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Курской битве – 66 лет.
В городе проживают

24 участника этих событий.
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Лучший учитель года.
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Воспоминания освободителя
Белоруссии.
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Юбилейный. Лето

Летом жизнь в городе преображается. Радуются этой поре и дети, и взрослые.

Фото В. Дронова
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Пострадавшему от смерча Краснозаводску
выделят средства из резервного фонда

На заседании Правительства Московской области одобрено постановление «О предоставлении
средств резервного фонда Правительства Московской области (Сергиево�Посадскому муниципально�
му району)». 

Из резервного фонда Правительства Московской области Сергиево�Посадскому муниципальному
району будет выделено 17 млн 110 тыс. руб. Деньги пойдут на восстановление объектов социально�
культурной сферы городского поселения Краснозаводск. После смерча, прошедшего 3 июня 2009 года,
Краснозаводску был нанесён значительный ущерб и необходимо проведение неотложных аварийно�
восстановительных работ.

Об этом сообщила министр финансов Правительства Московской области Татьяна Крикунова.

В программу по переселению из аварийного жилфонда
внесены изменения

На заседании Правительства Московской области одобрено постановление «О внесении изменений в
адресную программу Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мо�
сковской области на 2009–2010 годы с учётом необходимости стимулирования развития рынка жилья».

Всего в адресной программе по переселению граждан из аварийного жилфонда приняли участие 18
муниципальных образований Московской области.

Волоколамский, Егорьевский муниципальные районы, городские округа Королёв, Коломна, Серпу�
хов, Орехово�Зуево, Фрязино, городское поселение Луховицы представили для программы документы с
последующими изменениями. Кроме того, в программу были дополнительно включены аварийные жилые
дома в Дмитровском, Шатурском муниципальных районах и городских округах Коломна, Электрогорск. 

Это было сделано для того, чтобы использовать выделенные Московской области средства Фонда
содействия реформированию жилищно�коммунального хозяйства в полном объёме.

Документ представил исполняющий обязанности министра строительства Правительства Москов�
ской области Павел Перепелица.

По адресной программе 34 муниципалитетам Подмосковья
выделят средства на капремонт жилья

Одобрено постановление «Об утверждении адресной программы Московской области «Проведение
капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области в 2009 году».

Основные цели адресной программы – создание безопасных и благоприятных условий для прожи�
вания граждан в многоквартирных жилых домах, повышение уровня благоустройства, организация соб�
ственникам помещений финансовой поддержки за счёт средств бюджета Московской области, созда�
ние условий для формирования конкурентной среды в сфере управления домами.

Согласно документу, планируется предоставление финансовой поддержки 34 муниципальным образова�
ниям Московской области. Эти муниципалитеты выполнили условия Федерального закона и на их территориях
планируется провести капитальный ремонт 165 многоквартирных домов, общей площадью 1643, 9 тыс. квад�
ратных метров. Объём финансирования программы на 2009 год составляет 403 031,655 тыс. рублей.

Об этом доложил исполняющий обязанности министра жилищно�коммунального хозяйства Прави�
тельства Московской области Александр Соловьёв. 

Министерство по делам печати и информации

Московской области

Середина лета и отпускная пора не
изменили работу администрации. Тради�
ционно во вторник прошло совещание у
Главы города, на котором руководители
подразделений, служб и муниципальных
организаций Юбилейного представили
работу за прошедшие семь дней. 

«Неделя прошла спокойно», – в це�
лом оценил её Глава города В.В. Кирпи�
чёв, подчеркнув, что основная задача на
сегодня – подготовка к сдаче здания ста�
ционара, на которой ожидается присут�
ствие Губернатора Московской области
Б.В. Громова. Говоря о работе непосред�
ственно отделов администрации,
В.В. Кирпичёв указал на обязательное
оформление всех замечаний и поправок
на входящие документы в письменном
виде с регистрацией. Поскольку только
точный документооборот избавит все
структуры от претензий. Особенно это
касается договоров и контрактов со сто�
ронними организациями, где все требо�
вания по изменениям и уточнениям дол�
жны обязательно фиксироваться.

Как же прожил Юбилейный летнюю
неделю? По данным отдела внутренних
дел за это время в городе совершено
5 преступлений: квартирная кража
(ул. Маяковского), грабёж (ул. Соколо�
ва), угон машины (ул. Лесная), грабёж
мобильного телефона (ул. Героев Кур�
сантов), угроза убийством (ул. Военных
строителей). Последнее из них уже ра�
скрыто. За это же время составлено
103 административных протокола. Боль�
шая часть из них о распитии спиртных
напитков – 45, о появлении в нетрезвом
состоянии в общественном месте – 31.
Мелкое хулиганство зафиксировано в
18 случаях, парковка на газонах и тротуа�
рах – в 16. 

Идёт проверка по факту хулиганских
действий на ул. Тихонравова («Спутник»
писал о залитых краской машинах и
странных листовках). Она показала, что
эти действия были направлены на ком�
прометацию конкретного человека в свя�
зи с его профессиональной деятельно�
стью. После завершения проверки будет
возбуждено уголовное дело. ОВД обра�
щается к общественности города с прось�
бой не оставаться равнодушными, повы�
сить бдительность, помогая сотрудникам
милиции пресекать подобные хулиган�
ские выходки.

Жилищно�коммунальное объедине�
ние проводит ремонтные работы соглас�
но плану, составленному на основе реше�
ний собраний собственников жилья. Уже
закончены работы на 47 домах на общую
сумму 8 миллионов 244 тыс. рублей. Сре�
ди их видов – ремонты канализации
(13 домов), холодного водоснабжения и
запорной арматуры (7 домов), систем
отопления (5 домов), подъездов (3 дома),
кровли (2 дома), цоколя (3 дома), элек�
трооборудования (2 дома), горячего во�
доснабжения (1 дом). На трёх домах заде�
ланы межпанельные швы (всего
531 метр). В настоящее время работы ве�
дутся на ул. Ленинской, д. № 6; ул. Пио�
нерской, д. № 10; ул. Героев Курсантов,
дома № 14, 18, 24 (ремонт подъезда) и
№ 25; ул. Пушкинской, д. № 7. С 23 июля
начнётся ремонт балконов на ул. Героев
Курсантов, д. № 3. 

Плановые ремонтные работы прово�
дятся на котельных № 2, 3, 3а. Идёт замена
наружных теплосетей в районе магазина
«Копейка» и сквера третьего микрорайона. 

В ходе подготовки к осенне�зимнему
сезону паспорта и акты готовности уже
получили 84 дома, что составляет 65% (по
плану на 15 июля должно быть 55%). 

В аварийную службу за прошедшую
неделю поступила 51 заявка, из них по
электрике – 12, по сантехнике – 39. 

В текущем режиме проходила работа
отдела благоустройства и дорожного хо�
зяйства. В частности, кроме основной
уборки улиц и мест отдыха, обрезки ку�
старников и ветвей, спиливания сухих де�
ревьев, ухода за цветниками и т. п., уста�
новлено ограждение у входа к станции
скорой помощи со стороны дома № 6/13
по ул. Парковой, проведено асфальтиро�
вание и ремонт отмостков по ул. Глинки�
на, д. № 2/9, д. № 4 и ул. Военных строи�
телей, д.  № 2 (всего 180 кв. м).

Сотрудниками отдела по труду и со�
циальным вопросам за прошедшую неде�
лю подготовлены постановления Главы
города об оказании материальной помо�
щи детям, «Прогноз муниципальных
нужд на 2010–2012 гг.». В южный оздоро�
вительный лагерь отправлено 12 детей.
10–20 июля прошёл второй этап опера�
ции «Подросток–здоровье», продолжа�
ются рейды межведомственной операции
«Подросток–2009». В сектор субсидий за
это время обратилось 25 человек (поло�
жительные решения приняты по 12 обра�
щениям).

17 человек за это время приняты в
Управлении архитектуры и строитель�
ства. Рассмотрены и согласованы два
проекта постановлений, генплан и фаса�
ды многоэтажной автостоянки открытого
типа по ул. Комитетской. Прошла про�
верку проектная документация по рекон�
струкции магазина «Ярославна»
(ул. Б. Комитетская). Рассматривались
материалы проекта планировки террито�
рии под размещение комплекса оказания
услуг населению (ул. Тихонравова,
д. № 15) на предмет соответствия требо�
ваниям законодательства. 

Большая работа по ремонту прово�
дится в детских садах и школах города. На
сегодняшний день отремонтированы
кровли в школе № 2 и лицее № 4, отмо�
стки в детском саду № 1. В школе № 2 де�
монтирована аварийная часть дымовой
трубы. На ближайшее время намечен
большой объём ремонтных работ практи�
чески во всех образовательных учрежде�
ниях города.

За прошедшую неделю отделом муни�
ципального заказа были объявлены аук�
ционы: на выполнение работ по монтажу
и наладке автоматической системы по�
жарной сигнализации в школе № 1 и ли�
цее № 4; на оказание услуг по организа�
ции питания в МОУ. Завершён приём
заявок по запросам котировок по замене
окон в школе № 2 (поступило 7 заявок);
по ремонту в квартире по ул. Б. Комитет�
ской д. № 27 (3 заявки). На заседании ко�
миссии по размещению заказа по послед�
нему вопросу победителем признано
ООО «Интэкстрой». Подготовлена и на�
ходится на согласовании документация
по аукциону по капитальному ремонту
кровли дома № 42 по ул. Тихонравова. 

По данным Управления образования
13 и 15 июля прошла «вторая волна» сда�
чи ЕГЭ для выпускников , которые поже�
лали сдать их по дополнительным пред�
метам или пересдать для улучшения ре�
зультата (в Юбилейном таких 7 человек).
Экзамены прошли успешно, сертифика�
ты эти выпускники получат уже в бли�
жайшие дни. На личный приём в Упра�
вление образования за прошедшую неде�
лю пришли 27 человек. Все вопросы свя�
заны с устройством детей в детские сады. 

В целом совещание прошло в напря�
жённом режиме, затронув многие вопро�
сы работы администрации города. В за�
ключение В.В. Кирпичёв уточнил данные
о задолженности некоторых МУП по
арендной плате и поставил задачи перед
муниципальными структурами на бли�
жайшее время. 

Елена МОТОРОВА

Неделя спокойная,
работа активная

Итоги заседания
Правительства Московской области

от 14 июля 2009 г.

К у р с к о й  б и т в е  –  6 6  л е т

Курская битва (также известна как Битва на Курской дуге, Операция «Цитадель» нем. Unter�
nehmen Zitadelle) по своему размаху, привлекаемым силам и средствам, напряжённости, результатам и
военно�политическим последствиям является одним из ключевых сражений Великой Отечественной
войны. Курская битва продолжалась сорок девять дней – с 5 июля по 23 августа 1943 года. В советской
и российской историографии принято разделять сражение на три части: Курскую оборонительную опе�
рацию (5–23 июля); Орловскую (12 июля–18 августа) и Белгородско�Харьковскую (3–23 августа) насту�
пательные.

Победа под Курском ознаменовала переход стратегической инициативы к Красной Армии. К момен�
ту стабилизации фронта советские войска вышли на исходные позиции для наступления на Днепр.

После окончания сражения на Курской дуге германское командование утратило возможность про�
водить стратегические наступательные операции. Локальные массированные наступления, такие как
«Вахта на Рейне» (1944 г.) или операция на Балатоне (1945 г.) также успеха не имели.

Фельдмаршал Эрих фон Манштейн, разрабатывавший операцию «Цитадель» и проводивший её,
впоследствии писал: «Она была последней попыткой сохранить нашу инициативу на Востоке. С её неу�
дачей, равнозначной провалу, инициатива окончательно перешла к советской стороне. Поэтому опера�
ция «Цитадель» является решающим, поворотным пунктом в войне на Восточном фронте».

В этой битве принимали участие многие жители города Юбилейного. Ныне в городе проживают
24 участника Великого сражения. Вот их имена.

Мы поздравляем ветеранов с 66�й годовщиной Победы на Курской дуге, желаем им здоровья на
долгие годы, активной жизненной позиции в подготовке празднования 65�й годовщины Победы в Вели�
кой Отечественной войне над немецко�фашистскими захватчиками.

Глава города В.В. Кирпичёв,

Председатель Совета депутатов А.М. Абрамов,

администрация города,

Совет депутатов,

Председатель Совета ветеранов А.П. Воропаев,

Совет ветеранов

АГЕЕВА Вера Сергеевна

БАБИЧ Иван Фомич

БЕСТУЖЕВ Геннадий Михайлович

БОРИСОВ Николай Александрович

БОРОВИКОВА Зоя Николаевна

БУХТЕЕВА Стефанида Эдуардовна

БЫКОВ Константин Иванович

ИВАНОВА Мария Григорьевна

ИЛЬИН Владимир Петрович

КАРАУЛОВ Геннадий Андреевич

КОЗЛОВ Николай Петрович

КУЛИБАБА Дмитрий Михайлович

МАТВЕЕВА Раиса Ивановна

МИХАЙЛОВА Екатерина Антоновна

МУРАШКИН Василий Васильевич

ПЯТАКОВА Салихабану Шарафутдиновна

СМЕТАНКИН Борис Егорович

ТОРГАШИН Михаил Михайлович

ФАЛЕЕВ Валентин Николаевич

ЧЕЛНОКОВ Алексей Тихонович

ЧЕРНЕВ Николай Михайлович

ЧУЧАДЕЕВА Таиса Яковлевна

ШЛЕЁВ Кирилл Васильевич

ЮДИНА Зоя Игнатьевна
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О ф и ц и а л ь н о

В соответствии с Законом Московской области от 30.12.2005 г.
№ 277/2005�ОЗ «О признании граждан, проживающих в Московской
области, малоимущими в целях принятия их на учёт нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма», «Порядком определения порогового значения доходов и
стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма помещений
муниципального жилищного фонда», утверждённым Постановлени�
ем Правительства Московской области от 23.04.2007 г. № 296/15,
Постановлением Правительства Московской области от
21.12.2007 г. № 997/42 «Об установлении расчётного периода нако�
пления в целях признания граждан, проживающих в Московской
области, малоимущими и предоставления им по договорам со�
циального найма жилых помещений  муниципального жилищного
фонда»

Совет депутатов города решил:
1. Утвердить «Пороговое значение доходов и стоимости  иму�

щества в целях признания граждан малоимущими и предоставления
им по договорам социального найма жилых помещений муници�
пального жилищного фонда» (прилагается).

2. Направить  «Пороговое значение доходов и стоимости  иму�
щества в целях признания граждан малоимущими и предоставления
им по договорам социального найма жилых помещений муници�
пального жилищного фонда»  Главе города  на подписание и опу�
бликование.

3. Отменить Решение Совета депутатов городского округа Юби�
лейный Московской области от 22.04.2008 г. № 18 «О пороговом
значении доходов и стоимости имущества в целях признания граж�
дан малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
комиссию Совета депутатов города по вопросам бюджета, финан�
совой, налоговой  политики и муниципальной собственности.

А.М. Абрамов,

Председатель Совета депутатов города 

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

от 02.07.2009 г.  № 128

О пороговом значении доходов и стоимости
имущества в целях признания граждан малоQ
имущими и предоставления им по договорам

социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда

Пороговое значение доходов
и стоимости имущества в целях признания

граждан малоимущими
и предоставления им по договорам социального

найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда

1. Применять с 01.06.2009 г. по 31.05.2010 г. среднее значение
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи�
лого помещения в городском округе Юбилейный Московской обла�
сти для расчёта порогового значения доходов и стоимости имуще�
ства в целях признания граждан малоимущими в размере
96263 руб., равной предельной стоимости одного квадратного ме�
тра общей площади жилья в городском округе Юбилейный, утвер�
ждённой Министерством экономики Московской области на II квар�
тал 2009 г., используемой в расчётах при приобретении жилья за
счёт средств бюджета Московской области.

2. Установить на период с 01.06.2009 г. по 31.05.2010 г. порого�
вое значение доходов и стоимости имущества в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам со�
циального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда в размере 7220 руб.

3. Пороговое значение доходов и расчётной стоимости имуще�
ства гражданина в целях признания граждан малоимущими и предо�
ставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда (ПЗ) определяется по формуле:

ПЗ = НП х СС : Т, где:
НП – максимальная норма предоставления площади жилого по�

мещения на одного гражданина, проживающего на территории
г. Юбилейный, установленная в размере 18 кв. метров;

СС – среднее значение рыночной стоимости одного квадратно�
го метра общей площади жилого помещения в городском округе
Юбилейный Московской области, равное предельной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в г. Юбилейный,
утверждённой Министерством экономики Московской области на
II квартал 2009 г.

Т – расчётный период накопления, равный 240 месяцам, устано�
вленный нормативным правовым актом Правительства Московской
области.

Пороговое значение доходов и расчётной стоимости имуще�
ства  составляет:

ПЗ = 18 х 96263 : 240 = 7220 руб.

В.В. Кирпичёв,

Глава г. Юбилейного 
Утверждено решением Совета депутатов города от 02.07.2009 г № 128

В № 51 газеты «Спутник» за 22 июля 2009 года в Решении Сове�
та депутатов г. Юбилейного № 128 от 02.07 2009 г. по техническим
причинам была допущена ошибка.
Приносим свои извинения и повторяем вышеуказанный документ.Администрация городского округа Юбилейный Московской области

сообщает о проведении аукциона открытого по составу участников и откры�
того по форме подачи предложений по цене имущества по продаже:

– жилого помещения – 3�комнатной квартиры, расположенного по ад�
ресу: Московская область, город Юбилейный, улица Героев Курсантов,
дом 1а, квартира 45;

– нежилого здания с земельным участком, расположенных по адресу:
Московская область, город Юбилейный, улица М.К. Тихонравова, дом 21;

– нежилого помещения, расположенного по адресу: Московская
область, город Юбилейный, улица Героев Курсантов, дом 1а, нежилое по�
мещение № ХХХ.

Аукцион проводится на основании Решений Совета депутатов № 84 от
26.12.2008 г. и № 119 от 18.06.2009 г., Постановления Главы города № 397
от 22.07.2009 г.

Организатором аукциона является Комиссия по организации и прове�
дению аукционов по продаже недвижимого имущества, находящегося в му�
ниципальной собственности города Юбилейного Московской области (да�
лее – Комиссия).

Аукцион проводится 21 сентября 2009 года в 11.00 по московскому вре�
мени по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4,
1 этаж, актовый зал.

1. Наименование и характеристики имущества
ЛОТ № 1. Жилое помещение – 3�комнатная квартира, этаж 3, общей

площадью 122,5 кв. м, расположенное по адресу: Московская область, го�
род Юбилейный, улица Героев Курсантов, дом 1а, квартира 45.

Начальная цена продажи: 8 203 580 (восемь миллионов двести три ты�
сячи пятьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка: 1 640 716 (один миллион шестьсот сорок тысяч семьсот
шестнадцать) рублей.

Шаг аукциона составляет 3% от начальной цены продажи, что соответ�
ствует 246 107 (двести сорок шесть тысяч сто семь) рублей.

ЛОТ № 2. Одноэтажное торговое здание общей площадью 60,9 кв. м,
расположенное по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. М.К. Ти�
хонравова, д. 21.

Площадь земельного участка: 100 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 50:45:0050101:11.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Разрешённое использование земельного участка: под торговое здание.
Начальная цена продажи: 3 331 665 (три миллиона триста тридцать од�

на тысяча шестьсот шестьдесят пять) рублей.
Сумма задатка: 666 333 (шестьсот шестьдесят шесть тысяч триста

тридцать три) рубля.
Шаг аукциона составляет 3% от начальной цены продажи, что соответ�

ствует 99 950 (девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей. 
ЛОТ № 3. Нежилое помещение этаж 1, общей площадью 126,8 кв. м,

расположенное по адресу: Московская обл., г. Юбилейный, ул. Героев Кур�
сантов, д. 1а, помещение ХХХ.

Начальная цена продажи: 8 286 084 (восемь миллионов двести восемь�
десят шесть тысяч восемьдесят четыре) рубля.

Сумма задатка: 1 657 217 (один миллион шестьсот пятьдесят семь ты�
сяч двести семнадцать) рублей.

Шаг аукциона составляет 3% от начальной цены продажи, что соответ�
ствует 248 583 (двести сорок восемь тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля. 

