М/с "Приключения карманных дракончиков"
07.00 М/ф "Петя и Красная шапочка"
07.30 М/ф "Вуфи", "Зверята"
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 "ВЗРОСЛЫЙ СЫН"
14.45 Вкусы мира
15.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
16.00 Дела семейные
17.00 "Скажи, что не так?!"
18.00 Т/с "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?"
18.30 Т/с "ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ"
19.30 Т/с "ДОЧКИ-МАТЕРИ"
20.30 Городское путешествие
21.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
22.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ"
23.00 Т/с "МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА"
23.30 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ"
00.50 Т/с "ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ"
01.50 Т/с "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"
02.45 Т/с "БЕЛИССИМА"
03.35 Т/с "ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ"
04.20 Т/с "МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ"
05.00 Музыка на "Домашнем"

06.00 Т/с "У НАС ВСЕ ДОМА"
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с "СОЛДАТЫ-6"
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Неизвестная Куба"
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф "МАРС"
16.00 Пять историй
17.00 Т/с "УЧАСТОК"
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с "УЧАСТОК"
21.00 Т/с "СОЛДАТЫ-6"
22.00 Детективные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф "РЕВОЛЬВЕР"
02.25 Пять историй
03.00 "Тайны вашей судьбы. ЭзоТВ"
05.00 Д/ф "Неизвестная Куба"

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.30 М/с "Жизнь и приключения робота-подро-
стка"

08.00 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига

09.30 "Убойной ночи"
10.00 "Женская лига"
10.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
11.00 М/с "Дикая семейка Торнберри"
11.30 М/с "Крутые бобры"
12.00 М/с "Эй, Арнольд!"
12.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
13.00 Такси
13.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
14.00 Линия успеха
14.30 "Дом-2. Live"
16.00 Х/ф "НОЧЬ ПЕРЕД ЭКЗАМЕНАМИ"
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 "ПЕНЕЛОПА"
00.00 "Дом-2. После заката"
00.30 "Убойной ночи"
01.05 Т/с "БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ"
01.30 Привет! Пока!
02.00 Привет! Пока!
02.35 "Дом-2. Осень = Любовь"
03.25 Необъяснимо, но факт
04.20 Ночные игры

06.00 Т/с "ЭВРИКА"
06.55 М/с "Смешарики"
07.30, 09.30,17.00,19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
08.00 Т/с "РАНЕТКИ"

09.00, 00.30 Истории в деталях
10.00 Т/с "ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ..."
11.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
12.00 Т/с "КОРОЛИ ИГРЫ"
13.00 Т/с "ДОМ КУВЫРКОМ"
13.30 М/с "Все псы попадают в рай"
14.00 М/с "Новые приключения Человека- паука"
14.30 М/с "Клуб Винкс - школа волшебниц"
15.00 М/с "Черный плащ"
15.30 Т/с "ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ"
16.00 Галилео
17.30 Т/с "КАДЕТСТВО"
18.30 "6 кадров"
20.00 Т/с "РАНЕТКИ"
21.00 Т/с "ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ..."
22.00 Х/ф "ВЕНДИ ВУ. ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМАЯ"
23.45 "6 кадров"
00.00 Песня дня
01.00 Х/ф "БОЛОТНОЕ ЧУДОВИЩЕ"
02.40 Т/с "ДОКТОР КТО"
04.10  Музыка на СТС

06.00, 13.15 Д/с "Век полета. История поко-
рения воздуха человеком"
07.00 Д/с "Выжить в дикой природе"
07.40, 16.15 Т/с "ДВА КАПИТАНА"
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф "АНТИКИЛЛЕР-2"
10.10 Д/ф "Русские во французском легионе"
10.55 Курс личности
11.30 Х/ф "ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ"
14.15 Х/ф "ИЩУ ЧЕЛОВЕКА"
18.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК"
19.30 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!"
21.15 Д/с "Следственный лабиринт"
22.40 Х/ф "АНТИКИЛЛЕР-2"
23.35 Т/с "ИРАК. ПОКОЛЕНИЕ УБИЙЦ"
00.55 Х/ф "ИЩУ ЧЕЛОВЕКА"
02.40 Х/ф "ИВАНОВ КАТЕР"
04.20 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 Хочу знать
15.50 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 "ОХОТА НА БЕРИЮ"
22.30 Человек и закон
23.40 Ночные новости
00.00 Судите сами
00.50 Х/ф "КОРОЛЬ КАЛИФОРНИИ"
02.20 Х/ф "ЗАРДОЗ"
03.05 Х/ф "ЗАРДОЗ"
04.10 Т/с "СПАСЕНИЕ"

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 "Валерий Ободзинский. Неизвестная ис-
поведь"
09.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"

10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
Телеканал "Бибигон" представляет:
11.45 М/ф "Три дровосека"
11.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
13.00 Т/с "ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ"
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
15.35 Суд идет
16.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ"
17.25 Местное время. Вести-Московская область
17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с "ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ"
19.00 Т/с "КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ"
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ИВАН ГРОЗНЫЙ"
22.50 Исторические хроники
23.50 Вести +
00.10 Х/ф "БЕЗЪ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ"
02.45 Т/с "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-2"
03.40 Т/с "ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ"
04.25 Городок

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие. "Шри-Ланка"
08.30 Х/ф "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ..."

10.10 Д/ф "Война и мир Бориса Васильева"
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 "Петровка, 38"
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 "История государства Российского"
11.50 Т/с "РЕПОРТЕРЫ"
13.50 Московские профи
14.45 Деловая Москва
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". Дмитрий Астрахан
19.55 Детективные истории
21.05 Т/с "РЕПОРТЕРЫ"
22.05 "Браво, артист!" Л. Полищук
00.30 Х/ф "СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ"
02.15 Х/ф "ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА"
03.35 Т/с "СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА-2"
05.10 М/ф "Алиса в Стране чудес"

06.00 Сегодня утром
09.00 Повара и поварята
09.30 Женский взгляд
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 "Сегодня"
10.20 Русские не сдаются!

11.00 Т/с "КРОВАВЫЙ КРУГ"
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с "АДВОКАТ"
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с "ЗАХВАТЧИКИ"
21.15 Т/с "ВЕРСИЯ"
22.10 "Еще раз про любовь... К юбилею Любови Поли-
щук"
23.20 Т/с "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ"
00.10 Авиаторы
00.45 Суд присяжных
01.45 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ"
03.50 Особо опасен!
04.20 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО"
05.15 Т/с "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф "ПЯДЬ ЗЕМЛИ"

12.15 Д/ф "Рисовые террасы Ифугао. Ступени в небо"
12.30 Д/ф "Глеб Панфилов. Своя тема"
13.25 Письма из провинции
13.55 Х/ф "ПАРАД ПЛАНЕТ"
15.35 Д/ф "Князь Потемкин. Свет и тени"
Телеканал "Бибигон" представляет:
16.00 М/с "Звёздный пёс"
16.25 Х/ф "РАЛЬФ, ЗДРАВСТВУЙ!"
16.50 Д/с "Спасение орангутанов. Калимантанский
дневник"
17.20 Д/с "Невесомая жизнь"
17.50 "Энциклопедия"
18.00 Д/ф "Вартбург. Романтика средневековой Герма-
нии"
18.15 Билет в Большой
19.00 Век полета: виражи и судьбы
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Х/ф "ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА"
21.15 "Счастливый билет Бориса Васильева"
22.00 Сквозное действие
22.35 Культурная революция
23.50 Д/ф "Афинская школа. Аристотель"
00.20 Х/ф "ВЕЛИКИЕ ВОЗДУШНЫЕ ГОНКИ"
Для Москвы и Московской области канал заканчивает
вещание в 2.00
01.55 "Гениальный дилетант". Илья Остроухов

06.45 Вести-спорт
Телеканал "Бибигон" представляет:
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с "Аргай"

07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф "Трубка и медведь", "Телевизор"
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Лотерея "Гослото"
08.40 Рыбалка с Радзишевским
09.00, 13.00, 17.50, 20.45, 23.50 Вести-спорт
09.10 Чемпионат мира по футболу. Курс - Южная Африка
09.45 Дзюдо. Чемпионат Европы
10.50 Баскетбол. НБА. 1/2 финала

13.15 Точка отрыва
13.45 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал
15.35 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. "Шахтер" - "Вердер"
18.05 Самый сильный человек
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал
21.10 Баскетбол. НБА. 1/2 финала
23.20 Точка отрыва
00.00 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Аталан-
та"
02.00 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы
02.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал

06.30 М/с "Приключения карманных дракончи-
ков"
07.00 М/ф "Дед Мороз и лето"
07.30 М/ф "Вуфи", "Зверята"

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 "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ"
14.20 Вкусы мира
14.30 Декоративные страсти
15.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
16.00 Дела семейные
17.00 "Скажи, что не так?!"
18.00 Т/с "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?"
18.30 Т/с "ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ"
19.30 Т/с "ДОЧКИ-МАТЕРИ"
20.30 Д/с "Династия"
21.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
22.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ"
23.00 Т/с "МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА"
23.30 Х/ф "ЖУРАВУШКА"
01.10 Т/с "ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ"
02.10 Т/с "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"
03.00 Т/с "БЕЛИССИМА"
03.50 Т/с "ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ"
04.35 Т/с "МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ"
05.15 Музыка на "Домашнем"

06.00 Т/с "У НАС ВСЕ ДОМА"
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с "СОЛДАТЫ-6"
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Неизвестная Куба"
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф "РЕВОЛЬВЕР"
16.00 Пять историй
17.00 Т/с "УЧАСТОК"
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с "УЧАСТОК"
21.00 Т/с "СОЛДАТЫ-6"
22.00 Секретные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф "КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА"
02.15 Пять историй
03.00 "Тайны вашей судьбы. ЭзоТВ"
05.00 Д/ф "Лики Туниса"
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.30 М/с "Жизнь и приключения робота-по-
дростка"

08.00 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига
09.30 "Убойной ночи"
10.00 "Женская лига"

10.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
11.00 М/с "Дикая семейка Торнберри"
11.30 М/с "Крутые бобры"
12.00 М/с "Эй, Арнольд!"
12.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
13.00 Такси
13.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
14.00 Линия успеха
14.30 "Дом-2. Live"
16.05 Х/ф "ПЕНЕЛОПА"
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 "СПРОСИТЕ СИНДИ"
23.45 "Дом-2. После заката"
00.20 "Убойной ночи"
00.50 Т/с "БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ"
01.20 Привет! Пока!
01.50 Привет! Пока!
02.20 "Дом-2. Осень = Любовь"
03.15 Необъяснимо, но факт
04.10 Ночные игры

06.00 Т/с "ЭВРИКА"
06.55 М/с "Смешарики"
07.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
08.00 Т/с "РАНЕТКИ"

09.00, 00.30 Истории в деталях
09.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
10.00 Т/с "ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ..."
11.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
12.00 Т/с "КОРОЛИ ИГРЫ"
13.00 Т/с "ДОМ КУВЫРКОМ"
13.30 М/с "Все псы попадают в рай"
14.00 М/с "Новые приключения Человека-паука"
14.30 М/с "Клуб Винкс - школа волшебниц"
15.00 М/с "Черный плащ"
15.30 Т/с "ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ"
16.00 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 "ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ..."
22.00 Х/ф "ЭТО ВСЕ ОНА"
23.50 "6 кадров"
00.00 Песня дня
01.00 Х/ф "КЛОУНЫ-УБИЙЦЫ ИЗ КОСМОСА"
02.35 Т/с "ДОКТОР КТО"
04.05 Т/с "4.05 Музыка на СТС

06.00 Д/с "Век полета. История покорения
воздуха человеком"
07.00 Д/с "Выжить в дикой природе"

07.35, 16.15 Х/ф "ВЫБОР ЦЕЛИ"
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф "АНТИКИЛЛЕР-2"
10.10 Д/с "Следственный лабиринт"
11.15 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!"
13.15 Д/с "Век полета. История покорения воздуха чело-
веком"
14.15 Х/ф "ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?"
18.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК"
19.40 Х/ф "ГРУЗ "300"
21.15 "Большой репортаж. Суперсамолеты. Военная и
гражданская авиация"
22.40 Х/ф "АНТИКИЛЛЕР-2"
23.35 Т/с "ИРАК. ПОКОЛЕНИЕ УБИЙЦ"
00.55 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
02.40 Х/ф "ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?"
04.20 Т/с "НАВАРРО"
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Педагогика по наследству

Школьный учитель русского языка
Таких людей, как Эльвира Григорьевна Кобзе-

ва, я называю уютными. Не знаю, насколько это
правомерно и понятно, но для меня означает, что с
ними хорошо и не хочется расставаться… Почему
никто в нашем городе раньше не знал о редкой по
продолжительности и широте педагогической ди-
настии семьи, с представителем которой я сейчас
беседую?! Присоединяйтесь и вы…

Эльвира Григорьевна уже более 50-ти лет
преподаёт русский язык и литературу, более 30-ти
в гимназии № 5, с тех пор, как та была открыта.
Чтобы в совершенстве овладеть профессией, она
окончила два педагогических института: филоло-
гический факультет в Рязанском и иностранных
языков в Московском. В Рязани вышла замуж за
однокурсника, который впоследствии стал дирек-
тором Красноармейской школы, а потом ректо-
ром Рязанского института культуры. Его звали
Станислав Ибрагимович Урманов – он тоже часть
семейной династии. Новоиспечённая учительница
первое время пробовала силы в преподавании не-
мецкого языка, работая по распределению в шко-
ле Красноармейска, потом в Москве. Но вот по-
везло юбилейчанам. Эльвира вторично вышла за-
муж и вместе с супругом поселилась в военном
городке в Болшеве, и вскоре стала любимой Эль-
вирой Григорьевной для учеников нашего города.
Только учила их не немецкому, а русскому языку.
Этот переезд можно назвать возвращением, так
как послевоенное детство Эльвиры прошло на Пе-
редовой Текстильщице.

Может быть, из-за того, что в день институт-
ского «распределения» символично стояла очень
хорошая погода, такая же всегда была во все са-
мые ответственные дни её жизни… И даже дож-
дливая или слякотная воспринимается этим чело-
веком, как хорошая, потому что живёт на свете оп-
тимистка.

Живёт на свете оптимистка
Весёлым, открытым, общительным, компа-

нейским человеком, какими были и есть все её
родственники, слывёт Эльвира Григорьевна.

