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27 июня – День молодёжи России

Фото В. Дронова

Уважаемые молодые жители города Юбилейного,
воспитанники учебных заведений! 

Поздравляем всех вас с Днём молодёжи России.
Искренне желаем вам оптимизма, радости, благополу-
чия, творческих успехов.       

Во все времена молодёжь олицетворяла будущее.
Вместе с тем она всегда была впереди всех начинаний.
Стоит вспомнить пионеров, комсомольцев, участников
молодёжных строительных отрядов. Именно благодаря
энергии и потенциалу молодых несколько десятилетий
назад завершились большие стройки страны, огромную
роль молодые сыграли и в Великой Отечественной вой-
не, в восстановлении разрушенного войной хозяйства
страны. Велики заслуги молодых в боевых действиях,
которые, к сожалению, случаются и в мирное время.
Также в развитии экономики регионов. Не случайно по-
нятие «пионер», что значит первый, чаще всего ассоци-
ируется с молодёжью. 

Такую же активную позицию, как когда–то отцы и
деды, занимает молодёжь современной России. Без её
активного участия не обходится строительство и разви-
тие новых экономических отношений, а также политиче-
ской и общественной жизни страны. 

Наш город молодой. Среди его жителей много мо-
лодёжи. Есть чем и кем гордиться. Большие успехи в об-
разовании, спорте, культуре. Неоценимы достижения
молодых специалистов 4 ЦНИИ МО, НИИ КС, а также
тех, кто работает в других учреждениях и организациях
Юбилейного.

Такой же неиссякаемой энергии, творческих сил,
крепости духа, новых перспектив и уверенности в зав-
трашнем дне вам, молодые юбилейчане. Новых сверше-
ний, счастья и любви. 

Глава города В.В. Кирпичёв, 
администрация города, 

председатель Совета депутатов А.М. Абрамов, 
Совет депутатов

Часто говорят, что молодёжь – наше будущее. В
нашем городе проживает много молодых людей, а,
значит, у Юбилейного – прекрасное будущее.

Редакция газеты встретилась с девушкой, которая
родилась в городе, училась, получила образование, а
теперь работает в Юбилейном. Она с большой благо-
дарностью и любовью вспоминает своих учителей:
Е.А. Бабич, С.Г. Брыкову, Л.Н. Чертович и других
учителей гимназии № 3, которые научили её всему хо-
рошему, что есть в жизни. Отдельно говорит Вера На-
рядчикова о классном руководителе  Г.Н. Петровской,
с которой у неё сохранились хорошие отношения.

А после окончания школы у девушки наступило
прекрасное студенческое время. «Я поступила в Рос-
сийский Государственный Университет Туризма и Сер-
виса на экономический факультет. Несомненно, это са-
мый незабываемый период в моей жизни. Это первый
шаг во взрослую самостоятельную жизнь. 16 июня это-
го года я защитила диплом, и этот период жизни тоже
закончился, – говорит Вера. – Очень жаль расставаться
со своими однокурсниками, так же, как когда-то, с од-
ноклассниками, но надо двигаться дальше и не остана-
вливаться на достигнутом. Конечно, мы часто видимся,
и я надеюсь, не потеряем эту связь никогда. Основной
принцип моей жизни – никогда не сдаваться! И как бы
ни было сложно, всегда стремиться к совершенству.
Огромную поддержку я получаю от своей мамы, кото-
рая является для меня и советчиком, и строгим крити-
ком, и самым близким и надёжным другом».

– Вера, чем Вы занимаетесь в свободное время?
– Свободное от работы, а теперь ещё и от учёбы,

время я стараюсь использовать максимально активно:
ходить в походы с друзьями, кататься на горных лы-

жах, люблю путешествовать по стране, а недавно я
стала ещё и автолюбителем. 

В Юбилейном много красивых мест. В централь-
ном сквере всегда можно встретить много друзей и
знакомых, у нас замечательное озеро в 1 микрорайо-
не. Я убеждена, что у нас самый красивый и уютный
город, и это не только моё мнение.

– Что хотите сказать о нынешней молодёжи? 
– Мне нравится, что современная молодёжь непо-

средственна и очень высоко эрудирована. XXI век –
век высоких технологий, и кто, как не мы, должны
стремиться к новым достижениям. Хотелось чтобы
каждый из нас нашёл свой путь, который обязательно
должен привести к успеху. 

– Как Вы видите своё будущее?
– Я вижу здесь, в родном Юбилейном. Мне нра-

вится то, чем я занимаюсь. У меня очень интересная
работа в сфере связи с общественностью в админи-
страции города. Я общаюсь с многими интересными
людьми, организациями, приходится решать много
общественных вопросов, быть в центре самых значи-
мых событий города. Я рада, что после окончания ин-
ститута работаю в Юбилейном. Желаю всем удачи и
успеха. С праздником, молодёжь России, с нашим
праздником!

Беседовала  Татьяна ЛЕОНТЬЕВА

До конца подписки на 2-е полугодие осталось 2 дня!До конца подписки на 2-е полугодие осталось 2 дня!

В городе и для города

График остановки котельных города
на профилактический ремонт в 2009 году

Котельная № 1 – с 03 по 23 августа. 
Котельная № 2 – с 13 июля по 02 августа. 
Котельная № 3, За – с 1 по 21 июля.
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Главе г. Юбилейного М. о.
Кирпичёву В.В.

от Яковлевой Нины Ивановны, 
пенсионерки, инвалида II гр.

Уважаемый Валерий Викторович!
Благодарю Вас и комиссию, которая помогла мне в оказании

материальной помощи.
После смерти моего мужа и сына (2000–2001гг.) мне впервые была

оказана такая материальная помощь. Это сумма, как моя полная
пенсия за месяц. Я просто плакала от счастья. Ведь получаю 50%
пенсии – 2500 руб. (т. к. 50% высчитывают за умершего сына).

Как мне трудно жить на такие деньги. Я была так рада.
Огромное всем спасибо.
Уважаемый Валерий Викторович, поблагодарите, пожалуйста, от

меня лично всю комиссию по оказанию мне материальной помощи и
секретаря Светлану Александровну.

Как они все посочувствовали и вошли в моё трудное положение. А
также поблагодарите В.Н. Архипова.

Ещё раз огромное спасибо.

Яковлева

Внесены изменения в финансирование
образовательных программ

На очередном заседании Московской областной Думы депутаты вне-
сли изменения в закон «О финансовом обеспечении реализации основ-
ных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях в Московской области за счёт средств бюджета
Московской области».

По словам министра образования Правительства Московской обла-
сти Лидии Антоновой, изменения внесены в соответствии с Законом
Московской области «О внесении изменений в Закон Московской обла-
сти «О бюджете Московской области на 2009 год».

Согласно принятому закону на 2009 год скорректирован коэффици-
ент обеспечения эффективности бюджетных расходов при определении
объёма субвенции бюджетам муниципальных образований; теперь он
равен 0,925. 

До 1 сентября 2009 года приостановлено действие части 4 статьи 7 в
части исчисления объёма субвенций с применением поправочного ко-
эффициента в размере 1,30, используемого в целях формирования фон-
да оплаты труда муниципальных общеобразовательных учреждений в
Московской области, являющихся участниками комплексного проекта
модернизации образования в рамках приоритетного национального
проекта «Образование». 

Законом также установлено, что расходы на учебники и учебные посо-
бия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйствен-
ные нужды муниципальных общеобразовательных учреждений для реали-
зации основных общеобразовательных программ в расчёте на одного об-
учающегося будут составлять 300 рублей в год (до этого было 618 рублей).

Вручены награды лучшим
медицинским работникам Подмосковья

17 июня в Реутове на областном торжественном мероприятии, по-
свящённом Дню медицинского работника, были вручены награды Гу-
бернатора и Московской областной Думы лучшим медицинским работ-
никам Московской области.

В 2009 году в Московской области в седьмой раз был проведён конкурс
«Лучший врач Московской области». Победители конкурса были награж-
дены Почётными грамотами Губернатора Московской области Бориса
Громова и дипломами Московской областной Думы. В этом году победи-
телями конкурса по номинациям стали: терапевт Людмила Андреева
(Солнечногорский район), педиатр Людмила Савченко (г. Дубна), аку-
шер-гинеколог Людмила Липовенко (г. Люберцы), невролог Анатолий
Чураев (г. Орехово-Зуево), врач скорой медицинской помощи Александр
Соболевский (г. Дубна), врач восстановительной медицины Елена Алек-
сеева (г. Клин), оториноларингологи Тамара Павлова (г. Жуковский) и
Наталья Герасименко (ГУ «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского»).

Приветствуя победителей областного конкурса «Лучший врач Мо-
сковской области», заместитель председателя Мособлдумы Виктор Еге-
рев сказал, что депутаты Московской областной Думы по-особому отно-
сятся к медицинским работникам, понимая, что люди, стоящие на стра-
же нашего здоровья, и сами подчас нуждаются в социальной поддержке.
И в этом плане депутаты готовы прийти на помощь. «Вы всегда можете
обратиться в Комитет по вопросам охраны здоровья, в котором депутаты
помогают не только в решении вопросов оказания лечебной помощи на-
селению, но и в решении проблем медицинских работников, – отметил
Виктор Егерев. – Двери Московской областной Думы открыты для всех».

Пресс-служба Мособлдумы

В  М о с о б л д у м е

Ю б и л е й  в  Ю б и л е й н о м

Настоящий мужчина состоит

из мужа и чина

А.П. Чехов
Он – защитник, он – опора, он –

глава семьи. Таким выглядит на-
стоящий мужчина в нашем пред-
ставлении. Так повелось испокон
веков, в нашей стране патриар-
хальный уклад жизни. И как бы се-
годня женщина ни старалась взять
бразды правления в свои руки, ка-
кой бы сильной и самостоятельной
она себя ни считала, всё равно ря-
дом с собой она хочет видеть силь-
ного, надёжного и верного спутни-
ка, способного защитить её, стать
её опорой, её каменной стеной.

Настоящий мужчина должен
быть во всех делах настоящим – до-
ма и на службе. Михаил Иванович
Макаров как раз именно такой че-
ловек, верой и правдой служивший
Отечеству, работающий на благо
российской науки, ставший мощ-
ной опорой своей семье. 26 июня
Михаилу Ивановичу исполнилось
60 лет. Сегодня он – первый заме-
ститель директора – главный кон-
структор НИИ космических систем
– филиала ГНКПЦ им. М.В. Хруни-
чева, заслуженный деятель науки и
техники Московской области, док-
тор технических наук, старший на-
учный сотрудник, действительный
член Российской академии космо-
навтики имени К.Э. Циолковского,
член государственной комиссии по
проведению лётных испытаний ра-
кеты космического назначения «Ро-
кот» и многое другое.

Всему этому предшествовал
долгий и нелёгкий путь, по которо-
му наш герой смело шёл к цели. В
каждом человеке основные каче-
ства характера закладываются в
детстве. Михаил Иванович родился
в настоящей казачьей семье в
Ставрополье и получил соответ-
ствующее воспитание. Его отец вло-
жил в своего сына качества казака –
смелость, честность, верность Оте-
честву, решимость, стойкость, во-
лю, умение отвечать за свои слова и
поступки. Таким и вырос Михаил Ма-
каров и поступил в Ростовское вы-
сшее командно-инженерное учили-
ще им. Главного маршала артилле-
рии Неделина М.И., а в 1971 году
вышел оттуда со специальностью
«радиотехнические командно-из-
мерительные системы». Началась
его карьера военного и учёного. В
1979 году Михаил Иванович окон-
чил военную академию им. Ф.Э.
Дзержинского по специальности
«АСУ и ЭВМ», а с 1971 по 1977 годы
проходил службу в 47-й отдельной
инженерно-испытательной части,
3-м управлении испытаний и мате-
матической обработки космодро-
ма Байконур. Михаил Макаров уча-
ствовал в испытаниях и выполне-
нии отечественной лунной про-
граммы «Н-1», создании свер-
хмощной ракеты-носителя для

освоения дальнего космоса, спе-
циально для которой был органи-
зован досрочный выпуск офице-
ров. Михаил в составе боевого
расчёта космодрома провёл четы-
ре пуска. К сожалению, они оказа-
лись аварийными. Но в науке не
бывает отрицательных результа-
тов, каждый итог – это возмож-
ность оценить, найти ошибки и
шанс их исправить. Перед пятым
пуском программу закрыли. Миха-
ил Иванович, находясь на Байко-
нуре, решал задачи обработки те-
леметрической информации из-
делия на техническом и стартовом
комплексе, разрабатывал матема-
тическое и программное обеспе-
чение обработки телеметриче-
ской и траекторной информации
ракет-носителей различного наз-
начения. Работая с этой програм-
мой, Михаил Макаров и его колле-
ги делали всё от них зависящее,
трудились день и ночь, и опреде-
лённые успехи были достигнуты. В
1975 году нашему герою доверили
выполнять задачу в составе от-
дельного автобатальона по пере-
возке сельскохозяйственной про-
дукции.

Окончив академию им.
Ф.Э. Дзержинского в 1979 году,
Михаил Иванович получил назначе-
ние в 4 ЦНИИ МО. Пришёл сюда он
младшим научным сотрудником,
потом стал старшим научным со-
трудником, начальником лаборато-
рии, заместителем начальника от-
дела, начальником головного отде-
ла системного проектирования и
разработки средств информа-
ционного и программного обеспе-
чения АСУ военного назначения. А
в 1998 году уже полковник запаса
Макаров М.И. был приглашён в
НИИ КС на должность начальника
комплекса. С Валерием Алексан-
дровичем Меньшиковым Михаил
Иванович был знаком ещё на Бай-
конуре, поэтому, хорошо зная
своего коллегу, директор НИИ КС
предложил ему эту работу. Михаил
Иванович его не подвёл и оправдал
все ожидания. В 2001 году он стал
заместителем директора института
по информационно-измеритель-
ным комплексам, а с 2003 года за-

нимает должность заместителя ди-
ректора – главного конструктора.
Михаил Иванович принимал непо-
средственное участие в разработке
и создании комплексов средств из-
мерений, сбора и обработки ин-
формации РКК «Рокот», КРК «Про-
тон-М», КРК «Ангара», наземного
измерительного комплекса РБ
«Бриз-М», наземного комплекса
управления КК «Монитор-Э». Он яв-
ляется научным руководителем
опытно-конструкторской работы
«Разработка и реализация опытно-
го проекта создания Федеральной
системы оперативного контроля со-
стояния природных ресурсов и эко-
номически важных и/или опасных
объектов Российской Федерации»,
выполняемой в рамках Федераль-
ной целевой программы «Электрон-
ная Россия (2002–2010 гг.)». Также
первый заместитель директора НИИ
КС активный участник разработки и
реализации научно-технических
программ Союзного государства:
«Космос-БР» (1999–2002 гг.), «Кос-
мос-СГ» (2004–2007 гг.), «Космос-
НТ» (2008–2011 гг.), разработки
концепции и технических предло-
жений по созданию многофункцио-
нальной космической системы Со-
юзного государства.

Являясь практически ровесни-
ком НИИ космических систем, Ми-
хаил Иванович старается вникнуть
во все вопросы. Воспитание казака
не позволяет ему равнодушно с
высоты руководителя смотреть на
работу своих подчинённых. По сло-
вам, В.А. Меньшикова, его первый
заместитель исполнительный и
инициативный сотрудник. Как на-
стоящий мужчина он может отстаи-
вать свою точку зрения.

Михаил Иванович Макаров,
безусловно, состоялся в чине, он
многое сделал для нашей страны,
и сколько ему ещё предстоит со-
вершить. Как человек спокойный и
вдумчивый, он вполне способен
занимать этот высокий пост, что
он и доказывает каждым днём
своей работы. Но ведь Михаил
Макаров – настоящий мужчина, а
значит, должен карьеру совме-
стить с личной жизнью. И это у не-
го получилось. Выбор спутницы
жизни состоялся ещё в школе. К
Нине Георгиевне он относится с
большим уважением и любовью,
он всегда рядом с ней, он – её
опора. В его настоящей казачьей
семье оба сына воспитаны в тра-
дициях дедов. Все мужчины Мака-
ровы трудолюбивы и хозяйствен-
ны, в общем, те самые настоящие,
о которых мечтают все женщины.
И заслуга Михаила Ивановича в
том, что он сохранил и передал та-
кие ценные и важные устои, при-
вычки и правила, без которых
нельзя воспитать истинных па-
триотов своей страны.

Анастасия РОМАНОВА

М.И. Макаров

Настоящий полковник

Поздравляем!
Победителями приоритетного национального проекта «Образование» в

2009 году в номинации «Лучший учитель» стали:

учительница иностранных языков МОУ «Гимназия № 5» г. Юбилейный 
Людмила Алексеевна ВАЩИЛИНА,

учительница начальных классов МОУ «Гимназия № 3» г. Юбилейный
Светлана Николаевна ШИБАЕВА,

учительница истории и обществознания МОУ «Гимназия № 3» г. Юбилейный
Галина Моисеевна МИГУНОВА.

Глава города,
администрация города,

управление образования, молодёжной политики,
культуры и спорта

Б л а г о д а р н о с т ь

МАКАРОВУ 
Михаилу Ивановичу, 

первому заместителю директора – главному конструктору

НИИ космических систем им. А.А. Максимова –  филиала ФГУП

«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», заслуженному испытателю

космической техники, заслуженному деятелю науки и

техники Московской области, доктору технических наук,

академику Российской академии космонавтики

имени К.Э. Циолковского 

исполнилось 60 лет!

Уважаемый Михаил Иванович! Поздравляем Вас с
юбилеем! Желаем здоровья, благополучия,  долгих лет

жизни! Гордимся Вами! Благодарим за труд на благо
Отечества и родного города.

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв,
руководство и сотрудники НИИ КС,

администрация города,
Секретарь политсовета местного отделения ВПП

«Единая Россия» Д.Д. Жигалина,
политсовет местного отделения

ВПП «Единая Россия», 
председатель Совета ветеранов А.П. Воропаев,

Совет ветеранов
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Перед началом совещания Глава города
В.В. Кирпичёв рассказал, что в субботу,
20 июня, успешно прошли выпускные вечера
во всех школах города. В связи с тем, что Ми-
нистерство образования Московской обла-
сти вовремя не смогло прислать золотые и
серебряные медали и аттестаты с соответ-
ствующим тиснением, они не были вручены в
субботу. Поэтому совещание началось имен-
но с торжественного вручения аттестатов и
медалей выпускникам. Глава города поблаго-
дарил Управление образования, молодёжной
политики, культуры и спорта и отдельно ди-
ректоров школ за отличные результаты сдачи
ЕГЭ и организацию выпускных вечеров. От-
дельно выражена благодарность милиции за
поддержание порядка. 

В спокойном режиме прошёл митинг па-
мяти и скорби в центральном сквере. Про-
должается подготовка к сдаче корпуса рас-
ширения поликлиники. Глава города попро-
сил связаться с руководством ГИБДД г. Коро-
лёва для установки соответствующих необхо-
димых знаков дорожного движения около по-
ликлиники. Далее совещание продолжилось в
обычном режиме. 

