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22 Поздравления

Уважаемые работники строительства 
и ветераны отрасли!                                               

Примите сердечные поздравления в связи с 
вашим профессиональным праздником – Днём 
строителя!

С каждым годом наша Московская область 
преображается благодаря созидательному труду 
строителей. Профессия строителя трудная, тре-
бующая постоянной самоотдачи, кропотливого 
каждодневного труда. И в то же время это самая 
мирная и созидательная профессия. Благодаря 
вам строится будущее, улучшается облик наших 
городов и сёл.

Многое уже сделано — ежегодно возводится 
множество социально значимых объектов: школы, 
больницы, спортивные комплексы, детские учреж-
дения. Сохраняется устойчивый рост объёмов сда-
ваемого в эксплуатацию жилья.

Но ещё предстоит многое сделать, особенно в 
жилищном строительстве – обеспечить нуждаю-
щихся жителей нашей области качественным и 
доступным жильём в рамках реализации нацио-

нального проекта «Доступное и комфортное жильё 
— гражданам России».

Убеждён, что ваши настойчивость и пред-
приимчивость, мастерство и творческая мысль 
помогут успешно справиться с задачами по фи-
нансовому оздоровлению и техническому перео-
снащению предприятий, обеспечению высокого 
уровня организации и эффективности строитель-
ного процесса.

Пусть результаты труда строителей станут на 
долгие годы предметом гордости для всех отме-
чающих свой профессиональный праздник. Об-
ращаясь ко всем строителям Подмосковья, желаю 
творческой энергии, реализации новых проектов 
и достижения профессиональных высот, здоро-
вья, благополучия и счастья вам и вашим семьям. В 
этом залог успеха, гарантия выполнения всех стоя-
щих перед строительным комплексом масштабных 
задач.

Сергей КРАВЧЕНКО,                                                                                

депутат фракции «Справедливая Россия»                                             
в Московской областной Думе

Уважаемые работники строительной отрасли!
Примите сердечные поздравления с профессио-

нальным праздником!
Ваш ежедневный труд призван создавать осно-

ву для достойной жизни в нашем городе, хорошее 
настроение юбилейчанам. Возводимые вами до-
ма, объекты производственного и социального на-
значения – это большой вклад в дело социально-
экономического развития нашего города.

Уверены, что новые подходы к управлению от-
раслью, современные технологии, компетентность 
и ответственное отношение к делу позволят успеш-
но решать профессиональные задачи.

Желаем всем, кто трудится в этой важной и та-
кой необходимой людям сфере, здоровья, счастья и 
трудовых успехов!

Совет депутатов                                                                                  
города Юбилейного

Уважаемые спортсмены, ветераны спорта!
С Днём физкультурника вас!

Успехов, новых побед и достижений, 
здоровья и благополучия! 

Город гордится вами!

Уважаемые строители города!
Поздравляю вас с профессиональным праздником 

– Днём строителя.
Прекрасно быть новосёлами, переступить порог но-

вой школы, лечиться в только что открытой больнице. 
И всё это благодаря строителям. Строится и меняет свой 
облик город Юбилейный. Благодарю всех, кто работает 
в строительной отрасли и своим трудом старается пре-
образить город, делает его уютным и красивым. 

Благодарю за труд ООО «Стройрегистр»                                                    
(Н.Н. Штырхунов, В.В. Иванов, И.В. Антонова, 
В.А. Дмитриев и др.) за добросовестное отношение 
к строительству и сдаче больничного корпуса, ООО 
«Элекон-Инвест» (А.М. Сусин, Ю.Б. Соболь, личная 
благодарность Ю.Б. Соболю), Строительное управ-
ление генерального подряда (Д.В. Юрьев), заказчика-
застройщика ООО «Темп» (генеральный директор                 
Т.В. Капустина) за сдачу торговых рядов по улице Пио-
нерской. Проведено асфальтирование некоторых улиц 
города (Александр Апозян, Араик Аветисян). Работы 
выполнены быстро и качественно.

Хочется выразить слова благодарности в адрес на-
чальника управления архитектуры и строительства 
Р.Г. Сергеевой, начальника отдела строительства и ре-
монта С.М. Стоцкого, заместителя начальника отдела 
архитектуры О.Ю. Лептюховой и многим другим, чей 
каждодневный труд делает наш город одним из краси-
вейших мест Подмосковья, тем, кто приносит радость 
людям.

Поздравляю также с Днём строителя ветеранов этой 
отрасли. Желаю всем здоровья, оптимизма, добра и 
благополучия.

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв

Утверждены границы 
зон охраны церкви Трёх 

Святителей
На заседании Правитель-

ства Московской области 
одобрено постановление «Об 
утверждении зон охраны объ-
екта культурного наследия ре-
гионального значения – церк-
ви Трёх Святителей в деревне 
Драчёво сельского поселения 
Федоскинское Мытищинского 
муниципального района Мо-
сковской области». 

Документ утверждает гра-
ницы зон охраны объекта куль-
турного наследия региональ-
ного значения – церкви Трёх 
Святителей, режимы исполь-
зования земель и градострои-
тельных регламентов. Также 
документ позволяет обеспечить 
сохранение объекта культурно-
го наследия в его историческом 
ландшафтном окружении, со-
хранить гидрологические и 
экологические условия. Кроме 
того, в постановлении пропи-

саны предельно допустимые 
параметры разрешённого стро-
ительства, требования к архи-
тектурному решению зданий 
и сооружений, позволяющие 
сохранить и восстановить соот-
ношения открытых и закрытых 
пространств в целях обеспече-
ния визуального восприятия 
объекта культурного наследия 
в его градостроительной и при-
родной среде.

Документ представила ми-
нистр культуры Правительства 
Московской области Галина 
Ратникова.

Внесены изменения                             
в перечень маршрутов 

регионального сообщения 
Московской области

Одобрено постановление 
«О внесении изменений в Пе-
речень маршрутов региональ-

ного сообщения Московской 
области (железнодорожный 
транспорт пригородного со-
общения), на которых отдель-
ным категориям граждан при 
перевозке транспортом общего 
пользования оказываются в со-
ответствии с законодательством 
Московской области меры со-
циальной поддержки». 

Документ вносит измене-
ния и дополнения в перечень 
маршрутов регулярного со-
общения Московской области 
(железнодорожный транспорт 
пригородного сообщения), на 
которых отдельным категориям 
граждан при перевозке транс-
портом общего пользования 
оказываются меры социальной 
поддержки. При доработке гра-
фика движения электропоездов 
на 2009–2010 гг. организован 
новый маршрут № 234 ст. Дми-
тров – ст. Александров.

Документ представил ис-
полняющий обязанности ми-
нистра транспорта Прави-
тельства Московской области 
Александр Митусов.

Определена 
административная 

ответственность                                       
за нарушение правил 

пользования газом
Одобрено постановление 

«О проекте закона Москов-
ской области «О государ-
ственном контроле и админи-
стративной ответственности 
за правонарушения в сфере 
содержания и ремонта вну-
тридомового газового обору-
дования на территории Мо-
сковской области».

Документ определяет пра-
вовые основы осуществления 

государственного контроля в 
сфере содержания и ремонта 
внутридомового газового обо-
рудования и устанавливает ад-
министративную ответствен-
ность граждан, должностных 
и юридических лиц за наруше-
ние правил пользования газом 
и требований по содержанию 
и ремонту внутридомового га-
зового оборудования в много-
квартирных домах на терри-
тории Московской области. 
Газоснабжение потребителя 
осуществляется специализи-
рованной организацией на до-
говорных условиях. Госжилин-
спекция Московской области 
осуществляет контроль за на-
личием договоров.

Об этом сообщил начальник 
Главного управления Москов-
ской области «Государствен-
ная жилищная инспекция Мо-
сковской области» Валентин                      
Лисичкин.

Министерство по делам 
печати и информации 

Московской области

ГУБЕРНИЯ

Итоги заседания Правительства Московской области 
от 4 августа 2009 г.

Строители, созидатели – люди замечательной профессии!

С праздником!
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330 тысяч квадратных ме-
тров – сложно представить себе 
такую застроенную площадь. 
Именно столько ввела компа-
ния в эксплуатацию жилых и 
нежилых помещений за время 
своей работы. Юбилейный, 
Ивантеевка, Балашиха, Клин, 
Щёлково, Лобня, Иваново, 
Струнино – география адресов 
созидания обширна. Впечат-
ляет и разнообразие построен-
ных объектов: первый в России 
торгово-распределительный 
терминал экзотических фрук-
тов, супермаркеты, жилые 
многоэтажные монолитно-
кирпичные дома, сельскохо-
зяйственные сооружения. И, 
конечно, наш Юбилейный укра-
шают здания, возведённые при 
участии ООО «Стройрегистр» (в 
большинстве случаев компания 
выступает в качестве генподряд-
ной организации). Это жилые 
дома № 3 и 5 на улице Пионер-
ской, дома № 2, 4, 12 и 16 на ули-
це Ленинской, девятиэтажный 
дом повышенной комфортности 
на улице Героев Курсантов, цер-
ковь Пр. Серафима Саровского, 
крытый рынок в 3 микрорайоне, 
административно-деловой центр, 
ОЖК «Вертикаль» – самое высо-
кое здание Подмосковья, ставшее 
своеобразным символом города.

Сегодня в компании тру-
дятся более 400 специали-
стов, из них 47 – инженерно-
технические работники с 
высшим строительным образо-
ванием, трое – кандидаты тех-
нических наук. Их объединён-
ный опыт позволяет воплощать 
в жизнь самые современные, 
сложные и уникальные проек-
ты. Что особенно ценно в на-

ши дни, главным стремлением 
ООО «Стройрегистр» всегда 
была надёжность – как компа-
нии в целом, так и возводимых 
ею объектов.

«Мы любим строить жилые 
дома», – напомнила я Николаю 
Николаевичу его собственные 
слова, сказанные пять лет на-
зад. «Строить жильё интересно, 
но оно не любит особых изме-
нений – это консервативное 
направление, – уточняет он. – 
Поэтому офисы, гостиницы – 
более увлекательные объекты. 
В них есть разнообразие. Вот и 
сейчас мы строим в Ивантеевке 
жильё, а в Балашихе – офисно-
развлекательный центр со сто-
янкой на 1200 мест. Был опыт  
возведения коровника (вот уж 
действительно неожиданно!) 
для содержания коров без вы-
паса – современное сельско-
хозяйственное сооружение, 
кардинально отличающееся от 
нашего обычного представле-
ния, с мощной вентиляцией, 
очисткой, стеклопакетами. Воз-
дух в таких коровниках лучше, 
чем в офисах, потому что один 
из важных показателей молока, 
которое берут крупные фирмы, 
– специфический «коровий» 
запах или вернее его полное 
отсутствие. Всё это определяет 
сложность таких объектов». 

Опыт, накопленный компа-
нией «Стройрегистр», позволя-
ет решать строительные задачи 
практически любой сложности. 
Но не сложность часто опреде-
ляет значимость строительства 
для города и горожан, а социаль-
ная направленность некоторых 
сооружений. Вот и сегодня Юби-
лейный получает от строителей 

компании долгожданный по-
дарок – больничный стационар. 
Это современное шестиэтажное 
здание, на первом этаже кото-
рого будут расположены рент-
генодиагностический кабинет, 
лаборатория и дезинфекционное 
отделение, а на остальных пяти – 
кабинеты, одно- и двухместные 
палаты, рассчитанные примерно 
на 80 мест. Судьба этого объекта 
непростая. 

Я поинтересовалась у Ге-
нерального директора ком-
пании, какие сложности при 
этом пришлось преодолевать. 
«В принципе их не было, кроме 
финансовых, – пояснил Нико-
лай Николаевич. – Но благо-
даря усилиям Администрации, 
настойчивости Главы города 
В.В. Кирпичёва финансирова-
ние шло из области регулярно 
и объект сдан. Что интересно 
было для строителей? – Почти 
обыкновенное сооружение, но 
есть свои изюминки. Например, 
трёхуровневый конференц-зал 
(его высота около 20 метров) – 
самая выразительная часть зда-
ния. Кроме этого, для мобиль-
ного перемещения больных 
стационар связан со станцией 
скорой помощи и поликлини-
кой системой лифтов и под-
земными переходами. Их длина 
– почти 30 метров, специаль-
ное оборудование: вентиля-
ция, отопление. В Юбилейном 
появился целый подземный 
комплекс – почти метро». От-
метил Н.Н. Штырхунов и на-
стойчивость главного врача Т.В. 
Ивановой, которая буквально 
сражалась за применение во 
внутренних помещениях новых 
средств отделки. Так все полы в 

здании выложены специальной 
плиткой, в каждой палате есть 
санузел и душ. В итоге новый 
стационар отвечает всем самым 
современным требованиям.

Чуть больше года назад в цен-
тре нашего города ООО «Строй-
регистр» (как генподрядная 
организация) начало ещё одно 
очень заметное строительство 
– общественно-гостиничный 
комплекс, который должен 
стать такой же оригинальной 
неповторимой доминантой, 
как административно-деловой 
центр и «Вертикаль». Уже под 
крышу возведены стены, но про-
сматривается ещё насквозь весь 
каркас. «Как дела обстоят на 
этой стройке сейчас? На сколько 
сказывается кризис?» – спраши-
ваю я у Николая Николаевича. 
«Время сдачи пока не меняется 
– декабрь 2009 года. Внутренние 
работы проведены на 80%, сей-
час доделываются технические 
системы, перегородки. Были не-
которые задержки по фасадным 
работам, но в ближайшее время 
они начнутся. Я надеюсь, жи-
тели будут приятно удивлены – 
вентилируемый фасад из плитки 
необычен и очень красив». 

Что бы хотелось постро-
ить ещё «главному строителю» 
Юбилейного? «Мечта – постро-
ить мост, – смеётся Николай 
Николаевич и серьёзно добав-
ляет, – это очень интересно. В 
Московской области есть мно-
го перспективных мест. Сейчас 
начнут создавать ЦКАД, там и 
будем строить. Такие техниче-
ские возможности у нас есть». 

Перед общим профессиональ-
ным праздником нельзя не вспом-
нить, что строительство – дело 

коллективное. Говоря о работе 
компании, Н.Н. Штырхунов пере-
дал «большую благодарность всему 
коллективу ООО «Стройрегистр», 
заказчикам, с которыми очень 
легко, приятно и продуктивно 
работать: Администрации города 
Юбилейного во главе с В.В. Кир-
пичёвым, ООО «МИТ-Инвест» 
– генеральный директор В.И. Яц-
кин, ООО «Элекон-Инвест» – ге-
неральный директор А.М. Сусин, 
ООО «Мортон РСО» – генераль-
ный директор А.А. Нопин, ООО 
«Верест» – генеральный ди-
ректор О.М. Балашов, и нашим 
любимым добросовестным суб-
подрядчикам: ЗАО «602 УНР» 
– генеральный директор В.Н. 
Климов, ООО «ТДХО Подлип-
ки» – генеральный директор 
Н.В. Минаков, ООО «Мособлте-
лемонтаж» – генеральный дирек-
тор Н.Д. Напалкова, ЗАО «Подъ-
ём» – генеральный директор В.А. 
Баев, ООО «Строймастер» – гене-
ральный директор А.А. Апозян». 