2. Требования, предъявляемые к претендентам
для участия в аукционе

2.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физические ли�
ца, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем,
установленным в настоящем информационном сообщении, и обеспечив�
шие поступление на счёт местного бюджета для внесения задатков от пре�
тендентов на участие в аукционе по продаже недвижимого имущества сум�
мы задатка в срок, указанный в настоящем информационном сообщении. 

2.2. Иностранные физические и юридические лица допускаются к уча�
стию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодатель�
ством Российской Федерации.

2.3. Заявки установленного образца, с прилагаемыми к ним документа�
ми, принимаются Комиссией по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до
17.00 по московскому времени, начиная с 24 августа 2009 года по адресу:
Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, каб. 1,
тел. (495) 519�01�17. Приём заявок прекращается в 16.00 17 сентября 2009 года.

2.4. С момента начала приёма заявок Комиссия предоставляет каждо�
му претенденту возможность предварительного ознакомления с условиями
проведения аукциона, с информацией о порядке осмотра недвижимого
имущества, с правоустанавливающей и технической документацией на иму�
щество, а также с проектом договора купли�продажи недвижимого имуще�
ства и условиями его заключения. 

3. Документы, подаваемые претендентом
на участие в аукционе

3.1. Для принятия решения о признании лица претендентом на участие
в аукционе (далее – Претендент) представляются следующие документы:

– заявка в 2�х экземплярах;
– платёжный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю�

щий внесение задатка на счёт местного бюджета для внесения задатков от
претендентов на участие в аукционе по продаже нежилого помещения; 

– документ, подтверждающий уведомление федерального антимоно�
польного органа или его территориального органа о намерении приобрести
подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным
законодательством Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления

о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учреди�
тельными документами претендента);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера�
ции, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;

– опись представленных документов в 2�х экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется

надлежащим образом оформленная доверенность.
3.2. Обязанность доказать своё право на приобретение недвижимого

имущества возлагается на претендента.
В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель недви�

жимого имущества не имел законное право на его приобретение, соответ�
ствующая сделка признаётся ничтожной.

3.3. Задаток вносится единым платежом на счёт местного бюджета для
внесения задатков от претендентов на участие в аукционе по продаже не�
движимого имущества: 

ИНН 5054003335     КПП 505401001 
Финансовое управление администрации г. Юбилейного Московской

области (Администрация г. Юбилейного Московской области
л/с 05001550010); р/счёт № 40302810640170000027 в Королёвском ОСБ
№ 2570 Сбербанка России ОАО г. Москва БИК 044525225;
кор. счёт: 30101810400000000225 

и должен поступить не позднее 17 сентября 2009 года.
3.4. Комиссия регистрирует в журнале приёма заявок поступившие за�

явки и присваивает каждой поступившей заявке номер, с указанием даты и
времени подачи документов.

4. Порядок допуска претендента к участию в аукционе
4.1. Документы претендентов для участия в аукционе рассматриваются

Комиссией 18 сентября 2009 года в 11.00 по московскому времени.
4.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим

основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука�

занным в настоящем информационном сообщении, или оформление
указанных документов не соответствует законодательству Российской
Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест�
вление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счёт
местного бюджета для внесения задатков от претендентов на участие в аук�
ционе по продаже нежилого помещения.

4.3. По результатам рассмотрения документов претендентов 18 сен�
тября 2009 г. претендент приобретает статус участника аукциона с момента
подписания членами Комиссии протокола о признании претендентов участ�
никами аукциона и выдачи претендентам соответствующих уведомлений.
Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о приня�
том решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления дан�
ного решения протоколом путём вручения им под расписку соответствую�
щего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказ�
ным письмом.

5. Порядок работы комиссии при определении победителя
5.1. На аукционе может присутствовать участник аукциона или его пол�

номочный представитель с доверенностью, оформленной в соответствии с
действующим законодательством.

5.2. Аукцион проводит аукционист, назначенный из состава Комиссии.
5.3. После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в

зале Председатель Комиссии представляет Аукциониста, который разъяс�
няет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает
предмет аукциона, его основные характеристики, начальную цену продажи
и шаг аукциона. Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.

5.4. После оглашения Аукционистом начальной цены участникам аук�
циона предлагается заявить эту цену путём поднятия карточек. Если ни один
из участников не заявит начальную цену путём поднятия карточки участника
аукциона, Аукционист повторяет предложение заявить начальную цену ещё
два раза. Если до последнего повторения ни один из участников не заявит
начальную цену путём поднятия карточки участника аукциона, аукцион приз�
наётся несостоявшимся.

5.5. После заявления участниками аукциона начальной цены аукцио�
нист предлагает участникам заявлять свои предложения по цене покупки,
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая
предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками путём поднятия
карточек участников аукциона. В случае заявления цены, превышающей
предыдущую цену больше, чем на шаг аукциона или кратной шагу аукциона,
эта цена заявляется участниками аукциона путём поднятия карточек. 

5.6. Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения
по цене покупки. Если названная цена меньше или равна предыдущей или
некратна шагу аукциона, она считается не заявленной.

5.7. Аукционист называет номер карточки участника, который первым
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений
на повышение цены со стороны иных участников, Аукционист повторяет эту
цену три раза. Если после троекратного объявления заявленной цены ни
один из участников не поднял карточку и не заявил последующую цену, аук�
цион завершается.

5.8. Победителем аукциона признаётся участник, номер карточки кото�
рого и заявленная им цена были названы Аукционистом последними.

5.9. Решение Комиссии об определении победителя оформляется про�
токолом об итогах аукциона, в котором указывается имя (наименование)
победителя аукциона и предложенная им цена покупки имущества. Прото�
кол подписывается членами Комиссии и победителем аукциона в день его
проведения.

5.10. Аукцион признаётся несостоявшимся по решению Комиссии в
случае, если в нём приняло участие менее двух участников.

5.11. Протокол об итогах аукциона является основанием для заключения
с победителем аукциона договора купли�продажи объекта недвижимости.

5.12. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.

6. Порядок заключения договора куплиQпродажи
по итогам аукциона

6.1. Договор купли�продажи заключается между муниципальным обра�
зованием «Городской округ Юбилейный» и победителем аукциона в соот�
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации в срок
не позднее 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

6.2. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в уста�
новленный срок договора купли�продажи результаты аукциона аннулируют�
ся. В этом случае задаток победителю аукциона не возвращается и победи�
тель аукциона утрачивает право на заключение указанного договора купли�
продажи, а аукцион признаётся несостоявшимся.

6.3. Оплата приобретённого на аукционе объекта недвижимого имуще�
ства производится в порядке, размере и сроки, которые определены в дого�
воре купли�продажи объекта недвижимого имущества по цене имущества,
предложенной победителем. Задаток, внесённый покупателем на счёт ме�
стного бюджета для внесения задатков от претендентов на участие в аук�
ционе по продаже нежилого помещения, засчитывается в оплату приобре�
таемого недвижимого имущества.

Заместитель главы администрации Ю.Ф. Дёмочка

А у к ц и о н

Информационное сообщение о проведении аукциона
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Спортивно�оздоровительный лагерь в
ДЮСШ «Чайка» носит то же название. Лагерь
начал свою работу 1 июня 2009 года на базе ли�
цея № 4 и гимназии № 5 и дал возможность от�
дохнуть и набраться сил школьникам нашего го�
рода. Во время работы лагеря тренерами�пре�
подавателями ДЮСШ были организованы спор�
тивные занятия, посещение бассейна, аквапар�
ка, Пироговского водохранилища. Незабывае�
мые впечатления получили юные футболисты,
побывав на футбольном матче чемпионата Рос�
сии среди команд «Спартак» и «Химки», прохо�
дившем на стадионе «Лужники». Все эти меро�
приятия организованы директором ДЮСШ
«Чайка» Н.Н. Симачёвым совместно с тренер�
ским составом – В.Г. Журавлёвым, А.В. Чупры�
новой, Л.В. Скворцовой, А.И. Золотухиным, ра�
ботавшими в оздоровительном лагере. 

Учащиеся отделения каратэ в июне провели
учебно�тренировочные сборы в спортивном оз�
доровительном лагере «Орлёнок» Клинского
района. 

На отделении футбола продолжались учеб�
но�тренировочные занятия на стадионе «Орби�
та» г. Юбилейного, участие команд в первенстве
Московской области. 

Также проводились тренировки на летних
площадках города с учащимися ДЮСШ по ба�
скетболу, лёгкой атлетике. 

Стоит отметить, за прошедший период лета
проведена большая работа по подготовке доку�
ментации для аттестации сотрудников ДЮСШ
на первую и высшую категории на следующий
учебный год. Более 80% сотрудников планируют
повысить свой профессиональный уровень. 

В настоящее время почти весь тренерский
состав находится в отпуске. Оставшиеся со�
трудники продолжают проводить тренировки
(футбол), работают с методическими материа�
лами, помогают в организации и проведении
общегородских спортивных мероприятий, тесно
сотрудничая с сектором по физкультуре и спор�
ту Управления образования, молодёжной поли�
тики, культуры и спорта, готовят школу к новому
учебному году. 

8 июля делегация от г. Юбилейного в со�
ставе начальника сектора по физкультуре и
спорту Т.В. Яковлевой, директора ДЮСШ «Чай�
ка» Н.Н. Симачёва, заместителя директора
ДЮСШ «Чайка» Н.Н. Калюкшевой, директора
ДЮСШ по волейболу Т.Н. Максименко участво�
вали в заседании Совета по физической культу�
ре и спорту при Губернаторе Московской обла�
сти. Мероприятие проходило в г. Звенигороде.
Обсуждался вопрос «О состоянии и развитии
детско�юношеского спорта в Московской обла�
сти». С докладом на заседании Совета выступил
заместитель Председателя Правительства Мо�
сковской области С.Н. Кошман. В своём высту�
плении он подчеркнул, что 60% детей в Москов�
ской области имеют отклонения в здоровье и
дефицит двигательной активности. Кроме того,
как отметил заместитель Председателя Прави�
тельства Московской области, в отдельных му�
ниципальных образованиях идёт сокращение
финансирования физкультуры и спорта. Это не
может не беспокоить руководство области.
Недопустимо сокращать финансирование раз�
вития физкультуры. Пристальное внимание
необходимо уделять развитию спорта с раннего
возраста, должен быть непрерывный уровень
физического развития: детский сад – школа –
вуз. Такая работа ведётся во многих городах
Московской области, но в Звенигороде она по�
ставлена на очень высокий уровень. 

Подробнее о достижениях рассказал глава
г. Звенигорода. За короткий промежуток време�
ни с 2004 года администрация города смогла из
провинциального городка создать мощнейший
центр спорта с многочисленными первоклас�
сными спортивными объектами. Сейчас в Зве�
нигороде сосредоточены силы лучших тренеров
по спортивной, художественной гимнастике,
боксу, фехтованию и другим видам спорта. Ко�
манды девушек по ручному мячу являются чем�
пионами мира, а 8 девушек вошли в состав
сборной России и завоевали золото на Олимпи�
аде в Пекине. Звенигород гордится своим стату�
сом города спорта. 

Н.Н. КАЛЮКШЕВА,

заместитель директора
ДЮСШ «Чайка» по учебной работе 

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В Н П Мячи О

1
ЦДЮС

(Мытищи)

1:2 7:0 5:2 11:0 5:0 9:1 4:0 11:0 14:0
9 8 0 1 67:5 24

2
СДЮСШОР

(Дмитров)

2:1 0:0 2:2 7:1 6:1 10:1 7:0 8:1 7:0
9 7 2 0 49:7 23

3
ДЮСШ

(Мытищинский район)

0:7 0:0 2:1 0:0 2:0 6:0 1:1 4:1 6:0
9 5 3 1 21:10 18

4
ФК «Дмитров»

(Дмитров)

2:5 2:2 1:2 4:1 3:3 2:2 5:0 4:0 7:0
9 4 3 2 30:15 15

5
КДЮСШ»Зоркий»

(Красногорск)

0:11 1:7 0:0 1:4 0:0 3:1 2:0 3:0 4:0
9 4 2 3 14:23 14

6
СК «Пушкино»

(Пушкино)

0:5 1:6 0:2 3:3 0:0 1:1 5:0 4:1 1:2
9 2 3 4 15:20 9

7
ДЮСШ «Чайка»

(Юбилейный)
1:9 1:10 0:6 2:2 1:3 1:1 1:0 2:2 6:0

9 2 3 4 15:33 9

8
ФК «Дубна»

(Дубна)

0:4 0:7 1:1 0:5 0:2 0:5 0:1 0:0 1:0
9 1 2 6 2:25 5

9
ДЮСШ СК «Вымпел»

(Королёв)

0:11 1:8 1:4 0:4 0:3 1:4 2:2 0:0 1:0
9 1 2 6 6:36 5

10
«СП ДЮСШ «Центр»

(Сергиево�Посадский район)

0:14 0:7 0:6 0:7 0:4 2:1 0:6 0:1 0:1
9 1 0 8 2:47 3

Первенство Московской области по футболу среди детских команд (группа «Б», 1999 г. р.), тренер Н. Симачёв

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В Н П Мячи О

1
ФК «Дмитров»

(Дмитров)

1:0 5:0 1:0 3:0 2:0 11:0 10:0 6:1 16:0
9 9 0 0 55:1 27

2
ЦДЮС

(Мытищи)

0:1 4:0 3:0 9:0 17:0 13:0 5:0 10:0 15:0
9 8 0 1 76:1 24

3
КДЮСШ «Зоркий»

(Красногорск)

0:5 0:4 3:0 4:0 1:0 12:0 6:0 3:0 5:2
9 7 0 2 34:11 21

4
ДЮСШ «Чайка»

(Юбилейный)
0:1 0:3 0:3 4:1 2:1 4:2 6:0 3:0 4:1

9 6 0 3 23:12 18

5
СК «Пушкино»

(Пушкино)

0:3 0:9 0:4 1:4 3:0 5:0 3:0 2:0 6:0
9 5 0 4 20:20 15

6
«СП ДЮСШ «Центр»

(Сергиево�Посадский район)

0:2 0:17 0:1 1:2 0:3 1:1 2:1 2:1 7:1
9 3 1 5 13:29 10

7
ДЮСШ

(Мытищинский район)

0:11 0:13 0:12 2:4 0:5 1:1 2:1 0:0 6:1
9 2 2 5 11:48 8

8
ДЮСШ СК «Вымпел»

(Королёв)

0:10 0:5 0:6 0:6 0:3 1:2 1:2 1:1 4:0
9 1 1 7 7:35 4

9
СДЮСШОР

(Дмитров)

1:6 0:10 0:3 0:3 0:2 1:2 0:0 1:1 1:1
9 0 3 6 4:28 3

10
ФК «Дубна»

(Дубна)

0:16 0:15 2:5 1:4 0:6 1:7 1:6 0:4 1:1
9 0 1 8 6:64 1

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 И В Н П Мячи О

1
ДЮСШ

(Химки)

4:0 3:0 0:2 4:1 4:1 3:0 9:0 7:1
8 7 0 1 34:5 21

2
ДЮСШ

(Клин)

0:4 3:1 1:0 3:0 9:0 11:1 7:1 10:0
8 7 0 1 44:7 21

3
ЦДЮС

(Мытищи)

0:3 1:3 2:1 2:0 2:0 4:1 11:0 9:0
8 6 0 2 31:8 18

4
ФК « Долгие Пруды»

(Долглпрудный)

2:0 0:1 1:2 2:0 2:0 3:0 2:0 5:0
8 6 0 2 17:3 18

5
ДЮСШ «Чайка»

(Юбилейный)
1:4 0:3 0:2 0:2 +:� 2:1 0:3 7:0

8 3 0 5 13:15 9

6
ДЮСШ

(Мытищинский район)

1:4 0:9 0:2 0:2 �:+ 1:0 2:1 4:0
8 3 0 5 8:21 9

7
СК ДЮСШ

(Солнечногорск)

0:3 1:11 1:4 0:3 1:2 0:1 3:2 2:0
8 2 0 6 8:26 6

8
ДЮСШ СК «Вымпел»

(Королёв)

0:9 1:7 0:11 0:2 3:0 1:2 2:3 3:2
8 2 0 6 10:36 6

9
ДЮСШ

(Лобня)

1:7 0:10 0:9 0:5 0:7 0:4 0:2 2:3
8 0 0 8 3:47 0

М Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И В Н П Мячи О

1
ДЮСШ «Чайка»

(Юбилейный)
5:0 4:0 6:0 13:0 10:0 8:0 3:0 7:1

8 8 0 0 56:1 24

2
ДЮСШ «Ивлена»

(Ивантеевка)

1:0 6:2 2:1 6:0 4:0 1:0 3:0 7:1
8 8 0 0 30:4 24

3
«Антей»

(Запрудня)

0:5 0:1 6:0 3:2 10:0 8:0 9:0 11:1
8 6 0 2 47:9 18

4
ДЮСШ  «Металлист»

(Королёв)

0:4 2:6 2:1 7:0 2:0 2:4 3:1 5:1
8 5 0 3 23:17 15

5
ДЮСШ «Лосино�Петровский»

(Лосино�Петровский)

0:6 1:2 0:6 1:2 2:0 3:1 5:2 8:0
8 4 0 4 20:19 12

6
СДЮШОР МО «Труд»

(Старая Купавна)

0:13 0:6 2:3 0:7 2:0 3:1 0:3 3:1
8 3 0 5 10:34 9

7
«Сокол»

(Дулево)

0:10 0:4 0:10 0:2 0:2 0:2 4:0 10:2
8 2 0 6 14:32 6

8
ДЮСШ «Олимп»

(Фрязино)

0:8 0:1 0:8 4:2 1:3 1:3 0:4 2:1
8 2 0 6 8:30 6

9
«Старт»

(Краснозаводск)

0:3 0:3 0:9 1:3 2:5 3:0 1:2 5:4
8 2 0 6 12:29 6

10
«Тонар»

(Губино)

1:7 1:7 1:11 1:5 0:8 1:3 2:10 4:5
8 0 0 8 11:56 0

Первенство Московской области по футболу среди детских команд (группа «Б», 1998 г. р.), тренер В. Кулаков

Первенство Московской области по футболу среди подростковых команд (группа «Б», 1996 г. р.), тренер В. Журавлёв

Первенство Московской области по футболу среди юношеских команд (вторая группа, 1994 г. р. – зона «А»), тренер К. Сторчевой

Летние занятия «Чайки»
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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
14.30 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Т/с «СЛЕД»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Понять. Простить
19.00 Жди меня
19.50 Давай поженимся!
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕСТЕ»
22.20 Т/с «СЛЕД»
23.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.00 М/ф «Звезда цирка»
00.10 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
01.00 «Космическая архитектура»
01.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ�2»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20 Вести�Москва
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
14.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести�Московская
область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ � 2»
22.50 Памяти С. Ямщикова. «Алипий�воин»
23.35 Вести +
23.55 Х/ф «ТОЧНАЯ КОПИЯ»
01.40 Х/ф «ТРИ СЕРДЦА»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 VIP�спорт. «Парашютизм»
08.30 «Сказание о Крещении Руси»
08.35 Х/ф «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
10.30 Х/ф «СУМАСБРОДКА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 Со�

бытия
11.45 Х/ф «СУМАСБРОДКА»
14.45 Московские профи
15.15 «Сказание о Крещении Руси»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Есть ли мечты у мил�
лионеров?»
16.30 Т/с «УПРАВА»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 «Proчтение». Давид Шнейдеров
19.15 «Треугольник». Шамиль Тарпищев
19.55 «Сказание о Крещении Руси»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ�
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БА�
СКЕРВИЛЕЙ»
22.25 Момент истины
23.15 «История предательств»
00.25 Ничего личного
01.15 Репортер
01.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

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»
10.20 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 «ЗАЩИТА КРАСИНА»
21.15 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.20 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
01.10 Quattroruote
01.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ВРАГИ»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН»
12.20 Сказки из глины и дерева
12.35 Линия жизни
13.30 Д/ф «Судьба романтика. Альберт Ген�
дельштейн»
14.10 Т/ф «ГРАММАТИКА ЛЮБВИ»
15.20 Уроки русского
15.35 Д/с «История произведений искусства»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 Д/ф «Бассет�хаунд»
16.50 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»