В ОВД г. Юбилейного зарегистрировано
4 преступления, 3 из которых раскрыты, а
именно: грабёж на ул. Г. Курсантов, д. 14,
угроза убийством – ул. Папанина д. 8 и д. 9.
Раскрыты три ранее зарегистрированные
кражи «навигаторов» из а/м. Составлено 125
административных протоколов (мелкое хули-
ганство – 13, распитие спиртных напитков и

пива – 33, появление в общественных местах
в нетрезвом состоянии – 29, антисанитария –
6, парковка на газонах и тротуарах – 7, нару-
шение паспортно-визовых правил граждана-
ми РФ и СНГ – 38). 

Жилищно-коммунальное объединение
подготавливает жилой фонд к осенне-зимне-
му периоду. В аварийную службу поступило
66 заявок, из них 49 – по сантехнике. Отдел
благоустройства и дорожного хозяйства про-
изводил уборку улиц города, посадку цветоч-
ной рассады, скашивание травы, обрезку ку-
старников, ремонт отмостки на ул. Пушкин-
ской, д. 3. Котельные города на профилакти-
ческий ремонт в 2009 году будут остановле-
ны: котельная № 1 – с 03 по 23 августа, ко-
тельная № 2 – с 13 июля по 02 августа, ко-
тельная № 3, 3а – с 01 по 21 июля. На должни-
ков по оплате за жильё и коммунальные услу-
ги за осень 2008 – I квартал 2009 гг. было по-
дано более 100 исков в суд на сумму
4 231 438 руб., по решениям суда уже взы-
скано 1 970 583 руб. В целом ситуация стаби-
лизировалась, но особо злостных неплатель-
щиков будут отключать от коммунальных ус-
луг, и уже рассматриваются дела о выселе-
нии. Глава города дал указание вывезти
мусор с территории котельной № 3а.

Из Управления образования администра-
ции города рассказали, как успешно был про-
ведён ЕГЭ. Экзамен прошёл на высоком орга-
низационном уровне, после проверки спе-
циалистов Министерства образования МО не
было ни единого замечания. 

В городской поликлинике за прошедшую
неделю приняли 3885 пациентов. На дому об-
служили 326 жителей. Скорая медицинская
помощь выезжала по вызову 150 раз, 34 па-
циента были госпитализированы. Обращений
значительно меньше, так как в летний период
многие в отпусках. По просьбе жителей горо-
да изменился режим записи на приём к врачу.
Все талоны и листы записи будут выдаваться
за неделю. Более подробная информация по
тел. 515-32-36. 

Из Управления  социальной защиты насе-
ления сообщили, что готовятся к переезду на

ул. Ленинскую, д. 4. В связи с этим меняется
адрес приёма. Предоставление бесплатных
льгот на транспорт будет происходить в лю-
бое время, во избежание просрочек транс-
портных карт. Изготовление социальных карт
сейчас производится в течение 2-х месяцев
из-за технических неполадок производите-
лей. 

Отдел по труду и социальным вопросам
рассказал, что детские оздоровительные ла-
геря функционируют в спокойном режиме.
Подготовлено заседание комиссии по оказа-
нию материальной помощи детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации. А так-
же прошло заседание комиссии по оказанию
материальной помощи из фонда Совета вете-
ранов жителям города, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Подготовлен проект
постановления  о создании МУПа «Ритуаль-
ные услуги». 

В МУ «Спортивные сооружения г. Юби-
лейного» в рамках проведения игр на Первен-
ство Московской области по футболу на ста-
дионе «Чайка» были проведены футбольные
игры. Также на территории стадиона прохо-
дят детские игры, спортивные тренировки и
состязания детей из летнего оздоровитель-
ного лагеря. Проводились мероприятия по
благоустройству и поддержанию чистоты
стадиона. Сектор культуры и молодёжной по-
литики сообщил, что 27 июня планируется
провести День молодёжи России с 19.00 до
23.00. Проходят совещания организационно-
го совета по данному вопросу. Руководитель
сектора физической культуры и спорта объя-
вила, что 27 июня в 12.00 состоится финаль-
ный турнир по дворовому футболу среди се-
ми команд нашего города. 

Салон красоты «Шарм» примет участие в
городском празднике, посвящённом Дню мо-
лодёжи России. Пройдёт красочное дефиле
моделей профессиональных причёсок. Пред-
лагается  принять в этом  участие жителям на-
шего города от 14 до 35 лет. 

На этом совещание в администрации го-
рода закончилось. 

Пресс-служба администрации города

Большинству жителей г. Юбилейного извест-
но, что острейшей городской проблемой является
приостановка строительства жилого комплекса
«Лесная корона». Данное строительство было
санкционировано администрацией города и Мини-
стерством обороны РФ в 2003 году без внесения
соответствующих изменений в Генеральный план
города и подготовки соответствующей проектной
и градостроительной документации. В силу неис-
полнения участниками контракта, в первую оче-
редь Министерством обороны РФ (КЭУ г. Москвы
и 4 ЦНИИ МО РФ), обязательств по контракту (ре-
шению земельных отношений, получению в пол-
ном объёме технических условий и т.д.) стройка
«встала» с осени 2004 г. Но, к сожалению, до сих
пор не решены вопросы по:

– проектированию жилого комплекса;
– получению положительного заключения экс-

пертизы на проект;
– подготовке градостроительной документации;
– получению необходимых ресурсов (вода,

электроэнергия, «тепло»);
– по земельным отношениям.
При этом следует отметить, что дело дошло до

того, что КЭУ г. Москвы, подчеркнув своё нежела-
ние решать данную проблему, пыталось через ар-
битражный суд признать инвестиционный кон-
тракт недействительным и тем самым «выбросить»
соинвесторов.

Для оказания помощи соинвесторам админи-
страцией города были проведены публичные слу-
шания по внесению необходимых изменений в Ге-
неральный план города, проведена добровольная
регистрация частных инвесторов, неоднократно
предоставлялось помещение для собраний частных
инвесторов, постоянно ведётся консультативная

работа. Глава города неоднократно инициировал и
проводил совещания и другие мероприятия со все-
ми заинтересованными  лицами представителями
Государственной Думы, Министерства обороны
РФ, Правительства Московской области, Феде-
рального агентства по управлению государствен-
ным имуществом. Для рассмотрения проекта пла-
нировки территории жилого комплекса Постано-
влением Главы города от 15.07.08 г. № 310 создана
комиссия по публичным слушаниям по вопросам
осуществления градостроительной деятельности.
Состоялось уже три заседания данной комиссии по
рассмотрению материалов, представленных КЭУ
г. Москвы. Два последних рабочих заседания про-
шли в присутствии частных инвесторов, которые са-
ми смогли убедиться в нежелании и неумении ква-
лифицированно готовить необходимые документы,
в первую очередь КЭУ г. Москвы, а также конструк-
тивно заниматься этой проблемой.

До сегодняшнего дня не устранены замечания,
направленные в адрес КЭУ г. Москвы два месяца
назад. Например, нет подтверждения необходи-
мых объёмов: электроэнергии для всего жилого
комплекса, воды для работы котельной № 1 и т.д.

И в целом, предоставленный проект планиров-
ки не соответствует требованиям, установленным
Постановлением Правительства Московской
области от 19.06.2006 г. № 536/23. Для консолида-
ции усилий всех ветвей власти города по реше-
нию, прямо скажем, этой непростой проблемы, ко-
торая затрагивает интересы многих жителей, Гла-
вой города, по представлению Совета депутатов, в
комиссию по публичным слушаниям включён депу-
тат Совета депутатов О.М. Балашов – председа-
тель комиссии Совета депутатов по строительству,
транспорту, связи, и экологии. Однако из трёх ра-

бочих заседаний комиссии, Олег Михайлович при-
нял участие только в одном и не представил ни од-
ного замечания и предложения по рассматривае-
мым документам. Конечно, такое участие не спо-
собствует консолидации. После очередного засе-
дания комиссии по публичным слушаниям, кото-
рое состоялось 17 июня, представители КЭУ
г. Москвы и 4 ЦНИИ МО РФ согласились с замеча-
ниями по проекту планировки территории и заве-
рили членов комиссии, что данные замечания бу-
дут устранены в кратчайший срок. После заверше-
ния работы комиссии Глава города дал свои реко-
мендации группе соинвесторов, как «заставить»

представителей КЭУ г. Москвы подготовить каче-
ственные документы.

Администрация города при всём желании по-
мочь соинвесторам, не являясь стороной контрак-
та, не обладает для этого достаточными полномо-
чиями. Для скорейшего разрешения сложившейся
ситуации по строительству жилого комплекса
«Лесная корона» Главой города принято решение
обратиться к Президенту РФ  Дмитрию Анатолье-
вичу Медведеву по вопросу более деятельного и
квалифицированного участия Министерства обо-
роны РФ в данном процессе.

О.В. ВЯЗОВА, председатель комиссии

П р о б л е м а

«Лесная корона» – вопрос решается

Дорогие друзья!
Юноши и девушки

Московской области!
От всей души поздравляю вас с Днём

российской молодёжи – праздником юно-
сти, нашего общего с вами будущего.

Молодость – прекрасный период в жиз-
ни каждого человека, время надежд, откры-
тий, честолюбивых планов. Именно вы – мо-
лодые – завтра возьмёте на себя всю ответ-
ственность за нашу малую Родину, её даль-
нейшее развитие, за судьбу старшего поко-
ления. Уже сегодня мы по праву гордимся
многими молодыми людьми, подающими
большие надежды: замечательными специа-
листами, прекрасными организаторами, та-
лантливыми художниками и музыкантами,
покорителями спортивных высот, будущими
учёными.

Подмосковная молодёжь – это потен-
циальный трудовой, интеллектуальный и
творческий ресурс нашего региона. Ваша
энергия, пытливый ум, способность выдви-
гать новые идеи, нестандартно мыслить
необходимы для больших и важных сверше-
ний.

Именно вам, сегодняшним студентам и
школьникам, молодым учёным, работникам
и предпринимателям предстоит, наследуя

лучшие традиции старших поколений и све-
ряя их с требованиями времени, продолжить
созидательную работу по превращению Рос-
сии в экономически развитое и социально
ответственное государство, на равных конку-
рирующее с передовыми мировыми держа-
вами.

Сегодня в России происходят большие
перемены. В Московской области, как и во
всей стране, реализуются масштабные на-
циональные проекты. Эта напряжённая ра-
бота совершается во имя будущих поколе-
ний и рассчитана на самое широкое и актив-
ное участие молодёжи. К молодым поколе-
ниям во многом обращена программа улуч-
шения демографической ситуации в нашем
Отечестве, восстановления авторитета та-
кой традиционной для России ценности, как
крепкая, дружная семья, здоровые, окру-
жённые любовью и заботой дети.

Желаю вам крепкого здоровья, удачи,
упорства в получении знаний, реализации
ваших жизненных планов!

Сергей Кравченко,
депутат фракции «Справедливая Россия»

в Московской областной Думе,
председатель Ассоциации студенческих

профсоюзных
организаций Московской области

Юбилейный гордится выпуском – 2009
С  с о в е щ а н и я  у  Г л а в ы  г о р о д а

Одно из заседаний комиссии
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Д а л ё к о е - б л и з к о е

Вновь, как и 30 лет назад, их
позвала «Можайка». Вновь со всех уголков России
и даже Белоруссии они устремились в город на Не-
ве. Только раньше они были совсем мальчишками
и ехали в Ленинград, а сейчас их встретит Санкт-
Петербург, солидных мужчин, которые решили
вместе отпраздновать 30-летний юбилей знаком-
ства и 25 лет окончания родного ВИКИ им. А.Ф.
Можайского.

Эти десятилетия многое изменили не только в
жизни каждого из наших героев, но и в жизни городов
и даже страны, разделившейся на отдельные госу-
дарства. Но дружба, зародившаяся в далёкой юности,
выдержала испытание временем и расстояниями.

Курсантами «Можайки», с честью пройдя все
вступительные испытания, они стали в 1979 году.
Судьба привела их в 196-ю группу 1 факультета. Как
известно, армейская жизнь не из лёгких. Родной
дом и заботливые папы-мамы остались в прошлом.
А здесь – казарма и служба, учёба и наряды… Но
ребятам повезло, в группе они нашли настоящих

друзей. И уже легче преодолевались трудности,
быстрей летели дни, а курсантская пора навсегда
осталась в памяти, как самое интересное и насы-
щенное событиями время. Повезло ребятам и с ко-
мандиром отделения. Дмитрий Кирейцев и в ин-
ституте, и спустя десятилетия является одним из
связующих и самых прочных звеньев длинной це-
почки взаимоотношений между однокурсниками.

Такие выпуски случаются нечасто. Ни по вер-
ности мальчишескому братству, которое, как в пе-
сне, оказалось «неразменно на тысячи житейских
мелочей», ни по успеваемости – каждый четвёртый
из группы закончил институт с медалями и красны-
ми дипломами. И хотя выпуск пораскидал молодых
лейтенантов по разным городам и регионам, ос-
новная их часть, благодаря отличной учёбе, полу-
чила распределение в центр России, в Подмоско-
вье, и снова оказалась вместе. Щёлково, Красноз-
наменск, ну и, конечно, Болшево, ставшее для
многих наших инженеров-баллистиков первым, а
иногда и единственным местом службы. Со време-

нем сюда подтянулись и некоторые другие их кол-
леги-одногруппники. Из 28 выпускников 196-й
группы прошли через 4 и 50 НИИ Дмитрий Кирей-
цев, Эдуард Астанин, Андрей Чащин, Александр
Трещенков, Александр Федотов, Михаил Цвирко,
Сергей Голубец – все они сегодня  жители города
Юбилейного. Так же, как Алексей Сидоров, Алексей
Пошеченков и Валерий Суевалов, которые не сняли
погоны и остаются в строю сотрудников института
до сегодняшнего дня. После службы в Якутии и учё-
бы в академии РВСН им. Ф.Э. Дзержинского в
Юбилейный приехал Владимир Гринчишин. Ещё
9 человек, служивших в Щёлкове и Краснознамен-
ске, тоже остались жить в Московской области.

Не удивительно, что именно Подмосковье и ста-
ло центром пересечения судеб выпускников 196-й
группы, местом, куда стекается информация о всех и
каждом, где ежегодно в конце июня проходят встре-
чи, собирающие не только бывших курсантов, но те-

перь уже и их вторые половинки. «Боевые» подруги
наших героев не только не препятствуют такому об-
щению, но и сами его поддерживают. Верные муж-
ской дружбе парни оказались отличными семьяни-
нами, и у их семей тоже нашлись общие интересы.
Одни накрепко передружились между собой, прак-
тически сроднились, другие поддерживают просто
приятельские отношения, но июньским встречам ра-
ды все: столько они дарят положительных эмоций,
вызывают воспоминаний, столько в них мальчише-
ского задора, юмора, теплоты. «Можно присоеди-

ниться к вашей компании?» – не выдерживая, спра-
шивают иногда оказавшиеся рядом люди, завидуя
надёжности и открытости их дружбы... 

Говорят, что бывших военных не бывает. Это про
них. Даже уйдя в запас, наши герои честь имеют. 

А их июньские встречи далеко не единствен-
ные. Они спешат друг к другу и в беде, и в радости.
Им, несмотря на тридцатилетнее общение, до сих
пор интересно вместе. Одних по-прежнему связы-
вает работа, других – поездки-экскурсии, а ещё
есть дни рождения, семейные торжества, просто
посиделки за рюмкой чая, походы, дачи и баньки –
повод для встречи с другом найти нетрудно. И хотя
окружающие давно величают их (ставших началь-
никами, директорами, владельцами фирм, учёны-
ми, предпринимателями и даже командирами ча-
стей и главами городов) по имени-отчеству, в сво-
ём кругу они и сейчас, как в юности, Мишани и Шу-
рики, Димычи и Лерычи… 

Офицерское прошлое оставило неизгладимый
след в их характерах. Так же, как и люди, с которы-
ми в далёком 1979 году накрепко связала судьба.
Вместе с которыми взрослели, мужали, умнели,
учились дружить, служить, просто жить. Вместе им
ещё долго быть, общаться, помогать друг другу и
становиться от этого богаче и щедрее на чувства,
поступки и дела. И личным примером показывать
своим детям, а теперь уже и внукам, что такое
дружба, верность и честь. 

Т. СУХИХ

Честь имеют

Н а  с т р а ж е  з д о р о в ь я

Среди тяжёлых трудовых будней
случаются праздники. Даже у тех,
для кого даты в календаре условны,
потому что в их профессии не быва-
ет выходных, каждый час и каждую
минуту где-то требуется помощь
врача. Медики отметили свой про-
фессиональный праздник. 18 июня в
конференц-зале городской поли-
клиники состоялось торжественное
собрание, посвящённое людям этой
самой благородной профессии.

Открывала праздник главный врач
городской поликлиники Татьяна Влади-
мировна Иванова. Несмотря на то, что
город наш молодой, здравоохранение
Юбилейного уже имеет свою историю.
50 лет назад это был лишь небольшой
медицинский пункт, а сегодня МУЗ «Го-
родская поликлиника г. Юбилейного» –
это многопрофильное медицинское
учреждение. Из уст главного врача ны-
нешнего звучали слова благодарности
в адрес самого первого главного врача
– Тамары Сергеевны Сергеевой. Она
стояла у истоков здравоохранения го-
рода, и благодаря ей поликлиника раз-
вивалась и улучшалась. Татьяна Влади-
мировна от себя и от своего дружного
коллектива выразила признательность
ещё одной женщине, тоже занимавшей
руководящий пост Ленине Петровне
Рублёвой. Она трудилась на благо жи-
телей нашего города на протяжении
десятков лет. 18 июня она поздравляла
своих коллег уже как представитель
страховой компании «МАКС-М». Лени-
на Петровна отметила, что многое в по-
ликлинике изменилось в лучшую сторо-
ну – появились молодые специалисты,
готовится к открытию стационар. Пе-
ред нашим городским учреждением

здравоохранения открыты большие
перспективы. Также она отметила хо-
рошую работу всех отделений, а осо-
бенно дневного стационара, который
не получил ни одного замечания во
время проверки.

Это отметил и поздравлявший ме-
дицинских работников Глава города
Валерий Викторович Кирпичёв. Он ска-
зал о том, что наш дневной стационар
неоднократно занимал первое место в

области. О хорошей работе отделения
скорой медицинской помощи говорят
положительные отзывы жителей. Более
того, поликлиника в целом по трём из
пяти показателей, по которым оценива-
ют её работу, занимает ведущие места
в Подмосковье. Валерий Викторович
сказал о том, что медики сопровожда-
ют человека всю его жизнь, начиная с
момента его появления на свет и до
конца. Именно поэтому эта профессия

является одной из самых востребован-
ных и именно поэтому медицине дол-
жно уделяться особое внимание. Врачи
фактически вырывают у смерти челове-
ческие жизни. За это Глава города и от
имени жителей города тоже, говорит
медикам: «Большое спасибо!» за спа-
сённые жизни, за сохранённое здоро-
вье, за то, что, однажды дав клятву Гип-
пократа, они свято её придерживаются.
Со своей стороны администрация го-

рода старается помогать поликлинике.
Так, по словам Валерия Викторовича,
уже готовится к сдаче стационар. Бу-
квально в начале июля состоится от-
крытие. Осталось только устранить не-
которые незначительные недостатки,
отмеченные комиссией. Глава города
пожелал медикам здоровья, благодар-
ных пациентов, а некоторым из них вру-
чил Почётные грамоты Главы города.

