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8 июня – День социального работника

Московский областной центр реабилитации инвалидов  г. Юбилейного. Занятия по дыхательной гимнастике проводит 
заведующая отделением социальной реабилитации Ольга Николаевна ЯКОВЛЕВА

Дорогие друзья!
Уважаемые социальные работники

Юбилейного!
Горячо и сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником!

Степень цивилизации любой страны определя-
ется уровнем социальной помощи, которая оказы-
вается незащищённым слоям населения. Восьмого
июня отмечается День социального работника.
Этот праздник прочно вошёл в жизнь нашего обще-
ства. Он стал днём чествования тех, кто своим каж-
додневным трудом помогает нуждающимся, под-
держивает пожилых граждан, инвалидов и ветера-
нов, проводит работу по профилактике семейного
неблагополучия, заботится о детях-сиротах и де-
тях, оставшихся без попечения родителей.

Вы – представители одной из самых гуманных
профессий, которая требует доброго, отзывчиво-
го сердца, благородной души, чуткости, само-
отверженности и огромного желания поддержать
тех, кто в этом нуждается. На вас возложена ответ-
ственная обязанность – помогать людям, нуждаю-
щимся в особой заботе государства, тем, кому
требуются внимание и помощь. Для многих из них
вы стали практически членами семей, вашего при-

хода они ждут с нетерпением, потому что вы несё-
те добро, надежду, веру в лучшее. Для них – пожи-
лых людей, инвалидов, малообеспеченных семей
– ваш труд стал спасательным кругом. И, уверены,
вас без преувеличения можно назвать настоящи-
ми героями нашего времени. Обладая высоким
чувством ответственности, вы отдаёте свою энер-
гию и душевные силы, дарите постоянное внима-
ние и заботу, всегда приходите на помощь людям,
которым она необходима. 

В этот праздничный день выражаем вам ис-
креннюю и глубочайшую признательность и благо-
дарность за ваш самоотверженный труд, за чут-
кость и внимание к судьбам людей, нуждающихся
в помощи и поддержке. 

От всей души желаем вам успехов в нелёгкой,
но такой необходимой людям работе, здоровья,
благополучия, счастья вам и вашим близким! И
пусть ваши добрые сердца и дальше служат для
вас путеводной звездой в мире милосердия! С
праздником! 

Секретарь политсовета местного
отделения ВПП «Единая Россия»  

Д.Д. Жигалина,   
политсовет местного отделения

ВПП «Единая Россия»   

Уважаемые работники
социальной сферы!

От всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днём социального работника!

Ваша сложная, многогранная и столь необходи-
мая людям профессия требует не только глубоких
знаний и высокой квалификации, но и особых нрав-
ственных качеств: способности к душевному уча-
стию, умения воспринимать трудности и проблемы
тех, кому нужны поддержка, уход, забота, слова
одобрения – действенная и тактичная помощь. В
первую очередь, это относится к нашим ветеранам,
а также всем тем, кому выпали в жизни нелёгкие ис-

пытания. Именно вы, не только по служебной
необходимости, а и по зову сердца берёте их под
свою опеку. И люди признательны и благодарны
вам за это.

Примите в этот праздничный день искренние
пожелания доброго здоровья, семейного благопо-
лучия и дальнейших успехов в вашем благородном,
востребованном, каждодневном труде!

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв,
администрация города,

председатель городского Совета депутатов
А.М. Абрамов,

Совет депутатов

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

2 июня в администрации города прошло
очередное совещание. Проводил его заме-
ститель Главы администрации Я.Н. Политыло,
который на данный момент является и. о. Гла-
вы администрации. Ярослав Николаевич под-
вёл итоги прошедшей недели. Наиболее важ-
ными мероприятиями стали: проведение по-
следних звонков в школах города, успешно
организованный ежегодный городской фести-
валь «В вихре танца». Прошли сборы допри-
зывной молодёжи на базе 4 ЦНИИ, где они по-
лучили несколько уроков по военному делу, и
софринской бригады ВВ МВД РФ
(ознакомились с её историей, вооружением и
различной боевой техникой). Администрация
города выражает свою благодарность за по-
мощь в организации военных сборов отделу
ГИБДД УВД г. Королёва, МУЗ «Городская по-
ликлиника», МУ «Информационный центр»,
редакции газеты «Спутник». 

Также открылись 3 лагеря на базе гимназии
№ 3, где 21 день будут отдыхать 237 детей.
31 мая удачно прошёл праздник, посвящённый
Дню защиты детей. Все присутствовавшие роди-
тели и дети остались довольны. 

В этот же день стартовал 24-й международ-
ный марафон «Здоровье», где приняли участие
не только жители Юбилейного, но и других горо-
дов и даже из Черногории. Дистанцию в 42 с
лишним километра прошли практически все
участники. Организовал марафон сектор физи-
ческой культуры и спорта под руководством
Т.В. Яковлевой. Трасса была сложная, но все
прошли её достойно. 

В воскресенье состоялся отборочный тур
детского  конкурса песни «Евровиде-
ние–2009». Катя Рябова, жительница нашего
города, ученица гимназии № 3, заняла 1 ме-
сто, набрав больше 12% голосов. Мы все её
поздравляем! Ведь с помощью этой победы
впервые г. Юбилейный вышел на мировой уро-
вень. Теперь Катюша будет представлять Рос-
сию в финале конкурса «Евровидение–2009» в
Киеве. Желаем ей удачи! 

Далее совещание продолжилось в обыч-
ном режиме. Заместитель начальника ОВД по
г.о. Юбилейный М.Ю. Павлов доложил, что на
территории города за отчётный период было
совершено 5 преступлений. Раскрыто 3 пре-
ступления: грабёж на ул. Г. Курсантов, д.10;
угроза убийством на ул. Нестеренко, д. 12;
угроза убийством на ул. Папанина, д. 9. Ра-
скрыто 6 ранее зарегистрированных краж на-
вигаторов из автомобилей. Составлено 127
административных протоколов (мелкое хули-
ганство, распитие спиртных напитков в обще-
ственных местах, появление в общественных
местах в нетрезвом состоянии, антисанита-
рия, парковка на газонах и тротуарах, наруше-
ние паспортно-визовых правил). Я.Н. Политы-
ло поставил задачу сотрудникам ОВД активнее
применять меры к нарушителям парковки, а
также усилить контроль за правопорядком в
1 мкр. И ещё раз выразил благодарность со-
трудникам милиции за активное участие в го-
родских мероприятиях. 

Работа выполнена достойно
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Итоги заседания Правительства
Московской области от 2 июня 2009 г.

Внесены изменения в состав комиссии по компенсациям
за утраченное жильё 

На заседании Правительства Московской области одобрено постановление «О вре-
менной комиссии по выплате компенсаций за утраченное жильё и/или имущество граж-
данам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и поки-
нувшим её безвозвратно, при Правительстве Московской области».

В состав членов комиссии по выплате компенсаций за утраченное жильё гражданам,
ранее проживавшим в Чеченской Республике, вносятся изменения. Поправки необходи-
мы в связи с проведёнными в министерствах и ведомствах Московской области органи-
зационно-штатными мероприятиями. 

Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области
Сергей Кошман. 

В Московской области усилены меры по организации
медпомощи пострадавшим при ДТП

Одобрено постановление «О мерах по реализации на территории Московской обла-
сти мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помо-
щи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в 2009 году».

Документ предусматривает распределение санитарного автотранспорта для муни-
ципальных учреждений здравоохранения Московской области и ГУЗ МО «Территориаль-
ный центр медицины катастроф», а также уточняет перечень медицинского оборудова-
ния, планируемого к закупке. Речь идёт об организации помощи пострадавшим при до-
рожно-транспортных происшествиях (вдоль федеральных автомобильных дорог).

Об этом доложил министр здравоохранения Правительства Московской области
Владимир Семёнов.

Подведены итоги реализации экологической программы
На заседании Правительства Московской области одобрено постановление «Об ито-

говом отчёте о реализации областной целевой программы «Экология Подмосковья на
2007–2008 годы».

Основной задачей программы являлась стабилизация экологической обстановки, а
также её постепенное улучшение на территориях с наиболее высоким уровнем загрязне-
ния. В состав Программы вошли две подпрограммы: «Охрана окружающей среды Мо-
сковской области» и «Строительство и реконструкция природоохранных объектов комму-
нального значения». Объём финансирования программы составил 555374 тысячи ру-
блей, из них 389341 тысяча рублей на 2007 год, 2008 год – 166033 тысячи рублей.

Документ представила министр экологии и природопользования Правительства Мо-
сковской области Алла Качан.

Министерство по делам печати и информации
Московской области

Директор МУП «ЖКО» Дунин В.И. сообщил, что про-
должаются работы по ремонту жилых домов. Полностью
выполнен ремонт 25 домов на сумму 4750,6 тыс. руб. В
настоящее время ремонт проводится в 2-х домах: ул. Не-
стеренко, д. 20 и ул. Тихомировой, д. 9. Работы котель-
ных идут согласно графику. Подразделением наружных
тепловых сетей была устранена серьёзная авария. По-
дразделение наружных сетей холодного водоснабжения
и канализации работает в нормальном режиме. В ава-
рийную службу поступило 93 заявки, из них 69 – по сан-
технике, 24 – по электрике, в том числе: 9 заливов по ха-
латности жителей, 2 стояковых засора, 8 засоров по под-
валам. В ЖЭУ всего поступило 373 заявки, большинство
из них – в ЖЭУ-2. Все заявки были выполнены. По бла-
гоустройству производили сбор мусора по городу, убор-
ку скверов, детских площадок, обрезку кустарников, ска-
шивание травы, подготовку клумб. Отловили 6 особей
бездомных животных. Доставили песок в детские песоч-
ницы, установили дорожные знаки на ул. Б. Комитетской,
произвели ямочный ремонт на ул. Пионерской, ул. Пуш-
кинской, ул. Маяковского. Ежедневно выезжает поливоч-
ная машина.

Главный врач городской поликлиники Т.В. Ивано-
ва рассказала, что за прошедшую неделю было при-
нято 4720 пациентов. Обслужено на дому 388 чело-
век. Поступило в отделение медицинской помощи
188 вызовов. 

Начальник управления образования, молодёжной
политики, культуры и спорта Н.А. Чурсина сообщила, что
организовали и провели поездку детей в г. Ивантеевку
на награждение именными стипендиями Губернатора.
Прошло совещание по ЕГЭ с завучами МОУ. Для сдачи
ЕГЭ и экзамена по новой форме в 9-х классах подгото-
влено в каждое общеобразовательное учреждение по
23 документа. Организовали и провели 3 заседания ко-
миссии по распределению мест в муниципальные дош-
кольные образовательные учреждения. С 25–29 мая
прошли военные сборы учащихся 10-х классов. Прошли
очень организованно и хорошо. В сборах участвовали
99 учеников. Наши учителя принимали участие в нацио-

нальном проекте «Образование» в номинации «Лучшие
учителя». Было подано три заявки, и все 3 учителя про-
шли конкурсный отбор.

Начальник отдела по труду и социальным вопросам
В.Н. Архипов рассказал более подробно про детские
оздоровительные лагеря. В целом лагерь организован
хорошо, проблемы возникли с родителями, которые в
последний приёмный день хотели успеть устроить
своих детей. Если лагерь рассчитан на 112 человек, то
заявлений поступило на 122 ребёнка. Конечно, по воз-
можности, приняли всех. Для детишек подготовлена
плотная спортивно-развлекательная программа.
С 5 июня ежедневно организован бассейн. МОУ «Лицей
№ 4» и МОУ «Гимназия № 5» предоставили для детей
спортзалы. Ярослав Николаевич отметил, что необхо-
димо уделять максимум внимания детям, которым
следует больше проводить времени на свежем воздухе,
а также следить за их питанием и здоровьем. И это на-
ша основная задача. И главное, чтобы в солнечное вре-
мя суток, находясь на свежем воздухе, дети были обес-
печены головными уборами.

Начальник сектора физической культуры и спорта
Т.В. Яковлева рассказала, что прошло подведение итогов
V Спартакиады, победителем стало МОУ «Лицей № 4»,
второе место заняло МОУ «Гимназия № 3», а третье место
заслужило МОУ «Гимназия № 5». В рамках 24 марафона
приняли участие спортсмены и просто любители лёгкой
атлетики из Башкирии, Казахстана, Ногинска, Дмитрова и
т.д. Самому старшему участнику – 78 лет, который достой-
но пробежал 42 км! Призёров оказалось более 50 человек,
всех торжественно наградили. Сектор физической культу-
ры и спорта выражает искреннюю благодарность заме-
стителю Главы администрации Я.Н. Политыло, 4 ЦНИИ,
ДЮСШ «Чайка», МУП «ЖКО», ОВД г. Юбилейный, отделу
ГИБДД УВД г. Королёва, МУЗ «Городская поликлиника»,
директору МОУ «Гимназия № 5» В.И. Журавель. 

На этом Ярослав Николаевич закончил совещание,
отметив, что неделя была насыщенной, а все, кто уча-
ствовал в организации и проведении мероприятий, до-
стойно выполнили свою работу. 

Пресс-служба администрации

Окончание. Начало на 1 стр.
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– Татьяна Евгеньевна, расскажи-
те, пожалуйста, о наиболее значи-
мых направлениях социальной ра-
боты в нашем городе. Каких Вы до-
бились успехов, какие цели ставите
перед собой?

Наше Управление работает сразу в
нескольких социально значимых на-
правлениях. Мы оказываем социаль-
ную поддержку семьям, воспитываю-
щих детей, ветеранам и отдельным ка-
тегориям граждан, малоимущим граж-
данам и семьям, инвалидам, отдель-
ным категориям военнослужащих и
членам их семей, организуем обще-
ственные мероприятия. Так, в про-
шлом году жителям Юбилейного были
предоставлены меры социальной под-
держки на общую сумму 116 596 900
руб., в том числе за счёт средств обла-
стного бюджета – 100 264 500 рублей,
за счёт средств федерального бюдже-
та – 16 339 400 рублей. На территории

города меры государственной под-
держки в сфере социальной защиты
населения получили свыше 12 000 жи-
телей нашего города, всего же ежеме-
сячно мы направляем различные со-
циальные выплаты в адрес более
16 500 получателей. Большую роль в
нашей работе играет и Московский
областной центр реабилитации инва-
лидов. В услугах Центра нуждается всё
большее количество граждан, и в связи
с этим мы с руководством Центра по-
стоянно работаем над вопросом рас-
ширения перечня услуг и повышения
их качества. Увеличивается также и ко-
личество категорий жителей, которые
могут обслуживаться в Центре. Мы
должны делать так, чтобы не создавать
очередей, чтобы каждый человек полу-
чал комплекс услуг, а не одну – две.
Ведь в этом и заключается весь смысл
реабилитации. Сюда входит и помощь
в устройстве инвалидов на работу, и

улучшение психологического состоя-
ния, и улучшение микроклимата в его
семье. Ну и, конечно, социально-меди-
цинская реабилитация, направленная
на улучшение здоровья, потому что
именно со здоровья начинается благо-
получие человека. Наш Центр оказался
ещё и многопрофильным. Здесь об-
служиваются не только пожилые люди,
инвалиды, но и дети с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата, нару-
шениями слуха и речи. Сейчас мы как
раз решаем вопрос о расширении пе-
речня заболеваний, с которыми к нам
могут обратиться по вопросам реаби-
литации в удобном для них режиме де-
ти с ограниченными возможностями,
например, с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, заболеваниями орга-
нов пищеварения и другими. В этом го-
ду в Центре начала свою работу со-
циальная парикмахерская, в которой
совершенно бесплатно члены реаби-

литационных групп могут постричься и
сделать себе причёску.

Одной из важнейших задач этого
года является задача дальнейшего
оснащения Центра новым оборудо-
ванием, его рационального разме-
щения и оперативного включения в
реабилитационный процесс. Это оз-
начает, что количество услуг и их
разнообразие значительно повысят-
ся. Могу отметить, что за последние
три года количество услуг в Центре
выросло в три раза, и это далеко не
предел. Так, в скором времени пла-
нируется внедрение новых методик
комплексной реабилитации инвали-
дов, перенёсших инсульт. Данный
вид услуг очень востребован не толь-
ко в нашем городе, но и в любом дру-
гом муниципальном образовании на-
шей области. Наработанный опыт в
виде методик наш Центр, как опорная
научно-методическая и учебная пло-

щадка Минсоцзащиты Московской
области, будет распространять и в
других реабилитационных центрах
системы социальной защиты Мо-
сковской области. Естественно, что
такая работа отнимает много сил и
времени. Каждый специалист Центра
выполняет очень много обязанно-
стей, часто и таких, которые не вхо-
дят в должностные. Поэтому с уве-
ренностью могу сказать, что со-
циальный работник – это не профес-
сия, это образ жизни. Наши сотруд-
ники на все руки мастера, готовые
работать с утра до ночи ради людей.
Я им очень благодарна за такой под-
ход, а, главное, отзывы о их работе
жителей не только нашего города, но
и близлежащего Королёва, Иванте-
евки, Мытищ, прошедших курс реа-
билитации, только положительные. 

Т.Е. Дёмочка:

«Социальный работник –
это образ жизни»

8 июня отмечается День социального работника. Социальная защита является одной из самых сложных и важных сфер
деятельности. Это профессиональный праздник тех, кто помогает пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным семьям,
детям, оставшимся без попечения родителей. Они делают всё, чтобы люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации,
чувствовали себя полноценными гражданами общества. День выбран не случайно. Именно 8 июня в 1701 году Петром I при-
нимается Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты, «Об определении в домовых
Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». По указу Петра «для десяти человек больных – в бо-
гадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил». А 27 октября
2000 года Указом Президента РФ В.В. Путина «О Дне социального работника» 8 июня было объявлено профессиональным
праздником тех, кто помогает людям. О работе Управления социальной защиты населения в нашем городе мне рассказа-
ла его начальник Татьяна Евгеньевна ДЁМОЧКА.

Окончание на 3 стр.
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Встретив её на улице, незнако-
мый прохожий отметит про себя её
привлекательность, улыбку и ясные
глаза. А человек, хоть раз обратив-
шийся к ней за помощью, при встре-
че обязательно приветливо улыб-
нётся, поздоровается и ещё раз
вспомнит о том, что мир не без до-
брых людей. В любом случае Алёна
Ткачук вызывает у людей только по-
ложительные эмоции. У неё работа
такая.

А работает уроженка города Мир-
ного (космодром Плесецк) ведущим
специалистом в Юбилейном управле-
нии социальной защиты населения Ми-
нистерства социальной защиты насе-
ления Московской области. А это зна-
чит, что к ней люди приходят с пробле-
мами, которые нужно решать. Как они
решаются? В первую очередь, привет-
ливым словом и уважительным отноше-

нием. Ведь работать приходится как
раз с теми, кто лишён положения в об-
ществе, кто не уверен в себе, в своих
силах, кто нуждается в помощи. И впол-
не естественно, что настроение у неза-
щищённых слоёв населения может
быть разным: одни придут уже практи-
чески лишённые надежды, другие – с
одним только желанием поругаться с
сотрудником. И к тем, и к другим наша
героиня находит подход. Сама Алёна
говорит, что для неё главное, чтобы лю-
ди уходили с приёма довольными. Бы-
вают разные ситуации, и люди на них
по-разному реагируют, и здесь уже не
место своему мнению и отношению –
нужно помогать. Алёна Владимировна
справляется с любой задачей. Как
юрист, закончивший Московский новый
юридический институт, она прекрасно
ориентируется в документации и про-
консультирует по многим возникающим

вопросам, а как женщина моло-
дая, энергичная, отзывчивая и
милосердная, она посочувствует,
выслушает и даст дельный совет.
В свои 28 лет Алёна уже с уверен-
ностью говорит, что нашла своё
место в жизни. Ей здесь всё нра-
вится, всё устраивает. В женском
коллективе Управления Алёна
Ткачук свой человек. Старшие по-
могут ей советом, а младшим по-
может она. Несмотря ни на что,
друг к другу сотрудницы относят-
ся с не меньшей добротой и те-
плом, чем к своим посетителям.