17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 Концерт В. Минина
19.00 Кто мы?
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Театральная летопись
20.20 Д/с «Голая наука»
21.15 П. Черенков. «Нобелевские лауреаты»
22.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ...»
23.10 Д/ф «Сукотаи. Руины древнего города
королей»
23.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, НОЧЬ»
01.35 Музыкальный момент
01.40 Д/с «Голая наука»
02.35 Д/ф «Меса�Верде. Дух Анасази»

04.45 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание
06.45 Вести�спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Приключения кота Леопольда»,
«Васятки»
08.15 «Зарядка с чемпионом»
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 13.00, 17.40, 21.40, 01.30 Ве�
сти�спорт
09.15 Легкая атлетика. Чемпионат России
12.00 Современное пятиборье. Чемпионат
Европы
13.10 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание
15.40 Футбол. Премьер�лига. «Локомотив» �
«Динамо»
17.55 Футбол. Премьер�лига. «Зенит» � «Ру�
бин»
19.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание
22.00 Неделя спорта
23.05 Европейский покерный тур
00.05 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. 1/4 финала
01.45 Современное пятиборье. Чемпионат
Европы
02.35 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Финал
04.20 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание

06.30 Джейми у себя дома
07.00 М/ф «Гора динозавров», «Ивашка из
дворца пионеров»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Мировые бабушки
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
11.00 Д/ф «Вечный Шурик. Александр Де�
мьяненко»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Мировые бабушки

13.00 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ ЛИХОРАДКА»
14.50 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 НАДЕЖ�
ДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
20.30 «Невероятные истории любви»
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
01.10 «Невероятные истории любви»
01.35 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.25 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ�2»
06.35 Реальный спорт
06.45 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ�9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Марш тысячи самураев»
13.00 Званый ужин
13.50 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Сверхвозможности»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Апокалипсис»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ�9»
22.00 Громкое дело
23.00 В час пик
00.00 Дальние родственники
00.15 Репортерские истории
00.45 Т/с «СПЕЦНАЗ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика�гения»
08.30 Убойная лига
09.30 «Убойной ночи»
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения робота�по�
дростка»
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»
16.05 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ ЧЕГО
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»

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 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ ОХОТЫ»
23.55 «Дом�2. После заката»
00.25 «Убойной ночи»
01.00 «Кто не хочет стать миллионером»
01.55 «Дом�2. Осень = Любовь»
02.50 Необъяснимо, но факт

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
09.00 «6 кадров»
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 «Пеппер Энн»
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 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
21.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
22.00 Х/ф «ХАКЕРЫ»
00.00 «6 кадров»
00.30 Игры разума
01.30 Х/ф «СУД»

06.00 Д/с «Кумиры о кумирах»
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 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ»
11.10 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА»
13.15, 03.15 Д/с «Следственный лабиринт»
14.00 Д/с «За кулисами войны»
14.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПОМПЕИ»
15.30 Курс личности
18.30 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ»
19.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
21.15 Д/с «Броня России»
22.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА�2»
23.35 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА»
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПОМПЕИ»
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
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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
14.30 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Т/с «СЛЕД»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Давай поженимся!
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕСТЕ»
22.20 Т/с «СЛЕД»
23.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.00 М/ф «Джек�Джек атакует»
00.10 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
01.00 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ»
03.20 Т/с «БОГАТСТВО»
04.00 Детективы

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Тайна трех океанов. В погоне за приз�
раком»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести�Москва
11.45 М/ф «Маша больше не лентяйка»
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 «БРАТЬЯ � ДЕТЕКТИВЫ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести�Московская
область
17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ � 2»
22.00 Открытие конкурса «Новая волна�2009»
01.15 Вести +
01.35 Х/ф «ПОЕДИНОК ДРАКОНОВ»
03.35 Горячая десятка

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. «Итальянская

кухня»
08.30 «Сказание о Крещении Руси»
08.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
10.20 Д/с «Доказательства вины»
11.10, 14.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 00.20 Собы�
тия
11.45 «Сказание о Крещении Руси»
11.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ�
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БА�
СКЕРВИЛЕЙ»
13.25 Момент истины
14.45 Московские профи
15.15 «Сказание о Крещении Руси»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Личный адвокат»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Михаил Елизаров
19.55 Лицом к городу
21.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ�
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БА�
СКЕРВИЛЕЙ»
22.40 Д/ф «Кумиры и фанаты. От любви до
ненависти»
23.30 «История предательств»
00.40 Х/ф «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГРУ�
ШЕК»
02.50 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 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 «ЗАЩИТА КРАСИНА»
21.15 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.20 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ. ХРО�
НИКИ ВАМПИРА»
02.00 Главная дорога
02.35 Ты смешной!
03.30 Х/ф «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
04.40 Т/с «КЛАСС»
05.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮШИНА»
12.25 Сказки из глины и дерева
12.35 «Телетеатр. Классика»
13.35 Д/ф «Меса�Верде. Дух Анасази»
13.50 Т/с «РОБИН ГУД»

15.15 Уроки русского
15.35 Д/с «История произведений искусства»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Сказка сказывается»
16.45 Д/ф «Эрдельтерьер»
16.50 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 Д/ф «Екатерина Медичи»
18.00 Д/ф «Троицкий монастырь в Сергиевом
Посаде»
18.15 Концерт Г. Гродберга
19.00 Кто мы?
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Театральная летопись
20.20 Д/с «Голая наука»
21.15 «Острова»
21.55 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА»
23.50 Х/ф «КЛАРИССА»
00.40 Д/ф «Эускади»
01.35 Музыкальный момент
01.55 Д/с «Голая наука»

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 «Приключения кота Леопольда»
08.15 «Зарядка с чемпионом»
08.30 Летопись спорта
09.00, 13.15, 17.10, 22.00, 01.20 Вести�спорт
09.10 Неделя спорта
10.15 Чемпионат мира по футболу. Курс �
Южная Африка
10.45 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
Юниоры
13.25 Скоростной участок
13.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание
15.50 Рыбалка с Радзишевским
16.05 Футбол России
17.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. 1/4 финала
18.50 Неделя спорта
19.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание
22.20 Футбол России
23.25 Регби. «Кубок трех наций». ЮАР � Но�
вая Зеландия
01.30 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
Юниоры
04.00 Чемпионат мира по футболу. Курс �
Южная Африка

06.30 Джейми у себя дома
07.00 М/ф «Голубой щенок»
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 Д/ф «Наталья Крачковская. Знойная
женщина � мечта поэта»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 ИноСтранная кухня
13.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»

14.50 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 НАДЕЖ�
ДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
20.30 «Невероятные истории любви»
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
01.25 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ�
ДЫ»
02.15 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
03.00 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
03.50 Т/с «АВАНТЮРИСТЫ. НАЛЁТ»
04.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ�2»
06.25 Дальние родственники
06.45 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ�9»
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 к папуасам»
13.00 Званый ужин
13.50 Х/ф «МОИ САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ
ЗВЕЗДЫ»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Апокалипсис»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Апокалипсис»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ�9»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 В час пик
00.00 Дальние родственники
00.15 Х/ф «ДЖЕКИ БРАУН»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Д/ф «Возвращение к папуасам»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика�гения»
08.30 Убойная лига
09.30 «Убойной ночи»
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения робота�по�
дростка»
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»
16.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ»
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 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ»
23.55 «Дом�2. После заката»
00.25 «Убойной ночи»
01.00 «Кто не хочет стать миллионером»
02.00 «Дом�2. Осень = Любовь»
02.55 Необъяснимо, но факт
03.50 Ночные игры

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
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 «Пеппер Энн»
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 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
21.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
22.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА»
23.40 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Игры разума
01.30 Х/ф «СОСЕДИ»
03.20 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
04.15 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
05.00 Музыка на СТС

06.00 Д/с «Кумиры о кумирах»
07.00 Тайны времени
07.35, 16.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА�2»
10.05 Д/с «Броня России»
10.50 Курс личности
11.25 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
13.15, 03.15 Д/с «Следственный лабиринт»
14.00 Д/с «За кулисами войны»
14.15 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
18.30 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ»
19.30 Х/ф «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ»
21.15 Д/с «Броня России»
22.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА�2»
23.35 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА»
01.30 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»

ВТ / 28 июля /
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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
14.30 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Т/с «СЛЕД»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Давай поженимся!
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕСТЕ»
22.20 Т/с «СЛЕД»
23.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.00 М/ф «Мэтр и призрачный свет»
00.10 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
01.00 Х/ф «ПАСТВА»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Создать группу «А». Павшие и живые»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести�Москва
11.45 М/ф «Маша и волшебное варенье»
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 «БРАТЬЯ � ДЕТЕКТИВЫ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести�Московская
область
17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ �2»
22.00 «Новая волна�2009»
01.15 Вести +
01.35 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Здоровое утро
08.30 «Сказание о Крещении Руси»
08.35 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
10.35 М/ф

11.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События
11.45 «Сказание о Крещении Руси»
11.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ�
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БА�
СКЕРВИЛЕЙ»
13.25 «Таланты и поклонники». Михаил Ульянов
14.45 Московские профи
15.15 «Сказание о Крещении Руси»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Реклама класса «Люкс»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Все тайное... «Тайны Госфильмофон�
да»
19.15 «Треугольник». Гарри Бардин
19.55 «Сказание о Крещении Руси»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ�
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГ�
РЫ»
22.20 Д/с «Доказательства вины»
23.10 История предательств
00.20 Х/ф «ПРИЗРАК КРАСНОЙ РЕКИ»
02.00 Опасная зона
02.35 Х/ф «МЕНЯЛЫ»
04.30 М/ф «Старые знакомые», «Три дровосека»
05.00 «Один против всех»

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 «ЗАЩИТА КРАСИНА»
21.15 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.20 Х/ф «ВНУТРЕННИЙ КОСМОС»
02.00 Ты смешной!
02.55 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА»
04.45 Т/с «КЛАСС»
05.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
12.25 Сказки из глины и дерева
12.35 «Телетеатр. Классика»
13.35 Д/ф «Троицкий монастырь в Сергиевом
Посаде»
13.50 Т/с «РОБИН ГУД»
15.15 Уроки русского

15.35 Д/с «История произведений искусства»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Девочка и слон»
16.45 Д/ф «Американский кокер�спаниель»
16.50 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 Д/ф «Клавдий Птолемей»
18.00 Д/ф «Гадамес � оазис Ливии»
18.15 Концерт лауреатов премии «Золотой
талант»
19.00 Кто мы?
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Театральная летопись
20.20 Д/с «Голая наука»
21.20 Х/ф «ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ»
23.50 Х/ф «КЛАРИССА»
00.40 Д/ф «Джон Стейнбек»
01.30 Музыкальный момент
01.55 Д/с «Голая наука»

04.30 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание
06.45 Вести�спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Приключения кота Леопольда»,
«Девочка и аист»
08.15 «Зарядка с чемпионом»
08.30 Скоростной участок
09.00, 13.15, 18.30, 22.00, 00.10 Вести�спорт
09.10 Футбол России
10.15 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
Юниоры
13.25 Путь Дракона
13.55 Футбол. Международный турнир. «Вест
Хэм» � «Тоттенхэм»
15.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание
16.25 Футбол. Международный турнир. «Халл
Сити» � «Гуань»
18.40 «Гран�при» с Алексеем Поповым
19.20 Летопись спорта
19.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание
22.20 Скоростной участок
22.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. 1/2 финала
00.20 Футбол. Международный турнир. «Халл
Сити» � «Гуань»
02.15 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
Юниоры

06.30 Джейми у себя дома
07.00 М/ф «Завтра будет завтра», «В порту»
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 Д/ф «Михаил Пуговкин. «Житие мое»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Спросите повара

13.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА»
14.45 «Цветочные истории»
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 «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
01.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ�
ДЫ»
01.50 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
02.35 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
03.25 Т/с «АВАНТЮРИСТЫ. НЕОТЕСАННЫЕ»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ�2»
06.25 Дальние родственники
06.50 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ�9»
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 к папуасам»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «К СОЛНЦУ»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Апокалипсис»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Апокалипсис»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ�9»
22.00 Детективные истории
23.00 В час пик
00.00 Дальние родственники
00.15 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ПСЫ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика�гения»
08.30 Убойная лига
09.30 «Убойной ночи»
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения робота�по�
дростка»
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»
16.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ»
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 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ�2»
00.05 «Дом�2. После заката»
00.35 «Убойной ночи»
01.05 «Кто не хочет стать миллионером»
02.05 «Дом�2. Осень = Любовь»
03.00 Необъяснимо, но факт
03.55 Ночные игры

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
13.30 М/с «Пеппер Энн»
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 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
21.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
22.00 Х/ф «СКАЧОК ВО ВРЕМЕНИ»
23.45 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Игры разума
01.30 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ»
03.45 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

06.00 Д/с «Кумиры о кумирах»
07.00 Курс личности
07.40, 16.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА�2»
10.05 Д/с «Броня России»
10.55 М/ф
11.15 Х/ф «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ»
13.15, 03.15 Д/с «Следственный лабиринт»
14.00 Д/с «За кулисами войны»
14.15 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
18.30 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ»
19.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ»
21.15 Д/с «Броня России»
22.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА�2»
23.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ СОЛО
ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ»
01.20 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»

СР / 29 июля /

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
14.30 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Т/с «СЛЕД»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Давай поженимся!
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕСТЕ»
22.20 Т/с «СЛЕД»
23.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.00 М/ф «Безделушка»
00.10 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
01.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
02.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ СЕМЬИ ДЖОНСОН»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СЕМЬИ ДЖОНСОН»
04.20 Детективы

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Джентльмен неудачи. Режиссер Алек�
сандр Серый»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести�Москва
11.45 М/ф «А что ты умеешь?»
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 «БРАТЬЯ � ДЕТЕКТИВЫ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести�Московская
область
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ � 2»
22.00 «Новая волна�2009»
01.05 Вести +
01.25 Х/ф «ИЗЫДИ!»
03.15 Т/с «ПРАВОСУДИЕ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие

08.30 «Сказание о Крещении Руси»
08.35 Х/ф «ДОЛГИ НАШИ»
10.25 М/ф
10.50 День аиста
11.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 Собы�
тия
11.45 «Сказание о Крещении Руси»
11.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ�
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГ�
РЫ»
13.25 «Таланты и поклонники». Наталья Гун�
дарева
14.45 Московские профи
15.20 «Сказание о Крещении Руси»
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. «Аренда»
19.15 «Треугольник». Максим Дунаевский
19.55 «Сказание о Крещении Руси»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ�
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГ�
РЫ»
22.20 В центре внимания
23.10 «История предательств»
00.20 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ»
01.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
03.45 Д/ф «Кумиры и фанаты. От любви до
ненависти»
04.35 М/ф «С бору по сосенке», «Впервые на
арене»
05.00 «Один против всех»

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
09.00 Повара и поварята
09.25 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 «ЗАЩИТА КРАСИНА»
21.15 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.20 Х/ф
01.35 Ты смешной!
02.25 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ПРИК�
ВЕЛ»
04.40 Т/с «КЛАСС»
05.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

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

10.50 Х/ф «КОММУНИСТ»
12.40 Сказки из глины и дерева
12.50 «Телетеатр. Классика»
13.50 Т/с «РОБИН ГУД»
15.20 Уроки русского
15.35 Д/с «История произведений искусства»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Дядя Степа � милиционер»
16.45 Д/ф «Английский сеттер»
16.50 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 Д/ф «Генри Гудзон»
18.00 Концерт Государственной академиче�
ской симфонической капеллы России
19.00 Кто мы?
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Театральная летопись
20.20 Д/с «Голая наука»
21.10 Черные дыры. Белые пятна.
21.50 Х/ф «ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ»
23.50 Х/ф «КЛАРИССА»
00.45 Д/ф «Бергман и остров Форё»
01.40 Музыкальный момент
01.55 Д/с «Голая наука»

04.45 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание
06.45 Вести�спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Приключения кота Леопольда»,
«Жадный дуб»
08.15 «Зарядка с чемпионом»
08.30 Страна спортивная
09.00, 13.00, 17.00, 22.00, 00.50 Вести�спорт
09.10 «Гран�при» с Алексеем Поповым
10.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
Юниоры
13.10 Точка отрыва
13.40 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание
15.35 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. 1/2 финала
17.10 Стрельба. Чемпионат Европы
17.55 Регби. «Кубок трех наций». ЮАР � Новая
Зеландия
19.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание
22.20 Футбол. Международный турнир. «Вест
Хэм» (Англия) � «Тоттенхэм» (Англия)
00.20 Точка отрыва
01.00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
Юниоры
04.00 Летопись спорта

06.30 Джейми у себя дома
07.00 М/ф «Василиса Микулишна», «Трид�
цать восемь попугаев»
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 Д/ф «Инна Ульянова. Слабости сильной
женщины»
12.00 Домашняя энциклопедия

12.30 Сладкие истории
13.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
14.35 Улицы мира
14.45 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 «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖ�
ЧИНАМ»
01.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ�
ДЫ»
01.55 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
02.40 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
03.30 Т/с «АВАНТЮРИСТЫ. САНТОС В ОПАС�
НОСТИ»
04.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ�2»
06.25 Дальние родственники
06.45 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ�9»
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 к папуасам»
13.00 Званый ужин
13.50 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ПСЫ»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Апокалипсис»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Апокалипсис»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ�9»
22.00 Секретные истории
23.00 В час пик
00.00 Дальние родственники
00.15 Х/ф «ИЗ ДЖУНГЛЕЙ В ДЖУНГЛИ»
02.10 Пять историй
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Д/ф «Марш тысячи самураев»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика�гения»
08.30 Убойная лига
09.30 «Убойной ночи»
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения робота�по�
дростка»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси

13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом�2. Live»
15.55 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ�2»
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 «МАСТЕР ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ»
23.40 «Дом�2. После заката»
00.10 «Убойной ночи»
00.45 «Кто не хочет стать миллионером»
01.45 «Дом�2. Осень = Любовь»
02.40 Необъяснимо, но факт
03.35 Ночные игры

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
13.30 М/с «Пеппер Энн»
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 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
21.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
22.00 Х/ф «ДИРЕКТОР»
00.00 «6 кадров»
00.30 Игры разума
01.30 Х/ф «ОФИЦЕР И ДЖЕНТЛЬМЕН»
03.55 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
04.45 М/с «Зорро. Поколение Зет»
05.10 Музыка на СТС

06.00 Д/с «Кумиры о кумирах»
06.45 М/ф
07.20, 16.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА�2»
10.05 Д/с «Броня России»
10.50 Курс личности
11.20 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК «ПАНТЕРЫ»
13.15, 03.15 Д/с «Следственный лабиринт»
14.00 Д/с «За кулисами войны»
14.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
18.30 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ»
19.30 Х/ф «КОСТЕР В БЕЛОЙ НОЧИ»
21.15 Большой репортаж. ВДВ
22.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА�2»
23.35 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ВАЛЬС»
01.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
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О п р о с

О деньгах, 
настроении и перспективах 

«Как вы оцениваете благосостояние соб�
ственной семьи и предполагаете ли его из�
менение в ближайшей перспективе?» –
с такими вопросами газета обратилась к
жителям нашего города.

Татьяна Петровна Жильцова, жена и мать двоих студентов: «В настоящее время нам приходится
тяжеловато, нужно платить за учёбу, уходят деньги на дорогу для ребят, надо им дать с собой некоторую сумму
на питание. Да и чтобы заполнить домашний холодильник, тоже приходится выложиться. К тому же у мужа рабо�
та физическая, так что ему нужно питаться калорийно. Но всё же надеемся на улучшение финансового состояния
нашей семьи. Старший сын в новом учебном году уже будет на пятом курсе вуза, а младший обещает, что как
только получит незаконченное высшее образование, будет искать работу по специальности. Кроме того, ребята
обещали не создавать собственные семьи до тех пор, пока не будут в материальном отношении твёрдо стоять на
ногах. Так что на ближайшее будущее в нашей семье самые радужные перспективы». 

