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Спорт, спорт и ещё раз спорт

8 августа 2009 года во второй 
раз состоялся городской спор-
тивный праздник «День физ-
культурника» на стадионе и на 
городских спортивных площад-
ках. В программе праздника – 
турниры по большому теннису, 
по баскетболу, по волейболу, 
по футболу, соревнования по 
лёгкой атлетике и поднятию ги-
ри, по рукоборью и на лучшего 
пенальтиста. 

К участию в соревнованиях 
приглашались все желающие, 
для самых маленьких спортсме-
нов были проведены отдельные 
спортивные конкурсы и забав-
ные игры с призами и подарка-
ми для всех. Итогом праздника 
стало награждение победите-
лей соревнований призами и 
подарками от Администрации 
города.

Спортивные соревнования 
на теннисных кортах, волей-
больной и баскетбольной пло-
щадках начались с самого утра. 
Более 100 человек приняли уча-
стия в утренних турнирах.

В 12.00 порадовала зрителей 
и болельщиков футбольная ко-
манда «Чайка», обыгравшая ко-

манду «Каскад» из г. Щёлково 
со счётом 4:0.

В 14.00 торжественное по-
строение участников спор-
тивного праздника «День 
физкультурника». Его открыл 
заместитель Главы Администра-
ции города А.Б. Клюс. Высту-
пили с приветственным словом 
начальник управления образо-
вания, молодёжной политики, 
культуры и спорта Н.А. Чурсина, 
депутат Совета депутатов, пред-
седатель комиссии по делам мо-
лодёжи, культуре и спорту А.В. 
Строителев, начальник сектора 
физической культуры и спорта 
Т.В. Симачёва.

В параде приняли участие 
команды городского отделе-
ния Всероссийской организа-
ции ветеранов боевых действий 
«Боевое братство», футболь-
ного клуба «Чайка», «Теннис-
клуба», 4 ЦНИИ МО, детско-
юношеской спортивной школы 
«Чайка», волейбольного клуба 
«Комета», Федерации универ-
сального боя Московской об-
ласти. После торжественного 
открытия праздника все желаю-
щие могли испытать себя в беге 

и прыжках в длину, в рукоборье 
(армрестлинг) и поднятию ги-
ри, принять участие в футболь-
ном турнире и в соревнованиях 
на лучшего пенальтиста.

В волейбольном турнире 
победителем стала команда 
4 ЦНИИ МО, в турнире по 
стритболу выиграла команда 
«Потерянные» (г. Юбилей-
ный), в турнире по футболу – 
команда жителей города Юби-
лейного «Старз». В турнире по 
большому теннису одержали 
победу: среди детей до 10 лет 
– Камилла Мустафаева, сре-
ди семейных пар – Евгений и 
Татьяна Елацковы, среди жен-
щин – Александра Филатова 
и Мария Кондратьева, среди 
мужчин – Сергей Киселёв и 
Евгений Елацков. В сорев-
нованиях по рукоборью сре-
ди мужчин победителем стал 
Андрей Клопнёв, а в женском 
рукоборье выиграла главный 
специалист сектора культу-
ры и молодёжной политики 
Н.И. Жукова, тут же назван-
ная ведущим праздника самой 
сильной и красивой женщи-
ной нашего города! Лучшими 

пенальтистами стали: Михаил 
Рассказов и Чингиз Алиев. В 
соревнованиях по поднятию 
двух гирь по 24 кг в возрастной 
группе от 18 до 35 лет – Андрей 
Клопнёв, в возрастной группе 
старше 35 лет – Александр За-
царенский с рекордным ре-
зультатом – 50 толчков. В беге 
в своих возрастных категориях 
победу одержали: Иван Ки-
реев, Арина Рыжакова, Иван 
Петеля, Борис Рыжов, Влади-
мир Гончаров и Дмитрий Ау-
манов. Прыжки в длину выи-
грали: Иван Петеля, Максим 
Закревский, Борис Рыжов, 
Владимир Гончаров. В сорев-
нованиях приняли участие 
более 300 человек. Очень ак-
тивно и эмоционально фут-
болистов команды «Чайка» 
и участников соревнований 
поддерживали до 700 зрите-
лей и болельщиков! Атмос-
фера на стадионе действи-
тельно была эмоциональной, 
радостной и весёлой. Так жи-
тели города Юбилейного ещё 
раз подтвердили, что выби-
рают здоровый образ жизни, 
спорт и физкультуру.