Придя в 2004 году работать в
Управление социальной защиты,
Алёна была неопытной девуш-
кой, недавно вышедшей замуж.
Практически одновременно вся
её жизнь начала новый виток.
Она устраивала семейный быт и
привыкала к новой работе. Се-
годня Алёна Владимировна уже

молодая мама, прекрасная жена и за-
мечательный специалист, блестяще
совмещающий в своём лице друга и
чиновника. Её успех в работе – это ещё
и успех её мужа, который всегда пони-
мающе относился к поздним возвра-
щениям со службы и старался помо-
гать жене. Делал всё, чтобы ей было
хорошо и ей нравилось, а ей нравится.
Теперь на радость родителям растёт
малыш, который требует внимания и
заботы. И этого у него достаточно. По-
тому что красивый человек красив во
всём. То, что Алёна девушка красивая –
это факт. Общение с ней приятно от
начала, когда оцениваешь внешний
вид, и до конца, когда немного узнаёшь
мир внутренний. Она и её коллеги жи-
вут красиво, каждый день помогая лю-
дям. Это и есть та самая красота, кото-
рая, по утверждению Ф.М. Достоевско-
го, спасёт мир.

Когда человек находится в тяжёлой жизненной ситуации,
ему, конечно, некогда думать о том, как он одет, как выглядит
вообще. Тут другие проблемы – серьёзные, едва разрешимые,
от которых порой зависит жизнь. Но, к счастью, человек не
один. И когда кому-то тяжело, всегда найдётся тот, кто помо-
жет. В нашем городе всем незащищённым слоям населения
помогает Управление социальной защиты и Московский обла-
стной центр реабилитации инвалидов.

Как раз в последнем реабилитация уже давно вышла за
рамки оказания медицинских услуг. Здесь пожилым людям,
инвалидам, в том числе и детям, оказывают моральную под-
держку, устраивают для них различные экскурсии, создают
программы, да сюда можно просто прийти и поговорить по
душам. Казалось бы, что ещё можно придумать. Так придума-
ли – недавно в МОЦРИ открыли социальную парикмахерскую.
Неудивительно, что она тут же начала пользоваться спросом.
И дело тут не только в том, что все услуги абсолютно бесплат-
ны. Пройдя комплексную реабилитацию, почувствовав себя
лучше и увереннее, люди, занимающиеся в группах Центра,
как раз начинают смотреть на себя со стороны, им уже хочет-
ся выглядеть лучше. Вот и приходят на помощь студентки 2-го
курса 89-го профессионального училища Анастасия Заярная
и Ольга Чумбаева. Они работают в МОЦРИ каждый вторник с
10 утра.

Не обошлось, конечно, без помощи добрых людей, кото-
рые дали оборудование для рабочего места парикмахера. И
теперь можно сказать, что довольны все. Клиенты Центра по-
лучают качественные услуги, а девушки имеют возможность
практиковаться в своём ремесле. Их взаимоотношения строят-
ся не только на этом. Анастасия и Ольга с большим удоволь-
ствием приходят на работу и благодарны своему мастеру и ру-
ководству МОЦРИ за такую предоставленную им возможность.
Им нравятся их клиенты, многие уже приходят просто погово-
рить. Ведь у людей, у которых за плечами огромный жизненный
опыт, можно многому научиться. Главное, конечно, что здесь
девушки помогают мужчинам и женщинам стать красивыми и
ухоженными, и каждый раз они слышат восхищённое и искрен-
нее: «Спасибо!» И это, несомненно, стоит их усилий. Между
тем, клиенты социальной парикмахерской довольны работой.
Тут есть и постоянные посетители, которые уже записываются
заранее. А мужчины нередко приходят в маленький салон с
цветами.

Конечно, теперь можно утверждать, что Московский обла-
стной центр реабилитации инвалидов – это то место, где каж-
дый нуждающийся в помощи и потерявший веру в людей най-
дёт здесь понимание и поддержку, сможет поверить в свои си-
лы, почувствует себя нужным человеком, да ещё и внешне кра-
сивее станет.

Директор МОЦРИ Светлана Константиновна Николаева
поздравляет своих коллег с профессиональным праздником и
желает им, прежде всего, здоровья, счастья, любви, удачи и
семейного благополучия. Пусть в домах светит солнце, а в
сердцах будет меньше тревог.

Они дарят радость

Жить красиво

– Сегодня самой актуальной те-
мой стал мировой финансовый кри-
зис. Отразился ли он на Вашей служ-
бе? Есть ли какие-то проблемы?

Кризис и нас не обошёл стороной. В
Управлении у нас, к сожалению, штат
сократился на 4 человека. Количество
работы не уменьшилось, и нам приш-
лось распределять их обязанности меж-
ду оставшимися работниками. Наших
сотрудников мы проводили с большой
болью, потому что они много лет прора-
ботали в этой сфере, являются очень
хорошо подготовленными, вниматель-
ными и грамотными специалистами. А
нам и без дополнительной нагрузки бы-
ло нелегко, а теперь приходится ещё тя-
желее. Мы даже думали, что придётся
переходить на талонную систему рабо-
ты. Это означает, что мы должны были
выдавать посетителям талоны на при-
ём, определяя им тем самым дату и вре-
мя посещения в целях избежания воз-
никновения очередей. Но пока мы при-
шли к решению не переходить на такую
систему. Потому что наши клиенты при-
ходят в Управление социальной защи-
ты, когда у них возникают какие-то во-
просы или нужно оформить документы.
И, естественно, что ответ они хотят по-
лучить в день обращения, а не через ка-
кое-то время. Наша задача сохранить
традицию, чтобы не возникло социаль-
ной напряжённости, не было недоволь-

ных граждан. Так, благодаря необыкно-
венной работоспособности наших со-
трудников, их дисциплинированности и
высочайшей квалификации, пока выхо-
дим из ситуации. В этом же году   мы
должны перейти и на выплату мер соц-
поддержки по ЖКХ в денежной форме.
Такой переход планировался с 1 июля,
но в связи с сокращением и увеличени-
ем нагрузки подготовка займёт немного
больше времени. Поэтому начнём с
1 сентября. В этом направлении мы ещё
проведём информационную работу и
расскажем жителям на страницах ва-
шей газеты обо всех нововведениях.
Этот этап для нас будет нелёгким, т.к.
нашим сотрудникам придётся не только
выплачивать, но и самостоятельно и
рассчитывать объём льгот в денежной
форме каждому получателю, а это ещё
более 7 000 человек. Единственное на-
ше желание в таких условиях – это сох-
ранить коллектив, ведь таких специали-
стов с улицы не возьмёшь, они кропот-
ливо «выращиваются» многие годы, да и
многие горожане уже привыкли к со-
трудникам, к которым в течение десяти-
летий обращались за помощью. Я счи-
таю, что если будут сохранены такие ра-
ботники, преданные своему делу, как
наши, то любые кризисы мы пережи-
вём. А люди у нас работают на совесть.
Поэтому награды это хорошо, премии –
неплохо, но самая лучшая награда – это

то, что люди от нас уходят удовлетво-
рёнными. Они уходят с благодарностью
в сердце. Это значит, что мы приносим
пользу, и это самая главная цель, ради
которой мы здесь трудимся.

– Что бы Вам хотелось пожелать
Вашим сотрудникам накануне Дня
социального работника?

Пожелать хочу, прежде всего, тер-
пения и оптимизма. История социаль-
ной службы знает и взлёты, и падения.
Мы прошли через множество реформ и
преобразований. Полосы будут сме-
няться одна другой, главное – это пере-
жить и не забывать о своей работе и
нуждах людей. И, конечно, нам необхо-
дима поддержка наших близких. Кол-
лектив у нас женский, а для женщины
радость – это крепкая семья, здоровые
дети. И если тыл у нас надёжный – в се-
мье всё ладится, близкие понимают и
поддерживают, дети радуют, это и есть,
наверное, простое женское счастье. Хо-
чу пожелать всем сотрудникам нашей
отрасли семейного благополучия и сча-
стья, а ещё здоровья, терпения и удачи.
И наших работников, которых сократи-
ли, я тоже от всего сердца поздравляю с
нашим общим профессиональным
праздником, мы каждый день надеемся,
что появится возможность вернуть их
обратно. Всё у нас наладится, всё будет
хорошо, и любые невзгоды вместе мы
переживём.

Т.Е. Дёмочка:

«Социальный работник –
это образ жизни»

Окончание. Начало на 2 ñòð.
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Начинается с детства
Вот уже несколько лет я пытаюсь

ответить себе на вопросы, которые
волнуют каждого зрелого человека: бы-
ли ли и есть ли у меня друзья? Не знако-
мые, которых много, не приятели, кото-
рые тоже, безусловно, меня окружают,
а те верные, надёжные, которые в горе
и радости… Кстати, как показывает
жизнь, особенно в радости. По нынеш-
ним временам прежнюю формулу сле-
дует переформулировать: «Друзья поз-
наются в радости». Во всяком случае не
меньше, чем в беде… Посочувствовать
бывает легче, чем порадоваться без за-
висти. Посчастливилось ли мне в жизни
встретить людей, которым бы я приш-
лась по вкусу и смогла стать подругой?
Отвечаю, что да! 

Чем меньше человеку лет, тем лег-
че он обретает друзей. Мой сын в дет-
стве каждый день с восторгом сооб-
щал, что во время прогулки подружился
с очередными мальчиком или девоч-
кой. Он делал это так. Отдавал свои ва-
режки тому, у кого мёрзли руки, дарил
игрушки тому, кому они очень нрави-
лись. Однажды новенький велосипед
подарил соседу, потому что тому захо-
телось иметь такой. Костик приходил
домой и взахлёб рассказывал, какой
замечательный его новый друг. «Как
его зовут?» – неизменно интересова-
лась я, слыша только «он». – Не знаю, –
отвечал сын, – я не спрашивал». После
случая с велосипедом я серьёзно заду-
малась, как объяснить маленькому че-
ловеку, что такое дружба, и поняла –
это он интуитивно правильно сам уже
всё знает. Дружба – это бескорыстие в

общении. Накопив жизненного опыта, я
бы сказала о дружбе так: она – редкая

возможность проявить свои лучшие ка-

чества. У кого она есть, у того есть и

друзья. Став взрослой, я не раз убеж-
далась, что подружиться нелегко. Боль-
шинство людей не хотят пускать в свою
устоявшуюся жизнь посторонних. С
возрастом мы становимся разборчивее
и осторожнее.

Моё первое детское воспоминание
связано с проявлением начинающейся
дружбы, оставшейся на всю жизнь. В
шестилетнем возрасте я встретилась с
такой же девочкой, которая, ещё не
зная меня, сходу стала помогать вести
в коляске огромную разваливающуюся
стопку журналов и книг. Её зовут Ника.
Друг(!) для друга(!) мы стали учителями
в дружбе. Она же подарила мне счастье
прочитать повесть В. Осеевой «Динка»,
как раз и рассказывающей о самой, что
ни на есть дружбе и ставшей мне об-
разцом. Дружба – это желание заме-

тить, в чём помочь и помочь. 

От перестановки
слагаемых…

Однажды перед днём рождения
сына, чтобы преподнести ему сюрприз,
Татьяна наняла мастеров оклеить но-
выми обоями детскую комнату. Пришла
накануне принять работу и – о, ужас! –
увидела, что полосы по стенам шли
вкривь и вкось. Выйти из шока и прео-
долеть панику помогла Катя – подруга.
Сначала она многозначительно сказа-
ла: «Да-а-а…», потом спокойно попро-
сила подать ей ножик и скомандовала,
пока обои не высохли, быстренько их
оторвать и приклеить, как следует, за-
ново. Утром маленький Ромка получил
большое удовольствие, а молодые

женщины ещё большее. Часто бывает,
что именно друзья помогают быстро
принять правильное решение. Значит,
дружба – это постоянная взаимопо-

мощь. Увидела как-то Татьяна в гостях
показавшегося ей необыкновенным иг-
рушечного складывающегося жирафа.
Заметив её восхищение, подружки Еле-
на с Ольгой оббегали всевозможные
магазины, долго, упорно искали и на-
шли такого же. Купили. Чего им это сто-
ило, догадаться нетрудно: потраченно-
го времени, сил, денег, но и радости
предвкушения Татьяниного удивления
и восторга, которые станут общими.
Жертвенность для другого – слагаемое

дружбы. И во имя дружбы она стано-
виться удовольствием…

Так рассуждали мы, соглашаясь
друг(!) с другом(!), с Татьяной Кутузо-
вой, симпатичной яркой особой 28 лет,

и, вдруг, разошлись во мнениях. Она
сказала, что способных дружить людей
много, но не все, как она думала рань-
ше. А я старше её на 25 лет, но уже не
могу утверждать и этого. Зависит от то-
го, насколько повезло в жизни с подоб-
ными себе людьми. Дружба – это вза-

имопонимание. Похожих на себя, мы
считаем хорошими, ошибаемся или
нет, а считаем. Если вы, например, ще-
дрость воспринимаете положительно,
значит сами такие. А ведь есть те, кто
сочтут её глупостью. Они дружат между
собой по своим законам, и те тоже для
них хороши. Главное, адекватность

восприятия. Татьяне, по её мнению, и
мне, по моему, очень везёт в общении,
потому что мы открыты для него. По-
нашему щедрость и желание поделить-

ся лучшим из того, что имеешь, – тоже

слагаемые настоящей дружбы. 

Теория разумного эгоизма 
По теории разумного эгоизма, че-

ловек должен думать о себе так, чтобы
ему было хорошо оттого, что хорошо
другим. Это не так уж мудрено, как ка-
жется на первый взгляд. Но частенько
бывает, что мы дружим с одними, а с
нами дружат совсем другие. Из этого
явления я делаю вывод, что дружба

сродни ожиданию, вере и надежде.

При этом она и ответственность за дру-

гого человека, поскольку безответ-
ственность оборачивается предатель-
ством – противоположным дружбе по-
нятием. Бывают ответственность и чут-
кость из чувства долга. Мы с Татьяной
пришли к выводу, что это не мешает им
быть дружескими. 

Во время беседы возник вопрос.
Друг – это тот, от которого мы ждём хо-
рошего, или тот, кому нам хочется де-
лать хорошее, и как быть с мнением,
что друзей не бывает много, когда нам
обеим хочется делать добро всем? Мы
долго взвешивали все «за» и «против»,
вспоминали случаи из жизни… Сейчас
же мне остаётся добавить, что нас с Та-
сечкой связывает уже долгая дружба.
Мы вместе играем в Народном театре,
мы были парой клоунов, мы делимся
личными переживаниями, у нас нет се-
кретов, мы прощаем друг друга за ред-
кие недоразумения и проявления сла-
бости, мы легко находим общий язык,
мы помогаем друг другу, если понадо-
бится, мы радуемся при встрече, мы
уверены, что друг друга не подведём,
мы очень разные, но мы – мы! Я никог-
да не забуду, как приехала с букетом
ромашек к роддому поздравить её с
рождением Ромашки… Она мне обра-
довалась, а я обрадовалась, что она об-
радовалась, значит, я ей подруга.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ƒÛÊ·‡ ‰‡∏Ú Ë ÚÂ·ÛÂÚ

У каждого из нас есть друзья. И каждый из нас может быть кому-то другом. Напоминать об
этом – всё равно, что с криком: «Эврика!» объявлять о том, что Земля вращается вокруг Солнца. И
все-таки, много ли у вас друзей? 

Конечно, много, не считайте. Первые настоящие друзья появляются в школе. Например, я
десять лет учился в лицее № 4, и с ребятами из своего класса мы прошли через многое. Я доверяю
им и, как сказали бы наши деды, «пошёл бы с ними в разведку». Хорошие школьные друзья
остаются с нами на всю жизнь, хотя все разлетаются, кто куда.

Мы заканчиваем разные университеты, переезжаем в другие города, отправляемся служить
за тридевять земель… Всегда и везде при этом появляются новые друзья – вместе с кругом
общения. Мы пытаемся удержать и старых. Перелистываем потрёпанные записные книжки,
думая: «Вот у неё наверняка уже другая фамилия, а его уже давно не найти по этому номеру…» А
ведь когда-то мы смотрели на наших родителей за тем же занятием и думали, что с нами-то этого
никогда не случится.

Не стоит делать трагедию из обычной смены круга общения. К друзьям это никакого
отношения не имеет, ведь настоящие друзья не пропадают, их не бывает очень много. Для того
чтобы не потеряться, существуют социальные сети и ICQ – видишь иногда всплывающую
фотографию приятеля в списке контактов, и, кажется, что вы на связи. Но это тоже не про лучших
друзей.

Вы ни за что не забудете, когда у друга день рождения. А он не забудет вас пригласить. Он
поймёт, если вы позвоните ему глубокой ночью, и поможет, сделав всё, что в его силах. Друг
порадуется вместе с вами любому достижению, ведь друзьям не завидуют. И если вы сделаете
для него всё то же самое – вы настоящие друзья, и вы и так об этом знаете. 

Друзья – это люди, часть которых в нас. Часть, которую мы везде несём с собой и никогда не
забываем. Многие мои друзья живут в нашем городе, и это ещё один повод видеться чаще. Да и
остальные недалеко – на расстоянии телефонного звонка. Позвоните вашим друзьям сегодня!

Андрей МОТОРОВ, 24 года

Позвоните друзьям!

За друзей надо держаться, даже если это игра

«У меня сестрёнки нет,
У меня братишки нет…», – популярная

несколько лет назад песня остро обозначи-
ла проблему детского одиночества. К сча-
стью, не у всех история семьи такая гру-
стная. Юле Новиковой, например, повезло.
Не успела она как следует научиться креп-
ко стоять на ногах, как в доме появилась
младшая сестричка – Наташа. Так и росли
вместе: вместе играли, вместе гуляли –
скучно не было.

Мудрая политика родителей сумела из-
бавить дочечек от чувства ревности. Общими
были игрушки и куклы, и книжки – обе девоч-
ки стремились к чтению. А ежедневные папы-
мамины сказки на ночь их память хранит, как
одни из самых милых воспоминаний о дет-
стве. Юле и Наташе не надо было делить ро-
дительскую любовь, её в этой дружной семье
хватает на всех, нет надобности доказывать
свою индивидуальность, хотя у сестёр много
общего и схожего, очевидно, что каждая из
них неповторима. И профессии девушки выбрали
разные: несколько месяцев назад Юля получила ди-
плом инженера автоматизированной системы обра-
ботки информации и управления, Наташа заканчива-
ет учёбу на экономиста в Институте экономики и ан-
тикризисного управления. Получая высшее образо-
вание, девушки одновременно осваивали будущую
профессию и на практике, у обеих уже по нескольку
лет трудового стажа. 

