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В Юбилейном недавно прошла встреча участников освобождения Белоруссии от фашистских оккупантов. 
Ветеранам тех боёв были вручены медали «Защитнику Отечества». 

Среди награждённых  и Степанида Эдуардовна БУХТЕЕВА – фельдшер 169 стрелковой дивизии,
сражавшейся в составе 3-го Белорусского фронта

Награды через 64 года.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Губернатора Московской области

«О награждении наградами Московской области»

от 14.05.2009 г.  № 62-ПГ

В соответствии с Законом Московской области
№ 243/2006-ОЗ «О наградах Московской области»
(с изменениями, внесёнными Законом Москов-
ской области № 234/2007-ОЗ) и на основании за-
ключения Совета по наградам Московской области
(протокол № 12 от 14.05.2009 г.) постановляю:

присвоить почётные звания «Заслуженный ра-
ботник здравоохранения Московской области»:

ЖИРНОВОЙ Нине Михайловне – врачу-тера-
певту Федерального Государственного учреждения
«69 поликлиника (гарнизона) Ракетных войск стра-
тегического назначения», городской округ Юби-
лейный;

СОКОЛОВОЙ Наталье Алексеевне – заведую-
щему отделением – врачу функциональной диаг-
ностики Федерального государственного учрежде-
ния «69 поликлиника (гарнизона) Ракетных войск
стратегического назначения», городской округ
Юбилейный.

Губернатор Московской области
Б.В. Громов

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

«О подготовке документации по планировке территории в г. Юбилейном»
от 30.06.2009 г.  № 358

В соответствии со статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, рассмотрев ходатайство генерального директора ООО «На-
родный проект» Фешина Б.А. о подготовке документации по планировке
территории в г. Юбилейном Московской области по ул . М.К. Тихонра-
вова (кадастровый номер 50:45:00501019) под строительство комплекса
оказания услуг населению (вх. № 2168 от 23.06.2009 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить директору ООО «Народный проект» Б.А. Фешину разра-

ботку документации по планировке территории г. Юбилейного Москов-
ской области по ул. М.К. Тихонравова (кадастровый номер
50:45:00501019) под строительство комплекса оказания услуг населению.

2. Рекомендовать директору ООО «Народный проект» Б.А. Фешину:
– обеспечить подготовку документации по планировке территории в

соответствии с частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

– проект планировки территории представить Главе города Юбилей-
ного для принятия решения о проведении публичных слушаний.

3. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановле-
ния в газете «Спутник» в течение трёх дней со дня его подписания.

Глава города
В.В. Кирпичёв

В е л и к а я  О т е ч е с т в е н н а я  в о й н а

Фото В. Дронова

С совещания
у Главы города.

Встреча с участниками
защиты Белоруссии.

Золото и серебро
Юбилейного.

О донорах.
«Подарите жизнь!»
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Консультация осуществляется по адресу: г. Москва, Малый Спасоглинищевский переулок, д. 3.
Предварительная запись на консультацию по телефонам: 606-63-94, 606-67-41, 624-94-29.

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

ГРАФИК
приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области на июль 2009 года

Дни приёма Время приёма
08 июля с 10.00 до 14.00

10 июля с 10.00 до 14.00

15 июля с 10.00 до 14.00

17 июля с 10.00 до 14.00

22 июля с 10.00 до 14.00

24 июля с 10.00 до 14.00

29 июля с 10.00 до 14.00

31 июля с 10.00 до 14.00

ГРАФИК
работы юридической консультации при Приёмной Правительства Московской области

на июль 2009 года

Дата и время
приёма

Фамилия, имя, отчество
руководителя Должность руководителя

6 июля
с 15.00

ЦАГАДАЕВ
Цырен-Доржи  Даржанович

Председатель топливно-энергетического комитета Московской
области

7 июля
с 15.00

РАТНИКОВА
Галина Константиновна

Министр культуры Правительства Московской области

8 июля
с 15.00

ЛИСИЧКИН
Валентин Александрович

Начальник Главного управления региональной безопасности Московской
области «Государственная жилищная инспекция Московской области»

9 июля
с 10.00

СЕМЁНОВ
Владимир Юрьевич

Министр здравоохранения Правительства Московской области

10 июля
с 10.00

КАЧАН
Алла Сергеевна

Министр экологии и природопользования Правительства Московской
области

13 июля
с 15.00

ФОМИЧЁВ
Вячеслав Васильевич

Министр потребительского рынка и услуг Правительства Московской
области

14 июля
с 15.00

ПИЩЕВ
Николай Павлович

Начальник Главного управления государственного административно-
технического надзора Московской области

15 июля
с 10.00

ИВОНИН
Вячеслав Павлович

Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства
Правительства Московской области

16 июля
с 10.00

МЕЖУЕВ
Николай Викторович

Министр информационных технологий и связи Правительства Мо-
сковской области

17 июля
с 10.00

БУРКОВ
Николай Владиславович

Начальник Главного управления региональной безопасности Москов-
ской области

20 июля
с 15.00

ЛАПОНОВ
Валерий Владиславович

Начальник государственного учреждения Московской области «Упра-
вление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор»

21 июля
с 15.00

САВЕНКО
Николай Александрович

Министр сельского хозяйства и продовольствия Правительства Мо-
сковской области

22 июля
с 10.00

КРАСИКОВ
Александр Леонидович

Первый заместитель Министра экологии и природопользования Пра-
вительства Московской области

23 июля
с 10.00

СЕРЁГИН
Евгений Викторович

Министр строительства Правительства Московской области

28 июля
с 15.00

ФРОЛОВ
Александр Евгеньевич

Начальник Главного управления архитектуры и градостроительства
Московской области

29 июля
с 10.00

МИТУСОВ
Александр Александрович

Первый заместитель министра транспорта Правительства Москов-
ской области

30 июля
с 10.00

ЧЕРНОВ
Валерий Алексеевич

Министр по делам территориальных образований Московской обла-
сти Правительства Московской области

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

В начале совещания Глава города
В.В. Кирпичёв поблагодарил сектор
культуры городской администрации
за организацию на хорошем уровне
Дня молодёжи в условиях дефицита
денежных средств, а МУП «ЖКО» и
милицию – за поддержание порядка в
течение праздника. Глава города вы-
разил благодарность сотрудникам «Га-
лактики» за содействие в проведении
мероприятия для ветеранов, посвя-
щённого 65-летию освобождения Бе-
лоруссии. А также всем сотрудникам
городской поликлиники и админи-
страции за помощь в подготовке ста-
ционара к открытию.

Начальник ОВД по городскому
округу Юбилейный подполковник
милиции И.А. Лосев доложил, что за
период с 22 по 29 июня на территории
города Юбилейного было совершено
8 преступлений, 5 из них раскрыты
(кражи, угрозы убийством, разбойное
нападение). За неделю были составле-
ны 170 административных протоколов
(за мелкое хулиганство, распитие
спиртных напитков и появление в не-
трезвом состоянии в общественных
местах, антисанитарию, парковку на
газонах и тротуарах, нарушение пас-

портно-визовых правил). Участковы-
ми уполномоченными за указанный
период были приняты 19 граждан.

И.А. Лосев также сообщил, что за
две недели городским ОВД были про-
верены все объекты жизнеобеспече-
ния Юбилейного.

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин
сообщил, что на прошедшей неделе
предприятие занималось плановыми
работами по подготовке к отопитель-
ному сезону. На сегодняшний день
отремонтирован 31 дом на общую сум-
му 5871,9 тыс. рублей, были сделаны
следующие работы: ремонт канализа-
ции, ХВС, ГВС, отопления и запорной
арматуры, а также ремонт подъездов,
электрооборудования, кровли и цоко-
ля. В настоящее время приступили к
работе ещё на 5 домах. Закончены ра-
боты по замене отопления (от ТК у до-
ма № 12 до ввода в дом № 14 по ул. Во-
енных строителей) и участка теплосе-
ти (по ул. Парковой). Приступили к
работе по замене наружных теплосе-
тей (от ТК у магазина «Копейка» до
ТК у сквера №3). В котельных работа
идёт по плану. Подразделениями на-
ружных сетей были проведены сле-
дующие работы: устранение порыва

на сети ГВС, замена участка трубы, за-
мена и установка задвижек, ревизия
запорной арматуры по плану, устране-
ние засоров канализации и др. 

Что касается аварийной службы, то
количество заявок невелико: всего за
данный период поступило 45 штук, из
них 34 – по сантехнике, 11 – по элек-
трике. В ЖЭУ продолжаются работы
по подготовке жилого фонда к зиме,
готовятся элеваторы на домах: снима-
ются и проверяются сопла, набивают-
ся сальники; выполняются заявки на-
селения по участкам (всего поступило
188 заявок).

Отделом благоустройства и дорож-
ного хозяйства работы проводятся со-
гласно плану. 

Главный врач МУЗ «Городская по-
ликлиника г. Юбилейного» Т.В. Ива-
нова рассказала, что за неделю было
принято в поликлинике 3720 пациен-
тов. На дому обслужено 275 человек. В
отделение скорой медицинской помо-
щи поступило 150 вызовов, все обслу-
жены. В стационары было доставлено
32 взрослых и 3 детей.

По национальному проекту планы
выполняются в соответствии с утвер-
ждённым графиком, по дополнитель-

ной диспансеризации работающих
граждан – с хорошим превышением.

Т.В. Иванова выразила благодар-
ность сотрудникам поликлиники и ад-
министрации города за хорошо прове-
дённую уборку в новом стационаре. 

Е.Н. Клюс, ведущий специалист
отдела по труду и социальным вопро-
сам, сообщила, что 30 июня со-
стоялось закрытие Детских оздорови-
тельных лагерей. По программе «Пла-
нета Будущего» в г. Анапу отправлены
на отдых ещё 10 детей (2-я смена).
Здесь Глава города отметил, что про-
ведённая проверка Министерством
образования городских Детских лаге-
рей показала, что они организованы
на хорошем уровне, и не было сделано
никаких замечаний. 26 июня со-
стоялось первое заседание комиссии
по распределению денежных средств
из фонда по борьбе с безнадзорностью
и беспризорностью, и 24 детям оказа-
на материальная помощь в размере
5–10 тыс. руб. Спасибо всем, кто спо-
собствовал накоплению этого фонда.

Руководители других подразделе-
ний и предприятий также доложили о
текущей работе.

Екатерина КИСИЛЕНКО

Отчёты руководителей городских организаций

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного Московской области

от 18.06.2009 г.  № 121

«О внесении Изменений в Порядок предоставления в аренду имущества, находящегося
в муниципальной собственности муниципального образования

«Город Юбилейный Московской области», принятый решением Совета депутатов города
от 05.03.2008 г. № 535 (с изм. от 17.11.2008 г. № 68)»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»
от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ, Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г.
№ 3266-1, Уставом городского округа Юбилейный Московской области 

Совет депутатов города решил:
1. Внести Изменение в «Порядок предоставления в аренду имущества, находящегося в

муниципальной собственности муниципального образования «Город Юбилейный Московской области»
(прилагается).

2. Направить Изменение в «Порядок предоставления в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования «Город Юбилейный Московской области»
Главе города для подписания и опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов города

по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политики и муниципальной собственности. 

Председатель Совета депутатов города
А.М. Абрамов

Изменения в Порядок предоставления в аренду имущества, находящегося
в муниципальной собственности муниципального образования

«Город Юбилейный Московской области»
Внести следующие Изменения в «Порядок предоставления в аренду имущества, находящегося в

муниципальной собственности муниципального образования «Город Юбилейный Московской области»:
1. Дополнить статью 3 пунктом 4 следующего содержания:
Муниципальные образовательные учреждения могут быть арендодателями муниципального

имущества, закреплённого за ними на праве оперативного управления в соответствии с действующим
законодательством и только с согласия собственника этого имущества. При этом заключению договора
аренды должна предшествовать проводимая учредителем экспертная оценка последствий такого
договора для обеспечения образования, воспитания, социальной защиты и социального обслуживания
детей. Договор аренды не может заключаться, если в результате экспертной оценки установлена
возможность ухудшения указанных условий. 

2. Дополнить статью 4 пунктом следующего содержания:
Организации, являющиеся арендаторами муниципальной собственности в муниципальных

образовательных учреждениях, не должны своими действиями нарушать учебный и воспитательный
процесс в образовательном учреждении, создавать угрозу жизни и здоровью детей. Целью аренды
могут быть оказание услуг населению, реализация товаров, связанных с учебным процессом,
деятельность в сфере воспитания и развития детей, медицинская и лечебно-профилактическая
деятельность, деятельность в сфере культуры и спорта, общественного питания и дополнительного
образования. Деятельность арендаторов должна быть открытой.

Глава города Юбилейного
В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 18.06.2009 г. № 121
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Операция
«Багратион»

Под таким условным наименованием про-

ходило одно из крупнейших сражений Великой

Отечественной войны по освобождению Бело-

руссии от фашистских захватчиков в 1944 году.

В 65-ю годовщину этого исторического собы-

тия в Юбилейном прошла встреча участников

боёв на белорусской земле, которых с каждым

годом, даже месяцем, становится всё меньше.

Сегодня в нашем городе их осталось 24. Самым

молодым из них уже за 80 лет, а большинству

под 90 и больше. Подробно о Белорусской на-

ступательной операции в «Спутнике» расска-

зали её участники Кирилл Васильевич Шлеёв,

Александра Ивановна Китаева и ветеран Во-

оружённых сил Анатолий Павлович Воропаев.

В боевых действиях на белорусской земле уча-

ствовало в общей сложности с двух сторон

около 4 миллионов человек, многие тысячи

танков, самолётов и артиллерийских орудий.

После разгрома немецких войск в Белоруссии

открылась дорога к победам в Прибалтике,

Польше и Германии. Председатель Совета ве-

теранов Юбилейного А.П. Воропаев, открывая

митинг у памятника Защитникам Отечества,

напомнил о подвиге воинов Красной Армии,

партизан и других людей, отдавших жизнь при

освобождении Белоруссии. Их память почтили

минутой молчания и красными гвоздиками,

возложенными к памятнику. Несмотря на воз-

раст и недуги, встретиться у памятника с бое-

выми соратниками пришли П.С. Алексашкин,

Г.М. Бестужев, С.Э. Бухтеева, А.А. Горшков,

С.А. Емелин, В.П. Ильин, Б.И. Калинин,  А.И.

Китаева, П.В. Кузьминов, А.Н. Панчешук,

В.А. Смирнов, И.С. Солодухо, Ф.Н. Фалеев,

Н.М. Чернев, Е.Д. Маслова, И.Г. Жевнин. По-

сле окончания митинга ветераны, поддержи-

вая друг друга, поднялись в автобус, любезно

предоставленный МУП «Развитие-2» и перее-

хали в 1-й городок. В кафе фирмы «Граница»

их приветливо встретили симпатичные «погра-

ничницы» и их начальник В.И. Михайленко.

Здесь участников встречи приветствовал Глава

города В.В. Кирпичёв, чьё детство и юность

прошли в Белоруссии. Он сердечно поблагода-

рил освободителей своей многострадальной

Родины, пожелал всем здоровья и всего добро-

го с надеждой на встречу в предстоящем юби-

лейном победном году. После традиционных

тостов Валерий Викторович вместе с председа-

телем Совета депутатов Алексеем Михайлови-

чем Абрамовым вручили каждому участнику

боёв в Белоруссии медаль «Защитнику Отече-

ства». Обстановка стала ещё более празднич-

ной, когда зазвучал баян, и фольклорный ан-

самбль из Болшева поздравил ветеранов хле-

бом-солью и заздравной песней. Замечатель-

ные песни военных лет напомнили пожилым

людям об их молодости, они стали подпевать

вокалистам. Даже Ярослав Николаевич По-

литыло присоединился к хору. В общем,

встреча получилась тёплой. За её хорошую

организацию были высказаны слова благо-

дарности администрации города, лично

В.В. Кирпичёву и Я.Н. Политыло, сотрудни-

кам «Границы» во главе с В.И. Михайленко

(главный спонсор праздника), а также

О.Н. Волковой (за транспорт). Хорошо пора-

ботал Совет ветеранов во главе с А.П. Воро-

паевым, активисты Совета: А.В. Камордин,

А.И. Китаева, В.В. Порошина и др.

До новых встреч, ветераны Великой Отече-

ственной войны, здоровья вам и долголетия!

В. ДРОНОВ,
фото автора

А.М. Абрамов вручает медаль
А.Н. Панчешук

Ветеранов приветствует Глава города В.В. Кирпичёв

Митинг открыл А.П. Воропаев
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Положение об обеспечении жилыми
помещениями отдельных категорий ветеранов,

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
проживающих на территории городского округа

Юбилейный Московской области
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее по тексту – Положение) раз-
работано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (ред. 28.04.2009 г.), Федеральным законом
от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» (ред. от 28.04.2009 г.), Законом Московской
области от 26.07.2006 г. № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми
помещениями за счёт средств федерального бюджета отдельных
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвали-
дов» (ред. от 24.04.2009 г.), Указом Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления
жилых помещений за счёт средств федерального бюджета отдель-
ным категориям ветеранов, инвалидов и семьям, имеющих детей-
инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и приня-
тых на учёт до 01.01.2005 г., постоянно проживающих на территории
города Юбилейного Московской области.

II. Категории граждан, имеющих право на обеспечение жилыми
помещениями за счёт субвенций из федерального бюджета
2.1. Право на обеспечение жилыми помещениями за счёт суб-

венций из федерального бюджета из расчёта 22 квадратных метра
общей площади жилья имеют следующие категории граждан:

а) инвалиды Великой Отечественной войны;
б) участники Великой Отечественной войны;
в) лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленин-

града»;
г) члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отече-

ственной войны и участников Великой Отечественной войны, члены
семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа лич-
ного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд
местной противовоздушной обороны, а также члены семей погиб-
ших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;

д) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в
состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сен-
тября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награж-
дённые орденами или медалями СССР за службу в указанный пе-
риод;

е) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на
объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной
обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-мор-
ских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыло-
вых границ действующих фронтов, операционных зон действующих
флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных до-
рог, признанные инвалидами, а также члены экипажей судов транс-
портного флота, интернированных в начале Великой Отечественной
войны в портах других государств.