«Строить выше, боль-
ше, интереснее, – пожелал 
Н.Н. Штырхунов своим колле-
гам, всем строителям. – Больше 
красивых объектов и побольше 
благодарности от людей, для 
которых мы строим. Для нас 
это очень важно». 

День строителя – праздник 
людей, несущих в нашу жизнь об-
новление, умеющих создавать не 
только дома, но и счастливую 
жизнь. Поздравляем всех, кто 
выбрал нелёгкую строительную 
стезю. Желаем вам и вашим 
близким счастья, здоровья, уда-
чи и новых интересных строек!

Елена МОТОРОВА,                          
фото автора

Творцы «истории в камне»
Идёшь по улицам города, и каждый его уголок, каждый дом, как страничка бесконечной 

летописи. Редкие, доживающие свои последние дни, деревянные «избушки», пятиэтажки-«хрущёвки», 
девятиэтажки семидесятых, взметнувшаяся в высь современная «Вертикаль»… Облик Юбилейного, 
как и любого города, создан умелыми руками и энергией людей замечательной профессии. Строители 
– «творцы истории в камне» – поэтично и очень точно. Это о каждом из них: рабочих, прорабах, 
начальниках самых высоких уровней – о людях, связавших свои жизни с созиданием нового, очень 
важного для всех. Знаменательно случайное совпадение: в августе – месяце самом щедром на 
природные дары – отмечают строители свой профессиональный праздник. «Плоды» их труда 
изменяют облик Земли. 

По счастью, есть и в нашем городе настоящие мастера своего дела, создающие строительные 
шедевры, профессионалы высочайшего уровня. Сегодня наш рассказ о компании ООО «Стройрегистр». 
Конечно, постоянным читателям «Спутника» знакома эта организация. В канун профессионального 
праздника я встретилась с Генеральным директором компании Николаем Николаевичем 
ШТЫРХУНОВЫМ – одним из «основных строителей Юбилейного», как во время торжественного 
открытия ОЖК «Вертикаль» его отрекомендовал Глава города В.В. Кирпичёв. 
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Впервые День строителя в СССР официально отметили 12 августа 1956 года. Этому предшествовалл 
ввыход Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника Дня стро--
иителя» от 6 сентября 1955 года. Отмечать его предписывалось каждое второе воскресенье августа.

День строителя отмечали 12 августа. В этот день газеты писали: «Отмечаемый сегодня впервыее 
ДДень строителя отныне войдёт в календарь как всенародный праздник», и это не было преувеличением.. 
ССегодня трудно себе это представить, но в 1956 г. праздник строителей страна отмечала с немалымм 
ээнтузиазмом, включая народные гулянья в парках культуры и отдыха.

Как и у любого праздника, у Дня строителя есть свои традиции. Пожалуй, самая приятная – это сда--
чча новых объектов. Сегодня ни один День строителя не обходится без открытия новых школ, больниц,, 
ммостов, жилых домов. В 2000 году, например, именно к этому празднику был сдан уникальный объект,, 
сстроительство которого шло пять лет. Речь идёт о воссозданном храме Христа Спасителя в Москве.

Довольно давно родилась традиция «посвящения в строители». Как правило, происходит она сле--
ддующим образом: сначала новоиспечённому строителю дают попробовать хлеб с солью – символ «пудаа 
ссоли», который нужно съесть, чтобы освоить свою специальность. Затем следует подержать руки надд 
ччашей с огнём, чтобы почувствовать, насколько «горяча» будущая его работа. Далее на голову неофитаа 
оодевается каска и произносится клятва. Причём иногда по каске символически ударяют кирпичом.

Кроме того, в отдельных регионах существуют свои традиции посвящения. Например, в Заполярьее 
гглавной фигурой в этом шутливом обряде является владыка севера Норд со свитой. Он выходит из верто--
ллёта на поле, где выстроились студенческие строительные отряды. Свита со смехом и шутками хватает ко--
ммандира отряда и тащит его в бутафорскую скалу, откуда тот выходит уже с дипломом посвящения. Такжее 
еему вручается памятный подарок: укреплённый на подставке кусок знаменитой норильской руды.

Подгд отовила Татьяна ВОЛОДИД НАА

Генеральный директор компании ООО «Стройрегистр»                                  
Н.Н. Штырхунов и Глава города В.В. Кирпичёв                                                                                                                                         

    на закладке общественно-гостиничного комплекса



8 августа 2009 г.
№ 56 (1198)

44

Юбилейный – лучше всех!

Говорят дети

Юбилейный богат строительными объектами. 
Однако наш город ещё и молод. Ему всего-то чуть 
больше полутора десятка лет. И если сравнивать 

возраст нашего города с возрастом прочих россий-
ских городов, Юбилейный просто младенец. Однако 
устами младенца, как известно, глаголит истина. 

Именно поэтому накануне Дня строителя мы об-
ратились к самым юным юбилейчанам, чтобы 
узнать их мнение о городе. 

С юными жителями города общалась Арина БОРИСОВА
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05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
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 «ОДНА СЕМЬЯ»
22.30 Т/с «СЛЕД»
23.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»
00.20 Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Семь тайн Третьяковской галереи»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Котенок по имени Гав»
12.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
13.00 Суд идет
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
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 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3»
22.50 «Тайна гибели «Пахтакора»
23.50 Вести +

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

08.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.20 Момент истины
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
13.35 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Эксклюзивные свадьбы»
16.30 «Тайные общества»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Алексей Немов
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
22.15 Д/ф «Камера для звезды»
23.00 История предательств

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...»
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 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 «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Х/ф «Труп невесты Тима Бертона»
00.50 Главная дорога
01.25 Ты смешной!
02.15 Х/ф «СВОЯ ТУСОВКА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ»
12.30 Д/ф «Карьер Мессель. Окно в доисториче-
ские времена»
12.45 «Телетеатр. Классика»
13.40 Т/с «РОБИН ГУД. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
15.10 Уроки русского
15.35 Потерянные шедевры
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Ненаглядное пособие». «38 попугаев»
16.45 Д/ф «Итальянская левретка»
16.50 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»

17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Паровая насосная станция Вауда»
18.15 П.И. Чайковский. «Времена года»
19.00 Кто мы?
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 «Монолог в четырех частях». П. Чухрай
20.20 Д/с «Голая наука»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ»
23.50 Х/ф «ДЖИНДАБАЙН»
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 «Доктор Айболит», «Веселая карусель»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Летопись спорта
09.00, 13.10, 17.10, 21.10, 00.35 Вести-спорт
09.10 Неделя спорта
10.10 Стендовая стрельба. Чемпионат мира
11.15 «Из коллекции телеканала «Спорт». Баскетбол. НБА
13.20 Скоростной участок
13.50 Неделя спорта
14.55 Хоккей. Кубок Губернатора Нижегородской 
области. «Спартак» (М) - «Нефтехимик»
17.20 Футбол России
18.25 Скоростной участок
18.55 Хоккей. Кубок Губернатора Нижегородской 
области. «Торпедо» (Нижний Новгород) - ХК МВД
21.30 Футбол России
22.35 «Из коллекции телеканала «Спорт». Баскет-
бол. НБА
00.45 Хоккей. Кубок Губернатора Нижегородской 
области. «Спартак» (М) - «Нефтехимик»

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Не любо - не слушай», «Возвращение 
блудного попугая»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зебрята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 ИноСтранная кухня
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
11.00 Д/ф «Три любви Евгения Евстигнеева»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 ИноСтранная кухня
13.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
14.40 Цветочные истории
14.50 Вкусы мира
15.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»

18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА»
01.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

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 «Воин света»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «20 000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Загадки века»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Загадки века»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 В час пик
00.00 Дальние родственники
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ЛИЧИНКА»

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-подростка»
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 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
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 «ОШИБОЧНО ОБВИНЕННЫЙ ЛЕС-
ЛИ НИЛЬСЕН»
23.30 «Дом-2. После заката»
00.00 «Убойной ночи»
00.35 Смех без правил

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 «Чокнутый»
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 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН»
23.50 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Даешь молодежь!»

06.00 Д/с «Кумиры о кумирах»
07.00, 11.10 Д/с «Небесные гонщики»
07.35, 16.15 Т/с «ТИШИНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
10.15 «Большой репортаж. Дальняя авиация»
11.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..»
13.15 Д/с «Следственный лабиринт»
14.00 Д/с «За кулисами войны»
14.15 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА»
15.30 Д/с «Властелины неба»
18.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
19.35 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА»
21.15 «Большой репортаж. Иркут»
22.40 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
23.45 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ»
01.20 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА»
02.40 Д/ф «Вместо сердца - пламенный мотор»
03.15 Д/с «Следственный лабиринт»
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»

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 БЕЗОПАС-
НОСТИ»
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 «ОДНА СЕМЬЯ»
22.30 Т/с «СЛЕД»
23.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»
00.20 Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»
01.10 «Упавший с неба»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Трагедия силача. Иван Поддубный»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Котенок по имени Гав»
12.00 Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
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 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3»
22.50 Д/ф «Спасти любой ценой»
23.50 Вести +

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости

07.15 VIP-спорт. «Карате»
08.30 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ»
10.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
13.00 Детективные истории
14.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Дресс-код для спорта»
16.30 «Тайные общества»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 «Proчтение». Алла Сигалова
19.15 «Треугольник». Евгений Цыганов
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
22.10 Момент истины
23.00 История предательств
00.15 Великая музыка
00.55 Опасная зона
01.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...»
09.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 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 «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Х/ф «ИЗБЫТОЧНАЯ СИЛА»
00.55 Quattroruote
01.30 Х/ф «САРАНЧА»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
12.00 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, города, 
ступы»
12.15 Т/ф «ЧАЙКА»
15.10 Уроки русского
15.35 Потерянные шедевры
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Завтра будет завтра». «Зарядка для 

хвоста»
16.45 Д/ф «Голден ретривер»
16.50 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 «Энциклопедия»
18.05 Музыкально-литературная композиция «Ро-
мео и Джульетта»
19.00 Кто мы?
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 «Монолог в четырех частях». П. Чухрай
20.20 Д/с «Голая наука»
21.10 «Острова»
21.50 Х/ф «ОВОД»
23.50 Х/ф «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА»
01.05 Играет В. Крайнев
01.40 Д/с «Голая наука»

04.45 Регби. «Кубок трех наций». ЮАР - Австралия
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Доктор Айболит», «Осень»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 13.00, 16.50, 21.00, 01.30 Вести-спорт
09.15 Футбол. Товарищеский матч.»ДС Юнайтед» 
- «Реал»
11.15 «Из коллекции телеканала «Спорт». Баскет-
бол. НБА
13.10 Волейбол. Чемпионат мира-2010. Отбороч-
ный турнир. Мужчины. Россия - Финляндия
14.55 Футбол. Премьер-лига. «Москва» - «Рубин»
17.00 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Амкар»
19.00 «Из коллекции телеканала «Спорт». Баскет-
бол. НБА
21.25 Неделя спорта
22.30 Стендовая стрельба. Чемпионат мира
23.35 Регби. «Кубок трех наций». ЮАР - Австралия

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Белая шкурка», «Катерок»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зебрята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Мировые бабушки
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
11.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Неприкаянный»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Мировые бабушки
13.00 Х/ф «ПОЛУЧИТЬ НАСЛЕДСТВО ТОЖЕ 
НАДО УМЕТЬ»
14.45 Цветочные истории
15.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
16.00 Дела семейные

17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
01.00 Невероятные истории любви
01.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

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 «Воин света»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «СЕСТРЫ»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Россия криминальная»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Загадки века»
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-
подростка»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «БЛАДРЕЙН»
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 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
23.40 «Дом-2. После заката»
00.15 «Убойной ночи»
00.45 Смех без правил

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 «Чокнутый»
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 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
23.40 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Даешь молодежь!»

06.00 Д/с «Кумиры о кумирах»
07.00 Экономика. По существу
07.40, 16.15 Т/с «ТИШИНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Кремлевские лейтенанты»
10.15 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
13.15 Д/с «Следственный лабиринт»
14.00 Д/с «За кулисами войны»
14.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ»
15.30 Д/с «Властелины неба»
18.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
19.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..»
21.15 «Большой репортаж. Дальняя авиация»
22.40 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
23.45 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
01.10 Д/с «Небесные гонщики»

ПН / 10 августа /

ВТ / 11 августа /

Первый

Культура

НТВ

ТВЦ

Россия

Спорт

Звезда

СТС

ТНТ

Рен ТВ

Домашний

Первый

Культура

НТВ

ТВЦ

Россия

Спорт

Звезда

СТС

ТНТ

Рен ТВ

Домашний
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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 БЕЗОПАС-
НОСТИ»
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 Футбол. Товарищеский матч.Россия - Аргентина
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»
22.30 Т/с «СЛЕД»
23.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»
00.20 Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Оружие России. Пятое поколение»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Котенок по имени Гав»
12.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
13.00 Суд идет
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
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 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3»
22.50 «Моцарт»
00.35 Вести +

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Здоровое утро
08.30 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ»

10.15 Д/ф «Всенародная актриса Нина Сазонова»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
13.30 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «VIP-дайвинг»
16.30 «Тайные общества»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 Все тайное... «Тайны фарфоровых кукол»
19.15 «Треугольник». Александр Журбин
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
22.15 Д/с «Доказательства вины»
23.05 История предательств
00.15 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...»
09.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 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 «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Х/ф «ОДИНОЧКА»
01.25 Ты смешной!
02.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»
04.15 Особо опасен!
04.50 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ ЛЕТ»
05.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «БЕЗ СОЛНЦА»
12.40 «Телетеатр. Классика»
13.35 «Шаг в вечность». Л. Лазарев
14.05 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
14.20 Х/ф «ДОМ НА ФОНТАНКЕ»
15.10 Уроки русского
15.35 Потерянные шедевры
16.05 М/с «Серебряный конь»
16.30 М/ф «Вернулся служивый домой»
16.45 Д/ф «Лабрадор-ретривер»

16.50 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Долина Луары. Блеск и нищета»
18.15 Ф. Шуберт. «Розамунда». Симфония №8 
«Неоконченная»
19.00 Кто мы?
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 «Монолог в четырех частях». П. Чухрай
20.20 Д/с «Голая наука»
21.15 М. Зощенко. «Били меня три раза...»
21.55 Х/ф «ГЛАЗА»
23.15 Д/ф «Старый город Гаваны»
23.50 Х/ф «РАСЁМОН»
01.20 Р. Шуман. «Карнавал»
01.55 Д/с «Голая наука»

04.40 Хоккей. Кубок Губернатора Нижегородской 
области. «Торпедо» (Нижний Новгород) - ХК МВД
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Доктор Айболит», «Пришелец Ванюша»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Скоростной участок
09.00, 13.00, 16.40, 22.00, 00.40 Вести-спорт
09.10 Футбол России
10.15 Футбол. Кубок «Локобол»
11.00 «Из коллекции телеканала «Спорт». Баскетбол. НБА
13.10 Путь Дракона
13.40 Пулевая стрельба. Кубок России. Малокали-
берное оружие
14.25 Хоккей. Кубок Губернатора Нижегородской 
области. ХК МВД - «Спартак» (М)
16.55 Футбол. Товарищеский матч.Молодежные 
сборные. Россия - Италия
18.55 Профессиональный бокс. В. Дарчинян - К. 
Михарес
19.55 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отборочный 
турнир. Азербайджан - Германия
22.25 Рыбалка с Радзишевским
22.40 Футбол. Товарищеский матч.Нидерланды - Англия
00.50 Футбол. Товарищеский матч.Молодежные 
сборные. Россия - Италия

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Архангельские новеллы», «Мы с Шер-
локом Холмсом»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зебрята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Спросите повара
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
11.00 Д/ф «Операция «Ы» и другие приключения 
Леонида Гайдая»

12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Спросите повара
13.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА»
14.50 Улицы мира
15.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»

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 «Африка: карлики и великаны»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «20 000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Загадки века»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Загадки века»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
22.00 Детективные истории
23.00 В час пик
00.00 Дальние родственники

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-подростка»
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»
16.25 Х/ф «ОШИБОЧНО ОБВИНЕННЫЙ ЛЕС-
ЛИ НИЛЬСЕН»

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 «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.15 «Убойной ночи»

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 «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Чокнутый»
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 «ВООРУЖЕН И ОПАСЕН»
23.40 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Даешь молодежь!»