А детская привязанность незаметно переросла в
настоящую дружбу. Это так удобно, когда подружка –
родная сестра, которая всегда рядом, всегда в курсе
всех дел, всегда готова выслушать и помочь. И хотя
характеры у девчат сформировались совершенно
разные, даже «полярные»: Юля более эмоциональ-
ная и сомневающаяся, а Наташа – спокойная, ура-
вновешенная и решительная, сестёр это очень
устраивает. «Мы прекрасно дополняем друг друга»,
– говорят они в два голоса.

Юля на правах старшей поясняет: «У нас не воз-
никает конфликта интересов. Мы понимаем: то, что
мы вместе – это нерушимое, а всё остальное можно
урегулировать. Сестра-подруга – это очень здорово!
Мы дружим с рождения и уверены, что надёжней уже

ничего не бывает. Все предрассудки о женской
дружбе нас не касаются: сестре не боишься выска-
зать самое сокровенное. Наташа – молодец, она лю-
бит помогать, внимательно выслушает, вникнет в
суть вопроса, даст самый верный совет, всегда по
делу. Всегда найдёт для меня время…» 

Так получилось, что лидером и заводилой чаще
выступает младшая сестра, но Наташа признаёт,
что тоже учится у Юли – и собранности, и личност-
ным качествам. Как в детстве, так и теперь, сёстры
– пример друг для друга. Только с возрастом стало
больше общего прошлого и задушевнее стали де-
вичьи разговоры перед сном. А друзья и подруги,
появляющиеся в жизни каждой, гармонично вписы-
ваются в их круг общения и становятся друзьями
обеих. 

Такие отношения между дочерьми радуют и
родителей. Ведь насколько легче идти по жизни,
когда рядом есть такие близкие люди, друзья,
всегда готовые понять и поддержать. И действи-
тельно здорово, когда самая главная подружка –
твоя родная сестра, верней и надёжней которой
человека не сыскать.

Татьяна СУЕВАЛОВА

Подружки

При такой поддержке никакие трудности не страшны
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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 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
22.30 Д/ф «Евгений Чазов. Кремлевский доктор»
23.40 «Познер»
00.40 Ночные новости
01.00 Гении и злодеи
01.25 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС»
10.45 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести

11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Как утенок-музыкант стал футболистом»
11.55 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
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 «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
22.50 Мой серебряный шар
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ГЛАЗА»
01.45 Х/ф «ВОСЕМЬ ГОЛОВ В ОДНОЙ СУМКЕ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 VIP спорт. «Конное поло»
08.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
10.20 Фабрика мысли
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Сколько стоит благодарность»
16.30 «Национальное достояние». О. Целков
17.20 «История государства Российского»

18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 «Proчтение». Татьяна Зыкина
19.15 «Треугольник». Шалва Бреус
19.55 Реальные истории
21.05 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА»
22.50 Момент истины
00.20 Ничего личного
01.00 Опасная зона
01.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

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
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.10 Честный понедельник
23.20 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.15 «Школа злословия»
01.05 Quattroruote
01.40 Х/ф «УКРАСТЬ КАНДИ»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ»

12.20 «Линия жизни»
13.15 Т/ф «СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ»
15.35 Пленницы судьбы
16.00 М/с «Звездный пес»
16.25 Т/с «СКИППИ»
16.50 Д/с «Наедине с природой»
17.20 «Евгений Онегин»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Чичен-Итца. Тайна гибели майя»
18.15 Достояние республики
18.30 БлокНОТ
19.00 Д/с «...И танки наши быстры»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
22.15 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
22.35 Тем временем
23.50 Фестиваль «Балтийский дом»
00.30 Х/ф «СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
01.20 Pro memoria
01.40 Д/ф «Галилей. Рождение звезды»

04.45 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отбо-
рочный турнир. Азербайджан - Уэльс
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Аргай»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Что такое хорошо и что такое плохо», «Теремок»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 12.30, 16.20, 20.50, 01.25 Вести-спорт
09.15 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Россия - Казахстан
10.30 Теннис. Открытый чемпионат Франции. Мужчины.
Финал
12.40 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отборочный тур-
нир. Азербайджан - Уэльс

14.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Украина - Болгария
15.50 Летопись спорта
16.30 Бильярд. Турнир чемпионов. Парный разряд
18.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Россия - Андорра
19.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Португалия - Австрия
21.10 Неделя спорта
22.15 Баскетбол. НБА. Финал. «Лос-Анджелес Лейкерс» -
«Орландо»
00.20 Европейский покерный тур
01.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Украина - Болгария

06.30 М/с «Приключения карманных дракончиков»
07.00 М/ф «Ну, погоди!»
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 «ПОЛУЧИТЬ НАСЛЕДСТВО ТОЖЕ НАДО
УМЕТЬ»
14.45 Люди и традиции
15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?! Не родись красивой»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
01.15 Невероятные истории любви
01.40 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

06.00 Т/с «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»
06.30 Реальный спорт
06.40 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 «Израиль в поисках своего неба»
13.00 Званый ужин
14.35 Х/ф «ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ»
17.00 Заколдованный участок
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
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
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.05 М/с «Детки подросли»

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»
15.35 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЗ»
23.40 «Дом-2. После заката»
00.10 «Убойной ночи»
00.45 Необъяснимо, но факт
01.40 «Дом-2. Осень = Любовь»

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 Галилео
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «КОРОЛИ ИГРЫ»
13.30 М/с «Все псы попадают в рай»
14.00 М/с «Дэйв варвар»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «101 далматинец»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «КАДЕТСТВО»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
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 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
23.50 «6 кадров»
00.00 Песня дня
00.30 «Кинотавр» в деталях
01.30 Х/ф «ПОСТОВОЙ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ»

06.00 Д/с «Век полета. История покорения
воздуха человеком»
07.00 Экономика. По существу
07.40, 16.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.45 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
13.15 «На войне как на войне»
13.45 Русский характер
14.15 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ»
15.35 Обыкновенное чудо
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
19.45 Х/ф «ГАРМОНИЯ»
21.15 Д/с «Морская сила России»
22.40 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
23.35 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
01.05 «Товарищ командир»
01.45 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ»
02.50 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮ-
КИНОЙ»
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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 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
22.30 Д/ф «Людмила Зыкина. «Я недолюбила...»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Балетный роман. Касаткина плюс Васи-
лев»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Олень и волк»
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 «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
22.50 Х/ф «Казаки»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ПАССАЖИР 57»
01.45 Кинескоп

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. «Узбекская кухня»
08.30 «История государства Российского»

08.35 Х/ф «ВСЁ ДЛЯ ВАС!»
10.10 Х/ф «НОВЫЙ ОДЕОН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДЕД МОРОЗ!»
13.25 Репортер
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Есть ли дружба в бизнесе?»
16.30 «Национальное достояние». М. Лавровский

17.20 «История государства Российского»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Дмитрий Глуховский
19.55 Лицом к городу
21.10 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА»
22.05 Скандальная жизнь
22.55 Д/с «Доказательства вины»
00.25 Х/ф «БРАТ-2»

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 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
22.10 Очная ставка
23.20 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.10 Главная дорога
00.45 Суд присяжных
01.45 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ»

13.10 Aсademia
13.35 Г. Куликов. «На сегодня прости»
14.15 Х/ф «ВРАГИ»
15.35 Дворцовые тайны
16.00 М/с «Звездный пес»
16.25 Т/с «СКИППИ»
16.50 Д/с «Наедине с природой»
17.20 «Евгений Онегин»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие похожие и такие
разные»
18.15 «Владимир Дашкевич.Судьба в музыке»
19.00 Д/с «...И танки наши быстры»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
21.25 «Больше, чем любовь»
22.05 «Насмешливое счастье Валентины Ковель»
22.45 «Апокриф»
23.50 Д/с «Восьмой день творения, или Русский космизм»
00.30 Х/ф «СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
01.20 Музыкальный момент

06.00 Страна спортивная
06.30 Рыбалка с Радзишевским
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Аргай»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Кто самый сильный?»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Летопись спорта
09.00, 12.40, 17.05, 22.05, 00.10 Вести-спорт
09.10 Неделя спорта
10.30 Баскетбол. НБА. Финал. «Лос-Анджелес Лейкерс» -
«Орландо»
12.50 Скоростной участок
13.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Италия - Украина
14.40 Современное пятиборье. Кубок мира

15.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Россия - Англия
17.15 Неделя спорта
18.20 Бильярд. Турнир чемпионов. Парный разряд
20.05 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Португалия - Германия
20.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Испания - Чехия
22.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Россия - Англия
23.40 Скоростной участок
00.20 Теннис. Открытый чемпионат Франции. Женщины.
Финал
02.15 Баскетбол. НБА. Финал. «Лос-Анджелес Лейкерс» -
«Орландо»

06.30 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
07.00 М/ф «Ну, погоди!». «Как львёнок и чере-
паха пели песню»
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 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
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 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «АФРИКАНЕЦ»
01.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
01.55 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
02.40 Т/с «БЕЛИССИМА»
03.30 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ»

06.00 Т/с «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Израиль в поисках своего неба»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная политика
00.40 Х/ф «РОМАН УЖАСОВ»
03.00 Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»

08.05 М/с «Детки подросли»
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»
16.20 Х/ф «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЗ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ В ТРИКО»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 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 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 Галилео
12.30 Т/с «КОРОЛИ ИГРЫ»
13.30 М/с «Все псы попадают в рай»
14.00 М/с «Дэйв варвар»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «101 далматинец»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «КАДЕТСТВО»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
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 «ФАНТОМ»
00.00 Песня дня
00.30 «Кинотавр» в деталях
01.30 Х/ф «УБИЙСТВО В МОЕМ ДОМЕ»

06.00 Д/с «Век полета. История покорения
воздуха человеком»
07.00 Д/с «Выжить в дикой природе»
07.40, 16.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
10.10 Д/с «Морская сила России»
10.55 Экспозиция
11.30 Х/ф «ГАРМОНИЯ»
13.15 Д/с «Век полета. История покорения воздуха чело-
веком»
14.15 Х/ф «ДВЕРЬ БЕЗ ЗАМКА»
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
19.40 Х/ф «ПРОСТИ»
21.15 Большой репортаж
22.40 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
23.35 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
02.10 Х/ф «ДВЕРЬ БЕЗ ЗАМКА»
03.40 Д/с «Кумиры о кумирах»
04.25 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 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «Время»
21.30 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира. Рос-
сия - Финляндия
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Х/ф «ТИХУШНИКИ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 К 80-летию Евгения Чазова. «Врачебная
тайна. Кремлевский лекарь»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Терехина таратайка»
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 «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
22.50 «Проклятие фараонов»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ»

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

08.35 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
10.15 «Чудак-человек». С. Никоненко
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
13.25 День аиста
13.40 Линия защиты
14.45 Резонанс
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Национальная идея»
16.30 «Национальное достояние». А. Кушнер

17.20 «История государства Российского»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 Все тайное... «Обратная сторона иконы»
19.15 «Треугольник». Егор Дружинин
19.55 Детективные истории
21.05 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА»
22.00 Д/ф «Людмила Зыкина. Судьба быть народной»
22.50 «Дело принципа»
00.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
02.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ»

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 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.20 Т/с «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.10 Борьба за собственность
00.45 Авиаторы
01.15 Суд присяжных
02.15 Х/ф «ПУТЬ ЯКУДЗЫ»
03.55 Особо опасен!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»

13.15 Век Русского музея
13.40 Д/ф «Алтайские кержаки»
14.10 Х/ф «БЕГ ИНОХОДЦА»
15.35 Петербург: время и место
16.00 М/с «Ежевичная Поляна»
16.25 Т/с «СКИППИ»
16.50 Д/с «Наедине с природой»
17.20 «Евгений Онегин»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Собрание исполнений
18.45 Д/ф «Волею судьбы»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
21.10 Власть факта
21.50 Д/ф «Верона - уголок рая на Земле»
22.05 «Кино - дело тонкое... Владимир Мотыль»
22.45 Цвет времени
23.50 Д/с «Восьмой день творения, или Русский кос-
мизм»
00.30 Х/ф «СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
01.20 Музыкальный момент
01.35 Д/ф «Античная Олимпия. За честь и оливковую
ветвь»
01.55 Д/ф «Гробница номер 33 - загадка Древнего Египта»

05.25 Академическая гребля. Кубок мира
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Аргай»

07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Квартет для двух солистов», «Сын машини-
ста»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Скоростной участок
09.00, 13.00, 16.45, 21.00, 01.30 Вести-спорт
09.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Россия - Англия

10.20 Стрельба из лука. Кубок мира
10.50 Рыбалка с Радзишевским
11.05 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отборочный тур-
нир. Хорватия - Украина
13.10 Путь Дракона
13.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Испания - Чехия
14.55 Кудо. Кубок России
16.55 Гран-при
17.40 Бильярд. Турнир чемпионов. Парный разряд
19.35 Самый сильный человек
21.20 Баскетбол. НБА. Финал. «Орландо» - «Лос-Андже-
лес Лейкерс»
23.30 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отборочный тур-
нир. Нидерланды - Норвегия
01.40 Теннис. Открытый чемпионат Франции. Мужчины.
Финал

06.30 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
07.00 М/ф «Умка». «Умка ищет друга»
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 «АФРИКАНЕЦ»
14.45 Люди и традиции
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 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»
01.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

06.00 Т/с «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Бали: остров огненных духов»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «РОМАН УЖАСОВ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
22.00 Детективные истории
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «АРТИСТЫ»

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.05 М/с «Детки подросли»

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 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ В ТРИКО»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «КАБЕЛЬЩИК»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.20 «Убойной ночи»
00.50 Необъяснимо, но факт
01.50 «Дом-2. Осень = Любовь»

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 Галилео
12.30 Т/с «КОРОЛИ ИГРЫ»
13.30 М/с «Все псы попадают в рай»
14.00 М/с «Дэйв варвар»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «101 далматинец»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «КАДЕТСТВО»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
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 «НОВИЧОК»
23.45 «6 кадров»
00.00 Песня дня
00.30 «Кинотавр» в деталях
01.30 Х/ф «ФАНТОМЫ»

06.00 Д/с «Век полета. История покорения
воздуха человеком»
07.00 Курс личности
07.30, 16.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
10.10 Большой репортаж
10.55 Д/ф «Учебные ступени Академии ракетчиков»
11.25 Х/ф «ПРОСТИ»
13.15 Д/с «Век полета. История покорения воздуха чело-
веком»
14.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
19.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
21.15 Д/с «Следственный лабиринт»
22.40 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
23.30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ»
01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
02.50 Х/ф «УЛИЦА НЬЮТОНА, ДОМ 1
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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 Пусть говорят
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «Время»
21.30 «Большая разница»
22.30 Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
00.50 Х/ф «КОКОН»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Мой серебряный шар
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Соломенный бычок»
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 Т/с «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
22.50 Х/ф «ШУТКА»
00.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
02.55 Х/ф «ВО ВЛАСТИ НАВАЖДЕНИЯ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие. «Япония»
08.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»

10.30 М/ф «Гуси-лебеди», «Дядя Степа - милиционер»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ»
13.40 Д/ф «Юрий Богатырев. Идеальный исполнитель»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Не для прессы
16.15 Proчтение
16.30 «Национальное достояние». М. Калашников
17.20 «История государства Российского»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Резиденция. «Недвижимость и налоги»
19.15 «Треугольник». Артемий Троицкий

19.55 Реальные истории
21.05 «Это - лето!» Концерт
22.25 Х/ф «НОЧНОЙ ВИЗИТ»
00.25 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ»
02.50 Х/ф «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО»
04.30 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
06.00 Х/ф «ВСЁ ДЛЯ ВАС!»

06.00 Сегодня утром
09.00 Повара и поварята
09.30 Женский взгляд
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Шнур вокруг света
11.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «АДВОКАТ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Следствие вели....
20.25 Чрезвычайное происшествие
20.50 «Летний суперстар»: Песни о любви
22.40 Х/ф «Я - КУКЛА»
00.45 Х/ф «ЦИРЮЛЬНИК»
02.45 Х/ф «БРАТСТВО ВАМПИРОВ»
04.15 Т/с «БЛЭЙД»
05.10 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»

13.05 Письма из провинции
13.30 В. Солоухин. «Ежедневный урок...»
14.10 Х/ф «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ НАДЕЮСЬ...»
15.35 «Отечество и судьбы». Милорадовичи
16.00 М/с «Ежевичная Поляна»
16.25 Т/с «СКИППИ»
16.50 Д/с «Наедине с природой»
17.20 «Евгений Онегин»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Царская ложа
18.55 «Профессия: смехач». В. Хенкин
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
21.25 Черные дыры. Белые пятна. (*)
22.05 Концерт «Семнадцать мгновений, или Ирония судьбы»
23.50 Д/с «Восьмой день творения, или Русский кос-
мизм»
00.30 Х/ф «СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
01.20 Музыкальный момент
01.35 Д/ф «Виган. Барокко землетрясений и перламу-
тровые окна»
01.55 Д/ф «Одиссея Нефертити»

05.25 Академическая гребля. Кубок мира
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта

07.55 М/ф «Волшебная палочка»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Страна спортивная
09.00, 13.25, 16.45, 20.40, 00.00 Вести-спорт
09.10 Гран-при
10.00 Баскетбол. НБА. Финал. «Орландо» - «Лос-Андже-
лес Лейкерс»
12.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. 1/8 финала
13.35 Точка отрыва
14.05 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. 1/8 финала
14.55 Кудо. Кубок России

16.55 Рыбалка с Радзишевским
17.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. 1/8 финала
18.20 Бильярд. Турнир чемпионов. Парный разряд
20.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. 1/8 финала
22.05 Самый сильный человек
23.30 Точка отрыва
00.15 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. 1/8 финала
02.45 Баскетбол. НБА. Финал. «Орландо» - «Лос-Андже-
лес Лейкерс»

06.30 М/с «Приключения карманных дракон-
чиков»
07.00 М/ф «Гадкий утёнок»
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 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»
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 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
01.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
01.50 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
02.35 Т/с «БЕЛИССИМА»
03.25 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ»
04.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Бали: остров огненных духов»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «АРТИСТЫ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
22.00 Военная тайна
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ СЕКС-КЛУБ»
02.25 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Бали: остров огненных духов»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.05 М/с «Детки подросли»

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»
16.15 Х/ф «КАБЕЛЬЩИК»
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»
01.00 Необъяснимо, но факт
01.55 «Дом-2. Осень = Любовь»

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 Галилео
12.30 Т/с «КОРОЛИ ИГРЫ»
13.30 М/с «Все псы попадают в рай»
14.00 М/с «Дэйв варвар»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «101 далматинец»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «КАДЕТСТВО»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
23.15 «Даешь молодежь!»
00.15 «6 кадров»
00.30 «Кинотавр» в деталях
01.30 Д/ф «Буги изо всех сил»

06.00 Д/с «Век полета. История покорения
воздуха человеком»
07.20, 16.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
10.10 Д/с «Следственный лабиринт»
10.55 Д/ф «Учебные ступени Академии ракетчиков»
11.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
13.15 Д/с «Век полета. История покорения воздуха чело-
веком»
14.15 Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ»
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
19.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»
21.30 Русский характер
22.40 Личное мнение
23.10 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ»
01.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
02.45 Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ»
04.25 Т/с «НАВАРРО»
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Подведены итоги V Спартакиады учащихся общеобразователь-
ных учреждений города по 12 видам спорта. В этом году её победи-
телем стал лицей № 4. Его ученики в спортивных соревнованиях
4 раза занимали первые места, а в остальных почти всегда входили
в число призёров. 