2.2. Право на обеспечение жилыми помещениями за счёт суб-
венций из федерального бюджета из расчёта 18 квадратных метров
общей площади жилья имеют следующие категории граждан:

а) ветераны боевых действий;
б) инвалиды боевых действий, а также военнослужащие и лица

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службы, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей);

в) члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых дей-

ствий и ветеранов боевых действий, члены семей военнослужащих
и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы и органов государственной без-
опасности, погибших при исполнении обязанностей военной служ-
бы (служебных обязанностей), члены семей военнослужащих, по-
гибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими
без вести в районах боевых действий;

г) инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.

III. Порядок ведения учёта граждан, имеющих право
на обеспечение жилыми помещениями за счёт субвенции

из федерального бюджета
3.1. Формирование списков граждан, указанных в II разделе на-

стоящего Положения, принятых на учёт до 01.01.2005 г., постоянно
проживающих на территории города Юбилейного, осуществляется
жилищным отделом администрации (далее – жилищный отдел).
Списки формируются в хронологической последовательности в со-
ответствии с датой принятия на учёт граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий. 

3.2. Списки ежегодно уточняются жилищным отделом и в срок
до 1 октября представляются в Министерство жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской области для формирования сводного
списка граждан, указанных в части 2.1 раздела II (далее – Сводный
список 1) и сводного списка граждан, указанных в части 2.2. разде-
ла II (далее – Сводный список 2).

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской
области по запросу администрации г. Юбилейного Московской
области (далее – Администрация) представляет выписки из Сводно-
го списка 1 и Сводного списка 2.

3.3. Снятие граждан с учёта нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий осуществляется по основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Мо-
сковской области.

IV. Формы обеспечения граждан жилыми помещениями
4.1. Граждане, указанные в разделе II настоящего Положения,

обеспечиваются жилыми помещениями по договорам социального
найма в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Вместо предоставления жилых помещений по договорам
социального найма гражданам по их желанию могут предоставлять-
ся социальные выплаты на приобретение или строительство жилых
помещений.

Социальная выплата на приобретение или строительство жилых
помещений предоставляется гражданам безвозмездно. 

4.3. Жилые помещения или социальные выплаты предоставля-
ются гражданам администрацией в соответствии с очерёдностью,
установленной Сводными списками 1 и 2.

4.4. При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нес-
кольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального
найма и (или) принадлежащих им на праве собственности, опреде-
ление уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения
осуществляется исходя из суммарной общей площади всех указан-
ных жилых помещений.

4.5. При предоставлении гражданам жилых помещений по дого-
ворам социального найма или социальных выплат для приобрете-
ния жилых помещений учитываются действия и гражданско-право-
вые сделки, совершённые с жилыми помещениями в течение пяти
лет, предшествующих предоставлению гражданину жилого поме-
щения по договору социального найма или при предоставлении со-
циальных выплат для приобретения жилых помещений, приведшие
к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их от-
чуждению.

V. Предоставление гражданам жилых помещений по договорам
социального найма

5.1. Жилые помещения предоставляются гражданам, указан-
ным в разделе II настоящего Положения, по договору социального
найма в порядке очерёдности исходя из времени принятия их на
учёт.

5.2. Обеспечение граждан жилыми помещениями, предоста-
вляемыми по договорам социального найма, осуществляется в со-
ответствии с нормой предоставления площади жилого помещения,
утверждённой решением Совета депутатов городского округа Юби-
лейный Московской области.

5.3. Предоставление жилого помещения осуществляется с учё-
том жилого помещения, находящегося в собственности граждани-
на.

5.4. Предоставление жилых помещений по договорам социаль-
ного найма осуществляется путём:

5.4.1 использования жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда;

5.4.2 покупки жилых помещений на первичном либо вторичном
рынке жилья;

5.4.3 участия в долевом строительстве многоквартирного жило-
го дома высокой (не менее 70%) степени готовности, при условии
обеспечения ввода жилого дома в эксплуатацию в текущем финан-
совом году.

Приобретаемые жилые помещения оформляются в муници-
пальную собственность.

5.5. Для получения жилого помещения по договору социального
найма гражданин представляет в администрацию города Юбилей-
ного Московской области следующие документы:

1) заявление;
2) акт проверки жилищных условий;
3) выписку из домовой книги;
4) копию финансового лицевого счёта;
5) копии документов, подтверждающих право пользования жи-

лым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи

(договор, ордер или решение о предоставлении жилого помещения,
свидетельство о праве собственности на жилое помещение и т.п.);

6) технический паспорт на жилое помещение;
7) выписку из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним о наличии в собственности заяви-
теля и членов его семьи жилого помещения, а также о совершённых
заявителем и членами его семьи сделках с жилыми помещениями за
последние пять лет;

8) копии документов, подтверждающих семейные отношения
заявителя (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении
брака, свидетельство о расторжении брака, судебное решение о
признании членов семьи и др.);

9) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и
личность каждого из членов его семьи (паспорт или иной документ,
его заменяющий).

5.6. Решение о предоставлении гражданину и членам его семьи
жилого помещения по договору социального найма принимается
Главой города с учётом рекомендаций комиссии по жилищным во-
просам при администрации города и является основанием для за-
ключения договора социального найма.

5.7. Предоставление жилого помещения по договору социаль-
ного найма является основанием для снятия с учёта граждан, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий.

VI. Социальная выплата для приобретения или строительства
жилых помещений

6.1. По желанию гражданина вместо предоставления жилого по-
мещения по договору социального найма ему может быть предоста-
влена безвозмездная социальная выплата на приобретение или
строительство жилого помещения.

6.2. Размер социальной выплаты, предоставляемой гражданам
за счёт средств федерального бюджета, не может превышать вели-
чины, определяемой из расчёта общей площади жилого помещения
22 квадратных метра для граждан, указанных в части 2.1. раздела II
и 18 квадратных метров для граждан, указанных в части 2.2. разде-
ла II и стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Мо-
сковской области, установленной федеральным исполнительным
органом государственной власти, уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации на момент перечисления денежных
средств из федерального бюджета.

6.3. Социальная выплата гражданам предоставляется для прио-
бретения:

1) жилого помещения на первичном либо вторичном рынке жи-
лья;

2) квартиры при участии в долевом строительстве многоквар-
тирного жилого дома высокой (не менее 70 %) степени готовности
при условии обеспечения ввода жилого дома в эксплуатацию в теку-
щем финансовом году;

3) законченного строительством индивидуального жилого дома
(части жилого дома).

6.4. Для получения социальной выплаты гражданин, получатель
социальной выплаты, представляет в администрацию города Юби-
лейного те же документы, что при получении жилого помещения по
договору социального найма.

6.5. Денежные средства перечисляются гражданину, после пре-
доставления свидетельства о праве собственности на жилое поме-
щение.

6.6. Предоставление социальной выплаты является основанием
для снятия гражданина с учёта граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий.

VII. Финансирование обеспечения жилыми помещениями
7.1. Средства, поступающие из федерального бюджета в бю-

джет городского округа Юбилейный для финансирования расходов
по обеспечению граждан жилыми помещениями, предусматривают-
ся в расходах бюджета Московской области в виде субвенций.

Данные средства носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на другие цели.

7.2. Обеспечение граждан, указанных в разделе II настоящего
Положения, жилыми помещениями осуществляется за счёт:

1) средств федерального бюджета, поступающих в бюджет го-
рода Юбилейного в виде субвенций из бюджета Московской обла-
сти;

2) средств местного бюджета в соответствии с решением о бю-
джете муниципального образования на соответствующий финансо-
вый год;

3) собственных средств граждан и привлекаемых ими на воз-
вратной основе, включая ипотечные кредиты;

4) иных средств, поступающих из незапрещённых законода-
тельством источников.

7.3. Администрация города вправе использовать субвенции, по-
ступающие из федерального бюджета, на возмещение (частичное
возмещение) стоимости жилых помещений, предоставляемых граж-
данам из муниципального жилищного фонда.

7.4. Субвенция, не использованная администрацией в текущем
финансовом году, подлежит использованию администрацией в оче-
редном финансовом году на те же цели.

7.5. Субвенция подлежит возврату в бюджет Московской обла-
сти до 25 декабря текущего финансового года в случаях:

– утраты гражданином, в расчёте на которого администрации
была перечислена субвенция, оснований для получения мер со-
циальной поддержки;

– снятия гражданина с учёта нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий;

– неиспользования субвенции администрацией в течение теку-
щего и очередного финансовых лет.

Глава г. Юбилейного В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 18.06.2009 г. № 122

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного Московской области

от 18.06.2009 г.  № 122

«Об утверждении Положения об обеспечении жилыми
помещениями отдельных категорий ветеранов, инвалидов

и семей, имеющих детей-инвалидов»

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (ред. от 28.04.2009 г.), от 24.11.1995 г.
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» (ред. от 28.04.2009 г.), Законом Московской области
от 26.07.2006 г. № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помеще-
ниями за счёт средств федерального бюджета отдельных категорий
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» (ред. от
24.04.2009 г.), Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов»

Совет депутатов города решил:
1. Утвердить Положение об обеспечении жилыми помещениями

отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов (прилагается).

2. Направить Положение об обеспечении жилыми помещениями
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов на подписание и опубликование Главе города.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
комиссию Совета депутатов города по вопросам бюджета, финан-
совой, налоговой политики и муниципальной собственности. 

Председатель Совета депутатов города А.М. Абрамов



54 июля 2009 года Ñ ï ó ò í è ê

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ»
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 Д/ф «На всё ради любви»
23.40 Ночные новости
00.00 Т/с «СЕКРЕТАРШИ»
01.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
01.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ ЗАХВАТ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Верните Рекса»
12.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
17.25 Местное время. Вести-Московская
область
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВЫЗОВ»
22.45 Д/с «Подстрочник»
00.50 Вести +
01.10 Честный детектив
01.45 Х/ф «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: ЖАЖДА СКО-
РОСТИ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости

07.15 VIP-спорт. «Вейкбординг»
08.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 Со-
бытия
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Яхтинг по-русски»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 Proчтение
19.15 «Треугольник». Валерий Николаев
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
22.55 Момент истины
00.25 Ничего личного
01.10 Опасная зона
01.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
09.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 Чрезвычайное происшествие
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»
21.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»
22.10 Очная ставка
23.20 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
00.15 «Школа злословия»
01.10 Quattroruote
01.45 Х/ф «ТУННЕЛЬ»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»
12.10 Д/ф «Монастырь Рила»
12.25 Д/ф «Хоровод. Бабье счастье»
13.05 Линия жизни
14.00 Т/ф «ВСТРЕЧИ»
15.05 Уроки русского
15.35 Провинциальные музеи России
16.00 М/с «Серебряный конь»

16.25 М/ф «Привет мартышке». «Весёлая
карусель»
16.45 Д/ф «Скотч-терьер»
16.50 Т/с «СКИППИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Концерт ГАСО им. Е.Ф. Светланова
18.55 Документальная история
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Магия мозга»
20.20 Д/с «Как создавались империи»
21.10 Острова
21.55 Х/ф «ОСЕНЬ»
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕРЛИОЗА»
01.40 Д/с «Как создавались империи»
02.25 Д/ф «Монастырь Рила»

05.00 Летняя Универсиада-2009
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Шесть Иванов – шесть капита-
нов»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 13.00, 16.25, 20.35, 01.00 Ве-
сти-спорт
09.15 Дневник летней Универсиады-2009
09.45 «Из коллекции телеканала «Спорт».
Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России –
2008-2009. Финал. «Ак Барс» – «Локомотив»
11.45 Летняя Универсиада-2009
13.10 Современное пятиборье. Кубок мира
14.10 Лёгкая атлетика. Мемориал братьев
Знаменских
16.35 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия – Куба
18.35 Без комментария. Футбол. Премьер-
лига. Матч 12-го тура. «Терек» – «Крылья
Советов»
20.55 Неделя спорта
22.00 Футбол. Премьер-лига. «Химки» –
«Рубин»
00.00 Европейский покерный тур
01.10 Летопись спорта
01.45 Летняя Универсиада-2009

06.30 М/с «Приключения карманных дра-
кончиков»
07.00 М/ф «А вдруг получится!..», «Василиса
Прекрасная»
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 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
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»
21.55 Т/с «СХВАТКА»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
01.10 Невероятные истории любви
01.35 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.30 Реальный спорт
06.45 Час суда
07.35 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 «Корея. Перекрёсток религий»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «РОТВЕЙЛЕР»
16.00 Пять историй
17.00 Д/с «Катастрофы»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/с «Необъяснимые явления»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
22.00 Громкое дело
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Репортёрские 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 Х/ф «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ»
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»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси

19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАРЕНЬ»
23.40 «Дом-2. После заката»
00.10 «Убойной ночи»
00.40 Смех без правил
01.45 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ»
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 Т/с «КАДЕТСТВО»
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 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодёжь!»
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 «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «КОМА»

06.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
07.00 «Экономика. По существу»
07.40, 16.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ПРЕМИЯ»
11.00 Д/с «Теория невероятности»
11.45 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
13.15 Д/с «АН-225»
14.15 Х/ф «ЕЕ ИМЯ – ВЕСНА»
15.30 М/ф
17.30, 01.10 Курс личности
18.30 Т/с «ЗОВ ПРЕДКОВ»
19.30 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА»
20.45 Д/ф «В поисках Фиделя»
22.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
23.35 Х/ф «МОЙ ПАПА – ИДЕАЛИСТ»
01.45 Х/ф «ЕЕ ИМЯ – ВЕСНА»
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05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ»
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 «Вместе навсегда»
23.40 Ночные новости
00.00 Т/с «СЕКРЕТАРШИ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Смерти нет. Тайна академика Бехтерева»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Миссис Уксус и Мистер Уксус»
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 идёт
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 «ВЫЗОВ»
22.45 Д/с «Подстрочник». «Иностранка»
00.55 Вести +

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. «Новая мо-

сковская кухня»
08.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
10.20 М/ф
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 00.00 Со-
бытия
11.45 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Self-made women»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Андрей Кончаловский
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
23.05 Скандальная жизнь
00.35 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА»
02.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.00 «Один против всех»

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»
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 «ПУТНИК В НОЧИ»
03.40 Особо опасен!
04.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА КОППЕРФИЛ-
ДА, РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ»
13.05 Д/ф «Дженне. Глиняный город»
13.20 Т/с «РОБИН ГУД»
14.50 Живое дерево ремёсел
15.05 Уроки русского

15.35 Д/с «Сокровища прошлого»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Аист». «Весёлая карусель»
16.45 Д/ф «Немецкий боксёр»
16.50 Т/с «СКИППИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Н. Мясковский. Симфония №6
19.05 Д/ф «Чинкве-Терре. Земля между ска-
лами и морем»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Магия мозга»
20.20 Д/с «Как создавались империи»
21.05 Д/ф «Жизнь как коррида»
22.05 Х/ф «ФИЛЕР»
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕРЛИОЗА»
01.40 Д/ф «Дженне. Глиняный город»
01.55 Д/с «Как создавались империи»
02.45 Д/ф «Леви Страусс»

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 «Огонь»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Летопись спорта
09.00, 13.00, 17.40, 22.00, 00.20 Вести-
спорт
09.10 Неделя спорта
10.10 Дневник летней Универсиады-2009
10.40 Стрельба из лука. Кубок мира
11.15 Летняя Универсиада-2009
13.10 Скоростной участок
13.45 Футбол. Премьер-лига. «Химки» –
«Рубин»
15.40 Летняя Универсиада-2009
17.55 Неделя спорта
18.55 Самый сильный человек
20.10 Летняя Универсиада-2009
22.20 Летняя Универсиада-2009
00.30 Скоростной участок
01.05 Профессиональный бокс. Дж. Сегура
– С. Канчила
02.15 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия – Куба

06.30 М/с «Приключения карманных дра-
кончиков»
07.00 М/ф «Дед Мороз и лето»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 ИноСтранная кухня
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
11.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 ИноСтранная кухня
13.00 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
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 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»
01.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
01.50 Т/с «БЕЛИССИМА»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.30 Актуальное чтиво
06.45 Час суда
07.35 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
12.05 Д/ф «Возвращение пророка»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ»
16.00 Пять историй
17.00 Д/с «Необъяснимые явления»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/с «Необъяснимые явления»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ПИЛА»
02.05 Т/с «ПАНТЕРА»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.05 М/с «Детки подросли»
08.30 Х/ф «КРУТОЙ ПАРЕНЬ»
10.05 «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»
16.20 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 «ПРОДЕЛКИ В КОЛЛЕДЖЕ»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.15 «Убойной ночи»
00.50 Смех без правил
02.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
02.50 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ»
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 Т/с «КАДЕТСТВО»
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 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодёжь!»
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 «РОБОКОП»
00.30 «Даёшь молодёжь!»
01.00 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ»

06.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
07.00 Д/с «Животные на съёмочной пло-
щадке»
07.35, 16.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
10.15 Д/ф «В поисках Фиделя»
11.40 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА»
13.15 Д/с «Суперконструкции»
14.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
15.40 М/ф
18.30 Т/с «ЗОВ ПРЕДКОВ»
19.30 Х/ф «АТАКА»
21.15 Д/ф «Тегеран-43»
22.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
23.35 Х/ф «ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ»
01.20 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
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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 БЕЗО-
ПАСНОСТИ»
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 «День семьи, любви и верности». Концерт
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
01.50 Т/с «МАССОВКА»
02.20 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ В АЙДЛВАЙЛДЕ»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ В АЙДЛВАЙЛДЕ»
04.30 Детективы

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Опустела без тебя земля...» Майя
Кристалинская»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Петух и боярин»
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 идёт
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская
область
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВЫЗОВ»
22.45 Д/с «Подстрочник»
00.55 Вести +
01.15 Х/ф «УБИТЬ «ШАКАЛА»

02.40 Кинескоп
03.35 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Здоровое утро
08.30 Х/ф «МОЯ ДОЧЬ»
10.20 День аиста
10.40 Д/ф «Моя мама – бабушка»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 Со-
бытия
11.45 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Время собирать камни»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Всё тайное... «Тайны русского шансона»
19.15 «Треугольник». Геннадий Хазанов
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
22.40 «Дело принципа»
00.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА»
02.10 Х/ф «РУССКИЕ ДЕНЬГИ»

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
09.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20 Особо опасен!
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»
21.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»
22.10 Очная ставка
23.20 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
00.20 Борьба за собственность
00.55 Ты смешной!
01.45 Х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ»
03.40 Особо опасен!
04.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...