– Мы здесь уже проезжали! Я помню эти стол-
бы! – посмотрев в окно электрички, насторожилась
Эльвира. Группа учителей, направлявшихся на эк-
скурсию, взглянула на проносящийся мимо пей-
заж. Все рассмеялись: поняли, что уже возвраща-
ются обратно из Москвы. На остановке (была ночь)
дружно побежали в поезд, собирающийся отпра-
виться снова в Москву. Часть успела войти, неко-

торые остались на перроне. Хорошо, что маши-
нист заметил, открыл двери. Компания воссоеди-
нилась шумно, радостно, будто давно не виделись.
Хохотали всю оставшуюся часть пути и следили за
«коварными» столбами…

– Я люблю путешествовать, – рассказывает
Кобзева, – возить учеников всем классом по горо-
дам. Мы побывали и в Ульяновске, и Ленинграде, и
Пскове, в Михайловском, в Константиново, в Ясной
Поляне, даже в Петрозаводске и на острове Валаам
– там, где жили и творили русские писатели. Такие
поездки приятны и полезны. Они сплачивают ре-
бят, повышают эрудицию. Конечно, организовать
их нелегко, но главное нужно захотеть! 

Эльвире Григорьевне всегда нравилось клас-
сное руководство. Она считает, что воспитание
школьников не менее, а может быть, более важно,
чем образование. Действительно, выучивших
преподаваемые предметы много, а хороших лю-
дей среди них встречается меньше. Это напрямую
зависит от усердия педагога, работающего учите-
лем. Встречаясь с новым составом ребят в 5-м
классе, Эльвира Григорьевна, прежде всего, ста-
рается сплотить коллектив, обращая внимание
детей на основные понятия: благородство, поря-
дочность, надёжность, ответственность, чест-
ность, альтруизм, чуткость, сила воли, целеустре-
млённость, оптимизм, чем владеет сама, потому
что влюблена в жизнь. 

Быть влюблённым в жизнь
Сказать, что у Эльвиры Григорьевны большая

семья, значит, ничего не сказать ни о ней, ни о се-
мье. Пока (!) они с Николаем Васильевичем счаст-
ливые родители четверых детей и бабушка с де-
душкой восьмирых внуков, и они – главное. Эльви-
ра Григорьевна ведёт семейную фотолетопись:
вот они все от деда Трофима Григорьева до ны-
нешних малышей. С Трофима, хотя не буквально с
него, и началась учительская династия Григорье-
вых. Он с детства хотел учиться, но не получилось.
Всем поколениям семьи известен случай, когда
отец Ленина, инспектор народных училищ Илья
Николаевич Ульянов вместе с основателем пер-
вых симбирских школ И.Я. Яковлевым, приезжал в
местные учебные заведения и отбирал самых ода-
рённых детей для продолжения учёбы в учитель-
ской семинарии. Среди четверых «самых-самых»
оказался Трофим, которого Ульянов погладил по
голове. К сожалению, отец Трофима не отпустил
сына на учёбу, тот был незаменимым помощником
в семье. Свою же мечту Трофим реализовал в де-

тях. Сохранились письма, в которых он постоянно
напоминал им, что ученье – свет…

Первым получил образование старший сын –
Григорьев Степан Трофимович.  Он сначала рабо-
тал учителем, а потом «вырос» до доцента Рязан-
ского педагогического института. 

Второй сын Трофима – Иван отличался при-
родными способностями к рисованию. Он окончил
Московский институт изобразительного искус-
ства, получил звание Заслуженного художника Чу-
вашской АССР. Когда Иван Трофимович стал про-
фессионалом, начал преподавать в художествен-
ном училище, был его директором. В мемуарах
Григорьев написал с гордостью, что своим четве-
рым детям он дал возможность получить высшее
образование. 

А Александр Трофимович Григорьев учил детей
истории. Вместе с братьями прошёл всю Великую
Отечественную войну. Позже был директором школ
п. Комобакино Рузского района и директором двух
школ г. Фрязино. Любил Григорьев свою профес-
сию, своих учеников. Они до сих пор вспоминают
его добрым словом. Жена Александра Трофимови-
ча Маргарита Ивановна, кстати, тоже работала учи-
телем, но математики… А их дочь Галина Алексан-
дровна стала школьным учителем русского языка,
как большинство представителей династии.

Были у Трофима и дочери. Вот Мария. Выйдя
замуж, она сменила отцовскую фамилию на Була-
тову. Но не изменила завещанному им стремле-
нию учиться и учить других. Мария Трофимовна
преподавала русский язык и литературу, привила
с детских лет уважение к ним и у своих дочерей:
Эльвиры и Людмилы. Григорий – отец тогда ещё
совсем маленькой Эльвиры, пропал без вести на
фронте, и девочку воспитывал отчим Валентин
Семёнович Булатов. Он тоже работал не кем
иным, как учителем. Учителем математики. По-
другому и быть не могло…

Была у Трофима и дочь Татьяна. По деревен-
ским меркам, где уж девчонке выучиться. Но не от-
стала Татьяна Трофимовна Григорьева от братьев
и, следуя за ними, стала учителем младших клас-
сов. Уехала Татьяна к мужу в Самару, там и работа-
ла. Полковник Лекарев Григорий Михайлович пре-
подавал в Суворовском училище. Всю сознатель-
ную жизнь преподавал, отдавая себя делу высоко-
го образования молодых курсантов. Рассказыва-
ют, что на Параде Победы в 1948 году он чеканил
шаг со своими воспитанниками. Ещё говорят, он
ужасно сокрушался после о том, что «не видел»
Сталина, объясняя ситуацию состоянием шока.

Другая дочь Трофима (самая младшая), Анна
Григорьева, до самой пенсии работала в Тек-
стильщике тоже школьным учителем русского
языка. Когда ей было 20 лет, добровольцем ушла
на войну... а провожали Анну Трофимовну её уче-
ники. Вернулась с фронта с наградами.

Педагогика по наследству
Эльвира с детского сада знала, что будет

учительницей. Как сегодня уже рассказывала
Эльвира Григорьевна, с раннего возраста ей
нравилось учиться. Не часто такое встречается
среди детей. А для неё научиться, узнать новое,
значило лучше зажить. Поэтому она всю жизнь
училась сама и стремилась помочь своим и чу-
жим детям стать образованными. В детстве по-
могала маме проверять ученические тетрадки.
Однажды Мария Трофимовна на заметила этого,
принесла выполненные детьми упражнения в
класс, и только там обнаружилось, что пометки
сделаны рукой дочки… Все вокруг были учителя-
ми, Эльвира и не представляла, что можно быть
кем-то другим.  

Младшая сестра Эльвиры Григорьевны, Люд-
мила Валентиновна Денисенко, до сих пор рабо-
тает учителем физики в школе № 1 г. Королёва.  

Семейную традицию продолжает и следую-
щее поколение. Дочка Эльвиры Григорьевны Кри-
стина Николаевна Кобзева окончила ВГИК, ведь
папа – сценарист и режиссёр – работал на нашей
киностудии Министерства обороны, поэт, член
Союза писателей РФ. Талантливый достался папа
Кристине. Сейчас она работает преподавателем
Воскресной школы при храме Серафима Саров-
ского в Юбилейном.

Сын Ивана Трофимовича Игорь  Иванович то-
же пошёл по стопам отца – стал Заслуженным ху-
дожником и преподаёт в художественном учили-
ще. Живёт, правда, от родственников далеко, в
Чебоксарах. 

Вот, пожалуй, и всё, вернее все, хотя, конечно
же, династия будет продолжаться... Эта семья ни-
когда не забывала и впредь не забудет страстного
желания деда Трофима, чтобы его потомки стали
образованными и помогали учиться другим.

Трудно уходить на пенсию. Эльвира Григо-
рьевна говорит, что делает это постепенно, так
немного легче. Вышивать дома любит… А вооб-
ще, её 68 лет говорят лишь о том, что уже немало
приобретено, немало отдано, но можно ещё
больше… 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

К Празднику труда
в 2009 году династия педагогов

отмечена Знаком Губернатора Мо-
сковской области «Благодарю». Пред-

ставители нескольких поколений,
если сложить трудовой стаж вме-

сте, работают учителями

624 года. 

Человеческий язык – это самое сильное средство для достижения цели. Словом можно осчастливить и натворить бед, но поставленное на службу доб-

ра, мысли, взаимопонимания, оно очень нужно людям. Наш русский язык самый богатый и знакомый. Мы разговариваем, думаем, пишем, используя его

умело. Кто же научил нас? Вы скажете, многие и многое. Но более всех – школьный учитель русского языка.

Степан Трофимович
ГРИГОРЬЕВ

Иван Трофимович
ГРИГОРЬЕВ

Александр Трофимович
ГРИГОРЬЕВ

Анна Трофимовна
ГРИГОРЬЕВА

Мария Трофимовна
ГРИГОРЬЕВА

Татьяна Трофимовна
ГРИГОРЬЕВА

Игорь Иванович
ГРИГОРЬЕВ

Галина Александровна
и Маргарита Ивановна

ГРИГОРЬЕВЫ
Валентин Семёнович

БУЛАТОВ
Людмила Валентиновна

ДЕНИСЕНКО
Эльвира Григорьевна

КОБЗЕВА
Кристина Николаевна

КОБЗЕВА
Григорий Михайлович

ЛЕКАРЕВ
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Сотворённое пером гения жи-
вёт в веках. И уж если его талант
коснулся чиновничье-бюрокра-
тического аппарата, то пощады
не жди. Тут в полной мере даст
он волю своей безудержной кол-
кой сатире, и долго ещё имена
его героев будут носить нарица-
тельный характер. А если он бе-
рётся за описание народного бы-
та, то здесь услышим мы поэта,
увидим во всей красе украин-
скую ночь...

«...С середины неба глядит ме-
сяц. Необъятный небесный свод
раздался, раздвинулся ещё
необъятнее. Горит и дышит он. Зе-
мля вся в серебряном свете; и чуд-
ный воздух и прохладно душен, и
полон неги, и движет океан благоу-
ханий. Божественная ночь! Очаро-
вательная ночь!..» – читала Ольга
Значко, ученица лицея № 4. Читала
со сцены актового зала гимназии
№ 3, где 21 апреля проходил вечер
«Встречи с Гоголем». Эта литера-
турно-музыкальная композиция
была посвящена 200-летию писа-
теля и проходила на фоне встреч

Гоголя с Пушкиным. Такое меро-
приятие заставляет обратить на
себя внимание ещё и потому, что
участвовали в его организации все
школы города. Это отметила и ди-
ректор Учебно-методического
центра г. Юбилейного Нина Нико-
лаевна Григорьева. Художествен-
ным руководителем композиции
стала методист учебно-методиче-
ского центра, учитель гимназии
№ 3 Любовь Петровна Голдобина,
а сценарий написала учитель гим-

назии № 5 Лари-
са Станиславов-
на Сокуренко.

Вот на сцене
появляется сам
Николай Ва-
сильевич (в ис-
полнении учени-
ка гимназии № 5
Владимира Кар-
пова) и принима-
ет у себя Алек-
сандра Сергее-
вича Пушкина,
которого сыграл
ученик той же
гимназии Фи-
липп Болотов.
Беседы двух рус-
ских писателей
прерывают те-
атральные и му-
зыкальные по-
становки. В по-
рядке появления на свет произве-
дений Гоголя оживают сцены из
«Вечеров на хуторе...», которые по-
ставили ребята из средней школы
№ 2. Красивые костюмы и яркая
игра актёров: Георгия Коротаева
(Вакула), Юлии Магрицкой (Окса-
на), Александра Бельченко (Рудый

Панько), Екатерины
Корко (Одарка) и
Екатерины Иваню-
тенко (Дивчина), по-
могли нарисовать
образы украинских
хуторов. Ученикам
гимназии № 3: Ми-
хаилу Руденко (су-
дья), Даниилу Куцу
(Земляника), Нико-
лаю Сильницкому
(Хлопов), Кириллу
Агееву (Городни-
чий), Артёму Фоми-
ну (Ляпкин-Тяпкин),
Сергею Глотову,
Дмитрию Лаврову,
Кириллу Шаркову
(купцы), удалось
блестяще провести
суд над чиновника-
ми города N. А сцену
из «Мёртвых душ»
показали Светлана
Шевцова (Коробоч-
ка) и Максим Дугаев (Чичиков).
Провели вечер Алёна Десяткова и
Максим Грачёв. На таком вот сво-
еобразном хороводе гоголевских
произведений побывали учителя,
ученики и гости праздника. Лите-
ратурно-музыкальную компози-
цию завершило чтение отрывка
из «Мёртвых душ» учениками
гимназии № 5: Ульяной Шуйчико-
вой, Анастасией Богомазовой,
Романом Станкевичем, Тарасом
Летиком.

Ребята блистали на сцене та-
лантами. Для них изучение Гоголя
стало ярким, незабываемым, вол-
шебным событием. Конечно, в
этом заслуга учителей городских
школ, участвовавших в подготов-
ке: Екатерины Анатольевны Воки-
ной, Лилии Анатольевны Смирно-

вой, Елены Леонидовны Редько,
Светланы Викторовны Садовнико-
вой, Елены Михайловны Калмыко-
вой, Ларисы Васильевны Гаври-
ной, и всего коллектива городско-
го УМЦ. Участники постановки и
зрители в зале – каждый по-свое-
му – восприняли Гоголя и его про-
изведения, но никто из присут-
ствовавших  на вечере не остался
равнодушным!

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Ч е т ы р е  ч е т в е р т и

200-летию Гоголя посвящается...

Вокальный ансамбль средней школы № 1 под руководством О.А. Христюк и С. А. Заикиной

А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь

Чичиков покупает мёртвые души

Чиновники уездного города N

Вокально-хореографический коллектив средней школы № 2 под руководством С.В. Латышевой

Ночь перед Рождеством Неразделённая любовь Пасечник Рудый Панько
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В Юбилейном, как и по
всей России, празднование
64-й годовщины Победы в
Великой Отечественной вой-
не началось задолго до 9 Мая.
Во всех учреждениях города,
в школах и детских садах
прошли встречи с ветерана-
ми войны, посвящённые
этой исторической Победе
нашего народа.

7 мая ветераны войны
встретились на традицион-
ном фронтовом привале, ор-
ганизованном администра-
цией города и командовани-
ем гарнизона. Открыл встре-
чу председатель Совета вете-
ранов Анатолий Павлович
Воропаев. С поздравлениями
и добрыми пожеланиями ве-
теранам выступили Глава го-
рода В.В. Кирпичёв, замести-
тель начальника 4 ЦНИИ
полковник Гацко М.Ф. и дру-
гие руководители городских
учреждений.

Одна на всех – Великая Победа

Выступает А.П. Воропаев За Победу, за мир и за здоровье!

Встречу украсил вокально-танцевальный ансамбль «Малиновка» Долгих лет вам, ветераны!