06.00 Д/с «Кумиры о кумирах»
07.00 Д/с «Властелины неба»
07.40, 16.15 Т/с «ТИШИНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
10.15 «Большой репортаж. Иркут»
11.20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА»
13.15 Д/с «Следственный лабиринт»
14.00 Д/с «За кулисами войны»
14.15 Х/ф «ЖАЖДА»
15.30 Д/с «Властелины неба»
18.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
19.55 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА»
21.15 «Большой репортаж. Военные летчики»
22.40 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
23.45 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ»
01.35 Х/ф «ЖАЖДА»
03.15 Д/с «Следственный лабиринт»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 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 «ОДНА СЕМЬЯ»
22.30 Т/с «СЛЕД»
23.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»
00.20 Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Жаль, что вас не было с нами. Василий Аксенов»
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Котенок по имени Гав»
12.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
13.00 Суд идет
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
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 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-3»
22.50 «Прощание с песняром. Владимир Мулявин»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «БАРАБАНИАДА»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие
08.30 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ»

10.10 М/ф «Трое из Простоквашино», «Мальчик-
с-пальчик»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...»
13.30 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.50 Не для прессы
16.20 Proчтение
16.30 «Тайные общества»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 Резиденция. «Шале»
19.15 «Треугольник». Максим Суханов
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
22.20 В центре внимания
23.10 История предательств
00.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ»

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...»
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 «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА»
01.15 Ты смешной!
02.10 Х/ф «ИЗЛЕЧИТЬ ГОРИЛЛУ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «НАКАНУНЕ»
12.20 Д/ф «Ключ к смыслу»
12.45 Живое дерево ремесел
12.55 «Телетеатр. Классика»
13.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
15.10 Уроки русского
15.35 Потерянные шедевры
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.30 М/ф «Королевские зайцы»

16.45 Д/ф «Китайская хохлатая собака»
16.50 Х/ф «ДИМКИН ПЕТУШОК». «ДИМКА 
РАССЕРДИЛСЯ»
17.20 Д/с «Анды всерьез»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Петра. Город мертвых, построенный 
набатеями»
18.15 М. Мусоргский. «Ночь на Лысой горе». А. Бо-
родин. Симфония №2 «Богатырская»
19.00 Кто мы?
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 «Монолог в четырех частях». П. Чухрай
20.20 Д/с «Голая наука»
21.10 Д/ф «Я расскажу Вам песню»
21.55 Х/ф «НЕВЕСТКА»
23.10 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
23.50 Х/ф «МАСТЕР МЕЧЕЙ»

04.45 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отборочный 
турнир. Азербайджан - Германия
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Доктор Айболит», «Заяц, который лю-
бил давать советы»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Страна спортивная
09.00, 13.15, 16.50, 21.05, 01.00 Вести-спорт
09.15 Хоккей. Кубок Губернатора Нижегородской 
области. ХК МВД - «Спартак» (М)
11.15 Футбол. Товарищеский матч.Молодежные 
сборные. Россия - Италия
13.25 Точка отрыва
13.55 Пулевая стрельба. Кубок России. Малокали-
берное оружие
14.55 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отборочный 
турнир. Азербайджан - Германия
17.00 Футбол. Товарищеский матч.Нидерланды - 
Англия
19.00 Футбол. Товарищеский матч.Россия - Аргентина
21.30 «Из коллекции телеканала «Спорт». Баскетбол. НБА
23.20 Велоспорт. Чемпионат мира. Юниоры. Трек

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Пес в сапогах»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зебрята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Сладкие истории
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
11.00 Д/ф «Вечный Ромео. Владимир Сошальский»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Сладкие истории
13.00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
15.00 Т/с «АТЛАНТИДА»

16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»

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 «Африка: карлики и великаны»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Загадки века»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Загадки века»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
22.00 Секретные истории
23.00 В час пик
00.00 Дальние родственники
00.15 Х/ф «ТВАРЬ»

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-подростка»
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 «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ»
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 «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»

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 «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Чокнутый»
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 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 и 1/3»
23.30 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Даешь молодежь!»

06.00 Д/с «Кумиры о кумирах»
07.00 Д/с «Небесные гонщики»
07.30, 16.15 Т/с «ТИШИНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
10.15 «Большой репортаж. Военные летчики»
11.10 Д/ф «Вместо сердца - пламенный мотор»
11.40 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА»
13.15 Д/с «Следственный лабиринт»
14.00 Д/с «За кулисами войны»
14.15 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО»
15.30 Д/с «Властелины неба»
18.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
21.15 Д/ф «Четыре смерти Валерия Чкалова»
22.40 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
23.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
01.40 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО»
03.15 Д/с «Следственный лабиринт»
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
04.45 Т/с «БРАТЬЯ ДОННЕЛЛИ»

ЧТ / 13 августа /

СР / 12 августа /
Первый

Культура

НТВ

ТВЦ

Россия

Спорт

Звезда

СТС

ТНТ

Рен ТВ

Домашний

Первый

Культура

НТВ

ТВЦ

Россия

Спорт

Звезда

СТС

ТНТ

Рен ТВ

Домашний

Телепрограмма на неделю
с 10.08.09 по 16.08.09  



8 августа 2009 г.
№ 56 (1198)

77

Об оформлении прав граждан на зе-
мельные участки в режиме «одного окна» 
рассказала начальник отдела по г. Юби-
лейному Управления Федеральной реги-
страционной службы по Московской об-
ласти Ольга Николаевна Колотова. 

– Ольга Николаевна, какие законы ре-
гламентируют данную деятельность реги-
страционной службы?  

– Пункт 2 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 25 декабря 2008 го-
да № 1847 «О Федеральной службе го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии». Для организации взаи-
модействия, позволяющего в целях 
оформления прав граждан на земельные 
участки, Управление Федеральной реги-
страционной службы по Московской об-
ласти обеспечивает одновременный приём 
заявлений о внесении в государственный 
кадастр недвижимости сведений о ранее 
учтённых земельных участках, а также о 
предоставлении сведений государствен-
ного кадастра недвижимости и о государ-
ственной регистрации прав на земельные 
участки в режиме «одного окна». 

Данное действие распространяется 
на отношения, касающиеся реализации 
предусмотренных статьёй 25.2 Федераль-
ного закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» 
(далее – Закон о регистрации), особен-
ностей государственной регистрации прав 
собственности граждан на земельные 
участки, предоставленные для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивиду-
ального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства. Речь идёт о 
том случае, когда права на такие земель-
ные участки не регистрировались в поряд-
ке, установленном Законом о регистрации 
(далее – земельные участки), а также на 
отношения по внесению в государствен-
ный кадастр недвижимости сведений о 
таких земельных участках как ранее учтён-
ных объектах недвижимости и предостав-
лению данных сведений.

– Какие документы необходимы для ре-
гистрации? 

– Регистрация возникшего до вве-
дения в действие Закона о регистрации 
(28.02.1998 г.) права на объект недвижимо-
го имущества производится на основании 
заявления правообладателя или уполно-
моченного им на то лица.

Заявление (обращение) о регистрации 
права на земельный участок составляется 
по образцу, установленному в приложе-
нии 2 к Административному регламенту 
исполнения государственной функции 
по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним, утверждённому Приказом Мин-                       
юста России от 14 сентября 2006 г. № 293 
(далее – Административный регламент). 
Одновременно с просьбой о регистрации 
права в обращении может указываться 
на необходимость выдачи свидетельства 

о государственной регистрации права. В 
соответствии со статьёй 16 Закона о реги-
страции заявление может приниматься без 
кадастрового паспорта земельного участ-
ка, притом, что в дальнейшем в рамках 
установленного Законом о регистрации 
срока для регистрации права кадастровый 
паспорт земельного участка будет пред-
ставлен в орган, осуществляющий реги-
страцию права.

– Есть ли особенности в работе с доку-
ментами граждан? 

– При приёме обращения о регистра-
ции права в случае отсутствия в составе 
представленных документов кадастрового 
паспорта земельного участка сотрудник 
Управления разъясняет заявителю воз-
можность одновременного представления 
Заявления (обращения) о внесении в ка-
дастр сведений о ранее учтённом участке и 
(или) предоставлении кадастровых сведе-
ний о таком земельном участке. 

В данном случае одновременно с обра-
щением о регистрации права по волеизъ-
явлению заинтересованного лица может 
приниматься данное Заявление, которое 
в дальнейшем направляется в орган када-
стрового учёта – территориальный отдел 
Управления Роснедвижимости не позднее 
пяти рабочих дней со дня приёма доку-
ментов.

В срок до десяти рабочих дней со дня 
приёма Заявления и прилагаемых к не-
му документов территориальный отдел 
Управления Роснедвижимости: 

1. Проверяет документы на предмет 
отсутствия установленных законодатель-
ством в сфере регулирования кадастро-
вых отношений оснований для отказа во 
внесении в кадастр сведений о земельном 
участке как о ранее учтённом объекте не-
движимости (при рассмотрении Заявления 
в части, касающейся внесения в кадастр 
сведений о ранее учтённом земельном 
участке). По результатам проверки прини-
мает решение о внесении в кадастр сведе-
ний о ранее учтённом земельном участке 
с последующим изготовлением кадастро-
вого паспорта данного участка либо об 
отказе во внесении в кадастр сведений. В 
случае, если решение об отказе во внесе-
нии в кадастр сведений связано с тем, что 
в кадастре уже имеются сведения о данном 
земельном участке, исполнение Заявле-
ния осуществляется в части предостав-
ления кадастрового паспорта земельного 
участка;

2.  Проверяет наличие в кадастре ин-
формации, необходимой для изготовления 
кадастрового паспорта земельного участ-
ка. По результатам проверки осуществля-
ется изготовление кадастрового паспорта 
либо принимается решение об отказе в 
предоставлении сведений.

Не позднее двух рабочих дней со дня 
окончания рассмотрения Заявления тер-
риториальный отдел Управления Рос-
недвижимости передаёт по акту приёма-
передачи в соответствующий отдел 
Управления Росрегистрации два экзем-
пляра кадастрового паспорта земельного 
участка, либо копию решения об отказе во 
внесении в кадастр сведений или решение 
об отказе в предоставлении кадастровых 
сведений с отметкой о направлении заяви-
телю.

Сотрудник отдела Управления Рос-
регистрации приобщает к документам по 
единому обращению поступивший када-
стровый паспорт земельного участка либо 
копию решения об отказе во внесении в 
кадастр сведений или решение об отказе в 
предоставлении кадастровых сведений.

Проведённая государственная реги-
страция права на земельный участок удо-
стоверяется свидетельством о государ-
ственной регистрации права.

Одновременно со свидетельством о 
государственной регистрации права на 
земельный участок заявителю выдаётся 

экземпляр кадастрового паспорта этого 
участка (при этом в дело правоустанавли-
вающих документов помещается заверен-
ная в установленном порядке копия када-
стрового паспорта).

В случае отказа во внесении в кадастр 
сведений о ранее учтённом земельном 
участке или в предоставлении кадастро-
вых сведений, копия соответствующего 
решения об отказе, поступившая в отдел 
Управления Росрегистрации, выдаётся 
заявителю.

– Что может относиться к докумен-
там о ранее учтённом земельном участке? 

– К документам о ранее учтённом зе-
мельном участке могут относиться: 

– свидетельства о праве собственности, 
праве пожизненно наследуемого владения, 
постоянного (бессрочного) пользования 
на землю, оформленные в соответствии с 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 марта 1992 г. №177 
«Об утверждении форм свидетельства о 
праве собственности на землю, договора 
аренды земель сельскохозяйственного на-
значения и договора временного пользо-
вания землёй сельскохозяйственного на-
значения»; 

– государственные акты, удостоверя-
ющие право собственности на землю, по-
жизненно наследуемого владения, посто-
янного (бессрочного) пользования землёй 
граждан, оформленные в соответствии 
с Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 17 сентября 1991 г. № 493 «Об 
утверждении форм государственного акта 
на право собственности на землю, пожиз-
ненного наследуемого владения, бессроч-
ного (постоянного) пользования землёй»; 

– свидетельства на право собствен-
ности на землю, оформленные в соответ-
ствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 27 октября 1993 г. № 1767   
«О регулировании земельных отношений 
и развитии аграрной реформы в России»; 

– выписки из похозяйственных книг, 
оформленные в соответствии с Прика-
зом Росрегистрации от 29 августа 2006 г. 
№ 146 «Об утверждении формы выписки 
из похозяйственной книги о наличии у 
граждан права на земельный участок», ли-
бо архивные выписки из похозяйственных 
книг, оформленные в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об 
архивном деле;

 – иные изданные в соответствии с за-
конодательством документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие права граж-
дан на ранее учтённые земельные участки. 

Дополнительно сообщаю, что до 
1 марта 2015 года продлён срок упрощён-
ного порядка регистрации прав граждан 
на отдельные объекты недвижимого иму-
щества («дачная амнистия»). Изменения, 
связанные с переносом указанного срока 
с 1 января 2010 года на 1 марта 2015 года, 
внесены в Федеральный закон «О госу-
дарственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним», Фе-
деральный закон «О введении в действие 
градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Федеральный закон «О вне-
сении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации по 
вопросу оформления в упрощённом по-
рядке прав граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества».                 