10.50 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.20 Д/ф «Хэинса. Храм печатного слова»
12.35 Д/ф «Жизнь как коррида. Елена Об-
разцова»
13.30 Т/с «РОБИН ГУД»
15.05 Уроки русского
15.35 Д/с «Сокровища прошлого»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Осторожно, обезьянки!». «Об-
езьянки, вперёд!»
16.45 Д/ф «Английский бульдог»
16.50 Т/с «СКИППИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Искусство пения. Эпоха кино»
19.00 «Война Жозефа Котина»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Магия мозга»
20.20 Д/с «Как создавались империи»
21.10 «Нобелевские лауреаты»
21.55 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕРЛИОЗА»
01.45 Д/ф «Наказание Марсия». Тициан»
01.55 Д/с «Как создавались империи»
02.45 Музыкальный момент

04.45 Летняя Универсиада-2009
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Трое на острове»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Скоростной участок
09.00, 13.00, 17.55, 21.50, 00.05 Вести-
спорт
09.10 Дневник летней Универсиады-2009
09.40 «Из коллекции телеканала «Спорт».
Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России –
2008-2009. Финал. «Ак Барс» – «Локомотив»
11.45 Летняя Универсиада-2009
13.10 Путь Дракона
13.40 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при
Великобритании
17.40 Рыбалка с Радзишевским
18.10 Летняя Универсиада-2009
22.10 Летняя Универсиада-2009
00.15 Современное пятиборье. Кубок мира
01.15 Профессиональный бокс. Э. Петерсон
– Х. Хаурега
02.15 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия – Куба

06.30 М/с «Приключения карманных дра-
кончиков»
07.00 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Спросите повара
09.00 Дела семейные

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
11.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Спросите повара
13.00 Х/ф «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»
14.45 Улицы мира
15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
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 «ДАМСКОЕ ТАНГО»
01.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
01.50 Т/с «БЕЛИССИМА»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.30 Актуальное чтиво
06.45 Час суда
07.35 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 «Возвращение пророка»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «МАКСИМАЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ»
16.00 Пять историй
17.00 Д/с «Необъяснимые явления»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/с «Необъяснимые явления»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
22.00 Детективные истории
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕАНИМАТОРА»
02.05 Т/с «ПАНТЕРА»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.05 М/с «Детки подросли»
08.30 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В КОЛЛЕДЖЕ»
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 Х/ф «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ: ОТКРОВЕНИЕ»
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 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»
23.30 «Дом-2. После заката»
00.00 «Убойной ночи»
00.35 Смех без правил
01.40 Х/ф «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ: ОТКРОВЕНИЕ»
02.35 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ»
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 Т/с «КАДЕТСТВО»
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 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодёжь!»
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 «РОБОКОП-2»
00.30 «Даёшь молодёжь!»
01.00 Х/ф «ТАНЕЦ-ВСПЫШКА»

06.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
07.00 Д/с «Животные на съёмочной пло-
щадке»
07.30, 16.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
10.10 Д/ф «Тегеран-43»
11.15 Х/ф «АТАКА»
13.15 Д/с «Суперконструкции»
14.15 Х/ф «ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «ЗОВ ПРЕДКОВ»
19.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
21.15 Д/с «Война в лесах»
22.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
23.35 Х/ф «ЗОЛОТОЕ РУНО»
01.10 Х/ф «ПАЦАНЫ»
03.00 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ У МЕР-
ТВЫХ»
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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 БЕЗО-
ПАСНОСТИ»
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 «Валентин Смирнитский. Больше, чем
Портос»
23.40 Ночные новости
00.00 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
01.30 Т/с «МАССОВКА»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Пётр Капица. Триста писем в
Кремль»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Два богатыря»
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 идёт
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 «ВЫЗОВ»
22.45 Д/с «Подстрочник»
00.50 Вести +
01.10 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости

07.15 Подробное путешествие
08.30 Х/ф «ЗОЛОТО»
10.30 М/ф
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
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
19.05 Резиденция. «Дом у воды»
19.15 «Треугольник». Владимир Широков
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
23.05 В центре внимания
00.35 Х/ф «ВИКОНТ ДЕ БРАЖЕЛОН»
02.25 Х/ф «МАРИНА»
04.00 Д/ф «Поздняя любовь»
05.00 «Один против всех»

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
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 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»
21.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»
22.10 Очная ставка
23.20 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
00.20 Авиаторы
00.55 Ты смешной!
01.45 Х/ф «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
04.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ»
12.15 Д/ф «Лалибэла. Новый Иерусалим в
Африке»
12.30 «Резец и музыка. Сергей Коненков»
13.15 Д/ф «Знамя и оркестр, вперёд!..»
13.45 Т/с «РОБИН ГУД»
15.15 Уроки русского

15.35 Д/с «Сокровища прошлого»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Обезьянки и грабители». «Об-
езьянки в опере»
16.45 Д/ф «Ротвейлер»
16.50 Т/с «СКИППИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 Д/ф «Искусство пения. Эра телевиде-
ния»
18.45 Д/ф «Запас прочности»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Магия мозга»
20.20 Д/с «Как создавались империи»
21.10 «Нобелевские лауреаты»
21.55 Х/ф «УСПЕХ»
23.50 Х/ф «СКРЫТОЕ СЛОВО»
01.20 В. А. Моцарт. Концерт для фортепиа-
но с оркестром №17
01.55 Д/с «Как создавались империи»
02.45 Д/ф «Робеспьер»

04.50 Летняя Универсиада-2009
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Сегодня день рождения»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Страна спортивная
09.00, 13.00, 18.00, 21.55, 00.15 Вести-
спорт
09.10 Дневник летней Универсиады-2009
09.40 «Из коллекции телеканала «Спорт».
Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России –
2008-2009. Финал. «Локомотив» – «Ак Барс»
11.45 Летняя Универсиада-2009
13.10 Точка отрыва
13.40 Д/ф «Игра с гравитацией»
14.45 Самый сильный человек
15.50 Бокс. Турнир сильнейших боксёров
России
18.10 Летняя Универсиада-2009
22.15 Летняя Универсиада-2009
00.25 Летняя Универсиада-2009
02.25 Д/ф «Игра с гравитацией»
03.30 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Франция – Сербия

06.30 М/с «Приключения карманных дра-
кончиков»
07.00 М/ф «Летучий корабль»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Сладкие истории
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
11.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Сладкие истории
13.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
14.45 Вкусы мира

15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
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 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
01.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
01.45 Т/с «БЕЛИССИМА»
03.25 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
04.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.30 Актуальное чтиво
06.45 Час суда
07.35 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 «В поисках Ноева ковчега»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ДИКАРЬ»
16.00 Пять историй
17.00 Д/с «Необъяснимые явления»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/с «Необъяснимые явления»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
22.00 Секретные истории
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН»
02.30 Пять историй
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Д/ф «Корея. Перекрёсток религий»
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 «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»
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»
16.20 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 «ГРЯЗНЫЕ ПОДВИГИ»
23.40 «Дом-2. После заката»
00.10 «Убойной ночи»
00.45 Смех без правил
01.50 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
03.35 «Дом-2. Осень = Любовь»

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ»
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 Т/с «КАДЕТСТВО»
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 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодёжь!»
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 «РОБОКОП-3»
00.30 «Даёшь молодёжь!»
01.00 Х/ф «МУЖЬЯ»

06.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
07.00 Д/с «Животные на съёмочной пло-
щадке»
07.40, 16.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
10.10 Д/с «Война в лесах»
10.55 Вход воспрещён
11.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
13.15 Д/с «Суперконструкции»
14.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
18.30 Т/с «ЗОВ ПРЕДКОВ»
19.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
21.15 Д/с «Война в лесах»
22.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
23.35 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»
01.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
03.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ»
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
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В конце прошлого года, на
основании ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», ФЗ
«О саморегулируемых орга-
низациях...», ФЗ «Об обще-
ственных объединениях....» –
в городе Королёве начало ра-
ботать региональное отделе-
ние межрегиональной обще-
ственной организации (МОО)
«Центр противодействия кор-
рупции в органах государ-
ственной власти» по Москов-
ской области.

Сегодня стало абсолютно оче-
видно, что справиться с коррупцией
в России только усилиями руковод-
ства страны невозможно. Именно
Президент Российской Федерации
выступил инициатором борьбы с
коррупцией и очень надеется на
поддержку общества в этом напра-
влении: «...Коррупция – это один
из наиболее опасных признаков
разложения государства». «Я
полностью поддерживаю уже до-
статочно солидную по возрасту
идею передачи государственных
функций общественным органи-
зациям, в том числе саморегули-
руемым».

В декабре прошлого года Госу-
дарственной Думой и Советом Фе-
дерации принят антикоррупцион-
ный пакет законов. Базовый из них –
Федеральный закон «О противодей-
ствии коррупции», где таким орга-
низациям как наша отводится опре-
делённая роль.

Наша Организация – это часть
межрегиональной общественной
организации, созданной ещё в 2006
году. Её региональные отделения
работают в 29 субъектах Россий-
ской Федерации – от Адыгеи до Са-
халина, от Краснодарского края до
Мурманской области.

Прошло 6 месяцев со дня рабо-
ты Организации, и хочется подвести
определённые итоги работы за этот
период.

Нам удалось создать хороший
коллектив единомышленников в
Организации. Примерно 80% чле-
нов нашего коллектива – это
бывшие и действующие работ-
ники различных силовых ве-
домств, опыт работы которых, по
своей сути, бесценен. Ведь мно-
гие из них не раз сталкивались и
сталкиваются с коррупционными
проявлениями в период работы и,
как говорится, не «по наслышке»
знают меры и методы реагирования
на эти проявления. Используя их
опыт работы и имеющийся потен-
циал, Организация эффективно ре-
агирует на сообщения и обращения
граждан региона. А самое главное –
у членов нашей Организации име-
ется большое желание помогать
жителям региона в предотвраще-
нии коррупционных проявлений.

Но, вместе с тем, в Организацию
иногда стараются попасть граждане
и с другими, мягко говоря, «благи-
ми» намерениями. От таких людей
мы, естественно, избавляемся в са-
мые короткие сроки.

К примеру: за 6 месяцев в Ор-
ганизацию принято 58 членов, ис-
ключено – 10, 7 заявлений о при-
нятии в члены находятся в Цен-
тральном Совете Организации на
согласовании.

Создано 16 территориальных
подразделений Организации в ре-
гионе (г. Щёлково, г. Хотьково,
г. Электросталь, г. Ивантеевка,

г. Нахабино, г. Красноармейск,
г. Икша; по Сергиево-Посадско-
му району, по Одинцовскому ра-
йону, по Подольскому району, по
Мытищинскому району, по Лю-
берецкому району, по Пушкин-
скому району, по г. Дмитров и
Дмитровскому району), открыты
Общественные приёмные в
г. Юбилейном и г. Королёве – всё
это освещалось в СМИ. Планирует-
ся создание Общественных приём-
ных и в других территориальных по-
дразделениях.

Принято и рассмотрено руко-
водством Организации 84 обра-
щения и заявления граждан ре-
гиона. Но, вместе с тем, не все об-
ращения и заявления носят призна-
ки коррупционной направленности.
Бывают и курьёзные случаи, к при-
меру: в феврале в организацию об-
ратилась гражданка по факту
несоответствия движения автобуса
«Автотревэл» временным интерва-
лам, прописанным на автобусной
остановке. В этом она «усмотрела»
коррупционные проявления руко-
водства «Автотревэл». Пришлось
объяснять гражданке, что это всего
лишь человеческий фактор, не
имеющий никакого отношения к
коррупции. Многие обращаются по
фактам типа «был на приёме у со-
трудника правоохранительных орга-
нов, он меня выслушал и не принял
заявление, мотивировав, что нет со-
става правонарушения или престу-
пления». Разбираемся и, если есть
коррупционная составляющая, при-
нимаем меры реагирования а, если
её нет, то приходится долго и упор-
но объяснять обидчивому гражда-
нину, что сотрудник поступил пра-
вильно, в соответствии с действую-
щим законодательством.

Некоторые граждане приходят с
заявлениями в Организацию, когда
сроки исковой давности реагирова-
ния по указанным фактам истекли
или прошли все инстанции, устано-
вленные Законодательством РФ
вплоть до администрации Прези-
дента, так и не добившись желаемо-
го результата. Изучая предоста-
вляемые гражданином документы,
приходишь к выводу, что его (граж-
данина) действия по обращениям в
правоохранительные органы и орга-
ны исполнительной власти были,
мягко говоря, не совсем юридиче-
ски грамотными – поэтому желае-
мый результат и не наступил. И
опять же приходится, на основании
действующего законодательства
РФ, объяснять гражданину, каким
образом нужно было реагировать на
действия тех или иных чиновников.

Были и такие заявления, в кото-
рых граждане пытались использо-
вать Организацию как инструмент
давления для достижения своих
личных корыстных целей. Есте-
ственно, такие заявления мы оста-
вляли без рассмотрения и объясня-
ли заявителям правовую основу
деятельности Организации, её цели
и задачи.

А в общем, за 6 месяцев
2009 года направлено на приме-
нение мер реагирования: в сило-
вые структуры – 26 документаль-
ных материалов, в министерства
и ведомства – 3, областные упра-
вления – 7, органы местного
самоуправления – 11. Оставлено
без рассмотрения – 9, находится
в производстве 34 заявления.
Отработано с положительной ди-

намикой 12 заявлений граждан
региона.

К примеру: большой обще-
ственный резонанс получило уго-
ловное дело, заведённое на одного
из судебных приставов-вымогате-
лей. Данное лицо было задержано
сотрудниками отдела ОБЭП Мо-
сковского УВД на железнодорож-
ном транспорте в конце января в
Мытищах. Об этом много писали и
показывали сюжеты федеральные и
региональные СМИ. К задержанию
вымогателя наша организация име-
ла самое непосредственное отно-
шение. В июне бывшему судебному
приставу-исполнителю вынесен об-
винительный приговор и поставлена
точка в соответствии с принципом
неотвратимости наказания.

По обращению в нашу Органи-
зацию жителя Чеховского района,
деньгами которого обманным путём
завладел его знакомый, не собира-
ясь их отдавать, ещё в 2006 году.
Данным гражданином был подан
иск в Чеховский городской суд о
взыскании с обманщика долга. В су-
де были выявлены факты, подтвер-
ждающие злой умысел должника.
Однако разбирательство по делу
почему-то забуксовало в УВД по Че-
ховскому району. Нашей Организа-
цией была инициирована проверка
работы упомянутых правоохрани-
тельных органов прокуратурой по
Московской области и ГУВД по Мо-
сковской области. В настоящее вре-
мя в отношении должника возбуж-
дено уголовное дело по факту мо-
шенничества, а начальник ОБЭП
УВД по Чеховскому району и дозна-
ватель по данному делу уволены из
органов внутренних дел.

Ещё один случай, по которому
мы начали работать. К нам обрати-
лись родители учеников ряда школ
городов Юбилейного и Королёва с
просьбой разобраться, почему в не-
допустимой близости от мест, где
учатся их дети, располагаются па-
латки, в которых торгуют спиртными
напитками и сигаретами. Возму-
щённые родители считают, что это
не просто халатность со стороны чи-

новников, разрешивших подобное
безобразие, подвергнув опасности
здоровье детей. Результатом про-
ведённой работы нашей Организа-
ции стало рассмотрение и проверка
Министерством потребительского
рынка и услуг правомерности выда-
чи лицензий собственникам пала-
ток. Принятые решения были приз-
наны незаконными, а по выявлен-
ным нарушениям были наложены
административные взыскания в ви-
де штрафов. В отдельных случаях
торговля спиртным и сигаретами
прекращена на основании дей-
ствующего законодательства РФ.
Мы продолжаем работать в данном
направлении и в других территори-
альных единицах региона.

Также к нам обратился с заявле-
нием один из жителей г. Королёва,
ветеран ВОВ, который уже продол-
жительное время, мягко говоря, не
мог зарегистрировать своё право на
увеличение жил. площади, причи-
тающейся ему по законодательству
РФ. Мы помогли ему решить эту про-
блему совершенно законным путём.

На данный период наша Органи-
зация признана на всех уровнях зако-
нодательной и исполнительной вла-
стей, органами местного самоупра-
вления и различными силовыми
структурами как на Региональном,
так и на Федеральном уровнях, про-
являет активное участие в проектах
принимаемых решений данными
структурами по методам противо-
действия коррупции в органах госу-
дарственной власти, участвует в ра-
боте «круглых столов», организуе-
мых Прокуратурой РФ и её структур-
ными подразделениями в регионе,
ДЭБ РФ и т.д.

Каждую субботу месяца в Ор-
ганизации проводится приём
квалифицированным юристом,
который консультирует граждан
региона по всем вопросам, свя-
занным с противодействием кор-
рупции в органах государствен-
ной власти. На приём к юристу
можно записаться предвари-
тельно через Общественную при-
ёмную Организации. Новым на-

правлением в деятельности на-
шей Организации стало созда-
ние рабочей группы в соответ-
ствии с принятым Постановлени-
ем Правительства РФ № 195 и
№ 196 от 5.03.2009 г. «...О прове-
дении экспертиз проектов нор-
мативных правовых актов и иных
документов в целях выявления в
них положений, способствующих
созданию условий для проявле-
ния коррупции». Проще говоря –
проведение членами нашей ор-
ганизации экспертиз на корруп-
циогенность проектов принимае-
мых решений, распоряжений
Глав муниципальных образова-
ний и Постановлений Советов де-
путатов на территории региона. В
настоящее время в Министер-
ство юстиции направлено заяв-
ление на получение аккредита-
ции по данному направлению
деятельности Организации.

С более подробными результа-
тами работы нашей Организации
можно ознакомиться на нашем сай-
те www.korrnet.ru, а также полу-
чить ответы на различные вопросы,
относящиеся к деятельности по
противодействию коррупции на фо-
руме сайта.