Сектор физической культу-
ры выражает благодарность за 
помощь в организации и про-
ведении спортивного празд-
ника: отделу культуры и моло-
дёжной политики управления 
образования, молодёжной 
политики, культуры и спорта; 
заместителю Главы Админи-
страции города - начальнику 
отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям А.Б. Клюс и на-
чальнику управления обра-
зования, молодёжной поли-
тики, культуры и спорта Н.А. 
Чурсиной; сотрудникам ОВД 
города и МУЗ «Городская по-
ликлиника»; депутатам Со-
вета депутатов Денису Вита-
льевичу Клопнёву и Алексею 
Владиславовичу Строителеву, 
а также директору Н.Н. Сима-
чёву и коллективу МОУ ДОД 
«Детско-юношеская спортив-
ная школа «Чайка» за орга-
низацию профессионального 
судейства.

Т.В. СИМАЧЁВА,                                 
начальник сектора                                                                     

молодёжной политики,                              
физической культуры и спорта

Рукоборье (армрестлинг) – спорт настоящих мужчин. Фоторепортаж с Дня физкультурника – на стр. 8
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Из резервного фонда Правительства выделят средства на 
восстановительные работы в городском округе Орехово-Зуево

На заседании Правительства Московской области одо-
брено постановление «О предоставлении средств резервного 
фонда Правительства Московской области на предупрежде-
ние и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий». 

Из резервного фонда Правительства Московской обла-
сти на проведение аварийно-восстановительных работ в жи-
лом доме городского округа Орехово-Зуево, пострадавшем в 
результате пожара в лифтовой кабине, выделяется 650 тысяч 
рублей. 

Документ представила министр финансов Правитель-
ства Московской области Татьяна Крикунова. 

Уточнён перечень информации о деятельности Правительства 
региона, размещаемой на сайтах

Одобрено постановление «О мерах по обеспечению до-
ступа к информации о деятельности Правительства Мо-
сковской области, центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области». 

Документ уточняет перечень информации о деятельно-
сти областного Правительства и центральных исполнитель-
ных органов государственной власти Московской области, 
которая размещается на интернет-портале Правительства 
региона и сайтах областных министерств и ведомств. В ука-
занный перечень входит информация о структуре Прави-
тельства, сведения о его полномочиях, задачах и функциях 
структурных подразделений аппарата, а также перечень за-
конов и иных нормативных правовых актов. 

Документ представил министр по делам печати и инфор-
мации Правительства Московской области Сергей Моисеев. 

В городском округе Жуковский во время проведения              
«МАКСА–2009» будет ограничено движение транспорта
Одобрено постановление «Об ограничении движения ав-

томобильного транспорта на территории городского округа 
Жуковский в период проведения 9-го Международного 
авиационно-космического салона «МАКС–2009».

Документом ограничивается движение через городской 
округ Жуковский транзитного иногороднего транспорта, 
а также грузового транспорта предприятий и организаций, 
незадействованного в жизнеобеспечении города в период с 
17 по 24 августа 2009 года. Предпринятая мера позволит раз-
грузить внутригородские трассы и обеспечить безопасность 

дорожного движения в период проведения 9-го Междуна-
родного авиационно-космического салона «МАКС–2009».

Об этом сообщил заместитель Председателя Правитель-
ства Московской области – министр транспорта Правитель-
ства Московской области Пётр Кацыв. 

Вносятся изменения в программу «Улучшение демографической 
ситуации Московской области на 2009–2012 годы»

Одобрено постановление «О внесении изменений в 
постановление Правительства Московской области от 
09.09.2008 г. № 794/33 «Об утверждении долгосрочной целе-
вой программы Московской области «Улучшение демогра-
фической ситуации в Московской области на 2009–2012 го-
ды»». 

Минсоцзащиты населения Московской области при-
няло участие в конкурсе региональных программ, объяв-
ленном Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Министерство получило право на фи-
нансовую поддержку Фонда в объёме 8 млн 390 тысяч рублей 
в 2009 г. на реализацию мероприятий по социальной под-
держке семей с детьми-инвалидами. Вносимые в документ 
изменения позволят получить выделенные денежные сред-
ства в виде гранта в соответствии с конкурсной документа-
цией Фонда. 

Документ представила исполняющий обязанности ми-
нистра социальной защиты населения Правительства Мо-
сковской области Татьяна Дымнич. 