Беседовала Арина БОРИСОВА,           
фото В. Дронова

Городское 
«одно окно»

Полезно для горожан
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От дачного посёлка –                        От дачного посёлка –                        
к современному городук современному городу

Дачный дом до застройки 3 мкр., 80-е годы

За последние десятилетия Юбилейный вы-

рос, расширился. Город продолжает разви-

ваться и строиться.

К Дню строителя

ОЖК «Вертикаль», улица Пушкинская

Дом у озера, улица Героев Курсантов

Центральная часть Юбилейного

Здание НИИ КС Развивается и гостиничный комплекс

Фоторепортаж В. Дронова
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В муниципальном образова-
тельном учреждении дополни-
тельного образования «Школа 
искусств» (директор Л.В. Мак-
сумова) успешно прошло госу-
дарственное лицензирование.

Ещё совсем недавно звене-
ли выпускные вечера. А теперь 
на дворе макушка лета. Мы от-
дыхаем, строим планы на бу-
дущее. И, конечно, находится 
минутка вспомнить убежавший 
учебный год.

В течение года, как всегда, 
радовали своими многочислен-
ными яркими выступлениями 
творческие коллективы и со-
листы. Замечательные спек-
такли Образцового коллектива 
Театра-студии «Эксперимент» 
(руководитель Ю.П. Муравьё-
ва): «Дорогая Елена Сергеевна», 
«Прыгающая мышь», «Празд-
ник кота Варфоломея», премье-
ра года – «Ночь перед Рожде-
ством» наверняка запомнились 
юным жителям года. Незабы-
ваемое впечатление оставили и 
выставки работ учащихся худо-
жественного отделения (руко-
водитель В.З. Калиекперова). 
Особенно интересной стала вы-
ставка, посвящённая юбилею 
Н.В. Гоголя. Большой популяр-
ностью по-прежнему пользу-
ются выступления Образцового 
коллектива Театра моды «Жар- 
птица» (руководитель Л.В. Би-
рюкова). Узнаваемы и любимы 
в нашем городе трио «Игра» 
(руководитель Заслуженный 
деятель искусств М.И. Ша-
пошников) и фольклорный 
ансамбль «Жаворонушки» 
(руководитель Заслуженный 
деятель искусств А.А. Козы-
рев), получивший в этом году 

звание Лауреата V Всероссий-
ского фестиваля-конкурса дет-
ского и юношеского народного 
творчества «Новое поколение». 
Лауреатами фестиваля стали 
солисты: Кирилл Чаплин, Ана-
стасия Московкина и Виталий 
Старков.

Участие учащихся художе-
ственного отделения во Всерос-
сийском конкурсе портрета, ко-
торый проводился в Обнинске, 
давно стало традицией. В этом 
году Диплом Лауреата I степе-
ни получила Ирина Шестанова, 
ученица педагога Н.Н. Ярмола.

Замечательны успехи во-
кального ансамбля «Армонико» 
(руководитель И.А. Шапош-
никова) и хореографическо-
го ансамбля «Фантазия» (ру-
ководитель Э.В. Мухина). В 
феврале 2009 года «Фантазия» 
получила звание Лауреата I 
степени II Всероссийского 
конкурса творческих коллек-

тивов «Сердце России» в Мо-
скве. Ансамбль «Армонико» 
стал Лауреатом I степени сра-
зу двух больших музыкальных 
состязаний: Открытого зо-
нального конкурса вокалистов 
и вокальных ансамблей в го-
роде Пушкино и Московского 
областного конкурса вокали-
стов и вокальных ансамблей 

в рамках областного фести-
валя детского и юношеского 
художественного творчества 
«Юные таланты Московии», 
проходившего в городе Желез-
нодорожном. Звание Лауреата 
I степени этих фестивалей по-
лучил солист «Армонико» Ни-
колай Кретинин.

И педагоги, и дети, и ро-
дители знают, сколько труда, 
настойчивости, времени и ду-
шевных сил стоит достижение 
высокого результата. И до-
садно бывает, когда не хватает 
финансовых средств, чтобы 
представить готовые, подго-
товленные яркие коллективы 
на состязания регионального, 
всероссийского или междуна-
родного значения. А ведь уча-
стие в таких форумах воспи-
тывает, повышает культурный 
уровень, обогащает творческий 
опыт, учит общению, способ-
ствует становлению мировоз-
зрения, чувства собственного 
достоинства, развивает круго-
зор наших детей.

Школа искусств, руководи-
тели коллективов и родители 
учащихся благодарны Главе 
города Валерию Викторовичу 
Кирпичёву, а также начальнику 

сектора культуры и молодёжной 
политики Управления образо-
вания, молодёжной политики, 
культуры и спорта Светлане 
Николаевне Мизиной, глав-
ному специалисту Управления 
Наталье Ивановне Жуковой за 
финансовую поддержку уча-
стия ансамблей «Фантазия» и 
«Армонико» в фестивалях этого 
года. 

Высокие результаты вдох-
новляют на новую творческую 
работу и новые достижения. 
Совсем недавно, в июле, ан-
самбль «Фантазия» стал Лау-
реатом II степени IV Между-
народного конкурса-фестиваля 
детского и юношеского твор-
чества имени Имре Кальмана в 
Венгрии. Дипломы Лауреатов 
I степени за дуэты «Жар-птица» 
и «У моря» заслужили Жанна 
Мухина и Елизавета Орлова. 

Поздравляем наших талант-
ливых детей и их прекрасных 
педагогов! Желаем дальнейших 
больших успехов! Школа ис-
кусств ждёт всех в новом учеб-
ном году!

И.В. ГУСЕВА, 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной 
работе

Вначале было творчество, и дальше было творчество –
Не требует пророчества такое бытие.
Трудов и вдохновения прекрасные мгновения
Свои следы оставили на жизни полотне.

По Берлинам и Парижам, по другим большим столицам
И «Фантазия» блистала, и гудел «Эксперимент»,
Разноцветною «Жар-птицей» и «Армонико» гордимся,
Всей Вселенной посылая Юбилейного привет.

Кружатся хороводами в черёмуховых зарослях
Мечты и настроения, оттенки наших чувств.
Танцоры и художники, модели длинноногие,
Заботливо воспитаны мы Школою искусств.

 Юбилейный, Юбилейный, милый город в Подмосковье,
 Мы сильны твоей любовью и заботой в добрый час.
 Дорогие педагоги, вы учили нас, как боги,
 Вдохновенно окрыляя судьбы каждого из нас!

В Школе искусств

Танцуем и поём вместе

Ансамбль «Армонико»

Ансамбль «Фантазия»
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КОНСУЛЬТИРУЕТ ЮРИСТ

Не имей сто рублей…
«Полгода назад я дала в долг значительную 

сумму подруге (25 тысяч). Она обязалась вер-
нуть деньги с процентами через две недели, о чём 
написала расписку. Сейчас она прячется, денег 
не отдаёт. Могу я обратиться в суд, имея не за-
веренную нотариусом расписку? Ирина, Москов-
ская обл.»

— В соответствии с п.1 ст.808 Гражданского ко-
декса РФ, договор займа между гражданами на сумму 
свыше 1000 рублей должен быть заключён в письменной 
форме. Расписка подтверждает заключение договора 
по поводу спорной суммы, но все его условия, если 
они не прописаны в расписке, будут устанавливаться 
судом. Обычно за пользование чужими денежными 
средствами долг взыскивается согласно ст. 395 ГК РФ 
с учётом ставки рефинансирования Банка России на 
день заключения договора. С 1 декабря 2008 года она 
составляет 13 процентов годовых.

Как выписать бывшего мужа
«С мужем развелась. Муж живёт в моём до-

ме, который в своё время мне подарила тётя 
(дарственная оформлена ещё в 1995 году). Я му-
жа там прописала постоянно в 2005 году. А он 
туда девиц водит. Боюсь, что они что-нибудь 
натворят. Могу ли я выписать моего мужа без 
его согласия? Если да, то подскажите, как? Ведь 
это моя собственность! До этого у него никакого 
жилья не было. С. Вишнякова.»

— Да, снять с регистрации можно, так как часть 
4 ст. 31 ЖК РФ предусматривает, что в случае пре-
кращения семейных отношений с собственником 
жилого помещения право пользования данным 
жилым помещением за бывшим членом семьи соб-
ственника этого жилого помещения не сохраняет-
ся. К тому же, если судить по письму, имущество 
приобретено читательницей по безвозмездной 
сделке (в порядке дарения), следовательно, на не-
го не распространяется режим общей совмест-
ной собственности супругов. Это означает, что 
читательница-собственница вправе осуществить 

всю триаду полномочий собственника: пользовать-
ся, владеть, распоряжаться.

Коль фасон не подошёл
«Купила сапоги, на следующий день отвалились 

набойки. Продавец отказался возвращать деньги. 
И где мои права? На что ссылаться? Ольга, Мо-
сковская область.»

— Руководствоваться надо нормами, установлен-
ными Законом РФ «О защите прав потребителей» 
от 1992 года и Правилами продажи отдельных видов 
товаров, утверждёнными постановлением Прави-
тельства РФ от 1998 года в действующей редакции. 
Тексты этих нормативных актов должны быть выве-
шены в уголке потребителя в каждом магазине.

Покупатель, которому продан товар ненадлежа-
щего качества, если его недостатки не были оговоре-
ны продавцом, вправе по своему выбору потребовать 
от продавца:

• замены на товар аналогичной марки (моде-
ли, артикула);

• замены на такой же товар другой марки (мо-
дели, артикула) с соответствующим перерасчётом 
покупной цены;

• соразмерного  уменьшения покупной цены;
• незамедлительного безвозмездного устране-

ния недостатков товара;
• возмещения расходов, понесённых покупа-

телем или третьим лицом, на устранение недостат-
ков товара.

При этом покупатель вправе потребовать так-
же полного возмещения убытков, причинённых ему 
вследствие продажи товара ненадлежащего качества.

Кроме того, покупатель вправе в течение 14 дней с мо-
мента передачи ему непродовольственного товара надле-
жащего качества, если более длительный срок не объявлен 
продавцом, обменять в месте покупки и иных местах, объ-
явленных продавцом, купленный товар на аналогичный 
товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцвет-
ки или комплектации, произведя в случае разницы в цене 
необходимый перерасчёт с продавцом.

При отсутствии у продавца необходимого для 
обмена товара покупатель вправе возвратить приоб-

ретённый товар продавцу и получить уплаченную за 
него денежную сумму или обменять его на аналогич-
ный товар при первом поступлении соответствую-
щего товара в продажу. Продавец обязан сообщить 
покупателю, потребовавшему обмена непродоволь-
ственного товара, о его поступлении в продажу.

Требование покупателя об обмене либо возвра-
те товара подлежит удовлетворению, если товар не 
был в употреблении, сохранены его товарный вид, 
потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также 
имеются доказательства приобретения товара у дан-
ного продавца, за исключением товаров, не подле-
жащих обмену или возврату по указанным в настоя-
щем пункте основаниям в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Правительством РФ. Сапоги в этот 
перечень не входят.

В случае неудовлетворения требования потреби-
теля в добровольном порядке рекомендуем обратить-
ся в органы защиты потребителей в своём регионе, 
чтобы вам помогли грамотно составить письменную 
претензию продавцу.

Дотация каждому близнецу?
«У нас есть старший сын, сейчас родились 

близняшки. Но материнский капитал нам офор-
мили только на одного из них. Я не понимаю, по-
чему наши дети не получили равную дотацию? 
Ирина, Московская область.»

— Материнский капитал полагается матери не 
на каждого ребёнка, а начиная со второго ребёнка. 
Сертификат оформляют только на второго ребён-
ка, либо третьего ребёнка, либо последующих де-
тей, родившихся (усыновлённых) после 1 января 
2007 года. Другими словами, каждая семья получа-
ет материнский капитал от государства лишь один 
раз — с 1 января 2009 года с учётом индексации он 
составляет уже не 250 000 руб., а 299 731,25 руб. Так 
что в данном случае — всё законно, а предложения 
о совершенствовании законодательства необходи-
мо адресовать субъектам законодательной инициа-
тивы — Президенту РФ, Правительству РФ, депу-
татам.

И. СИВОЛДАЕВ

ЧИТАТЕЛЬ – ЧИТАТЕЛЮ

Янтарный бульон                 
с рисовой запеканкой 
2,5 л воды, 500 г говядины, 1 мор-

ковь, 1 луковица, 1 корень петрушки, 
кусочек сельдерея, соль. Для запеканки: 
0,5 стакана риса, 2 яйца, 2 ст. ложки масла, 
50 г тёртого сыра, сухари, зелень. Кости 
мелко разрубить, мясо промыть, залить 
всё холодной водой, довести до кипе-
ния, снять пену и продолжать варить на 
слабом огне. Через 1 ч добавить соль и 
вкусовые коренья, которые подготовить 
так: очищенную морковь нарезать вдоль 
тонкими ломтиками, лук — кольцами, на 
сухой сковороде запечь с обеих сторон 
до коричневого цвета. Опустить в бульон 
вместе с необжаренными кореньями пе-
трушки и сельдерея. Варить до готовно-
сти мяса. Бульон процедить, снять жир, 
довести до кипения. Рис сварить в боль-
шом количестве воды, процедить, до-
бавить взбитые яйца, часть тёртого сы-
ра, соль. Массу выложить в смазанную 
жиром и обсыпанную сухарями форму, 
сверху посыпать оставшимся сыром, раз-
ложить кусочки масла. Запекать в духов-
ке 15 мин. Запеканку нарезать на куски, 
опустить в тарелки с бульоном, посыпать 
мелко нарезанной зеленью петрушки. 

Окрошка «Горчичная» 
Требуется: 1,2 л хлебного кваса, 1 ст. л. 

очень горькой горчицы, 1 ст. л. сахара, 
хрен по вкусу, 300 г редиса, 2 свежих 
огурца, 2 варёных моркови, 200 г зелёно-
го лука, 1 пучок петрушки, 4 ст. л. рас-
тительного масла, соль, тмин. 

Способ приготовления. Морковь и 
огурцы порежьте мелкими кубиками, ре-
дис – кружочками. Перетрите зелёный 
лук с горчицей, сахаром, солью и тмином. 

Всё перемешайте, залейте охлаждённым 
квасом. Добавьте растительное масло, 
мелко порубленную петрушку и хрен. 

Рыба, запечённая                       
с грибами 

Рыба (филе) 300 г, масло сливочное 
25 г, яйца 2 шт., молоко 50 г, лук репча-
тый 20 г, сыр тёртый 10 г, помидоры 30 г, 
соль и специи по вкусу. 