Поздравить медицинских работ-
ников Юбилейного пришёл помощник
депутата Государственной Думы, пер-
вого заместителя председателя Коми-
тета по делам национальностей, гене-
рал-полковника Баскаева А.Г. Иван
Васильевич Тимошин. Он вручил бла-
годарственные письма от имени депу-
тата и пожелал медработникам благо-
получия.

Своих коллег Почётными грамота-
ми наградила и Татьяна Владимировна
Иванова. Небольшой перерыв в работе
закончился, нужно идти дальше ле-
чить, спасать, ограждать, предупреж-
дать. Они не знают покоя, и такие приз-
нания своего труда, как накануне Дня
медицинского работника, для них важ-
ны и необходимы, как и искренняя бла-
годарность их пациентов. Ведь, полу-
чая отдачу от работы, хочется стре-
миться к большему, идти дальше, а
главное, с гораздо большим удоволь-
ствием врачи помогают нам сохранять
наше здоровье.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Благодарных вам пациентов

1980 г.

2006 г.
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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 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
22.30 «Познер»
23.30 Ночные новости
Ночной канал «Городские пижоны»
23.50 Т/с «СЕКРЕТАРШИ»
00.40 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
01.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.25, 14.20 Вести-Москва
11.45 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ»
14.40 Х/ф «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
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 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
22.50 Мой серебряный шар
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ИГРА В ДЖИН»
01.45 Х/ф «КОРОЛЕВЫ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 VIP спорт. «Кендо»
08.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»

10.25 М/ф «Тайна страны Земляники», «Высокая горка»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Баня от кутюр»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 «Proчтение». Ольга Субботина
19.15 «Треугольник». Владимир Турчинский
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»

21.05 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
22.50 Момент истины
00.20 Ничего личного
01.05 Опасная зона
01.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
03.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»
22.10 Честный понедельник
23.20 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
00.20 «Школа злословия»
01.10 Quattroruote
01.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ВЕСНА В МОСКВЕ»

12.40 Линия жизни
13.35 Д/ф «Великое примирение отца Тимофея»
14.05 Д/ф «Скеллиг Майкл – пограничный камень мира»
14.20 Т/ф «ГЕНДЕЛЬ И ГАНГСТЕРЫ»
14.55 Уроки русского
15.35 Провинциальные музеи России
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.45 Д/ф «Акита-ину»
16.55 Т/с «СКИППИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. Крепость Эль Моро и ре-
волюция»
18.15 Фестиваль «Кремль музыкальный»
19.00 Д/с «Потаенное судно»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Монологи великого Дуни»
20.20 Д/с «Как создавались империи»
21.05 Документальная история
21.30 Острова
22.10 Х/ф «ФОКУСНИК»
23.55 «Анатомия театра»
00.35 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. Крепость Эль Моро и ре-
волюция»
00.50 Воображаемый музей М. Шемякина
01.30 Д/ф «Бенджамин Дизраэли»
01.40 Д/с «Как создавались империи»
02.25 Музыкальный момент

04.25 «Из коллекции телеканала «Спорт»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»

07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Светлячок», «Евстифейка-волк»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 13.00, 16.25, 21.05, 00.25 Вести-спорт
09.15 Футбол. Обзор Кубка Конфедераций

09.30 Чемпионат мира по футболу. Курс – Южная Афри-
ка
10.00 Регби-7. Кубок Европейских чемпионов
12.00 Современное пятиборье. Кубок мира
13.10 Стрельба из лука. Кубок мира
13.40 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал
15.35 Стендовая стрельба. Кубок России. Финал
16.35 «Из коллекции телеканала «Спорт»
19.00 «Из коллекции телеканала «Спорт»
21.25 Неделя спорта
22.25 «Из коллекции телеканала «Спорт»
00.35 Европейский покерный тур
01.40 Стендовая стрельба. Кубок России. Финал

06.30 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
07.00 М/ф «Дед Мороз и Серый Волк», «Куда
идет слоненок»

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 «ИНТРИГИ ПО НАСЛЕДСТВУ»
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 «СХВАТКА»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «НАШ ДОМ»
01.15 Невероятные истории любви
01.45 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.30 Т/с «БЕЛИССИМА»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.30 Реальный спорт
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 «Таинство обета»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ПАРОМЩИК»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «По законам стаи»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Катастрофы»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
22.00 Громкое дело
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Репортерские истории
00.45 Т/с «СПЕЦНАЗ»

06.00 Необъяснимо, но факт
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 «Котопес»
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 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
15.45 Х/ф «БУМЕР»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ»
23.20 «Дом-2. После заката»
23.55 «Убойной ночи»
00.25 Смех без правил
01.35 Х/ф «УРОКИ ОРИЕНТАЦИИ»

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»

09.00, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Галилео
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Не может быть!
13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
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 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ»
23.45 «6 кадров»
00.30 Кино в деталях

06.00 Д/с «Детальный анализ»
07.00 «Экономика. По существу»
07.30, 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Экстремальные машины»
10.20 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
13.15 «На войне как на войне»
13.45 Товарищ командир
14.15 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
15.25 Большой репортаж. Смертельные игры
18.30 Т/с «ЗОВ ПРЕДКОВ»
19.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
21.15 Д/с «Другая сторона легенды»
22.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
23.30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ»
01.45 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ ЧЕЛОВЕК
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
22.30 «Любовь как наказание»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «СЕКРЕТАРШИ»
00.50 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
01.40 Т/с «МАССОВКА»
02.20 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ»

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 «Кот-рыболов»
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 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 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
22.50 «Арнольд Мери. Последний герой Эстонии»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. «Пицца»
08.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

10.25 М/ф «Царевна-лягушка»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.40 События
11.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
13.35 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Борцы большого бизнеса»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж

19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Валерий Сюткин
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ»
23.05 «Казино. Последняя игра»
00.15 Х/ф «ЭММА»
02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.30 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло»
05.00 «Один против всех»

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 «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИВЕ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»
22.10 Очная ставка
23.20 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
00.20 Главная дорога
00.55 Ты смешной!
01.45 Х/ф «ПОМУТНЕНИЕ»
03.45 Особо опасен!
04.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.05 Т/с «АЭРОПОРТ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ВО ИМЯ ЖИЗНИ»
12.30 Живое дерево ремесел

12.45 Д/ф «Короли династии Фаберже»
13.25 Х/ф «КАМЕННЫЙ КРЕСТ»
14.40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого императора»
14.55 Уроки русского
15.35 Провинциальные музеи России
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.45 Д/ф «Французский бульдог»
16.55 Т/с «СКИППИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший город майя»
18.15 Фестиваль «Кремль музыкальный»
19.00 Д/с «Потаенное судно»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Монологи великого Дуни»
20.20 Д/с «Как создавались империи»
21.05 «Больше, чем любовь»
21.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
23.10 Д/ф «Остров Фрейзер. Спящая богиня»
23.50 Х/ф «ВЕЛИКИЕ ВОЗДУШНЫЕ ГОНКИ»
01.30 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший город майя»

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

07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Почему ушел котенок?», «Мечта»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Летопись спорта
09.00, 13.00, 16.30, 21.00, 00.05 Вести-спорт
09.10 Неделя спорта
10.15 Профессиональный бокс. Дж. Клоттей – З. Джуда
11.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала. Ис-

пания – США
13.10 Скоростной участок
13.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия –
Болгария
15.40 Стендовая стрельба. Кубок России. Финал
16.40 Неделя спорта
17.45 Профессиональный бокс. А. Хан – М. А. Баррера
18.55 «Из коллекции телеканала «Спорт»
21.20 «Из коллекции телеканала «Спорт»
23.35 Скоростной участок
00.15 Стендовая стрельба. Кубок России. Финал

06.30 М/с «Приключения карманных дракон-
чиков»
07.00 М/ф «Осторожно, обезьянки!», «Парово-
зик из Ромашково»

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 «НАШ ДОМ»
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 «СХВАТКА»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
01.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.00 Т/с «БЕЛИССИМА»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
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 «Завещание древних майя»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ПОКРОВИТЕЛЬ»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Катастрофы»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Катастрофы»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная политика
00.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ СОЗДАНИЕ»
02.25 Пять историй
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Д/ф «Оранжевые дороги Марокко»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Необъяснимо, но факт
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 «Котопес»
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 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «ЗАМЕНА»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
23.55 «Дом-2. После заката»
00.25 «Убойной ночи»
00.55 Смех без правил
02.00 Х/ф «ПЕРЕГОН»
05.00 «Дом-2. Осень = Любовь»

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»

09.00, 00.00 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 Не может быть!
13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
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 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
22.00 Х/ф «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ»
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Х/ф «ИЗБРАННЫЙ АНГЕЛОМ»
02.45 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

06.00 Д/с «Детальный анализ»
07.00 Д/с «Животные на съемочной пло-
щадке»
07.35, 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
10.05 Д/с «Другая сторона легенды»
11.00 Русский характер
11.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
13.15 Д/с «Детальный анализ»
14.15 Х/ф «СЕГОДНЯ – НОВЫЙ АТТРАКЦИОН»
18.30 Т/с «ЗОВ ПРЕДКОВ»
19.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА»
21.15 Д/с «Другая сторона легенды»
22.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
23.30 Х/ф «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ СТРЕЛЯТЬ»
00.50 Х/ф «СЕГОДНЯ – НОВЫЙ АТТРАКЦИОН»
02.35 Х/ф «ВТОРАЯ ВЕСНА»
04.25 Т/с «НАВАРРО»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
22.30 Д/ф «Дети Дианы»
23.30 Ночные новости
Ночной канал «Городские пижоны»
23.50 Т/с «СЕКРЕТАРШИ»
00.50 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
01.40 Т/с «МАССОВКА»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Место встречи. Иван Бортник»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
Телеканал «Бибигон» представляет:
11.45 М/ф «Дереза»
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 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 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
22.50 «Рузвельт»
00.45 Вести +
01.05 Х/ф «КИКС»
03.00 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Здоровое утро
08.30 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ!»

10.40 М/ф «Сказка о попе и о работнике его Балде»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»
13.55 Реальные истории
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Сады и парки»
16.30 Т/с «УПРАВА»

18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Все тайное... «Тайны русского рока»
19.15 «Треугольник». Даниил Спиваковский
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/ф «РАЛЛИ»
22.55 «Дело принципа»
00.25 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК»

06.00 Сегодня утром
09.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 Особо опасен!

11.00 Т/с «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИВЕ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
00.20 Борьба за собственность
00.50 Ты смешной!
01.45 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА»
03.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
04.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

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

12.20 «Красное по зелёному». П. Кончаловский
13.00 Х/ф «ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ»
14.40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных сделок»
14.55 Уроки русского
15.35 Провинциальные музеи России
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.45 Д/ф «Чау-чау»
16.55 Т/с «СКИППИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Епископская резиденция в Вюрцбурге»
18.15 Фестиваль «Кремль музыкальный»
19.00 Д/с «Потаенное судно»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Монологи великого Дуни»
20.20 Д/с «Как создавались империи»
21.10 Д/ф
21.55 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИ-
ЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ»
23.50 Х/ф «ВЕЛИКИЕ ВОЗДУШНЫЕ ГОНКИ»
01.30 Д/ф «Епископская резиденция в Вюрцбурге»
01.45 Д/ф «Папа Григорий XIII»
01.55 Д/с «Как создавались империи»
02.45 Музыкальный момент

05.00 Летопись спорта
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 «Ненаглядное пособие», «Вверх ногами»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Скоростной участок
09.00, 13.10, 16.35, 21.20, 00.05 Вести-спорт
09.10 Современное пятиборье. Кубок мира
10.10 Самый сильный человек

11.10 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала. Брази-
лия – ЮАР
13.20 Путь Дракона
13.50 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия – Бол-
гария
15.45 Стендовая стрельба. Кубок России. Финал
16.45 Регби-7. Кубок Европейских чемпионов
18.50 Легкая атлетика. Международный турнир «Кубок
Москвы»
21.40 Рыбалка с Радзишевским
21.55 Летняя Универсиада-2009. Церемония открытия
00.15 Стендовая стрельба. Кубок России. Финал
01.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия – Бол-
гария
03.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за 3-е место

06.30 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
07.00 М/ф «Чудеса в решете», «Чуня»
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 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
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 «СХВАТКА»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД»
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
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 «Завещание древних майя»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ СОЗДАНИЕ»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Катастрофы»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Катастрофы»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
22.00 Детективные истории
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «СЕМЕЙСТВО БЛЮЗ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
02.00 Т/с «ПАНТЕРА»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Д/ф «Оранжевые дороги Марокко»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.05 М/с «Детки подросли»

08.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»

10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес»
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 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Д/ф «Цель путешествия: Остаться в живых»
17.10 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ»
23.40 «Дом-2. После заката»
00.10 «Убойной ночи»
00.45 Смех без правил
01.50 Д/ф «Цель путешествия: Остаться в живых»
02.45 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»

09.00, 00.00 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 Не может быть!
13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
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 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
22.00 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС»
23.50 «6 кадров»
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Х/ф «КРУТЫЕ ВРЕМЕНА»
03.10 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

06.00 Д/с «Детальный анализ»
07.00 Д/с «Животные на съемочной пло-
щадке»
07.45, 16.15 Х/ф «РАФФЕРТИ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
10.05 Д/с «Другая сторона легенды»
10.50 Курс личности
11.20 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА»
13.15 Д/с «Детальный анализ»
14.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
18.30 Т/с «ЗОВ ПРЕДКОВ»
19.30 Х/ф «ПОРОХ»
21.15 Д/с «Другая сторона легенды»
22.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
23.30 Х/ф «ПАСПОРТ»
01.25 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
03.05 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯЕВА ВАЛЕНТИНА»
04.20 Т/с «НАВАРРО»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +

10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
22.30 Д/ф «Люди-феномены»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «СЕКРЕТАРШИ»
00.50 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
01.40 Т/с «МАССОВКА»
02.30 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Без «Верных друзей». Две жизни Алексан-
дра Галича»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Пропал Петя-петушок»
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 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 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
22.50 «Полтавская баталия. 300 лет спустя»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ»
02.35 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
03.50 Т/с «ПРАВОСУДИЕ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие
08.30 Х/ф «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ»

10.20 М/ф «Русалочка»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
13.40 «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.50 Не для прессы
16.20 Proчтение

16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Резиденция. «Юридические ловушки». 2 ч.
19.15 «Треугольник». Даниил Корецкий
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА»
22.55 В центре внимания
00.20 Х/ф «АББАТСТВО НОРТЭНГЕР»
02.15 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ!»
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»

06.00 Сегодня утром
09.00 Повара и поварята
09.30 Женский взгляд
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»

10.20 Чрезвычайное происшествие
11.00 Т/с «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИВЕ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»
22.10 Русские не сдаются!
23.20 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
00.15 Авиаторы
00.50 Теннис. Уимблдонский турнир. Полуфинал. Жен-
щины
02.15 Ты смешной!

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

12.10 Д/ф «Сын Оки»
13.40 Х/ф «ГОСПОДИН ГИМНАЗИСТ»
14.55 Уроки русского
15.35 Провинциальные музеи России
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.45 Д/ф «Японский хин»
16.55 Т/с «СКИППИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Чёнме. Сокровищница королей»
18.15 Фестиваль «Кремль музыкальный»
19.00 Д/с «Потаенное судно»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Монологи великого Дуни»
20.20 Д/с «Как создавались империи»
21.10 Черные дыры. Белые пятна. (*)
21.55 Х/ф «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО ВЕКА»
23.10 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне»
23.50 «Сочинение пространства. Вариант Боровского»
00.20 Х/ф «ЗАЗИ В МЕТРО»
01.55 Д/с «Как создавались империи»
02.45 Музыкальный момент

05.00 Летняя Универсиада-2009. Церемония
открытия
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Горный мастер»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Страна спортивная
09.00, 13.00, 16.25, 21.45, 00.00 Вести-спорт
09.10 Стрельба из лука. Кубок мира
09.45 Легкая атлетика. Международный турнир «Кубок
Москвы»

11.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за 3-е место
13.10 Точка отрыва
13.40 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Польша – Бра-
зилия
15.35 Стендовая стрельба. Кубок России. Финал
16.35 Летняя Универсиада-2009. Церемония открытия
18.45 Профессиональный бокс. Дж. Сегура – С. Канчила
19.55 Летняя Универсиада-2009. Волейбол. Мужчины.
Россия – Швеция
22.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия – Бол-
гария
00.10 Стендовая стрельба. Кубок России. Финал
01.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Польша – Бра-
зилия
02.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал

06.30 М/с «Приключения карманных дракон-
чиков»
07.00 М/ф «В стране невыученных уроков»
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 «ОБОЖАЮ ДЕТИШЕК»
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 «СХВАТКА»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
00.45 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
01.30 Т/с «БЕЛИССИМА»
03.05 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
03.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.10 Музыка на «Домашнем»

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

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Оранжевые дороги Марокко»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «СЕМЕЙСТВО БЛЮЗ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Катастрофы»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Катастрофы»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
22.00 Секретные истории
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «КИБЕРДЖЕК»
02.05 Т/с «ПАНТЕРА»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.05 М/с «Детки подросли»

08.30 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес»
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 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
17.10 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ»
23.55 «Дом-2. После заката»
00.25 «Убойной ночи»
00.55 Смех без правил
02.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
02.55 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
03.45 «Дом-2. Осень = Любовь»

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»

09.00, 00.00 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 Не может быть!
13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
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 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
22.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ»
23.45 «6 кадров»
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА»

06.00 Д/с «Детальный анализ»
07.00 Д/с «Животные на съемочной площадке»
07.40, 16.15 Х/ф «РАФФЕРТИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
10.05 Д/с «Другая сторона легенды»
11.15 Х/ф «ПОРОХ»
13.15 Д/с «Детальный анализ»
14.15 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯЕВА ВАЛЕНТИНА»
15.30 Курс личности
18.30 Т/с «ЗОВ ПРЕДКОВ»
19.35 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ»
21.15 Д/с «Другая сторона легенды»
22.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
23.30 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»
01.10 Х/ф «ВИТРИНА»
02.35 Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА»
04.30 Т/с «НАВАРРО»

ОРТ

РТР

НТВ

СТС

К

RenTV

Дом

ТНТ

Звезда

Звезда

с р е д а
1  и ю л я

ч е т в е р г
2  и ю л я

ТВЦ Спорт



727 июня 2009 года Ñ ï ó ò í è ê

Победители муниципального этапа обла-
стного конкурса творческих работ «Никто не за-

быт, ничто не забыто», посвящённого Победе со-
ветского народа в Великой Отечественной войне:
Наталья Костюкова – школа № 2, Мария Мото-
рова – лицей № 4.

Лауреаты муниципального этапа обла-
стного конкурса творческих работ «Никто не за-

быт, ничто не забыто»: Наталья Любшинская –
школа № 2, Михаил Руденко, Марат Абзалов,
Ксения Кузнецова – гимназия № 3, Анна Борма-
това – лицей № 4, Валентина Колтышева – гим-
назия № 5. 