Цветы к памятнику Защитникам Отечества

Весь день звучала музыка в центральном сквере Юбилейного Фоторепортаж В. Дронова
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Приложение 2
к постановлению Главы города Юбилейный Московской области

от 24.04.2009 г. № 205
Оперативный отчёт

по подготовке жилищного фонда и объектов социальной сферы к зиме 
( на 14 и 29 число каждого месяца)

__________________________________________________________________
(наименование организации, предприятия)

Показатели
Запланировано к ремонту

жилых домов (зданий)

Фактически
выполнено

жилых домов
(зданий)

Адрес
% 

выполнения

Ремонт кровли: дома/м2

капитальный
текущий
Капит. ремонт системы,  м.п. 
– отопления  
– ГВС
Капитальный ремонт систем: 
– канализации 
– ХВС
Лифты: 
Замена  

замена, шт.  
кап. ремонт, шт.

Ремонт фасадов, шт./ м2 

отмосток, шт./ м2

Герметизация межпанельных швов, п.м.

Ремонт вентиляции/пожарного оборудования

Ремонт подъездов: 
дома  
подъезды

Очистка, утепление 
чердаки 
подвалы

Проведение в жилых домах: 
промывки 
опрессовки, шт.

Приложение 3
к постановлению Главы города Юбилейный Московской области

от 24.04.2009 г. № 205
АКТ

проверки готовности систем отопления,
горячего водоснабжения жилых домов и зданий к зимней эксплуатации

«___»_______________200__г.
Объект__________________________________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, представители ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
в присутствии Главного инженера МУП «ЖКО»____________________________________________________
составили настоящий акт о выполнении следующих работ по подготовке к отопительному сезону

внутридомовой наружной системы теплоснабжения вышеупомянутого объекта.
1. Гидропневматическая промывка внутренних инженерных систем здания

_________________________________________________________________________
(качество промывки)

2. Гидравлическое испытание внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения _____
атм.

_________________________________________________________________________
(качество исполнения)

3. Состояние грязевиков
_________________________________________________________________________

(результат осмотра)

4. Оборудование тепловых вводов (освещение, доступ, установка приборов КИП, термометров,
манометров, состояние арматуры)

_________________________________________________________________________
(качество)

5. Установка сопла (дроссельной шайбы) расчётного диаметра
_________________________________________________________________________________________________
Заключение:_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Акт подписали:
От абонента:

_________________________________________________________________________
(должность, ФИО)

Печать
Главный инженер МУП «ЖКО»
В.М.  Ваваев                     __________________________                                                                                                              Печать

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации
г. Юбилейного Московской области
_______________В.И. Кащиц
«_______»___________2009 г.

ПАСПОРТ
Готовности жилого (нежилого) дома № _________________ по ул. (пр., пер. и т.п.) ____________________
Год постройки _______________; этажность _________________; подъездов ________________
наличие подвала _______________; цокольного этажа __________________; кол-во квартир _____
лифтов _________________; теплоснабжение _____________; газоснабжение ___________________
энергоснабжение _____________; системы противопожарной автоматики и дымоуловители ________

Решение комиссии: жилой дом считать подготовленным к эксплуатации
в зимних условиях с общей оценкой ______________________________________________
Обслуживающая организация ____________________________________________________
Представитель общественности __________________________________________________
Представители специализированных организаций _________________________________

№
п/п Конструктивные элементы Оценка технического состояния,

замечания

1 Кровля (металл, мягкая, шиферная)

2
Чердачное помещение: утепление (засыпка) чердачного перекрытия;
пароизоляция; теплоизоляция трубопроводов, вентиляционных коро-
бов и камер, расширительных баков; санитарное состояние

3

Состояние фасада, в т.ч. цоколя, межпанельньх швов, водосточных
труб и покрытий оголовков; парапетов; утепление оконных проёмов
(остекление); утепление дверных проёмов (в т.ч. установка пружин, до-
водчиков), ограждение опасных зон и другие

4

Состояние технического подполья и подвальных помещений, в том чи-
сле: изоляция трубопроводов; дренажных и водоотводящих устройств;
гидроизоляция стен подвала и цоколя; герметизация вводов инженер-
ных коммуникаций; санитарное состояние и другие

5
Состояние покрытий дворовых территории, в т.ч. отмосток; приямков;
обеспечение отвода воды от отмостки, от спусков в подвал и оконных
приямков

6 Внутридомовая система отопления (дата приёмки по акту)

7 Водопроводно-канализационная система (техническое состояние)

8 Электрохозяйство (исправность, сохранность, доступ к обслуживанию)

9 Лифты (исправность, сохранность, связь с объединённой диспетчер-
ской службой)

10 Дымоходы, вентиляционные каналы (номер и дата акта проверки)

11 Местные источники отопления (печи, АГВ, номер и дата акта осмотра
технического состояния)

Приложение 5
к постановлению Главы города Юбилейный Московской области

от 24.04.2009 г. № 205
Состав Городской оперативной комиссии по подготовке жилищно-

коммунального и энергетического хозяйства города
к осенне-зимнему периоду 2009–2010 года

Председатель комиссии:
Кащиц В.И. – заместитель Главы администрации г. Юбилейного.
Заместитель председателя комиссии:
Дёмочка Ю.Ф. – заместитель Главы администрации г. Юбилейного.
Члены комиссии:
Ваваев В.М. – главный инженер МУП «ЖКО» г. Юбилейного
Гудилина Т.А. - инженер-сантехник ПТО МУП «ЖКО» г. Юбилейного 
(по согласованию);
Торский М.И. – инженер-строитель ПТО МУП «ЖКО» г. Юбилейного 
(по согласованию);
Гусаренко Т.С. – начальник ЖЭУ-1 МУП «ЖКО» г. Юбилейного
(по согласованию);

Окончание. Начало в № 32 от 9.05.2009 г.

Приложение 4
к постановлению Главы города

Юбилейный Московской области
от 24.04.2009 г. № 205

Степанова А.Г. – начальник ЖЭУ-2 МУП «ЖКО» г. Юбилейного
(по согласованию);
Дранников А.Н. – начальник ЖЭУ-3 МУП «ЖКО» г. Юбилейного
(по согласованию).
Представитель Болшевской КЭЧ района (по согласованию);
Ярцев С.А. – инспектор управления ЦФО Ростехнадзора (по согласованию);
Шипунов В.Е. – главный специалист государственной жилищной инспекции (по согла-

сованию).
Агафонова В.А. – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта, связи и охраны окружающей среды.

Консультация осуществляется по адресу: г. Москва, Малый Спасоглинищевский переулок, д. 3.
Предварительная запись на консультацию по телефонам: 606-63-94, 606-67-41, 624-94-29.

Примечание. Бесплатные юридические консультации оказываются
только для жителей Московской области.

График
приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области на май 2009 года

И н ф о р м а ц и я

Дата и время
приёма

Фамилия, имя, отчество
руководителя Должность руководителя

18 мая
с 15.00

ПИЩЕВ
Николай Павлович

Начальник Главного управления государственного административ-
но-технического надзора Московской области

19 мая
с 15.00

ФРОЛОВ
Александр Евгеньевич

Начальник Главного управления архитектуры и градостроительства
Московской области

20 мая
с 10.00

СЕРЁГИН
Евгений Викторович Министр строительства Правительства Московской области

20 мая
с 15.00

МЕЖУЕВ
Николай Викторович

Министр информационных технологий и связи Правительства Мо-
сковской области

21 мая
с 10.00

СЕМЁНОВ
Владимир Юрьевич

Министр здравоохранения Правительства Московской области

26 мая
с 15.00

ЛАПОНОВ
Валерий Владиславович

Начальник государственного учреждения Московской области
«Управление автомобильных дорог Московской области «Мосавто-
дор»

27 мая
с 10.00

КАЧАН
Алла Сергеевна 

Министр экологии и природопользования Правительства Москов-
ской области

28 мая
с 10.00

ЦАГАДАЕВ
Цырен-Доржи  Даржанович

Председатель топливно-энергетического комитета Московской
области

29 мая
с 10.00

БУРКОВ
Николай Владиславович

Начальник Главного управления региональной безопасности Мо-
сковской области

Дни приёма Время приёма
19 мая с 10.00 до 14.00

21 мая с 10.00 до 14.00

26 мая с 10.00 до 14.00

29 мая с 10.00 до 14.00

ГРАФИК
работы общественной юридической консультации при Приёмной Правительства

Московской области на май  2009 года
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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 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с "СЛЕД"
19.10 Пусть говорят
20.00 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Большая разница"
22.30 Х/ф "ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ГОДА"
01.30 Х/ф "РАСЧЕТ"
03.10 Х/ф "ГИНДЕНБУРГ"

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Мусульмане
09.05 Мой серебряный шар
10.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"

11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
Телеканал "Бибигон" представляет:
11.45 М/ф "Разные колеса"
11.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
13.00 Т/с "ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ"
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
15.35 Суд идет
16.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ"
17.25 Местное время. Вести-Московская область
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с "ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ"
19.00 Т/с "КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ"
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 "Кривое зеркало. Театр "
23.10 Х/ф "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ"
01.25 Х/ф "15 МИНУТ СЛАВЫ"
03.30 Х/ф "СТАЖЕР"
05.05 Городок

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Week-End в Москве
08.30 Х/ф "НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ СТРЕЛЯТЬ"

09.50 Х/ф "КОНТРАБАНДА"
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.20 События
11.45 "История государства Российского"
11.50 Т/с "РЕПОРТЕРЫ"
13.50 Д/с "Доказательства вины"
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 "Петровка, 38"
15.30 Город. Новости
15.45 "Не для прессы". Максим Викторов
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. "Сидней"19.55 Детективные истории

21.05 Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА"
23.10 "Народ хочет знать"
00.55 Х/ф "ДУПЛЕТ"
02.50 Х/ф "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ..."
04.15 Т/с "СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА-2"

06.00 Сегодня утром
09.00 Золотая утка
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
10.20 Шнур вокруг света

11.00 Т/с "КРОВАВЫЙ КРУГ"
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с "АДВОКАТ"
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие
20.50 Х/ф "ДАЧНИЦА"
22.45 Х/ф "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК"
00.35 Суд присяжных
01.35 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-4. ПОВЕЛИТЕЛЬ
СНОВ"
03.20 Особо опасен!
04.05 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО"
05.05 Т/с "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.30 Д/с "Индустриальные музеи"
10.50 Х/ф "ТА САМАЯ ЖЕНЩИНА"

12.40 Д/ф "Мавзолей Ахмеда Ходжи Яссави. Паломниче-
ство в Туркестан"
12.55 Культурная революция
13.50 Х/ф "ДЕНЬ СЧАСТЬЯ"
15.35 Д/ф "Князь Потемкин. Свет и тени"
Телеканал "Бибигон" представляет:
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф "Просто так"
16.20 Телевикторина
16.50 Д/с "Спасение орангутанов. Калимантанский
дневник"
17.20 А.К. Толстой. "Сон Попова"
17.50 "Энциклопедия"
18.00 Разночтения
18.30 Партитуры не горят
19.00 Смехоностальгия
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Сферы
20.35 Т/ф "ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ"
22.30 Линия жизни
23.50 Кто там...
00.20 Х/ф "ВЕЛИКИЕ ВОЗДУШНЫЕ ГОНКИ"

04.45 Футбол. Кубок УЕФА. Женщины. Финал.
"Звезда-2005" - "Дуйсбург-2001"
06.45 Вести-спорт
Телеканал "Бибигон" представляет:

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с "Аргай"
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф "Тихая история", "Стрижка"
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Точка отрыва
09.00, 12.55, 17.50, 20.45, 21.05, 00.00 Вести-спорт
09.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
09.45 Летопись спорта
10.15 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. "Шахтер" - "Вердер"
12.15 Футбол. Обзор Кубка УЕФА
13.05 Баскетбол. НБА. 1/2 финала
15.15 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал
17.00 Рыбалка с Радзишевским
17.15 Футбол России. Перед туром
18.00 Самый сильный человек

18.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. Матч за
3-е место
21.25 Футбол. Кубок УЕФА. Женщины. Финал. "Дуй-
сбург-2001" - "Звезда-2005"
23.25 Футбол России. Перед туром
00.10 Мировая серия покера
01.05 Баскетбол. НБА. 1/2 финала
03.15 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы

06.30 М/с "Приключения карманных дракончи-
ков"
07.00 М/ф "Старая пластинка", "Гирлянда из
малышей"

07.30 М/ф "Вуфи", "Зверята"
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 "ЖУРАВУШКА"
14.45 Вкусы мира
15.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
16.00 Дела семейные
17.00 "Скажи, что не так?!"
18.00 Т/с "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?"
18.30 Т/с "ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ"
19.30 Т/с "ДОЧКИ-МАТЕРИ"
20.30 Мать и дочь
21.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
22.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ"
23.00 Т/с "МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА"
23.30 Х/ф "ЗАВИСТЬ"
01.30 Т/с "ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ"
02.30 Т/с "НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ"
03.20 Т/с "БЕЛИССИМА"
04.10 Т/с "ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ"
04.55 Т/с "МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ"
05.35 Музыка на "Домашнем"

06.00 Т/с "У НАС ВСЕ ДОМА"
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с "СОЛДАТЫ-6"
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 "24"
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф "Лики Туниса"
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф "КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА"
16.00 Пять историй
17.00 Т/с "УЧАСТОК"
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с "УЧАСТОК"
21.00 Т/с "СОЛДАТЫ-6"
22.00 Военная тайна
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф "СОСУД ЛЮБВИ"
02.10 Голые и смешные
03.00 "Тайны вашей судьбы. ЭзоТВ"
05.00 Т/с "ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ"
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.30 М/с "Жизнь и приключения робота-подро-
стка"

08.00 Привет! Пока!
08.30 Убойная лига
09.30 "Убойной ночи"
10.00 "Женская лига"

10.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
11.00 М/с "Дикая семейка Торнберри"
11.30 М/с "Крутые бобры"
12.00 М/с "Эй, Арнольд!"
12.30 М/с "Губка Боб Квадратные штаны"
13.00 Такси
13.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ"
14.00 Линия успеха
14.30 "Дом-2. Live"
16.10 Х/ф "СПРОСИТЕ СИНДИ"
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 "Сomedy Woman"
23.30 "Атака клоунов"
00.00 "Дом-2. После заката"
00.30 "Убойной ночи"
01.05 Т/с "БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ"
01.35 Привет! Пока!
02.05 Привет! Пока!
02.35 "Дом-2. Осень = Любовь"
03.25 Необъяснимо, но факт
04.20 Ночные игры

06.00 Т/с "ЭВРИКА"
06.55 М/с "Смешарики"
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 "ЛЮБОВЬ - НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ..."
11.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ"
12.00 Т/с "КОРОЛИ ИГРЫ"
13.00 Т/с "ДОМ КУВЫРКОМ"
13.30 М/с "Все псы попадают в рай"
14.00 М/с "Новые приключения Человека-паука"
14.30 М/с "Клуб Винкс - школа волшебниц"
15.00 М/с "Черный плащ"
15.30 Т/с "ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ"
16.00 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 "ФОРРЕСТ ГАМП"
23.40 "Даешь молодежь!"
00.40 Х/ф "ВАМПИРША"
02.30 Х/ф "ПИР"
03.55  Музыка на СТС

06.00 Д/с "Животные - изобретатели"
07.00 Д/с "Выжить в дикой природе"
07.35, 16.15 Х/ф "ВЫБОР ЦЕЛИ"
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф "АНТИКИЛЛЕР-2"
10.10 "Большой репортаж. Суперсамолеты. Военная и
гражданская авиация"
11.00 "Товарищ командир"
11.30 Х/ф "ГРУЗ "300"
13.15 Д/с "Век полета. История покорения воздуха чело-
веком"
14.15 Х/ф "НИКУДЫШНАЯ"
18.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ МОНК"
19.40 Х/ф "ОТРЯД"
21.30 Русский характер
22.40 Личное мнение
23.10 Х/ф "БАНЗАЙ"
01.10 Х/ф "МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН"
02.40 Х/ф "НИКУДЫШНАЯ"
04.10 Т/с "НАВАРРО"
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05.30 Х/ф "МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3"
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3"
07.30 Играй, гармонь любимая!