Совершенствуются меры медицинской помощи лицам,                  
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
Одобрено постановление «О внесении изменения в поста-

новление Правительства Московской области от 09.06.2009 
г. № 451/23 «О мерах по реализации на территории Москов-
ской области мероприятий, направленных на совершенство-
вание организации медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях в 2009 году». 

Документ вносит изменения в зоны ответственности 
учреждений здравоохранения муниципальных образований 
Московской области по организации медицинской помощи 
гражданам, пострадавшим при дорожно-транспортных про-
исшествиях (вдоль федеральных автомобильных дорог).

Документ представил исполняющий обязанности мини-
стра здравоохранения Правительства Московской области 
Константин Герцев.

Министерство по делам печати                                                           
и информации Московской области

Городские
новости

Зима не за горами 
В настоящее время жилищно-

коммунальное объединение г. Юби-
лейного ведёт работу по подготовке к 
зиме. Встретить холода уже готовы 92% 
домов городского жилого фонда. Как 
подчеркнул начальник МУП «ЖКО» 
В.И. Дунин, вся работа в рамках под-
готовки к зиме идёт по плану. Под-
ведёт итог и даст оценку готовности к 
холодам комиссия городской админи-
страции. 

Учебный год 
близко 

Уровень готовности образователь-
ных учреждений города областная 
комиссия оценит 17 августа. Через 
10 дней, 27 августа, пройдёт традици-
онная августовская педагогическая 
конференция. В ходе таких конфе-
ренций обычно подводятся итоги ми-
нувшего учебного года, определяются 
перспективы на предстоящий учебный 
год, педагоги получают поощрения за 
свою работу. И хотя в настоящее время 
многие учителя ещё в отпуске, в управ-
лении образования идёт активная под-
готовка к новому учебному году. 

Смена вывески 
и не только 

Поскольку МУЗ «Городская поли-
клиника г. Юбилейного» теперь имеет 
стационар, он открыт в торжественной 
обстановке накануне профессиональ-
ного праздника строителей, лечебное 
учреждение в настоящее время гото-
вит документы для смены вывески. В 
названии учреждения слово «поли-
клиника» теперь заменит «больница». 
Однако, кроме вывески, необходимые 
коррективы нужно внести и в соответ-
ствующие документы, в том числе и в 
устав лечебного учреждения. 

Новости подготовили                                     
А. БОРИСОВА и В. ДРОНОВ

Итоги заседания Правительства Московской области 
от 11 августа 2009 г.

Уточнение
В газете «Спутник» № 57 на стр. 5 в ста-

тье «А сегодня – результат» под снимком 
следует читать: «Заместителя председате-
ля Правительства Московской области 
С.Н. Кошмана встретили хлебом-солью»

Президент России Дмитрий Медве-
дев предполагает начать борьбу с пьян-
ством. По его словам, Россия находится 
на первом месте в мире по потреблению 
крепких спиртных напитков. Это сооб-
щение передал в новостях один из теле-
каналов. 

Между тем, некоторое время назад в 
России боролись за то, чтобы увеличить 
потребление пива и лёгких спиртных 
напитков. Предполагалось, что эти на-
питки вытеснят у россиян тягу к крепко-
му питию. Однако этого не произошло. 
Вероятно, те, кто пили крепкие напитки, 
верны им так и остались. А вот предпочи-
тающих пиво и прочие «лёгкие градусы», 
наверное, стало больше. Производители 
таких напитков чаще всего количество 
градусов алкоголя указывают мелким 
шрифтом, не особо стремятся выделить 
напоминание и о том, что чрезмерное 
употребление алкогольных напитков 
вредит здоровью. Зато с телерекламы 
сразу «бросается» в глаза, в уши и в со-
знание, что без пива общаться никак 
нельзя. А определённые сорта пива, как 
утверждает телереклама, и вовсе делают 
человека современным и раскованным, 
«душой» компании. Одним словом, кто 
не пьёт, тот отстал от жизни. Да и много 
ли у нас домашних или дружеских поси-
делок, дней рождения и прочих празд-
ничных поводов обходится без «гра-
дусов»? Между тем, существует такое 

понятие, как пивной алкоголизм. Да и 
тот факт, что пьянство начинается с упо-
требления лёгких спиртных напитков, 
давно доказан исследователями и ни для 
кого секретом не является. 