За участие в муниципальном этапе обла-
стного конкурса творческих работ «Никто не за-

быт, ничто не забыто» грамотами награждены:
Александр Панов – школа № 1, Виктория Фёдо-
рова – гимназия № 3, Антон Казаков, Анатолий
Ванин, Екатерина Мыздрикова, Яна Жданова,
Ульяна Куликова, Анна Михайлова – гимназия
№ 5, Татьяна Власенкова, Дарья Гусарова,
Олег Морозов – лицей № 4. 

За победу в муниципальном этапе обла-
стной олимпиады школьников Союзного госу-
дарства «Россия и Беларусь: историческая и ду-

ховная общность» награждены: Иван Петелин,
Виктория Малькова, Даниела Морару – школа
№ 1, Анна Борисенкова – лицей № 4, Мария Со-
куренко, Ирина Коптева – гимназия № 5.

За участие в литературном вечере «Встре-

чи с Гоголем», посвящённом 200-летию со дня
рождения Н.В. Гоголя грамотами награждены:
Георгий Коротаев, Александр Быльченко,
Юлия Магрицкая, Екатерина Корко, Екатерина
Иванютенко – школа № 2, Михаил Руденко,
Светлана Шевцова, Дмитрий Лавров, Кирилл
Шарков, Даниил Куц, Алёна Десяткова, Мак-
сим Дугаев, Сергей Глотов, Николай Сильниц-
кий, Кирилл Агеев, Артём Фомин, Павел Ми-
тин, Иван Мячин,Максим Грачёв – гимназия
№ 3, Ольга Значко – лицей № 4, Владимир Кар-

пов, Филипп Болотов, Ульяна Шуйчикова,
Анастасия Богомазова, Роман Станкевич, Та-
рас Летик – гимназия № 5; вокальный ансамбль
школы № 1 (руководители Н.Г. Пронина, С.А. За-
икина); вокально-хореографический коллек-
тив школы № 2 (руководитель С.В. Латышева);
театральная студия «Этюд» школы № 2 (руко-
водитель Л.В. Гаврилина); драматическая груп-
па гимназии № 3, её руководитель и организатор
литературного вечера Л.П. Голдобина; творче-
ская группа гимназии № 5 (руководители
С.В. Садовникова, Е.Л. Редько, Л.А. Смирнова).

За подготовку участников литературного вече-
ра награждены учителя Е.А. Вокина, Е.М. Калмы-
кова, за подготовку сценария – Л.С. Сокуренко.

Победителями конкурса проектных и науч-
но-исследовательских работ учащихся стали:

Секция «Математика»
Лучший проект – «Правильные многогранни-

ки» – Дарья Гапоненко – гимназия № 3. 
Лучший проект – «Золотое сечение – основа

красоты и гармонии» – Елизавета Шохина – гим-
назия № 3. 

Лучший проект «Параллельный перенос» –
творческая группа Ирина Коптева, Евгения Го-
лубцова, Анастасия Баутина – гимназия № 5.

В номинации « Первые шаги в науку» награж-

дена творческая группа за проект «Пифагор и его

теорема»: Максим Грачёв, Алёна Подольская,
Михаил Руденко – гимназия № 3.

В номинации «Познание и творчество» за про-

ект «Золотое сечение в литературе» – Светлана
Сафронова – гимназия № 5.

В номинации «Первые шаги в науку» за проект

«Решение олимпиадных задач» – Екатерина
Идрисова – гимназия № 5.

За проект «Современное доказательство тео-

ремы Пифагора» – Захар Власишен, Настя
Шустер – гимназия № 5.

Секция «Обществознание»
За лучший проект «Русский костюм как отра-

жение исторической эпохи» награждена творче-

ская группа: Полина Мешкова, Анастасия Ов-
чинникова, Дарья Тараканова – гимназия № 5.

За лучший проект «Откуда есть пошла земля

Болшевская» – творческая группа: Мария Моторо-
ва, Татьяна Мышкина, Кирилл Рябов – лицей № 4.

За лучший проект «Не каждой это женщине

дано...» – творческая группа: Любовь Пухова,
Мария Малыгина, Анастасия Грачикова – гим-
назия № 3.

В номинации «Самый юный исследователь»

за проект «Человек истории. Улица Михаила Клав-

диевича Тихонравова» – Александр Корпан –
гимназия № 3.

В номинации «За возрождение и поддержа-

ние традиций доброты» за проект «Готовы ли вы

делать добро (Яковлевский приют) – творческая

группа: Дмитрий Погольша, Алевтина Асюнь-
кина, Даниела Морару, Иван Петелин – шко-
ла № 1.

В номинации «За сохранение духовного на-

следия» за проект «Есть ли будущее у Любимов-

ки» – творческая группа: Михаил Руденко, Вар-
вара Кошман, Алёна Подольская, Светлана
Воробьёва, Вика Одинцова, Юлия Мадюкова,
Анастасия Янина – гимназия № 3.

Секция «Филология»
За лучший проект «Английские и русские на-

родные сказки: сходство и различие»: Марат Аб-
залов – гимназия № 3.

За лучший проект «Идея Р. Раскольникова в

системе авторских опровержений» (по роману

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)»

– Юлия Стрельчук – гимназия № 3.
В номинации «За сохранение духовного на-

следия» за проект «Духовность и религиозность

Н.В. Гоголя и их влияние на его судьбу и творче-

ство» – Анна Гуськова – лицей № 4.
В номинации «За верность семейным тради-

циям» за проект «Тема семьи в повести А.С. Пуш-

кина «Капитанская дочка» – Варвара Кошман –
гимназия № 3.

Секция «Естествознание»
За лучший проект «Исследование атмосферы

микрорайона гимназии №  5 г. Юбилейного мето-

дом лихеноиндикации»: Мария Волобуева – гим-
назия № 5.

За лучший проект «Последствия техногенной

аварии на Дулёвом ручье в городе Королёв Мо-

сковской области. Хронология, причина и методы

ликвидации» – Юлия Фарагина – гимназия № 3.
В номинации «Первые шаги в науку» за проект

«Экономико-географическое положение Красно-

ярского края» – Елена Анисимова – лицей № 4.
В номинации «Первые шаги в науку» за проект

«Ноосфера. Проблемы и перспективы развития» –
Наталья Габелева – гимназия № 5.

Секция «Информатика, технология»
За лучший проект «Украинский костюм

(к 200-летию Н.В. Гоголя): Вероника Лапичева –
школа № 1.

В номинации «За практическое воплощение

идеи» за проект «Здравствуй, лето! (проектирова-

ние модели юбки)» – Мария Моторова – лицей № 4.
В номинации «За практическое воплощение

идеи» за проект «Создание информационного

сайта о любимых героях аниме (японского мульт-

фильма) «Fullmetal alchemist» – Анастасия Носо-
ва – лицей № 4.

За подготовку участников конкурса про-
ектных и научно-исследовательских работ на-
граждены учителя: учитель биологии гимназии
№ 5 Е.С. Моливер, учитель биологии гимназии
№ 3 Т.М. Уварова, учитель географии лицея № 4
М.В. Панова, учитель английского языка гимна-
зии № 3 Т.М. Самохвалова, учитель географии
гимназии № 5 – Л.А. Семенихина, учитель рус-
ского языка и литературы гимназии № 3 О.В. Чер-
нова, учитель русского языка и литературы лицея
№ 4 Е.М. Калмыкова, учитель русского языка и
литературы гимназии № 3 Л.П. Голдобина, учи-
тель истории гимназии № 5 Л.И. Горанина, учи-
тель истории лицея № 4 Л.И. Григорьянц, учи-
тель истории лицея № 4 А.Ф. Рученкова, учитель
истории лицея № 4 А.А. Хаменок, учитель исто-
рии гимназии № 3 Г.М. Мигунова, учитель исто-
рии гимназии № 3 Е.Ф. Лепихина, учитель исто-
рии гимназии № 3 Е.В. Труфанова, учитель исто-
рии школы № 1 Н.В. Чувилина, учитель информа-
тики лицея № 4 Н.Ф. Самсонова, учитель обслу-
живающего труда лицея № 4 И.Е. Курочкина,
учитель обслуживающего труда школы № 1
М.А. Пушкарёва, учитель математики гимназии
№ 5 В.А. Бойко, учитель математики гимназии
№ 3 И.И. Стасенко, учитель математики гимна-
зии № 5 Е.А. Королёва, учитель математики гим-
назии № 3 О.П. Зубкова, учитель математики
гимназии № 3 М.А. Попова.

Подготовила
Елена МОТОРОВА

Ч е т ы р е  ч е т в е р т и

Награды за творчество
Завершился очередной учебный год. О торжественном подведении итогов творческих

конкурсов, проведённых в школах, газета «Спутник» рассказала в предыдущих номерах.
Сегодня мы публикуем имена победителей.

Энергетики предупреждают:
энергообъекты – зона высокой опасности!

С наступлением тёплого времени года, а также в связи с нестабильностью по-
годных условий на территории Московской области в последнее время происходит
много несчастных случаев, связанных с поражением людей электрическим током.
На объектах электросетевого комплекса при несанкционированном производстве
работ, при попытках хищения электрооборудования, а также при несоблюдении
элементарных правил электробезопасности получают травмы посторонние лица –
взрослые и, что особенно страшно, дети.

Энергетики Южных электрических сетей – филиала ОАО «Московская объеди-
нённая электросетевая компания» –  предупреждают об опасности воздействия элек-
трического тока и призывают к более внимательному и осторожному обращению с
энергоустановками и электроприборами. Во избежание несчастных случаев, а также
аварий, пожаров, что влечёт перерывы в электроснабжении потребителей городов и
посёлков, специалисты энергокомпании обращают внимание граждан, работников
предприятий и организаций, руководителей различного уровня на недопустимость
самостоятельного ведения деятельности в охранных зонах электрических сетей и на
неукоснительное соблюдение требований особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон.

Категорически запрещается осуществлять самовольное присоединение к элек-
трическим сетям, прикасаться и близко подходить к оборванным или обвисшим
проводам, влезать на опоры ЛЭП, привязывать к опорам животных, набрасывать на
провода посторонние предметы. 

Недопустимо сжигать прошлогоднюю траву и мусор на территориях вблизи
электроподстанций и линий электропередачи. Это приносит большой вред электро-
сетевому хозяйству из-за больших затрат на восстановление оборудования и при-
водит к нарушению в электроснабжении потребителей.

Под проводами ЛЭП нельзя устраивать площадки для игр, свалки, складировать
строительные материалы, размещать автозаправочные станции и иные хранилища
горюче-смазочных материалов, разводить огонь, складывать мусор, легковоспла-
меняющиеся вещества, самовольно возводить какие-либо постройки. Граждане,
организации, самовольно возводящие постройки в охранных зонах ЛЭП, создают
препятствия для обслуживания и ремонта линий, подвергают жизнь людей смер-
тельной опасности! Для более эффективной борьбы с владельцами незаконно раз-
мещённых объектов Правительство РФ укрепило законодательную базу Постано-
влением № 160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон».

Оберегайте, предупреждайте детей об опасности поражения электриче-
ским током! Не разрешайте приближаться к энергоустановкам, линиям элек-
тропередачи, к лежащим на земле проводам, проникать на территорию элек-
троподстанций, играть вблизи, открывать электрощитки, стрелять из рогаток
по изоляторам на опорах, удить рыбу, запускать воздушного змея вблизи
ЛЭП. Объясните детям, что электрический ток может поразить не только при
непосредственном контакте с токоведущими частями электроустановок, но и
по воздуху, через землю.

Помните – электричество не прощает ошибок!

Десятиклассники продолжают

исследовать жизнь и деятельность

замечательных людей, принесших

славу России и известных за рубе-

жом. Краеведческая работа не пре-

кращается. Сегодня Н.В. Чувилина и

её ученики снова ведут поиск по

следам добрых дел нашего края.

В 1869 году московский фабрикант
Сергей Владимирович Алексеев (отец
К.С. Станиславского – основателя МХТ)
по дороге в Троице-Сергиеву лавру об-
ратил внимание на красивое имение на
берегу чистейшей тогда речки Клязь-
мы. Имение имело поэтическое назва-
ние «Любимовка». Он купил это име-
ние. Фабрикант решил построить там
лечебницу. Эту лечебницу для крестьян
фабрикант назвал именем своей жены
– «Елисаветинская бесплатная лечеб-
ница для приходящих».

Больных раз в неделю принимал
домашний врач Алексеевых – Влади-
мир Акимович Якубовский. Ежедневно
там вёл приём фельдшер Н.И. Борисов,
его жена была акушеркой.

Молва о бесплатной лечебнице
распространилась по всей округе, и ле-
чебницу прозвали «Комаровским уни-
верситетом». Многие факты говорят о
высоком уровне врачевания в Комаров-
ской лечебнице. Один из студентов –
Фёдор Александрович Гетье
(1836–1938 гг.) впоследствии стал про-
фессором и первым главным врачом
Солдатенковской (ныне Боткинской)
больницы. Комаровская лечебница ста-
ла первым медицинским учреждением
в нашем крае. (Только в 1915 году была
простроена Первомайская больница).

Примечательно, что Сергей Влади-
мирович Алексеев, кроме своей основ-
ной деятельности, участвовал в дея-
тельности 11 благотворительных

учреждений. 20 лет он был старостой
болшевского храма. Он полностью
отремонтировал храм, постоянно жер-
твовал деньги на благие дела: на наш
Яковлевский приют, сто тысяч рублей  –
на устройство и содержание Николаев-
ского дома призрения вдов и сирот ку-
печеского сословия, обратился к мо-
сковским купцам с предложением по-
мочь семьям погибших и инвалидов
русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
Собрал более одного миллиона рублей
и раздал вдовам и сиротам.

Примечательно, что в 1935 году
дом бывшей Елисаветинской лечебни-
цы был продан родственниками Стани-
славского, и купили его два друга-ма-
тематика: будущий академик Андрей
Николаевич Колмогоров и Павел Сер-
геевич Александров – профессор МГУ.
Интересно переплетается история, она
опять ведёт нас в Юбилейный.

В 1963 г. в Москве, Ленинграде,
Новосибирске открываются физико-
математические школы, и А.Н. Колмо-
горов считал свою работу по совер-
шенствованию математического обра-
зования важной и очень нужной стране.

Он возглавляет комиссию Акаде-
мии наук СССР за выпуск новых про-
грамм по математике и предлагает экс-
перимент – свою систему изучения ма-
тематики в старших классах.

Учителя нашей школы – Е.А. Ша-
блина и Л.С. Крылова согласились на
эксперимент.

На своей даче он передал Евдокии
Алексеевне Шаблиной планы уроков, и
эксперимент удался, хотя планка, за-
данная великим математиком, оказа-

лась слишком высокой для других
школ. Эту планку взяла Евдокия Алек-
сеевна, благодаря необыкновенной
работоспособности. Я училась у неё,
учился у неё и мой сын, многие помнят
её в Юбилейном: получить «3» у неё
было трудно, но все учащиеся без вся-
ких репетиторов поступали в престиж-
ные вузы.

2 марта 2009 г. на её столетие быв-
шие ученики и коллеги всю могилу уло-
жили цветами. А сколько было добрых
воспоминаний, все отмечали её глав-
ную черту – порядочность в профессии.
Учащиеся поставили ей памятник с
надписью: «Народному учителю». Нет
такого звания для учителей, но учащи-
еся сердцем понимали, что работала
она всегда много, бескорыстно, во имя
людей.

А бывшая Елисаветинская лечебни-
ца – дача академика Колмогорова – те-
перь принадлежит его ученику – акаде-
мику Ширяеву Альберту Николаевичу,
который, несмотря на свою занятость,
любезно разрешил детям посетить её.
Он свято хранит Колмогоровские тра-
диции.

Вот и получилась у нас экскурсия
длиной в 140 лет. Экскурсия в наше
прошлое, экскурсия по дорогам добрых
дел. Мы припали к роднику добра, день
был чудесный, у реки обсуждали тему
престижа и блага России.

Хочется верить, что учащиеся поня-
ли, что из любви к малой Родине, к Рос-
сии складывается её мощь и слава.

Н.В. ЧУВИЛИНА, 
преподаватель истории,

школа №1

Н а ш а  и с т о р и я

Дорогами добрых дел
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Слова этой песни напомнил
ветеран Великой Отечественной
войны полковник в отставке
Иван Григорьевич Жевнин на
митинге 22 июня 2009 года, кото-
рый прошёл в Юбилейном у па-
мятника Защитникам Отечества.
Почтить память героев, отстояв-
ших нашу страну от немецко-фа-
шистских полчищ, пришли в
Центральный сквер многие юби-
лейчане: ветераны войны и Во-
оружённых сил, их дети и внуки. 

В армейском строю стояли
офицеры 4 ЦНИИ МО – продол-
жатели ратной славы России. В
11 часов прозвучали позывные
радио Москвы, и диктор голосом
Левитана объявил о нападении
фашистской Германии на Совет-
ский Союз. У микрофона Глава
города В.В. Кирпичёв. Он напом-
нил о величайшем подвиге совет-
ского народа и призвал собрав-
шихся всегда помнить этот день,
ставший началом самой жесто-
кой войны, унесшей десятки
миллионов жизней. 

О первом дне войны расска-
зал И.Г. Жевнин, бывший в 1941
году курсантом Гомельского ав-
томобильного военного училища.
Поднятые по тревоге в 4 часа утра
курсанты с оружием выбегали из

казармы и попадали под бомбёж-
ку немецкой авиации. Потом
танкист Жевнин участвовал во
многих боях по освобождению
захваченной врагом советской
территории, в том числе Белорус-
сии, Прибалтики, а также осво-
бождал Венгрию. 

Каждый час войны –  от пер-
вого дня до последнего –  обры-
вал жизнь сотен и тысяч людей.
Незадого до Дня Победы погиб
отец начальника НИИ КС

В.А. Меньшикова. Вы-
ступая на митинге, он
гневно говорил о преда-
телях, которые в угоду
своим «спонсорам»
фальсифицируют исто-
рию, клевещут на Крас-
ную армию и возвыша-
ют захватчиков. 

«Помнить уроки войны», –
этому посвятил своё выступление
участник афганских событий
Сергей Титов. «Армия должна
иметь современное вооружение и

хорошо подготовленных коман-
диров», –  сказал он. 

Председатель Совета ветера-
нов А.П. Воропаев призвал юби-
лейчан активно участвовать во
всех мероприятиях, по-
свящённых Великой Оте-
чественной войне, гото-
виться к юбилею Победы
в 2010 году. 

На митинге выступил
и Б.И. Голубов, положив-
ший начало созданию па-
мятников защитникам
Отечества в Юбилейном. 

К одному из памятни-
ков –  мемориальной дос-
ке на улице Героев Кур-
сантов –  направляется
делегация молодёжи для
возложения цветов. Слов-
но чеканя шаг, отбивает
метроном секунды на ми-
нуте молчания в память о
погибших на войне. 

Участники митинга –
взрослые и дети – возла-
гают цветы к памятнику
Защитникам Отечества.
Не сразу разошлись вете-
раны. Вспоминали войну
и не очень мирные после-
военные годы. 