Руслан Ткачев, менеджер по продажам: «В принципе, я своей жизнью доволен. Если оценивать своё
материальное состояние по пятибалльной системе, я бы оценил его на «четвёрку». И то такую оценку я ставлю се�
бе из�за экономического кризиса. Но я менеджер по продажам продуктов питания. А кушать люди хотят всегда –
вне зависимости от политической и экономической ситуаций как в стране, так и в мире. Ещё предполагаю, что кри�
зис совсем скоро закончится, увеличатся у людей доходы, и тогда они станут покупать продуктов питания больше
и те, что подороже. Так что и моя зарплата вырастет».

Мирослава: «Я пока являюсь молодым специалистом и уровень мо�
ей зарплаты оставляет желать лучшего. Но мне всего лишь 21 год и я ду�
маю, что мои лучшие годы в отношении материального состояния ещё
впереди. Кроме того, я хочу накопить денег и ещё повысить собственную
квалификацию. Это тоже, надеюсь, повысит мою зарплату.  

Николай, предприниматель: «В связи с мировым финансовым
кризисом у людей стало меньше денег. И покупателей в моём магазинчи�
ке значительно поубавилось. Если бы не это, было бы всё замечательно.
Тем более, что я начинающий предприниматель. Но надеюсь, что финан�
совые проблемы не поглотят мой небольшой бизнес. Думаю, что буду
развиваться».

Валентина Николаевна Кучеренко, пенсионерка, мать, бабушка: «У меня трое детей и пять внуков�
школьников. Муж умер. И хотя дети живут отдельно от меня, я считаю себя главой семьи. Помогаю всем понемно�
гу. Имею неплохую пенсию, да и здоровье позволяет ещё работать. Дети тоже на сегодняшний момент имеют не�
плохой доход. Так что на жизнь в настоящее время не жалуемся. Но надеемся, что в ближайшем будущем будет
лучше. Старшая дочь работает учителем в школе. Она предполагает повысить свой разряд, поэтому у неё зарпла�
та станет выше. Её муж, инженер, надеется, что у него будет повышение в должности, соответственно, и в зарпла�
те. Средняя дочь и её муж работают в одной из городских бизнес�структур. Несмотря на кризис, их структура не
пострадала, с зарплатами всё нормально. Младшая дочь занимает должность начальника отдела, её муж – воен�
нослужащий. Все мои дети на жизнь не жалуются. И от завтрашнего дня тоже ничего плохого не ждут. Тем более
таких ожиданий быть не должно, потому что нам ещё учить уму�разуму наших школьников». 

Ольга Близнюк, учащаяся колледжа: «Я живу с мамой, труд�
новато приходится, но я надеюсь, когда закончу обучение, найду работу.
Пусть поначалу даже с не очень высокой зарплатой. Всё равно уже будет
легче. А потом я планирую заняться собственным делом, и тогда, я ду�
маю, у нас получится не экономить буквально на всём, как приходится
это делать сейчас».

Вячеслав, военнослужащий, улыбаясь: «Команды унывать не было, всё нормально и будущее тоже в
самых ярких тонах».

Сергей Иванович Соколов, пенсионер: «А с чего это моё материальное состояние улучшится? Я пока ещё по�
драбатываю, несмотря на свой солидный возраст. Но придёт время, и здоровье моё не позволит работать. Дети, конеч�
но, помогут, чем могут. Но не думаю, что их помощь будет ощутимой. У них свои семьи, свои заботы – у старшей дочери
не ладится со здоровьем, младший сын не может найти работу с такой зарплатой, которая бы его удовлетворяла. В квар�
тирах у обоих давно не было ремонта. Мой старший внук не успевает в школе по математике, приходится тратиться на
частные уроки. А там придет время поступать в институт. Затраты на образование тоже немало требуют. Так что сейчас
не живу богато, не предполагаю, что и в ближайшем будущем изменится что�либо в лучшую сторону. Скорее всего, я
свой век буду доживать на том же материальном уровне».

Богдан, системный администратор: «Не вижу особых мотивов
как для радужного настроения, так и для большого уныния. Живу, работаю,
жена работает, растёт дочь, родители наши тоже работают. Жизнь про�
должается, несмотря на экономические кризисы, рост курса доллара, тая�
ние льдов в мировом ледовитом океане и прочие неурядицы. Думаю, нич�
то не изменится: не станет ни лучше, ни хуже. Хотя, конечно, где�то в глу�
бине души надеешься только на самое лучшее. Ведь так устроен человек –
всегда думает о лучшем».

Беседовала с горожанами Арина БОРИСОВА  

«Спасибо» молодёжи за отсутствие скаме�
ечек у подъездов, а значит, отсутствие возмож�
ности отдохнуть около дома! «Спасибо» от
имени пожилых людей, от имени детей, от име�
ни родителей малышей, от имени всех жителей
города, включая и саму молодёжь тоже. Если
бы не «удалые» юноши и девушки, пьющие, ку�
рящие, кричащие, не знающие, чем заняться,
кроме сквернословия, как бы мы с вами жили?! 

Прежде принадлежавшее старикам и де�
тям место отдыха теперь облюбовали те, кто
«пошустрей». Да так облюбовали, что осталь�
ным невмоготу стало выносить шум и грязь,
непременно сопутствующих их «отдыху». 

Когда в редакцию обратилась жительница
первого городка с просьбой помочь разре�
шить спор между соседями: иметь возле по�
дъезда скамейку или не иметь, в серьёзность
истории не верилось. Несчастную скамейку
здесь на протяжении долгого времени то ста�
вят, то ломают. Трудно поверить, но из�за ска�
мейки в подъезде идёт чуть ли не «война».
«Воюют» жители со скамеечкой, «воюют» с
«молодёжью», «воюют» между собой. Одним
она нужна, «как воздух», другим мешает, пото�
му, что вместе с воздухом через форточки в
квартиры летят вопли и брань. Для жильцов,
чьи окна выходят на сторону подъездов, ска�
меечка стала «препятствием» здоровому об�
разу жизни. Третьим скамейка необходима,
чтобы посидеть рядом с домом, четвертые
предпочитают тишину и чистоту. Первые пи�
шут заявления в ЖКО с просьбой поставить
скамейку, вторые жалуются в милицию…

После консультации в ОВД «Юбилейный»
и УВД по г.о. Королёв я отправилась в «путе)
шествие» по нашему городу, чтобы узнать,
существует ли «проблема скамейки» в других
микрорайонах, домах, подъездах. Ответ на
свой вопрос получила в тот же день. Да, ми�
лиция считает, что конфликт между соседями
нужно урегулировать мирным путём – голо�
сованием жильцов подъезда. Ей, милиции,
лучше, чтобы скамеек не стало, поскольку
бороться с ними гораздо легче, чем с людь�
ми. Один сотрудник признался, что сам сло�
мал скамейку около подъезда, в котором жи�
вёт (правда, не в Юбилейном). Нет скамейки
– «нет» проблемы. Кстати, оказалось, что
«проблема» эта «с бородой» и не только все�
российская, а всемирная. Западная Европа,
пережив её этап, понастроила для молодёжи
множество ночных клубов со всяческими
развлечениями, а мусор, за день и ночь ско�
пившийся на улицах, на рассвете убирает
специальная разветвлённая служба. Есть се�
вероевропейский способ соблюдения чисто�
ты – не мусорить. Он выгоден государству в
том смысле, что не нужно содержать армию
мусорщиков (ведь для опорожнения урн тре�
буется значительно меньшее их число), но не
выгоден тем, что освобождает часть населе�
ния от работы, за которую она могла бы полу�
чать деньги.

Итак, скамеек в Юбилейном около по�
дъездов не стало. Но остались детские пло�
щадки, беседки кое�где. Они, голубчики, по
ночам тоже «оккупируются» «молодёжью», а

утром бабушки с внуками получают их в жут�
ком состоянии.

Любопытно, что «ночная» молодёжь пре�
красно знает, что поступает, мягко говоря,
плохо, нарушает Закон о тишине и чистоте.
Поэтому эти «детки» «отдыхают» не около
своих домов, а ходят «в гости». Там, где са�
ми живут, они не хотят «светиться», про�
являя «такт и деликатность». Но добропоря�
дочным (без кавычек) людям от этого не
легче – «послепосиделочный» результат на�
лицо и отражается на настроении, здоро�
вье. Причём, если мусор неприятен взору,
но его можно потом убрать, то ущерб от
бессонной ночи «на нервах» ничем не вос�
полнить.

Помню, не так давно во время прогулки
можно было на скамеечках и посидеть, поды�
шать, полюбоваться вокруг, поговорить, и де�
тям – поиграть в поле зрения родителей, за�
нимающихся домашними делами. В голову не
приходило для самоутверждения орать по но�
чам и соревноваться, кто больше оставит по�
сле себя бутылок, окурков, банок, коробок,
пакетов, которые легко можно положить в ря�
дом стоящую урну. Но в этом случае на «моло�
дёжь» никто не обратит внимания, а так хочет�
ся, любой ценой… Ещё хочется «бороться за
свои права», и почему�то делать это за счёт
утверждения собственного превосходства
над другими. 

Палка, как говорится, о двух концах. Мы
можем уничтожить все скамейки «как
класс»: «не доставайся же ты никому», либо

приставить к каждой по охраннику порядка.
Не нравится, невозможно ни то, ни другое?
Тогда есть компромиссный вариант: устано�
вить около всех подъездов скамеечки и «ту)
соваться» на них днём, чисто и тихо. Нере�
ально??? Ответ на этот вопрос может дать
только сама молодёжь. Что скажете, юное
поколение?..

P.S. Та часть молодёжи, которая обиде�
лась за обобщение, не сердитесь на автора,
лучше разберитесь со своими «видами», «сор�
тами», «категориями».

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,

фото автора

У ч и м с я  ж и т ь

В кавычках и без…

Нет скамейки – «нет» проблем

Парикмахер Елена и её муж Станислав, временно безра�
ботный: «Пока в нашей семье работает только один человек, нельзя ска�
зать, что всё хорошо. Надеемся на то, что работа всё�таки будет, и тогда
жизнь станет гораздо лучше. А в настоящее время экономим на всём и на�
деемся на лучшее». 
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…Чудесный долг!
Учить младую мысль,

как расцвести!
Энн Бронте

2002 год. В Москву приехала

молодая жительница Белгорода

Светлана Шибаева с мужем.

Собственно, переехали они

именно из�за мужа – военного,

которого направили на службу в

Юбилейный. Из�за близости на�

шего города к Москве ей каза�

лось, что приедут они в камен�

ные джунгли, где снуют машины,

плохая экология. А приехали в

маленький уютный городок, уто�

пающий в зелени. И началась но�

вая жизнь – «новый муж, как шу�

тит сама Светлана Николаевна,

новый дом, новая работа, новые

знакомые – всё новое». Так всег�

да бывает в жизни, события нава�

ливаются одно на другое, про�

блемы скатываются в большой

ком, и, кажется, что всё это не�

разрешимо. Параллельно прихо�

дилось решать несколько задач –

молодой жене нужно было нала�

живать быт семьи, ещё неопыт�

ному педагогу правильно постро�

ить свою работу, познакомиться

с коллегами, да и жилищный во�

прос нельзя было откладывать в

долгий ящик. Но, наверное, чем

больше проблем, тем легче они

решаются. Так и у Светланы –

она со всем справилась, и уже

шесть лет в гимназии № 3 тру�

дится профессиональный педа�

гог, а в семье Шибаевых не угаса�

ет тёплый очаг.

А шаг в профессию она сдела�

ла ещё тогда, когда каждая девоч�

ка мечтала быть или врачом, или

учителем. Сыграло роль и то, что

с каждым днём в Светлане подо�

гревалась уверенность в правиль�

ности выбора. Очень многие го�

ворили, что из неё выйдет заме�

чательный учитель. Но самым

главным было впечатление из

детства. Учителем начальных

классов был мужчина – это боль�

шая редкость, если не единичный

случай. Светлана помнит доброго

и заботливого дедушку, который

никогда не поднимал голоса, ни�

когда никого не ругал. Пожалуй,

самым трогательным воспомина�

нием стал день, когда учитель

снял промокшие сапоги малень�

кой Светы, не сказав ни слова

упрёка, посадил на стул рядом с

батареей, чтобы согреть, и сам

сел рядом, согревая теплом души.

Такой педагог просто не мог вос�

питать чёрствых и равнодушных

людей.

И Светлана Николаевна ока�

залась достойной своего учителя.

Всё растущая уверенность в том,

что у неё получится работать с

детьми, и яркий положительный

пример учителя из детства, не�

сомненно, повлияли на выпу�

скницу школы, стоящую перед

выбором профессии. Она закон�

чила колледж, потом университет

и практически сразу приехала в

Юбилейный. Гимназия № 3 стала

для Светланы Николаевны пер�

вым местом работы. Конечно, в

университете студенты проходи�

ли практику – целых полтора ме�

сяца Светлана проработала в бел�

городской гимназии № 10 под

присмотром опытного учителя и

преподавателей. И её педагог тог�

да резюмировал: «Выпускаем го�

тового учителя». Но одно дело

небольшая практика с подгото�

вленными детьми, и совсем дру�

гое, когда остаёшься один на

один с классом, когда нет надёж�

ного тыла, когда за все свои дей�

ствия учитель отвечает сам. И,

конечно же, Светлана Николаев�

на тогда не считала себя профес�

сионалом и «готовым учителем»,

и вставать во главе целого класса,

причём состоящего из малышей,

только что пришедших в школу,

было очень страшно. Но страх

страхом, а работать надо было на�

чинать. И она начала. Было вся�

кое, вчерашней студентке каза�

лось, что дети её не понимают,

что она не может найти к ним

подход, не может им ничего

объяснить, казалось, что она не

справляется и у неё ничего не по�

лучится. Ведь учитель начальных

классов должен обладать очень

большим кругозором, быть спе�

циалистом в любом вопросе, что�

бы уметь охватить почти все

предметы – от математики до ри�

сования. Но, наверное, любой

молодой специалист сомневается

в своих силах, боится оказаться

некомпетентным. Тогда на по�

мощь приходят близкие люди.

Светлане Николаевне её мама

сказала: «Если ты так относишься

к своей работе, значит, всё будет

хорошо». И это правильно, пото�

му что безразличный человек ни�

когда не станет профессионалом.

Ну а в безразличии к профессии и

детям Светлану никак обвинить

нельзя. Она смогла преодолеть

неуверенность и страх перед но�

вым, доказала всем и себе, в пер�

вую очередь, что учитель – это её

призвание.

И, как у каждого хорошего

педагога, у Светланы Николаев�

ны есть свои принципы воспита�

ния детей. В начальной школе

всегда самым трудным было

адаптировать ребёнка к школе –

задача не из лёгких. Малыши

приходят в новое здание, встре�

чаются с новыми людьми, начи�

нают жить по новому расписа�

нию дня. Поэтому Светлана Ни�

колаевна старается в любой си�

туации прийти к каждому из них

на помощь, подсказать, поддер�

жать, показать, как правильно

нужно себя вести. Тем более, что

в начале своей деятельности она

оказалась в практически равных

условиях с ребятами – вместе с

ними привыкала ко всему ново�

му. А сделать материал для ма�

ленького школьника интерес�

ным Светлане всегда помогает

какая�нибудь история. «Нужно

быть своего рода сказочником»,

– говорит она. – Конечно, ведь

просто «два плюс два равняется

четыре» – это скучно. Гораздо

живее и понятнее становится,

когда «в гости к кролику пришли

два ёжика и два крота, и за сто�

лом было четверо гостей». Глав�

ным своим принципом Светлана

Николаевна называет врачебное

«не навреди». Но только, как го�

ворили в известном фильме, вра�

чебная ошибка видна сразу, а

ошибка учителя проявляется с

годами, но от этого она не стано�

вится менее заметной или опас�

ной. Именно поэтому очень важ�

но учителю иметь чувство такта.

Светлана Николаевна считает,

что должна сохранить уникаль�

ность и ценность ребёнка как

личности. Она относится к каж�

дому своему ученику как к не�

повторимому и единственному

созданию. Для неё нет хороших

и плохих детей, есть главное –

ребёнок, и из этого надо исхо�

дить. Так, опираясь на желания

и возможности детей, Светлана

строит программу обучения. И

этот индивидуальный подход

крайне важен, потому что сам

процесс учёбы становится менее

болезненным и более продук�

тивным.

Наверное, не зря Светлане

Шибаевой выпала честь предста�

влять наш город на областном

конкурсе «Педагог Подмосковья

– 2008». Естественно, как чело�

век очень самокритичный, она

считает свой опыт работы недо�

статочным для участия в таком

масштабном конкурсе. Но всё�

таки участвовала, и добилась не�

плохих результатов, заняв место в

числе 12 лучших. Более того, ра�

бота Светланы Николаевны была

настолько хорошей, что ректор

МГОУ пригласил её в аспиранту�

ру. И, конечно, этот конкурс был

для неё ещё и возможностью уви�

деть опыт и мастерство других пе�

дагогов, открылось новое поле

деятельности. А уже в 2009�м она

стала одной их трёх победитель�

ниц приоритетного националь�

ного проекта «Образование» в но�

минации «Лучший учитель». Та�

кой итог доказывает только то,

что Светлана, несмотря на свою

молодость, уже может назвать се�

бя настоящим педагогом с при�

личным багажом знаний, учите�

лем, умеющим их применять. Но

самое главное то, что она любит

детей и умеет сделать не всегда

приятное школьное обучение

интересным и занимательным.

Конечно, в этом есть и большая

доля заслуги педагогического

коллектива гимназии, где начи�

нала работать и работает Светла�

на Николаевна. Есть тут ещё и её

неуёмный характер, и позитив�

ный взгляд на жизнь, и отноше�

ние к работе как к важному и

необходимому делу, не терпяще�

му дилетантов.

Все эти достижения, несом�

ненно, – положительная оценка

деятельности молодого педагога.

Но самая главная и значимая

оценка будет поставлена ей, ког�

да малыши вырастут, станут са�

мостоятельными людьми и с

благодарностью вспомнят свою

первую учительницу. Хотя и сей�

час уже видно, что в классе Свет�

ланы Николаевны растут воспи�

танные и добрые дети, умеющие

любить и уважать своего педаго�

га и своих одноклассников. Это

уже означает, что она не зря вы�

брала этот путь. Она как цель�

ный человек с прекрасной внеш�

ностью и богатым внутренним

миром учит этому же своих ма�

лышей, а взамен получает луче�

зарные улыбки, искреннюю дет�

скую любовь и дальнейшие успе�

хи своих воспитанников.

Анастасия РОМАНОВА,

фото В. Дронова

У ч и т е л ь  г о д а

«Воспитывая, не навреди»
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Я участвовал в боях за освобождение Бе�
лоруссии с самого начала и до конца. Многое
помнится, а многое уже забыто. Был радистом
третьего дивизиона 307�го артиллерийского
полка 169�й стрелковой дивизии. По оконча�
нии Орловско�Курской битвы 169 СД была
развёрнута на запад в сторону Брянщины, в
направлении Белоруссии.

Здесь, на брянской земле, от артиллерий�
ского обстрела немцев погибли радисты
третьего дивизиона: Рукавишников и Примак,
а меня и моего помощника Глазырина из 8�й
батареи перевели в дивизион вместо погиб�
ших. Вскоре мне было присвоено звание
младшего сержанта.

К этому времени немцы приспособились
пеленговать наши работающие радиостанции
как на наблюдательных пунктах, так и на огне�
вых позициях, а, следовательно, и вести огонь
по этим целям.

На вооружении радистов кроме ра�
диостанции находился карабин. Ежедневно
место расположения наблюдательных пунктов
приходилось несколько раз в день менять. По�
этому необходимо было иметь с собой штыко�
вую немецкую лопату, что давало возмож�
ность быстро выкопать для укрытия ровик.
Кроме этого я постоянно носил с собой маски�
ровочную плащ�палатку.

В 307�м артиллерийском полку рядовой и
сержантский составы инициативы не проявля�
ли и руководствовались указаниями офице�
ров, которые имели сменные топографиче�
ские карты. В это время дивизией командовал
генерал�майор Еременко Я.Ф., а 307�м артил�
лерийским полком майор Шкидченко Евгений
Иванович. Командиром 3�го дивизиона был
капитан Ульянов Николай Данилович.