08.10 Дисней-клуб
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 Д/ф "Шарль Азнавур. Жизнь в любви"
12.10 Х/ф "САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ"
14.00 Д/ф "Тихие зори Бориса Васильева"
15.20 Х/ф "ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ..."
16.50 Д/ф "Любовь Полищук. Женщина-праздник"
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 "Лети, моя песня". Юбилейный вечер А. Баяновой
21.00 "Время"
21.15 Прожекторперисхилтон
21.50 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "БАГРОВЫЕ РЕКИ"
01.10 Х/ф "ОБРАТНАЯ ТЯГА"
03.30 Х/ф "ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ"
05.00 Т/с "СПАСЕНИЕ"

05.30 Х/ф "С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ"
06.45 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
Телеканал "Бибигон" представляет:
09.20 М/ф "Приключения Запятой и Точки"
09.35 М/ф "Абрафакс под черным флагом"
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 Формула власти
11.50 Очевидное - невероятное
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 Х/ф "КАДРИЛЬ"
16.15 Субботний вечер
18.10 Х/ф "ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ"
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ"
22.35 Х/ф "КУРОРТНЫЙ РОМАН"
00.30 Х/ф "АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА"
02.40 Х/ф "РОК-ЗВЕЗДА"
04.25 Комната смеха
05.15 Х/ф "Ха"

06.00 Х/ф "ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ"
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"
10.00 Х/ф "ОСТРОВ СОКРОВИЩ"
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 События
11.45 Репортер

12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.55 Х/ф "ОСОБО ОПАСНЫЕ"
16.35 Фабрика мысли
17.45 "Петровка, 38"
18.00 "Главная тема". Итоговая информационная про-
грамма19.00 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
21.00 Постскриптум
22.05 Х/ф "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ"
00.40 Х/ф "ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ"
02.35 Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА"
04.25 Т/с "СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА-2"
05.15 М/ф "Стрела улетает в сказку"

05.50 Х/ф "ДИКАЯ ЯРОСТЬ ТАРЗАНА"
07.10 М/с "Приключения Гулливера"
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"

08.20 "Золотой ключ"
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 "Кремлевские похороны". Василий Сталин
15.05 Своя игра
16.25 Женский взгляд
17.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
19.50 Программа максимум
20.50 Х/ф
21.40 Ты не поверишь!
22.30 Х/ф "ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ"
00.45 Х/ф "КЛОУН. ДЕНЬ ПЛАТЕЖА"
02.50 Х/ф "ПРИТЯЖЕНИЕ СУДЬБЫ"
04.50 Т/с "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ"
12.15 Кто в доме хозяин

Телеканал "Бибигон" представляет:
12.50 Х/ф "КОНЕК-ГОРБУНОК"
14.10 Путешествия натуралиста
14.35 Х/ф "МАТЬ"
17.50 Д/с "Дворцы Европы"
18.45 Магия кино
19.25 Х/ф "ОКНО В ПАРИЖ"
21.15 Р. Карцев. "Тоже мне артист..."
22.00 Новости культуры
22.25 Шоу Шарля Азнавура
23.25 Х/ф "ВЫШИВАЛЬЩИЦЫ"
00.50 Д/с "Частная жизнь шедевра"
01.40 М/ф "Дождливая история"

04.45 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. "Шахтер" -
"Вердер"
07.00, 09.00, 09.10, 12.55, 15.40, 20.55, 21.15,

01.30 Вести-спорт
07.10 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. Матч за
3-е место
09.15 Летопись спорта
09.45 Будь здоров!
10.15 Баскетбол. НБА. 1/2 финала
12.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
13.05 Задай вопрос министру
13.45 Футбол. Кубок УЕФА. Женщины. Финал. "Дуй-

сбург-2001" - "Звезда-2005"
15.55 Автоспорт. "Формула-1". Гран-при Монако. Квали-
фикация
17.10 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. Матч за
3-е место
18.55 Футбол. Премьер-лига. "Рубин" - "Локомотив"
21.20 Футбол. Премьер-лига. "Спартак" (М) - "Амкар"
23.20 Баскетбол. НБА. 1/2 финала
01.40 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. Матч за
3-е место
03.30 Профессиональный бокс. В. Дарчинян - К. Миха-
рес
04.30 Летопись спорта

06.30 М/с "Приключения карманных дракон-
чиков"
07.00 М/ф "Золушка", "Бабушка удава"
07.30 М/с "Любопытный Джордж"

08.00 М/с "Приключения карманных дракончиков"
08.30 Домашняя энциклопедия
09.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Дачные истории
11.30 Мать и дочь
12.00 Х/ф "НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ"
14.45 Х/ф "ОТВЕРЖЕННЫЕ"
18.30 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
19.30 Т/с "МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ"
20.30 Т/с "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?"
21.00 Т/с "КОЛОМБО"
23.00 Т/с "МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА"
23.30 Х/ф "НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ..."
01.15 Д/ф "Жизнь после смерти"
02.15 Т/с "ШАРП"
04.05 Т/с "МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ"
04.50 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН"

06.00 Гран-при
06.25 Д/ф "Первобытные охотники"
06.50 Дальние родственники
07.15 Т/с "ТУРИСТЫ"

09.00 Реальный спорт
09.10 Проверено на себе
10.05 Я - путешественник
10.30 В час пик
11.30 Top Gear. Русская версия
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с "ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ"
15.35 Пять историй
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 "Записки отморозка". Концерт М. Задорнова
21.55 Х/ф "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАНС"
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф "УРОК НАСЛАЖДЕНИЯ"
02.25 Голые и смешные
03.00 "Тайны вашей судьбы. ЭзоТВ"
05.00 Т/с "ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ"
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с "Как говорит Джинджер"
06.30 М/с "Как говорит Джинджер"
07.00 М/с "Дикая семейка Торнберри"

07.30 М/с "Дикая семейка Торнберри"
08.00 М/с "Дикая семейка Торнберри"
08.25 Т/с "САША + МАША"
09.00 "Дом-2. Город любви"
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф "Как вырастить гения"
12.00 Д/ф "Тело на заказ"
13.00 Клуб бывших жен
14.00 "Сosmopolitan". Видеоверсия
15.00 "Сomedy Woman"
16.00 Х/ф "СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА"
18.10 "Женская лига"
19.00 "Женская лига"
19.30 "Атака клоунов"
20.00 Битва экстрасенсов
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 Привет! Пока!
02.45 Привет! Пока!
03.15 "Дом-2. Осень = Любовь"
04.10 Необъяснимо, но факт
05.05 Ночные игры

06.00 Х/ф "НЕУКРОТИМОЕ СЕРДЦЕ ВЕРОНИКИ"
07.50 М/ф "Бременские музыканты"
08.20 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Леонардо"

09.00 "Детские шалости"
10.45 М/ф "Ну, погоди!"
11.00 М/ф "Эй, Арнольд!"
12.30 М/с "Том и Джерри"
13.00 М/с "Утиные истории"
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 "МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧТЫ"
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
21.00 Х/ф "МЫШИНАЯ ОХОТА"
22.50 "6 кадров"
23.30 Слава богу, ты пришел!
00.45 Х/ф "НАЦИЯ ФАСТФУДА"
03.05 Х/ф "ПОКА ЛОЖЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС"
04.40  Музыка на СТС

06.00 Х/ф "ПОРА КРАСНЫХ ЯБЛОК"
07.25 Х/ф "КАЛОШИ СЧАСТЬЯ"
09.00 Д/с "Дерзкие проекты"

10.05 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
12.00 Обыкновенное чудо
12.30 Экспозиция
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА БЕРЕГАХ ОНТАРИО"
15.05 Д/ф "Двое упрямцев и пропавший бомбардировщик"
16.00, 00.25 Х/ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ"
18.15 Д/с "Крылья России"
19.30 Тайны времени
20.00 Х/ф "НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ"
21.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА"
02.25 Х/ф "ИНДОКИТАЙ"
05.05 Д/с "Животные - изобретатели"
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "ТЕМА"
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб

09.10 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 Д/ф "Живой мир"
13.20 "Ералаш"
14.00 Футбол. X-й тур. "Динамо" - "Зенит". В перерыве:
Новости
16.00 Д/ф "Отравленные ревностью"
16.50 Х/ф "С МЕНЯ ХВАТИТ!"
19.00 "Две звезды"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Две звезды"
23.00 Х/ф "РЭМБО-4"
00.50 "Тихий дом" на Каннском кинофестивале
01.20 Х/ф "ОСКАР И ЛЮСИНДА"
03.40 Т/с "СПАСЕНИЕ"
04.20 Детективы

05.45 Х/ф "НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ"
07.15 Смехопанорама
07.45 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта

Телеканал "Бибигон" представляет:
09.10 Х/ф "ТИМУР И ЕГО КОММАНДОС"
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 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Аншлаг и Компания
17.30 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Танцы со звездами
21.20 Специальный корреспондент
21.50 Х/ф "ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ"
23.45 Х/ф "ПОСЕЙДОН"
01.35 Х/ф "ГРАНИЦА"
03.30 Комната смеха
04.20 Городок

05.45 Х/ф "ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МИРА"
07.20 Дневник путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава

09.00 Week-end в Москве
09.15 "Врача вызывали?" с доктором Мясниковым. "Ди-
агностика в стоматологии"
09.45 "21 кабинет"
10.15 Наши любимые животные
10.55 Политическая кухня
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф "СУЕТА СУЕТ"
13.30 "Смех с доставкой на дом"

14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Русский взгляд. "Сталин"
16.15 "Один против всех"
17.05 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА"
21.00 В центре событий
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
00.25 Временно доступен
01.30 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ТЕЩА"
03.10 Х/ф "КОНТРАБАНДА"
04.35 Х/ф "НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ СТРЕЛЯТЬ"

05.35 Х/ф "ДАЧНИЦА"
07.10 М/с "Приключения Гулливера"
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
10.20 Спасатели
10.50 Quattroruote
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ"
15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
21.00 Главный герой
22.00 Х/ф "БОЕВАЯ ЭЛИТА"
23.55 Футбольная ночь
00.30 Х/ф "БАРРИ ЛИНДОН"
04.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК"
05.10 Т/с "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"

06.30 Евроньюс
10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10.40 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ"

12.10 Легенды мирового кино
12.45 Музыкальный киоск
Телеканал "Бибигон" представляет:
13.00 М/ф "Мария, Мирабела"
14.05 Д/с "Джунгли"
15.00 Что делать? Программа В. Третьякова
15.50 "Контрасты и ритмы Александра Дейнеки"
16.35 Х/ф "ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ"
18.40 Д/ф "Храм в Танджавуре. Наслаждение богов"
19.00 День славянской письменности и культуры
21.05 Х/ф "ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ"
22.30 Д/ф "Под чарами золота"
23.25 Д/ф
23.55 Х/ф "ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ"
01.00 Д/с "Частная жизнь шедевра"

05.00 Футбол. Кубок УЕФА. Женщины. Финал.
"Дуйсбург-2001" - "Звезда-2005"
07.00, 09.00, 09.10, 12.40, 15.30, 21.45, 22.05,
00.25 Вести-спорт

07.10 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. Матч за
3-е место
09.15 Страна спортивная
09.45 Лотерея "Гослото"
09.55 Баскетбол. НБА. 1/2 финала
12.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
12.50 Самый сильный человек
14.10 Теннис. Открытый чемпионат Франции

15.45 Автоспорт. "Формула-1". Гран-при Монако
17.55 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал
19.45 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - "Рома"
22.15 Баскетбол. НБА. 1/2 финала
00.35 Теннис. Открытый чемпионат Франции
03.05 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. Финал

06.30 М/с "Приключения карманных дракончи-
ков"
07.00 М/ф "Дед Мороз и серый волк", "А вдруг
получится!.."

07.30 М/ф "Смешарики"
08.20 Х/ф "НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ..."
10.00 Дикая еда
10.30 Декоративные страсти
11.00 Городское путешествие
12.00 Жизнь прекрасна
13.00 Невероятные истории любви
14.00 Женская форма
14.30 Т/с "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2"
16.30 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
18.30 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
19.30 Т/с "МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ"
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
01.20 Д/ф "Раздетая и красивая"
02.20 Т/с "ШАРП"
04.15 Т/с "МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ"
04.55 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН"

06.00 Т/с "У НАС ВСЕ ДОМА"
06.30 Д/ф "Первобытные охотники"
06.55 Т/с "ТУРИСТЫ"
08.40 Х/ф "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАНС"

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
15.25 Дальние родственники
16.05 "Записки отморозка". Концерт М. Задорнова
18.00 В час пик
19.00 Top Gear. Русская версия
20.00 Х/ф "СОКРОВИЩЕ ГРАНД-КАНЬОНА"
22.00 Фантастические истории
23.00 В час пик
23.30 Дальние родственники
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с мужским характером
01.00 Х/ф "ЧУВСТВЕННЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ ЭММАНЮЭЛЬ"
02.40 Голые и смешные
03.10 Х/ф "ЕВРОПА"
04.55 Д/ф "Трансгималаи"
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с "Как говорит Джинджер"
06.30 М/с "Как говорит Джинджер"
07.00 М/с "Дикая семейка Торнберри"
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". Лотерея
09.00 "Дом-2. Город любви"

10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф "Спасти любовь"
12.00 Д/ф "Тело на заказ. Мужская версия"
13.00 Смех без правил
14.00 Х/ф "СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА"
16.10 Х/ф "СПИСОК КОНТАКТОВ"
18.20 Д/ф "Как насчет выпить?"
19.30 "Женская лига"
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 "Дом-2. Город любви"
22.00 Комеди Клаб
23.00 "Женская лига"
23.30 Смех без правил
00.35 "Убойной ночи"
01.10 "Секс" с А. Чеховой
01.40 "Дом-2. После заката"
02.10 Привет! Пока!
02.40 Привет! Пока!
03.10 "Дом-2. Осень = Любовь"
04.00 Необъяснимо, но факт
05.00 Ночные игры

06.00 Х/ф "НЕУКРОТИМОЕ СЕРДЦЕ ВЕРОНИКИ"
07.50 М/ф "По следам бременских музыкантов"
08.20 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Леонардо"

09.00 М/с "Том и Джерри"
09.15 "Самый умный"
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Т/с "ДОМ КУВЫРКОМ"
14.30 М/с "Том и Джерри"
15.00 Т/с "Чип и Дейл спешат на помощь"
16.00 "6 кадров"
16.30 "6 кадров"
17.00 "Все по-взрослому"
18.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
20.00 "6 кадров"
21.00 Х/ф "50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ"
22.50 "Даешь молодежь!"
23.50 Х/ф "ЧИСТАЯ СТРАНИЦА"
01.50 Х/ф "ВОЛКИ-ОБОРОТНИ"
03.15 Х/ф "ЯРОСТЬ КЭРРИ-2"
05.00  Музыка на СТС

06.00 Х/ф "РАЗБУДИТЕ МУХИНА!"
07.35 Х/ф "РУСАЛОЧКА"
09.00, 04.55 Д/с "Животные - изобретатели"
10.00 Служу России!