Недалеко от памятника стояла
пожилая красивая женщина с
многочисленными орденскими
планками на кофте. Марине Иг-
натьевне Шкурупий было о чём
вспомнить в этот день. Война для
неё началась в Минске, потом от-
ступление с боями, учёба в развед-

школе. Немало сделала для по-
беды фронтовая разведчица Ма-
рина, выполняя задания совет-
ского командования в тылу врага.
Дошла до Берлина. Там «разведа-

ла» симпатичного офицера– тан-
киста, который стал ей мужем. Ро-
дился у них сын, а потом всей се-
мьёй в составе танковой части бы-
ли переведены из Германии в
Среднюю Азию, и началась у них
новая история, которая продол-
жилась в нашем городе.

В. ДРОНОВ, фото автора

«Фронтовики, наденьте ордена…»

И.Г. Жевнин

В.А. Меньшиков

А.П. Воропаев

М.И. Шкурупий

Ветераны Юбилейного

Выступает Глава города В.В. Кирпичёв

В  д е н ь  п а м я т и  и  с к о р б и
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Каждое лето в нашей газете мы рассказы-
ваем о том, как трудятся, отдыхают и набира-
ются здоровья юбилейчата школьного возра-
ста. В это время в школах занятия уже не идут.
Проходят экзамены да работы по благоу-
стройству. То, что в экзаменах участвуют ре-
бята, говорить не надо, даже нелепо. А вот о
том, что они по своему желанию участвуют в
благоустройстве, стоит. 

Администрация города с целью занять
школьников в каникулы и обеспечить кон-
троль над стилем проведения свободного
времени подростков уже не первый год соз-
даёт для них сезонные рабочие места. На ба-
зе общеобразовательной школы № 1 и лицея
№ 4, изъявивших желание и предоставивших
возможность для оплачиваемого труда,
функционируют, так называемые, трудовые

лагеря по благоустройству и озеленению
территории. Предварительно учебные заве-
дения заключили договоры с Королёвским
Центром занятости. Ищущие временную ра-
боту дети с родителями обратились в Центр
за направлением. В направлении указывает-
ся место работы, а в контракте – какие имен-
но виды работ предлагается ребятам выпол-
нять. Далее заключается срочный трудовой
договор и издаётся приказ, в котором огово-
рены все условия и зарплата. Продолжитель-
ность рабочего дня устанавливается в соот-
ветствии с трудовым законодательством.
Финансирование детских трудовых лагерей
осуществляется из бюджета города, а также
материальную поддержку оказывает Центр
занятости за счёт Федерального бюджета.
По окончании срочного (на месяц с 1 по 30
июня) договора происходит увольнение. Всё
у этих 25 ребят из нашего города получи-
лось, как у взрослых: и ответственность, и
зарплата, а главное – польза дела.

«Веселье и труд укра-
шают землю», – написал в
одном из рассказов Ф. Ис-
кандер. Эти две темы, пе-
реплетаясь и вырастая од-
на из другой, определяют
солнечную тональность не
только творчества челове-
ка, но и всей жизни людей,
поскольку раскрывают при-
роду созидания…

Три городских оздорови-
тельные лагеря при гимназии
№ 3 посещают 237 ребят,  чи-
сло которых с каждым годом
растёт. Этим летом уже по-
дошла к концу их работа, но в
следующем она снова возоб-

новится. А сейчас есть, что
вспомнить и о чём помеч-
тать. 

В «Светлячке» отдыхают
от учёбы и немного от роди-
телей 117 малышей. Не та-
ких уж и малышей, ведь им
от 7 до 12 лет. И не так уж
они там отдыхают: приходит-
ся то в кружках по разным
видам художественного
творчества позаниматься, в
шахматы поиграть, то попла-
вать в бассейне, то во дворе
с мячом побегать, а потом,
конечно, пообедать вкусно,
поспать сладко, снова
поесть… А там, глядишь, и
домой пора. Не хочется ухо-
дить, но никто не расстраи-
вается, ведь наступает зав-
тра, и так целый месяц.

В «Комете» 70 ребят. Их
меньше, но ведь «Комета» –
спортивный лагерь, как и
«Чайка», которую посещают
50 человек. Чтобы в них по-
пасть, нужно быть участником
спортивной жизни города,
призёром всяческих чемпио-
натов и предоставить напра-
вление клуба. За особенные
достижения в спорте сюда по-
падают ребята на льготных
условиях. Финансируются ла-
геря из бюджета города, из
Фонда социального страхова-
ния и родителями тоже. 

В «Комете» – волейболи-
сты, в «Чайке» – футболисты и

единоборцы. Только в этом и разница. Распоря-
док дня один для всех. С утра – построение, потом
завтрак. После небольшого отдыха – тренировка.
Снова – отдых – свободное время для души, а по-
сле обеда – повышение спортивного мастер-
ства… Ребята в спортивные лагеря приходят
утром пораньше, а уходят вечером попозже малы-
шей, они же старше, самостоятельнее, целеустре-
млённее, да и чтобы на территории гимназии со-
блюсти порядок. 

Море для детей – это праздник! Праздник
оно и для взрослых тел и душ. Если к морю
подвести никогда не видевшего его человека
с завязанными глазами, то он догадается да-
же в полный штиль, что рядом живёт что-то
или, скорее, кто-то могучий и прекрасный. И
этот человек не успокоится до тех пор, пока не
увидит моря, не прикоснётся к нему…

Море от нас далеко… Но если постараться,
его можно приблизить. Государственная про-
грамма «Планета будущего» включает в себя дет-
ский отдых на Черноморском побережье. Коор-
динационный центр поддержки молодёжи в свою
очередь разработал программу профильных
смен на базе санаторно-курортных учреждений.
Туда едут работать участвующие в программе
преподаватели и студенты. Отдыхать же едут
юные таланты в области искусства, победители
школьных олимпиад и конкурсов по истории, эко-
номике, краеведению, литературе, активные дети
общественных объединений, члены туристиче-
ских клубов и секций. Есть среди них и достойные
юбилейчата. В этом году в течение трёх летних
месяцев у моря отдохнёт 27 человек. Совместное
финансирование этого проекта ведётся из город-
ского бюджета и Фонда социального страхования
с родителями, оплачивающими дорогу. Попасть в
число счастливчиков нелегко, и делать это нужно
заблаговременно. 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото В. Дронова

Дети при деле

Кружок, которым руководит Гузель Тагировна Белова, по праву называется «Умелые руки». Здесь рисуют,
лепят, мастерят дома и дворцы, превращают простые бутылки в волшебные сказочные сосуды

Каждый день под руководством физрука лагеря Т.В. Голодяевой проводятся занятия по плаванию в бассейне «Чайка»

В «Светлячке» прошли шахматные и шашечные турниры. На снимке:  участники шашечных сражений
Захар Смирнов (слева) и Евгений Машинистов. Болельщики: Ангелина Мукминова и Иван Бердник

Игры с мячом на школьной спортплощадке и на лесных полянах – любимое занятие детворы.
Проводятся и официальные соревнования между отрядами по футболу и волейболу
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К 65-й годовщине со дня
Победы в Великой Отече-
ственной войне в Управлении
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Московской
области проводятся меропри-
ятия по реставрации и рекон-
струкции военно-мемориаль-
ных объектов Подмосковья.

На сегодняшний день боль-
шинство памятников, которые
внесены в государственные спи-
ски и реестры, находятся в удо-
влетворительном состоянии. 

На государственной охране
в Московской области состоит
порядка 250 воинских захороне-
ний и памятников воинской сла-
вы, многие из которых являются
объектами культурного насле-
дия. Некоторые из них с полным
правом относятся к выдающим-
ся произведениям отечествен-
ного монументального искус-
ства. Поддержание всех мемо-
риалов в надлежащем состоя-
нии – задача непростая, но
чрезвычайно важная. Реставра-
ция и содержание памятников
фронтовиков и их могил – это
лишь часть нравственных задач,
которые возлагаются на обще-
ство и власти. 

Учитывая историческую цен-
ность и культурную значимость
этих мемориальных объектов,
подмосковные судебные приста-
вы не могли остаться в стороне
от участия в восстановлении памятников, посвящён-
ных героям Великой Отечественной войны.

Уже есть и хорошее начало. Недавно начальник
Волоколамского межрайонного отдела судебных при-
ставов Пётр Алексеевич Лазарев и его сын капитан
милиции Павел Лазарев расчистили пустырь у мемо-
риала волоколамцам, павшим в Великую Отечествен-

ную войну. На этом месте они высадили 11 красивых
каштанов. 

Коллективным решением каждое структурное по-
дразделение подмосковного Управления судебных
приставов примет участие в восстановлении мемори-
алов, памятников, а также окажет помощь в их рекон-
струкции или реставрации.

Сотрудниками отдела противодействия
коррупции, обеспечения работы с кадрами и
вопросов безопасности и контрольно-реви-
зионного отдела Управления Федеральной
службы судебных приставов по Московской
области разоблачена судебный пристав-испол-
нитель Орехово-Зуевского районного отдела.

Работниками Управления установлено, что
судебный пристав – исполнитель Б. на протяже-
нии длительного времени не совершала испол-
нительных действий, направленных на взыска-
ние с должников штрафов по постановлениям
органов ГИБДД. Указанные исполнительные
производства она оканчивала необоснованно с
целью улучшения статистических показателей. 

В отношении г-ки Г. старшим следователем
Следственного управления при УВД по Орехо-
во-Зуевскому району возбуждено уголовное
дело по ст. 292 УК РФ (служебный подлог, по-
влёкший существенное нарушение прав и за-
конных интересов граждан или организаций ли-
бо охраняемых законом интересов общества
или государства).

И это не единственный случай превышения
должностных полномочий, который был выяв-
лен в ходе проверок отделом противодействия
коррупции, обеспечения работы с кадрами и
вопросов безопасности и контрольно-ревизи-
онным отделом Управления.

Недавно в Щёлковском отделе судебных
приставов сотрудниками собственной безопас-
ности и контрольно-ревизионного отдела выяв-
лены факты служебного подлога, совершённого
судебным приставом – исполнителем Н. Как
выяснилось в ходе проверки, пристав Н. вносил
заведомо ложные сведения в официальные до-
кументы по исполнительным производствам, с

целью уклонения от дисциплинарной ответ-
ственности и улучшения своих показателей. В
настоящее время в отношении него также воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ.
Г-ну Н. за нарушение законности грозит срок до
2 лет лишения свободы.

Комментарий руководителя Управления
– главного судебного пристава Московской
области Владимира Васильевича Щепотина:

– За истекший период 2009 года отделом
противодействия коррупции, обеспечения ра-
боты с кадрами и вопросов безопасности Упра-
вления Федеральной службы судебных приста-
вов по Московской области из 150 кандидатов
было «забраковано» 7, претендовавших на дол-
жности государственной гражданской службы.
В их биографии были выявлены различные ком-
прометирующие факты.

Помимо предотвращения приёма на рабо-
ту лиц с криминальным прошлым отделом
противодействия коррупции, обеспечения ра-
боты с кадрами и вопросов безопасности ве-
дётся работа по профилактике коррупции
среди действующих работников Управления.
Отделом постоянно проводятся индивидуаль-
но-профилактические мероприятия по преду-
преждению преступлений и правонарушений,
что способствует искоренению преступности
в рядах государственных служащих. 

В нашем Управлении введена в действие
«горячая линия», что позволяет предотвращать
совершение работниками любых проступков.
Жители Подмосковья могут обратиться в служ-
бу по телефону «доверия» 8(495)580-59-09,
который работает круглосуточно, и сообщить о
противоправных действиях судебных приста-
вов.

Защита интересов детей, роди-
тели которых оставляют без средств
к существованию, всегда являлась и
будет являться приоритетным на-
правлением в деятельности Упра-
вления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Московской обла-
сти. 

Подмосковное Управление прини-
мает все возможные меры – от ограни-
чения права выезда за рубеж и привле-
чения к уголовной ответственности до
таких совершенно неформальных ша-
гов, как помощь должнику-алиментщику
в трудоустройстве. Тех, кто уклоняется

от уплаты алиментов, объясняя это без-
работицей, судебным приставам чуть ли
не за руку приходится водить на работу.

Зачастую даже одно предупрежде-
ние об уголовной ответственности за
уклонение от уплаты родительского дол-
га даёт свои положительные результаты. 

В отдел судебных приставов по го-
родскому округу Железнодорожный в
начале этого года поступил исполни-
тельный лист о взыскании с г-на П. за-
долженности по алиментным обяза-
тельствам в размере более 143 тысяч
рублей. Несколько лет должник не вы-
плачивал денежных средств на содер-
жание своей малолетней дочери. Толь-
ко после того, как судебный пристав-
исполнитель вручил ему предупрежде-
ние о привлечении к уголовной ответ-
ственности за уклонение от уплаты али-
ментов (ст. 157 УК РФ), г-н П. единовре-
менной выплатой погасил полностью
свою задолженность и исполнитель-
ский сбор в размере 7% на общую сум-
му почти 154 тысячи рублей. Исполни-
тельский сбор, составивший более
10 тысяч рублей, направлен в феде-
ральный бюджет.

Для того чтобы остаться в ладу с
законом и не ходить всю жизнь с ярлы-
ком осуждённого, нерадивый папаша
выложил сразу всю причитающуюся с
него по алиментам сумму. Скорее все-
го, теперь горе-отец будет более гра-

мотным и предусмотрительным, чтобы
не оказаться больше в подобной ситуа-
ции.

Однако бывают и такие случаи, ког-
да в отношении должника уже возбуж-
дено уголовное дело и только в процес-
се дознания он осознаёт всю серьёз-
ность и ответственность перед законом
за неучастие и равнодушие к жизни ре-
бёнка.

Так, в Химкинском районном отделе
судебных приставов совсем недавно
находился исполнительный лист о взы-
скании с г-на Ш. задолженности по али-
ментам в сумме почти 83 тысячи ру-

блей. На следующий день после воз-
буждения в отношении него  уголовного
дела по ст. 157 УК РФ он оплатил часть
имеющегося долга. Через неделю за-
долженность была полностью погашена
и денежные средства переведены на
депозитный счёт Химкинского районно-
го отдела судебных приставов для
дальнейшего направления взыскателю.

Г-н Ш. обратился с ходатайством о
прекращении в отношении него уголов-
ного дела в связи с примирением сторон.

Наверное, сочетание правового и
морально-психологического воздей-
ствия всё-таки вызвало ответное чув-
ство человеческого долга со стороны
должника. 

В связи с принятием Федерального
закона от 27.11.2007 г. № 272-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской
Федерации», организация работы по
выявлению преступлений, предусмо-
тренных статьёй 157 УК РФ за злостное
уклонение от выплаты по алиментным
обязательствам, отнесена к подслед-
ственности ФССП России. 

За истекший период текущего года
органами дознания и административ-
ной практики подмосковного Управле-
ния и его структурных подразделений
возбуждено 564 уголовных дела данной
категории, тогда как за 2008 год воз-
буждено 916 уголовных дел.

– В Управлении Федеральной службы су-
дебных приставов по Московской области (да-
лее  – Управление) существует отдел организа-
ции работы по реализации имущества должни-
ков. В компетенцию отдела входит организация
работы по хранению, оценке и реализации аре-
стованного имущества должников как физиче-
ских, так и юридических лиц (причём должни-
ков-физических лиц больше половины). Как
строится работа отдела?

От судебных приставов-исполнителей
структурных подразделений Управления посту-
пают заявки, где указывается необходимость
привлечения специалиста для оценки аресто-
ванного имущества, а также заявки на его реа-
лизацию.

По результатам открытого конкурса Упра-
влением заключён государственный контракт с
оценочной компанией на оказание услуг по
оценке арестованного имущества в рамках ис-
полнительного производства. Согласно Феде-
ральному закону № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» судебный пристав-исполнитель
может самостоятельно оценивать арестованное
имущество стоимостью до 30 тысяч рублей. Если
должник не согласен с этой оценкой, он вправе
привлечь независимого оценщика, но стоимость
работы оценщика оплачивает должник. Оценоч-
ная компания производит оценку недвижимости,
дебиторской задолженности, ценных бумаг и
иного имущества, перечень которого содержит-
ся в ст. 85 ФЗ «Об исполнительном производ-
стве». По результатам оценки специалист-оцен-
щик представляет отчёт об оценке рыночной
стоимости арестованного имущества.

По итогам проведённой оценки судебный
пристав-исполнитель ознакамливает стороны

исполнительного производства с её результата-
ми. Далее судебный пристав-исполнитель пода-
ёт заявку на реализацию арестованного имуще-
ства в отдел организации работы по реализации
имущества должников. Сотрудники отдела про-
веряют представленные документы на соответ-
ствие действующему законодательству и иным
нормативным актам и подготавливают уведо-
мление о готовности к реализации. Затем доку-
менты направляются в Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом
(ФАУГИ).

В зависимости от вида и стоимости аресто-
ванное имущество реализуется либо на торгах,
либо на комиссионных началах. После чего де-
ньги поступают на депозитный счёт структурно-
го подразделения Управления с целью дальней-
шего их направления взыскателю. 

По другому ситуация обстоит с заложен-
ным имуществом. Но начальную цену заложен-
ного имущества устанавливается решением су-
да для его реализации с публичных торгов. В
соответствии с п. 3 ст. 350 ГК РФ начальная
продажная цена заложенного имущества, с ко-
торой начинаются торги, определяется реше-
нием суда в случаях обращения взыскания на
имущество в судебном порядке либо соглаше-
нием залогодержателя с залогодателем в
остальных случаях

С начала текущего года Управлением реали-
зовано арестованного имущества на сумму поч-
ти 70 млн рублей. Большую часть реализованно-
го имущества, как правило, составляют предме-
ты домашнего обихода (бытовая техника, ме-
бель и т.д).

Пресс-служба УФССП России
по Московской области

Подмосковные приставы
настойчиво борются с коррупцией

Комментарий руководителя Управления Федеральной
службы судебных приставов по Московской области –
главного судебного пристава Московской области
Владимира Васильевича Щепотина для 1 канала по во-
просу реализации арестованного имущества:

Восстановление 
памятных мест Подмосковья

Время платить по счетам
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
00.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
01.50 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»
03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА»
05.00 Т/с «БОГАТСТВО»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Иннокентий Смоктуновский против князя
Мышкина»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Мишка-задира»
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 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 Фестиваль «Юрмала»
22.55 Х/ф «СИТУАЦИЯ 202. БОЛЕЗНЬ ДВИЖЕНИЯ»
01.10 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
03.30 Х/ф «КТО ЭТА ДЕВУШКА?»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Week-End в Москве
08.30 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД»

10.25 М/ф «Аленький цветочек»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ»
13.40 «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 «Не для прессы». Сергей Ястржембский
16.15 Ресторанный навигатор
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...