Филе рыбы наре-
зают кусочками 
и припускают. 
Р е п ч а т ы й 
лук нарезают 
соломкой и 
обжаривают 
на сливоч-
ном масле. 
Шампиньоны 
обрабатывают, 
отваривают, после 
чего нарезают ломти-
ками. Кокотницы смазывают 
маслом, на треть заполняют нарезанной 
кусочками припущенной рыбой, сверху 
кладут лук, на него – слой шампиньонов, 
всё заливают молочным соусом, посы-
пают тёртым сыром, сбрызгивают расто-
пленным маслом и запекают в жарочном 
шкафу. При подаче на стол запечённую 
рыбу посыпают нарезанной зеленью.

Печенье с сыром
Для крема: взбейте 200 г сливочно-

го масла в пену и постепенно добавьте 
в него 300 г натёртого сыра, 4 желтка, 
красный, чёрный перец, соль по вку-
су. Для теста: муки 1,5 ст., сливочного 
масла 200 г, натёртого сыра 240 г, чёр-
ный перец, щепотка соли, 3/4 ст. мо-
лока, 2 яйца.

Замесите не очень крутое тесто и вы-
держите его в холодном месте 30 мин. За-
тем раскатайте в пласт толщиной около 
2 мм. И вырежьте рюмкой кружки диа-
метром 4 см. Смажьте яйцом и выпекайте 
в сильно нагретом духовом шкафу. Выпе-
ченные кружки соедините попарно при 
помощи крема. На готовое печенье поло-

жите шарик из того же крема.

Вертута
с маком                      
и изюмом 

500 г муки, 
100 г расти-
тельного мас-
ла, 3 яйца, пол 

чайной ложки 
соли, 200 г мака, 

150 г изюма, 50 г 
мёда, ванилин.
Из муки, растительно-

го масла (80 г), 3 яиц, соли, воды 
приготовить вытяжное тесто. Мак про-
мыть несколько раз в тёплой воде, уда-
лить посторонние примеси и всыпать в 
кипящую воду. Через 10 минут готовый 
мак откинуть на сито, подсушить и исто-
лочь в ступке. В подготовленный таким 
образом мак добавить подогретый мёд, 
ванилин и всё хорошо перемешать. Из-
юм перебрать и промыть в тёплой воде, 
затем измельчить. Пласт раскатанного 
теста переложить на ткань (полотенце), 
смазать растительным маслом, разрезать 
на 2 равные части. На одну из них по-
ложить подготовленный мак, накрыть 
вторым куском теста, сверху густо посы-
пать изюмом. Приподнимая полотенце, 
скатать изделие в рулет, затем осторожно 

свернуть спиралью. Поверхность смазать 
взбитым яйцом и печь в горячей духовке. 
В разрезе должны быть видны два разно-
родных слоя начинки.

Канапе из чёрного               
хлеба с рублеными              
яйцами и ветчиной 

С буханки чёрного хлеба срезать кор-
ки, из мякоти нарезать палочки шири-
ной 1 сантиметр и длиной 6—7 сантиме-
тров. Обжарить палочки хлеба в масле, 
остудить, смазать со всех сторон сли-
вочным маслом, растёртым с горчицей 
(на 100 граммов масла — 1 чайная ложка 
горчицы). 5 варёных яиц пропустить че-
рез дуршлаг, 200 граммов ветчины про-
пустить через мясорубку. Палочки об-
валять с двух противоположных сторон 
в рубленых яйцах, а две другие стороны 
обвалять в размельчённой ветчине. 

Африканский салат                 
из бананов 

2 банана, 2 ст. ложки изюма, 2 ст. 
ложки кокосового ореха, натёртого на 
крупной тёрке, 1 ст. ложка мелко нару-
бленной постной ветчины, 2— 3 ст.  лож-
ки сливок, цедра 1/2 лимона, несколько 
листьев салата. 

Изюм замочить в воде. Бананы на-
резать ломтиками толщиной 1/2 см и 
смешать с кокосовым орехом, натёртым 
на крупной тёрке, мелко нарубленной 
ветчиной и изюмом. Затем добавить 
сливки, сок и тёртую цедру половины 
лимона. Всё осторожно перемешать. 
Дать постоять 30 мин. и подать на стол, 
украсив листьями салата и поджаренны-
ми ломтиками белого хлеба. Рассчитано 
на 2 порции. 
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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 БЕЗОПАС-
НОСТИ»
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 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
23.50 Х/ф «ПЕРЕМОТКА»
01.40 Х/ф «НАПАРНИК»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Мусульмане
09.05 Мой серебряный шар
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Котенок по имени Гав»
12.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
13.00 Суд идет
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль «Юрмала»
22.55 Х/ф «ТАНЦУЙ...»
00.55 Х/ф «РАДИОВОЛНА»

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

10.25 Детский фестиваль в «Орлёнке»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО»
13.30 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 «Не для прессы». Карен Шахназаров
16.15 Ресторанный навигатор
16.30 Д/ф «Тайна Бермудского треугольника»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 Города мира. «Амстердам»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ»
23.45 Х/ф «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ»
01.20 Х/ф «Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...»
03.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
05.40 М/ф «Храбрец-удалец»

06.00 Сегодня утром
08.05 «Москва - Ялта - транзит»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 Окопная жизнь
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 «ГЛУХАРЬ»
21.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
23.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...»
00.55 Ты смешной!
01.40 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА»
04.10 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ ЛЕТ»
04.35 Т/с «АЭРОПОРТ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ОЛЕСЯ»
12.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
12.30 КАБАЧОК «13 СТУЛЬЕВ»
13.35 Х/ф «ДОРОГА»
15.10 Уроки русского
15.35 Потерянные шедевры
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Королева Зубная Щетка». «Миссис Ук-
сус и мистер Уксус»

16.55 Д/ф «Колли»
17.00 Х/ф «ДИМКА-ВЕЛОГОНЩИК»
17.20 Д/с «Анды всерьез»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Тельч.Там, где дома облачены в празд-
ничные одеяния»
18.15 Л. Делиб. Сюита из балета «Коппелия»
19.00 Кто мы?
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Х/ф «О ЛЮБВИ»
21.05 Д/ф
21.45 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
23.50 Х/ф «ТИХАЯ ДУЭЛЬ»
01.30 Концерт Г. Рубалкабы и его группы
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Тельч.Там, где дома облачены в празд-
ничные одеяния»

04.45 Футбол. Товарищеский матч.Нидерланды - 
Англия
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Доктор Айболит», «Завтра будет 
завтра»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Точка отрыва
09.00, 13.05, 17.10, 21.10, 21.30, 01.45 Вести-спорт
09.10 Велоспорт. Чемпионат мира. Юниоры. Трек
10.50 «Из коллекции телеканала «Спорт». Баскет-
бол. НБА
12.45 Рыбалка с Радзишевским
13.20 Стрельба из лука. Кубок мира
13.50 Пулевая стрельба. Кубок России. Малокали-
берное оружие
14.55 Хоккей. Кубок Губернатора Нижегородской 
области. «Нефтехимик» - ХК МВД
17.20 Футбол России. Перед туром
17.55 Профессиональный бокс. К. Авалос - Э. 
Маркес
18.55 Хоккей. Кубок Губернатора Нижегородской 
области. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Спар-
так» (М)
21.40 Велоспорт. Чемпионат мира. Юниоры. Трек
22.30 Футбол. «Ювентус», «Интер», «Милан» в 
предсезонном турнире
01.55 Пулевая стрельба. Кубок России. Малокали-
берное оружие
02.55 Хоккей. Кубок Губернатора Нижегородской 
области. «Нефтехимик» - ХК МВД

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Петя и Красная шапочка»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зебрята»
08.00 Домашняя энциклопедия

08.30 Мир в твоей тарелке
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич.Под маской Казановы»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
14.30 Дачные истории
15.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ»
02.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

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 «Таинство обета»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «АНГЕЛЫ В ДОСПЕХАХ»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Загадки века»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Загадки века»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
22.00 Военная тайна
23.00 В час пик
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «СЕКС-ШКОЛА ДАЛИИ»
02.00 Голые и смешные

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-подростка»
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»
16.00 Х/ф «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Интуиция
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Сomedy Woman»
23.30 Атака клоунов
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 Смех без правил

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 «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Чокнутый»
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 «ГОРОД ГРЕХОВ»
23.20 «Даешь молодежь!»
00.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»

06.00 Д/с «Кумиры о кумирах»
17.00 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
18.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
19.55 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС»
22.00 Новости
22.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ»
00.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
02.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
03.55 Д/с «Следственный лабиринт»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Бременские музыканты»
06.30 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ»
08.00 Дисней-клуб
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.20 Смак
11.00 Д/ф «Дети Дианы»
12.20 Д/ф «Живой мир»
13.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
15.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
17.10 Д/ф «Фаина Раневская. «Красота - страшная сила»
18.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
20.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»
21.00 «Время»
21.15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»
22.20 Э. Радзинский. «Снимается кино»
23.20 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
01.50 Х/ф «ЗВОНОК»

05.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ»
06.45 Вся Россия
07.00 Сельский час
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 Формула власти
11.50 Очевидное - невероятное
12.20 Комната смеха
13.15 «Никто не хотел забывать. Будрайтис, Банио-
нис и другие»
14.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
16.15 Субботний вечер
18.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА»
20.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА»
22.00 Х/ф «МЫМРА»
23.50 Х/ф «АРН: КОРОЛЕВСТВО В КОНЦЕ ПУТИ»
02.25 Х/ф «ГИГАНТ»

06.00 Х/ф «АВАРИЯ»
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Город. Новости

09.15 VIP-спорт
09.30 Подробное путешествие
09.45 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.25 События
11.45 М/ф «Паровозик из Ромашково»
11.55 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
13.40 Д/ф «Юмор, который мы потеряли»
14.50 Д/ф «Операция «Тарантелла». Тайна покуше-
ния на Сталина»
15.40 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Главная тема». Итоговая информационная 
программа
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
21.20 Х/ф «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДА»
23.45 Х/ф «ВЕДЬМА»
01.35 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
04.20 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТОМО-
БИЛЕ»

05.25 Х/ф «СИНДБАД-МОРЕХОД»
06.45 М/с «Бэтмен-3»
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!
14.05 «Призраки дома романовых»
15.05 Своя игра
16.20 Репортер В. Такменев
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 Самые громкие «Русские сенсации»
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕЛОВ»
23.00 «Наказание. Русская тюрьма вчера и сегодня»
23.35 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
01.50 Х/ф «ЧОКНУТАЯ»
04.05 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ ЛЕТ»
04.30 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12.10 Кто в доме хозяин
12.40 Д/ф «Неаполь - город контрастов»
12.55 Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ»
14.10 М/ф «Сладкая сказка»
14.25 Путешествия натуралиста
14.55 Т/ф «СТРАСТИ ПЬЕРА РИШАРА»

16.10 Д/ф «Древний портовый город Хойан»
16.25 В вашем доме
17.05 Д/ф «Дороги в Кулу»
18.00 Д/ф «Монтсеррат Кабалье. По ту сторону 
музыки»
19.45 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ»
00.00 Х/ф «КЛАССНАЯ ДАМА»
00.20 Д/с «Частная жизнь шедевра»

04.55 Хоккей. Кубок Губернатора Нижегородской об-
ласти. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Спартак» (М)

07.00, 09.00, 09.10, 11.45, 16.40, 19.45, 19.55, 00.50 
Вести-спорт
07.10 Футбол. «Ювентус», «Интер», «Милан» в 
предсезонном турнире
09.15 Летопись спорта
09.45 Футбол. «Ювентус», «Интер», «Милан» в 
предсезонном турнире
10.45 Велоспорт. Чемпионат мира. Юниоры. Трек
11.15 Футбол России. Перед туром
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира
16.55 Хоккей. Кубок Губернатора Нижегородской 
области. Финал
19.15 Летопись спорта. Легкая атлетика. «На служ-
бе Её Величества»
20.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира
23.20 Профессиональный бокс. З. Байсангуров - Э. 
Альберт
01.00 Хоккей. Кубок Губернатора Нижегородской 
области. Финал

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Кентервильское привидение»
07.30 М/с «Любопытный Джордж»
08.00 М/с «Приключения карманных дракончиков»
08.30 Дачные истории
09.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Невероятные истории любви
12.00 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.00 Х/ф «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-2»
06.25 Д/ф «Лики Туниса»
06.55 Дальние родственники
07.20 Т/с «ТУРИСТЫ»

09.05 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»
15.30 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 «КАК БЫ НЕ ТАК!»
22.00 Х/ф «ПОРОДА»
00.05 Голые и смешные
00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВТРОЕМ»
02.10 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!»
08.20 Т/с «САША + МАША»
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Как вырастить гения?»
12.00 Д/ф «Спасти любовь»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
15.00 «Сomedy Woman»
16.00 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК»
18.10 Убойная 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 «Дом-2. Про любовь»
03.10 Интуиция
04.05 Ночные игры

06.00 Х/ф «КЕКЕСИЛИ. ГОРНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.45 М/ф «Русалочка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ»
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 Х/ф «РОБ РОЙ»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
23.35 «6 кадров»
00.00 Х/ф «ЗМЕЯ И РАДУГА»
01.50 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ»
03.50 Х/ф «МИССИЯ СПАСЕНИЯ-2. ТОЧКА 
УДАРА»
05.15 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
07.30 Х/ф «ДРУЖОК ВЕСЕЛОГО БЕСЕНКА»
09.00 Д/ф «Прощай, планета Плутон!»
10.00 Культобзор
10.15 Обыкновенное чудо
10.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
12.30 Курс личности
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «СЫН ПОЛКА»
16.15, 02.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
18.15 Д/с «Неизвестные самолеты»
19.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
21.00 Х/ф «ДАУРИЯ»
00.25 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ!»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

СБ / 15 августа /

ПТ / 14 августа /
Первый

Культура

НТВ

ТВЦ

Россия

Спорт

Звезда

СТС

ТНТ

Рен ТВ

Домашний

6

Первый

Культура

НТВ

ТВЦ

Россия

Спорт

Звезда

СТС

ТНТ

Рен ТВ

Домашний

Место для вашей рекламы
Тел. 515-51-18

Sputnikyub@ mail.ru

Телепрограмма на неделю
с 10.08.09 по 16.08.09  



8 августа 2009 г.
№ 56 (1198)

1212

05.40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
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 «Сокровище нации»
13.10 Д/ф «Пьер Ришар. Невезучий счастливчик»
14.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
16.00 Футбол. XVIII тур. «Локомотив» - ЦСКА. В 
перерыве - Новости
18.00 «Голосящий КиВиН»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.20 «Рубик Всемогущий»
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ГОДА»

05.35 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.40 Утренняя почта
09.15 Х/ф «ДИНОЗАВР МИ-ШИ - ХОЗЯИН ОЗЕРА»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 «Сто к одному»
13.10 «Алые паруса Василия Ланового»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.25 Честный детектив
15.55 Смеяться разрешается
17.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ»
20.15 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА»
22.15 Х/ф «КАЧЕЛИ»
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»