Спартакиада, проводимая под руководством Главы города сек-
тором физической культуры и спорта управления образования, мо-

лодёжной политики, культуры  и спорта, на этот раз собрала в свои
ряды  около 900 участников. Её победители успешно выступили на
первенстве Московской области по различным видам спорта и в
массовых областных соревнованиях. 

Школа № 1 – соревнования по мини-футболу среди команд об-

щеобразовательных школ области на призы Губернатора Москов-

ской области (юноши 1992–1993 г.р.) – 4–8 место; 

легкоатлетическая эстафета памяти Героя Советского Союза

Зои Космодемьянской и Героя России Веры Волошиной – 3 место

среди общеобразовательных школ.

Гимназия № 3 – гандбол (юноши), полуфинал – 1 место, финал

– 4–8 место;

гандбол (девушки), полуфинал – 2 место;

лёгкая атлетика (девушки), полуфинал – 2 место;

соревнования по мини-футболу среди команд общеобразова-

тельных школ области на призы Губернатора Московской области

(юноши 1998–1999 г.р.) – 3 место.

Лицей № 4 – мини-футбол (юноши), полуфинал – 5 место;

лёгкая атлетика (юноши), полуфинал 2 место, финал – 4–8 место;

баскетбол, полуфинал – 4–8 место;

соревнования по мини-футболу среди команд общеобразова-

тельных школ области на призы Губернатора Московской области

(юноши 1994–1995 г.р.) – 2 место, (юноши 1996–1997 г.р.) – 4 место;

Всероссийский спортивно-оздоровительный фестиваль школь-

ников «Президентские состязания», полуфинал – 5 место.

Гимназия № 5 – волейбол (девушки), полуфинал – 2 место;

волейбол (юноши), полуфинал – 1 место, финал – 4–8 место.

Подводя итоги очередного спортивного года, Глава города Ва-
лерий Викторович Кирпичёв отметил высокие результаты, достигну-
тые учащимися, хорошую организацию сектором физической куль-
туры и спорта проводимых соревнований, большую помощь в подго-
товке и проведении Спартакиады учителей физкультуры, тренеров,
руководителей общеобразовательных и спортивных учреждений,
поблагодарил организаторов и участников, вручил награды. 

В этом году для победителя Спартакиады учреждён новый пере-
ходящий кубок, поскольку прежний, за троекратную победу, навсег-
да остался в гимназии № 3. Сейчас эта школа добавила к своим
спортивным трофеям кубок за второе место в городской Спартакиа-
де. Кубок за третье место получила гимназия № 5. А кубок за первое
место и новый огромный переходящий кубок вручён лицею № 4!

Т. СУХИХ, фото В. Дронова

П а м я т н ы е  д а т ы  н е д е л и

В эти дни родились:
1 июня

Никола Карно (1796–1832 гг.), французский
физик, основатель термодинамики.

Михаил Глинка (1804 –1857 гг.), великий рус-
ский композитор.

Василий Поленов (1844–1927 гг.), русский ху-
дожник-передвижник («Московский дворик»,
«Больная», «Право господина»).

Давид Самойлов (1920–1990 гг.), русский по-
эт («Второй перевал», «Дни», «Война и камень»).

Владимир Грамматиков (1942 г.), русский ки-
норежиссёр, актёр («Усатый нянь», «Шла собака
по роялю», «Мио, мой Мио»).

Евгения Симонова (1955 г.), русская актриса
(«В бой идут одни старики», «Обыкновенное чудо»).

Елена Мухина (1960–2006 гг.), русская гим-
настка, чемпионка мира.

2 июня
Константин Тренёв (1876–1945 гг.), русский

драматург («Любовь Яровая», «Пугачёвщина», «На
берегу Невы»).

Юрий Тимошенко (1919–1986 гг.), украинский
артист эстрады Тарапунька.

Юнна Мориц (1937 г.), русская поэтесса («Си-
ний огонь», «Лоза», «Третий глаз»).

Гата Камский (1974 г.), американский шахма-
тист, гроссмейстер.

3 июня
Анатолий Эфрос (1925–1987 гг.), русский ре-

жиссёр, режиссёр театра Ленком и Таганки.
Шарль Лекок (1832–1918 гг.), французский

композитор.
Климент Тимирязев (1843–1920 гг.), русский

естествоиспытатель («Жизнь растений», «Наука и
демократия»).

Николай Бурденко (1876–1946 гг.), русский
нейрохирург, первый президент Академии меди-
цинских наук СССР.

Яков Свердлов (1885–1919 гг.), советский по-
литический деятель.

Пётр Лещенко (1898–1954 гг.), русский певец,
исполнитель романсов.

4 июня
Аполлон Майков (1821–1897 гг.), русский поэт

(«Две судьбы», «Машенька»).
Виктор Тихонов (1930 г.), легендарный совет-

ский тренер по хоккею.
Евгений Мравинский (1903–1988 гг.), русский

дирижёр, главный дирижёр Ленинградского сим-
фонического оркестра.

5 июня
Федерико Гарсиа Лорка (1898–1936 гг.), ис-

панский поэт, писатель («Цыганское романсеро»,
«Кровавая свадьба»).

Барбара Брыльска (1941 г.), польская актриса
театра и кино.

6 июня
Диего Веласкес (1599–1660 гг.), испанский

художник, придворный художник Филиппа IV
(«Сдача Бреды», «Завтрак», «Пряхи»).

Александр Пушкин (1799–1837 гг.), великий
русский поэт.

Томас Манн (1875–1955 гг.), немецкий писа-
тель, Нобелевский лауреат («Будденброки»).

Валериан Куйбышев (1888–1935 гг.),
русский революционер, председатель ВСНХ и
Госплана.

Николай Щорс (1895–1919 гг.), украинский ге-
рой Гражданской войны.

Арам Хачатурян (1903–1978 гг.), армянский
композитор («Спартак», «Гаянэ», «Маскарад»).

Татьяна Пельтцер (1904–1992 гг.), советская
актриса («12 стульев», «Формула любви»).

Виктор Конецкий (1929–2002 гг.), русский пи-
сатель-маринист («За Доброй Надёжой», «Третий
лишний»).

Бари Алибасов (1947 г.), продюсер.

Владимир Лёвкин (1969 г.), русский музыкант,
участник группы «На-На».

7 июня
Поль Гоген (1848–1903 гг.) – французский жи-

вописец, скульптор–керамист и график.
Сидор Ковпак (1887–1967 гг.), украинский

партизан, дважды Герой Советского Союза, заме-
ститель президиума Верховного Совета УССР.

Аркадий Арканов (1933 г.), русский писатель-
сатирик («Соло для дуэта», «Банкет»).

Татьяна Лаврова (1938 г.), русская актриса
(«Девять дней одного года», «Бегство мистера
Мак-Кинли»).

Татьяна Друбич (1959 г.), русская актриса
(«Асса», «Чёрная роза – эмблема печали»).

Анна Курникова (1981 г.), русская теннисист-
ка, первая ракетка России, фотомодель.

События этой недели:
1 июня

1725 г. – в России учреждён орден Александра
Невского.

1933 г. – на Кольском полуострове создана Се-
верная военная флотилия (позднее – Северный
флот).

1962 г. – в СССР цены на мясо, молоко, масло
и яйца повышены на 25–30%.

2 июня
455 г. – вандалы без боя взяли Рим и грабили

его в течение двух недель.
1896 г. – итальянец Г. Маркони запатентовал

радио.
1958 г. – Москва впервые соединена регулярным

авиарейсом с западной столицей (Брюсселем).

3 июня
1606 г. – из Углича в Москву привезены остан-

ки царевича Дмитрия.
1752 г. – в гигантском пожаре выгорела значи-

тельная часть центра Москвы.

1886 г. – в Петербурге основан электротехни-
ческий институт.

1927 г. – в Москве снесены Красные ворота.
1992 г. – Гавриил Попов заменён на посту мэ-

ра Москвы Юрием Лужковым.
1992 г. – в России создан Совет Безопасности.

4 июня
1922 г. – вышел первый номер советского са-

тирического журнала «Крокодил».
1940 г. – в Москве открыт стадион «Динамо».
1962 г. – на экраны СССР вышел первый номер

сатирической передачи «Фитиль».
1972 г. – русский поэт Иосиф Бродский по при-

нуждению эмигрировал из СССР.

5 июня
8499 г. до н. э. – согласно некоторым тео-

риям, в этот день в Атлантический океан упал
астероид, в результате чего погибла Атлантида.

1744 г. – в Петербурге открыт первый в России
фарфоровый завод.

1929 г. – в СССР принято решение о создании
машинно-тракторных станций (МТС) (1929).

1954 г. – открыт Московский театр эстрады.
1957 г. – в Москве открыт «Детский мир».

6 июня
1883 г. – в Москве освящён Храм Христа Спа-

сителя.
1945 г. – в СССР учреждена медаль «За до-

блестный труд в Великой Отечественной войне».

7 июня
1498 г. – Х. Колумб отправился в своё третье

путешествие.
1881 г. – в Москве на Тверском бульваре от-

крыт памятник Пушкину.
1963 г. – состоялся теледебют группы «Рол-

линг Стоунз».
Подготовила

Татьяна ВОЛОДИНА
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СОШ № 1 III 4 III 4 V 1 II 6 IV 2 III 4 IV 2 II 6 III 4 IV 2 I 8 III 4 II 6 IV 53

СОШ № 2 V 1 V 1 IV 2 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V 1 IV 2 V 1 V 15

Гимназия № 3 I 8 I 8 II 6 IV 2 III 4 I 8 III 4 I 8 I 8 III 4 II 6 V 1 IV 2 II 69 

Лицей № 4 II 6 II 6 III 4 I 8 I 8 IV 2 II 6 III 4 II 6 I 8 III 4 II 6 I 8 I 76

Гимназия  № 5 IV 2 IV 2 I 8 III 4 II 6 II 6 I 8 IV 2 IV 2 II 6 IV 2 I 8 III 4 III 60

С п а р т а к и а д а  ш к о л ь н и к о в

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
результатов V Спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений города Юбилейного 

2008–2009 учебный год

Ëèöåé ¹ 4 – ñàìûé ñïîðòèâíûé

Глава города В.В. Кирпичёв вручил награду директору лицея № 4 О.В. Каширину 

Кубки победителям и призёрам Спартакиады
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В о е н н о - п а т р и о т и ч е с к о е  в о с п и т а н и е

Военные сборы школьников

Школьников познакомили с разнообразным стрелковым оружием, с гранатомётами, бронетранс-
портёрами и специальной автотехникой. Гостеприимные хозяева позволили ребятам приложиться к оп-
тическим прицелам  современных снайперских винтовок, автоматов и пулемётов, а также сфотографи-
роваться на память с оружием в руках.

Последние 2 дня занятий проходили на территории 4 ЦНИИ. Киностудия МО показала интересные
фильмы по военной тематике. Здесь можно было осмотреть и технику времен Великой Отечественной
войны, а также зенитную ракету, подобную той, что сбила американский самолёт-разведчик.

Завершились сборы награждением их участников Благодарственными грамотами Главы города. Сре-
ди награждённых руководители школьных отрядов: В. Сторожев, Е. Хаустова, В. Плаксин, Т. Мальченко;
отмечена благодарностями группа офицеров 4 ЦНИИ МО РФ во главе с подполковником А. Собына. 

Заместитель Главы администрации Я.Н. Политыло вручил также Благодарственные грамоты наибо-
лее отличившимся школьникам и гимназистам – будущим защитникам Родины.

В. ДРОНОВ, фото автора

Как уже сообщал «Спутник», с 25 по 29 мая 2009 года в Юбилейном проходили военные сборы
учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений города. Третий день занятий был в
Софринской 21-й Бригаде оперативного назначения. Здесь юбилейчане возложили цветы к
памятнику воинам-софринцам, погибшим в боях за Россию. С героической историей бригады
ребята познакомились в музее части и в храме, где имена героев и их портреты размещены по
соседству с образами святых.

Последний день занятий начался на киностудии МО

Возложение цветов к памятнику воинам-софринцам

Оружие всех видов и калибров

Награждение проводит полковник запаса Я.Н. Политыло

Знакомство с бронетехникой

Церковь на территории 21-й отдельной Бригады оперативного назначения
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З н а й  н а ш и х !

В апреле 2009 г. в Сокольниках
проходил XII Международный Салон
промышленной собственности «Архи-
мед–2009». Детский центр «Покров»
ежегодно, начиная с 2001 г., принимает
участие в работе такого представи-
тельного форума. Это настоящий праз-
дник для ребят, где они не только могут
показать свои достижения, но и ознако-
миться с разработками сверстников и
взрослых. Наша экспозиция была по-
священа Году семьи и предстоящему
25-летию ДЦ «Покров». Все эти годы в
«Покрове» не прекращались занятия
техническим творчеством с ребятами.
Должна же собственных Ньютонов Рос-
сийская Земля рождать.

Изучение теоретических основ,
разработка и изготовление электрон-
ных приборов, компьютерных про-
грамм, демонстрация их на выставках
составляют основу занятий, вызывают
интерес и очень нравятся ребятам. Осо-
бое значение имеют разработки сов-
местных проектов, участие в которых
способствует приобретению навыков
работы в коллективе.

В этом году ДЦ «Покров» предста-

влял новые и усовершенствованные
электронные приборы (сигнализаторы
сухой земли и мокрых пелёнок, сигна-
лизатор сутулости, приборы от заика-
ния и экспресс-анализа питьевой воды,
сварочный аппарат) и  компьютерные
программы («Знаешь ли ты электрони-
ку?», «Изучаем китайский язык», «Бы-
стрые русские клавиши»). Активное
участие в работе Салона приняли ребя-
та: Бойко Серёжа, Мавричев Женя, Ки-
селёв Йонатан, Киселёв Лиор, Топор-
ков Аркадий, Ялышев Мансур. Их рабо-
та по достоинству была оценена Меж-
дународным жюри, Роспатентом, Фон-
дом профессора Зотовой. Многие по-
сетители задавали ребятам вопросы:
«А вы откуда?», « Как к вам проехать?»,
«А не могли бы вы продать тот или иной
прибор?» Сожалели, что у них в городе
нет таких занятий с детьми. Дельное
предложение поступило от представи-
теля Чебоксарского приборного завода
об организации промышленного про-
изводства наших разработок. Отрадно
отметить, наш прибор помог избавить-
ся от заикания ещё одному человеку.
Ему ребята подарили свою разработку.

Побольше бы таких ребят и поболь-
ше бы к ним внимания, чтобы их потен-
циальные возможности могли бы по-
служить на благо Отечества. Пока, к
сожалению, наша страна продолжает
оставаться мировой сырьевой провин-
цией, а многие российские учёные и
изобретатели продолжают реализовы-

вать свои идеи в других странах. Пода-
вляющее большинство всего совре-
менного, что мы покупаем в магазинах,
произведено не по нашим техноло-
гиям, не из наших материалов, не в на-
шей стране. Гражданин любой разви-
той страны сегодня встретит на любой
российской улице десятки поводов для

гордости. Немец увидит автомобили,
француз – одежду и косметику, амери-
канец – компьютеры, японец – бытовую
технику. А чем может гордиться рус-
ский в Японии или Америке? Газом в
зажигалках, количеством олигархов?

Поэтому работа по возрождению
технического творчества среди моло-
дого поколения давно приобрела осо-
бое значение. Это один из способов
дать молодёжи вещественную основу
патриотизма, гордости за свою страну,
которые держатся сегодня исключи-
тельно на нашем прошлом и спортив-
ных победах. Организаторы Салона
«Архимед» уделяют должное внимание
подрастающему поколению, отлично
понимают, что дети – это будущие изо-
бретатели и учёные. А ДЦ «Покров», де-
лая посильную работу в этом направле-
нии уже 24 года, занимается с ребята-
ми техническим творчеством и получа-
ет многочисленные (к сожалению, не-
реализованные из-за финансовых
ограничений) приглашения на выстав-
ки технического творчества молодёжи
в Корею, Китай, Японию, Румынию,
Бразилию.

С. ЛЕБЕДЕВА

«Покров» снова в гостях у «Архимеда»

П р и р о д а  и  м ы

Что мы оставим будущим поколениям? Сплошной асфальт и не-
боскрёбы, «коробки» домов? Загрязнённое, загазованное про-
странство, малопригодное для здоровой жизни? А ведь место, на
котором вырос город Юбилейный, как и другие прекрасные уголки
Московской области, всегда радовало глаз и способствовало сох-
ранению здоровья людей.

Когда-то наше городское озеро называлось «лесным озером»,
«куракинским озером». Теперь рядом выросли дома, предприятие.
Это «забило» родниковые источники, озеро начинает гибнуть. На
границе г. Юбилейного и г. Королёва у железной дороги находились
два маленьких озерца. В конце XIX века при строительстве железной
дороги был оставлен «проход» под железной дорогой, по которому

тёк ручей в реку Яузу. Теперь озерца засыпаны и на их месте постро-
ены дома, относящиеся к городу Королёву.

Есть у нас так называемый «дикий стадион». Молодые мамы
гуляют там с детскими колясками, и когда-то там кипели футболь-
ные баталии с тряпичным мячом. И вдруг прошёл слух, что на этом
месте намечается строительство ипподрома. Значит опять дол-
жен исчезнуть уголок природы, леса? К счастью, эта идея, кажет-
ся, так и осталась чьей-то равнодушной, хотя, может быть, и вы-
годной для её автора задумкой. 

И наконец, о дубах на улице Большой Комитетской. Четыре года
тому назад я писал об одном 500-летнем, уникальном дубе. Тогда
удалось его отстоять. А теперь его огородили сплошным металличе-
ским забором, вырыли глубокую «канаву», которая подходит близко

к стволу (это продемон-
стрировано на одной из
фотографий) и подрубили
корни дуба. В  этом году
он пока ещё зелёный – то-
же борется за выживание.
Но он стоит и «плачет»! И
его надо спасать. Рядом
находится дуб помоложе
лет на 150–200. И тоже
пропадает – засыхает.
Бездумное строительство
его искорёжило. Хорошо,

что сохранили дуб, живущий напротив
ресторана. И всё же, часть его корней за-
катана в асфальт. Чем это обернётся для
него?

В самом начале этой же улицы, через
дорогу, строятся два 17-этажных дома.
Когда-то это место называлось урочище
«Бекалды». Сегодня нет этого урочища.
200–300-летние ели гибнут, засыхают.
Таковы «издержки» цивилизации, кото-
рые могут обернуться печальными по-
следствиями.

С.И. МЕЛЬНИКОВ,
действительный член

русского географического
общества

Город растёт, а природа гибнет

Засыхающий дуб
на ул. Б. Комитетской

Канава, вырытая рядом с дубом

Дуб, который сохранили. Надолго ли?

Этой весной 500-летний дуб
всё-таки зазеленел

Юные «архимеды» в гостях у «Архимеда»

Братья Киселёвы у модели поезда будущего Е. Мавричев демонстрирует работу сварочного аппарата
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Федеральная служба Российской Федера-
ции по контролю за оборотом наркотиков бьёт
тревогу – по данным Минздравсоцразвития с
1996 года уровень немедицинского потребления
наркотиков вырос в 20 раз. В настоящее время в
стране насчитывается 538 тысяч официально за-
регистрированных потребителей наркотиков.
Ежегодно от их приёма умирает порядка 10 тысяч
человек.