Подведя итоги, хочется сказать,

что деятельность Организации на

данном этапе имеет положитель-

ную динамику. И это благодаря дея-

тельности всех членов нашей Орга-

низации, работающих в различных

структурных управлениях: эксперт-

но-аналитическом, информацион-

ном, юридическом, территориаль-

ных отделах и др. Однако стоит
также сказать, что высшая оценка
деятельности нашей Организации –
это, конечно, оценка деятельности
гражданами нашего региона, т.е.
Московской области. Мы, как и
прежде, находимся по адресу:
141070, г. Королёв Московской
обл., Канальный пр., д. 9.                        

Тел. 8 (495) 516-00-16;
8 (498) 681-55-01.

МОО «Центр противодействия
коррупции в органах

государственной власти»

Б о р ь б а  с  к о р р у п ц и е й

Итоги работы за полугодие

Геннадий Валентиновч Астахов – председатель Центра противодействия коррупции
в органах государственной власти по Московской области



Александра КУЧЕРОВА, 
серебряная медаль

«Я жизнерадостная и целеустремлён-
ная, добрая и немного наивная, чуточку
самоуверенная и иногда очень упрямая, от-
ветственная, но немного трусливая. А вооб-
ще я реалистка с
частыми и силь-
ными приступа-
ми оптимизма.
Мой жизненный
девиз: «Жить
нужно легче,
жить нужно
проще, всё
принимая, что
есть на свете»
(С. Есенин).
Решать про-
блемы мне по-
могают, в первую очередь, мои
друзья и родные, а также люди, которые
окружают меня по жизни. Каждый человек
хорош и интересен по-своему. «В каждом
человеке – солнце. Только дайте ему све-
тить» (Сократ). Школа научила меня ува-
жать мнение других людей, извлекать уроки
из различных жизненных ситуаций, а глав-
ное, делать выводы.

Предполагаемая профессия: матема-
тик-программист. Хочу получить образо-
вание и устроиться на интересную, при-
носящую удовольствие работу. 

Желаю всем учителям здоровья, тер-
пения, прилежных учеников».
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Надия
БАГДАЛОВА, 

серебряная медаль
«Надия Багдалова – скромная, ответ-

ственная, трудолюбивая, подчеркнуто элегантная, ис-
тинная леди из высшего общества», – говорит о своей

первой школьной помощ-
нице классный руководи-
тель Е.Г. Воробьёва. Сере-
бряная медаль – вторая
серьёзная награда Надии, а
первая – красный диплом
об окончании музыкаль-
ной школы по классу фор-
тепиано.

«Люблю читать и тан-
цевать… Очень люблю
классику, особенно
«Асю» Тургенева. В чело-

веке больше всего ценю
целеустремлённость – лишь обладая эт-

им качеством, можно в жизни добиться успеха. А ещё
нужно быть добрым и отзывчивым человеком, таким,
как наша первая учительница Н.И. Кисель и все пре-
красные педагоги средней школы № 2. Здесь я училась
и взрослела, участвовала в  городских олимпиадах по
химии, физике, математике, занимала призовые места
на олимпиадах по литературе… Собираюсь поступить и
учиться в МГИСУ. Надеюсь на удачу. А любимой шко-
ле желаю процветания, благополучия, совершенство-
вания, учителям – здоровья и терпения, а ребятам, уче-
никам – беречь каждый уголок школы и достойно
учиться!»

Татьяна ЛАРИНА, 
серебряная медаль

«Для меня важнее всего мнение
обо мне моих друзей, а главное –
родителей. Дороже моей семьи у
меня ничего нет! Только они всегда
выслушают меня,
поддержат или по-
советуют, как луч-
ше поступить. С са-
мого детства я была
очень упрямой и на-
стойчивой. Я пов-
зрослела, но эти ка-
чества во мне не из-
менились – стараюсь
добиваться своих це-
лей, а если что-то не
удаётся, я не унываю!
Одной из своих целей я
уже добилась – закончила школу с
медалью! Сказать, что я рада – это
ничего не сказать!

За 10 школьных лет я научи-
лась понимать своих учителей и
прислушиваться к их словам.
Ведь они учили меня не только
своему предмету, но и давали
первые навыки общения во

взрослой жизни. Я
хочу сказать им
огромное спасибо
за всё: за их тер-
пение, знания,
доброту и лю-
бовь. А моему
классному руко-
водителю Поли-
не Александров-
не Раб пожелать
дальнейшей ус-

пешной работы.
Для меня она навсегда останет-
ся  доброй, отзывчивой, гото-
вой прийти на помощь в любую
минуту».

Елена РОНЖИНА,
серебряная медаль

Неоднократная участ-
ница и призёр городских
олимпиад по биологии,
химии и литературе. Елена
продолжила медальную
традицию своей семьи
вслед за братом Николаем
– медалистом выпуска-
2007. Скромность, обаяние,
и в то же время необыкно-
венное упорство, выдержка,
трудолюбие, активная жиз-
ненная позиция, любовь к
людям – все эти качества в
полной мере присущи Елене

Ронжиной. Девиз:  «Бороться и
искать, найти и не сдаваться».

«Для меня самое главное в жизни – честность, стре-
мление идти вперёд и ещё – помогать людям и творить
добро. Этому учили меня мои дорогие учителя: Н.И. Ки-
сель, Е.Г. Воробьёва и Е.А. Вокина. Самые добрые, са-
мые тёплые воспоминания о школе – моём втором доме
– будут со мной всегда. Здесь два года назад я выбрала
профессию врача, поступив в химико-биологический
класс. Собираюсь поступать в РГМУ им. Пирогова».

«Люблю читать стихи Пушкина, Есенина, Лермон-
това, Некрасова… А любимая моя книга – «Записки
юного врача» М.А. Булгакова. Прочитав её, я ещё раз
прочувствовала, как трудна, но интересна, нужна во
все времена профессия врача».

Мария СОКУРЕНКО, 
серебряная медаль

«Я – добрая, упрямая,
непредсказуемая, легкомы-
сленная, подобная
ветреной Венере. Я
совершенно не
умею распоря-
жаться своим вре-
менем. Решать
проблемы мне
помогают роди-
тели, друзья, му-
зыка. Я люблю
играть на фор-
тепиано. Ценю
благородство,
не могу терпеть
эгоизм, пессимизм, скепти-
цизм. Школа научила меня
дружить, учиться, любить,
ценить, грустить и радовать-
ся жизни. Моё хобби – путе-

шествия, ведь в мире так
много интересного, всё хо-
чется увидеть и познать.
Предполагаемая профессия
– инженер-технолог или ви-
нодел. Хотела бы работать

во Франции. 

Спасибо лю-

бимой школе,

спасибо всем

учителям за тер-

пение, умение по-

нять и простить.

Благодаря вам я не

раз становилась

победительницей и

призёром городских

и областных олим-

пиад по литературе,

обучалась в летней школе в

Великобритании. Спасибо

родному 11 «В»! Я вас очень

люблю!»

Сергей ТИХОНЧУК, 
серебряная медаль

Мечтает стать студентом МГТУ им. Баумана. Обладает
всеми лучшими качествами человека и гражданина: целеу-
стремлённый, честный, ответственный, призёр городских
олимпиад по экономике, обществознанию, истории,
математике, русскому
языку и спортивных со-
стязаний по лёгкой атле-
тике. 

«Сергей обязательно
многого добьётся в жизни
и, вполне возможно, в бу-
дущем станет Президентом
России», – так высоко оце-
нила своего выпускника
классный руководитель
Е.Г. Воробьёва. Девиз Сер-
гея: «Добиваться всего,
несмотря ни на что!», и по-
тому для него самое главное
– жизнелюбие, оптимизм и стойкость. Стать настоящим че-
ловеком, считает Сергей, может любой, нужно только отно-
ситься к людям так, как хочешь, чтобы они относились к те-
бе. «В школе № 2 я учился с восьмого класса, и считаю, что
именно здесь я приобрёл все лучшее, что есть в моей душе…
Здесь вообще всё самое качественное: учителя, друзья, учеб-
ные кабинеты, общая атмосфера добра и эстетики… Каждый
день шёл в школу с радостным чувством ожидания чего-то
нового, и каждый день ожидания эти оправдывались. Пото-
му всегда стремился защищать честь школы – будь то спорт
или наука…»

Екатерина МАТВИЕНКО, 
серебряная медаль

«Наверное, банально говорить, что
школа стала для нас вторым домом, в ней
мы провели большую часть своей жизни:
учились, общались, выживали в сложных
ситуациях, дружили, влюблялись…
Именно школа помогла мне сделать вы-
бор будущей профессии, надеюсь, что
верный. Эти 11 лет меня окружали отлич-
ные учителя, которые пытались найти
подход ко всем ученикам, любили каждо-
го из нас. Рядом со мной всегда были мои

любимые од-
ноклассники.
За эти годы
мы прошли с
ними через
многое, они
мне стали
очень доро-
ги, и сейчас
я понимаю,
что буду силь-
но по ним скучать. Я благодарна
своей семье, которая никогда на меня не

давила, помогала в разных ситуа-
циях. Люблю театр, многие годы
я занималась в театральной сту-
дии школы искусств. Я безумно
рада, что училась в любимой шко-
ле, школьные годы навсегда оста-
нутся в моём сердце и  надеюсь,
что мы ещё не раз соберёмся вме-
сте: ученики, учителя и наша шко-
ла».

Катя – знаток русского языка,
имеет по результатам ЕГЭ самый вы-

сокий балл в гимназии № 5.

Анастасия АФАНАСЬЕВА, 
серебряная медаль

«Я планирую поступить в ветакадемию
и заняться наукой. Из предметов больше
всего любила биологию, русский язык и
химию. Увлекаюсь зоологией. В будущем
хочу связать с ней свою профессию, собира-
юсь углубить знания о медицине, чтобы при-
нести пользу обществу.

Также увлекаюсь коллекционированием,
немного – цветами, много читаю, особенно
научно-фантастическую литературу. Умею
также немного рукодельничать – вышивать,

п л е -
сти из бисера,
занимаюсь лепкой, ри-
сую. Люблю смотреть научные пе-
редачи и извлекаю что-то новое
для себя. 

Я благодарна школе за то, что
она стала моим вторым домом, и
благодарна родителям, помогав-
шим мне в нелёгком пути к зна-

ниям».

Гимназия № 5

Школа № 1
В этом году общий список медалистов общеобразователь-

ных учреждений города Юбилейного пополнился ещё на 19 чело-
век. 11 выпускников за достигнутые отличные успехи в учёбе
награждены золотыми медалями, 8 – серебряными. По праву
гордятся ими родные школы, навсегда вписав их имена в свою
историю, гордится город.

Газета «Спутник» возобновляет традицию знакомить чи-
тателей с теми, кто долгие годы шёл к высокому званию меда-
листа, завоёвывал его упорным трудом, кто стремился к зна-
ниям и добился своей цели. Пусть и в дальнейшем выпускники
Юбилейного достойно и уверенно воплощают в жизнь свои меч-
ты и планы. Успехов вам и удачи! 

Золото и серебро Юбилейного 

Школа № 2
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Ольга ИВАНЕНКО, 
золотая медаль,

призёр областной олимпиады

«Я честный, ответ-
ственный и целеустре-
млённый человек, но
мне не хватает реши-
тельности. Жизнен-
ный принцип: всегда
готова помочь. Ре-
шать проблемы мне
помогают школа и
семья. В людях ценю
справедливость и
честность, не люб-
лю заносчивость.
Школа научила
дружбе, любви,
жизни. Со школой
связаны самые светлые
воспоминания. Я буду с улыбкой
вспоминать школьные дни, эк-
скурсии, олимпиады, свою пер-

вую роль в спектакле… Мне нра-
вится заниматься танцами и
играть на гитаре. Предполага-
емая профессия: врач. 

Я бы хо-
т е л а
стать от-
л и ч н ы м
в р а ч о м ,
чтобы по-
могать лю-
дям. Доро-
гие учителя!
Пусть ваш
б л а г о р о д -
ный труд
приносит вам
радость, успе-
хи и любовь
каждый день!
Одноклассни-

кам желаю успехов во всех на-
чинаниях!»

Мария БЕЛИЦКАЯ, 
золотая медаль,

Губернаторский стипендиат

«Я мечтатель-
ная идеалистка…
Пытаюсь любить
весь мир. А ещё я
склонна к фило-
софии. Девиз:
давайте сделаем
мир лучше! Ре-
шать пробле-
мы мне помо-
гают друзья и
родные. Я
люблю лю-
дей просто
за то, что они
люди. У каждого есть
свои положительные и отрица-
тельные черты, но вместе – это
гармония, единое целое. Школа
научила находить друзей и по-
стоять за себя, она сформировала

мою личность. Мне нра-
вится писать рассказы и
стихи, рисовать, слушать
музыку, потому что музыка –

самое совершенное, что
есть на свете. 

Ещё мне нра-
вится общаться с
людьми. Предпо-
лагаемая профес-
сия: «на закате лет»
буду писателем. Я
могу лишь поблаго-
дарить всех тех лю-
дей, которые окру-
жали меня, учителей,
одноклассников и
помогли мне стать та-
кой, какая я есть. Же-
лаю одноклассникам

быть добрее и терпеливее друг к
другу, не бояться себя, идти впе-
рёд, своей дорогой. Искать себя
и своё счастье».

Айгюль МУТАЛАПОВА, 
золотая медаль, 

Губернаторский стипендиат

«Главные черты моего харак-
тера: целеустремлённость,
оптимизм, но
иногда я очень ле-
нивая. Мне в жиз-
ни всё интересно!
Девиз: «Жизнь да-
ётся один раз, и про-
жить её надо так,
чтобы наверху обал-
дели и сказали: «А ну-
ка, повтори!» Пробле-
мы мне помогают ре-
шать родные и друзья.
А вообще-то, у меня от
неприятностей – при-
вивка! Люблю искренних
людей, которые умеют не обра-
щать внимания на мелкие не-
приятности. Школа для меня –
это, прежде всего, мои друзья. 

Также мне запомнились хи-
мические опыты – эффектные и
занимательные, а ещё скелет

Костик в кабинете
моей любимой
биологии, кото-
рого наша хим-
биогруппа ча-
сто наряжала.
Люблю слу-
шать музыку,
смеяться с
д р у з ь я м и ,
читать мангу
и смотреть
а н и м е .
Предпола-
гаемая про-

фессия – суд-
медэксперт. Желаю школе

побольше талантливых учени-
ков и побольше чувства юмора.
Одноклассникам пожелание:
чтобы получать большее, всегда
стремись к максимуму!» 

Тамара МЕХРАДЗЕ, 

золотая медаль

«Я оптимистка, целеустре-
млённая, доверчивая и
дружелюбная, но
не усидчивая.
Ж и з н е н н ы й
принцип: когда
ты рождался, то
плакал, а все сме-
ялись, проживи
жизнь так, чтобы
когда ты умирал, все
плакали, а ты смеял-
ся. Решать проблемы
мне помогают роди-
тели и друзья. В людях
ценю доброту, опти-
мизм и искренность и
не люблю трусливых людей.
Школа научила меня трудолю-
бию, целеустремлённости, и я
приобрела много друзей. Мне

нравится заниматься плавани-
ем, танцами, музыкой, тенни-

сом и путешество-
вать. 

Предполага-
емая профессия:
физик-ядерщик.
Я хочу достичь
благополучия и
счастья в семье
и карьере.
Школе желаю
процветания,
а учителям –
з д о р о в ь я ,
с ч а с т ь я ,
удачи и по-

больше хороших
учеников. Одноклассникам же-
лаю удачи, счастья, много-много
любви, поступления в институт и,
главное, оставаться всегда моло-
дыми».

Екатерина ЕЛИЗАРОВА,
серебряная медаль

«Я знал одну девушку, она
всегда выходила в окно. В доме
было 10 000 дверей, но она вы-
ходила в окно». Пожалуй, это
обо мне. Мне бы хотелось стать

менее требовательной и вы-

сыпаться
за 3 часа в сутки. Жизненный
принцип: «В делах людей быва-
ет миг прилива, он мчит их к
счастью, если не упущен…»
(Шекспир). Свои проблемы я
стараюсь решать сама… Не ска-
жу, что всегда получается, но
человеку свойственно учиться
на своих ошибках. В людях мне
нравится уверенность в своих
взглядах и независимость, спо-
собность разглядеть то, что не
видят остальные. Отталкивает
фальшь.

Школа оказалась тем ме-
стом, где каждый нашёл ча-
стичку себя… Шикарные уроки
алгебры. «Если мы действи-
тельно что-то знаем, то мы зна-
ем это благодаря изучению ма-
тематики» (П. Гассенди).
Предполагаемая профессия:
инноватор.  Дорогие учителя,
будьте уверены: ваш труд не
пропал даром. Пара строчек
вряд ли сможет вместить всю
благодарность, но бесконечное
СПАСИБО». 

Гимназия № 3

Гузаль БУРНАШЕВА, 
золотая медаль,

Губернаторский стипендиат

«Я весёлая, общительная и
стараюсь быть оптимисткой. Но
мне не хватает твёрдости характе-
ра и силы воли. Решать проблемы
мне помогают семья и друзья. В
людях ценю доброту, искрен-
ность и общительность. Школа
научила меня общению, комму-

н и к а б е л ь н о -
сти, подарила
много самых
разных впечат-
лений, а глав-
ное, друзей, без
которых трудно
п р е д с т а в и т ь
свою жизнь. За
10 лет учёбы
здесь было всё:

надежды, ра-
зочарование,
р а д о с т ь ,
иногда слё-
зы. Но у
многих, я
у в е р е н а ,
о с т а н у т с я
лишь са-
мые тё-
плые вос-

поминания. Я люблю слушать
музыку, смотреть футбол и чи-
тать. Моя профессия будет связа-
на с медициной. В первую оче-
редь, конечно, хочется успешно
поступить в вуз, а в дальнейшем,
наверное, максимально реализо-
вать себя в будущей профессии.
Одноклассникам желаю достичь
всех поставленных целей и найти
своё место в жизни».

Открытые и
очень артистичные
натуры. Постоян-
ные участницы всех
школьных меро-
приятий. Вели кон-
церты, выступали в
хоровом ансамбле,
помогали в раз-
личных «монта-
жах»… Неодно-
кратно принима-

ли участие в го-

родских пред-
метных олимпиадах и становились
призёрами. 