19.15 Города мира. «Рио-Де-Жанейро»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
00.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
02.05 Х/ф «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ»
04.00 «Один против всех»

06.00 Сегодня утром
09.00 «Москва – Ялта – транзит»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 Шнур вокруг света

11.00 Т/с «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИВЕ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
21.15 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» – УНИЧТОЖИТЬ!»
23.55 Ты смешной!
00.50 Теннис. Уимблдонский турнир. Полуфинал. Муж-
чины
02.10 Х/ф «КРИК СОВЫ»
04.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 Т/с «АЭРОПОРТ»

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

12.10 Д/ф «Канди. Буддизм сегодня»
12.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
14.55 Уроки русского
15.35 Провинциальные музеи России
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Весёлая карусель»
16.45 Д/ф «Шарпей»
16.55 Т/с «СКИППИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 Д/ф «Пир в доме Левия». Паоло Веронезе»
18.00 Д/ф «Сигишоара. Место, где живет вечность»
18.15 Фестиваль «Виртуозы гитары». Гала-концерт
19.00 Смехоностальгия
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Эпизоды
20.30 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ»
22.20 Линия жизни
23.10 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа Японии»
23.50 Х/ф «МИЛУ В МАЕ»
01.35 Д/ф «Сигишоара. Место, где живет вечность»
02.35 Музыкальный момент

04.55 Летняя Универсиада-2009. Волейбол.
Мужчины. Россия – Швеция
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Мальчик-с-пальчик»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Точка отрыва
09.00, 13.00, 16.25, 21.45, 22.05, 00.00 Вести-спорт
09.10 Дневник летней Универсиады-2009
09.45 Легкая атлетика. Международный турнир «Кубок
Москвы»
11.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал
13.10 Летопись спорта
13.40 Летняя Универсиада-2009. Волейбол. Мужчины.
Россия – Швеция
15.35 Стендовая стрельба. Кубок России. Финал
16.35 Рыбалка с Радзишевским
16.50 Современное пятиборье. Кубок мира

17.50 Самый сильный человек
18.50 Профессиональный бокс. М. Котто – А. Маргарито
19.55 Летняя Универсиада-2009. Волейбол. Мужчины.
Россия – Корея
22.10 Летняя Универсиада-2009. Баскетбол. Мужчины.
Россия – Бразилия
00.10 Мировая серия покера
01.00 Стендовая стрельба. Кубок России. Финал
01.45 Регби-7. Кубок Европейских чемпионов
03.50 Современное пятиборье. Кубок мира

06.30 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
07.00 М/ф «Обезьянки в опере», «Ненаглядное
пособие»

07.30 М/ф «Вуфи». «Зверята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Мир в твоей тарелке
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
14.20 Улицы мира
14.30 Дачные истории
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 «СХВАТКА»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «САМРАТ»
02.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.55 Т/с «БЕЛИССИМА»
04.25 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
05.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

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

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Оранжевые дороги Марокко»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «КИБЕРДЖЕК»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Катастрофы»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Катастрофы»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
22.00 Военная тайна
23.00 В час пик
00.00 Бокс. Н. Рагозина – Л. Рэмси
00.45 Голые и смешные
01.15 Х/ф «СТРАСТНЫЕ СВИДАНИЯ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.05 М/с «Детки подросли»

08.30 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес»

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 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
17.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
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 Смех без правил
02.05 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
03.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
03.50 «Дом-2. Осень = Любовь»
04.45 Необъяснимо, но факт
05.45 Т/с «САША + МАША»

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»

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 Не может быть!
13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом»
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 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
21.00 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ»
23.00 «Даешь молодежь!»
00.00 Х/ф «ДАР»

06.00 Д/с «Неизвестные самолеты»
07.00 Д/с «Животные на съемочной пло-
щадке»
07.35, 16.15 Х/ф «РАФФЕРТИ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
10.05 Д/с «Другая сторона легенды»
10.55, 15.30 Курс личности
11.25 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ»
13.15 Д/с «Детальный анализ»
14.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
18.30 Т/с «ЗОВ ПРЕДКОВ»
19.45 Х/ф «ПРЕМИЯ»
21.30 Русский характер
22.40 Х/ф «ОПАЛЕННЫЕ КАНДАГАРОМ»
00.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
01.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
03.05 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА НИКИ»
04.30 Т/с «НАВАРРО»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
08.00 Дисней-клуб
09.00 Слово пастыря

09.10 Здоровье
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Шарль Азнавур. Жизнь в любви»
12.10 Д/ф «Внутри вулкана»
13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ И ДЕ-
ВОЧКИ-ЛАВЫ»
14.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
17.00 Проект «Общее дело»
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ»
23.50 Х/ф «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО»
01.30 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ ГОНКОНГ»
03.10 Х/ф «ИГРЫ»
04.50 «Молодые и богатые»

06.10 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
07.30 Сельский час
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва

08.20 Субботник
09.00 М/ф «Пес и кот»
09.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ БЕГЛЕЦЫ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 Специальный корреспондент
11.50 Очевидное – невероятное
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
16.00 Субботний вечер
18.05 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГНИ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ»
22.35 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ»
00.15 Х/ф «ПОСЛАННИКИ»
02.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ»
04.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»

05.00 Х/ф «МУЗЫКАНТЫ ОДНОГО ПОЛКА»
06.40 Х/ф «РАЛЛИ»
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Город. Новости

09.15 VIP-спорт
09.30 Подробное путешествие
09.45 М/ф «Мойдодыр»
10.05 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Д/ф «Поздняя любовь»
15.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
17.45 «Петровка, 38»

18.00 «Главная тема». Итоговая информационная про-
грамма
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ПРОРЫВ»
00.20 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»
02.45 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА»
04.35 М/ф «Русалочка»
05.00 «Один против всех»

05.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА СВОБО-
ДЕ»
07.10 М/с «Бэтмен-2»
07.30 Сказки Баженова

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.10 Кремлевские похороны
15.05 Своя игра
16.25 Женский взгляд
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.50 Программа максимум
20.50 Х/ф
21.40 Ты не поверишь!
22.30 Х/ф «УПАСТЬ ВВЕРХ»
00.20 Теннис. Уимблдонский турнир. Финал. Женщины
02.10 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА»
04.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО»

12.05 Д/ф «Спишский град. Крепость на перекрестке
культур»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТУ»
13.55 М/ф «Жили-были...». «Верните Рекса»
14.20 Путешествия натуралиста
14.45 «Вера Мухина. Два лика судьбы»
15.25 Т/ф «ПОСЛЕДНИЕ»
17.55 Л. Бетховен. Концерт для скрипки с оркестром
18.45 Д/с «Путешествие»
19.35 Магия кино
20.15 Д/ф «Монастырь в Санкт-Галлене»
20.30 Х/ф «КУРЬЕР»
22.00 Новости культуры
22.20 Д/ф «Луи Маль»
23.10 Х/ф «ЛАКОМБ ЛЮСЬЕН»
01.30 Д/ф «Скальные храмы Абу-Симбела»
01.45 Д/ф «Дени Дидро»
01.55 Д/с «Путешествие из центра земли»

04.45 Летняя Универсиада-2009. Волейбол.
Мужчины. Россия – Корея
06.45, 09.00, 09.10, 12.55, 16.50, 21.50, 22.10,
01.10 Вести-спорт

06.55 Кудо. Кубок России
08.30 Дневник летней Универсиады-2009
09.15 Летопись спорта
09.45 Будь здоров!

10.15 Стендовая стрельба. Кубок России. Финал
11.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия – Куба
13.05 Летняя Универсиада-2009. Баскетбол. Мужчины.
Россия – Бразилия
14.55 Летняя Универсиада-2009. Волейбол. Мужчины.
Россия – Корея
17.00 «Из коллекции телеканала «Спорт»
19.10 «Из коллекции телеканала «Спорт»
22.15 Профессиональный бокс. Э. Маккаринелли – О.
Афолаби
23.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия – Куба
01.20 Летопись спорта
01.55 Легкая атлетика. Международный турнир «Кубок
Москвы»

06.30 М/с «Приключения карманных дракон-
чиков»
07.00 М/ф «Волшебное кольцо»
07.30 М/с «Любопытный Джордж»

08.00 М/с «Приключения карманных дракончиков»
08.30 Дачные истории
09.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Дикая еда
11.30 Невероятные истории любви
12.00 Х/ф «САМРАТ»
14.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ПИРАТА»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИСНТИНКТ»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
22.30 Дикая еда
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
01.20 Живые истории
02.15 Т/с «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ»
04.00 Т/с «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.25 Д/ф «Новая Зеландия. На краю океанов»
07.10 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.55 Реальный спорт

09.10 Проверено на себе
10.00 Я – путешественник
10.30 В час пик
11.30 Top Gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
15.35 Пять историй
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ВОЙНА»
22.25 Х/ф «БЛОКПОСТ»
00.15 Голые и смешные
00.40 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ СТРАСТЬ»
02.30 Голые и смешные
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
06.30 М/с «Крутые бобры»

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка»
07.30 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка»
07.55 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка»
08.20 Т/с «САША + МАША»
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Отцы-одиночки»
12.00 Д/ф «Подруги»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «КАПИТАН КРЮК»
19.00 «Женская лига»
19.30 Атака клоунов
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 Убойная лига
00.40 «Убойной ночи»
01.15 «Секс» с А. Чеховой
01.45 «Дом-2. После заката»
02.15 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
04.15 «Дом-2. Осень = Любовь»
05.10 Т/с «САША + МАША»

06.00 Х/ф «НЕУКРОТИМОЕ СЕРДЦЕ ВЕРОНИКИ»
07.45 М/ф «Куда идет слоненок», «Как лечить
удава», «Привет мартышке»
08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Леонардо»
09.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 «Все по-взрослому»
13.00 М/с «Утиные истории»
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.00 М/с «Лило и Стич»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.00 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ ГОВАРД»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ»
22.50 «6 кадров»
00.00 Х/ф «ВАВИЛОН»
02.40 Х/ф «МЕСТЬ»
04.10 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
04.55 М/с «Зорро. Поколение Зет»
05.15 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «ВИТРИНА»
07.30 Х/ф «НЕУДАЧНИК – ХРАБРЫЙ РЫ-
ЦАРЬ»
09.00, 04.15 Д/с «Наука о глубине»

10.00 Обыкновенное чудо
10.35 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!»
12.30 Курс личности
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
16.05, 00.35 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
18.15, 05.05 Д/с «Семь чудес индустриального мира»
19.10 М/ф
19.50 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
21.05 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА»
23.50 Место встречи
02.25 Х/ф «ТОТАЛЬНАЯ СЛЕЖКА»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб

09.10 Играй, гармонь любимая!
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 Д/ф «Живой мир»
13.20 «Ералаш»
13.50 «КВН». Премьер-лига
15.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
17.20 «В гости к Вячеславу Тихонову»
18.20 Церемония вручения народной премии «Золотой
граммофон»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
00.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ»
02.50 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ КНИЖКА»
04.30 Детективы

05.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
08.20 Х/ф «СУПЕРМЕН»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва

11.50 Городок
12.20 «Разбитые мечты актрисы Никищихиной»
13.15 Парламентский час
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.40 Смеяться разрешается
17.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
23.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
01.35 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО»
03.30 «Разбитые мечты актрисы Никищихиной»
04.20 Городок

06.00 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Week-end в Москве

09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясниковым. «Са-
харный диабет»
09.45 М/ф «Одуванчик – толстые щеки»
09.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
13.30 Юмористический концерт
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Русский взгляд. «Финансовый кризис»
16.15 М/ф «Полкан и шавка»
16.20 «Один против всех»

17.15 «Браво, артист!» Н. Мордюкова
19.05 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 Х/ф «МАМА»
02.25 Х/ф «МУЗЫКАНТЫ ОДНОГО ПОЛКА»
04.05 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
05.30 М/ф «Сказка о попе и о работнике его Балде»

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

08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.50 Quattroruote
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
21.00 Главный герой
22.00 Х/ф «САХАРА»
00.20 Теннис. Уимблдонский турнир. Финал. Мужчины
02.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО В МАНХЕТТЕНЕ»

06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
12.15 Легенды мирового кино

12.45 М/ф «Ослиная шкура». «Маленький Шего»
13.50 Д/ф «Пингвины Антарктики»
14.40 Фестиваль «Золотой цирк»
15.40 «Инна Ульянова... Инезилья»
16.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРУГОЙ ГОРОД»
17.50 Вечера в театре «Школа современной пьесы»
18.30 Опера «КАРМЕН»
21.25 Д/ф «Таинственная смерть Клеопатры»
22.20 Х/ф «ДЖОРДЖИНО»
01.15 Джем-5
01.40 М/ф «Дарю тебе звезду»
01.55 Д/ф «Пингвины Антарктики»

04.45 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия – Куба
06.45, 09.00, 09.10, 12.55, 16.40, 22.00, 22.20,
00.25 Вести-спорт

06.55 Кудо. Кубок России
08.30 Дневник летней Универсиады-2009
09.15 Страна спортивная
09.40 Точка отрыва
10.10 Стендовая стрельба. Кубок России. Финал
11.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия – Куба
13.05 Самый сильный человек
14.10 Бокс. Турнир сильнейших боксеров России
16.55 Легкая атлетика. Мемориал братьев Знаменских
19.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия – Куба
20.05 Летняя Универсиада-2009. Плавание

22.25 Летняя Универсиада-2009
00.35 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Франция –
Сербия
02.35 Легкая атлетика. Мемориал братьев Знаменских

06.30 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
07.00 М/ф «Мешок яблок»
07.30 М/ф «Смешарики»

08.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
10.00 Города мира
10.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
12.15 Цветочные истории
12.30 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 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
22.30 Города мира
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЁЖКОЙ»
01.20 Невероятные истории любви
02.15 Т/с «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ»
04.00 Т/с «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.25 Д/ф «Новая Зеландия. На краю океа-
нов»
06.55 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

07.50 Дорогая передача
08.45 Х/ф «БЛОКПОСТ»
10.30 В час пик
11.00 Дальние родственники
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.35 Х/ф «ВОЙНА»
18.00 В час пик
19.00 «В час пик»
20.00 Х/ф «РОТВЕЙЛЕР»
22.00 Фантастические истории
23.00 В час пик
23.30 Дальние родственники
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с мужским характером
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА СЕРИАЛА, ИЛИ ЗАПРЕТНЫЕ ЖЕЛА-
НИЯ»
02.45 Голые и смешные
03.15 Х/ф «СУФЛЕР»
04.25 Д/ф «Новая Зеландия. На краю океанов»

06.00 М/с «Крутые бобры»
06.30 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-по-

дростка»
07.30 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка»
08.20 Т/с «САША + МАША»

08.45 «Первая Национальная лотерея»
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Красота на экспорт»
12.00 Д/ф «Бойцовские девки»
13.00 Смех без правил
14.05 Х/ф «КАПИТАН КРЮК»
17.00 Х/ф «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ»
19.00 «Женская лига»
19.30 «Женская лига»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Женская лига»
23.30 Смех без правил
00.35 «Убойной ночи»
01.10 «Секс» с А. Чеховой
01.40 «Дом-2. После заката»
02.10 Х/ф «В ЧУЖОМ РЯДУ»

06.00 Х/ф «НЕУКРОТИМОЕ СЕРДЦЕ ВЕРОНИКИ»
07.45 М/ф «Завтра будет завтра», Великое зак-
рытие», «Ненаглядное пособие»
08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Леонардо»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 Х/ф «ТОМ И ГЕК»
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»
18.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
23.35 «Даешь молодежь!»
00.35 Х/ф «СУПЕРЗВЕЗДА»
02.05 Х/ф «ВЫСШИЙ БАЛЛ»

06.00 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ
СВАДЬБА»
07.50 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ»
09.00, 04.15 Д/с «Наука о глубине»

10.00 Служу России!
11.00 Военный Совет
11.20 «На войне как на войне»
12.00 Д/с «Неизвестные самолеты»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Экономика. По существу
13.45 Концерт
15.15 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА»
18.15, 05.05 Д/с «Семь чудес индустриального мира»
19.10 М/ф
19.50 Д/с «Теория невероятности»
20.35 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
22.55 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ»
00.55 Х/ф «ОПАЛЕННЫЕ КАНДАГАРОМ»
02.20 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!»
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Понедельник, 29 июня
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 «РУИ – МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
07.05 МУЛЬТФИЛЬМ
08.55 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
12.00 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО
ВЬЯ КОРОТКО»
13.00 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ»
14.15 Д/ф «ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ. МЕЖДУ ВОСТОКОМ И 
ЗАПАДОМ»
15.00 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
15.45 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
17.00 Т/с «РУИ – МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
17.45 Т/с «ОПАСНОСТЬ ПОД ВОДОЙ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
20.00 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ»
21.00 ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ»
02.00 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ»
03.00 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ»
04.45 Т/с «ОПАСНОСТЬ ПОД ВОДОЙ»
05.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

Вторник, 30 июня
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 «РУИ – МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ
08.55 ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
10.45 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
12.00 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО
ВЬЯ КОРОТКО»
12.55 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ»
15.00 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
15.45 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»

17.00 Т/с «РУИ – МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
17.45 Т/с «ОПАСНОСТЬ ПОД ВОДОЙ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – ПРЯМОЙ ЭФИР
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ»
02.00 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ»
03.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ»
04.45 Т/с «ОПАСНОСТЬ ПОД ВОДОЙ»
05.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

Среда, 1 июля
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 «РУИ – МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ
08.55 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
11.55 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО
ВЬЯ КОРОТКО»
12.55 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-2»
14.00 Т/с «ЧУДЕСА И Другие Удивительные Истории»
15.00 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
15.45 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
17.00 Т/с «РУИ – МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
17.45 Т/с «ОПАСНОСТЬ ПОД ВОДОЙ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «ДПС – КОНТРОЛЬ»
20.00 Т/с «5 МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Т/с «ПЯТЫЙ УГОЛ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-2»
02.00 Т/с «5 МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Т/с «ПЯТЫЙ УГОЛ»
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ» 1 с.
05.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»

Четверг, 2 июля
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ДПС – КОНТРОЛЬ»
06.45 Т/с «РУИ – МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ
08.55 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «ДПС – КОНТРОЛЬ»
10.55 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
12.00 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО
ВЬЯ КОРОТКО»

12.55 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-2»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.00 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
15.40 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
17.00 Т/с «РУИ – МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
17.40 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
17.55 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00 Т/с «5 МИНУТ ДО МЕТРО»
21.05 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Т/с «ПЯТЫЙ УГОЛ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-2»
02.00 Т/с «5 МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Т/с «ПЯТЫЙ УГОЛ»
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ» 2 с.
05.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ» 2 с.

Пятница, 3 июля
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 «РУИ – МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ
08.55 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.25 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.55 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
12.00 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.25 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО-
ВЬЯ КОРОТКО»
13.05 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-2»
14.00 Д/ф «Причудливые миры»
15.00 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
15.40 Х/ф «ВАЛЬС ЗОЛОТЫХ ТЕЛЬЦОВ»
17.00 Т/с «РУИ – МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
17.40 «КВЕСТ»
18.05 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «5 МИНУТ ДО МЕТРО»
21.15 ПРОГРАММА ФК «САТУРН»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Т/с «ПЯТЫЙ УГОЛ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-2»
02.00 Т/с «5 МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Т/с «ПЯТЫЙ УГОЛ»
04.45 GAME SPORT
05.00 «КВЕСТ»
05.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»

Суббота, 4 июля
05.30 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
06.30 Т/с «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТО
РИИ»
07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 «НОВО

СТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 Т/с «КАСКАДЁРЫ»
08.25 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ ОБЕЩАНИЕ»
11.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.35 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
13.05 «КВЕСТ»
13.30 Т/с «ЧИСТЫЕ АВТОМОБИЛИ»
13.55 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
14.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
17.25 Х/ф «ВИРТУАЛЬНЫЙ РОМАН»
19.00 Т/с «ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.50 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
21.30 Х/ф «ПАРНИ ПОБОКУ»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.30 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
02.00 Т/с «ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ»
02.30 Т/с «ПАПАРАЦЦИ: ГОЛЛИВУДСКАЯ ОХОТА»
03.30 Т/с «САМЫЕ НЕЛЕПЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ»
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2007 1 ч.