Такое положение дел заставило провести в Госу-
дарственной Думе парламентские слушания на тему:
«О причинах и последствиях «афганского наркотра-
фика» для Российской Федерации, законодательных
и иных мерах по защите общества от наркоагрес-
сии». Незаконный оборот наркотиков стал для Рос-
сии серьёзнейшей государственной проблемой.
Наркотизация населения оказывает мощное нега-
тивное воздействие на все сферы жизнедеятельно-
сти общества и приобрела масштабы, угрожающие
здоровью нации, социальной стабильности и бе-
зопасности государства. 

По данным Управления ООН по наркотикам и
преступности (УНП ООН), Россия стала крупнейшим
потребителем афганских опиатов. За последние годы
не просто «подсела на иглу» афганских опиатов, но и
стала абсолютным мировым лидером на рынке их
сбыта и потребления, прежде всего, героина.  Весь
героин имеет исключительно афганское происхожде-
ние. Дело в том, что с западной стороны Афганистана
находится одна из самых укреплённых в мире границ
с Ираном, которая представляет собой по сути фор-
тификационные сооружения, с пятиметровыми по
глубине рвами, стенами, виселицами через каждые
300 метров, 60-ю процентами сухопутных войск Ира-
на, находящимися по этой линии. С восточной же и
юго-восточной стороны линии трафик также предель-
но затруднён, поскольку там находится линия фронта
– осуществляется затяжное, уже семилетнее проти-
востояние пуштунских племён и войск коалиции под
командованием НАТО, и, соответственно, с обеих
сторон находятся войсковые позиции, укрепрайоны,
заслоны и иные опорные пункты. Таким образом, ос-
таётся один путь движения урожая наркотиков – в сто-
рону абсолютно спокойного севера, через неукре-
плённые границы Таджикистана, Узбекистана, Турк-
мении и Казахстана в Россию. Неразвитая пригранич-
ная инфраструктура, слабая техническая оснащён-
ность государственной границы России с Казахста-
ном позволяет перевозить наркотики крупными пар-
тиями железной дорогой и на автомашинах.

По экспертным оценкам УНП ООН, в Афганиста-
не производится до 93% от общего количества про-
изводимых в мире опиатов. Динамика роста произ-
водства наркотиков в этой стране подтверждает, что
наркоиндустрия фактически превратилась в неотъе-
млемую и органичную часть социально-экономиче-
ской жизни афганского общества. Свидетельство

этого – высокоэффективная кредитно-финансовая и
банковская система поддержки наркопроизводства,
действующая в Афганистане. По имеющимся дан-
ным, сегодня на складах в Афганистане хранится от
двух до трёх тысяч тонн чистого героина, который
представляет своего рода фонд, призванный сгла-
дить сезонные колебания урожая опийного мака.
Банки без всякого риска кредитуют крестьян, кото-
рые выращивают опий. Наркобизнес, связанный с
распространением опиатов, является одним из са-
мых прибыльных. По экспертным оценкам, совоку-
пный доход от незаконного оборота героина в мире
составляет более 100 миллиардов долларов. Сбыт
афганского героина только в нашей стране ежегодно
приносит наркомафии около 16 миллиардов долла-
ров. С момента начала операции «Несокрушимая
свобода», ввода в Афганистан военного контингента
США и НАТО под эгидой ООН урожай опия увеличил-
ся почти в три раза, а производство опиатов по срав-
нению с 2001 годом выросло в 44 раза.

Существенное влияние на рост наркотизации на-
селения России оказывают миграционные процессы.
Мигранты нередко контрабандой доставляют нарко-
тики в нашу страну, становясь участниками этниче-
ских организованных групп и преступных сообществ.
В 2008 году только органами наркоконтроля за со-
вершение наркопреступлений задержана почти ты-
сяча граждан иностранных государств. Установлено,
что они, прибыв на заработки, неоднократно пересе-
кали государственную границу, в большинстве слу-
чаев не имея даже необходимых регистрационных
документов.

ФСКН России в рамках формируемой в настоя-
щее время новой антинаркотической политики Рос-
сии определила в качестве приоритетных три напра-
вления действий. Прежде всего, это международное
направление. Реальное положение дел свидетель-
ствует, что без кардинальных изменений ситуации в
Афганистане избавить нашу страну от героиновых по-
токов практически невозможно. Наркомафия, органи-
зуя против России агрессию, имеет ярко выраженную
транснациональную природу и характер. Россия
вправе и должна ставить вопрос о кооперативной от-
ветственности ведущих государств мира и междуна-
родных организаций за последствия существования
под боком нашей страны первого наркогосударства в
мире. Директор Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков
Виктор Петрович Иванов сообщил, что в первые пол-
тора месяца текущего года сотрудниками службы бы-
ло изъято почти в два с половиной раза больше геро-
ина, чем за тот же период прошлого года.

Во-вторых, необходима организация полноцен-
ных границ, прежде всего, с государствами Цен-
тральной Азии. Без наведения порядка в режимах
ввоза товаров и въезда в Россию будут оставаться
комфортные условия для организаторов наркотра-
фика. Нигде в мире больше такого нет. Анализ харак-
тера передвижений участников наркотрафика од-
нозначно показывает, что административно-право-
вые режимы границы, торговли и ввоза грузов на тер-
риторию Российской Федерации крайне размыты
международными соглашениями и не позволяют ор-
ганизовывать эффективное пресечение афганского
наркотрафика. Режимы пересечения границы орга-
низованы таким образом, что любой житель стран
Центральной Азии может пересекать их практически
неограниченное число раз. Это определяется безви-
зовым режимом и обеспеченной законодательством
правовой возможностью ограничиваться внутренним
паспортом, а не загранпаспортом. При таких усло-
виях режим пересечения границы не предусматрива-
ет проставления отметок о прохождении погранкон-
троля. Эти возможности широко предоставлены по-
лусотней международных, межправительственных и
межведомственных соглашений, сопряжённых с ре-
жимами пересечения госграницы, которые, по сути,
девальвировали инструменты контроля. Анализ уго-
ловных дел свидетельствует о сложившейся практи-
ке использовать бреши действующего законодатель-
ства, предоставляющие возможность ввозить в Рос-
сию сельскохозяйственную продукцию без внешне-
торговых контрактов, коносаментов, инвойсов и иных
документов, декларируя иностранного водителя как
отправителя и грузополучателя, продавца и покупа-
теля в одном лице. Не случайно в связи с этим тран-
зит афганских опиатов в наши страны по Северному
маршруту называют «Шёлковым путём» – торгуй
сколько хочешь, где хочешь и чем хочешь. Доктрина
прозрачности границ как основы национального ра-
звития к настоящему моменту исчерпала себя и ста-
ла не просто неадекватной, но и губительной для
страны.

Третье направление касается ужесточения нака-
заний по отношению к тем, кто реализует оптовые
партии наркотиков. В настоящее время законода-
тельством никак не выявлены и не урегулированы во-
просы, связанные с оптовым сбытом наркотиков,
когда партии составляют не граммы, а десятки и сот-
ни килограммов. Оптовики, по сути, приравнены к
мелким распространителям, и тем и другим пре-
дусмотрена одинаковая ответственность за сбыт
наркотиков. Необходимо ввести в уголовное и уго-
ловно-процессуальное законодательство понятие

значительного, крупного и особо крупного размеров
наркотических средств, а также подготовить для
утверждения Правительством РФ список основных
видов наркотиков с определением весовой шкалы,
по которым должен исчисляться срок наказания.
Действующий уголовный кодекс относит любую кон-
трабанду к разделу экономических преступлений.
Однако действия наркомафии направлены против
людей, значит, против личности. Следовательно, их
следует рассматривать в перечне преступлений дан-
ной категории.

Помимо выступавших Председателя Государ-
ственной Думы Федерального собрания РФ Бори-
са Грызлова и директора ФСКН России Виктора
Иванова, в парламентских слушаниях приняли уча-
стие: председатель Комитета Госдумы по бе-
зопасности В. Васильев, специальный представи-
тель Президента РФ по вопросам международного
сотрудничества в борьбе с терроризмом и тран-
снациональной организованной преступностью
А. Сафонов, председатель подкомитета по законо-
дательству в сфере противодействия незаконному
обороту наркотических средств и психотропных
веществ Комитета Госдумы по безопасности
В. Бобырев, председатель наблюдательного сове-
та института демографии, миграции и региональ-
ного развития Ю. Крупнов, директор Государ-
ственного научного центра социальной и судебной
психиатрии имени В.П. Сербского Т. Дмитриева,
председатель Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по общественному кон-
тролю за деятельностью правоохранительных ор-
ганов, силовых структур и реформированием су-
дебной системы А. Кучерена. Также участвовали
члены Совета Федерации Федерального Собрания
РФ, депутаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ, представители аппарата адми-
нистрации Президента РФ, аппарата Правитель-
ства РФ, аппарата Совета безопасности РФ, Ми-
нюста России, МВД России, ФСБ России, Минобо-
роны России, Минтранса России, Минкультуры,
Минздравсоцразвития, Минобрнауки, ФМС Рос-
сии, ФТС России, Россельхознадзора России,
субъектов Российской Федерации, Общественной
палаты РФ, общественных объединений и рели-
гиозных конфессий, СМИ.

Телефон «горячей линии» Оперативного отдела
УФСКН РФ по М.о. 516-46-73

Телефон доверия Управления ФСКН РФ по М.о
152-53-52

В. НИКИТИНА
по материалам УФСКН РФ по М.о

Н а р к о - с т о п

Защита общества от наркоагрессии

Тихий, спокойный, маленький городок
Юбилейный. Он родной и любимый. Но чем
здесь заняться? Я иду по городу и рассма-
триваю людей, наблюдая, что же они дела-
ют. Просто идут медленным шагом, разго-
варивают о жизни, о работе, кто-то расска-
зывает о предстоящем ЕГЭ, а кто-то волну-
ется по поводу сессии. От этих  разговоров
захотелось уйти, развлечься и забыться.

Есть люди, которые жить не могут без
движения, без динамики. Они всегда знают
всё! Где и какая выставка проходит, когда и во
сколько будет концерт определённой группы.
Разъезжая по разным точкам Москвы, «чуют»,
где стоит остаться и будет на самом деле ин-
тересно, а откуда нужно бежать от скуки. 

А я отправилась на фотовыставку. С
удовольствием просмотрела все выста-
вленные произведения. Но было не важ-

но, понравилась ли мне та или иная фото-
графия, а то, что здесь, помимо взрослых
людей, было много молодёжи, которая на
самом деле разбиралась в этой области.
Некоторые сами фотографируют, а дру-
гие рисуют, третьи зашли, потому что это
их любимый фотограф, а четвёртые про-
сто потому, что фотоискуство – одно из
самых популярных. Больше не модно си-
деть во дворах, прогуливаться туда-сюда,
бездельничать и плевать в потолок, сей-
час важно иметь любимое дело и погру-
жаться в него с головой. 

Со мной поделились несколькими
терминами, объяснили, где фотограф
ошибся и поставил не тот свет, режим, а
где сделал по-настоящему уникальную
фотографию. И, конечно же, я захотела
увидеть их работы. 

Была одна девушка, которая фото-
графировала портреты. К счастью, у неё
был фотоаппарат с собой и я смогла
увидеть несколько из её потрясающих
работ. Лица были то как лёд холодные,
казалось, ничего не чувствующие, то го-
рели эмоциями. Как кадры из фильмов,
люди на фотографиях были живыми.
Как я узнала, она уже зарабатывает де-
ньги на фотосъёмках, делает заказы:
«Талант есть у всех, нужно лишь его ра-
звить».

Вернувшись домой, я увидела всю
ту же однотонность, но на этот раз она
мне показалась приятной. Ведь так хо-
рошо после нескольких часов в бешено-
двигающейся Москве, никуда не торо-
пясь, идти и с кем-то беседовать о про-
стых вещах. 

Всё познаётся в сравнении

День. Лучи солнца пробивают-
ся через окна, шторы, дразнят и
манят на улицу. Но дома, дороги,
магазины уже давно наскучили
своей однотонностью. Куда не по-
смотришь, всё знакомо, уже сов-
сем не интересно. Лишь там, на-
верху, в глубоком голубом небе ни-
чего не изведано. Хочется прибли-
зиться к нему, увидеть свободный
полёт птиц не над головой, а под
ногами. 

Ненасытной молодёжи не хва-
тает красоты весеннего леса, про-
гулки по парку, хочется нового,
другого. И, конечно же, они нашли
то, что хотели. Взрослые люди не
понимают, бранят, но всё равно
ребята лезут на крыши жилых до-
мов. Там дышится легче, там
солнце греет сильней, там лучше,
чем на земле, лучше, чем где-ли-
бо. Многие дома обошли юные
«разбойники», но их жильцы всегда
были категорически против этого.
Бывает, выбегают с криками и
угрозами, но разве что-нибудь мо-
жет удержать «хочу» подростка.
Если запрещать, то желание по-
пасть на эту, ничем не приметную,
крышу увеличивается в десятки

раз. И уже ни родители, ни охран-
ники и уж тем более старушка-
консьержка – не помеха. Быстрые,
ловкие ножки пробегут и пролезут
куда угодно, и никто не заметит.
Хитрый ум придумает тысячи уло-
вок и столько же способов про-
браться туда, на крышу. И это де-
лают далеко не только двоишники,
бездельники, как думают родители
всех детей. На высотках г. Юби-
лейного, да и Москвы, бывали мно-
гие, разные люди. И это совершен-
но не значит, что у каждого на уме
мысль  о самоубийстве. Там, мо-
жет быть, появляются какие-то мы-
сли о высоких чувствах, хотя всё
это ребячество, ничего более.

Как-то раз ребята снова оказа-
лись на крыше, наслаждались сво-
бодой от надоевших людей, улиц.
Но уже что-то не так, уже не захва-
тывает дух вид вдаль, ветер проду-
вает спины, да и одиноко там од-
ним. На этом и заканчивается ис-
тория про пустые, так когда-то же-
ланные крыши. Поколение за поко-
лением проходит через этот путь и
не оборачивается, все бегут искать
что-нибудь более интересное.

Анна СМАЛЬ

Подъезд,
уходящий в небо 

Г о д  м о л о д ё ж и

Ребята, у которых подростковый возраст уже в разгаре,
а первые «прелести» и «звоночки» этого сложного периода
уже позади, начинают если не нащупывать свою большую
дорогу в жизни, то во всяком случае, расширять свой
взгляд на окружающий мир во всей его полноте. А отсюда
размышлять,сравнивать, анализировать. Сегодня мы пред-
ставляем на страницах «Спутника» читателям
Анну СМАЛЬ (16 лет), которая делится своими наблюде-
ниями и выводами.



116 июня 2009 года Ñ ï ó ò í è ê

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Садко Богатый», «Добрыня Ники-
тич»
06.50 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

08.20 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»
10.10 Х/ф «ВЫСОТА»
12.20 М/ф «Князь Владимир»
13.50 «Госпожа Удача»
14.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
16.30 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ: ОГНЕННАЯ ДУГА»
18.20 «Я люблю вас!» Юбилейный вечер Л. Зыкиной
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «12»
00.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
03.30 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ»

06.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
07.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
09.25 Х/ф «КАРНАВАЛ»
12.20 «Песня года»

14.00, 20.00 Вести
14.15 «Песня года»
15.40 Т/с «ПУТЕЙЦЫ»
20.15 Т/с «ПУТЕЙЦЫ»
22.00 Концерт «Россия молодая»
00.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ»
01.45 Х/ф «ДЕВУШКА ДЛЯ ПРОЩАНИЯ»
03.50 Комната смеха
04.40 Городок

07.25 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ!»
09.00 Город. Репортаж (специальный выпуск)
09.45 «Песни России» Надежды Бабкиной
11.30, 21.00, 23.15 События

11.45 Д/ф «Людмила Зыкина. Судьба быть народной»
12.35 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
15.25 Русский взгляд. «Русская интеллигенция»
16.15 Фабрика мысли
17.00 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
19.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»
21.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
23.30 Д/ф «А вас я попрошу остаться»
00.35 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
02.40 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА»
05.30 М/ф «Тайна Страны Земляники»

06.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
10.15 Главная дорога

10.55 «Исповедь юбиляра». Е.Чазов
12.00 Квартирный вопрос
13.15 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
16.15 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
19.25 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ. ОХОТА НА АВТОРИТЕТА»
21.20 Русские сенсации
23.00 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
00.35 Х/ф «ЧИСТИЛИЩЕ»
02.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ВРАГИ»
04.20 Т/с «БЛЭЙД»
05.10 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
12.10 «У нас таланту много...» Б. Андреев

12.55 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
14.10 Д/ф «Животные перед камерой. В поисках супер-
звезды»
14.55 Концерт «Играем песни России»
15.55 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН»
17.05 Смехоностальгия
17.35 К юбилею Л. Зыкиной. «Я люблю вас!»
18.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
21.05 «Легенды театра. Геннадий Бортников»
21.55 Фестиваль симфонических оркестров мира
23.30 Х/ф «СКУПОЙ»
01.55 Д/ф «Животные перед камерой. В поисках супер-
звезды»
02.40 М/ф «Сеча при Керженце»

05.00 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отбо-
рочный турнир. Нидерланды - Норвегия
07.00, 09.00, 13.00, 17.40, 20.35, 20.50, 01.10
Вести-спорт

07.15 Современное пятиборье. Кубок мира
08.25 Точка отрыва
09.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. 1/8 финала
10.20 «Золотой год телеканала «Спорт». Хоккей. Чемпио-
нат мира. Финал. Россия - Канада
13.10 Летопись спорта
13.40 Бильярд. Турнир чемпионов. Парный разряд. Фи-
нал
15.20 Футбол России. Перед туром
15.55 Футбол. Благотворительный матч «Под флагом
Добра!»
17.50 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. 1/4 финала
18.55 Регби. Кубок Наций. Россия - Шотландия
20.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. 1/4 финала
22.05 Баскетбол. НБА. Финал. «Орландо» - «Лос-Андже-
лес Лейкерс»
00.15 Мировая серия покера
01.20 Футбол России. Перед туром
01.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. 1/4 финала
04.25 Летопись спорта

06.30 М/с «Приключения карманных дракончиков»
07.00 М/ф «Винни-Пух и день забот»
07.30 М/ф «Вуфи». «Зверята»
08.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»

09.40 Х/ф «ЦВЕТОК В ПЫЛИ»
12.50 Х/ф «ТЁТУШКА»
15.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»
18.00 Городское путешествие
19.00 Х/ф «Я РЯДОМ С ТОБОЙ»
22.35 ИноСтранная кухня
23.00 Городское путешествие
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
01.50 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
02.35 Т/с «БЕЛИССИМА»
03.25 Т/с «ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ»
04.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»
06.30 Д/ф «Китайские дороги к храму»
06.55 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

08.50 Т/с «ОПЕР КРЮК»
14.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА»
21.50 Х/ф «СВОЛОЧИ»
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «ИСКУСИТЕЛЬНИЦА»
02.25 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ

05.00 Д/ф «Второе пришествие Виссариона»
05.25 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 «Сosmopolitan». Видеоверсия
12.00 Т/с «УНИВЕР»
12.30 Т/с «УНИВЕР»
13.00 Т/с «УНИВЕР»
13.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30 Т/с «УНИВЕР»
15.00 Т/с «УНИВЕР»
15.30 Т/с «УНИВЕР»
16.00 Т/с «УНИВЕР»
16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Т/с «УНИВЕР»
17.30 Т/с «УНИВЕР»
18.00 Т/с «УНИВЕР»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «УНИВЕР»
19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Т/с «УНИВЕР»
22.30 Т/с «УНИВЕР»

23.00 «Наша Russia»
23.30 Убойная лига
00.40 «Убойной ночи»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.45 Необъяснимо, но факт

06.00 Х/ф «ОНА ОБОШЛАСЬ С НИМ НЕЧЕСТНО»
07.15 М/ф «Сказка о царе Салтане»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Леонардо»

09.00 Галилео
16.00 Галилео
16.30 Галилео
17.00 Галилео
20.00 «6 кадров»
21.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
22.10 «6 кадров»
00.30 «Кинотавр» в деталях
01.30 Х/ф «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ»

06.10 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ»
09.00 Д/с «Корабль»
10.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
16.05 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
18.15 Д/с «Крылья России»
19.30 Д/с «Новая Россия. Начало»
01.30 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
02.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»
04.15 Курс личности
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05.50 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
07.30 Играй, гармонь любимая!