11.00 Военный Совет
11.20 На войне как на войне
12.00 Русский характер
12.30 Личное мнение
13.00, 18.00 Новости
13.15 Экономика. По существу
13.45 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА"
16.40 Х/ф "ВРЕМЯ СВИДАНИЙ"
18.15 Д/с "Крылья России"
19.30 Д/с "Оружейное дело"
20.25 Х/ф "МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН"
22.00 Новости. Итоговый выпуск
22.55 Х/ф "ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД"
01.00 Д/ф "ДВОЕ УПРЯМЦЕВ И ПРОПАВШИЙ БОМБАР-
ДИРОВЩИК"
01.55 Х/ф "БАНЗАЙ"
03.40 Х/ф "НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ"
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Понедельник, 18 мая
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 "ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА" 
06.50 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОД ИВАМИ" 
07.05, 07.45, 08.40? 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 "БУДЬ ЗДОРОВ"
09.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
10.30 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
10.55 "ОХОТНИК"12.05 "ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА"
12.30,13.30,14.30, 16.30 "НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ 
КОРОТКО"
12.30 "ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА"
13.10 "КАРМЕЛИТА" - российский сериал 
14.00 "ЛИЯ АХЕДЖАКОВА. МАЛЕНЬКАЯ ЖЕНЩИНА В БОЛЬ
ШОМ КИНО" 
15.15 "СПОРТ СОБАК"
15.30 15.45 "ОХОТНИК"
17.00 "ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА"
17.05 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРУБОЧИСТА САЖЕНКИ" 
17.45 "ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ"
18.30 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
19.15 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
20.00 "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2" 
21.00 "РУССКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО" 
21.45 "ПРИНЦЕССА МЕЧЕЙ" 
00.00 "АВТОЛЕГЕНДЫ" 
00.30 "КАРМЕЛИТА" 
02.00 "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2" 
03.00 "ПРИНЦЕССА МЕЧЕЙ"

Втрник, 19 мая
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 "ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА" 
06.50 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРУБОЧИСТА САЖЕНКИ"
07.05, 07.45, 08.40, 21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 "РУССКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО" 
09.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
10.30 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
10.45 "ОХОТНИК"
12.00 "Я МЕЧТАЮ" 
12.30,13.30,14.30, 16.30, 18.30 "НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ 

КОРОТКО"
13.00 "КАРМЕЛИТА" 
14.00 "ВАЛЕНТИНА ТОЛКУНОВА. Я НЕ МОГУ ИНАЧЕ"
15.00 "МАГИЯ ОРУЖИЯ" 

15.15 "СПОРТ СОБАК"
15.45 "ОХОТНИК"
17.00 "ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА" 
17.05 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРУБОЧИСТА САЖЕНКИ" - 
17.45 "ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ" 1
18.30 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
19.15 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
20.00 "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2"  
21.00 "ОВЕРТАЙМ"
21.45 "КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА" -
00.00 "АВТОЛЕГЕНДЫ" 
00.30 "КАРМЕЛИТА" 
02.00 "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2"
03.00 "КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА"

Среда, 20 мая
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 "ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА"
06.50 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРУБОЧИСТА САЖЕНКИ"
07.05, 07.45, 08.40, 17.20,21.30  МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 "ОВЕРТАЙМ"
09.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
10.30 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
10.55 "ОХОТНИК"
12.00 "Я МЕЧТАЮ" л
12.30,13.30,14.30, 16.30 "НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ 
КОРОТКО"
13.10 "КАРМЕЛИТА" 
14.00 "КУМИРЫ О КУМИРАХ"
15.15 "СПОРТ СОБАК"
15.45 "ОХОТНИК"
17.00 "ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА"
17.05 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОД ИВАМИ"
17.45 "ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ" 
18.30 "НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО"
18.30 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ" 
19.15 "ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ" 
20.00 "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО"
21.00 "БУДЬ ЗДОРОВ"  
21.45 "КУРОРТНЫЙ РОМАН"
00.00 "АВТОЛЕГЕНДЫ" 
00.30 "Кармелита" 
02.00 "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО" 
03.00 "КУРОРТНЫЙ РОМАН" 

Четверг, 21 мая
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 "ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ" 
06.45 "ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА" 
06.50 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРУБОЧИСТА САЖЕНКИ" 
07.05, 07.45, 08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 "БУДЬ ЗДОРОВ"
09.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
10.30 "ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ" 
10.55 "ОХОТНИК"
12.00 "Я МЕЧТАЮ" 
12.30,13.30,14.30, 16.30 "НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ 

КОРОТКО"
13.00 "КАРМЕЛИТА" 
14.00 "АФРИКАНСКИЕ РЕКИ"
15.00 "МАГИЯ ОРУЖИЯ" 
15.15 "СПОРТ СОБАК"
15.55 "ОХОТНИК" 
17.05 "ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА"
17.10 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРУБОЧИСТА САЖЕНКИ"
17.45 "ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ" 
18.30 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ" - прямой эфир
19.15 "Я ИДУ ИСКАТЬ" 
20.00 "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО" 2 - я серия - рос-
сийский сериал
21.00 "ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ"
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 "КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ"
00.00 "АВТОЛЕГЕНДЫ"
00.30 "КАРМЕЛИТА"
01.30 "НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ" 
02.00 "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО" 
03.00 "КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ" 

Пятница 22 мая
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 "ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА"
06.50 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРУБОЧИСТА САЖЕНКИ"
07.05, 07.45, 08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 "ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ"
09.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
10.25 "Я ИДУ ИСКАТЬ"
10.55 "ОХОТНИК" 
12.00 "Я МЕЧТАЮ"
12.30,13.30,14.30, 16.30 "НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ 
КОРОТКО"
13.10 "КАРМЕЛИТА"
14.15 "КРАСОЧНАЯ ПЛАНЕТА. МАДЕЙРА"
15.15 "СПОРТ СОБАК"
15.45 "ОХОТНИК" 
17.00 "ТЕЛЬМО И ТУЛА. МАЛЕНЬКИЕ ПОВАРА"
17.05 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРУБОЧИСТА САЖЕНКИ"
17.45 "ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ"
18.15 "КВЕСТ"
18.30 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ" - прямой эфир
19.15 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
20.00 "ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВА" 
21.00 "ЭКОТЕРРА"
21.15 ПРОГРАММА ФК "САТУРН"  
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 "СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА "
23.30 "НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ" 
00.00 "АВТОЛЕГЕНДЫ"
00.30 "КАРМЕЛИТА"
02.00 "ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВА"

Суббота, 23 мая
05.30 "АФРИКАНСКИЕ РЕКИ" 
06.30 "ЛЕГЕНДЫ"
07.30, 09.30, 15.30, 19.30, 23.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 

07.45 "ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ"
08.00 "НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ"  
08.15 "ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ "ПАЛЛАДА"
08.30 "Я МЕЧТАЮ" 
09.45 "ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ"
10.10 "ПАСТУХ ЯНКА"  
11.30, 15.00  МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 "ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ"
13.00 "ЭКОТЕРРА"
13.30 "НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ" 
13.45 "ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ "ПАЛЛАДА"
14.00 "ПАРИ"
15.45 "ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ"
16.00 "ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ" 
16.10 "ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ"
16.30 "Я МЕЧТАЮ"
17.30 "КАК НАЙТИ ИДЕАЛ" 
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 
21.30 "КИТАЙСКАЯ ИСТОРИЯ" 
00.00 "ТВОЙ ФОРМАТ"
00.15 "ЭКОТЕРРА"  
00.30 "ЛЕГЕНДЫ"
02.00 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Воскресенье, 24 мая
05.30 "КРАСОЧНАЯ ПЛАНЕТА. МАДЕЙРА" 
06.30 "ЛЕГЕНДЫ"
07.30, 09.30, 15.30, 19.30, 23.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
07.45 "ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ"
08.00 "НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ"  
08.15 "ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ "ПАЛЛАДА" 
08.25 "Я МЕЧТАЮ"
09.45 "ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ"
10.00 "ПАСТУХ ЯНКА" 
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 "БУДЬ ЗДОРОВ"
13.00 "ТВОЙ ФОРМАТ"
13.30 "НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ"  
13.45 "ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ "ПАЛЛАДА" 
14.00 "ПАРИ"  
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 "ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ"
16.00 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
16.10 "ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ"
16.30 "Я МЕЧТАЮ" 9,10 
17.30 "БЕЛОСНЕЖКА" 
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
21.30 "ЦВЕТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ" 
00.30 "ЛЕГЕНДЫ" 
02.30 "ЦВЕТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ" 
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2005 2-я часть

в о с к р е с е н ь е
2 4  м а я

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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ЖЭУ-1 
В первом микрорайоне с докладом

выступила Тамара Семёновна Гусарен-
ко. Коллектив вверенного ей ЖЭУ-1 об-
служивает 28 домов. В штате под руко-
водством двух техников 4 слесаря, 2
электрика, плотник, сварщик, 11 убор-

щиц, 11 дворников, 4 рабочих по обслу-
живанию мусоропроводов. За прошлый
год в ЖЭУ поступило от жителей 636
заявок по сантехнике, 542 – по электри-
ке, 315 заявок на плотницкие работы.
На имя начальника ЖЭУ принято 30
письменных обращений (помимо мно-
гочисленных устных). Заявки, по сло-
вам Т.С. Гусаренко, выполнялись по
мере поступления, своевременно и ка-
чественно. Во время подготовки к ото-
пительному сезону на каждом доме бы-
ли проведены ревизия элеваторных уз-
лов и запорной арматуры, промывка 52
батарей отопления по заявлениям жи-
телей. Отопительный сезон показал,
что заявок на некачественное отопле-
ние или его отсутствие этой зимой по-
ступило на 50 процентов меньше, чем в
предыдущем году.

Из доклада начальника ЖЭУ-1 го-
рожане также узнали, что в 2008 году в
первом микрорайоне прошли собрания
собственников жилья в 12 домах, на ко-
торых были выбраны инициативные
группы. Совместно с ЖЭУ-1 они опре-
деляли, какие работы по текущему ре-
монту необходимы на доме. В течение
прошлого года были представлены
протоколы на проведение таких работ
от пяти домов, все выполнены: в д. № 6
по ул. Трофимова – ремонт канализа-
ции, в домах № 3 и 21 по ул. Героев
Курсантов – ремонт электрооборудо-
вания, в д. № 17 по ул. Трофимова – ре-
монт межпанельных швов, в д. № 13 по
ул. Тарасовской – ремонт отмостки.
Общая стоимость выполненных работ –

709 тысяч 122 рубля. В 2009 году посту-
пили протоколы собраний из трёх до-
мов, работы уже выполнены, в стадии
подготовки ещё три дома. Основное
внимание при выборе вида работ обра-
щается на электрику и подвальную ра-
зводку. При этом Тамара Семёновна
подчеркнула, что ЖЭУ не имеет права
начинать какие-либо работы по теку-
щему ремонту жилого дома без реше-
ния жителей, отражённого в протоколе
общего собрания.

ЖЭУ-2 
За деятельность ЖЭУ-2 отчитыва-

лась Антонина Гавриловна Степанова.
Жилищно-эксплуатационный участок
второго микрорайона –  самый крупный
в городе, он обслуживает 68 много-
квартирных домов. Сейчас в ЖЭУ
работают 11 слесарей-сантехников,
2 электрика, 3 плотника, 20 уборщиц
лестничных клеток, 18 дворников,
7 уборщиков по мусоропроводам. За

2008 год ЖЭУ-2 приняло 3547 заявок по
сантехнике, 1101 – по электрике,  460 –
по плотницким работам. Письменных
заявлений поступило 312, возможные
из них выполнены, остальные включены
в план работы на 2009 год. Много жа-
лоб на слабый напор воды в домах.

За отчётный год на текущий ремонт
зданий и коммуникаций по ЖЭУ-2 из-
расходовано 4 млн 400 тыс. рублей. По
решению собственников  жилья работы
по текущему ремонту проведены в
37 домах: замена холодного водоснаб-
жения –  12 домов; ремонт кровель – 2;
ремонт межпанельных швов – 12; ре-
монт канализации по подвалам – 5;
ремонт асфальтового покрытия – 4;
ремонт козырьков над квартирами и
входами в подъезды – 3. Косметиче-
ский ремонт подъездов по протоколу
общего собрания жильцов проведён в
одном доме, восстановлена электро-
проводка в подъездах трёх домов, па-
рапеты на крыше – на двух. 

Во время подготовки к отопитель-
ному сезону 2008–2009 годов замене-
ны 24 задвижки на системе отопления,
7 задвижек на трубах горячего водос-
набжения, 5 – на трубах ХВС. Проведе-
на чистка 8 стояков холодной воды со
слабым напором.

По платным услугам, которые ока-
зывает МУП «ЖКО» по сантехнике, элек-
трике и плотницким работам, ЖЭУ-2
выполнены 43 платные заявки. 

В 2009 году работы по текущему
ремонту согласно протоколам общего
собрания собственников жилья про-

должаются. В частности, заменено по
одному стояку холодной воды в
отдельных квартирах д. № 12/18 по
ул. Папанина, д. № 9 по ул. Тихомиро-
вой. Проведён ремонт подъезда в
д. № 1/7 по ул. Глинкина, в д. № 13/26
по ул. Тихомировой – замена ХВС по
подвалу, в д. № 10 по ул. Большой Ко-
митетской – ремонт канализации и др.
По мнению начальника ЖЭУ, можно бы
сделать больше, но ремонт задержи-
вает слабая активность жителей по
проведению общих собраний по выбо-
ру вида работ. 