Ксения несколько лет занималась
в танцевальном коллективе, увлека-
ется литературой, компьютерными
технологиями, английским языком.
Участвовала в соревнованиях по пла-
ванию. Общительная, умная, верная
в дружбе. Ответственная.

Анна два года училась в школе
юного географа при МГУ, занимает-
ся спортом: волейболом, борьбой
тхэквандо, лёгкой атлетикой, не раз
защищала честь лицея в различных

соревнованиях. Пла-
нирует поступать в
МГУ им. М.В. Ломо-
носова на факультет
высшая школа госу-
дарственного ауди-
та. Будущую про-
фессию помог вы-
брать лицей. Целеу-
стремлённая, от-
ветственная, актив-
ная – несколько
лет была старостой

класса. Жизнерадостная, комму-
никабельная, легко умеет находить
общий язык с людьми. 

Анастасия закончила отделе-
ние журналистики в школе ис-
кусств и школу моделей. Участ-
ница и призёр конкурсов чтецов.
Любимый предмет в школе – пра-
во и история, мечтает в будущем
стать юристом. Общительная,
скромная, ответственная. Душа
любой компании.

Очень сдержанные и целеустре-
млённые, трудолюбивые, одарён-
ные. Непременные участницы го-
родских предметных олимпиад, их
призёры и победители, защищали

честь города в областных олимпиадах. Показали вы-
сокие результаты при сдаче ЕГЭ. Планируют стать студентами Высшей
школы экономики. Дружелюбные, отзывчивые, умеющие дружить.

Ксения увлекается литературой и иностранными языками, люби-
мый предмет – русский язык. Несколько лет занимается конным
спортом.

Ольга –очень скромная, целеустремлённая, по-тихому, но всегда
добьётся своего. Увлекается рукоделием, аниме, занимается йогой. 

Лицей № 4

Ольга МИТИНА, 
золотая медаль

Ксения

КОРОСТЫШЕВСКАЯ, 

золотая медаль

Ксения ВОРОНОВА, 

золотая медаль
Анна ГУСЬКОВА, 
серебряная медаль

Анастасия ЯРЕМЧУК
серебряная медаль
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Прозвенел уже последний звонок, прошёл выпускной вечер, закончилось
детство. Но почему-то на пороге новой жизни мы всё равно оглядываемся на-
зад. Да и невозможно позабыть те годы, что мы провели в школе. Для каждо-
го человека школа – это важная ступень не только в получении знаний, но и в
формировании характера. И немаловажную роль играет в этом учитель. Пер-
вый учитель... Как многое от него зависит! Ведь именно ему предстоит при-
вить ребёнку любовь к знаниям.  О своей первой учительнице я всегда вспо-
минаю с благодарностью. Соколова Вера Петровна, так её зовут, – учитель
начальных классов в гимназии № 5. Можно, конечно, было бы рассказать о
том, как много лет она проработала в школе, о том сколько похвал она полу-
чила. Но мне почему-то вспоминаются те классные часы, на которых Вера Пе-
тровна читала нам поучительные истории, притчи из Библии.  Она учила нас
жить правильно. Может мы тогда ещё не до конца осознавали важность её
слов, но всё равно многое осталось в нашей памяти. Она учила нас нести в
мир добро. Может, кому-то это и покажется банальным, но в современном
мире всё реже и реже встречаются люди, бескорыстно помогающие другим.
Терпение, а главное, любовь к детям – вот настоящие качества учителя, на
мой взгляд. Работа учителя сложна, особенно, если ученикам только семь лет.
Поэтому мне хочется сказать огромное спасибо Вере Петровне, да и всем
учителям, которые посвятили свою жизнь воспитанию и обучению детей.

Елена СОКУРЕНКО

Огромную благодарность выражаю врачу-стоматологу, кабинет 369, Ма-
лоземовой Ольге Владимировне за её грамотное добросовестное и профес-
сиональное отношение к работе. А также за внимательное и чуткое отношение
к людям. 

Желаю Ольге Владимировне хорошего здоровья, успехов в труде и се-
мейного благополучия.

З.Д. КУЛИКОВА

Говорят, есть чудаки, которые колесят по земле в поисках острых ощуще-
ний. Экстрим им, видите ли, нужен. Предлагаю им приехать к нам в город. Зо-
на повышенного риска давно ждёт именно их, но преодолевать её вынуждены
совсем не жаждущие адреналина местные жители.

Итак, пересечение улиц А.И. Соколова и М.К. Тихонравова, угол территории
школы № 2. Поперёк тротуара, идущего вдоль ограды школы, положили бетон-
ный блок. С какой целью – неясно. Ведь на этот тротуар можно выехать со сто-
роны рынка, с улицы Парковой, да и просто с проезжей части. Что все желаю-
щие и делают. Да ещё и машины ставят с обеих сторон бетонного блока.

Что остаётся людям? Лазейка между блоком, тремя столбами, забором
школы и пеньками от деревьев. Протиснувшись между ними, вы попадаете на
тротуар. Впрочем, тротуар – это летом, в хорошую погоду. Зимой это каток.
За всю прошедшую зиму не то что снег убрать, посыпать песком ни одна служ-
ба ЖКХ не удосужилась. Не раз и не два пыталась я узнать, кто же отвечает за
состояние этих нескольких квадратных метров городской территории. Неве-
роятно, но со словами «это не наш участок» меня переадресовывали с одного
телефона на другой.

Уверена, одного рабочего дня достаточно, чтобы этот «адреналиновый
квадрат» стал просто тротуаром для простых пешеходов.

Проблема в одном: когда надо сделать что-то, необходимое простым людям,
то найти тех, кто должен это делать или тех, кто за это ответственен, невозможно.

Прямо Пикалёво какое-то.

Г. ЛИДИНА, ул. А.И. Соколова

С л о в о  г о р о ж а н и н у

Экстрим

Преодолевать препятствия учимся с детства

Спасибо

Благодарность

Для спасения чьей-то жизни не
обязательно быть героем, физически
сильным и бесстрашным. Достаточно
быть альтруистом, готовым протянуть
руку помощи нуждающемуся. По сути,
любой дееспособный совершеннолет-
ний гражданин может стать героем,
просто подарив кровь. Именно от ла-
тинского donare («дарить») происходит

слово «донор». А значит, каждый из нас
может подарить жизнь.

Спасать жизнь человека нужно лю-
быми доступными средствами. Поэто-
му и мысль о применении крови в ле-
чебных целях появилась задолго до
нашей эры. Уже тогда люди видели в
крови источник жизненной силы и с её
помощью искали исцеления от тяжё-
лых болезней. Лечиться пытались кро-
вью животных. Так, в сочинениях Гоме-
ра говорится о том, что «Одиссей да-
вал пить кровь теням подземного цар-
ства, чтобы вернуть им речь и созна-
ние». Прошло много времени, было
потрачено неимоверно много сил и
умений, пока врачи не научились спа-
сать больных грамотно, а значит, ус-
пешно. О пользе смешивания соков
больных людей с кровью здоровых пи-
сал ещё Гиппократ. Он рекомендовал
больным, страдавшим заболеваниями
с нарушением психики, пить кровь
здоровых людей. Кровь использовали
в виде ванн, её пили, прикладывали к
ранам, пробовали вводить в организм
человека. Но первый настоящий про-
рыв был совершён в 1628 году – ан-
глийский учёный Уильям Гарвей от-
крыл закон кровообращения, опро-
вергнув тем самым мифы о возмож-
ном исцелении или омоложении с по-
мощью пития крови. Он установил
принцип движения крови в живом ор-
ганизме и тем самым открыл широкие
возможности для разработки метода
её переливания. Первые успешные
эксперименты по переливанию крови
от одной собаки к другой были произ-
ведены в 1666 г. английским анатомом
Ричардом Лоуэром, а в 1667 г. учёный
Жан Батист Дени сделал первое в ми-
ре успешное переливание крови. Он
перелил больному лихорадкой маль-
чику один стакан крови ягнёнка. Ребё-
нок был спасён.

В России же первое переливание
крови от человека человеку сделал в
1832 г. петербургский акушер Г. Вольф.
В 1926 году в Москве под руководством
профессора Богданова был открыт
первый в мире Институт переливания
крови. А в 1931 году в столице была
создана Станция переливания крови,
на базе которой впервые в мире был
разработан способ консервирования
сыворотки и плазмы крови, а также ме-
тод заготовки сухой плазмы.

Это очень важные вехи в истории,
честь и хвала тем учёным, благодаря
труду и таланту которых сегодня мы мо-
жем спасать человеческие жизни. Но
ведь не было бы всех этих открытий,
если бы не доноры. Попытки использо-
вать кровь животных (баранов, в част-
ности) не увенчались успехом. Прошло
много веков, а аналог человеческой

крови так и не найден. Вывод однозна-
чен – она незаменима. Так и появились
доноры – бескорыстные, добрые и со-
чувствующие люди. Впервые донор-
ские группы стали появляться в 20-х го-
дах ХХ века при институтах, а затем в
станциях переливания крови. Это было
очень важно, так как стали проводиться
плановые обследования доноров, ве-
стись картотеки, появились группы ре-
зервных доноров – на экстренные слу-
чаи. Значительные сдвиги в нашей
стране произошли после Великой Оте-
чественной войны, когда возник новый
вид донорства – безвозмездный.

Переливание крови делают полуто-
ра миллионам россиян ежегодно, как
утверждает статистика. Кровь требует-
ся пострадавшим от ожогов и травм,
при проведении сложных операций,
при тяжёлых родах, а больным гемофи-
лией или анемией – для поддержания
жизни. Каждый третий житель Земли
хоть раз в жизни нуждался в донорской
крови.

Кровь – это живая ткань. Перелива-
ние крови или её клеточных компонен-
тов от донора реципиенту (гемотран-
сфузия) является по сути транспланта-
цией (пересадкой ткани). Во многих
случаях именно донорская кровь спаса-
ет жизнь пациента. Сегодня донорство
крови основано на нескольких принци-
пах. Во-первых, это свободно выражен-
ный добровольный акт; во-вторых, он
может быть как безвозмездным, так и
платным; в-третьих, кровь и её компо-
ненты, применяемые в лечебных целях,
могут быть получены только от челове-
ка; в-четвёртых, донором крови может
быть каждый дееспособный гражданин
в возрасте от 18 до 60 лет, прошедший
медицинское обследование, и, нако-
нец, взятию от донора крови допустимо
только при условии, если здоровью до-
нора не будет причинён вред. Более то-
го, для сдачи крови существуют меди-
цинские показания. Полезно кровопу-
скание для лиц с повышенным арте-
риальным давлением, женщинам во
время климактерического периода. В
пользу сдачи крови говорит и тот факт,
что, начиная со средних веков и до на-
шего столетия, многие заболевания ле-
чили именно кровопусканием. Регуляр-
ные кроводачи полезны и тем, что тре-
нируют компенсаторный механизм че-
ловеческого организма, особенно это

важно для мужчин, поскольку функции
вышеозначенного механизма у них ра-
звиты слабо.

Хочется отметить доноров-меди-
ков, которые отдают пациентам не толь-
ко свои силы и знания, но и кровь. Ведь
они, как никто другой, знают, как опасно
промедление, когда счёт идёт на мину-
ты – надо спасать человека. Вот так на-

ши доноры изо дня в день, без суеты и
громких слов, дарят людям жизнь. Это
не простые слова. Я думаю, моё мнение
разделят все те, кому помогла чья-то
кровь, кто сейчас жив, благодаря доно-
ру, пусть и имя его неизвестно. А часто
мы просто забываем сказать простое
человеческое: «Спасибо!», пусть даже
не вслух, пусть мысленно... Иногда на-
ши собственные переживания и болез-
ни затмевают всё вокруг, мы думаем
только о своих проблемах и начисто за-
бываем о тех людях, донорах, кто пода-
рил нам жизнь и здоровье, и о тех, кому,
возможно, нужна наша помощь. В по-
следние 10–15 лет появилась тенден-
ция к снижению количества доноров по
многим причинам – здоровье самих до-
норов, появление и диагностика раз-
личных инфекций, это и нежелание по-
мочь кому-то. Заменить кровь ничем
нельзя, как нельзя подменить сочув-
ствие безразличием. На станциях пере-
ливания и в лечебных учреждениях
кровь берётся в дозе: 450, 400 и 200 мл.
Это не так много для здорового челове-
ка, но жизненно необходимо для боль-
ного. Ведь действительно, «капля крови
спасает жизнь!» Подумайте и не пожа-
лейте своей капли.

У нас сдать кровь можно в
г. Королёве в ЦГБ № 1 (ул. Циолков-
ского, 24) или в г. Москве на Стан-
ции переливания крови (ул. Поли-
карпова, 14).

Анастасия РОМАНОВА

З д о р о в ь е

Подарите жизнь!

Донорам запрещается:
= Вечером, накануне сдачи крови, есть жирное, жареное, острое, копчёное, молочные продукты, масло, яйца.
= Употреблять алкоголь за двое суток до процедуры.

= Принимать аспирин, анальгин, другие препараты, содержащие анальгетики, за трое суток до процедуры.

= Курить менее чем за час до процедуры.

Сдача крови подразумевает некоторую нагрузку на организм, когда потерю жидкости и давления необходимо
восполнять. В связи с этим вводятся официальные меры поддержки донорам: предоставляются оплачиваемые
выходные и т. д., а также накладываются некоторые ограничения:

= По действующим в России правилам сдавать кровь можно не чаще 1 раза в 60 дней.

= Мужчины могут сдавать цельную кровь не чаще 5 раз в год, женщины не чаще 4 раз в год.

= После сдачи плазмы сдавать кровь или компоненты можно через 14 дней.

= Нельзя сдавать кровь после бессонной ночи.

= Женщинам нельзя сдавать цельную кровь во время менструации и в течение недели после. А также во вре-
мя беременности и в период лактации (это объясняется тем, что при лактации гормональный фон не пришёл в нор-
му и организму ещё требуется время для восстановления после родов и кормления грудью, обычно 1,5–2 года).

=Вес донора должен быть не менее 50 кг.

Рекомендации 
донорам:

= Иметь при себе паспорт с
регистрацией.

= Утром в день сдачи употре-
блять углеводную нежирную пищу.
Чем больше жидкости – тем лучше.
Не рекомендуется сдавать кровь на-
тощак.

= Предварительно необходи-
мо пройти медицинское обследова-
ние, в которое входит сдача анали-
зов крови. В зависимости от места
сдачи требуют справку от терапевта
и/или инфекциониста об отсутствии
заболеваний и контактов с заразны-

ми больными.
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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 БЕЗО-
ПАСНОСТИ»
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 «КИНГ-КОНГ»
00.50 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ»
02.30 Х/ф «ТОНИ РОУМ»
04.20 Х/ф «СОПЕРНИЦА»

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 «Ивашка из Дворца пионеров»
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 идёт
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. ОСОБЫЙ ПЕ-
РИОД»
01.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ПРОПАЖА»
03.15 Горячая десятка
04.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Week-End в Москве
08.30 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
10.15 М/ф

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 «Не для прессы». Валентин Завадников
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
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ»
00.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
02.35 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ»
04.00 «Один против всех»
05.05 Х/ф «МОЯ ДОЧЬ»

06.00 Сегодня утром
08.05 «Москва – Ялта – транзит»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Шнур вокруг света
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Следствие вели...
20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
22.30 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
00.15 Ты смешной!
01.05 Х/ф «КОНТАКТ»
03.55 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.45 Т/с «АЭРОПОРТ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
14.10 Д/ф «Остров Принца Уэльского. Роди-
на племени Хайда»
14.30 Т/с «РОБИН ГУД»
15.15 Уроки русского
15.35 Д/с «Сокровища прошлого»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Как обезьянки обедали». «Гир-
лянда из малышей»
16.45 Д/ф «Американский стаффордшир-
ский терьер»
16.50 Т/с «СКИППИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Э. Григ. Концерт для фортепиано с
оркестром. Исполняет В. Клиберн

18.35 Александр Иванов. Избранное
19.15 Д/ф «Старый Зальцбург»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия
20.20 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ ПУТЬ ПОЗ-
НАНИЯ»
22.35 Вечер «Ничего не бояться... Элем Кли-
мов»
23.50 Х/ф «СКРЫТОЕ СЛОВО»
01.25 Концерт О. Коулмэна и П. Метини
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Остров Принца Уэльского. Роди-
на племени Хайда»

05.00 Летняя Универсиада-2009
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Замок лгунов»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Точка отрыва
09.00, 13.00, 17.50, 21.00, 21.20, 00.15 Ве-
сти-спорт
09.10 Дневник летней Универсиады-2009
09.40 «Из коллекции телеканала «Спорт».
Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России –
2008-2009. Финал. «Локомотив» – «Ак Барс»
12.00 Летняя Универсиада-2009
13.10 Рыбалка с Радзишевским
13.25 Д/ф «В потоке 08», «Равновесие»
14.00 Летняя Универсиада
15.25 Футбол России. Перед туром
16.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия – Япония
18.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала.
Израиль – Россия
20.25 Футбол России. Перед туром
21.25 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала.
Израиль – Россия
23.20 Мировая серия покера
00.25 Летняя Универсиада-2009
02.25 Д/ф «В потоке 08», «Равновесие»
03.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия – Япония

06.30 М/с «Приключения карманных дра-
кончиков»
07.00 М/ф «Лягушка-путешественница»,
«Обезьянки, вперёд!»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Мир в твоей тарелке
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
11.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
14.40 Улицы мира
14.50 Люди и традиции
15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»

18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-
ДЫ»
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 «СИЛЫ НЕБЕСНЫЕ»
01.35 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-
ДЫ»
02.20 Т/с «БЕЛИССИМА»
03.55 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
04.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.30 Актуальное чтиво
06.45 Час суда
07.35 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 «В поисках Ноева ковчега»
13.00 Званый ужин
13.50 Х/ф «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН»
16.00 Пять историй
17.00 Д/с «Необъяснимые явления»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/с «Необъяснимые явления»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
22.00 Военная тайна
23.00 В час пик
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «СЕКСУАЛЬНОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
02.25 Голые и смешные
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
05.40 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 «ГРЯЗНЫЕ ПОДВИГИ»
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 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»
03.55 «Дом-2. Осень = Любовь»
04.50 Необъяснимо, но факт
05.45 Т/с «САША + МАША»