08.10 Дисней-клуб
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Валентин Смирнитский. Больше, чем
Портос»
12.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
14.00 «Упавший с неба»
14.30 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ: ПРОРЫВ»
16.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
21.00 «Время»
21.20 Прожекторперисхилтон
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф «88 МИНУТ»
01.20 Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ»
03.10 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР»

05.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
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
09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 «Национальный интерес»
12.20 «Песня года»
14.30 «Песня года»
16.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ»
20.15 Т/с «ГАИШНИКИ»
00.35 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
02.15 Х/ф «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ»
03.55 Х/ф «ПЕРЕВАЛ РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ»

05.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Город. Новости

09.15 VIP спорт
09.30 Подробное путешествие
09.45 М/ф «Крокодил Гена», «Мойдодыр», «Ну, погоди!»
10.30 «Факел». Летний фестиваль
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
13.55 «Смех с доставкой на дом»
14.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
16.35 «Один против всех»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Главная тема». Итоговая информационная про-
грамма
19.00 «Виртуозы Москвы» - 30 лет спустя»

21.00 Постскриптум
22.05 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА»
00.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ»
02.40 Т/с «МЕРТВЫЙ. ЖИВОЙ. ОПАСНЫЙ»
04.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ!»

06.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 Без рецепта

09.25 Смотр
10.15 Quattroruote
10.50 Кулинарный поединок
11.50 Дачный ответ
13.15 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
16.15 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
19.25 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ. ОХОТА НА АВТОРИТЕТА»
21.20 Русские сенсации
23.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
01.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН»
04.20 Т/с «БЛЭЙД»
05.10 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

06.30 Евроньюс
10.10 «Дети цирка»
10.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
12.10 В. Борцов. «Горжусь, что знаком...»

12.55 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
14.05 Фестиваль «Цирк Массимо»
15.05 «Театральные встречи. В гостях у Леонида
Утесова»
16.35 Т/ф «КАПЛИ ДАТСКОГО КОРОЛЯ»
18.10 Магия кино
18.55 Х/ф «ЛУНА В ЗЕНИТЕ»
20.20 Романтика романса
21.05 Творческий вечер С.Безрукова
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ»
00.00 Д/с «Частная жизнь шедевра»
00.50 Концерт Майкла Бубле
01.55 Д/ф «Отражение славы. Реставрация Большого
зеркального зала Версаля»

05.00 Регби. Кубок Наций. Россия - Шотлан-
дия
07.00, 08.45, 08.55, 13.10, 16.10, 20.55, 21.15,
00.35 Вести-спорт

07.10 Футбол. Благотворительный матч «Под флагом
Добра!»
09.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Япония -
Россия
10.50 Будь здоров!
11.20 Кудо. Кубок России
13.20 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. 1/4 финала
14.00 Баскетбол. НБА. Финал. «Орландо» - «Лос-Андже-
лес Лейкерс»
16.25 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (М) - «Химки»
18.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Япония -
Россия
19.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. 1/2 финала
21.25 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» - «Кубань»
23.20 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. 1/2 финала
00.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Япония -

Россия
02.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. 1/2 финала

06.30 М/с «Приключения карманных дракон-
чиков»
07.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
07.30 М/с «Любопытный Джордж»

08.00 Живые истории
09.00 Дачные истории
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Х/ф «Я РЯДОМ С ТОБОЙ»
14.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
15.45 Х/ф «БАРИН»
17.45 Цветочные истории
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
20.45 Улицы мира
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
22.30 Дикая еда
23.00 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф
01.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
02.15 Х/ф «БАРИН»
03.55 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
05.15 Т/с «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»

06.00 Т/с «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»
06.30 Д/ф «Вьетнам: путешествие в страну
девяти драконов»
06.55 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

08.40 Дальние родственники
09.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ»
11.00 Х/ф «СВОЛОЧИ»
13.00 Военная тайна
14.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 В час пик
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ ИГРЫ»
02.20 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ
05.00 Д/ф «Второе пришествие Виссариона»
05.25 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 «Меня не любят родители»

12.00 Комеди Клаб
13.00 Комеди Клаб
14.00 Комеди Клаб
15.00 Комеди Клаб
16.00 Комеди Клаб
17.00 Комеди Клаб
18.00 Комеди Клаб
19.00 Комеди Клаб
19.30 Комеди Клаб
20.00 Комеди Клаб
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 Смех без правил
00.30 «Убойной ночи»
01.05 «Секс» с А. Чеховой
01.40 «Дом-2. После заката»
02.10 Необъяснимо, но факт
03.05 «Дом-2. Осень = Любовь»
04.00 Ночные игры

06.00 Х/ф «Я НЕ АНГЕЛ»
07.45 М/ф «Али-Баба и 40 разбойников»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Леонардо»

09.00 Снимите это немедленно!
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
18.10 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»
22.20 «6 кадров»
23.00 Слава богу, ты пришел!
00.30 «Кинотавр» в деталях
01.30 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ УРОЖАЙ»

06.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНКА»
07.35 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
09.00 Д/с «Корабль»
10.00 М/ф

10.35 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
12.00 Обыкновенное чудо
12.30 Курс личности
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
18.15 Д/с «Крылья России»
19.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
21.20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
00.15 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
02.10 Х/ф «РОЙ»
04.40 Х/ф «НЕ ИМЕЮЩИЙ ЧИНА»
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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
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06.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
06.10 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
07.50 Служу Отчизне!
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 «Вечный Ромео»
13.20 «Ералаш»
16.00 «КВН». Премьер-лига
17.30 Д/ф «Плесень»
19.10 Х/ф «МАША И МОРЕ»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Я, РОБОТ»
00.00 «Тихий дом» на «Кинотавре»
00.30 Х/ф «КОНЕЦ РОМАНА»

06.05 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.45 Утренняя почта

09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
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 «Самая обаятельная и привлекательная. Ирина
Муравьева»
15.25 Аншлаг и Компания
17.20 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»
23.30 Х/ф «ТРОЯ»

05.55 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Week-end в Москве

09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясниковым. «Уро-
логия»
09.45 «История государства Российского»
09.55 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2»
14.50 Приглашает Б. Ноткин
15.25 Русский взгляд. «Национализм»
16.15 Т/ф «Вечер в таверне»
16.50 Х/ф «ИГРУШКА»
18.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.15 Временно доступен
01.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»

06.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 Их нравы

09.25 Едим дома
10.15 Спасатели
10.45 Авиаторы
11.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
13.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
19.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
21.20 Русские сенсации
22.50 Х/ф «КОНСТАНТИН»
00.55 Футбольная ночь
01.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАЛИБР»
03.45 Х/ф «КОЖАНОЕ ЛИЦО: ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗО-
ПИЛОЙ-3»
05.15 Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

06.30 Евроньюс
10.10 «Зоопарк на Цветном»
10.40 Х/ф «ЕСЛИ ЕСТЬ ПАРУСА»
11.50 Легенды мирового кино

12.20 Фестиваль «Москва встречает друзей»
13.10 М/ф «Синеглазка». «Сказки-невелички»
13.45 Д/ф «Самое необычное животное в мире - утконос»
14.35 В. Сошальский. «Голос одинокой скрипки»
15.15 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
16.50 «Ратманский-гала»
18.10 Дом актера
18.55 Х/ф «ЛУНА В ЗЕНИТЕ»
20.20 Концерт «Республика песни»
21.30 Д/ф «Морские драконы. Забытый флот Китая»
22.25 Х/ф «ДАЛИДА»
01.55 Д/ф «Самое необычное животное в мире - утконос»

04.50 Баскетбол. НБА. Финал. «Орландо» -
«Лос-Анджелес Лейкерс»
07.00, 08.45, 08.55, 13.10, 17.40, 20.30, 20.50,
00.30 Вести-спорт

07.10 Профессиональный бокс. М. Котто - А. Маргарито
08.15 Страна спортивная
09.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Япония - Рос-
сия
10.50 Летопись спорта
11.20 Кудо. Кубок России
13.20 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. 1/2 финала
14.35 Самый сильный человек
15.40 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Япония - Россия
17.55 Футбол. Кубок Конфедераций. ЮАР - Ирак
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир
20.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный
турнир. Финал
22.25 Футбол. Кубок Конфедераций. Новая Зеландия -
Испания
00.40 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Нидерланды -
США
02.40 Футбол. Кубок Конфедераций. ЮАР - Ирак

06.30 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
07.00 М/ф «Карлсон вернулся»

07.30 М/с «Любопытный Джордж»
08.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
10.00 Дикая еда
10.30 Невероятные истории любви
13.30 Женская форма
14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
16.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
20.45 Улицы мира
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
22.45 Вкусы мира
23.00 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф
01.10 Д/ф «Раздетая и красивая»
02.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
03.45 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
05.05 Т/с «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»

06.00 Т/с «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»
06.30 Д/ф «Вьетнам: путешествие в страну
девяти драконов»
06.55 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

08.40 Дальние родственники
09.10 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
10.55 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2»
13.00 Неделя
14.00 Частные истории
15.00 Частные истории
15.30 Частные истории
16.00 Частные истории
16.30 Частные истории
17.00 Частные истории
17.30 Частные истории
18.00 Фантастические истории
19.00 Фантастические истории
20.00 Фантастические истории
21.00 Фантастические истории
22.00 Фантастические истории
23.00 Фантастические истории
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с мужским характером
01.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ»
02.40 Голые и смешные
03.15 Х/ф «КОНТОРА»
04.45 Д/ф «Вьетнам: путешествие в страну девяти драко-
нов»
05.30 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 Битва экстрасенсов
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Битва экстрасенсов
13.00 Битва экстрасенсов
14.00 Битва экстрасенсов
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Битва экстрасенсов

17.00 Битва экстрасенсов
18.00 Битва экстрасенсов
19.00 Битва экстрасенсов
19.30 Битва экстрасенсов
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 «Битва экстрасенсов»
23.00 «Женская лига»
23.30 Смех без правил
00.35 «Убойной ночи»
01.05 «Секс» с А. Чеховой
01.40 «Дом-2. После заката»
02.10 Необъяснимо, но факт
03.05 «Дом-2. Осень = Любовь»
04.00 Ночные игры

06.00 Х/ф «ПЕРВАЯ КРАСАВИЦА XIX ВЕКА»
07.25 М/ф «Заколдованный мальчик»
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 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.00 «Все по-взрослому»
18.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»
19.20 «6 кадров»
20.30 «6 кадров»
21.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ»
23.00 «Даешь молодежь!»
23.30 Кинотавр-2009
00.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ»
02.20 Х/ф «МАРИЯ, МАТЬ СЫНА БОЖЬЕГО»
04.00 Х/ф «ВОРОН. ГОРОД АНГЕЛОВ»
05.20 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
07.40 Х/ф «ПЯТЕРКА ЗА ЛЕТО»
09.00 Д/с «Корабль»
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 «ДЕМИДОВЫ»
16.40 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
18.15 Д/с «Крылья России»
19.15 М/ф
19.50 Курс личности
20.20 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
22.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ»
00.40 Х/ф «БРАВЫЕ ПАРНИ»
02.10 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ»
03.55 Д/с «Кумиры о кумирах»
04.50 Х/ф «НЕ ИМЕЮЩИЙ ЧИНА»

ОРТ

РТР

ТВЦ

НТВ

СТС

К

Спорт

RenTV

Дом

ТНТ

8 июня, понедельник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 Т/с «РУЙ - МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО»
21.00 Т/с «РУССКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ-2 «
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «КАРМЕЛИТА»
02.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО»
03.00 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ-2 «
04.45 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
05.15 «СПОРТ СОБАК»

9 июня, вторник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 Т/с «РУЙ - МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Т/с «РУССКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 Х/ф «САВРАСКА»
12.05 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
12.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
14.00 Т/с «ТАЙНЫ ВЕКА. НЕСТОР ПЕТРОВИЧ. БОЛЬШАЯ ПЕ
РЕМЕНА»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
15.00 «СПОРТ СОБАК»
15.45 Х/ф «ГРАЦИОЗО»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
17.00 Т/с «РУЙ - МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
17.45 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»

21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ-2 «
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «КАРМЕЛИТА»
02.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО»
03.00 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ-2 «
04.45 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
05.15 «СПОРТ СОБАК»

10 июня, среда
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 Т/с «РУЙ - МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.55 Х/ф «ГРАЦИОЗО»
12.05 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
12.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
14.00 Т/с «КУМИРЫ О КУМИРАХ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
15.00 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
15.45 Х/ф «САВРАСКА»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
17.00 Т/с «РУЙ - МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
17.45 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
20.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «КАРМЕЛИТА»
02.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО»
03.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
04.45 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
05.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

11 июня, четверг
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
06.45 Т/с «РУЙ - МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
11.00 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
12.05 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
12.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
13.00 Т/с «КАРМЕЛИТА»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»

14.00 Д/ф «НРАВ ЧУДОВИЩ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
15.00 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
15.40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
17.05 Т/с «РУЙ - МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
17.45 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «КАРМЕЛИТА»
02.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО»
03.00 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ»
04.45 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
05.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

12 июня, пятница
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
06.45 Т/с «РУЙ - МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
07.05 МУЛЬТФИЛЬМ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМ
08.25 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.10 Т/с «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
15.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
15.45 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
17.05 Т/с «РУЙ - МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
17.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.15 «КВЕСТ»
18.30 Д/ф «БЕЛЫЙ, СИНИЙ, КРАСНЫЙ»
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.30 ПРОГРАММА ФК «САТУРН»
21.00 КОНЦЕРТ ТК ПОДМОСКОВЬЯ КО ДНЮ НЕЗАВИСИМО
СТИ
21.45 Х/ф «МУЗЫКА ИЗ ДРУГОЙ КОМНАТЫ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 «СЛУЖУ РОССИИ 2007» - концерт
02.00 КОНЦЕРТ ТК ПОДМОСКОВЬЯ КО ДНЮ НЕЗАВИСИМО
СТИ
03.00 Х/ф «МУЗЫКА ИЗ ДРУГОЙ КОМНАТЫ»
04.45 «КВЕСТ»
05.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

13 июня, суббота
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 «НОВО
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.30 Д/ф «НРАВ ЧУДОВИЩ»
06.30 Д/ф «СУПЕРГЕРОИ»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 1 - я серия - передача об 
охоте

08.15 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
08.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.15 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ОГОНЬКИ»
11.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 «КВЕСТ»
13.15 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 1 - я серия - передача об 
охоте
13.25 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
14.00 Т/с «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
17.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
19.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМ
21.00 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
21.15 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ «
00.30 Д/ф «СУПЕРГЕРОИ»
01.55 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
02.25 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ»
04.40 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2003 1 ч.

14 июня, воскресенье
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 «НОВО
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.30 Д/ф «КРАСОЧНАЯ ПЛАНЕТА»
06.30 Д/ф «СУПЕРГЕРОИ»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» - передача об охоте
08.15 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
08.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.15 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ОГОНЬКИ»
11.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
13.30 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» - передача об охоте
13.45 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
14.00 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» 6- я серия
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
16.15 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
17.30 Х/ф «РОМАН В РУССКОМ СТИЛЕ «ALLA RUSSIA»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 «Непутевые заметки»
21.30 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАС
ТЬЮ-2»
00.30 Д/ф «СУПЕРГЕРОИ»
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2003 2 ч.

в о с к р е с е н ь е
1 4  и ю н 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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Кто лучше знает человека, он сам
себя или наблюдающие со стороны?
Что можно считать объективным, наи-
более соответствующим действитель-
ности: взгляд «изнутри» или «снару-
жи»? Очевидно – сочетание…

По субботам в отделе ЗАГС г. Юби-
лейного происходит регистрация бра-
ков. Идёт поток, каждые полчаса – но-
вая пара. Людмила Ивановна Шевченко
встречает, поздравляет, «расписыва-
ет», снова поздравляет, снова встреча-
ет, «расписывает», поздравляет, встре-
чает, поздравляет, «расписывает»… И
не бывает ни одной пары, которую бы
она ощутила одинаково с предыдущей,
не почувствовала уникальной, с первой
минуты не восприняла, как того требует
ситуация. Каждые полчаса происходит
новое событие. Неизменно лишь её
старание создать обстановку торже-
ственности и незабываемости. Радует-
ся Людмила вместе с молодожёнами и
гостями, когда счастливы они. Бывает
растрогана с ними до слёз. Насторажи-
вается, когда ей кажется, что что-то не
ладится у будущих супругов. Хочет,
чтобы каждое сказанное ею слово ко-
роткой, но ёмкой речи проникло в серд-
ца собравшихся и осталось там на всю
жизнь. Это, как маленькая роль для те-
атрального актёра, которую в каждом
спектакле он играет, будто новую для
себя и зрителей.

Дочка Людмилы Ивановны говорит,
что с мамой невозможно спокойно идти
по улицам города, все её останавлива-
ют, окликают, здороваются. Прохожих
нет – все приятели. Это естественно, за
столько лет работы в должности заве-
дующей отделом ЗАГС, занимаясь ре-
гистрацией браков, рождения, смерти,
занимаясь выяснением и устранением
недоразумений, описок в документах,
действительно узнаешь всех и каждого. 

Вот тогда Людмила чувствует себя
значительной. Я спросила, насколько
важно для неё это ощущение и как ча-
сто она его испытывает. Люда ответи-
ла, что об этом не задумывалась, по-
жалуй, не обращала внимания. Радо-
валась, когда рядом был любящий че-
ловек. Родила дочку и сына, вот и по-
чувствовала значительность. Людми-
ла, как берёзка в лесу: густым его не
делает, зато освещает. Она любит
прислониться к белому стволу, на ду-
ше становится легче… Бывает и тяжко.

Помогают в такие минуты родная зе-
мля, цветы, воздух, тишина – дача спа-
сает. А когда нужно поправить настро-
ение в городе, используются пуши-
стость любимого кота или добрые гла-
за собаки.

*   *   *
Особенных глобальных целей пе-

ред собой Людмила никогда не стави-
ла. Однако достигла в жизни очень мно-
гого и довольна собой. Водить машину
научилась легко, будто в ней родилась.
Когда она пришла работать в ЗАГС,
первое, что задумала – компьютеризи-
ровать систему. Загорелась этой идеей
и сделала. Программу освоила в Мос-
кве за один учебный день. 

В школе Людмила учиться не люби-
ла, но пришлось учиться всю жизнь.
1992, 1993 и 1994 годы стали годами её
гордости, потому что стали началом ра-
боты, изменился стиль жизни. Она пол-
ностью овладела профессией, почув-

ствовала себя любимой и известной
личностью в городе. Людмила долго
«искала» себя. Окончила торговое учи-
лище, пробовала работать продавцом
– не понравилось. Жизнь шепнула: «Бе-
ги! Это не твоё!» Пошла работать в
строевой отдел НИИ-4, занималась де-
лопроизводством. Оно пришлось Люд-
миле по вкусу, правда, немного «горчи-
ло» то, что работа была «за забором». С
детства ей это не нравилось. «Как в Ле-
нинске», – сказала Людмила и уволи-
лась. Муж тогда спросил:

– Хочешь работать в исполкоме в
отделе ЗАГС?