С боями при упорном сопротивлении
противника дивизия продвигалась вперёд.
25 сентября 1943 г. был освобождён город
Клинцы. Жители города приветливо встре�
тили освободителей и угощали всем, что у
них было – фасолевым супом. Нужно ска�
зать, что освободители и этому были рады,
ведь снабжение армии было не очень хо�
рошим.

С ожесточенными боями 169�я стрелковая
дивизия продвигалась по брянской земле, с
форсированием рек, освобождая от немецкой
оккупации много населённых пунктов. В боях
за брянскую землю дивизия освобождала не
только населенные пункты, но и их жителей от
угона в немецкое рабство.

На этом закончилась Брянская операция.
В упорных продолжительных и кровопроли�
тных боях дивизия продвигалась вперёд, и вы�
нуждена была остановиться на реке Сож для

отдыха, пополнения личным составом и во�
оружением.

В это время дивизия была включена в со�
став третьей армии, которой командовал гене�
рал�лейтенант Горбатов А.В. Командир 169 СД
Еременко Я.Ф. был заменен на более опытно�
го командира полковника Верёвкина Ф.А.

В прошедший период боёв я был неодно�
кратно ранен, но всегда возвращался из гос�
питалей в свой третий артиллерийский диви�
зион 169 СД.

После пополнения личным составом, во�
оружением и отдыха на реке Сож физическая
усталость личного состава не пропала. Продви�
гаясь в ночное время, бойцы засыпали на ходу,
двигаясь к городам Рогачёву, Жлобину и др.
Это было в ноябре 1943 года, когда наши вой�
ска завязали ожесточенные бои за освобожде�
ние этих городов и форсирование реки Днепр.

Для форсирования реки был подготовлен
передовой отряд, который, преодолев реку,
перебрался на другой берег и захватил плац�
дарм в Рогачёве 24 февраля 1944 г. 

В освобождении города участвовали нес�
колько стрелковых дивизий, в том числе и 169
СД, которой было присвоено звание Рогачёв�
ской.

В честь освобождения Рогачёва приказом
ВГК от 24 февраля 1944 г. была объявлена
благодарность всем участникам, и в Москве
дан салют – 12 артиллерийских залпов из
124 орудий.

Для дальнейшего продвижения вперёд
необходимо было форсировать реку Друть, но
169 СД в этом не участвовала, а использовала
переправу через эту реку, проложенную дру�
гими дивизиями.

На переправе было скопление личного
состава и техники различных воинских ча�
стей. Я пешим порядком перешёл на другую
сторону переправы и присел на бруствер
бывшей немецкой траншеи, пригрело сол�
нышко, и я заснул. Проснулся, когда все
войска переправились. Услышал какой�то
шум и вышел на него, оказалось, что это
шоссе, идущее в сторону Бобруйска. По до�
роге я встретил офицера 169 СД, напра�
вляющегося из госпиталя в дивизию, кото�
рый знал маршрут продвижения дивизии, и
я вместе с ним пошёл по этому маршруту,
прибыв в свой 3�й артиллерийский диви�
зион. Начальник штаба дивизиона сообщил
мне, где находится командир дивизиона, и
что он захватил трофейную радиостанцию,
расположенную в автомашине, и я там ну�
жен. Я выполнил указание начальника штаба
дивизиона и прибыл к начальнику дивизиона
капитану Ульянову Н.Д.

Летом 1944 г. с целью ускорить отступление
немецких войск, командующий третьей армией
генерал Горбатов А.В. отдал распоряжение
всем подчиненным ему дивизиям создать пере�
движные мобильные отряды и направить их в
немецкие тылы для захвата основных коммуни�
каций, но при этом вступать в боевые действия
только в случае острой необходимости. Такой
отряд был создан и в 169 СД. Я принял участие в
этом рейде. Подробно об этом мной написана
статья в изданной в г. Орле книге «Не уйдёт из
памяти война».

При освобождении белорусской земли
мне пришлось быть на наблюдательном пунк�
те рядом с командиром 307�го артиллерий�

ского полка Андрейчуком. По этому наблюда�
тельному пункту немцы вели ураганный артил�
лерийский и минометный огонь.

Командир полка высказал такую мысль,
что в тылу за трудовые успехи постоянно на�
граждают, а здесь за 10–15 минут пребыва�
ния на наблюдательном пункте тоже необхо�
димо награждать. Надо полагать, что он
представил меня к ордену Славы, который я
получил первым из связистов полка при
освобождении города Волковыйск 14 июля
1944 года. В честь освобождения города
169 СД было присвоено звание Краснозна�
мённой.

Войскам, участвовавшим в освобождении
Волковыйска, приказом ВГК от 14 июля
1944 г. была объявлена благодарность. В
Москве дан салют – 12 артиллерийских зал�
пов из 124 орудий.

В честь получения мной ордена Славы
комсорг полка выпустил комсомольское пись�
мо�летучку.

Взятием Волковыйска закончилось осво�
бождение Белоруссии, длившееся с 23 июня
по 29 августа 1944 года.

При освобождении Белоруссии важную
роль сыграла Бобруйская наступательная
операция, длившаяся с 24 по 29 июня 1944 го�
да. Ожесточенные бои шли за освобождение
города Бобруйска, который расположен на
реке Березина. При освобождении города ре�
ка Березина представляла собой единый кро�
вавый поток.

На этом можно считать освобождение Бе�
лоруссии законченным, так как мы вышли к
воротам в направлении на город Белосток, на�
ходящийся уже в Польше.

В 1944 году радисты на фронте постоянно
вызывали огонь на себя. Так, из 11�ти человек,
прибывших со мной в 307�й артполк 169 СД,
9 человек были убиты.

При увольнении из армии по поручению
командующего 2�м Белорусским фронтом
Маршалом Советского Союза Рокоссов�
ским К.К. мне было вручено его благодар�
ственное письмо.

К. ШЛЕЁВ

Кирилл  Шлеёв: «За  освобождение
городов и  сёл  Белоруссии

шли ожесточённые бои»

Н а ш а  и с т о р и я

А.В. Горбатов

К.В. Шлеёв 

К.В. Шлеёв в военные годы
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Воспоминания машиниста ЭВМ
Система электропитания

БЭСМ�6 была уже хорошо прора�

ботана: небольшая стойка пита�

ния состояла из каркаса и вы�

движных блоков питания на каж�

дый номинал. Нужное напряже�

ние постоянного тока было стаби�

лизированным по всем номина�

лам. В каждом блоке питания на

входе стояли малогабаритные

трёхфазные трансформаторы, по�

лупроводниковые выпрямители и

стабилизаторы – пульсации ушли

в прошлое вместе с радиолампа�

ми. На стойку подавалось извне

трёхфазное напряжение 3х380 В

частотой 400 Гц. Повышенная ча�

стота позволила в разы уменьшить

габариты блоков питания и их на�

чинки: трансформаторов, конден�

саторов и др. Это был серьёзный

шаг вперёд, хотя для получения

этих 400 Гц и потребовалась уста�

новка преобразователя («умфор�

мера»): опять 3�фазный электро�

двигатель вращал якорь генерато�

ра, выдававшего напряжение

3х380 В, частотой 400 Гц. Но ведь

он был всего один и без угольных

щёток! И никаких коллекторов,

аккумуляторных батарей! 

Так как БЭСМ�6 была выпол�

нена на транзисторах, работавших

в ключевом режиме (открыт –

закрыт), то мы, машинисты, нео�

жиданно встретились с трудно�

стью прогнозирования – выявле�

ния потенциально готовых выйти

из строя элементов. С лампами

всё было ясно: если амплитуда

импульса достаточная (счёт шёл

на десятки вольт), значит, лампа

ещё поработает до замены, если

же импульс был «слабоват», зна�

чит, лампа долго не протянет. 

С транзисторами это не сраба�

тывало – транзистор всегда нахо�

дился в одном из двух состояний:

либо полностью открыт, либо

полностью закрыт. Амплитуда

оставалась нормальной, по ней

стало невозможно судить о при�

ближении его к кончине, ампли�

туда сигналов оставалась нор�

мальной вплоть до выхода транзи�

стора из строя, т. е. пробоя или

выгорания. Пришлось искать дру�

гие подходы, при которых суще�

ственно большее внимание уделя�

лось поведению машины при от�

клонении напряжений питания

или тактовой частоты. К счастью,

в системе команд БЭСМ�6 были и

такие команды, которые позволя�

ли управлять «качанием» напря�

жений программным путём, что и

использовалось в тестах машины.

Ещё один важный момент: не

было вообще никаких (принци�

пиальных, монтажных) электри�

ческих схем. Их заменили логиче�

ские (булевские) формулы, и это

было так непривычно инженерам,

но – здорово! 

Не было и кабельгонов – че�

тыре небольших по сравнению с

М�50 стойки стояли вплотную

друг к другу в виде подковы, к

каждой был пристроен пульт

управления, а смыкаясь, они об�

разовывали единый центральный

пульт управления машиной. И с

клавиатурой, а не с тумблерами! В

центре подковы размещалось кре�

сло инженера или того, кто рабо�

тал на машине, а на пульте упра�

вления уже был установлен дина�

мик в специально предусмотрен�

ное для него место. Правда, ниче�

го другого, относящегося к звуку,

в машине по�прежнему не было, и

динамик подключался чисто са�

модеятельным путём к одному из

разрядов.

Память (опять на ферритовых

кольцах) имела ёмкость уже 32 756

машинных 50�разрядных слов.

Позже у нас она была удвоена, а

где�то и учетверена, ещё позже на�

чали появляться первые дисковые

накопители (7 или 28 Мб, от ма�

шин серии ЕС ЭВМ). Весьма по�

лезным оказалось и «расслоение»

памяти, что позволяло обращать�

ся к ней параллельно сразу по нес�

кольким адресам, если они нахо�

дились в разных «слоях».

Оставались магнитные бара�

баны – они достаточно быстро ра�

ботали по сравнению с тогдашни�

ми дисками.

А магнитофоны оказались сов�

сем другие, прилично работавшие

на ленте в полдюйма шириной.

Самое удивительное – они дей�

ствительно работали, правда, если

лента была импортной. Каждый

магнитофон представлял собой

небольшой шкаф высотой в рост

человека, в нём одна над (или

под?) другой размещались две ка�

тушки (бобины) с лентой. 

Всё это было хорошо, но маг�

нитофонов при одной машине

была целая батарея, аж 32 штуки!

При одновременном включении

всех или большинства их проис�

ходила кратковременная, но зна�

чительная просадка напряжения

питания, приводившая к сбоям

машины. (Замечу, что одна из

операционных систем – ОС ИПМ

– в начале работы, при загрузке,

именно так и дёргала их все сразу,

опрашивая их состояние, а этого

не надо бы делать, их можно и по�

следовательно опросить). 

9. Система БЭСМQАЛГОЛ
Когда заработали на всю мощ�

ность две БЭСМ�6, многие про�

граммисты из отдела баллистиче�

ского обеспечения пусков ещё не�

которое время работали на них в

монопольном однопрограммном

режиме без загрузки ОС(!). А тут

вскоре подоспел прекрасный

транслятор с языка ALGOL�60,

разработанный специально для

БЭСМ�6 в ВЦ АН СССР группой

программистов, в основном, жен�

щин, под руководством В.М. Ку�

рочкина. Он был чистым интер�

претатором – никакой програм�

мы в машинных кодах он не соз�

давал. Он выдавал на АЦПУ (ал�

фавитно�цифровое печатающее

устройство – принтер, только

большой) сразу результаты работы

транслированной прикладной

программы. При повторном запу�

ске, например, с другими исход�

ными данными, процесс трансля�

ции полностью повторялся, но

это не тяготило – всё проходило

достаточно быстро. Зато в разы

сократилось время от выдачи за�

дания программисту до получения

результатов! О скорости трансля�

ции у нас в ВЦ говорили так: до�

статочно после ввода перфокарт

глубоко вдохнуть и затаить дыха�

ние, и к моменту выдоха АЦПУ

уже печатало результаты, да не ка�

кие�то восьмеричные или ше�

стнадцатеричные числа, а полно�

ценный текст, колонки нормаль�

ных, десятичных чисел с мантис�

сой, порядком и всеми нужными

знаками и комментариями. Про�

граммист уже не должен был сам

заботиться о переводе чисел из

двоичной системы счисления в

привычную десятичную, т. е. бы�

ли реализованы все основные до�

стоинства языка программирова�

ния высокого уровня.

Особую прелесть представляла

собой диагностика исходного тек�

ста на АЛГОЛЕ�60, она была

очень хорошо продумана и реали�

зована: по формальным призна�

кам выявляла синтаксические

ошибки, описки и выдавала на че�

ловеческом русском языке исход�

ный текст и сообщения типа:

«Ошибки: в строке номер 107 –

лишняя запятая (или недопусти�

мый символ и т. д.). Пожалуйста,

устраните их и приходите снова»,

а исходный текст уже перед тобой

и строки уже заботливо пронуме�

рованы, и ошибки помечены. АЛ�

ГОЛ, а стало быть и БЭСМ�6, ста�

ли вполне доступны даже людям

совсем далёким от знания систе�

мы команд этой ЭВМ. Так образо�

валась «Система БЭСМ�АЛГОЛ»,

вскоре быстро завоевавшая

огромную популярность везде, где

работали БЭСМ�6.

Весьма существенный вклад в

дело популяризации в ВЦ систе�

мы БЭСМ�АЛГОЛ внёс В.М. Ряб�

цев. Он сначала не состоял в « ма�

шинном» отделе, был чистым

программистом, но позже был пе�

реведён к машинистам. По пору�

чению командования В.М. Рябцев

непосредственно контактировал с

группой разработчиков в ВЦ АН

СССР, немедленно доставлял к

нам новые версии системы, пре�

красно в ней разобрался сам и был

ведущим специалистом и кон�

сультантом по применению си�

стемы БЭСМ�АЛГОЛ в ВЦ. 

Впрочем, «лишние» знания, в

данном случае – знание системы

команд, на самом деле лишними

не бывают. Система БЭСМ�АЛ�

ГОЛ обладала великолепным

свойством: допускалось включать

в исходный текст на АЛГОЛе

фрагменты, написанные на «АВ�

ТОКОДе», т. е. практически в ко�

мандах машины, только более

удобно, ближе к человеческому

языку. 

Всё�таки стало очевидно, что

приложения после транслятора�

интерпретатора, конечно же, ра�

ботали существенно медленнее,

чем те же программы, написанные

вручную квалифицированным

программистом непосредственно

в командах машины – по нашим

приблизительным оценкам от 5 до

30 раз. Ему, транслятору, приходи�

лось выполнять много дополни�

тельной, вспомогательной работы,

например, интерпретировать фор�

мулы Бэкуса, организовывать за�

данные программистом циклы и

др. Иначе говоря, программирова�

ние весьма существенно упрости�

лось, но проведение объёмных

расчётов по алгольным програм�

мам прилично тормозилось, осо�

бенно, например, во вложенных

циклах. Применение автокода тут

очень помогало – достаточно бы�

ло написать на автокоде тело само�

го внутреннего цикла, и расчёты

шли существенно шустрее. 

Хорошо стало жить тем, кто

владел АЛГОЛом, но постигнуть

его премудрости было в первое

время великим и тяжким трудом,

тем более, что всё было в новин�

ку, всё впервые. Источником поз�

нания могла бы служить брошю�

ра, называвшаяся примерно так

«Официальное сообщение о язы�

ке ALGOL�60…». Это был офи�

циальный, строго выверенный

текст, излагавший сведения о но�

вом языке с математической и

юридической точностью, и пото�

му недоступный для понимания

без дополнительных объяснений

знающими людьми. (Может быть,

вам приходилось составлять или

пытаться понять формулу какого�

нибудь изобретения? – так это

цветочки по сравнению с «Офи�

циальным сообщением…»). Не

существовало других источников,

излагавших АЛГОЛ�60 популяр�

но, просто, пока не вышла бро�

шюра, изданная А.Л. Брудно. 

В этой брошюре вполне до�

ступно (возможно, не всегда стро�

го, зато очень понятно) объясня�

лось, что к чему, как писать на

практике программы и т.д. Оказа�

лось – всё нетрудно понять, так и

ваш покорный слуга вполне само�

стоятельно овладел сначала осно�

вами, а потом и тонкостями АЛ�

ГОЛа�60, а тонкости работы на

машине кому же лучше известны,

чем машинистам. А ведь без

А.Л. Брудно мне АЛГОЛ казался и

был совершенно недоступным,

думалось, что это может быть по�

нятно только узким специалистам.

Популярность системы стре�

мительно росла, а учебного мате�

риала по�прежнему практически

не было. В ВЦ было принято ре�

шение: своими силами написать и

издать книгу по системе БЭСМ�

АЛГОЛ, в первую очередь, для

пользователей НИИ�4. Сформи�

ровали авторский коллектив, и

работа пошла. Наконец, материал

книги был готов для издания. А

вот тут�то и пошло�поехало… Ал�

горитм издания наметили такой:

определяем объём книги, объя�

вляем о готовящемся издании за�

интересованным лицам, вычисля�

ем тираж и примерную стоимость

одного экземпляра книги и… ор�

ганизуем сбор денег, что�то вроде

подписки, предоплаты. 

Печатать решили у себя в

НИИ�4 с оплатой наличными,

благо своя типография имелась.

Сейчас можно только догадывать�

ся, как сложно было на это ре�

шиться – в условиях тотальной

цензуры и секретности, в строго

режимном НИИ Ракетных Войск,

по существу, полуподпольно, что�

то издать типографским способом

да ещё приличным тиражом. Тог�

да даже обычные пишущие ма�

шинки на выходные дни и праз�

дники помещали в футляры, кото�

рые опечатывали – упаси Бог,

кто�нибудь что�нибудь напечата�

ет мимо цензуры! 

С финансовой стороны тоже

были сплошные нарушения.

Нельзя было собирать деньги

вот так вот, без разрешения. И

хранить их надо было на спе�

циальном банковском счёте, и

т. д. Мы же хранили их на лич�

ной сберкнижке (!) одного из

начальников лабораторий. Хо�

рошо, что как�то так вышло,

проверок долго не было, и книга

наша успела выйти в свет тира�

жом 800 экземпляров. 

Первая же ревизия (или какая�

то проверка) сразу же выявила

массу грубейших нарушений все�

го и вся. Последовал «разбор полё�

тов», в итоге которого «виновный»

начлаб был вызван на высочай�

ший ковёр, где ему объявлен выго�

вор в приказе начальника НИИ�4

генерал�лейтенанта Соколова А.И.

А он, Андрей Илларионович, по�

нимая всю важность и полез�

ность сделанного, доверительно

сказал ему: «Хорошее дело вы

сделали, здорово! Но не объя�

вить тебе взыскание я не могу.

Скоро я же его и сниму» (смысл

сказанного был именно таков,

хотя слова могли быть несколько

иными). 

Книга очень быстро завоевала

просто бешеную популярность

сначала в недрах НИИ�4, потом и

далеко за его пределами. Главной

изюминкой была, конечно же,

глава с подробным и полным

описанием системы БЭСМ�АЛ�

ГОЛ, с наглядными и понятными

примерами. Пошли потоком

письма сторонних организаций с

просьбами продать (а также вы�

делить, дать на время т. д.) нес�

колько или хотя бы один экзем�

пляр. Был организован повтор�

ный тираж в 1200 экземпляров,

но и он мгновенно разлетелся, а

письма ещё долго шли и шли. Ра�

зумеется, выговор с начлаба сня�

ли, более того, стали говорить о

том, какое хорошее, полезное де�

ло нами сделано «в инициатив�

ном порядке». Автором одной из

глав, об экстракодах БЭСМ�6,

был и ваш покорный слуга, у ко�

торого до сих пор хранится автор�

ский экземпляр книги.

Наши программисты, осо�

бенно из отдела баллистического

обеспечения, довольно долго

упирались, отказываясь работать

с АЛГОЛом. Тут было и долгое

отсутствие информации по язы�

ку, и непонимание предмета, и

отсутствие давления сверху

(иногда и оно полезно!), и, яко�

бы, специфика решаемых за�

дач(?). Это продолжалось до тех

пор, пока самые любознатель�

ные из них не попробовали рабо�

ту с АЛГОЛом. Помню, как один

из них, быстро получив резуль�

тат расчёта по своей первой ал�

гольной программе, был прият�

но и очень сильно удивлён и

признался так: «Не�ет! Теперь –

только АЛГОЛ!»