Воскресенье, 5 июня
05.30 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
06.30 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 «НОВО
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 Т/с «КАСКАДЁРЫ»
08.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
08.55 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
13.25 Т/с «ЧИСТЫЕ АВТОМОБИЛИ»
13.50 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
17.40 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННЫЕ»
20.55 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
21.30 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ»
00.30 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
02.30 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ»
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2007 2 ч.

в о с к р е с е н ь е
5  и ю л 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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Моя подруга родилась в Москве. Она студентка
одного из столичных вузов, на «отлично» успевает по
всем предметам, поэтому предполагает закончить
вуз с красным дипломом. Кроме того, Светлана, ак-
тивно участвует в институтской общественной жизни,
увлекается спортом. Правда, мне неизвестно, в чём
конкретно заключается общественная жизнь институ-
та, в котором учится подруга, и каким образом она в
этой жизни принимает участие. Помню лишь, что
девушка неоднократно жаловалась, что обществен-
ные акции, собрания, организация разных молодёж-
ных мероприятий, а также подготовка ко всем этим
мероприятиям отнимают у неё много времени и сил.
И тем не менее, по словам Светланы, она не может
оставить всё это, потому что для неё такой образ жиз-
ни представляет интерес. К тому же Светлана посе-
щает фитнес-клуб и ещё не пропустила ни одного со-
ревнования. Чаще всего они проходят между подоб-
ными московскими клубами, между клубами разных
городов. Я не напрасно так подробно описываю пол-
ную и насыщенную жизнь своей подруги. Хочу под-
черкнуть её занятость. Встречаться нам приходится
не так часто, как хотелось бы. И тем не менее, когда
мы встречаемся, то чаще всего Светлана приезжает
ко мне, в город Юбилейный. Она не раз говорила о
том, что ей нравится бывать в нашем городе. Привле-
кает его уют и ухоженность, обилие зелени, цветы в
парках. С удовольствием вместе со мной она посеща-
ет мероприятия, проводимые для горожан, будь то
День города, спортивные соревнования или чество-
вание юбиляров золотой свадьбы, к примеру. А ещё,
по словам подруги, в городе присутствует какая-то
особая атмосфера домашнего уюта. Эта самая атмо-
сфера привлекает и манит приехать вновь и вновь. За
счёт чего эти ощущения складываются, моя подруга
Светлана определить не может. Может быть, говорит,
так происходит потому, что город чистый и опрятный,
много зелени. Деревья, кустарники, газонная трава
аккуратно подстрижены. Между тем, далеко не во

всех столичных районах зелёные насаждения имеют
столь приятные взгляду «причёски».

А не так давно, в очередной раз приехав к нам в
город, за чашечкой дружеского кофе подруга сде-
лала сенсационное, на мой взгляд, признание. По
её словам, несмотря на то, что родилась в Москве,
она не чувствует себя в столице как дома. «Пони-
маешь, говорит, хочется иметь такое место на зе-
мле, которое давало бы отдых душе. В напряжён-
ном ритме современной жизни важно иметь место
где можно отдохнуть, восстановить душевное рав-
новесие, почерпнуть жизненные силы. Как я пони-
маю, – предположила Светлана, – такие ощущения
может дать только родной дом или то место, кото-
рое человек считает своим родным домом. К при-
меру, город, село, или, может быть, улица, где про-
шло детство. К сожалению, Москва, в которой ро-
дилась я и мои родители, не даёт мне таких ощуще-
ний. Если в родном городе я не чувствую себя как
дома, то где же мне взять такое место, которое да-
вало бы мне ощущение дома?» В разговоре на эту
тему мы завершили с ней очередную встречу, кото-
рая в тот раз проходила в одном из уютных юбилей-
нинских кафе. А потом, прогулялись по зелёным
улицам города, после чего, воспользовавшись об-
щественным транспортом, Светлана отправилась в
свой родной город.

Через несколько дней мы с девушкой созвони-
лись. «Ты знаешь, – сказала она мне, – я приняла ре-
шение. Продаю свою московскую квартиру и поку-
паю квартиру в Юбилейном. Ведь дом – это то, место
где человеку хорошо, где он восстанавливает душе-
вные силы. Таким местом для меня и является Юби-
лейный». Ещё через некоторое время в нашем горо-
де появился новый житель – студентка, перспектив-
ный специалист. И как сказала Света, после того, как
закончит вуз, работу, скорее всего, будет искать так-
же в нашем городе. 

Ирина ФОМИНА

Зашумело своим разноцветием красок буйное
лето. На клумбах запестрели анютины глазки, ланды-
ши, бархотки, пионы и др. цветы.

В детских садах начался летний оздоровитель-
ный период. А чтобы ребятам было беззаботно и ра-
достно отдыхать, был объявлен смотр-конкурс на
лучшую игровую площадку среди 10 групп детского
сада. Всё своё мастерство, умение, фантазию и та-
ланты к убранству территории д/сада приложили все
сотрудники учреждения. Вроде бы ещё вчера то тут,
то там стояли незадачливые пеньки. А на утро, как по
мановению волшебной палочки, превратились они в
сказочных героев. Кого только тут не встретишь! Вот
из своего домика вышел старичок-лесовичок, или как
в народе называют его – леший. Брови покрыты
мхом, глаза строгие, руки-крюки, на ногах – лапти, на
голове – соломенная шляпа. По своим заветным, не-
хоженым тропам обходит он свои сказочные владе-

ния. А на чердаке его дома живёт мудрая
сова, которая в отсутствие своего хозяина
охраняет дом и ночным уханьем пугает
окружающих обитателей сказочного мира.
Петушок – золотой гребешок взобрался на
самый верх своей избушки, оглядывая всё
кругом, и поутру, голосисто будя всех оби-
тателей сада, чтобы те вставали пораньше
и готовились к встрече детей. На одной из
площадок притаился чебурашка-дружо-
чек. Он внимательно наблюдает за играми
и шалостями ребят, также слушает их уди-
вительные разговоры и тихонько улыбает-
ся им в ответ. Журавли свили гнездо для
своего потомства. Маленький гномик рас-
положился прямо в цветочной клумбе. Ми-
ролюбиво пасётся на траве лошадка, и ре-
бята охотно садятся на неё отдохнуть. То
под деревом, то под кустиком, то из травы
выглядывают красные шапочки грибов-
мухоморов, ползают жучки, божьи коров-
ки, улитки. Между двух деревьев свил
свою огромную паутину паук. Под крыша-
ми веранд летают бабочки и птички на ни-
точках. Трёхголовый змей-горыныч охра-
няет свои покои. В любой момент готовы
вступить в бой три богатыря. Где-то у де-
рева остановился медведь. И только ни-
чем не удивить рыжеволосого клоуна

«Олега Попова». Своей весёлой улыбкой встречает он
ребят, идущих в сад. Дух захватывает от всего уви-
денного великолепия. Можно смело проводить эк-
скурсии по территории детского сада, есть чем у нас
удивить гостей, порадовать их глаз. Славится сад и
своим огородом. Чего только на нём нет: лучок, ка-
бачки, помидоры, тыквы, картошка, салат и др. Ребя-
там, городским жителям, приятно принимать участие
в посадке и поливе урожая. На столах у детей всегда
есть свежая зелень, а повара стараются радовать де-
тей вкусными обедами из урожая огорода.

Точно сверить своё время можно по солнечным
часам, которые есть у нас на территории сада. Вот
такой профессиональный, трудолюбивый и творче-
ский коллектив работает в «Журавушке» и заботится
о своих малышах, делая всё для них и отдавая им всё
самое лучшее.

О.Н. СГИБНЕВА, воспитатель

Г н ё з д ы ш к о

Домой, в Юбилейный

В этот солнечный денёк

В целях реализации распоряжения Статс-секретаря – заместителя Мини-
стра обороны Российской Федерации 205/2/366 от 23 мая 2009 года по набо-
ру несовершеннолетних граждан женского пола в Московский кадетский кор-
пус «Пансион воспитанниц МО РФ», Нахимовское военно-морское, Московское
и Екатеринбургское суворовские военные училища объявлен набор в указан-
ные учебные учреждения.

Воспитанницы будут находиться на полном государственном обеспечении и обучаться по
общеобразовательным и дополнительным образовательным программам (бальные танцы, до-
моводство, основы семейной жизни, этика и эстетика, основы военной и медицинской подго-
товки). После окончания пансиона выпускницы будут иметь преимущественное право на посту-
пление в военно-учебные заведения Министерства обороны РФ.

Приём девочек в 2009 году будет осуществляться на конкурсной основе. Кандидаты отби-
раются в 5, 6, 7 и 8 классы, изучавшие английский или немецкий языки и годные по состоянию
здоровья. Решение об их зачислении будет осуществляться по результатам собеседования вы-
ездных комиссий.

Учебное дело кандидата должно включать в себя следующие документы:
– заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя учебного заведе-

ния Министерства обороны РФ;
– заявление кандидата о желании обучаться;
– автобиография;
– заверенная копия свидетельства о рождении (или паспорт) с копией документа, удосто-

веряющего гражданство РФ;
– выписка из табеля успеваемости с указанием изучаемого иностранного языка;
– педагогическая характеристика из школы;
– копия медицинской карты ребёнка образовательного учреждения (уч. Ф. № 026/у-2800)

вместе с оригиналами заключений врачей-специалистов о годности ребёнка к обучению в пан-
сионе (педиатра, офтальмолога, отоларинголога, невропатолога, кардиолога, хирурга, ортопе-
да, эндокринолога, стоматолога);

– справки о состоянии здоровья ребёнка из психоневрологического и наркологического
диспансеров;

– справка из кадрового органа войсковой части (или военного комиссариата) о составе се-
мьи военнослужащего, чья дочь отбирается для поступления;

– размер одежды и обуви кандидата.
При подборе кандидатов предпочтение отдаётся дочерям военнослужащих, потерявших

родителей, проходящих военную службу в отдалённых военных гарнизонах, принимавших уча-
стие в боевых действиях, а также дочерей военнослужащих, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

Контактный телефон: 515-05-90.

На очередном заседании Москов-
ской областной Думы депутаты внесли
изменения в Закон Московской области
«О социальной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан в Московской области».

Изменения коснулись жителей Подмо-
сковья, за особые заслуги удостоенных вы-
сших наград государства. Как пояснила на
заседании Думы первый заместитель мини-
стра социальной защиты населения Прави-
тельства Московской области Татьяна Дым-
нич, закон предполагает установление с
марта 2009 года дополнительного пенсион-
ного обеспечения в фиксированных разме-
рах, а не в зависимости от размера базовой
части пенсии по старости, как было раньше. 

Так, Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации, лицам, награждён-
ным орденом Святого апостола Андрея Пер-
возванного или орденом Славы трёх степе-
ней, Героям Социалистического Труда,
устанавливается дополнительное пенсион-
ное обеспечение в размере 18000 рублей
(вместо 10-кратного размера базовой части
пенсии по старости, что в настоящее время
составляет 17940 рублей). 

Лица, награждённые орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» будут получать
16200 рублей (вместо 9-кратного размера
базовой части пенсии по старости, что рав-
няется 16146 рублей); а лица, награждённые
орденом Трудовой Славы трёх степеней, ор-
деном «За службу Родине в Вооружённых
силах СССР» трёх степеней и чемпионы
Олимпийских игр – в размере 14500 рублей
(вместо 8-кратного размера базовой части
пенсии по старости, 14352 рублей). 

Всего изменения коснутся 249 человек.
Денежные средства на эти выплаты в бю-
джете Московской области на 2009 год пре-
дусмотрены.

Изменения, внесённые в закон «О со-
циальной поддержке отдельных категорий
граждан в Московской области», коснулись
также статьи 16, в частности, абзаца второ-
го пункта 4 и абзаца второго пункта 5, пре-
дусматривающих выплату ежемесячных
компенсационных выплат инвалидам бое-
вых действий в Афганистане, Чеченской
Республике и Республике Дагестан, а также
гражданам, проходившим военную службу
и ставшим инвалидами 1 или 2 группы, за
исключением лиц, получающих две пенсии.
Благодаря редакционным правкам, кото-
рые касаются видов получаемых ими госу-
дарственных пенсий, военнослужащие
смогут получать одновременно две пенсии
(пенсию за выслугу лет или пенсию по ин-
валидности и трудовую пенсию по старо-
сти).

Закон также устанавливает, что с апреля
2009 года будет по-прежнему предоста-
вляться бесплатный проезд на железнодо-
рожном транспорте пригородного сообще-
ния региональным льготникам (ветеранам
труда, ветеранам военной службы, тружени-
кам тыла, реабилитированным и лицам,
признанным пострадавшими от политиче-
ских репрессий), но уже за исключением
проезда в скорых и скоростных поездах по-
вышенной комфортности.

Комментируя закон, председатель Коми-
тета по труду и социальной политике Нико-
лай Козлов отметил целесообразность вне-
сённых поправок, учитывая тот факт, что с
1 января 2010 года отменяется базовая часть
трудовой пенсии. «Главное, – сказал Нико-
лай Козлов, – что меры социальной под-
держки сохранены, а выплаты за особые за-
слуги остаются значительными по размеру».

Вера ЭДЭМСКАЯ,
пресс-служба Мособлдумы

Внесены изменения в закон 
о социальной поддержке

В  М о с о б л д у м е

Место 
для вашей рекламы

Тел. 515-51-18
yubsputnik@minpech.ru

К  Г о д у  м о л о д ё ж и



Код Наименования разделов и подразделов Назначено Исполнено % 

0100 Общегосударственные вопросы,
в том числе: 67388 57479 85%

0102 функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления 1401 1399 100%

0103 функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления 2065 1926 93%

0104
функционирование Правительства Российской Федерации, высших ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

55501 52121 94%

0105
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

80 63 79%

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 610 610 100%
0111 обслуживание государственного и муниципального долга 5200 137 3%
0112 резервные фонды 157 0%
0114 другие общегосударственные вопросы 2179 1189 55%

расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности 195 34 17%

0200 Национальная оборона, 758 755 100%
в том числе:

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 585 585 100%
0204 Мобилизационная подготовка экономики 173 170 98%

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность,
в том числе: 5241 4951 94%

0302 органы внутренних дел 4162 3872 93%

0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий, гражданская оборона 1006 1006 100%

0314 обеспечение противопожарной безопасности 73 73 100%

0400 Национальная экономика, 
в том числе: 12308 11953 97%

0407 лесное хозяйство 24 24 100%
0408 транспорт 1483 1464 99%
0409 дорожное хозяйство 7013 6980 100%
0412 другие вопросы в области национальной экономики 3788 3485 92%

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство, 
в том числе: 49835 48662 98%

0501 жилищное хозяйство 24675 23596 96%
0502 коммунальное хозяйство 15261 15235 100%
0503 благоустройство 9899 9831

0600 Охрана окружающей среды, 
в том числе: 374 359 96%

0604 другие вопросы в области охраны окружающей среды 374 359 96%

0700 Образование, 
в том числе: 277401 259210 93%

0701 дошкольное образование 80886 71639 89%
0702 общее образование 170416 164725 97%
0707 молодежная политика и оздоровление детей 1651 1383 84%
0709 другие вопросы в области образования 10159 9093 90%

расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности 14289 12370 87%

0800 Культура, кинематография и средства массовой информации, 
в том числе: 9558 9170 96%

0801 культура 5858 5483 94%
0803 телевидение и радиовещание 2790 2778 100%
0804 периодическая печать и издательства 900 899 100%

расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности 10 10 100%

0900 Здравоохранение и спорт, 
в том числе: 133543 114080 85%

0902 амбулаторная помощь 95574 79497 83%
0904 скорая медицинская помощь 13942 13646 98%
0908 спорт и физическая культура 10048 9903 99%

расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности 13979 11034 79%

1000 Социальная политика, 
в том числе: 24250 13974 58%

1001 пенсионное обеспечение 515 489 95%
1003 социальное обеспечение населения 20397 10635 52%
1004 борьба с беспризорностью,опека,попечительство 2361 1998 85%

расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности 977 852 87%

1104 Финансовая помощь бюджетам других уровней 805 805 100%
ВСЕГО: 581461 521398 90%
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Приложение 2
к Отчёту об исполнении бюджета города  Юбилейный за 2008 год

Исполнение бюджета города Юбилейный по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов бюджетов Российской

Федерации за 2008 год
(тыс.руб.)

Приложение 3
к Отчёту об исполнении бюджета города  Юбилейный за 2008 год

Ведомственная  структура расходов  бюджета города  Юбилейный за 2008 год 
(тыс.руб.)

Мобилизационная подготовка экономики 173 170 98%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1079 1079 100%
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий, гражданская оборона, 1006 1006 100%

в том числе:
Мероприятия по гражданской обороне 1006 1006 100%
Обеспечение противопожарной безопасности 73 73 100%
Национальная экономика 12308 11953 97%
Лесное хозяйство 24 24 100%
Транспорт 1483 1464 99%
Дорожное хозяйство 7013 6980 100%
Другие вопросы в области национальной экономики 3788 3485 92%
Жилищно-коммунальное хозяйство 19683 18641 95%
Жилищное хозяйство 4943 3902 79%
Коммунальное хозяйство 13340 13339 100%
Благоустройство 1400 1400 100%
Охрана окружающей среды 374 359 96%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 374 359 96%
Образование 273626 255446 93%
Дошкольное образование 90544 80321 89%
Общее образование 170803 164181 96%
Молодежная политика и оздоровление детей 2120 1851 87%
Другие вопросы в области образования 10159 9093 90%
Культура, кинематография и средства массовой информации 6768 6392 94%
Культура 5868 5493 94%
Периодическая печать и издательства 900 899 100%
Здравоохранение и спорт 79149 63953 81%
Здравоохранение 78210 63077 81%
Спорт и физическая культура 939 876 93%
Социальная политика 24250 13974 58%
Пенсионное обеспечение 515 489 95%
Социальное обеспечение населения 20397 10635 52%
Борьба с беспризорностью,опека, попечительство 3338 2850 85%
Межбюджетные трансферты 805 805 100%
Финансовая помощь бюджетам других уровней 805 805 100%
УВД г. Королёва 4162 3872 93%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4162 3872 93%
Органы внутренних дел 4162 3872 93%
МУ «Информационный центр» 2790 2778 100%
Телевидение и радиовещание 2790 2778 100%
МУЗ «Городская поликлиника» г. Юбилейного М. о. 45285 41101 91%
Здравоохранение 45285 41101 91%
МУП «ЖКО г. Юбилейного» 30152 30020 100%
Жилищно-коммунальное хозяйство 30152 30020 100%
Жилищное хозяйство 19732 19693 100%
Коммунальное хозяйство 1921 1896 99%
Благоустройство 8499 8431 99%
МУ «Стадион «Орбита» 9109 9028 99%
Спорт и физическая культура 9109 9028 99%
МОУ ДОД «ДЮСШ»Чайка» 3775 3763 100%
Общее образование 3775 3763 100%
ВСЕГО: 581461 521398 90%

Наименование Назначено Исполнено %

Администрация 486188 430836 89%
Общегосударственные вопросы 67388 57479 85%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и органа местного самоуправления 1401 1399 100%

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и местного самоуправления 2065 1926 93%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 55696 52155 94%

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 80 63 79%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 610 610 100%
Обслуживание государственного и муниципального долга 5200 137 3%
Резервные фонды 157
Другие общегосударственные вопросы 2179 1189 55%
Национальная оборона 758 755 100%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 585 585 100%

Вид источников
финансирования дефицитов
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Дефицит бюджета города Юбилейный -29048 -15346

Источники финансирования дефицитов бюджетов 29048 15346 

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 0 25000

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 102100 32000 

001 01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных образова-
ний в валюте Российской Федерации

102100 32000

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бю-
джетной системы Российской Федерации 102100 7000

001 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 102100 7000

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0 0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 115100

001 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами му-
ниципальных образований в валюте Российской Федерации 115100

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации 115100

001 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 115100

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 29048 -9654

001 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (город-
ского округа, муниципального района, поселения)

769613 538052

001 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (го-
родского округа, муниципального района, поселения)

798661 528398

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 0 0

000 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте
Российской Федерации, в случае если исполнение гарантом госу-
дарственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению пра-
ва регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

0

001 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте
Российской Федерации, в случае если исполнение гарантом госу-
дарственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению пра-
ва регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

Приложение 4
к Отчёту об исполнении бюджета города  Юбилейный за 2008 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
города Юбилейный за 2008 года 

(тыс.руб.)