Большая задолженность по кварт-
плате. Только у тех жителей, кто не
платил за коммунальные услуги три
месяца и свыше, она составляет в об-
щей сумме 8 млн 453 тыс. рублей. За-
долженность по каждому дому – мини-
мум 120 тысяч рублей. Между тем,
планы на этот год у ЖЭУ очень боль-
шие, в частности, надо вести работы
по замене запорной арматуры на ото-
пительной системе в подвалах домов
застройки 60-х годов.

ЖЭУ-3 
По третьему микрорайону о выпол-

ненных в 2008 году работах отчитыва-
лась исполняющая обязанности на-
чальника ЖЭУ-3 Любовь Ивановна
Ныркова. Из её доклада жители узна-
ли, что 38 домов ЖЭУ-3 обслуживают
11 слесарей-сантехников, 2 электрика,
2 плотника, 1 сварщик, 20 уборщиц
лестничных клеток, 20 дворников,
13 уборщиков по мусоропроводам. За
прошедший год ЖЭУ-3 приняло
1786 заявок по сантехнике, 652 – по
электрике,  757 – по плотницким рабо-
там. Поступило, не считая устных,
714 письменных заявлений. Все заявки
и обращения ЖЭУ старалось испол-
нять в кратчайшие сроки или включало
в план работы на 2009 год. 

В летний период во время подго-
товки к отопительному сезону проведе-
ны работы по замене запорной армату-
ры по подвалам и чердакам на каждом
доме. Проведена промывка отопитель-

ной системы компрессором с подвала
и промывка батарей отопления в квар-
тирах по заявкам жителей. За год на
технический ремонт зданий и коммуни-
каций израсходовано 3 млн 654 тыс.
руб. Выполнены замена холодного во-
доснабжения в трёх домах: № 6/25 по
ул. Большой Комитетской, № 6 по ул.
Пионерской, № 38/2 по ул. Тихонраво-
ва; ремонт межпанельных швов – 7 до-
мов; ремонт канализации по подвалу в
домах № 36 и № 38/2 (под. 6) по ул. Ти-
хонравова, № 21 и № 25 по ул. Лесной,
№  4/1 по ул. Соколова; ремонт крыль-
ца запасного выхода и перегородки в
подъезде д. № 4 по ул. Пионерской; ре-
монт козырьков над лоджиями и квар-
тирами в домах № 7 по ул. Пушкинской
и № 4/24 по ул. Б. Комитетской, отре-
монтирована отмостка в д. № 28 по ул.
Тихонравова; установлен насос для го-
рячей воды в д. № 25 по ул. Лесной.

В 2009 году работы по текущему
ремонту на основании протоколов об-
щего собрания собственников жилья
продолжаются. В д. № 4/24 по
ул. Б. Комитетской проведён ремонт
канализации в подъездах 2–4, в
д. № 21 по ул. Лесной в подъездах 1–3
и д. № 21 по ул. Пушкинской. А также
ремонт по ХВС д. № 19 по ул. Лесной,
ремонт лестничных клеток в д. № 30 и
№ 32 по ул. Тихонравова. 

Задолженность по квартплате за
последние три месяца по ЖЭУ-3 соста-
вила 8 млн 119 тыс. рублей. 

Вопросов было много
После докладов выступающих бы-

ло бурное обсуждение деятельности
ЖЭУ микрорайонов жителями, при-
шедшими на собрание. В основном го-
рожане и «командированные» на отчё-
ты представители домов пытались ре-
шить проблемы, касающиеся конкрет-
ных квартир и подъездов. Как и в пре-

дыдущие годы во время подобных ме-
роприятий выяснилось, что вопросов у
населения к работникам ЖЭУ, обслу-
живающим жилые дома, очень много, и
не только за отчётный период, но и тех,

что не решаются годами. Некоторые
горожане воспользовались собранием,
чтобы напрямую известить начальство
о своих проблемах, в надежде тем са-
мым ускорить их решение. 

До сих пор есть вопросы по жилищ-
ному законодательству, его непонима-
ние и неприятие, поэтому руководству
МУП «ЖКО» неоднократно приходилось
объяснять жителям их права и обязан-
ности, предписанные новым Жилищ-
ным кодексом. Особенно то, что сейчас
все работы по ремонту жилищного
фонда проводятся в соответствии с ре-
шением жильцов дома. В связи с этим
были пожелания от жителей давать
больше информации по техническому
состоянию домов, чтобы лучше ориен-
тироваться при выборе работ по теку-
щему ремонту.  

По первому микрорайону из от-
дельных домов прозвучали жалобы на
протекающую кровлю; сгнившие стоя-
ки в результате отсутствия капиталь-
ного ремонта в зданиях, которым уже
более 50 лет; немытые окна в подъез-
дах; развалившиеся ступеньки; прова-
лившуюся отмостку из-за частого, но
мало результативного ремонта труб
(состояние их таково, что накладка хо-
мутов не спасает, порыв следует за
порывом); на вырубленные зелёные
насаждения, вместо которых появи-
лась автостоянка; на слишком ран-
нюю, нарушающую закон о тишине,
работу спецтехники по вывозу мусора;
плохую уборку некоторых дворов; не-
достаточное благоустройство микро-
района в целом; проблемы с водос-
набжением и другие. 

Во втором микрорайоне поднима-
лись вопросы по капитальному ремонту
жилых домов, качеству поступающей в
квартиры воды, экономии электроэнер-
гии (установки выключателей для лампо-
чек, освещающих подъезды), были жа-
лобы на низкую температуру в квартире
(при горячих батареях), отвалившиеся
люки мусоропроводов и, как следствие,
наличие крыс в подъездах и т.д.

Наиболее активны и эмоциональны
были жители третьего микрорайона,
которых волновало: частое отключение
воды, завоздушивание системы водос-
набжения, слабый напор воды, засоры
канализации, неудовлетворительное
состояние подвалов, разрушающаяся
стена дома, плохие отмостки, плохое
остекление окон в подъездах, частые
перебои с электроснабжением, гряз-
ные дворы, мусор возле домов и мно-
гое другое. 

Все жалобы жителей фиксирова-
лись работниками ЖЭУ с обещанием
разобраться и принять возможные
меры по каждой. Часть из них взяты
директором предприятия под личный
контроль. 

В ходе обсуждения деятельности
ЖЭУ горожанами были высказаны
критические замечания в адрес ком-
мунальных служб, на нежелание неко-
торых работников «повернуться ли-
цом к людям», невыполненные об-
ещания и тому подобное. Признавая
наличие среди сотрудников неради-
вых работников, В.И. Дунин одной из
причин этого назвал большую теку-
честь кадров.

Прозвучали и благодарности
ЖКО. Люди признавали, что служба
эта очень нужная, все мы от неё зави-
сим, и в целом работа коммунальщи-
ками проделана немалая. Отмечена
горожанами и необходимость таких
отчётных мероприятий, так как она да-
ёт возможность высказать наболев-
шее, вместе попытаться найти реше-
ние существующих проблем. 

Т. СУХИХ,
фото автора

Ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о е  х о з я й с т в о

ЖЭУ отчитались о своей работе
В конце апреля по решению Главы города во всех микрорайонах Юбилейного

прошли собрания, на которых начальники ЖЭУ отчитались перед жителями о ра-
боте за 2008 год. Помимо персонала ЖЭУ, непосредственно занимающегося об-
служиванием жилого фонда, на отчётных собраниях присутствовал руководящий
состав МУП «ЖКО». Во всех микрорайонах запланированные мероприятия про-
шли организованно,  активное участие в них приняли жители. 

Т.С. Гусаренко

Собрание в 1-м микрорайоне

2-й микрорайон

3-й микрорайон
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…в медицине, прежде всего. От ка-
чества её проведения, от профессио-
нализма её проводящих зависит даль-
нейшее лечение пациента. Придя в
69-ю поликлинику Ракетных войск
стратегического назначения, вы смо-
жете убедиться в том, что, на первый
взгляд, в скромном типовом здании
оказываются медицинские услуги на
самом высоком уровне.

Помимо множества отделений, ос-
нащённых современным оборудовани-
ем, здесь есть отделение функцио-
нальной диагностики, о котором хочет-
ся рассказать подробнее. Главная в
нём, конечно, его заведующая Наталья
Алексеевна Соколова. Она выросла
среди медиков: мама была медсе-
строй, среди знакомых было много лю-
дей этой профессии. Так что вопроса:
«Кем стать?» перед Натальей не
стояло. Она стала выпускницей лечеб-
ного факультета Московского меди-
цинского стоматологического институ-
та. Работала в Москве, а потом пере-
бралась поближе к дому и уже 25 лет
трудится в 69-й поликлинике. Наталья
Алексеевна не стала военным, но она –
дочь кадрового военного, полковника,
юриста. С родителями побывала и на
Байконуре. В 68-м году отца перевели в
4 ЦНИИ. Так Наталья навсегда связала
свою жизнь с Юбилейным.

А быть хорошим врачом значит по-
стоянно учиться, осваивать новые мето-
дики. Каждые пять лет медики в нашей
стране проходят специализацию. На-
талья Алексеевна не стала исключени-
ем. Пока она работала в Москве, учи-
лась в московских институтах повыше-
ния квалификации, включая Всесоюз-
ный кардиологический центр. Потом
был Новокузнецк, куда Наталья ездила
на первичную специализацию и повы-
шение квалификации уже по своей спе-
циальности. Этот город, который сла-
вился на весь Советский Союз своей ме-
тодикой обучения, и стал колыбелью На-
тальи Соколовой – специалиста высоко-
го уровня. Она до сих пор с огромной
благодарностью вспоминает блестящий
преподавательский состав. И потом ез-
дила молодая врач в Новокузнецк к сво-
ему преподавателю, потому что ей нуж-
ны были знания, пусть это и было очень

далеко от Москвы. Дальнейшее повы-
шение квалификации проходило на базе
военных институтов усовершенствова-
ния. Ездила Наталья и в теперь уже Рос-
сийский кардиологический центр, где
встретилась с профессором Ю.А. Буни-
ным, у которого училась давным-давно,
когда он не был в таком почётном зва-
нии, а она только начинала свою карье-
ру. Такое интересное сплетение
человеческих судеб.

Работая в 69-й поликлинике
Министерства обороны России,
Наталья Алексеевна прошла путь
от терапевта до заведующей от-
делением функциональной диаг-
ностики, в котором она «хозяй-
ствует» с 1987 года. «Я очень до-
вольна своей работой. Мне нра-
вятся методики, которые поли-
клиника сейчас может предло-
жить докторам для обследования
пациентов, – говорит Наталья
Алексеевна. – А ещё у нас просто
потрясающий великолепный кол-
лектив, благодаря которому се-
годня мы можем с уверенностью
сказать, что отделение функциональ-
ной диагностики обслуживает военных,
членов их семей и жителей Юбилейно-
го на уровне центральных кардиологи-
ческих центров». Конечно, у такого от-
деления есть своя специфика – всё
время приходится осваивать новые ап-
параты и компьютерную технику, ведь
медицинская наука не стоит на месте.
Огромную помощь в освоении компью-
теров коллективу отделения оказал за-
меститель начальника поликлиники –
начальник медицинской части Алек-
сандр Алексеевич Согияйнен. И, конеч-
но, благодаря начальнику поликлиники
Махмуду Мехрожевичу Исламову каби-
нет функциональной диагностики полу-
чил всю необходимую аппаратуру.

Отделение Натальи Алексеевны
это: врач Людмила Евгеньевна Арапова
с очень большим стажем работы, стар-
шая медсестра Татьяна Ивановна Ус-
манова, медсёстры Оксана Ивановна
Мигальчинская и Юлия Вячеславовна
Вешникова. Все работники отделения
функциональной диагностики имеют
высшую квалификационную категорию.
Даже медсёстры, снимая электрокар-

диограмму, уже по пленке могут опре-
делить есть острая патология или нет,
нуждается ли пациент в срочном осмо-
тре врача. Здесь каждый на своём ме-
сте и все делают одно дело – помогают
людям. А их работа – это начало лече-
ния. Часто люди даже не предполагают,
что чем-то больны, ведь их ничто не
беспокоит. А в этом отделении поста-

вят диагноз на ранней стадии заболе-
вания, что и врачу поможет, и пациента
спасёт.

Сердечно-сосудистые заболевания
во всём мире по смертности выходят на
первое место, и их диагностика играет
очень большую роль. Именно поэтому в
отделении основная часть работы на-
правлена на этот профиль заболеваний.
Буквально 2 года назад в кабинете функ-
циональной диагностики появилась са-
мая современная аппаратура, которая
сегодня может быть использована в

условиях поликлиники. Здесь есть такая
аппаратура как: холтеровское суточное
мониторирование электрокардиограм-
мы, суточное мониторирование арте-
риального давления, велоэргометриче-
ский комплекс, где есть возможность
исследовать больных, когда они нахо-
дятся в состоянии физической нагрузки,
спирографический комплекс, где врач
исследует функцию внешнего дыхания,
электрокардиография. Будут в отделе-
нии делать и эхокардиографию. Сейчас
дополнительно в терапии поставили
кардиовизор для того, чтобы можно бы-
ло исследовать большие потоки боль-
ных на выявление патологии на раннем
этапе. У здоровых людей и у больных
для контроля применяется электрокар-
диография покоя. Тут-то и выявляются
основные заболевания. И если какая-то

патология обнаружена, то врач уже ди-
агностический процесс разворачивает
на остальную аппаратуру. Для молодых
офицеров проводят велоэргометриче-
ские исследования, для людей среднего
возраста до 60 лет тоже возможно про-
ведение нагрузочных тестов и дополни-
тельно нужен контроль лечения. То есть
в отделении делают велоэргометрию до
применения какого-то препарата и по-
том смотрят, как он действует в резуль-
тате нагрузок. Это называется парная
велоэргометрия. Компьютерные систе-

мы очень грамотно составлены и выда-
ют врачам весьма значимое заключение
по прогнозу больного, его физической
работоспособности и течению его забо-
левания. Очень большое подспорье в
работе врача – это суточное монито-
рирование электрокардиограммы.
Электрокардиограмма, снимаемая си-
юминутно, не всегда выявляет те из-
менения, которые могут появляться у
пациента во сне, во время его обычной
жизнедеятельности, в период его на-
грузки, когда им испытываются эмоцио-
нальные стрессы на работе, во время
вождения автомобиля. Всё это можно
выявить, наблюдая за пациентом от су-
ток до трёх дней. Таким образом, в отде-
лении функциональной диагностики вы-
являются такие заболевания, которые
при других исследованиях выявить про-
сто невозможно. Например, необходи-
мость установки пациенту электрокар-
диостимулятора может выявиться толь-
ко при суточном мониторировании. Хо-
рошей и значимой программой для вра-
чей является программа суточного мо-
ниторирования артериального давле-
ния. Тут можно выявить первичные про-
явления гипертонии. Тем более что бы-
вает и так называемая «гипертония бе-
лого халата», когда повышение арте-
риального давления вызвано просто
волнением на приёме у врача. Есте-
ственно, это не показатель. При суточ-
ном же мониторировании пациент живёт
в своём обычном режиме. В течение су-
ток периодически измеряется арте-
риальное давление, и врач уже может
смотреть, какова степень гипертонии, в
какое время больному показаны препа-
раты, и, если он уже их получает, нас-
колько эффективно они работают. Так
проводится диагностика сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Для выявления за-
болевания лёгких в отделении исследу-
ют функцию внешнего дыхания. Тут тоже
используют систему парных исследова-
ний, то есть смотрят, как ведёт себя па-
циент до приёма препаратов и после.