Г.А. ЖИВОГЛАЗОВ

Продолжение. Начало в № 47, № 48, № 49 и № 50
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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
14.30 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Т/с «СЛЕД»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ»
23.20 Х/ф «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА»
01.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
03.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ»
05.00 Т/с «БОГАТСТВО»

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 «Попался, который кусался!»
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 «БРАТЬЯ � ДЕТЕКТИВЫ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести�Московская
область
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ � 2»
22.00 «Новая волна�2009»
01.00 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»
03.05 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ АНГЕЛ»
05.00 Мой серебряный шар

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Week�end в Москве
08.30 «Сказание о Крещении Руси»
08.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
09.45 Х/ф «ЗНОЙНЫЙ ИЮЛЬ»
11.10, 17.50 «Петровка, 38»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События
11.45 «Сказание о Крещении Руси»
11.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»
13.25 «Таланты и поклонники». Евгений Мат�
веев
14.45 Московские профи
15.20 «Сказание о Крещении Руси»
15.30 Город. Новости
15.45 «Не для прессы». Леонид Тягачёв
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. «Стамбул»
19.55 «Сказание о Крещении Руси»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ�
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
00.20 Х/ф «В ПЛЕНУ У ПРИЗРАКОВ»
02.30 Х/ф «БЕЗ УМА ОТ ЛЮБВИ»
04.20 Марш�бросок
05.00 Х/ф «ДОЛГИ НАШИ»

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 «КРЫСИНЫЙ УГОЛ»
00.15 Ты смешной!
01.05 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВА�
ДЬБА»
02.55 Х/ф «ПЛАН «Б»
04.35 Т/с «КЛАСС»
05.00 Т/с «АЭРОПОРТ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «БОКСЕРЫ»
11.50 КАБАЧОК «13 СТУЛЬЕВ»
12.45 Д/ф «Забытая война»
13.50 Т/с «РОБИН ГУД. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
15.20 Уроки русского
15.35 Д/с «История произведений искусства»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Наследство волшебника Бахрама»
16.45 Д/ф «Вельштерьер»
16.50 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»

17.50 Д/ф «Симон Боливар»
18.00 Д/ф «О, если б совесть уберечь...»
18.30 «Вспоминая «Шлягеры ХХ века»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия
20.20 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ»
22.10 Д/ф «Микеланджело Антониони.
Взгляд, который изменил кинематограф»
23.05 Д/ф «Взгляд Микеланджело»
23.50 Х/ф «КЛАРИССА»
00.45 Т. Тилеманс. Концерт
01.35 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, во�
площенная в бетоне»
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Масада. История выживания»

04.30 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание
06.45 Вести�спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Приключения кота Леопольда».
«Мастерицы»
08.15 «Зарядка с чемпионом»
08.30 Точка отрыва
09.00, 13.10, 18.30, 22.00, 22.15, 01.05 Ве�
сти�спорт
09.10 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. 1/2 финала
10.35 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
Юниоры
13.20 Летопись спорта
13.55 Футбол. Международный турнир. Матч
за 3�е место
15.55 Футбол России. Перед туром
16.25 Футбол. Международный турнир. Фи�
нал
18.40 Рыбалка с Радзишевским
18.55 Профессиональный бокс. Э. Петерсон
� Х. Хаурегу
19.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание
22.20 Футбол России. Перед туром
22.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. Финал
00.10 «Мировая серия покера»
01.15 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
Юниоры
03.20 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. Финал

06.30 Джейми у себя дома
07.00 М/ф «Трое из Простоквашино»
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 Д/ф «Жизнь Бармалея»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖ�

ЧИНАМ»
14.40 Люди и традиции
14.50 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 НАДЕЖ�
ДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
20.30 «Невероятные истории любви»
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «КАШЕМИРОВАЯ МАФИЯ»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»
02.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ�
ДЫ»
02.50 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
03.35 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
04.25 Т/с «АВАНТЮРИСТЫ. РЕАЛИТИ ШОУ»
05.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ�2»
06.25 Дальние родственники
06.45 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ�9»
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 к папуасам»
13.00 Званый ужин
13.50 Х/ф «ИЗ ДЖУНГЛЕЙ В ДЖУНГЛИ»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Апокалипсис»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Апокалипсис»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ�9»
22.00 Военная тайна
23.00 В час пик
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДИ ЗА МОЕЙ ЖЕНОЙ»
02.20 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»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика�гения»
08.30 Убойная лига
09.30 «Убойной ночи»
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения робота�по�
дростка»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом�2. Live»
16.15 Х/ф «МАСТЕР ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ»
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 «Кто не хочет стать миллионером»
02.00 Х/ф «ЧИКАГО»
04.15 «Дом�2. Осень = Любовь»
05.10 Ночные игры

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
13.30 М/с «Пеппер Энн»
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 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ�2»
23.45 «Даешь молодежь!»
00.45 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНАЯ ОТВАГА»
02.45 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР»

06.00 Д/с «Кумиры о кумирах»
06.45, 10.55 М/ф
07.20, 16.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА�2»
10.05 Большой репортаж. Чернобыль
11.20 Х/ф «КОСТЕР В БЕЛОЙ НОЧИ»
13.15, 04.00 Д/с «Следственный лабиринт»
14.00 Д/с «За кулисами войны»
14.15 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
18.30 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ»
19.30 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
21.30 Русский характер
22.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
00.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»
02.05 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
05.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
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06.00, 10.00, 12.00, 16.00 Новости
06.10 М/ф «Как один мужик двух генералов
прокормил»
06.30 Х/ф «ЛЮБОПЫТНЫЙ ДЖОРДЖ»
08.00 Диcней�клуб
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Жаклин Кеннеди. Королева сти�
ля»
12.20 Живой мир
13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
14.50 Д/ф «Исповедь диверсанта»
18.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ�
ВАНОВОЙ»
19.40 Розыгрыш. Лучшее
21.00 «Время»
21.15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»
22.20 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ»
00.30 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ»
03.00 Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ САДА»
05.00 «Кино � недетская игра»

05.55 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
07.30 Сельский час
08.00 Вести
08.10 Вести�Москва
08.20 Субботник
09.00 М/ф «Стрела улетает в сказку»
09.35 М/ф «Маленький вождь»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести�Москва
11.20 «Я пришел дать вам сказку. Ефим Чест�
няков»
12.20 Х/ф «РЫЖАЯ»
14.30 Х/ф «МАЧЕХА»
16.15 Субботний вечер
18.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»�2»
20.30 Х/ф «ЭГОИСТ»
22.20 «Новая волна�2009»
01.25 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
03.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, НЕСУЩИЙ СМЕРТЬ»

06.45 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Город. Новости
09.15 VIP�спорт
09.30 Подробное путешествие
09.45 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка»
09.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.35 События
11.45 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ»
13.35 Д/ф «Две жизни Леонида Брежнева»

14.50 Д/ф «Две жизни Леонида Брежнева»
15.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Главная тема». Итоговая информа�
ционная программа
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
21.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР�СТРИТ»
23.55 Фестиваль «Рок над Волгой»
01.50 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА»
04.45 М/ф «Бременские музыканты»

05.50 Х/ф «ТАЙНА НА ОСТРОВЕ СОКРОВИЩ»
07.10 М/с «Бэтмен�2»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Д/ф «Лаврентий Берия»
15.05 Своя игра
16.20 Репортер А. Зиненко. Лучшие фильмы
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 Самые громкие «Русские сенсации»:
21.00 Х/ф «БЕС»
23.00 «Наказание. Русская тюрьма вчера и
сегодня»
23.35 Х/ф «ЗАВТРА НЕ ПРИДЕТ НИКОГДА»
01.25 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ»
04.00 Т/с «КЛАСС»
04.25 Т/с «АЭРОПОРТ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «СТРЕКОЗА»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «САМПО»
14.25 Путешествия натуралиста
14.55 Т/ф «ВЛАДИМИР III СТЕПЕНИ»
17.00 Романтика романса
17.45 Д/ф «Истории замков и королей. Аль�
гамбра � рукотворный рай»
18.40 Д/ф «Красота, как я её вижу. Герберт
фон Караян»
19.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «НА ЮГ»
00.05 Д/с «Частная жизнь шедевра»
00.55 М. Раабе на фестивале Вальдбюне
01.55 Д/ф «Истории замков и королей. Аль�
гамбра � рукотворный рай»

04.45 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание
06.55, 09.00, 09.10, 13.05, 17.40, 22.00, 22.20,
01.50 Вести�спорт
07.05 Регби. «Кубок трех наций». ЮАР � Но�
вая Зеландия
09.15 Летопись спорта
09.45 Стрельба. Чемпионат Европы
10.35 Футбол. Международный турнир. Матч
за 3�е место
12.30 Футбол России. Перед туром
13.15 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание
15.40 Современное пятиборье. Чемпионат
Европы
16.40 Профессиональный бокс. Д. Магдале�
но � С. Ферни
17.55 Футбол. Премьер�лига. «Томь» � ЦСКА
19.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание
22.25 Регби. «Кубок трех наций». ЮАР � Но�
вая Зеландия
00.25 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпио�
нат мира. Юниоры
02.00 Футбол. Международный турнир. Матч
за 3�е место
03.55 Профессиональный бокс. Э. Петерсон
� Х. Хаурегу

06.30 Джейми у себя дома
07.00 М/ф «Цапля и журавль», «Чьи в лесу
шишки?»
07.30 М/с «Любопытный Джордж»
08.00 М/с «Приключения карманных дракон�
чиков»
08.30 Дачные истории
09.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 «Невероятные истории любви»
12.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»
14.45 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»
17.35 ИноСтранная кухня
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ДОМ�ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
01.20 Живые истории
02.10 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»
04.35 Т/с «ПАТРИАРХ»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ�2»
06.25 Д/ф «Мексиканские призраки»
06.50 Дальние родственники
07.10 Т/с «ТУРИСТЫ»
08.55 Реальный спорт
09.10 Я � путешественник
09.35 Проверено на себе

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 Громкое дело
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 В час пик
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
22.10 Х/ф «ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ И ЗАПРЕЩЕННЫЕ»
02.15 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 «Эй, Арнольд!»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 Т/с «САША + МАША»
09.00 «Дом�2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Мужчина и способы его дресси�
ровки»
12.00 Д/ф «Неравный брак»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия
15.00 «Сomedy Woman»
16.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
17.50 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 «ШОКОЛАД»
04.35 «Дом�2. Осень = Любовь»
05.30 Т/с «САША + МАША»

06.00 Х/ф «20 � 30 � 40»
08.10 М/ф «Подарок для самого слабого»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 «Все по�взрослому»
13.00 М/с «Утиные истории»
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.00 М/с «Лило и Стич»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПО�
ХОРОНЫ»
23.15 «6 кадров»
00.00 Х/ф «МАТЧ ПОЙНТ»
02.25 Х/ф «СИЛА ОДНОГО»
04.10 Х/ф «СОКРУШИТЕЛЬНАЯ ЛОЖЬ»

06.00 Х/ф «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ, ТА�
ЛАНТЛИВЫ!»
07.40 Х/ф «О ТЕХ, КТО УКРАЛ ЛУНУ»
09.00 Д/с «В глубь Земли, в глубь времен»
10.00 «Культобзор»
10.15 «Обыкновенное чудо»
10.50 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»
12.30 Курс личности
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ»
15.10 «Большой репортаж. Чернобыль»
16.00, 00.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
18.15 Д/ф «Что происходит с притяжением?»
19.30 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
20.50 Х/ф «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА»
23.50 «Место встречи»
02.25 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ БОГАТ»
04.25 Д/ф «Армейские праздники»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

СБ / 1 августа /

ПЕРВЫЙ
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Место 

для вашей рекламы
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней�клуб
09.10 Играй, гармонь любимая!
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Ералаш
12.40 «Сокровище нации»
13.40 «КВН». Премьер�лига
15.20 К Дню ВДВ. «Где мы � там Победа!»
16.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
18.00 «Две звезды». Лучшее
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.20 «Рубик Всемогущий»
23.20 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»
00.40 Бои без правил
01.20 Х/ф «ВОЙНА РОЗ»
03.30 «Гипноз. Непознанное»
04.20 Детективы

06.00 М/ф «Пес и кот»
06.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
09.10 М/ф «Золотая антилопа»
09.40 М/ф «Астерикс и викинги»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести�Москва
11.50 М/ф «Украденный месяц»
12.05 Х/ф «СВЕТ МОЙ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.20 Честный детектив
15.50 Смеяться разрешается
18.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»�2»
20.30 Специальный корреспондент
21.00 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД»
22.55 Закрытие конкурса «Новая волна�
2009»
02.15 Х/ф «СВИДАНИЕ НА ОДНУ НОЧЬ»
04.20 Городок

05.10 Х/ф «ЗНОЙНЫЙ ИЮЛЬ»
06.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава

09.00 Week�end в Москве
09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясни�
ковым
09.45 Х/ф «34�Й СКОРЫЙ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.30 События
11.45 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ»
13.20 Д/ф «Друг мой Палыч»
13.50 Юмористический концерт
14.50 Приглашает Б. Ноткин
15.25 Русский взгляд. «Бутовский полигон»
16.15 «Летние сны Кристины Орбакайте»
17.10 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ»
21.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.50 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ»
01.40 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИАНТ»
03.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
05.00 5.5 «Один против всех»

05.25 Х/ф «КРЫСИНЫЙ УГОЛ»
06.45 М/с «Бэтмен�2»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «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
13.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО ВСТРЕЧА�
ЛИСЬ...»
15.05 Своя игра
16.20 Репортер К. Гордеева. Лучшие филь�
мы
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 Чистосердечное признание
20.00 Т/с «ГОНЧИЕ: ДО ПЕРВОЙ КРОВИ»
23.45 «Наказание. Русская тюрьма вчера и
сегодня»
00.20 Футбольная ночь
00.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН»
02.50 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
04.45 Т/с «КЛАСС»
05.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.40 Х/ф «ГАЗОВЫЙ СВЕТ»

12.35 Легенды мирового кино
13.05 М/ф «D�4 Троянский пес»
13.55 Д/с «Поместье сурикат»
14.40 Д/ф «Миры Федора Хитрука»
15.35 «Любовь ко всем». В. Лепко
16.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
17.45 Балет «СИЛЬВИЯ»
19.45 Д/ф «Луи де Фюнес, или Искусство
смешить»
20.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ. ФИЛЬМ ВТО�
РОЙ»
22.35 Д/ф «Истинная Покахонтас»
23.30 Х/ф «УЖИН В ВОСЕМЬ»
01.00 Оркестр Каунта Бэйси
01.55 Д/с «Поместье сурикат»
02.45 Д/ф «Апулей»

04.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание
06.55, 09.00, 09.10, 13.05, 16.35, 21.50,
22.10, 00.45 Вести�спорт
07.05 Летопись спорта
07.35 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Мужчины. Финал
09.15 Страна спортивная
09.40 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпио�
нат мира. Юниоры
11.05 Футбол. Международный турнир. Фи�
нал
13.15 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание
14.35 Регби. «Кубок трех наций». ЮАР � Но�
вая Зеландия
16.50 Футбол. Премьер�лига. «Сатурн» �
«Зенит»
19.40 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание
22.15 Летний биатлон. «Гонка в городе»
23.30 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпио�
нат мира. Юниоры
00.55 Футбол. Международный турнир. Фи�
нал
02.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание

06.30 Джейми у себя дома
07.00 М/ф «Стрекоза и муравей», «Утро по�
пугая Кеши»
07.30 М/ф «Смешарики»
08.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.00 Города мира
10.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
11.50 «Скажи, что не так?!»

12.50 «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 «ДОМ�ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
01.10 «Невероятные истории любви»
02.00 Т/с «ПАТРИАРХ»
05.05 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ�2»
06.25 Д/ф «Мексиканские призраки»
07.00 Т/с «ТУРИСТЫ»
08.45 Х/ф «ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
10.30 В час пик
11.00 Дальние родственники
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 В час пик
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.20 Дальние родственники
15.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
18.00 В час пик
20.00 Х/ф «ВЕРХОМ НА ПУЛЕ»
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 «ПУБЛИЧНОЕ ОБНАЖЕНИЕ»
02.25 Голые и смешные
02.55 Х/ф «ДНЕВНИКИ МОТОЦИКЛИСТА»
04.50 Д/ф «Мексиканские призраки»
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Крутые бобры»
06.30 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 Т/с «САША + МАША»
08.45 «Первая Национальная лотерея». Ло�
терея
09.00 «Дом�2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Уйти из дома»
12.00 Д/ф «Тело на заказ. Мужская версия»
13.00 Смех без правил
14.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»

15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»
18.30 Д/ф «Как насчет выпить?»
19.30 «Женская лига»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Дом�2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Смех без правил
00.05 «Убойной ночи»
00.40 «Секс» с А. Чеховой
01.10 «Дом�2. После заката»
01.40 Х/ф «МАНЧЖУРСКИЙ КАНДИДАТ»
04.15 «Дом�2. Осень = Любовь»
05.10 Ночные игры

06.00 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
08.00 М/ф «Королева Зубная щетка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»
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 «УНЕСЕННЫЕ»
22.45 «6 кадров»
00.00 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ»
02.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕГО»

06.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
07.35 Х/ф «МАРЬЯ � ИСКУСНИЦА»
09.00 Д/с «В глубь Земли, в глубь времен».
«Канадский щит»
10.00 Лучшие воинские части
10.15 Большой репортаж. ВДВ
11.00 Военный Совет
11.20 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Экономика. По существу
13.45 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
15.05 Х/ф «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА»
18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ ИГРЫ НА СВЕЖЕМ
ВОЗДУХЕ»
19.30 Д/ф «Элита ВДВ»
22.40 Х/ф «ДЕСАНТ»
00.35 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
02.15 Х/ф «ПЕРЕКЛИЧКА»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

Понедельник, 27 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 МУЛЬТФИЛЬМ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 Т/с «ТАНЦОР»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ 
КОРОТКО»
13.00 Т/с «НА НОЖАХ»
14.10 Т/с «ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАРЫ»
15.00 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
15.45 Т/с «ТАНЦОР»
17.00 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
17.45 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» � прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 Д/ф «ВЕЛИЧАЙШИЕ РЕКИ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМ
21.45 Х/ф «ГРАФИНЯ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «НА НОЖАХ»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «ГРАФИНЯ»
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»

Вторник, 28 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 Д/ф «ВЕЛИЧАЙШИЕ РЕКИ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.55 Т/с «ТАНЦОР»
12.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО
РОТКО»
13.00 Т/с «НА НОЖАХ»
13.55 Д/ф «ВОДНЫЙ МИР»
15.00 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
15.40 Х/ф «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК» 
17.05 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
17.45 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 МУЛЬТФИЛЬМ
21.45 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДРАКОН»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «НА НОЖАХ»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДРАКОН»
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»

Среда, 29 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 МУЛЬТФИЛЬМ
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.40 Х/ф «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК» 
12.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО
РОТКО»
13.00 Т/с «НА НОЖАХ»
14.00 Т/с «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТО
РИИ»
15.00 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
15.40 Х/ф «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК» 
17.00 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
17.45 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» � прямой эфир
19.15 «ДПС � КОНТРОЛЬ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ» Тема: печень и алкоголизм
21.30 МУЛЬТФИЛЬМ
21.45 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС�АНДЖЕЛЕСА» 
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «НА НОЖАХ»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС�АНДЖЕЛЕСА» 
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»

Четверг, 30 июля
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ДПС � КОНТРОЛЬ»
06.45 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.40 Х/ф «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК»
12.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО
РОТКО»

13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.00 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
15.45 Х/ф «ТРИ СЕСТРИЧКИ»
17.00 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
17.45 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» � прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМ
21.45 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС�АНДЖЕЛЕСА» 
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС�АНДЖЕЛЕСА»
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»

Пятница, 31 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 МУЛЬТФИЛЬМ
09.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.25 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.55 Х/ф «ТРИ СЕСТРИЧКИ»
12.00 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО
РОТКО»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.05 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.00 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
15.45 Х/ф «СПАСАТЕЛИ. ЗАТМЕНИЕ»
17.00 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
17.45 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
18.15 «КВЕСТ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» � прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ЭКОТЕРРА»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМ
21.45 Х/ф «ПРИГОВОР»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «ПРИГОВОР»
04.45 GAME SPORT
05.00 «КВЕСТ»
05.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»

Суббота, 1 августа
05.30 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
06.30 Т/с «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТО
РИИ»
07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»

07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 Т/с «ЧИСТЫЕ АВТОМОБИЛИ»
08.30 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
09.40 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.10 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ ОЛИМПИАДА, ИЛИ НАЧАЛЬНИК 
ХОРА»
11.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
13.00 «КВЕСТ»
13.30 Т/с «КАСКАДЁРЫ. ИСКУССТВО ВЫЖИВАТЬ»
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Т/с «ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕРКА»
17.25 Х/ф «НАШ АМЕРИКАНСКИЙ БОРЯ»
19.05 Т/с «ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.45 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
21.15 Х/ф «ПРАВДА О ЩЕЛПАХ»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.30 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
02.00 Т/с «ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ»
02.30 Т/с «САМЫЕ НЕЛЕПЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ»
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2005 

Воскресенье, 2 августа
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»
09.40 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.15 Х/ф «ЕГОРКА»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
13.30 Т/с «КАСКАДЁРЫ. ИСКУССТВО ВЫЖИВАТЬ»
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.35 Т/с «ЧАК ФИНН»
17.30 Х/ф «АВТОСТОЯНКА»
20.15 МУЛЬТФИЛЬМ
21.00 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ «ВОЛГИ»
00.30 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ «ВОЛГИ»
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ�2005

ТВ�Юбилейный 

(на канале 

«Подмосковье»)

В будние дни
с  20.00 – 21.00

с 13.00 –14.00

ТВ�»Юбилейный»

ВС / 2 августа /

Телеканал

ПОДМОСКОВЬЕ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ТВЦ

НТВ

КУЛЬТУРА

СПОРТ

ДОМАШНИЙ

REN�TV

ТНТ

СТС

ЗВЕЗДА
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В эти дни родились:

20 июля

Франческо Петрарка (1304�1374 гг.), итальян�
ский поэт («Книга песен», «Африка», «Письмо к по�
томкам»).