Продолжение. Начало в № 43 от 24.06.2009 г.
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Наименование
муниципаль-
ного образо-

вания

Наименование субвенций 

Всего

на выплаты гражда-
нам РФ, имеющим
место жительства в

МО, субсидий на
оплату жилых поме-

щений и комму-
нальных услуг в со-
отвествии с регио-
нальными стандар-
тами оплаты жилья

и коммунальных
услуг

на финансиро-
вание  штатной

численности
работников,

обеспечиваю-
щих деятельно-
стьть комиссий

по делам не-
совершенно-

летних

на осущест-
вление пол-
номочий по
первичному
воинскому

учёту на
территорях,

где отсут-
ствут воен-
ные коми-
сариаты

на денежные выплаты
медицинскому персо-

налу фельдшерско-
акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам

и медицинским се-
страм скорой меди-
цинской помощи за

счет средств, перечи-
сляемых из федераль-

ного бюджета,
на 2008 год

на финансовое обеспечение
переданных исполнительно-
распорядительным органам

муниципальных образований
полномочий по составлению
(изменению и дополнению)

списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных

судов общей юрисдикции в
Российской Федерации за

счет средств, перечисляемых
из федерального бюджета

на поддержку муници-
пальных образователь-

ных учреждений,реа-
лизующих комплекс

мероприятий по созда-
нию и внедрению но-

вых качественно усовер-
шенствованных техно-
логий,методов и форм
обучения(инновацион-
ные образовательные

программы)  

на обеспече-
ние полно-

цен. питани-
ем берем.

женщин, кор-
мящих мате-
рей и детей
до 3-х лет

на выплаты компенса-
ции части родитель-
ской платы за содер-

жание ребенка в госу-
дарственных и муни-
ципальных образова-

тельных учрежде-
ниях,реализующих ос-
новную общеобразо-
вательную программу
дошкольного образо-

вания

на финансирование
частичной компен-
сации удорожания
стоимости питания
обучающихся в об-

разовательных
учреждениях, нахо-

дящихся в соб-
ственности муници-
пальных образова-

ний Московской
области 

на финансирова-
ние образова-

тельных учреж-
дений, реали-

зующих государ-
ственный стан-

дарт общего об-
разования в раз-
мере, необходи-
мом для реали-
зации учебного

процесса

Юбилейный 11418 805 585 820 64 1000 2711 1977 3509 112375 135264

Приложение 5
к Отчёту об исполнении бюджета города  Юбилейный за 2008 год

Расходы бюджета г. Юбилейный в 2008 году за счёт субвенций,субсидий

1. Расходы бюджета города Юбилейный за счет субвенций
(тыс.руб.)

2. Расходы бюджета  города Юбилейный за счет субсидий
(тыс.руб.)

Наименование муници-
пального образования

Наименование субсидий 

Всего

на частичное финансирование расходов бю-
джетов муниципальных образований Мо-
сковской области на проведение работ по

подготовке жилищно-коммунального хозяй-
ства и социальной сферы к осенне-зимнему
периоду 2007/2008 года с учетом условий,

установленных Правительством Московской
области, на 2008 год

на частичное возмещение расходов
бюджетов муниципальных образова-
ний Московской области по приведе-
нию лифтов в многоквартирных жилых

домах, находящихся на территории
Московской области, в надлежащее
техническое состояние, на 2008 год

на приобретение обо-
рудования для оснаще-
ния амбулаторно-поли-
клинических и стацио-

нарно-поликлинических
муниципальных учреж-

дений, на 2008 год

на проведение ка-
питального ремон-
та многоквартир-

ных жилых домов и
переселение граж-
дан из аварийного

жилого фонда

на государ-
ственную под-

держку внедре-
ния комплекс-
ных проектов

модернизации
образования

на комплектова-
ние книжных

фондов библио-
тек муниципаль-
ных образований

Московской
области

на частичное возмещение рас-
ходов бюджетов муниципальных
образований Московской обла-

сти на ремонт, приобретение
оборудования, благоустройство
и содержание объектов ЖКХ и
социально-культурной сферы

Юбилейный 13322 16977 129 1767 2372 67 7000 41634

Приложение 6
к Отчёту об исполнении бюджета города  Юбилейный за 2008 год

Расходы на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту
по г. Юбилейный за  2008 год

(тыс.руб.)

Приложение 7
к Отчёту об исполнении бюджета города  Юбилейный за 2008 год

Направление средств резервного фонда города Юбилейный  за 2008 год
(тыс.руб.)

№ п/п Наименование Исполнено
1. Расходы за счет субвенции, в том числе: 585,0

Заработная плата 460,0
Начисления на оплату труда 120,0
Транспортные услуги 5,0

2. Расходы за счет бюджета города, в том числе: 466,0
Заработная плата 80,0
Начисления на оплату труда 27,0
Коммунальные услуги 12,0
Прочие услуги 341,0
Увеличение стоимости материальных запасов 6,0
ИТОГО 1051,0

№ п/п Раздел
№

Распоряжения
Главы города

Назначено Исполнено

1.

Образование 
На финансирование аварийных ремонтных
работ в МДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 5 «Теремок»

№ 78-РП от
17.03.2008 г.

253,3 253,3

Здравоохранение 
На финансирование аварийных работ по
устройству отмостки здания станции скорой
помощи в МУЗ «Городская поликлиника
г. Юбилейного» 

№ 345 от
04.08.2008 г.

90,1 90,1

ИТОГО 343,4 343,4

В соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 г. № 131–ФЗ, Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 18.09.2008 г. № 1383
«О проведении в Российской Федерации Года мо-
лодёжи», Постановлением Губернатора Москов-

ской области от 19.01.2009 г. № 4–ПГ «О проведе-
нии в Московской области Года молодёжи», Ре-
шением Совета депутатов г. Юбилейный Москов-
ской области от 26.12.2008 г. № 82 «Об утвержде-
нии бюджета г. Юбилейного на 2009 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Состав организационного коми-

тета по проведению Года молодёжи в 2009 году
(Приложение № 1).

2. Утвердить План мероприятий по проведе-
нию Года молодёжи в 2009 году (Приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

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

«Об утверждении плана мероприятий по
проведению Года молодёжи в 2009 году в го-
роде Юбилейном Московской области»

от 08.04.2009 г.  № 171

Мероприятие Месяц Ответственные
Образовательные учреждения города

Круглый стол «Здоровый образ жизни». сентябрь МОУ»СОШ № 1», Петровская Г.Н

Соревнования допризывной молодежи. 
Спартакиада школьников МОУ»Гимназия № 3», Данилина Л.П.

День воинской Славы России «День Бородинского сражения».
День Гимназии МОУ «Гимназия № 5», Журавель В.И.

Встречи и беседы с представителями служб фдминистрации и
милиции «Права и обязанности молодых людей»
Классные часы из цикла: «Изучение истории родного края» –
«Кто мы? Откуда родом?»

октябрь МОУ «СОШ № 1», Петровская Г.Н.

Акция «Доброе сердце» к Дню пожилого человека МОУ «Гимназия № 3», Данилина Л.П.

Родительское собрание (экспресс–анкетирование родителей
по проблеме детской агрессивности). 
«Дорогая Елена Сергеевна»

МОУ»СОШ № 2», Белецкая В.А.

Участие в городском празднике, посвященном Году моло-
дежи Детская школа искусств, Максумова Л.В.

День самоуправления. 
Цикл мероприятий, посвященных Дню запуска искусственно-
го спутника Земли: «Утро космической эры».
Конференция: «Причал вселенной».
Семинар: «Мы и вселенная»

МОУ «Гимназия № 5», Журавель В.И.

Турнир знатоков-старшеклассников «Ты не прав, если не зна-
ешь прав» ноябрь МОУ «Гимназия № 3», Данилина Л.П.

Дискуссия «Гении и злодеи в политике государств». 
Выставка рисунков «Моя будущая профессия» МОУ «Лицей № 4», Каширин О. В.

Правовая игра «Знаете ли вы закон?» 
Конкурс классных агитбригад «Здоровье нации в XXI веке» ноябрь МОУ»СОШ № 2», Белецкая В.А

Работа клуба «Дебаты»: «Книги, театр или Компьютер–точка–ru». 
Литературно-историческая гостиная «Мы в битве Родину
спасли»

МОУ «Гимназия № 5», Журавель В.И.

Единый урок «Права человека».
Конкурс газет и плакатов, посвященных «Международному
дню борьбы со СПИДом».
Тематический вечер «Фабрика мастеров»

декабрь МОУ «Лицей № 4», Каширин О. В.

Диспут «Вредные привычки: как с ними бороться».
Родительское собрание «Почему грубит подросток?»
Классный час «Мой поступок, мой проступок»

МОУ «СОШ № 2», Белецкая В.А.

Конкурс работ, посвященных российской государственной
символике и истории России МОУ «Гимназия № 3», Данилина Л.П.

Мероприятия по профориентации: «Тебе жить в XXI веке» МОУ «Гимназия № 5», Журавель В.И.

Новогодний карнавал Все МОУ

Сектор культуры и молодежной политики администрации города

Организация тематических экскурсий в МУК «Историко–худо-
жественный музей» для молодёжи

в тече-
ние года

Директор музея Кюрегян В.Е.

Участие в Московском областном молодёжном сезоне автор-
ской песни

в тече-
ние года

Нач. сектора Мизина С.Н.

Организация в МУК «Историко–художественный музей» вы-
ставки «Эхо войны», посвященной Великой Отечественной
войне

в тече-
ние года

Директор музея Кюрегян В.Е.

Участие в областном конкурсе профессионального мастер-
ства среди работающей молодёжи в рамках Праздника труда
в Московской области

в тече-
ние года

Нач. сектора Мизина С.Н.

В рамках празднования городского Дня молодёжи организо-
вать проведение вечера отдыха и концерта рок-музыки с уча-
стием молодёжных неформальных групп музыкальной напра-
вленности.

июнь Нач. сектора Мизина С.Н.

Участие в работе ежегодного областного молодёжного обще-
ственного форума декабрь Нач. сектора Мизина С.Н.

Регулярное освещение в средствах массовой информации
мероприятий по проведению в г. Юбилейном в 2009 году Года
молодёжи

в тече-
ние года

Консультант управделами
Нарядчикова В.Ю.

Сектор физической культуры и спорта администрации города

Участие в зимней и летней Спартакиаде допризывной моло-
дежи М.о.

февраль–
сентябрь

Нач.сектора физкульт. и спорта Яковлева Т.В.

«Президентские состязания» учащихся Московской области сентябрь

Организация спортивно-массовой работы на площадках го-
рода в летний период

июнь –
август

Спортивный праздник День физкультурника август
Проведение соревнований по Ашихара-каратэ для детей и
молодежи

сентябрь
декабрь

Спартакиада учащихся МОУ г. Юбилейного по 12 видам
спорта

в тече-
ние года

Подготовка и участие молодежи в массовых соревнованиях на
Первенство Московской области

в тече-
ние года

Юбилейный отдел ЗАГС Московской области
Торжественное мероприятие, посвященное рождению пер-
венца в молодой семье «Человек родился»

Июнь–
июль

Руководитель ЗАГСа Шевченко Л.И.

Подготовить списки семей для награждения медалью «Во
благо семьи» Руководитель ЗАГСа Шевченко Л.И.

Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО постановлением Главы г. Юбилейного   

от 08.04.2009 г. № 171

План мероприятий по проведению Года молодёжи в 2009 году
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Объявления
П р о д а ю

l Перетяжка, ремонт,  мягкой ме-

бели.

Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-72

lЛюбой ремонт без посредников.

Тел. 9-905-510-33-40

l Автовладелец до 35 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 Романова

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Спутник»

на II полугодие 2009 года

в редакции газеты.

Приглашаем и ждём вас.

Телефон редакции: 515-51-18

Т р е б у ю т с я

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

Редакции газеты «Спутник»
на постоянную работу 

требуется менеджер по рекламе.
Звонить по тел. 515-51-18

Командование и коллектив сотрудников
4 Центрального научно-исследовательского
института, друзья и товарищи с глубоким
прискорбием сообщают, что 19 июня 2009
года после тяжёлой продолжительной бо-
лезни скончался подполковник в отставке 

НАЗАРЕНКО 
Юрий Александрович.

Юрий Александрович родился 10 нояб-
ря 1947 года в г. Попасная Ворошиловград-
ской области. Назаренко Ю.А. посвятил
свою жизнь беззаветному служению Роди-
не. После окончания Харьковского высшего
командно-инженерного училища проходил

службу на различных должностях в РВСН. В период с 1977 года по апрель
1993 года проходил службу в 4 ЦНИИ. Прошёл путь от младшего научного со-
трудника до начальника отдела вычислительного центра.

Юрий Александрович стоял у истоков создания Информационно-расчёт-
ной системы РВСН, внёс большой личный вклад в постановку её на боевое де-
журство. В его деятельности всегда отмечались высокий профессионализм и
инициатива, умение работать в коллективе единомышленников. Юрий Алек-
сандрович постоянно делился своим богатым жизненным опытом с молодыми
сотрудниками, воспитывая в них чувства преданности Родине и патриотизма.

Ушёл из жизни прекрасный семьянин, чуткий, добрый и отзывчивый чело-
век, готовый в любой момент прийти на помощь, хороший спортсмен.

Светлая память о Юрии Александровиче навсегда останется в наших
сердцах.

Командование, друзья и товарищи.

l Отдам пианино.

Тел. 8-926-757-71-45

l 2 к. кв., ул. Лесная, 86 кв. м.

Тел. 8-926-395-69-41

l 1 к. кв., «Вертикаль», 67 кв. м.

Тел. 8-903-517-14-04

l Продавец для работы на Бол-

шевском рынке. Жен., без в/п.

Опыт работы и местная прописка

обязательны!

Тел. 8-916-585-75-14,

с 18.00 до 22.00

l Продавец на Тарасовский стро-

ительный рынок с опытом продаж

лако-красочной продукции. Ме-

стная прописка обязательна.

Тел. 8-926-586-61-94

С д а ю

Нравственная эко-
логия – это понятие в
последнее время стало
очень острым в нашем
обществе. С чего начи-
нается осмысленное
бережное отношение к
природе? С удивления,
любви и главное – с
познания и понимания
значения человека в
биосфере Земли. 

Именно эти знания
должны вкладываться
в сознание и души де-
тей. Об этом давно и
серьёзно говорят в ли-
цее № 4. И не только
говорят, но и делают,
несмотря на то, что в
учебном расписании
предмета «экология»
нет. Экологическое
направление гармо-
нично входит в воспитательную систему образовательно-
го учреждения. Только в этом учебном году прошёл до-
брый десяток мероприятий, так или иначе затрагивающих
эти темы.

Третий класс Е.Л. Носовой представлял… экологиче-
ский проект «Письмо Матери Земли». Именно в младшей
школе эмоциональное интуитивное восприятие природы
подхлёстывает желание беречь и сохранять. Как разо-
браться в этих сложных вопросах? Учитель предлагает
вспомнить «что такое хорошо и что такое плохо», показывая
на карточках прекрасные пейзажи, детей, сажающих дере-
вья, остатки костра на поляне, извержение вулкана. Имен-
но последнее явление вызвало споры – да, иногда это
очень красиво, но всегда опасно. Землетрясение, вулкан,
цунами – плохо, но с этим пока ничего нельзя сделать – это
явления самой природы. А вот сожжённая трава, мусор на
поляне, сорванные цветы  – дело рук человека. Так третье-
классники подходят к серьёзному выводу: «Нельзя делать
плохо. Люди должны научиться выполнять правила отноше-
ний между человеком и природой. Иначе нам может гро-
зить экологическая катастрофа».

Работая на кафедре «Гея», старшеклассники представля-
ют сложные экологические проекты и презентации, выпуска-
ют экологические вестники, рассматривая темы сохранения
Байкала, использования лекарственных растений, жизни

птиц в Подмосковье, проблемы воздушного бассейна горо-
дов Королёва и Юбилейного и многие другие. Ученики 6 – 10
классов участвовали в обсуждении последствий аварии на
Чернобольской АЭС. Документальный фильм и собственные
доклады об этом не оставили равнодушными никого в зале. 

Но не только теоретическая работа важна для экологи-
ческого направления. Практическое приближение к природе
– здесь есть разные пути: внедрение здоровьесберегающих
педагогических технологий, субботники в парковой зоне
второго микрорайона Юбилейного, акция «Украсим дом и
двор, в котором живём», продолжающаяся в лицее почти
год, в ходе которой в каждом кабинете появились зелёные
уголки, а в коридорах – оазисы «зимних садиков». С насту-
плением тепла преобразилась и территория образователь-
ного учреждения – высажен десяток ёлочек, устроены цвет-
ники и газоны, аккуратно подстрижены кустарники.   

Стоя у окна лицея, я вдруг увидела  прямо у стен на зелё-
ной лужайке шуструю, очень симпатичную белку, весело пры-
гающую с берёзы на асфальтовую дорожку и обратно, словно
красуясь перед всеми. Вот оно – соединение теории и прак-
тики, науки и жизни, любви и познания, та самая нравствен-
ная экология. 

Е. МОТОРОВА,
фото автора

Научить любить и беречь
Э к о л о г и я  и  м ы

Прокуратура города Королёва проводит «круглый стол» по разъяснению роли органов прокуратуры в
борьбе с коррупцией, а также положений Федерального закона от 21.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».

В заседании примут участие представители администраций городов Королёв и Юбилейный, а также пра-
воохранительных органов, осуществляющих свою деятельность на территории города.

Приглашаются представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, обще-
ственные организации.

Заседание состоится 30 июня 2009 года в 10.00  по адресу: г. Королёв, пр. Ударника, д. 1а.