Сегодня 69-я поликлиника вообще
и отделение функциональной диагно-
стики в частности давно вышли за рам-
ки оказания медицинских услуг только
военным и членам их семей. Здесь всем
желающим быть здоровыми будут ока-
заны платные услуги. Здоровье – это
самая главная ценность, и ценно ещё и
то, что оберегают его такие профессио-
налы своего дела, как наши сегодняш-
ние герои – сотрудники 69-й поликли-
ники. Спасибо им за это, и так держать!

ƒË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ‚ÒÂÏÛ „ÓÎÓ‚‡

Приятно смотреть на молодую жен-
щину в белом халате. Приятно к ней на
приём прийти. А ещё приятно получить
от неё квалифицированную помощь и
добрую улыбку. Хорошо осознавать, что
у российской медицины есть будущее и
что наши военные и жители города
Юбилейного обеспечиваются профес-
сиональными медицинскими услугами.
Так думаешь, когда заходишь в нашу
гарнизонную 69-ю поликлинику. Вроде,
тут ничего не бросается в глаза, обыч-
ная поликлиника – вот регистратура,
вот процедурный кабинет, а там лабо-
ратория и разные отделения. Но всё-та-
ки она отличается. Сюда за помощью
приходят те, кто нас защищает, а зна-
чит, к ним нужен особый подход, значит,
и ответственности на врачах больше.

Настоящий доктор ответственно-
сти не боится. И пусть Анна Владими-
ровна Димиева только начала свою тру-
довую деятельность, она уже вполне
уверенный в своих силах врач, готовый,
тем не менее, совершенствоваться. А в
69-й поликлинике Анна Владимировна
работает в отделении флюорографии.
И даже, несмотря на то, что семья её
военная (дедушка, дядя, отец, брат –
все служили в 4 ЦНИИ), Анна выбрала
другую профессию. Хотя, пусть и граж-
данским специалистом, но работает
она всё-таки в поликлинике для воен-
нослужащих. Желание стать врачом
пришло ещё в детстве. У маленькой Ани
был «врачебный» досуг. С бабушкой-
доктором Ангелиной Ивановной Зво-
рыкиной, которая была заведующей
лабораторией в городской поликлини-
ке, они смотрели на мир через микро-
скоп. Не менее интересными казались

Ане разные баночки и пробирочки. Тог-
да-то и захотелось ей посмотреть, как
устроен человек, увидеть его изнутри.
Так она и решила стать врачом.

Вся её жизнь связана с Подмоско-
вьем. Родилась Анна в Ивантеевке, а вы-
росла у нас в Юбилейном. Закончила
школу, поступила в РУДН на медицин-
ский факультет по специальности «Ле-
чебное дело». Отучилась в ординатуре и
пришла работать в 69-ю поликлинику. У
Анны Владимировны не было в жизни ка-
ких-то кардинальных перемен. Хотя, кто
знает, как сложилась бы её жизнь, если
бы она решилась уехать в Санкт-Петер-
бург поступать в военно-медицинскую
академию. Но как человек, любящий
комфорт и домашний уют, Анна не смо-
гла бросить родной дом и переехать в
общежитие. Ведь дома её всегда ждут.
Да и Питер так далеко от Москвы, от род-
ных и друзей. Она сделала свой, может
быть, судьбоносный выбор. Милосер-
дная и отзывчивая Анна, наверное, и не
нашла бы себя в другой профессии. Са-
ма она признаётся, что даже если бы про-
должила семейную традицию и стала бы
служить, то всё равно была бы врачом.
Сейчас Анна Димиева не может сказать к
счастью или к сожалению, что в РУДН не
было военной кафедры. Но всё-таки всё,
что ни делается, всё – к лучшему.

Дениса Димиева Аня знала с дет-
ства. Он с её братом занимался дзюдо.

Денис был частым гостем в их доме. Но
кто бы мог подумать, что именно этот
друг детства станет спутником её жиз-
ни. Они не виделись какое-то время,
потом встретились и уже никогда не
расставались. Анна снова чуть не стала
женой военного. Денис поступил в Ака-
демию им. А.Ф. Можайского, потом пе-
ревёлся в академию им. Ф.Э. Дзержин-
ского. Но в итоге изменил своё реше-
ние и окончил уже Московской государ-
ственный технический университет
гражданской авиации. Так, второй раз в
жизни у Анны Димиевой не получилось
связать свою жизнь с военной службой.

В выборе профессии Анна засомне-
валась один раз. Собственно, именно
тогда, когда решала, какую специализа-
цию выбрать. Хотела она быть хирургом.
Но поняла, что хорошим хирургом надо
родиться, а плохим Анна быть не хочет.
Эта профессия обязывает к принятию
молниеносных решений, в хирургии каж-
дая секунда может стать решающей, тут
нужно решать быстро и точно. Анна Вла-
димировна же должна посмотреть на
проблему с разных сторон, взвесить все
«за» и «против». Она обстоятельный че-
ловек, и решение её должно быть твёр-
дым. Опять же любовь Анны к комфорту
мешала ей смириться с дежурствами по
ночам в больнице. Но между тем, спе-
циальность терапевта ей кажется скуч-
новатой. Это ведь ежедневный непре-

рывный приём пациентов.
Выбор пал на рентгеноло-
гию, потому что Анне с
детства хотелось загля-
нуть внутрь человека. И ка-
кая разница, как это де-
лать: путём хирургическо-
го вмешательства или с
помощью рентгеновских
лучей. Тут она, конечно,
тоже ведёт приём, но
здесь всегда есть возмож-
ность смотреть, изучать. И
это решение было нелёг-
ким. Поначалу всё казалось
молодому специалисту: «Вдруг не полу-
чится, вдруг лезу не в своё дело». Но те-
перь она уверенно говорит, что ни разу
не пожалела о выборе профессии, имен-
но здесь она находит вдохновение и воз-
можность постоянно расти. В дальней-
шем Анна хочет освоить ещё компьютер-
ную томографию и магнитно-резонан-
сную томографию. За техникой будущее.
В флюорографии и рентгенологии по-
стоянно совершенствуется техника, по-
являются всё новые и новые методы. Ра-
бота именно для молодой, полной сил и
энергии девушки, которая хочет и готова
постигать все новые направления меди-
цины. И, тем не менее, специалистов в
этой области не хватает. Выходит, что
Анна – специалист незаменимый, как,
наверное, и каждый хороший врач.

Несмотря на свою молодость, Анна
Владимировна уже ведущий рентгено-
лог в поликлинике, где описывают
снимки, есть флюорографическая и
рентгеновская установки. Все снимки
тут же попадают в компьютер, их опи-
сывают. При возникновении спорных
ситуаций отправляют пациента на кон-
сультацию. И именно благодаря моло-
дости и неуёмной энергии Анне ещё
есть к чему стремиться. Она сама гово-
рит: «Только в путь, в путь, в путь…» Ей
хочется больше узнавать, хочется боль-
ше делать. Это желание помогает ей
профессионально расти и становиться
высококлассным специалистом. И у
неё обязательно всё получится.

Страницу подготовила
Анастасия РОМАНОВА

¬ÔÂ∏‰ Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÔÂ∏‰!

Н.А. Соколова

Врач Л.Е. Арапова и медсестра О.И. Мигальчинская
настраивают спирограф

А.В. Димиева
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День Победы – радость и улыбки
на лицах, счастье и весна. Начавшись
с торжественного митинга, он  зазву-
чал звонкими музыкальными привет-
ствиями на праздничном концерте. 

Сначала на сцене приветствовал
всех собравшихся и особенно вете-
ранов гость нашего города – компо-
зитор, исполнитель, гитарист и со-
лист ансамбля «Пламя» Виктор Ани-
киенко. 

Знакомые всем песни советских
времён, такие как «Мой адрес не дом
и не улица», новая композиция «Бай-
конур», близкая по теме многим юби-
лейчанам, детские весёлые песенки
прозвучали радостным подарком,
вызвав горячие аплодисменты зрите-
лей всех возрастов. Особенно увле-
клись самые маленькие. Непосред-
ственные, искренне радующиеся зву-
кам праздника малыши, не скован-
ные стеснением, танцевали и сме-
ялись прямо перед сценой. 

Музыкальное поздравление про-
фессионалов плавно сменилось, ка-
жется, даже более ожидаемым, кон-
цертом «Дети  Юбилейного – ветера-
нам». Он уже вошёл в добрую тради-
цию города  – и это, наверное, самый
искренний многокрасочный и звон-
кий подарок всем горожанам в день
Победы. Главное впечатление – какая
у нас талантливая, разносторонняя
юность. Двухчасовая череда пре-
красных номеров, созвездие музыки,
песни и танцев, чувств и пережива-
ний.

Открыла концерт трогательная

музыкально-литературная компози-
ция «Здравствуй, мир» учеников гим-
назии № 5. 1941… 1945 – эти цифры
отпечатались в судьбах каждой се-
мьи. Ветераны, прошедшие войну, –
они для сегодняшних школьников
прабабушки и прадедушки. О них де-
ти писали сочинения и с гордостью
рассказывали на празднике. Из этого
складывается наша общая история.
«Здравствуй, мир» – мир, который
подарили нам всем в День Победы
1945 года.

На скамейках вокруг сцены нет
свободных мест. Ветераны, юбилей-
чане всех возрастов с благодарно-
стью горячо приветствовали всех
юных исполнителей. Трогали душу
старые военные мелодии, словно не-

сущие в себе память тех суровых лет,
песни-воспоминания о войне: «Воз-
вращение» – исполнители вокальный
квартет «Игра», «Солдат молодень-
кий» – Андрей Идиатуллин, «Если б не
было войны» – Наталья Свешникова,
«Баллада о красках» – Ольга Афана-
сьева, «Последний бой» – вокальный
ансамбль «Армоника», «Эх, Андрю-
ша» – Вероника Зорина, «Вальс По-
беды» – шоу группа «Арт-микс» (соли-
сты Катя Ульянова и Юлия Лазаре-
ва)… 

«Синий платочек» падал с плеч,
словно живой, у юной Ольги Пустова-
ловой, а ветераны вспоминали Клав-
дию Шульженко, и в глазах проступа-
ли слёзы. Очень серьёзно и душевно
прозвучали не столь известные песни
«Баллада о медной монете» в испол-

нении Дарьи Валетовой и Дарьи Ан-
дреевой,  «Прости меня, дедушка»
Анны Борматовой. Народные солдат-
ские песни  в исполнении Фольклор-
ного ансамбля влились в общий хор,
славящий воинскую доблесть. 

Песни военной поры, песни По-
беды  – сколько души и чувств вкла-
дывали в них юные исполнители. В
который раз покорил всех яркий та-
лант, чистый голос и искренность Ни-
колая Кретинина. «Москвичи» (с со-
провождением нежно-трогательных
девочек-веснянок  из танцевального
ансамбля «Фантазия»), «У Чёрного
моря», «Вечер на рейде», «Эх, путь-
дорожка фронтовая» (вместе с Мак-
симом Клименко), «Дорогая моя сто-
лица» – в репертуаре юного певца
уже целый венок любимых всеми пе-

сен. Он словно остановил на миг неу-
молимый бег времени и вернул моло-
дость и силы нашим дорогим ветера-
нам. «Молодец», «Умница», «Вот этот
с душой поёт», «Браво!» – не скрыва-
ли своего восхищения все зрители. 

Под стать певцам были и танце-
вальные номера: «Брестская улица» и
«Офицеры» – ансамбля «Ассоль»,
«Веселуха» – группы «Созвездие»,
«Птицы», «Дождик», «Русские потеш-
ки» – ансамбля «Фантазия», «Испан-
ский танец».  

А вот по-настоящему удивило
всех показательное выступление
группы каратэ (руководитель Марат
Рамаданов). Оказывается, под му-
зыку Вивальди можно не только
грустить и плакать, можно легко ис-

полнять боевой танец, по-мужски
грациозно разбивать доски, сра-
жаться палкой и валить на землю (то
есть на маты) сразу несколько про-
тивников. И кстати, не только маль-
чикам, но и девочкам подвластно
боевое искусство восточного еди-
ноборства.  И оно оказалось очень
красивым. 

День Победы – он словно зазву-
чал всеми нотами и созвучьями, рас-
красился всеми цветами радуги в ис-
полнении благодарной юности. 

Огромное «спасибо» надо ска-
зать руководителям юных артистов
из всех школ города и особенно Шко-
лы искусств. Это их труд раскрыл нам
способности и таланты, которыми
может гордиться Юбилейный. Это им
благодарность ветеранов, всё время
повторявших: «Порадовали, молод-
цы, браво!»

Спасибо всем – руководителям
города, Управлению образования,
молодёжной политики, культуры и
спорта, особенно специалистам Сек-
тора культуры и спорта, всем, кто,
продумав и организовав этот день по
минутам, подарил всем юбилейчанам
настоящий душевный Праздник. 

Елена МОТОРОВА,
фото автора
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Московский  новый юридический институт
Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001029 от 13.12.2007 г.

Лицензия  А № 282597  от 01.07.2008 г.

Филиал МНЮИ в г. Юбилейном проводит набор студентов
на юридический и финансово-экономический факультеты

= по специальности «Юриспруденция»
квалификация – ЮРИСТ

Вступительные испытания:
русский язык, история Отечества, обществознание – тестирование.

= по специальности  «Финансы и кредит»
квалификация – ЭКОНОМИСТ

Вступительные испытания:
русский язык, математика, обществознание  – тестирование.

Срок обучения: 

заочно – 6 лет;
для лиц, имеющих высшее или среднее профильное образование, –

3,5 года.