Татьяна Лиознова (1924 г.) русский киноре�
жиссёр («Семнадцать мгновений весны», «Три то�
поля на Плющихе», «Мы, нижеподписавшиеся»).

Олег Анофриев (1930 г.) русский актёр, певец,
мастер озвучания мультфильмов («Бременские
музыканты»).

Давид Тухманов (1940 г.), русский композитор
(«День победы», «Мой адрес – Советский Союз»).

Людмила Чурсина (1941 г.) русская актриса,
(«Когда деревья были большими», «Донская по�
весть»). 

Алексей Герман (1938 г.), кинорежиссёр
(«Двадцать дней без войны», «Хрусталёв, маши�
ну!»).

21 июля

Ольга Андровская (1898–1975 гг.), русская ак�
триса МХАТа («Гроза», «Горе от ума», «Школа зло�
словия»).

Эрнест Хемингуэй (1899–1976 гг.), американ�
ский писатель, ставший символом «потерянного
поколения». 

Николай Соколов (1903–2000 гг.), русский ху�
дожник, один из Кукрыниксов.

Владимир Серов (1910–1968 гг.), русский ху�
дожник («Ходоки у Ленина», «Декрет о мире»).

Глеб Стриженов (1923–1985 гг.), русский ак�
тёр («Неуловимые мстители», «Трактир на Пятниц�
кой», «Гараж», «Тегеран�43»).

Вия Артмане (1929–2008 гг.), латышская ак�
триса («Никто не хотел умирать», «Стрелы Робин
Гуда», «Государственная граница»).

Пётр Щербаков (1929–1991 гг.), русский актёр
(«Добровольцы», «Дни Турбиных», «Мы из джаза»,
«Зимний вечер в Гаграх»).

Эдуард Стрельцов (1937–1990 г.), выдающий�
ся русский футболист.

Нани Брегвадзе (1938 г.), грузинская певица
(«Снегопад», «Ивушка»).

Людмила Зайцева (1946 г.), русская актриса

(«А зори здесь тихие», «Строговы», «Маленькая
Вера»).

22 июля

Александр Македонский (356–323 гг. до
н. э.), македонский царь, великий полководец.

Михаил Романов (1596–1645 гг.), первый рус�
ский царь из династии Романовых (1613–1645 гг.).

Павел Сухой (1895–1975 гг.), русский авиакон�
структор, создатель реактивных самолётов Су.

Мирей Матье (1946 г.), французская певица.
Джуна Давиташвили (1949 г.), русская цели�

тельница, астролог.
Олег Газманов (1951 г.), русский певец, автор

песен («Эскадрон», «Люси», «Морячка», «Закрой
мои глаза»).

Ирина Розанова (1961 г.), российская актриса
(«Анкор, ещё анкор!»). 

23 июля

Пимен (1910–1990 гг.), патриарх Московский и
всея Руси (1971–1990 гг.).

Михаил Матусовский (1915–1990 гг.), рус�
ский поэт, автор песен («Подмосковные вечера»,
«Школьный вальс»).

Лев Ошанин (1915–1996 гг.), русский поэт, ав�
тор песен («Песня о тревожной молодости», «Гимн
демократической молодёжи», «Течёт Волга»).

Виктор Корчной (1931 г.), швейцарский шах�
матист, гроссмейстер, 4�кратный чемпион СССР.

Иван Демидов (1963 г.), русский продюсер,
телеведущий.

24 июля

Александр ДюмаQотец (1802–1870 гг.), фран�
цузский писатель («Три мушкетёра», «Граф Мон�
те�Кристо», «Королева Марго»).

Адольф Адан (1803–1856 гг.), французский
композитор («Жизель», «Корсар»).

Николай Чернышевский (1828–1889 гг.), рус�
ский революционер�демократ, писатель («Что де�
лать?», «Пролог»).

Эдуард Направник (1839–1916 гг.), русский
дирижёр, композитор («Дубровский»).

Игорь Ильинский (1909–1987 гг.), выдающий�
ся русский актёр.

Николай Гриценко (1912–1979 гг.), русский

актёр («Земля Санникова», «Семнадцать мгнове�
ний весны», «Адъютант его превосходительства»).

Ирина Мирошниченко (1942 г.), российская
актриса («Вам и не снилось», «Наследство»).

25 июля

Михаил Загоскин (1789–1852 гг.), русский пи�
сатель («Юрий Милославский», «Аскольдова мо�
гила», «Рославлев», «Тоска по Родине»).

Леонард Бернстайн (1918–1990 гг.), амери�
канский дирижёр, пианист, композитор («Вест�
сайдская история»).

Василий Шукшин (1929–1974 гг.), писатель,
кинорежиссёр, сценарист и актёр.

Лилиана Алёшникова (1935–2008 гг.), рус�
ская актриса («Город зажигает огни», «Иноплане�
тянка»).

26 июля

Бернард Шоу (1856–1950 гг.), английский пи�
сатель, Нобелевский лауреат («Тележка с яблока�
ми», «Андрокл и лев», «Пигмалион», «Кандида»).

Андре Моруа (1885–1967 гг.), французский пи�
сатель («Превратности судьбы», «Семейный
круг»).

Сальвадор Альенде (1908–1973 гг.), прези�
дент Чили (1970–1973 гг.), жертва переворота Пи�
ночета.

Андрей ГригорьевQАполлонов (1971 г.), рус�
ский певец, участник группы «Иванушки».

События этой недели:

20 июля

1924 г. – вышел первый номер газеты «Крас�
ный спорт» (затем «Советский спорт»).

1926 г. – Екатеринослав переименован в Дне�
пропетровск.

21 июля

365 г. – землетрясением разрушено одно из
семи чудес света – Александрийский маяк.

1916 г. – завершено строительство Трансси�
бирской магистрали.

1954 г. – в Женеве подписаны соглашения о
разделе Вьетнама на Северный и Южный.

1969 г. – по сообщению НАСА, американские
астронавты первыми ступили на Луну.

1970 г. – в Египте советскими специалистами
построена Асуанская плотина.

1994 г. – после 20 лет изгнания Солженицын
вернулся в Москву.

22 июля

1787 г. – завершилось 8�месячное путеше�
ствие Екатерины II на Юг России.

1898 г. – в селе Шушенское состоялась свадь�
ба Владимира Ленина и Надежды Крупской.

1959 г. – состоялся первый полёт самолёта
«Ан–10».

23 июля

1900 г. – открыто Парижское метро.
1944 г. – советские войска освободили узни�

ков концлагеря Майданек.

24 июля

1567 г. – находящаяся в тюрьме шотланд�
ская королева Мария Стюарт отреклась от
престола.

1790 г. – Екатерина II повелела отдать под суд
А. Радищева, автора «Путешествий из Петербур�
га в Москву».

25 июля

1826 г. – были казнены декабристы: П. Пе�
стель, К. Рылеев, С. Муравьёв�Апостол, М. Бесту�
жев�Рюмин, П. Каховский

1917 г. – в Париже приговорена к смерти за
шпионаж голландская танцовщица Мата Хари.

1930 г. – в СССР введено всеобщее начальное
образование.

1980 г. – умер Владимир Высоцкий, русский
поэт, актёр, автор и исполнитель песен.

1984 г. – русский космонавт Светлана Савиц�
кая стала первой в мире женщиной, вышедшей в
космос.

26 июля

1805 г. – из�за извержения Везувия разруше�
на значительная часть Неаполя, около 26 тыс. че�
ловек погибло.

Подготовила

Татьяна ВОЛОДИНА

П а м я т н ы е  д а т ы  н е д е л и

Н а р к о Q с т о п

10 июля 2009 года в Управлении

ФСКН по Московской области бы�

ли подведены итоги работы за 1 по�

лугодие 2009 года. 

Аналогично всем предыдущим

годам в 2009 г. реализовывается вы�

работанная ранее стратегическая

линия по ликвидации ОПС�ОПГ с

международными и межрегиональ�

ными связями, привлечению к уго�

ловной ответственности организа�

торов наркобизнеса и подрыва его

экономических основ, пресечению

каналов поставок наркотиков в ре�

гион и изъятию из незаконного обо�

рота особо крупных партий нарко�

тиков. Наряду с этим ведётся ликви�

дация на территории Московской

области широкоразветвлённых и

многочисленных сбытовых наркосе�

тей, а также масштабная профилак�

тическая работа.

Оценивая особенности наркоси�

туации в Московской области

необходимо вновь отметить её край�

нюю напряжённость. Успешная

ликвидация достаточно большого

числа этнических наркогруппиро�

вок в московском регионе заставила

организаторов наркобизнеса перес�

мотреть свою тактику. Основная

часть крупных поставок героина и

синтетических наркотиков заверша�

ются и складируются либо до ввоза в

область, либо на её отдалённых

окраинах. В города Подмосковья и

Москву идут более мелкие партии,

которые легче скрыть. Кроме того,

на месте перекрытых каналов поста�

вок пытаются возникать новые. Да�

же отправленные за решётку нарко�

дельцы изыскивают возможности

заниматься своим преступным де�

лом и оттуда.

Основные показатели работы

Управления за 1 полугодие 2009 г.

характеризуются следующими ци�

фрами:

– выявлено 1589 преступлений,

из которых 1285 тяжких и особо

тяжких, а 997 совершены в крупных

и особо крупных размерах;

261 преступление совершено в

составе группы, из них 84 – в составе

ОПГ, 17 – в составе ОПС;

– ликвидировано 69 наркопри�

тонов;

– в суды направлено 545 уголов�

ных дел, в том числе 22 о преступле�

ниях, совершённых организованной

группой; 

– по приговорам судов осуждено

177 лиц.

В ходе оперативно�розыскных и

следственных мероприятий сотруд�

никами Управления во взаимодей�

ствии с коллегами ФСКН России,

подразделениями ФСБ и ГУВД по

Московской области, ФСИН РФ,

таможни и ОВД на транспорте из не�

законного оборота изъято около

70 кг наркотических средств и пси�

хотропных веществ, в том числе бо�

лее 31 кг героина, 29,7 кг марихуаны,

5,5 кг гашиша, около 2 кг синтетиче�

ских наркотиков, более 2,5 кг кокаи�

на, а также около 60 т ядовитых ве�

ществ. В результате изъятия из неза�

конного оборота одних только нар�

котиков из незаконного оборота вы�

ведено несколько млрд рублей. 

В эти дни можно подвести итоги

работы Управления за 6 лет деятель�

ности, с 1 июля 2003 года. За это вре�

мя было зарегистрировано более

16 тыс. преступлений, из них более

11,5 тяжких и особо тяжких, ликви�

дировано 560 наркопритонов, осуж�

дено более 2000 лиц, изъято около

3 т наркотических средств и психо�

тропных веществ (в том числе 1,2 т

героина, 1,4 т марихуаны, 10 кг ко�

каина), 36 т сильнодействующих ве�

ществ, 144,5 т прекурсоров.

Одним из важнейших направле�

ний оперативно�служебной деятель�

ности подразделений Управления

является организация и координа�

ция межведомственного взаимодей�

ствия в сфере профилактики нарко�

потребления. В 2008 году эта работа

получила новое качество. Создан�

ный в конце 2007 г. Государствен�

ный антинаркотический комитет и

аналогичная комиссия в области,

вобрав в себя накопленный опыт ра�

боты межведомственных комиссий,

в первую очередь будут решать зада�

чу коренного повышения качества

профилактической работы и право�

охранительной составляющей борь�

бы с наркобизнесом. Основным ин�

струментом будет являться укрепле�

ние взаимодействия всех участников

борьбы за здоровье нации. В Мос�

ковской области создана крепкая

основа совместной наступательной

борьбы с наркоопасностью.

Телефон доверия Управления ФСКН
России по Московской области:

(499)152@53@52.
Электронный почта доверия нарко@
контроля по Московской области:

info@gnkmo.ru
Группа информации

и общественных связей 

Итоги работы ФСКН за 1 полугодие 2009 года 
В июле 2009 года сотрудниками УФСКН РФ по Москов%

ской области в ходе проведения оперативно%профилактиче%
ской операции «МАК%2009», совместно с оперативным со%
ставом 7 МРО УФСБ по г. Москве и Московской области, с
привлечением администраций Ленинского муниципального
района, Булатниковского и Молоковского СП, и представи%
телей ООО «Колхоз%племзавод им. Максима Горького» в Ле%
нинском районе Подмосковья уничтожено 19 га дикорасту%
щей конопли общим весом 16,5 тонн.

Оперативно�профилактическая операция «МАК» еже�

годно проводится в нашей стране, в том числе и в Подмо�

сковье. Она предусматривает выявление и уничтожение

незаконных посевов и дикорастущих наркосодержащих

растений, а также перекрытие каналов поступления нарко�

тиков в незаконный оборот. 

Московская область по своим климатическим усло�

виям и географическому расположению отвечает требова�

ниям для произрастания наркосодержащих растений. Осо�

бенно благоприятны для этого районы, расположенные на

юге области.

Следует отметить, что разовые меры по ликвидации

очагов дикорастущей конопли не дают надлежащего эф�

фекта. Это связано с большой урожайностью и высокой

выживаемостью этого вида растений. С одного гектара

можно получить до 10 млн. семян, которые сохраняют

устойчивость к воспроизводству от 5 до 8 лет.

Вместе с этим, стоит отметить, что если в первые го�

ды сотрудники наркоконтроля вынуждены были бороть�

ся с этой проблемой практически в одиночку – сами

сжигали коноплю, то в последние годы правоохрани�

тельные органы занимаются в основном выявлением ди�

корастущих полей и культивируемых участков конопли,

а её уничтожением занимаются местные администрации

и заинтересованные организации, на чьей территории

найден участок. 

При этом немалую помощь в выявлении стихийных и

незаконных посевов конопли оказывает информация, по�

ступившая на «телефон доверия» от граждан, имеющих

чёткую гражданскую позицию. Потому как повальную

наркотизацию страны можно победить только общими

усилиями.

Операция «МАКQ2009»
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Приложение 6

к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2009 год,
принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 02.07.2009 г. № 130

Приложение 6 

к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

Продолжение. Начало в № 49, № 50 и № 51 

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета города Юбилейный на 2009 год 

тыс. руб. 
Вид источников финансиQ

рования дефицитов бюQ
джета

Наименование Сумма 
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Дефицит бюджета города Юбилейный 0

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных постуQ
плений

Источники финансирования дефицитов бюджетов 56039

000 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РоссийQ
ской Федерации

Q25000

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий�
ской Федерации 40000

001 01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий�
ской Федерации бюджетами муниципальных образований в валюте
Российской Федерации

40000

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджет�
ной системы Российской Федерации 65000

001 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от дру�
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 65000

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 25000

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации 43000

001 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муници�
пальных образований в валюте Российской Федерации 43000

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в
валюте Российской Федерации 18000

001 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кре�
дитных организаций в валюте Российской Федерации 18000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 56039

001 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского
округа, муниципального района, поселения) 566351

001 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского
округа, муниципального района, поселения) 622390

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

000 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Рос�
сийской Федерации, в случае если исполнение гарантом государствен�
ных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрес�
сного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой га�
ранту прав требования бенефициара к принципалу

0

001 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Рос�
сийской Федерации, в случае если исполнение гарантом государствен�
ных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрес�
сного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой га�
ранту прав требования бенефициара к принципалу

0

Целевые расходы города Юбилейный на 2009 год,
осуществляемые за счёт субвенций, субсидий,

передаваемых из областного бюджета

Наименование субвенций 
Сумма

(в тыс. руб.)

Субвенции всего: 133564

на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятель�
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов на 2009 год 1112

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен�
ные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на 2009 год 1313

на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, суб�
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2009 год 11262

в том числе:
на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 804

на обеспечение в соответствии с законодательством РФ государственных гарантий прав граждан на получе�
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере,
необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, тех�
нические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на со�
держание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную денежную
компенсацию педагогическим работникам для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодически�
ми изданиями, на 2009 год

105057

на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 1964

на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных
учреждениях, прошедших государственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской области
№ 24/2005�ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в об�
разовательных учреждениях Московской области», на 2009 год

4037

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возра�
сте до трех лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006�ОЗ «О порядке обеспечения пол�
ноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Мо�
сковской области», на 2009 год

3297

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско�акушерских пунктов, врачам, фельдше�
рам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств, перечисляемых из феде�
рального бюджета, на 2009 год

1594

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муници�
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дош�
кольного образования, на 2009 год

3927

в том числе:
для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную програм)
му дошкольного образования

235 

на расходы по составлению списков  кандидатов в  присяжные заседатели 1

ИТОГО: 133564

1. Целевые расходы, осуществляемые за счет субвенции бюджету города Юбилейный

Московской области

2. Целевые расходы, осуществляемые за счет субсидии бюджету города Юбилейный МоQ
сковской области

Наименование субсидий Сумма (в тыс. руб.)

Субсидии всего: 8505
на установку охранно�пожарной сигнализации в учреждениях социально�культурной сферы,
на 2009 год 3840 

на внедрение современных образовательных технологий 84
на погашение кредиторской задолженности на гос. поддержку внедрения комплексных про�
ектов модернизации образования 1528

на содержание финансовых органов местных бюджетов с 1.07.09 г. по 31.12.09 г. 2952

на комплектование книжных фондов библиотек 101
ИТОГО: 8505

Приложение 7

к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2009 год,
принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 02.07.2009 г. № 130

Приложение 8 

к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

Показатели по статьям и видам расходов бюджета 
города Юбилейный Московской области на 2009 год

№ п/п Содержание мероприятий
Раздел

Рз
ПодразQ
дел ПР

Целевая
статья

расходов
ЦСР

Объём финансирования
(тыс. руб.)

Приложение 8

к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2009 год,
принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 02.07.2009 г. № 130

Приложение 9 

к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

I. Образование  Всего 13782,5 

1 Мероприятия в области образования 07 09 4360904 Всего 327,0

2.