06.10 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава

09.00 Week-end в Москве
09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясниковым
09.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.35 События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
13.20 Юмористический концерт
14.50 Приглашает Б. Ноткин
15.25 Русский взгляд. «Патриаршество»
16.15 Наша музыка
17.00 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ»
19.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
21.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.55 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
01.20 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО»
03.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ»
05.00 «Один против всех»

05.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
06.25 М/с «Бэтмен-3»
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
10.45 Quattroruote
11.20 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
15.05 Своя игра
16.20 Репортер В. Такменев
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 Чистосердечное признание
20.00 Т/с «ГОНЧИЕ-2: НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ»
23.40 «Наказание. Русская тюрьма вчера и сегодня»
00.10 Футбольная ночь
00.45 Х/ф «ОТМЩЕНИЕ»
02.35 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ»

06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»

12.05 Легенды мирового кино
12.30 Д/ф «Один день месяца Рамадан»
12.50 М/ф «Гадкий утенок». «Кораблик»
13.55 Д/с «Поместье сурикат»
14.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
16.15 Опера
19.50 Дом актера
20.35 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ, ИЛИ ПОКИНЬ МЕНЯ»
22.35 Д/ф «Был ли Наполеон убит?»
23.25 Х/ф «МОЛЛИ СУИНИ»
01.55 Д/с «Поместье сурикат»
02.45 Д/ф «Джорджоне. «Спящая Венера»

05.00 Футбол. Товарищеский матч.Молодежные 
сборные. Россия - Италия
07.00, 09.00, 09.10, 11.45, 15.45, 20.10, 20.20, 23.45 
Вести-спорт
07.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира
09.15 Страна спортивная
09.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира
11.15 Точка отрыва
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира
16.00 Профессиональный бокс. З. Байсангуров - Э. 
Альберт
17.30 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (М) - «Москва»
20.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира
23.55 Футбол. Суперкубок Испании. «Атлетик» - 
«Барселона»
01.55 Велоспорт. Чемпионат мира. Юниоры. Трек

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «В стране невыученных уроков»
07.30 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
07.55 М/ф «Смешарики»
08.25 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
10.00 Города мира
10.30 Д/ф «Красота - страшная сила»
11.30 Города мира
12.00 Невероятные истории любви
13.00 Женская форма
14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
16.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ГАРАЖ»
21.00 Х/ф «РОДНЯ»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
02.25 Невероятные истории любви

03.20 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОК»
05.00 «Джейми у себя дома»
05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-2»
06.45 Т/с «ТУРИСТЫ»
08.25 Х/ф «ПОРОДА»
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
15.25 Дальние родственники
15.55 Х/ф «КАК БЫ НЕ ТАК!»
18.00 В час пик
20.00 Х/ф «МЕРЛИН И КНИГА ЧУДОВИЩ»
22.00 Фантастические истории
23.00 В час пик
23.30 Дальние родственники
00.00 Голые и смешные
00.25 Мировой бокс с мужским характером
00.55 Х/ф «ТЕЛЕСНЫЙ ЖАР»
02.30 Голые и смешные
03.00 Х/ф «РАСПУТНИК»
04.45 Д/ф «Оранжевые дороги Марокко»
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!»
08.20 Т/с «САША + МАША»
08.45 «Первая Национальная лотерея»
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Жизнь после славы»
12.00 Д/ф «Плата за скорость»
13.00 Смех без правил
14.00 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК»
16.15 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
18.10 Д/ф «Школьная любовь»
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 «Дом-2. Про любовь»

06.00 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД»
08.00 М/ф «Василиса Микулишна»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ»
10.40 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.30 М/с «Приключения Тома 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 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС»
23.00 «6 кадров»
00.00 Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ»
02.15 Х/ф «ОФИЦЕР И ДЖЕНТЛЬМЕН»
04.35 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
05.20 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ ОБВИНЯЕТ»
07.50 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА»
09.00 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
10.15 «Большой репортаж. Зарница»
11.00 Военный совет
11.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Экономика. По существу
13.45 Д/ф «Четыре смерти Валерия Чкалова»
14.30 Х/ф «ДАУРИЯ»
18.15 Д/с «Неизвестные самолеты»
19.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
21.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ»
23.00 Личное мнение
23.45 Х/ф «БАБОЧКИ»
01.25 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС»
03.35 Х/ф «ОЛЬГА И КОНСТАНТИН»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

Понедельник, 10 августа
05.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
08.45 МУЛЬТФИЛЬМ
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45 Т/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 Д/ф «ПОДАРИ МНЕ РАССВЕТ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМ
21.45 Х/ф «ОВОД»
23.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «ОВОД»
04.45 GAME SPORT

Вторник, 11 августа
05.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Д/ф «ПОДАРИ МНЕ РАССВЕТ»
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.25 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
10.55 Х/ф «КОМПАНЬОНЫ»
11.55 Т/с «ЧАК ФИНН»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
14.00 Т/с «ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАРЫ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
15.15 Д/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
15.45 Х/ф «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
17.00 МУЛЬТФИЛЬМ
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45 Т/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМ

21.45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ БЕЗ СТАРОСТИ»
23.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ БЕЗ СТАРОСТИ»

Среда, 12 августа
05.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
08.45 МУЛЬТФИЛЬМ
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.25 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.50 Х/ф «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»
11.55 Т/с «ЧАК ФИНН»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
12.55 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
14.00 Д/ф «ВОДНЫЙ МИР»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
15.00 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
15.15 Д/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
15.45 Х/ф «ПАСТУХ ЯНКА»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
17.00 МУЛЬТФИЛЬМ
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45 Т/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
19.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ». Остеопороз
21.25 МУЛЬТФИЛЬМ
21.45 Х/ф «ВЕНГЕРСКИЙ НАБОБ»
23.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

Четверг, 13 августа
05.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.25 «ДПС - КОНТРОЛЬ»
10.50 Х/ф «ПАСТУХ ЯНКА»
11.55 Т/с «ЧАК ФИНН»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
14.00 Т/с «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
15.00 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»

15.15 Д/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
15.45 Х/ф «ПАСТУХ ЯНКА»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
17.05 МУЛЬТФИЛЬМ
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45 Т/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ». Софринский завод
21.30 МУЛЬТФИЛЬМ
21.45 Х/ф «ПРЕРИЯ»
23.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «ПРЕРИЯ»
04.45 GAME SPORT

Пятница, 15 августа
05.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ЭКОТЕРРА»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
08.45 МУЛЬТФИЛЬМ
09.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.25 «ЭКОТЕРРА»
10.50 Х/ф «ПАСТУХ ЯНКА»
11.55 Т/с «ЧАК ФИНН»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
15.00 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
15.15 Д/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
15.45 Х/ф «САВРАСКА»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
17.05 МУЛЬТФИЛЬМ
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45 Т/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
18.15 «КВЕСТ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
20.55 «ЭКОТЕРРА». Казаки
21.10 ПРОГРАММА ФК «САТУРН»
21.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
23.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ»

Суббота , 15 августа
05.30 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
06.30 Д/ф «ВОДНЫЙ МИР»

07.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 Т/с «КАСКАДЁРЫ. ИСКУССТВО ВЫЖИВАТЬ»
08.30 Т/с «ЧАК ФИНН»
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯКСЫ»
11.30 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
15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
16.15 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Т/с «ЧАК ФИНН»
17.30 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
18.45 «ЛЕТО КРАСНОЕ» - концерт
19.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
20.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.45 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
21.30 Х/ф «ЗНАМЕНИТОСТЬ»
23.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.15 «ЭКОТЕРРА»
00.30 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

Воскресенье, 16 августа
05.30 Т/с «Голливудские Пары»
06.30 Т/с «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
07.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
08.10 Т/с «НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»
08.30 Т/с «ЧАК ФИНН»
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯКСЫ»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
13.30 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
13.40 Т/с «НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМ
15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
16.15 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Т/с «ЧАК ФИНН»
17.30 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
20.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.45 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
21.20 Х/ф «ГОД ОРУЖИЯ»
23.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
00.30 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
02.30 Х/ф «ГОД ОРУЖИЯ»
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2007 2 ч.

ВС / 16 августа /

Телеканал
ПОДМОСКОВЬЕ

Первый

Культура

НТВ

ТВЦ

Россия

Спорт

Звезда

СТС

ТНТ

Рен ТВ

Домашний

ТВ-Юбилейный 
на канале Подмосковье

В будние дни
13.00–14.00, 20.00–21.00

Телепрограмма на неделю
с 10.08.09 по 16.08.09  
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ИЗВЕЩЕНИЕ   №  УО-08-А 
о проведении открытого аукциона по выбору 

генподрядной организации  на выполнение ремонтных работ 
в Муниципальном дошкольном образовательном учрежде-
нии «Центр развития ребёнка – детский сад № 33 «Тополёк»

Муниципальный Заказчик: Муниципальное дошкольное образовательное  учреж-
дение «Центр развития ребёнка – детский сад № 33 «Тополёк», 141092, Московская об-
ласть, г. Юбилейный, ул. Трофимова, д. 5; контактный телефон 519-84-38;

e-mail: нет
Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению  заказов 

для муниципальных заказчиков: Администрация г. Юбилейного М.о., г. Юбилейный, 
ул. Пионерская, д. 1/4,  контактный телефон: (495) 515-20-15, e-mail: omzik@yandex.ru 

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту пищеблока 
в МДОУ ЦРР – детский сад №  33 «Тополёк».

Краткое описание предмета муниципального контракта (объём выполняе-
мых работ): 

разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм – 30 м;
прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из труб D до 40 мм – 20 м;
врезки в действующие внутренние сети трубопроводов D до 32 мм – 6 врезок;
смена арматуры смесителей без душевой сетки – 2 шт.;
смена полиэтиленовых канализационных труб D до 100 мм – 5 м;
смена санитарных приборов трапов D до 100 мм – 1 шт.;
разборка облицовки стен из  плиток керамических – 33 м2;
установка фильтров диаметром 25 мм – 2 шт.;
разборка покрытий полов из керамических плиток – 24,4 м2;
разборка покрытий полов из линолеума – 6 м2;
разборка плинтусов деревянных – 6,5 м;
штукатурка стен – 94,1  м2;
оштукатуривание поверхностей потолков –30,4 м2;
устройство стяжек цементных: толщиной 30 мм –30,4 м2;
масляная окраска окон –5,6  м2;
масляная окраска радиаторов – 3  м2;
шпатлёвка стен и потолков– 124,5    м2;
огрунтовка стен и потолков – 30,4  м2;
облицовка стен плиткой –94,1  м2;
водоэмульсионная окраска потолков – 30,4  м2;
устройство покрытий  из плиток керамических для полов – 30,4  м2;
демонтаж дверных коробок – 3 шт.;
снятие дверных полотен – 6  м2;
установка блоков в дверных проёмах – 6  м2;
масляная покраска дверей – 12  м2;
смена  замков врезных – 3  шт.;
демонтаж кабеля сечением до 25 мм 2 – 65 м;
демонтаж автоматических выключателей I до 63 А – 10 шт.;
демонтаж пускателей I до 25 А – 4 шт.;
монтаж ЩР – 1 шт.;
установка и подключение автом. выкл. АВВ SH 231 I до 80А – 1 шт.;
установка и подключение автом. выкл. АВВ SH 231 I до 63А – 1 шт.;
установка и подключение автом. выкл. АВВ SH 231 I до 40А – 1 шт.;
установка и подключение автом. выкл. АВВ SH 231 I до 32А – 1 шт.;
установка и подключение автом. выкл. АВВ SH 231 I до 25А – 1 шт.;
установка и подключение автом. выкл. АВВ SH 231 I до 16А – 4 шт.;
установка и подключение УЗО 4/25 А – 1 шт;
установка и подключение автом. выкл. АВВ SH 201 I до 16А – 2 шт.;
установка и подключение автом. выкл. АВВ SH 201 I до 10А – 2 шт.;
монтаж распред. коробки 100х100 мм – 5 шт.;
прокладка трубы металлической Д до 32 мм – 80 шт.;
прокладка кабеля в трубе ме ВВГ нг 4х16 – 20 м;
прокладка кабеля в трубе ме ВВГ нг 5х6 – 15 м;
прокладка кабеля в трубе ме ВВГ нг 5х4 – 10 м;
прокладка кабеля в трубе ме ВВГ нг 5х2,5 – 30 м;
прокладка кабеля в трубе ме ВВГ нг 4х25 – 30 м;
прокладка кабеля открыто ПВС 5х2,5 – 10 м;
прокладка кабеля в штробах ВВГ нг 3х2,5 – 35 м;
прокладка кабеля в штробах ВВГ нг 3х1,5 – 65 м;
устройство контура заземления – 47 м;
установка розеток 3 ф. – 3 шт.;
установка розеток 1 ф. – 3 шт.;
установка выключателей – 5 шт;
установка светильников люм. 2х36 – 7 шт.;
разработка технической документации – 1 шт.
Место выполнения работ: Московская область, г. Юбилейный, ул. Трофимова,  д. 5.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 540 168 (пятьсот сорок 

тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 51 копейка.
Преимущества: не предусмотрены.
Аукционная документация предоставляется на основании заявления, поданного 

в письменной форме, в том числе в форме электронного документа*, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление подаётся  с 
08.08.2009 г. по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муници-
пального заказа и контрактов; e-mail: omzik@yandex.ru 

*Примечание: под электронным документом  понимается документ, в котором 
информация предоставлена в электронно-цифровой форме и который защищён элек-
тронной цифровой подписью, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. Аукционная документация предоставляется бесплатно. 