ВНИМАНИЕ! Для выпускников 9-х классов! 
Юридический колледж возобновляет набор

на новый 2009/2010 учебный год.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ работает с 9.00 до 18.00.

Телефоны   для  справок: 519-95-54,   519-81-16,  519-81-60.

Адрес: 141091 Московская область, 
г. Юбилейный, Институтский проезд,  д. 9

Праздник на наших улицах
Д е н ь  П о б е д ы  в  Ю б и л е й н о м

Уважаемые москвичи, жители и гости Подмосковья!

Главное Управление МЧС России по Московской области предупреждает: 

Будьте осторожны с огнём! Самое незначительное нарушение правил пожар-

ной безопасности в лесу приводит к крупным пожарам, и даже – к человеческим

жертвам.

Правила пожарной безопасности в лесу крайне просты, и их выполнение не по-

требует от вас больших усилий и не испортит вам отдых на лоне природы.

1. Не выбрасывайте горящие окурки из окна машины.

2. Берите с собой на загородный отдых мангалы – и разводите огонь в них.

3. При отсутствии мангала подготовьте место для костра:

а) снимите дёрн с места предполагаемого кострища; 

б) разложите его по периметру очищенного места вниз травой;

в) разводите огонь внутри подготовленного кострища;

г) после отдыха не забудьте затушить огонь (залить водой или закидать зе-

млёй);

д)  закройте место кострища дёрном (травой вверх). 

4. Не оставляйте в лесу ёмкости от легковоспламеняющихся жидкостей – при

нагреве они могут вспыхнуть.

5. Не оставляйте в лесу стекло (бутылки и осколки) – они могут сработать как

линзы и вызвать пожар.

6. Ни в коем случае не устраивайте пала травы.

Если вы заметили возгорание травы или деревьев,

немедленно сообщайте об этом по телефонам:

542-21-01, 334-13-69, 542-21-45, 424-11-00 

или (с сотовых телефонов): 112 – в ГУ МЧС России по Московской области. 

«Здравствуй, мир!» Благодарные зрители

«Эх, путь-дорожка фронтовая...»

«Синий платочек»

«Брестская улица»
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мне-

нием редакции. Рукописи и письма, присланные в редак-

цию, не рецензируются и не возвращаются. За точность

приведённых фактов, цитат, цифр, собственных имён и др.

данных, а также за публикацию сведений, не подлежащих

оглашению, ответственность несёт автор материала. За до-

стоверность публикуемых объявлений отвечает только ре-

кламодатель. При перепечатке ссылка на

«Спутник» обязательна.
«Тираж сертифицирован На-

циональной тиражной службой» 

Уважаемого
Валентина Николаевича МИЛОСЕРДОВА

с юбилеем – 65-летием!
Ваша дата в центре жизни встала, 

Опыт есть и сил ещё полно.

Всё доступно, нет преграды к цели

Сделать всё,  о чём мечтается давно.

Вы сделали много такого, 

Чтоб на Земле оставить след.

Желаем мы четыре слова:

здоровья, счастья, долгих лет!
С уважением, коллектив Королёвского филиала МЮИ

П о з д р а в л е н и е

l Все виды ремонта квартир.

Тел. 8-905-595-12-57,
8-926-013-35-33

У с л у г и

Объявления

С д а ю

l Ремонт, перетяжка мягкой мебе-

ли, гарантия, система скидок.

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

lОценка всех видов собственно-

сти для любых целей.

Тел. 967-56-99

l «Москвич»- 412, 1983 г. вып.

Тел. 519-93-81

П р о д а ю

l Сдаю гараж в ГК «Энергия».

Тел. 8-916-914-14-50

lЦИЯ «Карьера». Англ., нем.,

фр. языки. Летний интенсив.

Тел. 8-925-050-59-59

l 2-к. кв., ул. Ленинская, 14а. Не-
дорого.

Тел. 8-926-040-44-44

Майская афиша Дома офицеров
17 мая, воскресенье, Большой зал, 16.00.
Народный драматический театр ДО закрывает сезон спектаклем-коме-

дией по пьесе Клода Манье «Блэз, или Брак по-французски». 

21 мая, в четверг, Большой зал, 18.30.
Отчётный концерт «Прогулка в облаках» отделения эстрадного вокала

«Мелодия» педагога Е. Мороховской ДМШ. В концерте принимают участие
детские хореографические ансамбли «Фантазия» и «Павушка».

23 мая, в субботу, Большой зал, 15.00.
Третий городской фестиваль хореографического искусства «В вихре

танца» с участием всех танцевальных коллективов Юбилейного.

24 мая, в воскресенье, Большой зал, 15.00.
Показательные выступления группы художественной гимнастики «Со-

вершенство» под руководством И. Демидовой. 

30 мая, в субботу, Музыкальная гостиная, 16.00.
Закрытие сезона в клубе «БардЭкю», руководимом С. Беляевым. Со-

стоится концерт-встреча перед расставанием «Лето зовёт: «В поход,
друзья, в поход!»

31 мая, в воскресенье, Большой зал, 18.00.
Международному дню защиты детей посвящается итоговый концерт

детского ансамбля классического балета «Сказка». Художественный руко-
водитель коллектива Г. Николаенко. 

Весь месяц ежедневно с 12.00 до 18.00 в Музыкальной гостиной – вы-
ставка фотографий Т. Флодиной и А. Кургановой «В объективе  – Родина».

Такого не может быть!
Врачи поставили ей страшный диагноз. Лечить бо-

лезнь уже не брались. Она жила только на обезболиваю-
щих... Однажды сын, преподаватель, принёс маленькую
чёрную капсулу и прикрепил её к телу больной. Через
два дня мать почувствовала, как прибавляются силы,
встала (а ведь раньше была прикована к постели!) и да-
же вышла на улицу! Всех, кто знал о её недуге, этот факт
поверг в шок.

История, которую рассказали мне в одной из мо-
сковских клиник, и правда кажется фантастичной. Я по-
звонила той женщине, и она подтвердила всё до по-
следнего слова – таинственная капсула с красивой го-
лограммой «Невотон» действительно спасла ей жизнь и
вернула здоровье – прошли сильнейшие спазмы сосу-
дов головного мозга, боли в суставах и язва желудка.

Медицинское чудо
Конечно, и в медицине происходят чудеса. Но мо-

жет быть, «Невотон» эффективен лишь для тех, кто в не-
го верит? Самовнушение, знаете ли, великая сила. Од-
нако чудо-биокорректор, как оказалось, уже давно зна-
ком светилам медицинских наук. Шестнадцать лет на-
зад этот биоэнергетический прибор был разработан в
Санкт-Петербурге. Долгое время «Невотон» применяли
только в закрытых медучреждениях, в том числе и в Цен-
тральном госпитале ФСБ. В Ленинграде среди учёной
элиты слагались легенды о «Невотоне» – приборе, кото-
рый даёт пациентам энергию жизни.

Магнитное поле биокорректора воздействует на
очаг болезни, в результате чего клетки больного органа
активизируются, самоочищаются, избавляются от шла-
ков, улучшается их насыщение кислородом. На этом и
основано действие «Невотона». Пользоваться же им
очень просто. Небольшую капсулу прикрепляют к боль-
ному участку и носят до выздоровления (полный курс
3–4 недели).

А что считает Минздрав?
Приятной новостью явилось то, что «Невотон» –

единственный биокорректор, имеющий патент и лицен-
зию Министерства здравоохранения РФ.

Там же, в Минздраве, был представлен официаль-
ный перечень излечиваемых этим прибором заболева-
ний:

– заболевания сердечно-сосудистой системы:
гипертония, ишемия, стенокардия, вегетососудистая

дистония, сердечный приступ, постинсультное состоя-
ние, варикозное расширение вен, отёк ног;

– поражения опорно-двигательного аппарата:
остеохондроз, радикулит, болезни суставов, артрит, ар-
троз, миозит, вывихи;

– заболевания желудочно-кишечного тракта:
гастриты, колиты, язвенная болезнь, заболевания две-
надцатиперстной кишки, печени и желчного пузыря;

– неврологические, нервно-психические рас-
стройства: болевые синдромы, утомляемость, голов-
ные боли, стрессовые состояния, неврозы, нарушения
сна, хроническая усталость;

– заболевания мочевыделительной и половой
систем: моче- и желчекаменная болезнь, импотенция,
фригидность, простатит, аденома предстательной же-
лезы, воспаление женских половых органов, нарушения
цикла;

– заболевания ЛОР-органов: ангина, хрониче-
ский бронхит, насморк, кашель, бронхиальная астма,
аллергия, тугоухость;

– зубная боль, пародонтоз.
Завидный перечень, не правда ли?
В накопленной практике излечения есть всё – от ан-

гины до инсульта. Положительный результат лечения – в
90–95% случаев.

Провокатор выздоровления
Этот прибор нельзя было нигде купить. Но даже

сейчас, когда «Невотон» можно приобрести, вряд ли чу-
до-аппликатор будут прописывать больным, как аспи-
рин. Может быть, причина всё в том же недоверии ко
всему нетрадиционному. И вообще, как знать, не еди-
ничны ли те случаи выздоровления, о которых с удивле-
нием рассказывают сами врачи? Чтобы удостовериться
в реальных возможностях «Невотона», было решено об-
ратиться к официальным источникам. Как выяснилось,
отзывы на биокорректор дали известные учёные, а к
производству «Невотон» рекомендовали 19 НИИ и кли-
ник Санкт-Петербурга.

Исследования в десятках российских клиник пока-
зали, что «Невотон» быстро снимает боль. Для этого до-
статочно трёх–пяти дней. Иногда в первые часы или дни
лечения боль может немного усилиться, так как болезнь
вступает в противодействие с лечебным эффектом «Не-
вотона». «Провокатор выздоровления», – называют ме-
дики препарат-новинку.

«Карманный» доктор
Когда мы заболеваем, начинаем верить во всё, что

хоть как-то облегчает наши страдания. Любое, даже
временное улучшение повышает авторитет лекарства,
от которого оно наступило. Но, как известно, то, что по-
могает одним, напрочь не подходит другим. Так ли уни-
версален «Невотон»? Отклики наших читателей – вот что
окончательно убеждает в этом: так!

«Бесконечно благодарен нашим оборонщикам за
это изобретение, – пишет Л.Н. Андрианов, 73 года, из
Перми. – Я давно сердечник. Сколько понаделал уко-
лов! Всю жизнь носил в кармане гору лекарств. В апре-
ле стал пользоваться «Невотоном», сразу отказался от
уколов, постепенно бросил пить таблетки. Раньше я не
мог спать на левом боку. Теперь сплю спокойно».

«Низкий поклон вам, создатели «Невотона»! Наша
семья приобрела прибор случайно, но ничуть об этом не
жалеем. За семь месяцев мы вылечили: у меня – гастрит
и боли в печени; артрит, пародонтоз и хроническую уста-
лость – у дочери, синяки и шишки – у детей. У зятя, к его
удивлению, исчезли приступы астмы. Знакомая за 9 се-
ансов избавилась от уродливых сосудистых узлов и си-
невы под кожей (варикозное расширение вен). И ещё
многим он помог. Нет слов, «Невотон» – действительно
домашний доктор! С уважением, семья Голубевых».

Антонина Петровна, пенсионерка, инвалид 2-й
группы: «Невотоном» я пользуюсь два месяца. У меня
болят суставы. Раньше я вообще не могла ходить, а те-
перь даже убираю по дому. Чего я только не пробовала
до этого – всё бесполезно! Однажды дед забрал мои
полпенсии и, ничего не говоря, купил «Невотон». Я не
жалею – здоровье дороже».

Кстати, «Невотон» может не только вылечить, но и
уберечь от многих болезней. Так, он снимает стрессы, по-
вышает иммунитет, работоспособность, «изгоняет» бес-
сонницу. Поэтому его рекомендуют и здоровым людям.

Да, «Невотон» хотя и доступен по цене, но всё же
недёшев. Однако, если с калькулятором подсчитать, во
сколько обойдутся препараты для лечения преследую-
щих вас болезней (особенно хронических в стадии обо-
стрения), то выигрыш от приобретения «Невотона» оче-
виден. Затраты будут во много раз меньше, ведь срок
службы «Невотона» – несколько лет. Кстати, это сразу
же почувствовали пенсионеры, у которых каждый пен-
сионный рубль на учёте – всё больше пожилых людей
проникаются доверием к новому средству.

Вам вернёт здоровье он – 
чудо-лекарь «Невотон»

За долгие годы работы я освещал самые раз-
ные события, был в курсе последних новостей.

Но несколько лет назад моя жизнь замерла.
Сильные головные боли, давление... – гипертония!

Чего я только не перепробовал: лекарства,
уколы... – ничего не помогало!

Мне посоветовали «НЕВОТОН», я решил попро-
бовать. Ведь это же очень просто – надел... и забыл!

И только через два дня понял: голова не болит,
давление нормализовалось, смены погоды совер-
шенно не чувствую.

«НЕВОТОН» вернул меня к жизни. Уверен, и
Вам он поможет.

Игорь КИРИЛЛОВ

ВНИМАНИЕ !
Только 21 мая с 10 до 11 часов

в ЦДК им. Калинина

состоится подробная консультация

по использованию прибора, а также

продажа ограниченной партии «Невотона»

Цена 1390 руб.

Пенсионерам и инвалидам – 1200 руб.

Справки по тел.: 8(499) 503-11-45. 

Заказы по почте: 105037, г. Москва, а/я 12

Рег. удостоверение Минздрава России 
№ 29/23010203/5267-03 от 15.05.2003 г. 

Лицензия № 64/2004-0425-0011 от 20.01.2004 г.

Реклама

Открылась «Оптика»
Изготовление очков любой сложности, контакт-

ные линзы, аксессуары, солнцезащитные очки. При-
ём врача бесплатно! Наши цены вас приятно удивят! 

Ул. Нестеренко, д. 24/17 – в здании аптеки.             
Тел. 411-27-08

Реклама

Уважаемый

Сергей Евгеньевич ТАРАЗЕВИЧ!
Поздравляем Вас с днём рождения!

Примите наши самые лучшие пожелания: здоровья, долгих
лет жизни, радости, творческих успехов в работе!

Глава города В.В. Кирпичёв,
администрация

Уважаемый

Виктор Вячеславович АЛЕКСЕЕВ!
Поздравляем Вас с днём рождения!

Искренне желаем благополучия, успехов, взаимопонима-
ния, добра. Будьте всегда счастливы!

Глава города В.В. Кирпичёв,
администрация

l Дом. Тульск. обл. Кирпичн. 110
кв. м. Все удобства. Земля 1 га.

Тел. 8-963-223-53-76