Приобретение учебного оборудования и посо�
бий для школ города (учебники, компьютеры,
интерактивные доски и т. д.) 
(Субвенция) 

07 02 4219999 Всего 965,5

3. Приобретение оборудования для пищеблоков
образовательных учреждений 07 02 4219999 Всего 25,0

4. Приобретение оборудования для пищеблоков
детских дошкольных учреждений 07 01 4209900 Всего 125,0

5. Проведение ремонтных работ в дошкольных
учреждениях 07 01 4209900 Всего 2985,0

6. Проведение ремонтных работ в общеобразо�
вательных учреждениях   07 02 4219999 Всего 2090,0

7. Проведение ремонтных работ в учреждениях
дополнительного образования 07 02 4239900 Всего 370,0

8. Мероприятия ДЮСШ г. Юбилейного 07 02 4239900 100,0
9. Мероприятия ДЮСШ «Чайка» 07 02 4239900 300,0

10. Коллектив эстрадного танца «Ассоль» (гимна�
зия № 5) 07 02 4219999 55,0

11. Летняя оздоровительная кампания 07 07 4320200 2119,0 

12.

Оснащение образовательных учреждений го�
рода пожарной сигнализацией (проект и уста�
новка в школах № 1, 4; установка в детских са�
дах)

07 
07 

01 
02

4209900
4219999

2260,0
1580,0

13.
Приобретение мебели, оргтехники для обра�
зовательных учреждений города, за счет
средств по наказам избирателей 

07 02 4219999 109,0

14.
Проведение мероприятий по пожарной
безопасности в детских садах, школах, учреж�
дениях по внешкольной работе.

07 
07 
07

01 
02
02

4209900
4219999
4239900

Всего
83,0

263,0
26,0 

II. Культура и молодежная политика

Проведение праздничных мероприятий: Всего 1725,0

1. Мероприятия в сфере культуры 08 01 4508500 Всего 1451,0

2. Мероприятия для детей и молодежи 07 07 4310100 Всего 274,0
III. Физическая культура и спорт 09 08 5129700 Всего 645,0 

Проведение и участие в спортивных мероприятиях 09 08 5129700 645,0

IV. Правоохранительная деятельность 03 02 2026799 Всего 250,0

Ремонт помещений опорных пунктов охраны
общественного порядка 03 02 2026799 250,0 

V. Гражданская оборона 
и чрезвычайные ситуации 

Всего 1413,0

03 09 2190100 874,0
03 14 2470000 139,0
03 09 2180100 400,0

1.

Мероприятия по Гражданской обороне: прио�
бретение средств индивидуальной защиты;
проведение учений и тренировок; составление
паспорта безопасности. 

03 09 2190100 Всего 874,0

2. Мероприятия по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности 03 14 2470000 Всего 139,0

3. Мероприятия по предупреждению и ликвида�
ции ЧС 03 09 2180100 Всего 400,0

VI. Здравоохранение 09 02 4719999

Всего 16171,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 9646,7
Средства: ОМС 6524,3

1. Борьба с социально�значимыми болезнями   
Всего 1362,6

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 1362,6

2.

Мероприятия по совершенствованию системы
оказания профилактической и реабилитацион�
ной помощи:  
(школа сахарного диабета, прививочная ра�
бота) 

Всего 289,7
в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 205,7
Средства: ОМС 84,0

3.

Укрепление материально�технической базы го�
родской поликлиники: (приобретение оборудо�
вания, расходных материалов, текущий и капи�
тальный ремонт кабинетов поликлиники, техни�
ческое обслуживание и ремонт мед. техники)    

Всего 14098,7
в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 7658,4
Средства: ОМС 6440,3

4. Льготное зубопротезирование

Всего 420,0 

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 420,0

Окончание на стр. 15



1525 июля 2009 года СС пп уу тт нн ии кк

О ф и ц и а л ь н о

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 г. № 134�ФЗ «О прожиточном минимуме в
Российской Федерации» (с изменениями, внесёнными Федеральными законами от 27.05.2000 г.
№ 75�ФЗ и от 22.08.2004 г. № 122�ФЗ), Законами Московской области № 13/98�ОЗ «О прожиточном
минимуме в Московской области» (с изменениями, внесёнными Законами Московской области
№ 25/2000�ОЗ, № 67/2001�ОЗ, № 163/2002�ОЗ и № 178/2004�ОЗ), № 256/2005�ОЗ «О потребительской
корзине в Московской области» и Постановлением Правительства Московской области от 21.04.2006 г.
№ 340/15 «Об утверждении Порядка исчисления величины прожиточного минимума в Московской обла�
сти» (с изменениями, внесёнными Постановлением Правительства Московской области от 29.10.2007
г. № 816/39) Правительство Московской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Московской области за 1 квартал 2009 года на
душу населения – 5774 рубля, для трудоспособного населения – 6480 рублей, пенсионеров –
4188 рублей, детей – 5376 рублей.

2. Министерству по делам печати и информации Московской области в двухнедельный срок обес�
печить официальное опубликование настоящего Постановления в газете «Ежедневные новости. Подмо�
сковье».

Б.В. Громов, Губернатор Московской области

Почётная грамота, Благодарственное письмо и Диплом Совета депутатов городского округа
Юбилейный Московской области (далее – Совет депутатов города) являются формой поощре�
ния граждан, организаций, трудовых коллективов за заслуги перед городом Юбилейный Мо�
сковской области (далее – город).

1. Почётная грамота Совета депутатов города

1.1. Основаниями для награждения Почётной грамотой являются:
– заслуги в области экономики, строительства, науки, культуры, воспитания, просвещения,

спорта, охраны здоровья и иных общественно значимых областях;
– вклад в развитие нормативной правовой базы города;
– достижение высоких результатов в трудовой деятельности;
– осуществление мер по обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, уча�

стие в мероприятиях по соблюдению общественного порядка;
– активное участие в благотворительной и общественной деятельности, в организации об�

щественного самоуправления, в инициировании участия населения в жизни города;
– юбилейные даты для трудовых коллективов и организаций (10 лет и далее каждые после�

дующие 5 лет с момента образования);
– юбилейные даты для граждан (по достижении возраста 50 лет и далее каждые последую�

щие 5 лет).
1.2. С ходатайством о награждении Почётной грамотой (далее – ходатайство) могут обра�

щаться депутаты Совета депутатов города, должностные лица органов местного самоуправле�
ния, должностные лица органов государственной власти, общественные объединения, органи�
зации, трудовые коллективы организаций независимо от форм собственности, осуществляю�
щие свою деятельность на территории города, и их руководители.

1.3. В ходатайстве обосновывается представление к награждению Почётной грамотой.
К ходатайству прилагаются:
– для граждан, представляемых к награждению, – характеристика представляемого гражда�

нина с указанием конкретных заслуг и сведений о трудовой деятельности;
– для организаций, трудовых коллективов, представляемых к награждению, – сведения о со�

циально�экономических, научных и иных достижениях; при награждении в связи с юбилеем –
архивная справка о дате образования организации.

1.4. Ходатайство с прилагаемыми к нему документами регистрируется сектором по обеспе�
чению деятельности Совета депутатов города и передаётся на рассмотрение Председателю
Совета депутатов города. 

1.5. Награждение Почётной грамотой производится на основании решения Совета депута�
тов города. 

1.6. Сектор по обеспечению деятельности Совета депутатов города на основании решения
Совета депутатов города о награждении Почётной грамотой оформляет соответствующие доку�
менты.

1.7. Почётная грамота подписывается Председателем Совета депутатов города, а в его от�
сутствие – заместителем председателя Совета депутатов города и заверяется печатью Совета
депутатов города.

Вручение Почётной грамоты производится Председателем Совета депутатов города или по
его поручению заместителем председателя Совета депутатов города, либо одним из депутатов

(группой депутатов), как правило, в торжественной обстановке непосредственно в трудовых
коллективах и организациях.

1.8. Награждение Почётной грамотой организаций и граждан повторно производится в ис�
ключительных случаях, как правило, не чаще одного раза в три года.

1.9. При утере Почётной грамоты её дубликат не выдаётся.

2. Благодарственное письмо Совета депутатов города

2.1. Основаниями для награждения Благодарственным письмом являются:
– значительные трудовые, производственные достижения;
– внесение пожертвований на социальную поддержку малообеспеченных граждан, строи�

тельство и реконструкцию больниц, школ, культурных и спортивных центров и других социаль�
но важных объектов и памятников культуры;

– значительные успехи в организации предпринимательской деятельности;
– награждение государственными наградами Российской Федерации и Московской области;
– профессиональные праздники, юбилейные даты;
– содействие деятельности правоохранительных органов;
– занятие призовых мест в различных профессиональных смотрах, конкурсах, и т. д.
2.2. С ходатайством в Совет депутатов города о награждении Благодарственным письмом

(далее – ходатайство) могут обращаться депутаты Совета депутатов города, должностные лица
органов местного самоуправления, должностные лица органов государственной власти, обще�
ственные объединения, организации, трудовые коллективы организаций независимо от форм
собственности и их руководители.

В ходатайстве обосновывается представление к награждению Благодарственным письмом.
2.3. Ходатайство с прилагаемыми поступившими к нему документами регистрируется сек�

тором по обеспечению деятельности Совета депутатов города и передаётся на рассмотрение
Председателю Совета депутатов города. 

2.4. Награждение Благодарственным письмом производится на основании решения Совета
депутатов города. 

2.5. Сектор по обеспечению деятельности Совета депутатов города на основании указанно�
го решения Совета депутатов города о награждении Благодарственным письмом оформляет
соответствующие документы.

2.6. Благодарственное письмо подписывается председателем Совета депутатов города, а в
его отсутствие – заместителем председателя Совета депутатов города и заверяется печатью
Совета депутатов города. Вручение Благодарственного письма производится Председателем
Совета депутатов города или по его поручению заместителем председателя Совета депутатов
города, либо одним из депутатов (группой депутатов) Совета депутатов города.

2.7. При утере Благодарственного письма его дубликат не выдаётся.

3. Диплом Совета депутатов города

3.1. Диплом Совета депутатов города является формой поощрения граждан, организаций,
трудовых коллективов в целях повышения престижа различных профессий и видов деятельно�
сти и морального поощрения за победу в конкурсах, соревнованиях.

3.2. Дипломом Совета депутатов города могут быть награждены граждане, организации,
трудовые коллективы, ставшие победителями в конкурсах и соревнованиях, лауреатами пре�
мий и конкурсов, занявшие призовые места, удостоенные поощрительных званий и т. п.

3.3. Награждение Дипломом Совета депутатов города производится на основании решения
Совета депутатов города. 

3.4. Диплом Совета депутатов города подписывается Председателем Совета депутатов го�
рода, а в его отсутствие – заместителем председателя Совета депутатов города и заверяется
печатью Совета депутатов города.

3.5. Сектор по обеспечению деятельности Совета депутатов города на основании указанно�
го решения Совета депутатов города о награждении Дипломом Совета депутатов города офор�
мляет соответствующие документы.

3.6. Диплом Совета депутатов города, подписанный Председателем Совета депутатов горо�
да (в его отсутствие заместителем председателя Совета депутатов города) и заверенный печа�
тью Совета депутатов города, передаётся депутату Совета депутатов города для последующе�
го вручения его награждённому.

Вручение Диплома Совета депутатов города производится депутатом Совета депутатов го�
рода либо по его поручению уполномоченным им лицом.

4. Заключительные положения

4.1. Формы Почётной грамоты, Благодарственного письма, Диплома утверждаются право�
вым актом председателя Совета депутатов города.

4.2. Сектор по обеспечению деятельности Совета депутатов города ведёт учёт и регистра�
цию награждённых.

4.3. Обеспечение затрат, связанных с награждением Почётной грамотой, Благодарствен�
ным письмом, Дипломом осуществляется за счёт средств бюджета города, предусмотренных
на финансирование Совета депутатов города.

4.4. В награждении может быть отказано в случаях непредставления документов, указанных
в настоящем Положении, и (или) несоответствия граждан, организаций, трудовых коллективов
требованиям, указанным в настоящем Положении.

В.В. Кирпичёв, Глава г. Юбилейного

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Правительства Московской области

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социальноQдемографическим группам населения

в Московской области за I квартал 2009 года

от 06.07.2009 г.  № 541/27

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

от 02.07.2009 г.  № 125

О Положении о Почётной грамоте, Благодарственном письме и Дипломе
Совета депутатов городского округа Юбилейный Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от
26.09.2006 г. № 154/2006�ОЗ «О символике в Московской области и муниципальных образованиях Мо�
сковской области», Уставом городского округа Юбилейный Московской области 

Совет депутатов города решил:
1. Принять Положение о Почётной грамоте, Благодарственном письме и Дипломе Совета депутатов

городского округа Юбилейный Московской области (прилагается).
2. Направить Положение о Почётной грамоте, Благодарственном письме и Дипломе Совета депута�

тов городского округа Юбилейный Московской области Главе города на подписание и опубликование.
3. Предложить Главе города принять участие в разработке «Положения о наградах городского окру�

га Юбилейный Московской области».
4. Поручить комиссии Совета депутатов города по законодательству, правопорядку и местному

самоуправлению:
– разработать форму Почётной грамоты, Благодарственного письма, Диплома Совета депутатов

городского округа Юбилейный Московской области;
– разработать Положение о кубке Совета депутатов городского округа Юбилейный Московской

области. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по законодательству,

правопорядку и местному самоуправлению. 

А.М. Абрамов, Председатель Совета депутатов города 

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 02.07.2009 г. № 125

VII. Социальные вопросы Всего 90,0

Организация бесплатного автобуса по марш�
руту  г. Юбилейный – «Невзорово» 04 08 3030200 90,0

VIII. ЖКХ и благоустройство 

Всего 21166,0

05 01 3500300 3785,0
05 03 6000000 10917,0
04 09 3150203 6464,0

1. Жилищное хозяйство 05 01 3500300 Всего 3785,0
2. Благоустройство 05 03 6000000 Всего 10917,0
3. Дорожное хозяйство 04 09 3150203 Всего 6464,0

IX. Мероприятия в области 
градостроительства   

Всего 11960,0 

1. Разработка правил землепользования и за�
стройки 04 12 3380000 Всего 1010,0

2. Проектирование детского сада 07 01 1020102 Всего 700,0

3.

Строительство объекта «Расширение город�
ской поликлиники с пристройкой блока ста�
ционара на 70 коек, дневного стационара на 20
коек, станции скорой помощи и хозяйственных
служб»

09 02 1020102 Всего 10250,0

X. Охрана окружающей среды   

Всего 219,0

06 03 4100100 176,0
04 07 2920200 43,0

XI. Общегосударственные вопросы
(функционирование представительных
органов муниципального образования) 

1 03 0020400 Всего 164,0

1. Издание сборника Решений Совета депутатов
города за 2008–2009 гг. 50,0 

2. Приобретение компьютеров 114,0

Окончание. Начало на стр. 14

П О Л О Ж Е Н И Е

О Почётной грамоте, Благодарственном письме и Дипломе

совета депутатов городского округа Юбилейный Московской области



16 25 июля 2009 годаСС пп уу тт нн ии кк

Учредитель: Государственное

учреждение Московской области

«Информационное агентство по горо�

ду Юбилейный Московской области»

Соучредитель: Администрация

г. Юбилейного Московской области

Директор�главный редактор
ЛЕОНТЬЕВА Татьяна 

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по надзору 

за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия 

по Центральному федеральному округу
Свидетельство о регистрации 

ПИ № ФС1�51244 от 15 февраля 2007 г.

Наш адрес:
141090, г. Юбилейный М. о., 
ул. А.И. Нестеренко, дом 17.

Телефоны: 
515�51�18 – общий отдел;

8(498)681�51�15 – гл. редактор;
8(498)681�51�16 – отдел рекламы.
e�mail: yubsputnik@minpech.ru,

sputnikyub@mail.ru

Набрано и свёрстано в редакции. Отпечатано в Филиале «ПФОП» «Волоколамская типография»,. г. Волоколамск, ул. Парковая, д.. 9.  Подписано в печать 23.07.09 г. в 16.00. Объем 4 п.л. Недельный тираж 5006 экз. Заказ №  2075

Подписной индекс: 24377

Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мне�
нием редакции. Рукописи и письма, присланные в редак�
цию, не рецензируются и не возвращаются. За точность
приведённых фактов, цитат, цифр, собственных имён и др.
данных, а также за публикацию сведений, не подлежащих
оглашению, ответственность несёт автор материала. За до�
стоверность публикуемых объявлений отвечает только ре�
кламодатель. При перепечатке ссылка на
«Спутник» обязательна.

«Тираж сертифицирован НаQ

циональной тиражной службой» 

У с л у г и

Объявления

Перетяжка, ремонт  мяг�

кой мебели.
Тел. 519�66�11,

8�495�739�96�27

Т р е б у ю т с я

Ремонт, перетяжка мяг�
кой мебели, гарантия, си�
стема скидок.

Тел. 8�916�230�25�88, 

8�(498)�719�00�39

Б ы в а е т  и  т а к

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 тёплой 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!

Вниманию подписчиков!
В помещении редакции газеты «Спутник»

каждый день производится подписка на нашу газету.
Стоимость подписки на один месяц – 35 рублей.

Приходите: ул. Нестеренко, 17

Звоните: 515Q51Q18

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

Об определении мест выгула собак в г. Юбилейном Московской области

от 1.04.2009 г. № 158

В соответствии со статьей 16 Закона Московской области от 29.11.2005 г.
№ 249/2005�ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской
области» (ред. от 11.03.2009 г.), подпунктом 3.5.12 пункта 3.5. «Правил и норм тех�
нической эксплуатации жилищного фонда» (утверждены Постановлением Рос�
строя Российской Федерации от 27.09.2003 г. № 170), статьёй 8 Устава городско�
го округа Юбилейный Московской области, с целью определения мест выгула со�
бак в г. Юбилейном Московской области, приведения в соответствие с действую�
щим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Распоряжение Главы города «Об определении

мест выгула собак в г. Юбилейном» от 26.11.2007 г. № 439�РП (с изм. от
31.01.2008 г. № 27�РП).

2. Определить следующие места выгула собак в г. Юбилейном Московской
области:

Микрорайон № 1:
– территория между домом № 17 по ул. К.Д. Трофимова и ограждением вдоль

ул. Тарасовская.
Микрорайон № 2:
– территория между железнодорожным полотном Фрязинской ветки и ограж�

дениями сооружения 9 по ул. А.И. Нестеренко (склад) и сооружений 16, 18 по
ул. Военных строителей (ГПК «Заря» и «Заря�2»);

– территория между домами № 10 и 6/7 по ул. Малой Комитетской.
Микрорайон № 3:
– территория в северо�западной части Комитетского леса вдоль дороги по

ул. М.К. Тихонравова.
3. Устройство и расположение площадок для выгула собак на придомовых тер�

риториях допускается при наличии решения общего собрания собственников жи�
лья по согласованию с соответствующими органами в установленном порядке.

4. Запретить выгул собак на бульварах, в скверах, на детских площадках,
спортплощадках, в местах массового нахождения граждан (автобусные остановки,
стадион, территории социальных и культурно�бытовых учреждений, и др. местах
общего пользования). 

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Спутник».
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заме�

стителя главы администрации г. Юбилейного  В.И. Кащиц.

Глава города В.В. Кирпичёв

«Переправа, переправа,
берег левый, берег правый...»

Ул. Лесная между магазином «Копейка» и сквером 3 мкр. после дождя 21 июля 2009 года.
Решётка сточной канализации закрыта мусором

В организацию требует�
ся грузчики на склад.
Устройство по ТК РФ.
З/п от 18000 руб.

Тел.8�495�515�13�56

Открылась новая

Ф О Т О С Т У Д И Я
3 мкр. ул. Тихонровова, д 32 «а» (рядом с почтой)

Предоставляются услуги:

– ôîòîñú¸ìêà íà äîêóìåíòû;
– ðåñòàâðàöèÿ ñòàðûõ ôîòîãðàôèé;

– õóäîæåñòâåííàÿ è ïðåäìåòíàÿ ñú¸ìêà;
– õóäîæåñòâåííîå îôîðìëåíèå âàøåé ðîäîñëîâíîé;

– èçãîòîâëåíèå ïå÷àòåé è øòàìïîâ.
Тел. 8�926�39�333�75

О ф и ц и а л ь н о

П р о д а ю

Гараж в ГК «Ветеран»
19,6 кв. м, с подвалом.

Тел. 8�916�931�73�39