Адрес сайта, на котором размещена аукционная документация, – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу:  Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионер-

ская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона: 14.09.2009 г.  в 11.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ   №  15-А
о проведении открытого аукциона для субъектов малого предпринимательства,  

по выбору подрядной организации для выполнения  работ по капитальному 
ремонту покрытий кровли в двух жилых многоквартирных домах 

 города Юбилейного Московской области

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

Предмет муниципального контракта:
лот №1:  выполнение работ по капитальному ремонту рулонной кровли многоквартирного жилого  дома № 5 по улице 

Малой Комитетской города Юбилейного Московской области;
лот № 2: выполнение работ по капитальному ремонту рулонной кровли многоквартирного жилого  дома № 10 по улице 

Пионерской  города Юбилейного Московской области.
Краткое описание предмета муниципального контракта:  (объём выполняемых работ): 
лот № 1  – устройство кровли плоской из наплавляемых материалов.
Объём работ:  
– разборка рулонного покрытия кровли сильно повреждённых мест  3 кв. м;
– устройство 2 слоёв рулонного покрытия кровли с огрунтовкой  865,7 кв. м;
– устройство примыканий кровли из наплавляемых материалов к стенам высотой до 600 мм без фартуков   215,5 м;
–смена обделок из листовой оцинкованной стали примыканий к стенам   80 м;
– устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали   8 кв. м;                                                                                                                                            
– погрузка и вывоз строительного мусора на расстояние 20 км  0,2 тн;
лот № 2  – разборка покрытий кровли из рулонных материалов; устройство кровли плоских из наплавляемых материалов
Объём работ: 
– разборка 1 слоя и устройство 2 слоёв рулонного покрытия кровли с огрунтовкой    730 кв. м;
– устройство примыканий кровли из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков  130 м;
– погрузка и вывоз строительного мусора на расстояние 20 км 1,5 тн.
Место поставки выполнения работ: 
лот № 1 – Московская область, г. Юбилейный, ул. Малая Комитетская, д. 5;
лот № 2 – Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 10.
Начальная (максимальная) цена контракта:  
лот № 1 – 531515 (пятьсот тридцать  одна тысяча пятьсот пятнадцать) рублей 92 копейки;
лот № 2 – 413413 (четыреста тринадцать тысяч четыреста тринадцать) рублей 41 копейка.
Преимущества: участниками размещения заказа по лотам  могут быть только субъекты малого предпринимательства.
Аукционная документация предоставляется на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе в 

форме электронного документа*, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление 
подаётся  с 08.08.2009 г. по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа и кон-
трактов; e-mail: omzik@yandex.ru 

*Примечание: под электронным документом  понимается документ, в котором информация предоставлена в 
электронно-цифровой форме и который защищён электронной цифровой подписью, в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

Аукционная документация предоставляется бесплатно. 
Адрес сайта, на котором размещена аукционная документация, – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу:  Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона: 11.09.2009 г. в  11.00.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Министерство экономики Московской области информирует о проведении конкурсов по отбору субъектов малого 

и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Московской области, на право заключения до-
говоров о предоставлении субсидий по следующим позициям:

– частичная компенсация процентных ставок субъектам малого и среднего предпринимательства по кредитам, 
выданным им банками и иными кредитными организациями для приобретения основных и оборотных средств на осу-
ществление предпринимательской деятельности;

– частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, работающим менее года с 
момента государственной регистрации, на реализацию проектов (за исключением расходов на пополнение оборот-
ных средств и оплату труда);

– частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату образователь-
ных услуг;

– частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в Московской области на 
участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях; 

– частичная компенсация затрат организациям, образующим инфраструктуру поддержки и развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях;

– частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на патентно-лицензионные 
операции и защиту интеллектуальной собственности;

– частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату услуг по разра-
ботке и внедрению Систем менеджмента качества и проведение сертификации по соответствующим установленным 
системам и стандартам качества, экологическим стандартам, в том числе международным. 

Организатором конкурсов выступает Министерство экономики Московской области. Условия и порядок про-
ведения конкурсов определены Положениями о конкурсах, размещёнными в сети Интернет на официальном сайте 
Министерства экономики Московской области www.me.mosreg.ru – разделы «Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства Московской области», «Конкурсы».

Приём заявок производится Уполномоченной организацией Государственное учреждение Московской области 
«Московский областной фонд поддержки малого предпринимательства» по адресу: 141400, Московская область, 
г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1, 10 этаж, контактное лицо: Макеев Анатолий Петрович, тел.: 8-495-730-80-33, в ра-
бочие дни с 9.30 до 17.30. 

Для участия в конкурсе необходимо: 
• познакомиться с условиями конкурса и Положением о конкурсе на сайте www.me.mosreg.ru
• подготовить комплект документов и подать заявку на участие в ГУ МО «Московский областной фонд под-

держки малого предпринимательства».
Победители конкурса определяются Конкурсной комиссией Министерства экономики Московской области на 

основании результатов комплексной экспертизы материалов поданных заявок.
Предоставление финансовой поддержки в виде бюджетной субсидии осуществляется по договору между Мини-

стерством экономики Московской области и участником конкурса. Договор о предоставлении субсидии между Ми-
нистерством экономики Московской области и участником конкурса должен быть заключён в течение 30 дней с даты 
принятия решения Конкурсной комиссии.

Субсидия перечисляется Организатором конкурса непосредственно на счёт субъекта малого (среднего) предпри-
нимательства в кредитной организации (банке).

По всем вопросам участия в конкурсах следует обращаться: 
в ГУ МО «Московский областной фонд поддержки малого предпринимательства» по адресу: 141400, Московская 

область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1, 10 этаж, тел.: 8-495-730-80-33, контактное лицо Макеев Анатолий Петрович;
в Министерство экономики Московской области по адресу: 143407, Московская область, г. Красногорск -7, буль-

вар Строителей, д. 1, тел.: 8-498-602-30-37, 8-498-602-17-57(факс), контактные лица: Летовальцев Юрий Михайло-
вич, Можаев Роман Валерьевич.

Официально
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Пенсии подрастут
Это гарантируют новые законы, принятые Госдумой

Третье из четырёх запла-
нированных на нынешний год 
повышение пенсий произведе-
но 1 августа. Почему в период 
мирового экономического кри-
зиса российские власти счита-
ют нужным выделять средства 
на такую заведомо, казалось 
бы, неперспективную статью 
расходов? Не проще ли было 
бы сэкономить на нетрудоспо-
собной, экономически мало-
активной части населения? И 
не подорвёт ли подобная «рас-
точительность» и без того про-
блемный бюджет?

Ответить на все эти вопро-
сы можно по-разному. С при-
влечением экономических 
выкладок и без. С учётом стати-
стических данных и без оных. 
Не будем, однако, углубляться 
в макроэкономические дебри. 
Есть простая логика порядоч-
ности, неподвластная никаким 
экономическим выкладкам.

Именно этой логикой по-
рядочности руководствуется 
сегодня в своей социальной 
политике российская власть. 
Старшее поколение сполна 
хлебнуло за свою жизнь: война, 
восстановление из руин отече-
ственной экономики, нелёгкое 
время политических перемен и 
последовавших за ним эконо-
мических реформ… Стоит ли 
говорить о том, что поколение 
наших отцов и дедов, пройдя 
все эти испытания, заслужи-
вает нормальной человеческой 
жизни? И пусть шаги, которые 
предпринимают сегодня Пра-
вительство и Государственная 
Дума, партия «Единая Россия» 
не столь всеобъемлющи, как 
хотелось бы, но всё же никто 
не станет отрицать, что шаги 
эти – следствие планомерной 
социальной политики, направ-
ленной на создание достойных 
условий старикам.

Впрочем, давайте обратимся 
к фактам. В самом начале кри-
зиса и Президент России Дми-

трий Медведев, и лидер партии 
«Единая Россия» председатель 
Правительства РФ Владимир 
Путин заявили о том, что все со-
циальные обязательства властя-
ми российскими будут выпол-
нены в полном объёме. Пока что 
их слова с делом не расходятся. 
Принятие дополнительных мер 
в области социальной полити-
ки, готовность выделять на это 
немалые бюджетные средства 
свидетельствуют об ответствен-
ности власти. 

Более того, по заявлению 
председателя Государственной 
Думы Бориса Грызлова, «Рос-
сия как социальное государство 
считает принципиальным про-
водить именно такую политику 
в условиях мирового эконо-
мического кризиса. Поэтому 
более двух третей бюджетных 
расходов следующего года ста-
нут именно социальными рас-
ходами». 

Повышение с 1 августа стра-
ховой части трудовой пенсии 
на 7,5% затронет 36 миллио-
нов российских пенсионеров. 
На эти цели будет направленно 
40,9 миллиарда рублей. В ре-
зультате повышения, с 1 авгу-
ста средний размер страховой 
части трудовой пенсии увели-
чится на 221 рубль и составит 
5536 рублей. В том числе сред-
ний размер трудовой пенсии 
по старости увеличится на 236 
рублей до 5855 рублей, пенсии 
по инвалидности – на 130 ру-
блей до 4048 рублей, пенсии по 
случаю потери кормильца  – на  
161 рубль до 3323 рублей. 

Напомним, что это уже тре-
тье повышение пенсии с начала 
2009 года. Первая индексация 
прошла 1 марта, когда базовая 
часть трудовой пенсии была 
увеличена на 8,7%. С 1 апре-
ля 2009 года в России на 17,5% 
увеличился размер страховой 
части трудовой пенсии по ста-
рости. Следующее повышение 
пенсии намечено на 1 декабря, 

когда базовая часть трудовой 
пенсии будет проиндексирова-
на на 31,4%. 

Однако индексация – лишь 
часть государственной програм-
мы поддержки пенсионеров. 
Сегодня на повестке дня – ко-
ренное изменение пенсионного 
законодательства. По инициа-
тиве фракции «Единая Россия» в 
Государственной Думе, в период 
весенней сессии, были приняты 
законы, благодаря которым, в 
частности, с 1 января 2010 года 
увеличатся пенсии граждан, име-
ющих трудовой стаж до 2002 года, 
а особенно тех, кто начал трудо-
вую деятельность до 1991 года. 
Пенсионный капитал, зарабо-
танный до 2002 года, автомати-
чески увеличится на 10 процентов, 
плюс на 1 процент за каждый год 
трудового стажа до 1991 года. 

Каким образом будет про-
изведён перерасчёт, объяснил 
первый заместитель секретаря 
Президиума Генерального со-
вета «Единой России», глава ко-
митета Госдумы по труду и соци-
альной политике Андрей Исаев:

 – Речь идёт о пенсионерах, 
которые имеют советский или 
дореформенный стаж. За период 
до 1991 года будет добавлено по 
1% за каждый год стажа. Если же 
человек работал с 1991 по 2001 
гг., то в этом случае в стаж бу-
дет добавлено 10 лет. По нашим 
оценкам, средние пенсии выра-
стут на 45% и достигнут почти 8 
тысяч рублей. Это серьёзное и 
весьма ощутимое для бюджета 
решение. Но тем не менее, Пра-
вительство и Госдума идут на 
это, понимая, что социальные 
обязательства даже в условиях 
кризиса нужно выполнять. 

Ещё об одном нововведении, 
которое вступит в действие в 
следующем году. 15 июля 2009 г. 
Государственная Дума РФ при-
няла во втором чтении законо-
проект, входящий в пакет анти-
кризисных мер, предлагаемых 
Правительством Российской 

Федерации,  – «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Рос-
сийской Федерации и фонды 
обязательного медицинского 
страхования». 

По словам заместителя 
председателя Госдумы, депута-
та от фракции «Единая Россия» 
Надежды Герасимовой, приня-
тый законопроект предусматри-
вает переход с 1 января 2010 г. 
от уплаты единого социально-
го налога (ЕСН) к страховым 
взносам, которые будут выпла-
чиваться на конкретные виды 
социального страхования. За-
кон также устанавливает поря-
док уплаты страховых взносов. 

 – Тарифная ставка страхо-
вых взносов останется на уровне 
ЕСН и составит 26%. Из них: в 
Пенсионный фонд  – 20%, Фонд 
социального страхования – 2,9% 
и Фонды обязательного меди-
цинского страхования – 3,1%. 
Однако уже с 2011 г. тарифная 
ставка будет увеличена до 34%, 
увеличения коснутся Пенсион-
ного фонда (26%) и фондов ме-
дицинского страхования (5,1%), 
– поясняет депутат.

Комментируя увеличение 
ставки, Надежда Герасимова 
подчеркнула, что оно обуслов-
лено недостатком собствен-
ных доходов Пенсионного 
фонда, которые не покрывают 
расходов на выплату пенсий. 
Ежегодно растущий дефицит 
приходится компенсировать 
из федерального бюджета. Вло-
жения федерального бюджета 
только в 2010 г. составят около 
98 миллиардов рублей. 

От уплаты страховых взно-
сов освобождены суммы го-
сударственных пособий, на-
пример, такие как: пособие 
по безработице, компенсаци-
онные выплаты – по возме-
щению вреда причинённого 
здоровью, натуральное до-
вольствие и так далее. Преду-
смотрены и льготные тари-
фы для отдельных категорий 
плательщиков: сельхозпро-
изводителей, общественных 
организаций и предприятий 
инвалидов, индивидуальных 
предпринимателей в особой 
экономической зоне. 

Кроме того, законопроект 
устанавливает предельную ве-
личину базового отчисления 
в страховые взносы для физи-
ческого лица с суммы заработ-
ной платы в размере 415 тысяч 
рублей на 2010 г. С сумм, пре-
вышающих 415 тысяч рублей, 
страховые взносы не взима-
ются. Почему так? Дело в том, 
что страховые принципы пред-
полагают определённую воз-
мездность. Если вообще убрать 
данный порог, то государству 
пришлось бы брать на себя по-
вышенные пенсионные обяза-
тельства перед людьми, кото-
рые имеют высокие заработки. 
То есть, если человек получает 
миллион рублей, учитывая ко-
эффициент замещения 40, го-
сударство обязано было бы обе-
спечить ему пенсию в размере 
400 тысяч рублей.

Пока предполагается, что в 
последующие годы базовая ве-
личина будет индексироваться 
в соответствии с решениями 
Правительства РФ. 

Что же даёт в итоге приня-
тие последних законодатель-
ных актов? Первое и, наверное, 
самое главное  – гарантиро-
ванную и бесперебойную вы-
плату пенсий. Согласитесь, что 
в условиях кризиса это особен-
но важно.

Второе, не менее важное для 
всех пенсионеров – это увели-
чение самой пенсии. По оцен-
кам законодателей, суммарный 
среднегодовой размер трудовой 
пенсии составит в 2010 году 
7946 руб., в том числе: по старо-
сти  – 8602 руб., по инвалид-
ности  – 6974 руб., по случаю 
потери кормильца  – 7123 руб.; 
социальная пенсия составит 
4917 руб.

Вот и выходит, что несмотря 
на то, что на планете эконо-
мический кризис, сокращает-
ся производство, крупнейшие 
компании становятся банкро-
тами, растёт число безработ-
ных, у нас в стране повышаются 
пенсии. Неизменна социальная 
направленность реформ, со-
храняется поддержка незащи-
щённых слоёв населения не на 
словах, а на деле!

Юлия ОБУХОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ
 ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ 

 Вас украли, взяли в заложники
• Не конфликтуйте с похитителями и тер-

рористами. 
• Постарайтесь установить с ними нор-

мальные отношения. 
• Не делайте резких движений. На всякое 

действие спрашивайте разрешение. 
• При угрозе применения оружия ло-

житесь на живот, защищая голову руками, 
дальше от окон, застеклённых дверей, про-
ходов, лестниц. 

• При ранении меньше двигайтесь – это 
уменьшит кровопотерю. 

• В присутствии террористов не вы-
ражайте неудовольствие, воздержитесь от 
крика и стонов. 

• Используйте любую возможность для 
спасения. 

• Если произошёл взрыв, примите меры к 
недопущению пожара и паники, окажите пер-
вую медицинскую помощь пострадавшим. 

• Запомните приметы террористов 
(лица, одежду, оружие – всё, что может по-
мочь спецслужбам). 