И она ответила:

– Хочу!
Взвесила всё, интерес победил,

прошла собеседование, сыграл роль и
Людмилин красивый почерк. 12 мая
1988 года начался самый значительный
период её жизни.

*   *   *
В детстве Людмила училась играть

на пианино, ей нравилось, но в боль-
шое увлечение не переросло. Пела
Людмила в хоре, петь тоже нравилось,
хорошо получалось. Получалось и му-
зыку слушать. Согласитесь, это не вся-
кому дано. Она не знала, кем станет,
когда вырастет. Хотелось ей быть и па-
рикмахером, например, и врачом. От
отца она переняла пристрастие к рабо-
те с бумагами, документами, справ-
ками. Он же привил дочери ува-
жение к технике, что приго-
дилось в старших классах
школы и при поступлении
на ФЭСТ Лестеха. 

– Людочка, где
твоя Родина? Что она
для тебя?

– Моя Роди-
на – это детство,
это город Ле-
нинск, где я вы-
росла… Это воз-
дух, котором дышу.
Родина для меня и
Пермь, там живут род-
ные, там с мамой мы про-
водили летние месяцы. Юби-
лейный – самый крупный «кусок» моей
Родины, без которого я теперь свою
жизнь не представляю, ради которого
теперь живу…

*   *   *
– Я себе спуску не даю, но и за дру-

гими слежу. Очень возмущаюсь, когда,
например, при получении свидетельства
о смерти, дети радостно потирают руки в
предвкушении наследства, – с горечью
делится заведующая отделом ЗАГС.

Приятно бывает Людмиле, когда
люди друг к другу чутко относятся, ког-

да светится любовь между поколения-
ми. Ей нравится чувствовать (не полу-
чать!) благодарность за помощь. Но
она не терпит злых, жадных, лживых
людей и подхалимов. Когда Людмила
видит агрессивно настроенного чело-
века, старается перестроить его на ми-
ролюбивый лад. И ей удаётся.

– А если бы не так, то я не работа-
ла бы уже, не было бы смысла. 

Простое «спасибо» для Людмилы
дорогого стоит, но достучаться до сер-
дец, ох, как нелегко… 

– Я по профессии – бюрократ. Это
значит, что я несу ответственность в
работе за каждую букву. 

– А как с прощением, если кто-ни-
будь обидит?

– Легко! Я стараюсь быстренько
обиды выбрасывать, как старые ненуж-
ные вещи. У меня такое впечатление,
что человек не сам делает гадости, а
злая сила, в него временно поселив-
шаяся. Поэтому обращать на неё вни-
мания не стоит. А вот предательству
прощения нет! Людмила ценит настоя-
щую дружбу. Такую, что приносит уве-
ренность в поддержке. Друзей бывают
единицы. Так и должно быть: знакомых
много, друзья есть. 

*   *   *
Родители учили дочку жить честно.

Соседка же предупреждала, что это
удаётся немногим и

недолго, «пока крылья не обломают», –
говорила она.

– Да, жизнь – штука сложная. –
Людмила это поняла быстро, зато сама
научилась быть терпеливой и внима-
тельной к людям.

Почти до 3-х лет Людочка росла в
детском доме. А потом её удочерили
замечательные люди, супружеская па-
ра Евдокия Ивановна и Иван Дмитрие-
вич Коваленко. В 1957 году они забрали
её себе. Забрав её себе: во-первых,
обрели дочку, а во-вторых, домашним
воспитанием позволили девочке быть
собой.

– Я жила у очень хороших людей.
И хотя теперь их уже нет в живых, я
горжусь моими родителями, таковы-
ми их считаю, им благодарна за всё,
всё! Потому я счастлива, что выросла
в любви и ласке. Всем, чего достигла,
я обязана им, и с гордостью заявляю:
«Нет, я не детдомовская, у меня была
семья!»

Кстати, о семье. Для женщины се-
мейное счастье очень нужно. Людмила
счастлива, что судьба дала ей возмож-
ность иметь и свою собственную се-
мью. Она, как мечтала, воспитывает
дочь и сына.

– Они у меня уже большие, само-
стоятельные. В них частички моей души
проросли…

– Люда, а ты легко находишь с ни-
ми общий язык? Тебе легче было дого-
вориться со своими родителями, когда
ты была девушкой, или теперь со свои-
ми взрослыми детьми?

– Мне трудно разделить степень
общения по возрасту или полу. По-мое-
му, я всегда остаюсь собой, и мне не
трудно ни с кем. Только иногда моло-
дёжь не понимаю, а стариков всегда
люблю, жалею, почитаю, надеюсь на
взаимность.

Людмилины родители отличались
большой добросердечностью, вот и

она научилась уважению ко всем лю-
дям, независимо от их разнообразия. С
ровесниками ей тоже легко. К её детям
и работе подходит одно определение –
любимые, вот и весь секрет успеха, те и
другая являются для Людмилы Иванов-
ны жизненным стержнем, стимулом.
Жить имеет смысл для того, чтобы не-
сти людям радость…

– Порой мне приходится собраться
«в кучку», чтобы исполнить своё пред-
назначение. Преодолевая себя, улыба-
ться и радоваться. А случается, прео-
долевая хорошее настроение, скорбеть
вместе с чужими родственниками. Не-
легко.

Чувство ответственности – вот
главный Людмилин стимул, если о

жизненных стимулах зашла
речь. 

*   *   *
После окончания тру-

дового дня Людмила
Ивановна с удоволь-

ствием садится за
руль любимого ав-

томобиля и каж-
дый раз чувствует
н е к о т о р у ю
победу над со-
бой, доказав в

очередной раз, что
смогла, что она –

молодец, умница.…
Она едет домой и раду-

ется сегодняшней уда-
че. Работа в отделе ЗАГС – это

для неё жизнь, всё вертится вокруг неё.
Отдыхать Людмила не умеет. 

– Вот, чему так и не научилась, так
не научилась, как ни старалась, – сме-
ясь, говорит она. – В голове всё время
работа, по-другому себя не предста-
вляю.

– Люда, а если бы тебе предложи-
ли поменять работу?

– Ни за какие деньги!
Когда Людмила Шевченко начина-

ла, и представить себе не могла, что
придётся отдать работе себя целиком,
выложить душу. Но быстро почувство-
вала суть и не жалеет. Этому ничто не
мешает, помогает упорство. Немного
всё же мешает самоедство, но оно и
помогает тоже. За всех и за всё она
очень волнуется, хорошо, что с годами
научилась себя останавливать. 

Оставшись наедине с собой, она
любит помечтать: о благополучии де-
тей, о будущих внуках, о красивом
просторном помещении для ЗАГСа, об
активной его работе, о том, что будет
завтра… Так хочется счастья! Людми-
ла любит праздники, встречи с друзья-
ми, кто же от этого откажется!? Но
иногда ей кажется, что не раскрылась
до конца, вдруг одолевают сомнения,
может, надо было стать кем-нибудь
другим, чтобы приносить больше
пользы?! Но мне кажется, и я думаю,
все со мной согласятся, что Людмила
по праву, призванию заслуженно за-
нимает именно своё место в жизни, в
нашем городе…

– Я умею радоваться тому, что
есть. Можете смеяться, но я радуюсь,
что дожила до своих 55 лет! – с гордо-
стью сказала она.

– Людочка! Людмила Ивановна, го-
род поздравляет тебя, и в своих серд-
цах «регистрирует» свою глубокую
признательность!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото из семейного архива

Л ю д и  н а ш е г о  г о р о д а

Нелёгкая прогулка
по жизни

Как сердцу высказать себя? Другому, как понять тебя? 
В. Набоков
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Паспорт программы городского округа
Юбилейный Московской области

«Обеспечение жильём молодых семей
на период  до 2012 года»

Введение
Муниципальная долгосрочная целевая про-

грамма «Обеспечение жильём молодых семей на
период до 2012 года» (далее – Программа) разра-
ботана в целях осуществления национального
проекта «Доступное и комфортное жильё – граж-
данам России», долгосрочной целевой програм-
мы Московской области «Жилище» на 2009–2012
годы», утверждённой постановлением Правитель-
ства Московской области от 27.03.2009 г.
№ 241/12 и содержит перечень мероприятий, на-
правленных на реализацию жилищных прав моло-
дых семей, признанных в установленном порядке
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий.

Программа носит комплексный характер и
предполагает участие в ней центральных испол-
нительных органов государственной власти Мо-
сковской области, органов местного самоупра-
вления городского округа Юбилейный Москов-
ской области, организаций всех форм собствен-
ности и граждан, изъявивших желание и отвечаю-
щих требованиям и условиям Программы.

Новая роль государства и органов местного
самоуправления в жилищной сфере заключается
в содействии и поощрении жилищного строитель-
ства за счёт частных инвесторов, правовом регу-

лировании отношений, связанных с удовлетворе-
нием жилищных потребностей граждан.

Поддержка молодых семей в реализации пра-
ва на жилище путём предоставления им социаль-
ных выплат на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого дома, в том чи-
сле на уплату первоначального взноса при получе-
нии ипотечного жилищного кредита или займа,
осуществляется в рамках подпрограммы «Обес-
печение жильём молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2002–2010 го-
ды, утверждённой Постановлением Правитель-
ства РФ от 17.09.2001 г. № 675 и подпрограммы
«Обеспечение жильём молодых семей» долгос-
рочной целевой программы Московской области
«Жилище» на 2009–2012 годы»

Сроки реализации: 2009–2012 годы.

1. Цели и задачи настоящей Программы:
Цель – предоставление финансовой поддерж-

ки на государственном и муниципальном уровне в
решении жилищной проблемы молодым семьям,
признанным, в установленном порядке нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий.

Основными задачами Программы являются:
предоставление молодым семьям социаль-

ных выплат на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого дома; 

создание условий для привлечения молодыми
семьями собственных средств, финансовых
средств банков и других организаций, предоста-
вляющих ипотечные жилищные кредиты и займы

для приобретения жилья или строительства инди-
видуального жилья.

2. Исполнители Программы
Исполнителями мероприятий Программы яв-

ляются:
2.1. Центральные исполнительные органы го-

сударственной власти Московской области.
2.2. Органы местного самоуправления город-

ского округа Юбилейный Московской области.
2.3. Организации.
2.4. Молодые семьи (гр-не РФ), имеющие

право на участие в Программе.

3. Перечень программных мероприятий
3.1. Реализация системы мероприятий Про-

граммы осуществляется по следующим направле-
ниям:

– нормативно-правовое обеспечение реали-
зации Программы;

– организационное обеспечение реализации
Программы;

– финансовое обеспечение реализации Про-
граммы.

3.2. В целях создания правовых, организа-
ционных условий для реализации Программы на
муниципальном уровне необходимо:

3.2.1. Обеспечить освещение в средствах
массовой информации целей и задач Программы,
условий участия молодых семей в данном проекте.

3.2.2. Организовать работу по проверке све-
дений, содержащихся в документах, представлен-
ных молодыми семьям, для признания участника-
ми Программы.

3.2.3. Принять решение о признании, либо от-
казе в признании молодых семей участниками
Программы.

3.2.4. Сформировать списки молодых семей
– участников Программы, изъявивших желание
получить социальную выплату в планируемом году
и представить их государственному заказчику в
установленные сроки.

3.2.5. Определить и утвердить (ежегодно)
объём средств, выделяемых из местного бюджета
на реализацию Программы.

3.2.6. В установленные сроки, ежегодно, на-
правлять заявку с комплектом документов при
проведении отбора муниципальных образований
Московской области для участия в подпрограмме
«Обеспечение жильём молодых семей» долгос-
рочной целевой программы Московской области
«Жилище» на 2009–2012 годы. 

3.2.7. Осуществлять выдачу в установленном
порядке свидетельств молодым семьям на прио-
бретение жилья, исходя из объёмов финансиро-
вания, предусмотренных на эти цели в местном
бюджете, а также объёмов софинансирования за
счёт средств бюджета Московской области и
средств федерального бюджета.

3.2.8. Осуществлять учёт молодых семей,
участников Программы, улучшивших жилищные
условия с использованием предоставленной со-
циальной выплаты.

3.2.9. Организовать ведение реестра выданных
и оплаченных свидетельств на приобретение жилья.

3.2.10. Предоставлять отчёты о реализации
Программы государственному заказчику (ежеме-
сячные, квартальные и годовые).

3.2.11. Осуществлять контроль на муници-
пальном уровне за реализацией Программы в
пределах своих полномочий.

4. Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование мероприятий, предусмо-

тренных Программой, осуществляется за счёт:
4.1. Собственных средств участников Про-

граммы, используемых для частичной оплаты сто-
имости приобретаемого жилья.

4.2. Внебюджетных средств банков и других
организаций, предоставляющих молодым семьям
ипотечные жилищные кредиты, займы на прио-
бретение жилья.

4.3. Средств федерального бюджета.
4.4. Средств бюджета Московской области.
4.5. Средств местного бюджета.
Объёмы финансирования Программы приве-

дены в Приложении № 1.

5. Условия участия молодых семей в Программе
Молодая семья вправе стать участницей Про-

граммы при выполнении следующих условий:
5.1. Признания органами местного самоупра-

вления молодой семьи, проживающей в город-
ском округе Юбилейный Московской области,
нуждающейся в жилом помещении по основа-
ниям, установленным статьёй 51 ЖК РФ. 

Нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий являются также молодые семьи, поставлен-
ные на учёт в качестве нуждающихся до
01.03.2005 года.

5.2. Признания органами местного самоупра-
вления молодой семьи, имеющей достаточные
доходы либо иные денежные средства для оплаты
расчётной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты.

5.3. Участником Программы может быть моло-
дая семья, возраст супругов в которой не превы-
шает 35 лет, либо неполная семья, состоящая из
одного молодого родителя, возраст которого не
превышает 35 лет, и одного и более детей, имею-
щая место жительства в Московской области.

5.4. Право на улучшение жилищных условий с
использованием социальной выплаты или иной
формы государственной поддержки за счёт
средств федерального бюджета предоставляется
молодой семье 1 раз.

5.5. В первую очередь социальные выплаты
предоставляются молодым семьям, поставлен-
ным на учёт в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий до 01.03.2005 года.

5.6. Добровольность участия в Программе.

6. Условия реализации молодой семьёй со-
циальной выплаты на приобретение жилья
6.1. Социальная выплата, предоставленная се-

мье – участнице Программы, может быть исполь-
зована молодой семьёй на приобретение у любых
физических и (или) юридических лиц одного (нес-
кольких) жилого помещения (жилых помещений)
или строительство индивидуального жилого дома,
отвечающего установленным санитарным и техни-
ческим требованиям, благоустроенного примени-
тельно к условиям населённого пункта, выбранно-
го для постоянного проживания, и может быть ис-
пользована в том числе на уплату первоначального
взноса при получении ипотечного жилищного кре-
дита или займа на приобретение жилого помеще-
ния или строительство индивидуального жилого
дома, а также на погашение основной суммы дол-
га и уплату процентов по этим ипотечным жилищ-
ным кредитам или займам. Право использовать
социальную выплату на погашение основной сум-
мы долга и уплату процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам или займам на приобретение
жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома предоставляется молодым
семьям, признанным нуждающимися в жилых по-
мещениях в соответствии с требованиями Про-
граммы на дату заключения соответствующего
кредитного договора (договора займа).

6.2. Жилое помещение, приобретённое или
построенное молодой семьёй, может находиться
на территории муниципального образования «Го-
род Юбилейный Московской области», из средств
бюджета которого предоставляется социальная
выплата молодой семье, либо по решению моло-
дой семьи на территории любого муниципального
образования Московской области.

6.3. Общая площадь приобретаемого жилого
помещения в расчёте на каждого члена молодой
семьи, учтённого при расчёте размера социаль-
ной выплаты, не может быть меньше учётной нор-
мы общей площади жилого помещения, устано-
вленной органом местного самоуправления в
целях принятия граждан на учёт в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях в месте приобрете-
ния жилья. 

Учётная норма площади жилого помещения,
исходя из которой определяется уровень обеспе-
ченности граждан общей площадью жилого поме-
щения в целях их принятия на учёт в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, в городском
округе Юбилейный Московской области – 10 кв. м.

6.4. Приобретаемое жилое помещение офор-
мляется в общую собственность всех членов мо-
лодой семьи, которой предоставлена социальная
выплата.

6.5. При рождении (усыновлении или удоче-
рении) ребёнка молодая семья имеет право на до-
полнительную социальную выплату за счёт
средств бюджета Московской области и местного
бюджета в размере пяти процентов от расчётной
стоимости жилья для погашения части кредита
или займа, либо для компенсации затраченных
средств на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома.

Порядок предоставления пятипроцентной до-
полнительной социальной выплаты устанавлива-
ется Правительством Московской области.

7. Расчёт размера социальной выплаты
молодым семьям

7.1. Расчёт размера социальной выплаты про-
изводится исходя из нормы общей площади жило-
го помещения, установленной для семей разной
численности, количества членов молодой семьи и
норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жи-
лого помещения по муниципальному образова-
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Наименование 
подпрограммы

Программа городского округа Юбилейный Московской области 
«Обеспечение жильём молодых семей на период до 2012 года»

Основание для разра-
ботки программы

1. Постановление Правительства РФ от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой про-
грамме «Жилище» на 2002–2010 годы» (ред. от 14.02.2009 г.). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 г. № 285 «Об утвер-
ждении Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение
жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы» (ред. от 10.04.2008 г.). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2007 г. № 510 «О внесе-
нии изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам реализации
мероприятий по обеспечению жильём молодых семей». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 г. № 979 «О внесе-
нии изменений в акты Российской Федерации по вопросам реализации мероприятий по
обеспечению жильём молодых семей». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.04.2008 г. № 257 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам реализа-
ции федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы и признании утратив-
шим силу постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 866». 

6. Постановление Правительства Московской области от 27.03.2009 г. № 241/12 «Об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы Московской области «Жилище» на 2009–2012 годы».

Заказчик Администрация г. Юбилейный Московской области.

Разработчик Жилищный отдел администрации г. Юбилейный Московской области.

Цель программы Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы, признанных в установленном
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи программы

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого дома; 
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнитель-
ных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищ-
ные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

Срок реализации про-
граммы 2009–2012 годы.

Исполнители програм-
мных мероприятий

Центральные исполнительные органы государственной власти Московской области, адми-
нистрация городского округа Юбилейный Московской области, организации, граждане –
участники программы

Источники финансиро-
вания

– собственные средства участников программы; 
– внебюджетные средства банков и других организаций, предоставляющих молодым се-
мьям ипотечные жилищные кредиты, займы на приобретение жилья или строительства ин-
дивидуального жилья; 
– средства федерального бюджета; 
– средства бюджета Московской области; 
– средства местного бюджета.

Ожидаемые результа-
ты реализации про-
граммы

Повышение уровня обеспеченности жильём молодых семей, улучшение демографической
ситуации в городе.