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ»
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 КАЖЕТ-
СЯ...»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
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 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ-
МА»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодёжь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
21.00 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ»
23.00 «Даёшь молодёжь!»
00.00 Х/ф «КОНЕЦ ИГРЫ»
01.50 Х/ф «ДНЕВНИК РАЗГНЕВАННОЙ ЧЕР-
НОЙ ЖЕНЩИНЫ»
04.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
04.45 М/с «Зорро. Поколение Зет»
05.10 Музыка на СТС

06.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
17.00 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
18.30 Т/с «ЗОВ ПРЕДКОВ»
19.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
21.30 Русский характер
22.00 Новости
22.40 Х/ф «СКОРОСТЬ»
00.25 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»
01.50 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
03.25 Д/ф «Земному притяжению вопреки»
04.30 Д/с «Первые»
05.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
08.00 Дисней-клуб
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Людмила Зыкина. «Я недолюбила...»
12.10 Д/ф «Внутри землетрясения»
13.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ»
16.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА»
18.10 «Розыгрыш». Лучшее
19.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-
ВАНОВОЙ»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»
22.20 «Приют комедиантов»
00.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»
02.00 Х/ф «СПРОСИ У ПЫЛИ»

05.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
07.30 Сельский час
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.20 Субботник
09.00 М/ф «Золушка». «Катерок»
09.35 М/ф «Волшебное приключение»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.15 Вести-Москва
11.20 «Национальный интерес». Дмитрия
Киселёва
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ»
15.45 Субботний вечер
17.35 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
20.15 Открытие фестиваля «Славянский ба-
зар в Витебске»
22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»
00.05 Х/ф «АРН – ТАМПЛИЕР»
02.50 Х/ф «В КРУГУ ДРУЗЕЙ»
04.50 Комната смеха

06.55 Х/ф «МАРИНА»
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Город. Новости
09.15 VIP-спорт
09.30 Подробное путешествие
09.45 М/ф «Трое из Простоквашино»

10.05 Х/ф «Я КУПИЛ ПАПУ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 События
11.45 Репортёр
12.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
13.40 Городское собрание
14.45 Д/ф «Евгений Мартынов. Последний
романтик»
15.35 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Главная тема». Итоговая информа-
ционная программа
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
21.00 Постскриптум
22.05 Х/ф «БУМЕР»
00.45 Х/ф «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ»
03.05 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ»

05.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ»
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 Кремлёвские похороны
15.05 Своя игра
16.20 Х/ф «Репортёр»
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 Самые громкие «Русские сенсации»:
21.00 Ты не поверишь!
21.50 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
23.50 «Наказание. Русская тюрьма вчера и
сегодня»
00.20 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
02.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЙС»
04.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 Т/с «АЭРОПОРТ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГО-
ВАЯ»
12.05 Кто в доме хозяин
12.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-
НА»
13.55 Путешествия натуралиста
14.25 Т/ф «ФРЕДЕРИК, ИЛИ БУЛЬВАР ПРЕ-

СТУПЛЕНИЙ»
17.20 Д/с «Путешествие из центра Земли»
18.15 Вечер Е. Образцовой в Большом теат-
ре России
19.25 Х/ф «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН?»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ВОЗДУХ»
23.45 Д/с «Частная жизнь шедевра»
00.35 Д/ф «Философия стиля от Джорджио
Армани»
01.25 М/ф «Лебеди Непрядвы»
01.55 Д/с «Путешествие из центра Земли»

05.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала.
Израиль – Россия
07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 15.40, 20.30,
20.45, 00.55 Вести-спорт
07.10 Летняя Универсиада-2009
08.30 Дневник летней Универсиады-2009
09.15 Летопись спорта
09.45 Будь здоров!
10.20 Летняя Универсиада-2009
11.45 Самый сильный человек
13.10 Футбол России. Перед туром
13.45 Летняя Универсиада-2009
15.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при
Германии. Квалификация
17.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия – Япония
18.45 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала.
Израиль – Россия
20.55 Футбол. Премьер-лига. «Ростов» –
«Спартак» (М)
22.55 Футбол. Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» – «Рубин»
01.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия – Япония
02.25 Летняя Универсиада-2009
04.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
США – Италия

06.30 М/с «Приключения карманных дра-
кончиков»
07.00 М/ф «Сладкая сказка», «Привет мар-
тышке»
07.30 М/с «Любопытный Джордж»
08.00 М/с «Приключения карманных дра-
кончиков»
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 «СИЛЫ НЕБЕСНЫЕ»
14.20 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАРЛО»
16.05 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
01.05 Живые истории
02.00 Т/с «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ»
03.45 Т/с «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 Гран-при
06.25 Д/ф «Лики Туниса»
07.10 Т/с «ТУРИСТЫ»
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 Репортёрские истории
19.00 В час пик
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА»
22.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
00.05 Голые и смешные
00.35 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЕ И СЕКСУАЛЬ-
НЫЕ»
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 «Крутые бобры»
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 «Жизнь после славы»
12.00 Д/ф «Жизнь после славы»
13.00 Клуб бывших жён
14.00 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО»
18.00 Убойная лига
19.00 «Женская лига»
19.30 Атака клоунов

20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 Убойная лига
00.40 «Убойной ночи»
01.15 «Секс» с А. Чеховой
01.45 «Дом-2. После заката»
02.15 Х/ф «ПОМНИ»
04.30 «Дом-2. Осень = Любовь»
05.20 Ночные игры

06.00 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА»
07.50 М/ф «Баба-Яга против!»
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 «Всё 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 «ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «БЕЗДНА»
23.20 «6 кадров»
00.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ»
01.55 Х/ф «МЕСТА В ПАРТЕРЕ»
03.55 Х/ф «МАЯТНИК»

06.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ»
07.25 Х/ф «РУСАЛОЧКА»
09.00 Д/с «Наука о глубине»
10.00 М/ф
10.25 «Обыкновенное чудо»
10.55 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
12.30, 04.25 Курс личности
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
15.50 Д/с «Первые»
16.25 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
18.15 Д/с «Семь чудес индустриального
мира»
19.30 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
20.45 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС»
22.30 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИАНТ»
23.50 «Место встречи»
00.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
02.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦ»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Принцесса-лебедь»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Играй, гармонь любимая!
10.10 Непутёвые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 «КВН». Премьер-лига
14.00 Футбол. XIII тур. «Зенит» – «Москва». В
перерыве – Новости
16.00 «Ералаш»
16.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
18.10 Церемония вручения народной пре-
мии «Золотой граммофон»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 Х/ф «БЛИЗОСТЬ»
01.00 Х/ф «КОМПАНЬОНЫ»
03.00 Х/ф «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ
ЗДЕСЬ»

05.45 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
08.30 Х/ф «СУПЕРМЕН-2»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.05 Честный детектив
15.45 Смеяться разрешается
17.40 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ»
23.35 Фестиваль «Славянский базар – 2009»
00.40 Х/ф «ЛУНА-ПАРК»
02.50 Х/ф «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»

06.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Week-end в Москве
09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясни-
ковым. «О бесполезных и опасных методах
лечения»
09.45 М/ф «Жёлтый аист»
09.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ»
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»

13.30 Д/ф «Пётр Алейников. Жестокая, же-
стокая любовь»
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Русский взгляд. «Страна глухих»
16.15 Клуб юмора
17.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА»
19.15 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙНЕМ
СЛУЧАЕ – СОЗВОНИМСЯ!»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 Х/ф «ДИКАРЬ»
02.35 Х/ф «Я КУПИЛ ПАПУ»
04.10 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»

05.45 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
07.10 М/ф «Кот в сапогах»
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 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
15.05 Своя игра
16.20 Х/ф «Репортёр»
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
20.00 Т/с «ГОНЧИЕ: ГОНКА ЗА ЛИДЕРОМ»
23.50 «Наказание. Русская тюрьма вчера и
сегодня»
00.30 Футбольная ночь
01.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.40 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Д/ф «Лион. Красота, висящая на шёл-
ковом шнуре»
12.50 М/ф «Смех и горе у Бела моря»
13.50 Д/ф «Драконы с Канарских островов»
14.45 Фестиваль «Цирк Массимо»
15.45 «Юрий Завадский – любимый и любя-

щий»
16.25 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ»
18.05 Фильм-опера «СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ»
19.35 Вечер Е. Евтушенко «Со мною вот что
происходит...»
21.05 Х/ф «ДЕНЬ БЕЗ МЕКСИКАНЦА»
22.45 Д/ф «Мальчик, которому предстояло
стать королём»
23.45 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
01.30 М/ф «Шпионские страсти»
01.55 Д/ф «Драконы с Канарских островов»

05.50 Профессиональный бокс. М. Котто -А.
Маргарито
07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 18.00, 21.30,
21.50, 00.00 Вести-спорт
07.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Россия – Япония
08.30 Дневник летней Универсиады-2009
09.15 Страна спортивная
09.45 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Из-
раиль – Россия
11.25 Летняя Универсиада-2009
13.10 Летняя Универсиада-2009
15.10 Точка отрыва
15.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при
Германии
18.10 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Из-
раиль – Россия
21.55 Летняя Универсиада-2009. Церемония
закрытия
00.10 Летняя Универсиада-2009
01.40 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
США – Италия
03.35 Летняя Универсиада-2009

06.30 М/с «Приключения карманных дракон-
чиков»
07.00 М/ф «Старая пластинка», «Чебурашка
идёт в школу»
07.30 М/ф «Смешарики»
07.50 Цветочные истории
08.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
10.00 «ГОРОДА МИРА»
10.30 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
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 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
22.30 Города мира
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
02.20 Невероятные истории любви

03.15 Т/с «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ»,
«МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
04.55 Т/с «МОЯ ЖИЗНЬ И Я»
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.25 Т/с «ТУРИСТЫ»
08.25 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
10.30 В час пик
11.00 Дальние родственники
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 В час пик
14.00 Репортёрские истории
14.30 Частные истории
15.30 Дальние родственники
15.55 Х/ф «ТЮРЯГА»
18.00 «В час пик»
20.00 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
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 «ЗАПРЕТНОЕ ИСКУШЕНИЕ»
02.45 Голые и смешные
03.20 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК»
05.15 Д/ф «Лики Туниса»
05.40 Ночной музыкальный канал

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-по-
дростка»
07.55 М/с «Жизнь и приключения робота-по-
дростка»
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 «Бьёт – значит любит?»
12.00 Д/ф «Приключения иностранцев в Рос-
сии»
13.00 Смех без правил
14.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО»
16.00 Х/ф «ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
18.15 Д/ф «Школьные войны»
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 «ЛЕГЕНДА О БИЛЛИ ДЖИН»
04.05 «Дом-2. Осень = Любовь»
04.55 Необъяснимо, но факт

06.00 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
07.50 М/ф «Весёлая карусель», «Теремок»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Леонардо»
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.30 М/с «Том и Джерри»
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
18.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «КОНГО»
23.00 «Даёшь молодёжь!»
00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ЖИГОЛО»
02.15 Х/ф «ДЕМОНЫ ПРОШЛОГО»
04.05 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
04.55 М/с «Зорро. Поколение Зет»
05.15 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ»
07.30 Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА»
09.00 Д/с «Наука о глубине»
10.00 Служу России!
11.00 «Военный Совет»
11.30 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Экономика. По существу»
13.45 Д/ф «Земному притяжению вопреки»
14.50 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС»
16.35 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИАНТ»
18.15, 03.55 Д/с «Семь чудес индустриаль-
ного мира»
19.35 Д/ф «Специальное расследование.
Машины и мошенники»
20.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ-
ЧИН»
22.55 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
00.50 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
02.10 Х/ф «СКОРОСТЬ»
05.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

Понедельник, 6 ииля
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 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.40 Х/ф «ВАЛЬС ЗОЛОТЫХ ТЕЛЬЦОВ»
12.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
13.00 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-2»
13.55 Т/с «ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАРЫ»
15.00 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
15.40 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
17.00 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
17.40 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
17.55 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
21.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Т/с «ПЯТЫЙ УГОЛ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-2»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Т/с «ПЯТЫЙ УГОЛ»
04.45 GAME SPORT

Вторник, 7 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 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
06.45 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.25 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
10.40 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
12.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
13.00 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-2»
13.55 Д/ф «ВОДНЫЙ МИР»
15.00 Д/ф «Мир подводной охоты»
15.40 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
17.00 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
17.40 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»

17.55 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
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 «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Т/с «ПЯТЫЙ УГОЛ»
04.45 GAME SPORT

Среда, 8 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 «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.40 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
11.55 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
12.50 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-2»
14.00 Т/с «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ИСТОРИИ»
15.00 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
15.40 Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ»
17.00 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
17.40 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
17.55 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-2»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА»
04.45 GAME SPORT

Четверг, 9 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 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
06.45 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «ДПС – КОНТРОЛЬ»
10.45 Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ»
11.55 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»

12.50 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-2»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.00 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
15.40 Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ»
17.00 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
17.40 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
17.55 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-2»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ»
04.45 GAME SPORT

Пятница, 10 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 «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.45 Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ»
11.50 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО»
13.00 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-2»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.00 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
15.45 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
17.00 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
17.45 «КВЕСТ»
18.00 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ЭКОТЕРРА»
21.15 ПРОГРАММА ФК «САТУРН»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.40 Х/ф «ОБАЯНИЕ ДЬЯВОЛА»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ-2»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «ОБАЯНИЕ ДЬЯВОЛА»
04.45 GAME SPORT

Суббота, 11 июля
05.30 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
06.30 Т/с «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ИСТОРИИ»
07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ» 
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

08.00 Т/с «ЧИСТЫЕ АВТОМОБИЛИ»
08.30 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.10 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
13.00 «КВЕСТ»
13.30 Т/с «КАСКАДЁРЫ»
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
14.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ДПС – КОНТРОЛЬ»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
17.30 Х/ф «СВОЙ КРЕСТ»
19.00 Т/с «ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ»
19.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.50 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
21.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СОЛНЦА»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.30 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
02.00 Т/с «ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ»
02.20 Т/с «ПАПАРАЦЦИ: ГОЛЛИВУДСКАЯ ОХОТА»
03.30 Т/с «САМЫЕ НЕЛЕПЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ»
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2008 1 ч.

Воскресенье, 12 июля
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 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ» 
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 Т/с «ЧИСТЫЕ АВТОМОБИЛИ»
08.30 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
11.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
13.30 Т/с «КАСКАДЁРЫ»
13.55 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»
17.35 Х/ф «СВОЙ КРЕСТ»
19.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» – итоговая 
информационная программа
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.50 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
21.30 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ»
00.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2008 2 ч.
02.00 ПРОФИЛАКТИКА

ТВ-Юбилейный 
(на канале 

«Подмосковье»)

В будние дни
с  20.00 – 21.00
с 13.00 –14.00

ТВ-»Юбилейный»

ВС / 12 июля /

Телеканал
ПОДМОСКОВЬЕ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ТВЦ

НТВ

КУЛЬТУРА

СПОРТ

ДОМАШНИЙ

REN-TV

ТНТ

СТС

ЗВЕЗДА
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Клещевой энцефалит –
это крайне тяжёлое вирусное
заболевание, которое харак-
теризуется поражением цен-
тральной и периферической
нервной системы. 

Энцефалит даёт тяжёлые
осложнения, которые могут
привести к параличу или даже
летальному исходу. Поэтому
так важно знать, где, когда и
каким образом можно зара-
зиться этой страшной болез-
нью, и какие существуют
средства профилактики. 

Признаки
клещевого

энцефалита 
Инкубационный период, т.е. вре-

мя, которое проходит с момента по-
падания вируса в организм до по-
явления первых симптомов заболе-
вания, для клещевого энцефалита
составляет 7–30 дней. Затем насту-
пает слабость в руках и ногах, оне-
мение кожи лица и шеи. Часто бо-
лезнь начинается с резкого повыше-
ния температуры тела до 39–40 гра-
дусов, появляется лихорадка, резкая
головная боль, тошнота, нарушения
сна, ломота в теле. Возможно силь-
ное покраснение кожи лица, шеи,
груди, слизистой оболочки рта и по-
явление конъюнктивита. С 3–5 дня
возникают нарушения в нервной си-
стеме. В тяжёлых случаях возможно

помрачение сознания и сильные бо-
ли в мышцах, в которых далее возни-
кают параличи. Не исключается впа-
дение больного в коматозное со-
стояние, вероятен также летальный
исход. Иногда болезнь может проте-
кать в стёртой форме, сопровож-
дающейся коротким периодом обо-
стрения. 

В месте присасывания клеща
начинается воспаление. У детей же
чаще всего возникает менингоэн-
цефалитическая форма, характе-
ризующаяся серьёзными пораже-
ниями головного мозга вплоть до
комы. Эта форма энцефалита за-
канчивается летальным исходом в
25% случаев. Кроме вышеизложен-
ного, в 20% случаев возможно ра-
звитие хронических форм клеще-
вого энцефалита. Но вне зависимо-
сти от типа энцефалита, у больного
наблюдается отёк головного мозга,
что может привести к повреждению
жизненно важных структур, и силь-
ная интоксикация, от которой стра-
дают в первую очередь почки и пе-
чень. Для лечения клещевого энце-
фалита больному назначается по-
стельный режим, усиленный под-
воз витаминов групп В и С, строгая
диета, противовирусные препара-
ты и иммуномодуляторы. Разуме-
ется, в домашних условиях лечение
этого заболевания невозможно,
больному необходимо постоянное
наблюдение врача. 

Н а ш е  з д о р о в ь е

Энцефалит: 
как не стать жертвой клеща

И З В Е Щ Е Н И Е  №  У О - 0 3 - А
для субъектов малого предпринимательства

о проведении открытого аукциона   по выбору организации на выполнение ремонтных работ
в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия  № 3»

города Юбилейного Московской области
Муниципальный Заказчик: Муниципальное общеобра-

зовательное учреждение «Гимназия № 3», 141092, Москов-
ская область, г. Юбилейный, ул. Лесная,  д. 22; контактный
телефон 512-10-70; e-mail: нет.

Уполномоченный орган на осуществление функций
по размещению заказов для муниципальных заказчи-
ков: администрация г. Юбилейного МО, г. Юбилейный,
ул. Пионерская, д. 1/4, контактный телефон: (495) 515-20-15,
e-mail: omzik@yandex.ru 

Предмет муниципального контракта: выполнение ра-
бот по ремонту спортзала МОУ «Гимназия № 3» г. Юбилейно-
го Московской области.