• Во время освобождения выберите ме-
сто за укрытием, не высовывайтесь до окон-
чания стрельбы, выполняйте требования ра-
ботников спецслужб. 

Захватили ваш самолёт (автобус)
• Не привлекайте к себе внимание тер-

рористов. 
• Осмотрите салон, отметьте места воз-

можного укрытия в случае стрельбы. 
• Успокойтесь, попытайтесь отвлечься от 

происходящего, если возможно, читайте. 
• Снимите ювелирные украшения. Не 

смотрите в глаза террористам, не передви-
гайтесь по салону и не открывайте сумки без 
их разрешения. 

• Не реагируйте на провокационное или 
вызывающее поведение. Женщинам в мини-
юбках желательно прикрыть ноги. 

• При попытке штурма ложитесь на пол 
между креслами и оставайтесь там до его 
окончания. 

• После освобождения немедленно по-
киньте самолёт (автобус): не исключены его 
минирование и взрыв. 

При перестрелке
Вы на улице:
• сразу же лягте и осмотритесь, выбери-

те ближайшее укрытие и проберитесь к нему, 
не поднимаясь в полный рост (автомобиль – 
не лучшая защита во время перестрелки; его 
металл тонок, а горючее взрывоопасно); 

•  при первой возможности спрячьтесь 
в подъезде жилого дома, подземном пере-
ходе и т.д.; 

• примите меры по спасению детей, при-
кройте их собой; 

• по возможности сообщите о происшед-
шем сотрудникам милиции. 

 Вы в доме: 
• немедленно отойдите от окна; 
• задёрните шторы (палкой, шваброй или 

за нижний край, сидя на корточках); 
• укройте домашних в ванной комнате; 
• передвигайтесь по квартире, пригнув-

шись или 

При угрозе взрыва
Заметив подозрительные предметы, 

запретите окружающим прикасаться к 
ним и сообщите в милицию.

В помещении – опасайтесь падения шту-
катурки, арматуры, шкафов, полок. Держи-
тесь в стороне от окон, зеркал, светильников. 
На улице – отбегите от зданий, сооружений, 
столбов и ЛЭП.

При заблаговременном оповещении об 
угрозе покиньте здание, отключив электри-
чество и газ, взяв необходимое (вещи, доку-
менты, запас продуктов и медикаментов).

Взрыв рядом с вашим домом
• Успокойте близких. Позвоните в мили-

цию. 
• При эвакуации возьмите документы и 

предметы первой необходимости. 

• Продвигаясь к выходу, не касайтесь про-
водов и повреждённых конструкций. 

• В разрушенном или повреждённом по-
мещении не пользуйтесь спичками, свечами, 
факелами и т.п. 

• Действуйте в соответствии с указания-
ми прибывших на место взрыва спасателей, 
сотрудников милиции. 

Признаки взрывного устройства
• Натянутые проволока, шнур. 
• Провода или изолирующая лента, 

свисающая из-под машины. 
• «Бесхозные» сумка, портфель, ко-

робка, сверток и т. п. 

Вы – в завале
Завалило помещение:
• отключите электричество, газ, воду; 
• убедитесь,  что  рядом  нет пострадавших; 
• если есть раненые, окажите им посиль-

ную помощь; 
• сообщите о случившемся «наружу» по 

телефонам:   01, 02, 03, 04, а также голосом, 
громким частым стуком; 

• если нет угрозы обрушения или пожа-
ра – устройтесь в относительно безопасном 
месте (дверном проёме в несущих стенах, 
ванной, рядом с массивной деревянной ме-
белью). 

Завалило вас:
• дышите глубоко и ровно; осмотрите и 

осторожно ощупайте себя; 
• постарайтесь остановить кровотечение 

(платком, ремнём, поясом перетяните, но не 
очень сильно, артерию на руке/ноге выше 
раны; «жгут» можно оставить не более чем 
на час); 

• расчистите вокруг себя пространство. 
Отодвиньте твёрдые и острые предметы; 

• отползите в безопасное место; 
• придавило чем-то тяжёлым руку/ногу 

– постарайтесь наложить «жгут» выше места 
сдавления; 

• если есть возможность пить – пейте 
любую жидкость и побольше; 

• голосом и стуком привлекайте внима-
ние людей; 

• находясь глубоко под обломками зда-
ния, перемещайте влево-вправо любой ме-
таллический предмет (кольцо, ключи и т.п.) 
для обнаружения вас эхопеленгатором; 

• не зажигайте огонь. 
Иногда можно самому выбраться из 

завала. Делать это надо очень осторож-
но, стараясь не вызвать нового обвала. 
Если выбраться удалось – обязательно 
найдите штаб спасательных работ и за-
регистрируйтесь.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
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В Юбилейном продолжается благоустройство городских улиц, скверов и придомовых территорий. На снимках: асфальтирование улицы Лесной около центрального сквера.

ФОТОФАКТ

Фото В. Дронова

СЛОВО ГОРОЖАНИНУ

Помогите пешеходам
Звонок в редакцию жителя первого микро-

района Н.А. Новикова вновь обратил вни-
мание на наличие и состояние пешеходных 
дорожек в городе. «На выходе из городка к 
автобусной остановке постоянно грязно. По-
строили новый магазин, положили возле него 
асфальт, стало немного лучше, но проблема 
ещё есть. Если по дороге идти, там много не-
ровностей, машины обрызгивают, по обочине 
– совсем нет тротуара. Кто бы позаботился о 
пешеходах, сделал нормальную дорожку для 
нас, очень она нужна!» – просит Николай 
Александрович. Заботит его и состояние цен-
тральной улицы, которая требует ремонта. 
Кстати, просьбы горожан наладить пешеход-
ные дорожки в этом районе поступали и ра-
нее. Судя по новым звонкам, ситуация пока 
не меняется. А впереди снова осень, дожди, 
слякоть. Может будет результат после этого 
сигнала?

Крысы в городе
И так их много, что нужно срочно что-то 

предпринимать для борьбы с ними. «Второй 
раз уже дочка возвращается в слезах с прогул-
ки, встречает возле дома крыс и ужасно пуга-
ется», – жалуется мама 9-летней девочки. «У 
нас крысы стали полноправными жильцами 
в доме, свободно разгуливают по лестничным 
площадкам, срочно принимайте меры», – тре-
бовали жители второго микрорайона на отчёт-
ных собраниях у руководства ЖЭУ. 

Крысы на рынках, в подвалах, на чердаках, 
даже был случай, когда крыса свалилась по 
вентиляционному коробу прямо в квартиру…

Конечно, борьба с ними ведётся. Для из-
бавления от нежеланных «гостей» можно и 
нужно обращаться с заявлениями в свои ЖЭУ. 
Однако стоит их потравить в одном месте, они 
появляются здесь же из другого. Перебегают 
из дома в дом совершенно открыто, среди бе-
лого дня. 

Зачем бегут? Конечно, за едой. Горожане, 
как будто специально для них «накрывают сто-
лы» у мусоропроводов, у подъездов. Стоит из-
бавиться от разбросанных пищевых отходов, 
содержать свои дома в чистоте, и крысам нече-
го будет в них делать, они забудут сюда дорогу.

Подготовила Т. СУХИХ 

21 июля в Министерстве транс-
порта Московской области про-
шло третье заседание областного 
Оргкомитета 9-го Международ-
ного авиационно-космического 
салона «МАКС–2009», на кото-
ром были рассмотрены вопро-
сы обеспечения транспортного 
обслуживания, безопасности и 
правопорядка при проведении 
авиасалона, который пройдёт в 
подмосковном наукограде Жу-
ковский с 18 по 23 августа. 

В аэропорту «Быково» будет 
оборудована стоянка для личного 
автотранспорта посетителей ави-
асалона на 15 000 автомобилей, а 
также будет подготовлена стоянка 
на 1500 автомобилей.

Утверждена схема движения 
транспорта при проведении авиа-
салона. Маршруты движения ав-
тотранспорта будут организованы 
без пересечений транспортных и 
людских потоков. Специальные 
автобусы с парковок будут достав-
лять зрителей прямо на террито-
рию выставки. Кроме дополни-
тельных автобусов будут введены 
и дополнительные электропоезда.

Для доставки участников, го-
стей и посетителей авиасалона от 
ГУП пассажирского автомобиль-
ного транспорта «Мострансавто» 
на всё время проведения авиаса-
лона по 8-ми специальным марш-
рутам от платформ «Отдых», «42-й 
км», ул. Лацкова, проходной № 1, 
аэропорта «Быково», стоянки № 
2, центральных проходных ЛИИ 
им. М.М. Громова, ул. Десантной 
(г. Раменское) планируется мак-
симально (22 августа) задейство-
вать 241 автобус, в том числе 80 из 
них особо большой вместимости 
(ЛиАЗ–6212 2008 г.в.). Провозные 

возможности в час составят около 
29 тысяч человек, а в целом за пи-
ковый около 145 тысяч человек. 
На наиболее загруженных марш-
рутах «пл. «Отдых» – Выставоч-
ный комплекс», «аэропорт «Бы-
ково» – Выставочный комплекс» 
расчётный интервал движения со-
ставит 41–41 сек.

Пассажиры, прибывающие на 
личном автотранспорте должны 
следовать до стоянок автотран-
спорта в аэропорту «Быково» или 
в Раменском и далее на автобу-
сах «Мострансавто–МАКС» до 
ЛИИ им. М.М. Громова. Для до-
ставки посетителей авиасалона 
железнодорожным транспортом 
спланировано выделение допол-
нительного количества поездов. В 
дни проведения авиасалона общее 
количество пригородных поездов 
составит: по рабочим дням – 99 

пар, в субботу (22 августа) – 119,5 
пар, в том числе 7 пар поездов 
«Спутник», в воскресенье (23 ав-
густа) – 133,5 пар, в том числе 21 
пара поездов «Спутник».

Для своевременного оформле-
ния железнодорожных проездных 
документов на участке Москва - 
Раменское будет открыто макси-
мальное количество окон билет-
ных касс (всего – 128, в том числе 
дополнительных – 11). 

Заседание провёл председа-
тель Московского областного 
организационного комитета по 
подготовке 9-го Международно-
го авиационно-космического са-
лона «МАКС-2009» заместитель 
председателя Правительства – 
министр транспорта Московской 
области Пётр Кацыв.

Министерство транспорта                  
Московской области 

В Подмосковье идёт подготовка 
к авиасалону «МАКС–2009»

ВЫСТАВКА

Вертолёт К-52 «Аллигатор»,  «МАКС–2007»

Фото М. Рассказчикова
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!
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Реклама, объявления

• Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели,  гарантия, система скидок.

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

• Страховая компания «АМКО-
полис». Все виды страхования. 
КАСКО – самый низкий тариф.

Тел. 8-915-050-01-44

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги

• Детскому саду № 1 «Жура-
вушка» требуется повар. Предо-
ставляется служебное место для 
ребёнка.

Адрес: г. Юбилейный,                                 
ул. Лесная, д. 23.
Тел. 515-84-71

• Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели.

Тел. 519-66-11, 
 8-(495)-739-96-72

• Уборка. Мытьё окон.
Тел. 922-59-82

• Пропал дымчатый кот с чёрным 
ошейником в п. Первомайский 
(огороды). Пугливый. Нашедшему 
– вознаграждение.

Тел. 8-916-183-27-62

• Автовладелец до 35 лет с 
легк. авто, з/п 42000+бензин, 
гр. раб. 6/1, подработки нет.

Тел. 8-916-535-06-85
8-499-408-53-57,

Марина Романова

Администрация г. Юбилейного напоминает,
что 14 августа истекает срок подачи заявок на участие в ежегод-
ном городском конкурсе на лучшее благоустройство придомовой 
территории жилых домов и территории, прилегающей к объектам 
потребительского рынка, социальной сферы, административным 
и офисным зданиям города (извещение о проведении конкурса 
было опубликовано в газете «Спутник» 3 июня 2009 г.).  

В конкурсе могут принять участие жители города, а также 
коллективы организаций независимо от форм собственности и 
организационно-правовых форм, эксплуатирующие (исполь-
зующие) объекты (территории) и подавшие заявку на участие в 
конкурсе в установленных номинациях (далее – участники).

Заявки подаются в свободной форме в администрацию го-
рода по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пио-
нерская, д.1/4, 2 этаж, комната 8 или 31 (тел.: 519-99-89).

ВНИМАНИЮ ООО 
(ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)!

С 1 июля 2009 года по 31 декабря 2009 года все ООО 
обязаны пройти процедуру приведения учредительных 
документов в соответствие с действующим законодатель-
ством (Федеральный закон № 312-ФЗ от 30.12.2008 г.).

В рамках организации и упорядочивания работ по 
перерегистрации учредительных документов обществ с 
ограниченной ответственностью в Московской области 
между Управлением ФНС России по Московской обла-
сти и Торгово-промышленной палатой Московской об-
ласти заключено Соглашение о совместных действиях по 
организации работ по приведению в соответствие с поло-
жениями Федерального закона № 312-ФЗ от 30.12.2008 г. 
учредительных документов обществ с ограниченной ответ-
ственностью, зарегистрированных в Московской области 
до 01.07.2009 г. и государственной регистрации связанных 
с этим изменений.

Торгово-промышленная палата Московской области, в 
том числе через уполномоченные организации, прово-
дит  информационно-разъяснительную работу и  оказы-
вает помощь предпринимателям  в подготовке документов 
на перерегистрацию. Задать вопрос и уточнить контакты 
уполномоченной организации  вашего города или райо-
на можно по телефону: 

(495) 223-41-25

Королёвское отделение Сбербанка России 
и автосалон «Зенит-Авто» приглашают всех 
предпринимателей и представителей малого 
бизнеса принять участие в акции 

«Бизнес-Авто».
Кредит Сбербанка «Бизнес-Авто» – воз-

можность приобрести любое транспортное 
средство под его залог.

Автосалон «Зенит-Авто» – официаль-
ный дилер автомобилей ГАЗ, ТАГАЗ, Hyundai                     
и Great Wall.

Ждём вас с 10.08.2009 г. по 14.08.2009 г. по 
адресу: г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Со-
ветская, д. 39.

Консультации, тест-драйв, призы, оформ-
ление кредита.

      Телефон для справок: (495)510-36-26

Сбербанк России ОАО. Реклама. 
Генеральная лицензия Банка 

России на осуществление банковских 
операций № 1481 от 03.10.2002 г. 

Пропажа

Требуется

Сердечно поздравляем 
с 80-летием старейшего 
корреспондента «Спутни-
ка», краеведа, старожила 
Болшева и Юбилейного 

Сергея Ивановича 
Мельникова.

 Желаем ему долгих лет жиз-
ни и успехов в творчестве.

Коллектив «Спутника»

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

• Требуется курьер в торговую 
фирму. Оплата сдельная, непол-
ный рабочий день.

Тел. 8-495-778-10-82