Государство считает, что борьбу с 
пьянством надо начинать в молодёжной 
среде. Причём использовать для этого не 
введение сухого закона, а современные 
методы. Какие именно, ещё не уточне-
но. 

А в настоящее время можно видеть, 
в том числе и в нашем городе, как в ма-
газине или у торговой палатки молодые 
люди выбирают красочно оформленные 
банки или бутылки. Нередко на улице 
встречается молодёжь, весело обсуждаю-
щая свои проблемы, при этом в руках – 
лёгкие спиртные напитки или пиво. 

Как известно, закон запрещает несо-
вершеннолетним продавать алкогольные 
напитки и сигареты. Однако над несовер-
шеннолетними ещё имеется контроль со 
стороны родителей, дедушек и бабушек. 
Возможно, не всегда и не так тщательно 
как это требуется, но все же дети 8–12 лет 
менее свободны, чем те, кому больше 14-ти. 
Молодой человек взрослеет и, вполне есте-
ственно, что ему хочется освободиться 
от чрезмерной, как ему кажется, опеки, 
доказать собственную «взрослость» как 
себе, так и своим товарищам. Ну как же 
ещё стать взрослым, если не начать упо-
треблять алкоголь и никотин? Ведь все 

взрослые делают это. Только почему-то 
забывают многие молодые люди, что 
признак «взрослости» ещё и в том, чтобы 
обладать знаниями, предвидеть послед-
ствия тех или иных поступков, а также 
уметь отвечать за собственные ошибки. 

Да, в нашем городе в большинстве 
торговых точек имеются специальные 
стикеры или наклейки, предупреждаю-
щие о том, что алкоголь и сигареты де-
тям не продаются. Однако возникает 
вопрос: а те, кому 18–25 лет, всегда ли 
контролируют количество выпитого и 
собственное поведение после опусто-
шённых красивых бутылок и жестяных 
банок? К тому же, в таком возрасте чело-
век уже считается взрослым, и он впол-
не способен самостоятельно решать, 
что ему пить и в каких количествах. 
К тому же, в таком возрасте нередко и 
молодые семьи создаются, появляются 
дети. Между тем, эти обстоятельства 
далеко не всегда, к сожалению, влияют 
на количество выпитого и частоту упо-
требления спиртного. 

Можно слышать такое утверждение, 
что исконно так принято на Руси – много 
пить, что, якобы, это национальная рус-
ская черта. Однако на Руси ещё издревле 
всегда особо почиталось меценатство. 
Если бы первое было национальной рус-
ской чертой, как это сегодня утверждает-
ся, откуда бы взялось второе?

Арина БОРИСОВА

Есть ли жизнь без градусов? 
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Татьяна Викторовна Су-
понина обеспечивает жите-
лей нашего города овощами 
и фруктами. Торговая точ-
ка, где она работает, почти 
никогда не бывает без по-
купателей. Наверное, пото-
му, что овощи и фрукты для 
Татьяны Викторовны – то-
вар знакомый с детства. Она 
родилась в Краснодарском 
крае в сельской местности. 
Дома всегда было большое 
подсобное хозяйство, так 
что на развлечения времени 
почти не оставалось. Всегда 
привычная к труду Татьяна 
сразу после окончания шко-
лы поступила на работу. 

Однако пришло такое 
время, как рассказывает Та-
тьяна Викторовна, что ни 

подсобное хозяйство, ни 
работа на данном участке не 
могли прокормить семью. 
Тем более что в браке у Та-
тьяны уже были дети. 

Примерно полтора де-
сятка лет назад вместе с се-
мьёй Татьяна Викторовна 
перебралась в Московскую 
область. Чем же ещё зани-
маться южной семье, как 
не обеспечивать горожан 
фруктами и овощами? Вме-
сте с Татьяной Викторовной 
работает и сын Анатолий. У 
него на днях родился перве-
нец, которого назвали Да-
ниилом. Ещё один сын Та-
тьяны Викторовны – Сергей  
– имеет собственную торго-
вую точку. Он также предла-
гает жителям нашего города 

щедрые дары южных полей 
и садов. Дочь Ольга Ме-
клеус работает участковым 
милиционером. А у самого 
младшего – Димы – пред-
стоящая осень самая ответ-
ственная пора – он впервые 
переступит порог школы. 