Краткое описание предмета муниципального кон-
тракта (объём выполняемых работ): установка и разборка
инвентарных лесов – 439,1 кв. м; окраска водными состава-
ми внутри помещений клеевая улучшенная – 1441 кв. м;
огрунтовка поверхностей грунт-шпатлёвкой – 1441 кв. м;
улучшенная окраска масляными составами подготовленным
под окраску стен – 1441 кв. м; окраска масляными составами
плинтусов – 5 кв. м;  улучшенная окраска масляными соста-
вами по дереву полов и устройство разметки – 1004 кв. м.

Место выполнения работ: Московская область,
г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 22.

Начальная (максимальная) цена контракта: 633 818
(шестьсот тридцать три тысячи восемьсот восемнадцать ру-
блей 62 копейки).

Преимущества: участниками размещения заказа могут
быть только субъекты малого предпринимательства 

Аукционная документация предоставляется на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе
в форме электронного документа*, в течение двух рабочих
дней со дня получения соответствующего заявления. Заяв-
ление подаётся  с 04.07.2009 г. по адресу: г. Юбилейный,
ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального зака-
за и контрактов; e-mail: omzik@yandex.ru 

*Примечание: под электронным документом  понима-

ется документ, в котором информация предоставлена в

электронно-цифровой форме и который защищён электрон-

ной цифровой подписью в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации.

Аукционная документация предоставляется бесплатно.
Адрес сайта, на котором размещена аукционная документа-
ция, – www.yubileiniy.ru

Аукцион состоится по адресу:  Московская область,
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона: 10.08.2009 г. в 10.00.

И З В Е Щ Е Н И Е  №  У О - 0 4 - А
о проведении открытого аукциона по выбору организации

на выполнение работ по ремонту пола 
в Муниципальном образовательном учреждении «Гимназия № 5»

г. Юбилейного Московской области
Муниципальный Заказчик: Муниципальное обще-

образовательное учреждение «Гимназия № 5», 141092,
Московская область, г. Юбилейный, ул. Соколова, д. 3;
контактный телефон 515-25-80; e-mail: нет.

Уполномоченный орган на осуществление функ-
ций по размещению  заказов для муниципальных
заказчиков: администрация г. Юбилейного МО, г. Юби-
лейный, ул. Пионерская, д. 1/4, контактный телефон:
(495) 515-20-15, e-mail: omzik@yandex.ru

Предмет муниципального контракта: выполнение
работ по ремонту пола в коридоре первого этажа МОУ
«Гимназия № 5» г. Юбилейного Московской области.

Краткое описание предмета муниципального
контракта (объём выполняемых работ): ремонт пола
в коридоре 1-этажа (демонтаж старого покрытия, ре-
монт основания, укладка половой плитки): разборка по-
крытий полов из керамических плиток – 465,2 кв. м;
армирование подстилающих слоёв и набетонок – 0,35 т;
устройство стяжек цементных: толщиной 50 мм
– 465,2 кв. м; устройство покрытий из плиток керамиче-
ских – 465,2 кв. м; устройство плинтусов  из плиток ке-
рамических – 18 кв. м.

Место выполнения работ: Московская область,
г. Юбилейный, ул. Соколова, д. 3.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена
лота): 599 870 (пятьсот девяносто девять тысяч восемь-
сот семьдесят рублей 42 копейки).

Преимущества: не предусмотрены.
Аукционная документация предоставляется на осно-

вании заявления, поданного в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа*, в течение двух
рабочих дней со дня получения соответствующего заяв-
ления. Заявление подаётся  с 04.07.2009 г. по адресу:
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел
муниципального заказа и контрактов; e-mail:
omzik@yandex.ru

*Примечание: под электронным документом пони-

мается документ, в котором информация предоставлена

в электронно-цифровой форме и который защищён

электронной цифровой подписью, в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.

Аукционная документация предоставляется бесплат-
но. Адрес сайта, на котором размещена аукционная до-
кументация, – www.yubileiniy.ru

Аукцион состоится по адресу: Московская область,
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона: 10.08.2009 г.
в 11.00.

И З В Е Щ Е Н И Е  №  У О - 0 5 - А
для субъектов малого предпринимательства

о проведении открытого аукциона по выбору организации на выполнение работ
по замене радиаторов в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 5» 

города Юбилейного Московской области

Муниципальный Заказчик: Муниципальное обще-
образовательное учреждение  «Гимназия № 5»,  141092,
Московская область, г. Юбилейный,  ул. Соколова, д. 3;
контактный телефон 515-25-80;  e-mail: нет.

Уполномоченный орган на осуществление функ-
ций по размещению  заказов для муниципальных за-
казчиков: администрация г. Юбилейного, МО, г. Юби-
лейный, ул. Пионерская, д. 1/4, контактный телефон:
(495) 515-20-15, e-mail: omzik@yandex.ru 

Предмет муниципального контракта: выполнение
работ по замене радиаторов первого этажа МОУ «Гимна-
зия  № 5» г. Юбилейного Московской области.

Краткое описание предмета муниципального
контракта (объём выполняемых работ): замена ра-
диаторов первого этажа (замена радиаторов и трубной
подводки к ним): разборка трубопроводов из водогазо-
проводных труб диаметром до 100 мм – 87 м ; разборка
трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром
до 32 мм – 26 м; демонтаж радиаторов весом до
80 кг – 21 шт.; прокладка трубопроводов отопления из
стальных бесшовных труб Д 100 мм – 87 м; прокладка
трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб
Д 50 мм – 26 м; установка чугунных ребристых труб дли-
ной 1,5 м – 29 шт.; врезка в существующие сети –
2 врезки; гидравлическое испытание – 109 м; масляная
окраска за 2 раза поверхностей радиаторов и труб ото-
пления – 33 кв. м.

Место выполнения работ: Московская область,
г. Юбилейный, ул. Соколова, д. 3.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена
лота): 225 863 (двести двадцать пять тысяч восемьсот
шестьдесят три рубля 76 копеек).

Преимущества: участниками размещения заказа мо-
гут быть только субъекты малого предпринимательства. 

Аукционная документация предоставляется на ос-
новании заявления, поданного в письменной форме, в
том числе в форме электронного документа*, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления. Заявление подаётся с
04.07.2009 г. по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионер-
ская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа и
контрактов; e-mail: omzik@yandex.ru 

*Примечание: под электронным документом  пони-

мается документ, в котором информация предоставлена

в электронно-цифровой форме и который защищён

электронной цифровой подписью, в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации

Аукционная документация предоставляется бесплат-
но. Адрес сайта, на котором размещена аукционная до-
кументация, – www.yubileiniy.ru

Аукцион состоится по адресу:  Московская область,
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона: 10.08.2009 г.
в 12.00.

А у к ц и о н

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития сообщает о выявлении в обращении
недоброкачественного лекарственного средства «Доцетаксел-
Филаксис, концентрат для приготовления раствора для инфу-
зий 80 мг/2 мл (флаконы) /в комплекте с растворителем – эта-
нол 13% в воде для инъекций (флаконы) 6 мл» серии 43204G,
производства «Лаборатория Филаксис С.А.», Аргентина, упако-
вано ЗАО «ЗиО-Здоровье», Россия, забракованного ГУЗ «Орен-
бургский информационно-методический центр по экспертизе,
учёту, и анализу обращения средств медицинского примене-
ния» по показателю «Маркировка» (маркировка на первичной
упаковке: 80 мг /2 мл; на вторичной упаковке: 20 мг/0,5 мл).

Указанная серия лекарственного средства подлежит изъя-
тию из обращения (возврату поставщику).

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития предлагает субъектам обращения ле-
карственных средств, медицинским организациям провести
проверку наличия указанной серии лекарственного средства и
представить в территориальный орган Росздравнадзора доку-
ментально подтверждённую информацию об изъятии её из об-
ращения.

Территориальным органам Росздравнадзора провести ме-
роприятия в соответствии с Порядком, предусмотренным пись-
мом Росздравнадзора от 08.02.2006 г./ № 01И–92/06 «Об орга-
низации работы территориальных управлений Росздравнадзо-
ра с информацией о недоброкачественных и фальсифициро-
ванных лекарственных средствах».

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития приостанавливает обращение лекар-
ственных препаратов производства ОАО «Уралбиофарм», про-
изведённых из фармацевтической субстанции «Парацетамол,
субстанция-порошок» производства «Фармацевтической кор-
порации «Канлэ» провинции Чжецзян, Лтд.» (Китай) серий
СW–0812031, CW–0812032, выпуск которых не подтверждён
производителем:

– «Парацетамол–УБФ, таблетки 500 мг (упаковки безъячей-
ковые № 10» серий 60109, 70209, 80209,90209, 100209;

– «Цитрамон П, таблетки (упаковки безъячейковые) № 10»
серий 220209, 230209, 240209, 250209, 260209, 270209,
280209, 290209, 300209,310209, 320209, 330209, 340209,
350209, 360309.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития предлагает субъектам обращения ле-
карственных средств и медицинским организациям провести
проверку наличия указанных серий лекарственных средств и
представить в территориальный орган Росздравнадзора све-
дения о выявлении препаратов и их количестве.

Территориальным управлениям Росздравнадзора провести
мероприятия в соответствии с Порядком, предусмотренным
письмом Росздравнадзора от 08.02.2006 г. № 01И-92/06
«Об организации работы территориальных управлений Рос-
здравнадзора с информацией о недоброкачественных и фаль-
сифицированных лекарственных средствах».
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М.П. Розенгейм (1820–1887), пожалуй, единственный,
о котором мы знаем, что он был талантливым, упорным и
старательным учеником поэта. Он боготворил М.Ю. Лер-
монтова и его поэзию. С Михаилом Юрьевичем он познако-
мился в 1834 году, будучи кадетом. В конце 1840 г. из Вар-
шавы он написал восторженный отзыв поэту на только что
вышедший из печати роман «Герой нашего времени». В ко-
ротком ответном письме Лермонтов пытался несколько ох-
ладить восхищение юноши. Безуспешно, последовало вто-
рое послание поэту в стихотворной форме («Мне грустно, не

смешно...») с наивными призывами к борьбе за справедли-
вость, истину и добродетель. Его передал поэту З.К. Зотов.
Мастер остался верным себе, тут же ответил коротко и ясно
советом: почаще перечитывать его стих «Не верь себе...»

Неудовлетворённый и несогласный молодой Михаил Павло-
вич вновь пишет Лермонтову («Пусть так: мои слова неопыт-

ные грёзы...», 1841). Оно уже не застало адресата в живых.
Жаль, но краткая переписка поэтов не сохранилась. О ней
мы узнали от других лиц.

Позднее М.П. Розенгейм посвятил памяти поэта стихо-
творение «У грота Лермонтова». Во всех стихах способного
ученика просвечивает влияние великого учителя. В них те же
мотивы и образы, тревога и гражданская скорбь о судьбах
последующих поколений. В темах Кавказа и эпической лири-
ке прямое подражание патрону (стихотворение «Когда гос-

подь...», баллады «Русалка», «Ночной ездок» и другие). Пер-
вое является продолжением мыслей А.С. Пушкина и
М.Ю. Лермонтова, высказанных ими в «Пророках».

Стихотворением «А годы несутся, а годы летят...» поэт
обессмертил своё имя. Оно ранее приписывалось М.Ю. Лер-
монтову.

Патриотических произведений у М.П. Розенгейма оказа-
лось не менее, чем у других крупных русских поэтов («Хри-

стос воскрес!», «Последняя элегия», «Русь проснися!» и дру-
гие). В первом из упомянутых явлена тема воскрешения от-
цов. Та тема, первые камни развития которой были заложе-
ны М.Ю. Лермонтовым, а затем продолженная Н.Ф. Фёдоро-
вым и Л.Н. Толстым:

...Разбита рабства цепь. Вставайте мертвецы! 

Вставайте Лазари из гроба векового, 

Где вы родилися, где отжили отцы! 

Прощенье прошлому, забвение былого!..

Не стойте – прочь скорей от двери гробовой!

Вас жизнь к себе зовёт: живым работы много.

Вперёд, нас братья ждут, вперёд, рука с рукой!

Теперь нам всем одна – всем общая дорога...

Сверхсовременным является обращение ученика
М.Ю. Лермонтова к нам, ныне живущим после ушедших по-
колений, ничего хорошего не сделавших для Отечества, его
потомков и наших предков. Оно – в «Последней элегии»:

...Мать моя, Отчизна! Русь моя святая! 

В общей апатии гибнешь ты, родная. 

Но смотреть на гибель и молчать нет мочи! 

Кровью плачет сердце, а слезами – очи.

Что же о прогрессе, что же вы кричите?

Где оно движенье? В чём оно, скажите?

В чём успехи ваши? Где они? О, где же?

Типы нашей жизни всё одни и те же...

Достойный ученик, великого Учителя!.. Михаил Павлович,
как и Михаил Юрьевич, «писал с природы» и никогда не отры-
вался от людей, а достойных старался отметить лучшим из
возможных подарков – своей поэзией. Не осталась без его
пристального внимания семья Нечволодовых, о которых,
помнится, мы уже писали. Много лет спустя, после своей
службы в Кахетии в 19-й артиллерийской бригаде и знаком-
ства с упомянутыми, он обратился со стихотворным посла-
нием к ещё живущей Е.Г. Нечволодовой:

Да, помню я ваш дом, радушьем  знаменитый,

Приют гонимых всех суровою судьбой,

Для всех изгнанников приветливо открытый

С его прекрасною хозяйкой молодой!

С его хозяином, суворовским служакой, 

Живою хроникой о тех великих днях,

Отважным Платова соратником, рубакой, 

Покрытый ранами в бесчисленных боях...

А.А. ГЕРАСИМЕНКО

Ученик
поэта

... Оглянись, мой край родимый,

Из конца в конец –

Сколько средств необозримых 

Дал тебе Творец!...

М.П. Розенгейм «Русь, проснися!»

(М.П. Розенгейм)

Приятно, когда работа приносит
удовлетворение, когда её результа-
том становятся явные улучшения
жизни. Говоря о работе милиции,
подразумевается уровень раскры-
ваемости преступлений и самой
преступности. Чем улучшений боль-
ше, тем ближе поставленная цель. А
чем цель ближе, тем приятнее про-
должать работать.

На брифинге в УВД по г.о. Королёв
с представителями средств массовой
информации на тему «О совершенство-
вании деятельности сотрудников мили-
ции по профилактике правонарушений»
рассказывали о своей работе и отвеча-
ли на вопросы заместитель начальника
милиции общественной безопасности
подполковник милиции Меньшаков
Юрий Александрович и командир от-
дельного батальона патрульно-посто-
вой службы майор милиции Афонин Ан-
тон Алексеевич, которых представила
собравшимся старший инспектор по
взаимодействию со СМИ лейтенант ми-
лиции Буданова Анна Юрьевна.

Речь шла о профилактике преступ-
ности в Королёве и Юбилейном. В её
понятие, по сути, входят все виды дея-
тельности всех подразделений право-
охранительных органов, ведь, в конеч-
ном счёте, и наказание за уже совер-
шённое противозаконное деяние – это
тоже своего рода профилактика в фор-
ме предупреждения на будущее «чтобы
неповадно было». Профилактика пра-
вонарушений всегда занимала цен-
тральное место в деятельности мили-
ции. К концу 80-х годов она являлась
одним из наиболее эффективных на-
правлений в борьбе с преступностью.
Но из-за прекращения функционирова-
ния комплексной системы в начале 90-х
основное внимание было сосредоточе-
но лишь на последствиях совершённых
преступлений, были утрачены рычаги
влияния на причины преступности,
устранение условий для правонаруше-
ний, индивидуальное воздействие на
склонных к антисоциальному поведе-
нию граждан.

Профилактика – это совокупность
предупредительных мероприятий, на-
правленных на укрепление порядка. В
настоящее время на обслуживаемой
территории действует целевая про-
грамма «Комплексные меры профилак-
тики правонарушений и укрепления
правопорядка на 2007–2011 годы»,
принятая Советом депутатов Юбилей-
ного решением от 17.05.2007 г. № 422.
Постановлением Главы нашего города
для координации деятельности субъек-
тов профилактической работы была
создана межведомственная комиссия
по профилактике правонарушений.

Основу системы субъектов профи-
лактики составляют муниципальные
учреждения. Организации, предприя-
тия, основанные на разных формах
собственности, политические партии и
движения, религиозные концессии,
различные ассоциации и фонды по по-
ручению государственных органов и
под контролем органов местного упра-
вления тоже участвуют в профилакти-
ческой работе. 

В перечне задач деятельности ко-
миссии на первом месте значится вос-
создание утраченной системы со-
циальной профилактики правонаруше-
ний на новом уровне с учётом измене-
ний условий оплаты труда. Прежде все-
го, подразумевается активизация борь-
бы с пьянством, наркоманией, большое
внимание уделяется ликвидации безна-
дзорности и беспризорности несовер-
шеннолетних, в зоне повышенного вни-
мания находится незаконная миграция,
принимаются меры по социальной
адаптации лиц, освободившихся из

мест лишения свободы. В Юбилейном
был проведён эксперимент, смысл ко-
торого заключался в том, чтобы попро-
бовать организовать добровольную на-
родную дружину по примеру прошлых
лет. Десять человек патрулировали
вместе с сотрудниками милиции терри-
торию города, но «продержались» лишь
месяц. В помощь участковым уполно-
моченным в период их обходов населе-

ния для дежурства в опорных пунктах
тоже начинают привлекаться желаю-
щие. Может быть, резонно было бы та-
кую работу выполнять молодым людям
и студентам. Закон о деятельности
добровольных дружин принят на феде-
ральном уровне, но в нём пока не ого-
вариваются условия труда членов об-
щественных формирований. 