Утверждено 
постановлением Главы города от 21.05.2009 г. № 288

Муниципальная долгосрочная целевая программа  
«Обеспечение жильём молодых семей на период до 2012 года»

Для приведения в соответствие муниципаль-
ного нормативного правового акта с постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от
11.08.2007 г.  № 510 «О внесении изменений в ак-
ты Правительства Российской Федерации по во-
просам реализации мероприятий по обеспече-
нию жильём молодых семей», от 29.12.2007 г.
№ 979 «О внесении изменений в акты Правитель-
ства Российской Федерации по вопросам реали-
зации мероприятий по обеспечению жильём мо-
лодых семей», от 10.04.2008 г. № 257 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Рос-

сийской Федерации по вопросам реализации фе-
деральной целевой программы «Жилище» на
2002–2010 годы и признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Феде-
рации от 29 декабря 2004 г. № 866», постановле-
нием Правительства Московской области от
27.03.2009 г. № 241/12 «Об утверждении долгос-
рочной целевой программы Московской области
«Жилище» на 2009–2012 годы» и статьёй 179 Бю-
джетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную долгосрочную це-

левую программу «Обеспечение жильём молодых
семей на период до 2012 года» (прилагается).

2. Опубликовать муниципальную долгосроч-
ную целевую программу «Обеспечение жильём
молодых семей на период до 2012 года» в газете
«Спутник».

Глава города В.В.Кирпичёв

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«О муниципальной долгосрочной целевой
программе «Обеспечение жильём молодых семей
на период до 2012 года»

от 21.05.2009 г.  № 288
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нию, который не может превышать величины
средней рыночной стоимости 1 кв. м. общей пло-
щади жилья по Московской области, определя-
емой уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

Ориентировочный расчёт размера социальной
выплаты молодым семьям на состав семьи от 3-х
до 4-х человек представлен в Приложении № 2.

7.2. Размер общей площади жилого помеще-
ния, с учётом которой определяется размер со-
циальной выплаты молодой семьи, составляет:

– для семьи, численностью 2 человека (моло-
дые супруги или 1 молодой родитель и ребёнок) –
42 кв. м;

– для семьи, численностью 3 и более человек,
включающей молодых супругов, одного и более
детей (либо семьи, состоящей из одного молодо-
го родителя и двух и более детей) – по 18 кв. м на
каждого члена семьи.

7.3. Средняя стоимость жилья, принимаемая
при расчёте размера социальной выплаты, опре-
деляется по формуле:

СтЖ =Н х РЖ, где:
СтЖ – средняя стоимость жилья, принимае-

мая при расчёте размера социальной выплаты;
Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площа-

ди жилья в городском округе Юбилейный Москов-
ской области;

РЖ – размер общей площади жилого помеще-
ния для конкретной молодой семьи.

7.4. Размер социальных выплат, осущест-
вляемый за счёт средств федерального бюджета,
средств бюджета Московской области и средств
местного бюджета составляет не менее:

– 35 процентов средней стоимости жилья,
определяемой в соответствии с требованиями Про-
граммы – для молодых семей, не имеющих детей;

– 40 процентов средней стоимости жилья,
определяемой в соответствии с требованиями
Программы – для молодых семей, имеющих 1 ре-
бёнка и более.

При этом с 2008 года доля средств федераль-
ного бюджета, направленных в бюджет субъекта
РФ – Московской области, на софинансирование
мероприятий подпрограммы «Обеспечение жи-
льём молодых семей» долгосрочной целевой про-
граммы «Жилище» на 2009–2012 годы» составит
26%, а доля средств бюджета субъекта РФ (Мо-
сковской области) и местного бюджета должна
составлять соответственно:

– не менее 9% для молодых семей, не имею-
щих детей;

– не менее 14% для молодых семей, имеющих
1 ребёнка и более.

7.5. Размер социальной выплаты, предоста-
вляемой молодой семье, рассчитывается на дату
выдачи свидетельства, указывается в свидетель-
стве и остаётся неизменным в течение всего сро-
ка его действия.

8. Механизм реализации Программы
8.1. Для участия в Программе молодая семья

подаёт в орган местного самоуправления по месту
постоянного жительства следующие документы:

8.1.1. Заявление по установленной форме в
2-х экземплярах.

8.1.2. Копии документов, удостоверяющих
личность каждого члена семьи (паспорт или иной
документ, его заменяющий).

8.1.3. Копию свидетельства о браке (на не-
полную семью не распространяется).

8.1.4. Документ, подтверждающий признание
молодой семьи нуждающейся в улучшении жи-
лищных условий или свидетельство о государ-
ственной регистрации права собственности на
жилое помещение, приобретённое (построенное)
с использованием средств ипотечного жилищного
кредита (займа), и документы, подтверждающие
признание молодой семьи нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий на момент заключения
соответствующего кредитного договора (догово-
ра займа), но не ранее 1 января 2006 года.

8.1.5. Копии документов, подтверждающих
признание молодой семьи имеющей достаточные
доходы либо иные денежные средства для оплаты
средней стоимости жилья в части, превышающей
размер предоставляемой социальной выплаты, а
при получении молодой семьёй ипотечного жи-
лищного кредита или займа на приобретение жи-
лья или строительство индивидуального жилого
дома – кредитный договор (договор займа) и
справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка
основного долга и сумме задолженности по вы-
плате процентов за пользование ипотечным жи-
лищным кредитом (займом).

8.1.6. Выписку из домовой книги и копию фи-
нансового лицевого счёта.

Копии документов, указанных в пунктах 8.1.2;
8.1.3; 8.1.5 настоящего пункта предоставляются с
подлинниками для сверки.

8.2. От имени молодой семьи документы, пре-
дусмотренные в пункте 8.1. настоящего раздела,
могут быть поданы одним из её членов либо иным
уполномоченным лицом при наличии надлежащим
образом оформленных полномочий.

8.3. Администрация города организует работу
по проверке сведений, содержащихся в докумен-
тах и в 10-дневный срок с даты предоставления
этих документов принимает решение о призна-
нии, либо об отказе в признании молодой семьи
участницей Программы.

О принятом решении молодая семья уведо-
мляется письменно в течение пяти рабочих дней с
момента принятия соответствующего решения.

8.4. Основаниями для отказа в признании мо-
лодой семьи участницей Программы являются:

– несоответствие молодой семьи требова-
ниям, указанным в пунктах 5.1–5.3. Программы;

– непредставление или представление не в
полном объёме документов, указанных в пункте
8.1. Программы;

– недостоверность сведений, содержащихся
в представленных документах; 

– ранее реализованное право на улучшение
жилищных условий с использованием социальной
выплаты или иной формы государственной под-
держки за счёт средств федерального бюджета
и/или бюджета Московской области и/или ме-
стного бюджета членом указанной семьи.

8.5. Исполнительный орган местного
самоуправления муниципального образования до
20 апреля года, предшествующего планируемому,
формирует и утверждает список молодых семей –
участниц Подпрограммы, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату в планируемом году, и
представляет эти списки государственному заказ-
чику (Министерство строительного комплекса Мо-
сковской области).

8.6. Порядок формирования исполнительным
органом местного самоуправления списка моло-
дых семей – участниц Подпрограммы, и форма
этого списка определяются органом исполнитель-
ной власти субъекта РФ.

8.7. Государственный заказчик на основании
списков молодых семей – участниц Подпрограм-
мы, изъявивших желание получить социальные
выплаты в планируемом году, сформированных
органом местного самоуправления, и с учётом
предварительных контрольных цифр субсидии
федерального бюджета бюджету Московской
области и размера средств, предусмотренных
бюджетом Московской области и бюджетом муни-
ципальных образований на соответствующий фи-
нансовый год на реализацию Подпрограммы,
формирует и утверждает список молодых семей –
претендентов на получение социальных выплат в
планируемом году по Московской области.

8.8. Выписки из списка молодых семей – пре-
тендентов на получение социальной выплаты в
планируемом году – доводятся государственным
заказчиком до исполнительных органов местного
самоуправления.

8.9. Администрация города информирует мо-
лодые семьи о решении государственного заказ-
чика по вопросу включения их в указанные списки.

8.10. Право молодой семьи – претендента на
получение социальной выплаты – удостоверяется
свидетельством о праве на получение социальной
выплаты на приобретение (строительство) жилого
помещения, которое не является ценной бумагой.

8.11. Для получения социальной выплаты мо-
лодая семья – претендент на получение социаль-
ной выплаты в планируемом году – направляет в
уполномоченный орган местного самоуправления
заявление о выдаче свидетельства по утверждён-
ной форме и необходимые документы.

8.12. Уполномоченный орган местного са–
моуправления в пределах выделенных средств фе-
дерального бюджета, бюджета Московской обла-
сти, средств муниципального образования «Город
Юбилейный Московской области», в течение
10 дней после поступления средств федерального
бюджета и бюджета Московской области произво-
дит оформление свидетельств и выдачу их моло-
дым семьям в порядке очерёдности, определён-
ной списком молодых семей – претендентов на по-
лучение социальной выплаты.

8.13. При получении свидетельства молодая
семья информируется уполномоченным органом
местного самоуправления о порядке, условиях по-
лучения и использования социальной выплаты.

8.14. Социальная выплата считается предо-
ставленной молодой семье – участнице Подпро-
граммы – с даты исполнения банком распоряже-
ния владельца счёта (получателя социальной вы-
платы) о перечислении банком зачисленных на
его банковский счёт средств в счёт оплаты прио-
бретаемого жилого помещения, в том числе путём
оплаты первоначального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита или займа на

Приложение  1

Объёмы финансирования муниципальной долгосрочной целевой программы
«Обеспечение жильём молодых семей на период до 2012 года»

* При расчёте использовалась, установленная на 2 квартал 2009 г. средняя рыночная стоимость
1 кв. м жилья, равная 48150 руб.

** При расчёте использовалась ориентировочная стоимость 1 кв. м жилья, равная 53446 руб., кото-
рая определена исходя из стоимости 1 кв. м жилья на 2 квартал 2009 г. и коэффициента 1,11.

*** При расчёте использовалась ориентировочная стоимость 1 кв. м жилья на 2010 г. и коэффици-
ент 1,09.

**** При расчёте использовалась ориентировочная стоимость 1 кв. м жилья на 2011 г. и коэффици-
ент 1,09.

***** Дополнительная социальная выплата за счёт средств бюджета Московской области и средств
бюджета муниципального образования в размере пяти процентов от расчётной стоимости жилья рас-
считана на 2 семьи из 3-х человек.

Источники финансирования и направления финансирования
Объём финансирования, тыс. руб.

2009 г.* 2010 г.** 2011 г.*** 2012 г.****

Средства федерального бюджета 901,368 750,381 1635,828 1783,052

Средства бюджета Московской области, в том числе социальные вы-
платы на родившихся детей***** 242,676 202,026

440,416 
157,291 

480,052 
171,447

Средства местного бюджета городского округа Юбилейный Москов-
ской области, в том числе социальные выплаты на родившихся детей 242,676 202,026 

440,416 
157,291

480,052 
171,447

Собственные и заёмные средства молодых семей 2080,080 1731,650 3774,988 4114,736

Всего 3466,800 2886,083 6606,230 7200,786

Приложение 2

Ориентировочные размеры социальной выплаты, в зависимости от численности семьи,
могут быть предоставлены молодым семьям

Го
д

С
то

им
ос

ть
 1

 к
в.

 м
 о

б-
щ

ей
 п

ло
щ

ад
и 

ж
ил

ог
о

по
м

ещ
ен

ия
, р

уб
.

О
бщ

. S
 ж

ил
ог

о
по

м
ещ

ен
ия

, к
в.

 м

Ра
сч

ёт
на

я 
ст

ои
м

ос
ть

ж
ил

ог
о 

по
м

ещ
ен

ия
,

ру
б.

С
ос

та
в 

се
м

ьи
, ч

ел
.

С
ум

м
а 

пр
ед

ос
та

вл
яе

-
м

ой
 с

оц
иа

ль
но

й 
вы

-
пл

ат
ы

, р
уб

.

Из них

С
об

ст
ве

нн
ы

е 
ср

ед
-

ст
ва

 м
ол

од
ой

 с
ем

ьи
,

ру
б.

-

С
ре

дс
тв

а 
м

е-
ст

но
го

 б
ю

дж
ет

а,
ру

б.

С
ре

дс
тв

а 
бю

д-
ж

ет
а 

М
О

, р
уб

.

С
ре

дс
тв

а 
ф

ед
е-

ра
ль

но
го

 б
ю

дж
е-

та
, р

уб
.

2009 48150 72 3466800 4 1386720 242676 242676 901368 2080080

2010 53446 54 2886084 3 1154433 202026 202026 750381 1731650

2011 58256
54 
54

3145824
3145824

3
3

1258330
1258330

220208
220208

220208
220208

817914
817914

1887494 
1887494 

2012 63499
54 
54

3428946
3428946

3
3

1371578
1371578

240026
240026

240026
240026

891526
891526

2057368
2057368

приобретение жилья, строительство индивиду-
ального жилого дома и уплаты процентов по ипо-
течным кредитам или займам на приобретение
жилья или строительство индивидуального жило-
го дома.

8.15. Перечисление указанных средств явля-
ется основанием для исключения органом ме-
стного самоуправления молодой семьи из спи-
сков участников Программы. 

9. Ожидаемые результаты
реализации Программы

– повышение уровня обеспеченности жильём
молодых семей;

– развитие и закрепление положительных де-

мографических тенденций на территории город-
ского округа Юбилейный Московской области.

10. Переходное положение
Реализация в 2009 году обязательств по пре-

доставлению социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья перед участниками
муниципальной целевой программы «Обеспече-
ние жильём молодых семей на период до 2010 го-
да», утверждённой решением Совета депутатов
города Юбилейный Московской области от
29.04.2008 г., будет осуществляться в порядке и
на условиях, которые определены указанной
программой.

Глава г. Юбилейный  В.В. Кирпичёв

Внимание!

Р а з ы с к и в а е т  м и л и ц и я

В производстве Следственного отдела по
г. Королёву Следственного управления След-
ственного комитета при прокуратуре РФ по
М.о. находится уголовное дело № 54315, воз-
буждённое 19.04.08 г. по признакам престу-
плений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п.п. «а, б,
з» ч. 2 ст. 105 и п. 4 ст. 162 УК РФ.

19 апреля 2008 года, около 15 часов 00
минут, неустановленный следствием мужчи-
на, подошёл к машине «Lexus RX-300» под
управлением Ивановой Т.И., которая из-за
спущенного колеса была вынуждена припар-
коваться на обочину проезжей части напро-
тив д. 34/2 по ул. Тихонравова г. Юбилейного
М.о., после чего, открыв водительскую дверь
автомашины, попытался выхватить у Ивано-
вой сумочку, в которой находились денежные
средства в сумме 350 тысяч рублей. После
того, как Иванова оказала преступнику со-
противление, последний вытащил из своей
одежды предмет, похожий на пистолет, и
произвёл в Иванову выстрел, причинив ей
огнестрельное ранение живота, а затем, вы-
хватив сумочку Ивановой, попытался скрыть-
ся с места происшествия. В это время нахо-
дившийся неподалёку гражданин С.А. Лысен-
ко, являющийся сотрудником УВД г. Мытищи
М. о., но не находящийся при исполнении
своих должностных обязанностей, увидев
происходящее, исполняя свой общественный
долг по его задержанию и пресечению пре-
ступления, попытался задержать данного

мужчину, однако последний произвёл в Лы-
сенко выстрел из того же предмета, причинив
тому огнестрельное проникающее ранение
грудной клетки спереди с повреждением вну-
тренних органов, после чего с места проис-
шествия скрылся.

Приметы: мужчина славянской внешно-

сти, возраст: 25–30 лет, рост: 170–175 см, ху-

дощавого телосложения, тёмные волосы.

Был одет: деловой костюм чёрного цвета, оч-

ки для коррекции зрения в серебристой

оправе.

До настоящего времени преступник до
сих пор находится на свободе. В целях ра-
скрытия преступления Следственный отдел
по г. Королёв СУ СК при прокуратуре РФ по
М.о. просит всех, кто располагает какой-либо
информацией о случившемся, сообщить по 

тел. 516-06-53, 516-61-19.
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Объявления
П р о д а ю

l ЦИЯ «Карьера». Англ., нем., фр.

языки. Летний интенсив.

Тел. 8-925-050-59-59

l Перетяжка, ремонт,  мягкой ме-

бели.

Тел. 519-66-11, 739-96-72

l Ремонт, перетяжка мягкой мебе-

ли, гарантия, система скидок.

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

l 3-комн. кв., Пушкинская, д. 3
11/17, 74 кв. м.

Тел. 515-14-26

Место 
для вашей рекламы

Тел. 515-51-18
yubsputnik@minpech.ru

реклама
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ТЦ «Вертикаль» (напротив администрации)3
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l Требуется продавец в универ-

маг со знанием ПК, без вр. привы-

чек, прописка местная.

Тел. 8-915-302-95-44

l Мастер парикмахер-универсал.

Ул. Героев Курсантов, д. 17.

Тел. 8-916-410-23-43

l Автовладелец до 40 л. с легк. ав-

то. З/п 42000+бензин, гр. раб 6/1,

подработки нет.

Тел. 8-916-535-06-85,
8-499-408-53-57,

Марина Романовна

l Продавец-кассир.

Тел. 8-915-373-50-10

l Треб. продавец для работы с

детск. товарами

Тел. 515-90-18

Т в о р ч е с т в о

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Спутник»

на II полугодие 2009 года

в редакции газеты и на почте.

Приглашаем и ждём вас.

Телефон редакции: 515-51-18

Творчество играет особую роль в жизни
детей. Именно поэтому мы, взрослые, должны
помогать, поддерживать увлечение ребёнка
любым видом искусства. У детей, занимаю-
щихся музыкой, формируются такие качества,
как: внимание, усидчивость, собранность, от-
ветственность. Дети учатся держаться на сце-
не, иметь стройную осанку, могут выразить се-
бя, свои чувства и мысли. Эти занятия способ-
ствуют развитию ритма, координации, музы-

кальности, улучшают моторику, память. Вме-
сте с тем занятия музыкой развивают также
мышление, логику, математические способно-
сти и расширяют кругозор. Всё это подтвер-
ждает многолетний опыт сотрудничества ДМШ
и школы № 2, на базе которой более 10 лет ра-
ботает музыкальное отделение. Оно включает
хоровое и индивидуальное пение, слушание
музыки, игру на цимбалах, гитаре, скрипке и
фортепиано.

21 мая в актовом зале школы № 2 состоял-
ся традиционный отчётный концерт учащихся
музыкального отделения. Выступили сводные
хоры 1–2 и 3–4 классов. Особенно ярко про-
звучала песня «Маленький кузнечик», где соло
на скрипке исполнила учащаяся 3-го класса
Фаткина Катя. Леушина Даша, Рябоконь Ира и
Скибовский Серёжа удивили интересной игрой
на редком инструменте – цимбалах. Ярко про-
звучала английская народная песня «Зелёные

рукава» в исполнении ансамбля гитаристов
под руководством Пономарёвой В.В. Гитари-
сты Катя Момот, Оля Артемьева, Ваня Манаев
и Алина Колесова также исполнили сольные
пьесы. Дети, выступавшие в концерте, порази-
ли не только яркой игрой и пением, они также
показывают хорошие и отличные результаты в
учёбе в общеобразовательной школе № 2.

Л. ТОЛСТАЯ, С. ЦЫРИКОВА, Н. ЧЕРКАСОВА,
преподаватели ДМШ, фото В. Дронова
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