Наблюдая статистику двух послед-
них лет, легко заметить, что проводи-
мая в рамках программы работа даёт
положительные результаты. Происхо-
дит и улучшение работы милиции. Оно
проявляется в повышении оперативно-
сти реагирования на заявления и сооб-
щения о правонарушениях за счёт уве-
личения численности и повышения про-
фессиональной подготовки кадрового
состава, совершенствования техниче-
ских средств. На улицах, в обществен-
ных местах становится нормой уста-
новка видеонаблюдения, в режиме ре-
ального времени позволяющего кон-
тролировать ситуацию одновременно
во многих точках, и моментально, в слу-

чае необходимости, направлять дежур-
ный наряд милиции. В городах с чи-
сленностью населения от 100000 уста-
новка ведётся за счёт областного бю-
джета. К сожалению, Юбилейный не по-
падает в их число. Зато около сквера
3-го микрорайона планируется уста-
новка аппарата системы экстренной
связи с милицией. Внедрение автома-
тической системы распознавания но-
меров автомашин на дорогах и измере-
ние характеристик транспортных пото-
ков позволяет фиксировать нарушения
правил дорожного движения. С введе-
нием глобальной навигационной спут-
никовой системы (ГЛОНАСС) появи-
лась возможность управления транс-
портными нарядами милиции, маршру-
ты следования которых по Королёву и
Юбилейному выводятся на экран мони-
тора дежурной части.

В 2008 году ко всем общеобразова-
тельным школам прикреплены инспек-
торы милиции. С февраля 2009 года
произошло укрупнение подразделения
патрульно-постовой службы, и теперь
Юбилейный обслуживает собственный
взвод ППС. Три наряда каждый вечер
дежурят в центральном сквере, около
озера и на улице Нестеренко.

В программу по профилактике
преступности включено проведение
антитеррористических мероприятий,
куда входят периодические проверки
и постоянный контроль над объекта-
ми жилого сектора, особой важности,
повышенной опасности и жизнеобес-
печения. В Юбилейном заключены
договоры на обслуживание милицией
3 водозаборных подстанций, 2 ко-
тельных и канализационной станции.
Особое значение имеет охрана учеб-
ных заведений, для чего они обору-

дованы кнопками экстренного вызо-
ва. В школах периодически проводят-
ся учения по эвакуации в чрезвычай-
ных ситуациях.

Со статистикой не поспоришь. По
итогам первого полугодия сократилась
численность преступлений, а число ра-
скрытых преступлений увеличилось на
3,4%. На 6,5% меньше зарегистрирова-
но правонарушений, совершённых в со-

стоянии алкогольного опьянения, на
21,9% – лицами, ранее уже привлекав-
шимися к ответственности, на 3,6% –
несовершеннолетними. Преступлений
«двойной превенции» выявлено на 7,3%
больше, чем в прошлом году за такой
же период, а их раскрываемость увели-
чилась на 14,5%. В результате приня-
тых организационно-практических мер,
направленных на увеличение числа
превентивного характера преступле-
ний удалось снизить некоторые показа-
тели. Умышленных причинений тяжкого
вреда здоровью – на 43%, грабежей –
на 14%, краж из квартир и автомобилей
– на 9,5%, неправомерных завладений
мобильных телефонов – на 26%.

Немного подробнее хочется оста-
новиться на состоянии работы в сфере
преступности эмигрантов. В ходе пов-
седневной деятельности службами и
подразделениями милиции постоянно
проводятся мероприятия, направлен-
ные на выявление иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, а также на
соблюдение предпринимателями пра-

вил привлечения к работе тех и других.
Регулярно осуществляются проверки
предприятий, гостиниц, общежитий,
строительных площадок. С начала года
уже проведено 5 этапов оперативно-
профилактической операции «Неле-
гальный мигрант», проверено 329 ино-
странных работников и 125 работода-
телей, из которых: 10 заняты в сфере
промышленного производства, в обла-
сти строительства – 21, торговли – 35,
17 гостиниц и общежитий, 42 дачных
участка. Взяты на учёт 23 места ком-
пактного проживания иностранных
граждан. В результате оказались выяв-
ленными 26 преступлений и 100 нару-
шений правил пребывания иностран-
ных граждан в Российской Федерации,
92 человека привлечены к администра-
тивной ответственности.

Реализация целевой программы
позволяет улучшить профилактику
правонарушений среди несовершен-
нолетних и молодёжи, «оздоровить»
обстановку на улицах, снизить уро-
вень рецидивной и «бытовой» пре-
ступности, число дорожно-транспорт-
ных происшествий и тяжесть их по-
следствий, численность преступле-
ний, связанных с оборотом наркоти-
ков, усилить контроль за миграцион-
ными потоками, таким образом уме-
ньшить общее число совершаемых
преступлений!

Информирование населения об ал-
горитмах поведения в чрезвычайных
ситуациях в форме наглядной агита-
ции, распространения памяток и через
средства массовой информации также
включено в комплексную программу
проведения профилактики правонару-
шений.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Н а с л е д и е С  б р и ф и н г а  У В Д

Чтобы неповадно было

Профилактика – это совокупность предупредительных мероприя-
тий, направленных на укрепление порядка. В настоящее время на
обслуживаемой территории действует целевая программа «Ком-
плексные меры профилактики правонарушений и укрепления право-
порядка на 2007–2011 годы», принятая Советом депутатов Юбилей-
ного решением от 17.05.2007 г. № 422. Постановлением Главы на-
шего города для координации деятельности субъектов профилакти-
ческой работы была создана межведомственная комиссия по про-
филактике правонарушений.
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Инкогнито
Однажды около шести
Я был инкогнито почти.
Впервые в качестве таком
Я шёл по городу пешком.
А в сквере крупная, как слон,
Стояла девушка с веслом.
От постамента до весла
Она чугунная была.

И как прозрачный кипарис, 
Росла с весла сосулька вниз.
И лучик солнечный тайком
Сосульку трогал языком.

Я был инкогнито почти
В начале долгого пути.
Когда с чугунного весла
На землю капала весна.
Я был инкогнито почти,
Я мог из города уйти,
Я мог из памяти стереть
Всю эту каменную бредь,
Откуда шпики рвутся ввысь,
Когда засасывает слизь,
Где Бог не помнит, сколько дней,
Клопов давили, как людей.

Я был инкогнито почти,
Меня прочли да не учли.
Вдыхая жизни сладкий смог,
Я шёл, как чувствовал, как мог.

Огни
Глухая насыпь. Проступает

Роса вдоль белой колеи.

И светят, кромкою пылая,

Две белых рельсины – змеи.

А там рабочий полустанок,

И лишь ладони протяни,

Тяжёлым заревом вагранок

Сейчас наполнятся они. 

Какая сырость! Дрожь какая!

Но вот спасение суля,

Катясь, до слуха долетает

Тугой удар. Дрожит земля.

Туда, туда, туда! За мною

Глухая ночь, а перед ней

Там, отгороженные тьмою,

Огни сильней, огни красней!

Скорее! В страхе небывалом

Течь, как горячая руда.

Бежать, бежать по горным шпалам

Туда, туда, туда, туда!

Мама
Мужаем мы. Всему приходит час.

Но с юных лет и до кончины самой

С биеньем сердца вечно бьётся в нас

Рождённое любовью слово «Мама».

Оно горит, как добрая звезда,

Из тысяч слов особенное слово.

Его не старят, не мельчат года,

Оно всегда и трепетно, и ново.

*   *   *
Я – прохожий, тельник на шее,

Светлоярой кувшинке молюсь

Кличь – кукушкой царя от Рассеи

В соловецкую белую Русь!

Иль навеки шальная рубаха

И цыганского плиса порты

Замели, как пургою, с размаха

Мономаховых  грамот листы?!

Вот и  речки Смородины заводь,

Где с оглядкой под крики сыча

Взбаламутила стиркой кровавой

Чёрный омут жена палача.

Вот он, праведный Нил с Селигера,

Листопадный задумчивый граб.

Кондовая сибирская вера

С мановением благостных Пап!

С ним тайга, подорожие ссылок,

Баргузин, пошевеливай вал!

Воровской поселили подпилок,

Как сверчка, в Александровский зал,

Где сверчок по короткой минуте

Выпил время, как тени закат…

Я тебе содрогаюсь, Распутин –

Домовому и облачку брат!

Не за истовый крест и лампадки

Их узор и слезами не стёрт,

А за маску Рысиной оглядки,

Где с дитятей голубится чёрт.

Вечер в поле
Как удивительны закаты!

Играет цветом небосклон,

И полевые ароматы,

И тишина. Как будто сон!

Темнеет медленно виденье,

Детали исчезают прочь,

Неповторимое явленье

За горизонт уходит в ночь.

Стою один среди просторов

И наслаждаюсь. Боже мой!

Ни суеты, ни разговоров,

Дыханье неба и покой.

Вокзал
Тебе, брат, есть что рассказать,

Тебе вверяют плачи, речи,

И много мог бы показать,

Ведь ты – рубеж для каждой встречи.

Друзьям-кедринцам
Известно: Пушкин – идеал, 
К нему поэты все стремятся, 
Его стихи – тот пьедестал, 
Куда не всем дано подняться.

На небе ярких звёзд немало, 
К одним тянусь, люблю других, 
А вот теплее мне не стало, 
Далёк уже слишком я от них.

А вы – костёр, вы – жизнь, вы – пламя, 
Могу коснуться вас рукой, 
Вы – жар души, вы – лозунг, знамя, 
Всё в точку, только не покой.

П о л я р н о с т ь  ч у в с т в

ОтзвукЧтобы смог  
лебедёнок Алёша… *   *   *

Иду дорожкой с электрички,

А сзади каблучки: «Тук-тук»,

И образ милый в две косички

В душе рождает этот звук.

И сердце чаще биться стало,

И выпрямляется спина,

И в пояснице вмиг пропала,

Боль. Да и была ль она?

Какая требуется малость!

Чтоб – пусть на миг и с кондачка –

С плеч сбросить годы и  усталость,

Два только надо каблучка.

Письмо
На дне окопного оврага

Добыл я гильзу из стены.

А в ней – истлевшая бумага,

Письмо, пришедшее с войны.

Должно быть кто-то перед боем

Смочил графит карандаша

И с перемазанной губою

Писал, как думал, не спеша.

Вручал слова бумаге бренной,

Писал, склоняясь к фитилю.

И вот слова сожрало время,

И лишь одно сквозит: «Лю-блю»…

Одно осталось. Но упрямо

Горит сквозь всё, что в жизни есть!

Что он любил? Отчизну? Маму?

Иль ту, которую?.. Бог весть.

Любил и всё. Не по приказу.

А по приказу он в тот раз

Наверно, встал и умер сразу.

И вот воскрес 

Во мне сейчас.

Сегодня литературная страница «Спутника»
представляет новое имя – стихотворца Алексея
Ряднова. Он молод, ему слегка за тридцать, но за
плечами уже есть определённый жизненный
опыт, обогащённый трудом «и рук, и сердца, и
ума». Наверное, поэтому его стихам свойственны
и вдумчивость, и лёгкость (не будем путать с лег-
ковесностью). Словом, о них уже можно говорить
предметно, всерьёз, без оглядок на определение
«начинающий автор». И даже в том, что его стихи
попали в редакцию без участия самого автора, а
только благодаря друзьям, есть некий добрый
знак, ибо «талантам надо помогать…»  Хочется
верить, что его самобытный поэтический голос
будет крепнуть, чтобы зазвучать ещё полнозвуч-
ней. Желаем Алексею творческих удач, творче-
ской смелости и новых открытий.

Наталья ДОЛИНСКАЯ

Предел
Следы её ног ... Уходила, 
Оставив мне боль и тоску! 
Я знаю – недобрая сила 
Мне руку подводит к виску,–
Мгновенье ! – и боли не станет, 
В кровавом тепле – благодать ! 
Былое цветенье увянет, 
Ведь некому больше страдать,

Любимая
Нас седина, как яблонь цвет, 
Усыпала в саду весеннем, 
Наполненном весёлым пеньем, 
Где для унынья места нет...
В твоих глазах лучится свет; 
Ты стала красивей с годами 
В морщинах строгими рядами. 
Ты – ненаписанный сонет;
Нераспустившийся бутон 
Цветущих розовых камелий; 
Акаций мёд; броженье хмеля ;
Широкой доброты затон;
С годами – терпчее вино;

Спешу к тебе
Пуржит, метёт порошею . 
Спешу к тебе, хорошая 
Слова души взволнованной, 
Тобою очарованной, 
Летят из уст моих ! 
Слова , как снежки, комкая, 
Шепчу совсем негромко я, 
Рождающийся стих.
Неона блики вьюжатся; 
Дома и люди кружатся; 
А мне от счастья кажется, 
Что в озорстве куражится 
Со мною северок! 
Готов сто тысяч слов нести 
Стихами в невесомости 
К тебе, не чуя ног!
Какой-то зимней свежестью 
Открылось сердце нежностью 
И спорит с ветром – стужею ! 
Позёмка вяжет кружева 
Среди пожухлых трав; 
Весь мир расцвечен красками,
И северок мой ласковый 
Уймётся, поиграв ...
Пускай себе метелится 
Ковром под ноги стелется 
До самого крыльца ! 
Несутся вихри – птенчики ... 
Но будет все с развязкою 
Желанной зимней сказкою: 
И тройка, и бубенчики, 
И – золото венца!

Страницу подготовила Наталья Долинская

Владимир РОГАЛЁВ

Дмитрий Жарый

Л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ц а

Но за лунную глубь Селигера, 

Где утопленниц пряжа на дне,

Ты – зелёных русалок пещера

В царской ночи, в Царицыном сне.

Ярым воском расплавились души

От купальских малиновых трав,

Чтоб из гулких подземных конюшен

Прискакал краснозубый центавр.

Слишком тяжкая выпала ноша

За нечистым брести через гать,

Чтобы смог лебедёнок Алёша

Бородатую адскую лошадь

Полудетской рукой обуздать!

Ты многих встреч порой конец, 

И слёз здесь пролито немало, 

Ты провожающим – венец, 

Для отъезжающих – начало.

А сколько ждущих встреч сердец 

Хотят, чтоб время не стояло? 

Ты приезжающим – венец, 

А для встречающих – начало.

Алексей РЯДНОВ
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У с л у г и

Объявления

l Перетяжка, ремонт,  мягкой ме-

бели.

Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-72

Место 
для вашей рекламы

Тел. 515-51-18
yubsputnik@minpech.ru

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

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

С д а ю

l Ремонт, перетяжка мягкой ме-

бели, гарантия, система скидок.

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

l 1 к. кв., «Вертикаль»  67 кв. м.

Тел. 8-903-517-14-04

l Репетиторство. Франц. и англ.

языки.

Тел. 8-909-633-53-50

l Бухгалтер-совместитель.

Тел. 516-26-39

МУП «ЖКО» 

срочно требуются:
lЛифтёры

lМастер по сантехнике

lУборщики подъездов

lУборщики мусоропроводов

lДворники

lСлесарь-ремонтник 

в котельную

Обращаться в отдел кадров,

тел. 519-82-08, 

или ул. Маяковского, д. 15

В жизни порой бывают такие ситуации, что кажет-
ся, будто совсем некому помочь и нет никакого выхо-
да из сложившегося положения. Однако, на самом
деле, всё оказывается совсем не так. Находятся док-
тора, способные быстро, правильно и точно поста-
вить диагноз, подобрать подходящие медикаменты и
процедуры или успешно провести операцию. В си-
туациях иного характера, на первый взгляд, неразре-
шимых для рядового горожанина, нередко помогают
сотрудники администрации, педагоги, работники
коммунальных служб, прочих учреждений и органи-
заций нашего города. А то и просто соседи, знако-
мые или совсем незнакомые люди могут помочь раз-
решить проблему таким образом, что не всегда и са-
мые близкие люди способны оказать настолько
огромную и неоценимую помощь. Причём всё это де-
лается нередко бескорыстно, от души. А объём по-
мощи порой оказывается гораздо больше опреде-
лённого должностными обязанностями работника
той или иной городской службы. И тогда проблемы
уходят, словно тучи с летнего неба, а краски жизни

вновь сияют во всей своей красе. Но все же остаётся
одна проблема: как отблагодарить тех, кто помог
справиться с трудностями? Может подарить  конфе-
ты, фрукты, бутылку элитного вина? Но не всегда это
выглядит этично, особенно в том случае, если люди
малознакомы, а то и вовсе не знакомы. Да и скром-
ные люди зачастую отказываются от каких бы то ни
было даров. 

Наша газета, уважаемые читатели, предлагает
вам единственно правильный выход из сложившейся
ситуации. Приходите к нам, и мы подберём правиль-
ные слова, которые вы хотели бы сказать в чей-либо
адрес. Если же у вас уже слова подобраны, мы их кра-
сиво оформим. Ваша благодарность станет не только
самой теплой и щедрой, но и произведением поли-
графического искусства. Цена на такую услугу мини-
мальная, при этом специально для вас мы всегда най-
дём скидку. Ну а тот, кто получит от вас благодар-
ность в газете, поможет вам снова и снова много раз.
А то и вовсе не исключено, что вы с этим человеком
станете хорошими друзьями. 

Мы ждём вас, читатели

В Год молодёжи – для молодёжи
Вниманию студентов, молодёжи, школьников и родителей,

имеющих двух и более детей!
Редакция газеты «Спутник» только 6 дней, с 6 по 11 июля, ведёт

подписку на газету «Спутник» на второе полугодие 2009 года по
цене 180 рублей.

Спешите подписаться. Тел. 515-51-18

Акция   Акция   Акция 

Вниманию горожан!
8 июля – День семьи, согласия и любви.

Приглашаем всех горожан поздравить своих любимых.
Приходите в редакцию, звоните и размещайте свои

поздравления. В этом номере газеты – скидка для любимых
и любящих!

ЛЮБОПЫТНАЯ ДЕТАЛЬ
Всякую гадость собрал в ведро, всё, вредное для земли (что от земли, должно в неё и вернуться, а что чуждо ей, тем

засорять её нельзя – ни огород, ни речку, ни берег).
Туда же пришлось бросить и большой кусок испорченного то ли масла, то ли сала, почти растопившегося (от бабушкиной

квартирантки остался). Протекло масло-сало на дно. Понёс ведро в далёкий мусорный ящик. Высыпал. На дне – нашлёпки-
натёки масла-сала. Поставил ведро на берегу, сам спустился к мосткам. Большой, плохо подстриженный козёл (как
лоскутные огороды сверху видятся, с самолёта), привязанный на длинной верёвке, ринулся к ведру, засунул голову – как раз
пришлось ведро по размеру, только рога изогнутые торчат.

Поднялся я от речки – дно ведра вылизано досуха..

А. СЫТИН
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