«Свободного времени прак-
тически нет, – говорит Татья-
на. – Работаем с 10 утра до 10 
вечера. Хорошо, что наша се-
мья дружная, и старшие дети 
всегда находят время, чтобы 
позаботиться о Диме». 

Крепкая семья, достой-
ная работа – чем не пример 
для подражания молодым, 
которые ищут своё место в 
жизни?

Арина БОРИСОВА,                              
фото В. Дронова 

Крепкая семья, 
достойная работа

В Ярославской области, на 
левом, высоком берегу Вол-
ги, расположился маленький 
городок-пристань со стран-
ным и смешным названием 
Мышкин. Именно здесь на-
ходится настоящее Мышиное 
Королевство. Тысячи мышей 
от мала до велика живут в уют-
ной избушке, известной под 
названием Музей Мыши.

Но, что интересно, ни одной 
мыши для музея мышкари не 
купили, а ведь сейчас Музей 
Мыши насчитывает более 5000 
экспонатов. Это всё подарки!  

Мыши сюда стекались с 
разных уголков света: из Ис-
пании и Германии, Японии и 
Америки, Франции и Италии. 
Много музейных мышат сде-
ланы детскими ручками – это 
особые, уникальные и душев-
ные мышки. 

Вот и учащиеся 1 «Ж» клас-
са гимназии 3 г. Юбилейного 
вместе с родителями и класс-
ным руководителем Натальей 
Сергеевной Степаниденко по-
старались от души. 25 забав-
ных мышек было отправлено 
в дар музею, причём все они 
выполнены в различных тех-
никах: аппликация, вышивка, 
плетение, рисование мазками 
и методом тычка, монотипия, 
кляксография и т.д. Мыши из 
ткани и меха, бумаги и шну-
ров, бисера и бусин, пайеток и 
страз, пряжи и цветных ниток, 
резины и поролона, стекла 
и круп – словом, всяческие-
превсяческие мыши были от-
правлены в  это необыкновен-
ное королевство. 

А сколько было радости и 
восторга у детворы, когда из 
Музея Мыши пришли 25 ди-

пломов за поделки, 5 грамот 
за лучшие стихотворные сочи-
нения, 25 памятных билетов, 
дающих право бесплатного 
посещения  музея с печатью и 
подписью самого короля Мы-
шауса, Сертификат дарителей, 
– и всё это заверено печатью 
единственного в мире и уни-
кального Музея Мыши, а так-
же подписью директора музея 
О.А. Перовой.

Все наши гимназические 
мышки включены в ежегод-
ную большую выставку, ко-
торая размещена на стенах 
Музея Мыши. Их увидят сот-

ни гостей из разных стран, а 
главное, узнают, что эти мы-
шата прибыли из   г. Юбилей-
ного. 

Конечно, это лишь первые 
шаги в  наших добрых делах. 
Скоро начало нового учебно-

го года. Здравствуй, любимая 
школа, мы за лето соскучились 
и подросли, отдохнули, на-
брались сил и готовы к новым 
творческим успехам, открыти-
ям и достижениям!

Учащиеся гимназии № 3

ЛЮДИ ГОРОДА

ЭКСКУРСИЯ

Доброе дело 
маленьких гимназистов

Учащиеся 1 «Ж» и классный руководитель Н.С. Степаниденко
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Ещё только середина авгу-
ста, а в школе № 1 уже проведе-
ны все намеченные внутренние 
ремонтные работы. По её кори-
дорам и классам мы проходим 
вместе с директором школы 

Г.Н. Петровской. Изменения 
начинаются практически от 
центрального входа. Лестницы 
и тамбуры коридоров на всех 
этажах в соответствии с требова-
ниями пожарной безопасности 

покрашены но-
вой негорючей 
водоэмульси-
онной краской. 
Покрашены по-
лы в коридорах 
второго и тре-
тьего этажей.

Полностью 
готов медицин-
ский кабинет. 
Главное новше-
ство – на стенах 
керамическая 
плитка тёплого 
кремового цве-
та. Она соответ-
ствует требова-
ниям отделки 
м е д и ц и н с к и х 
помещений. Её 
можно мыть и 
протирать дез-

инфицирующими средствами. 
Это сняло все вопросы, которые 
возникали у представителей 
Роспотребнадзора. Обновились 
стены и пол в библиотеке. В 
учительской появились новые 
современные стенды. 

Большой ремонт проведён в 
кабинете географии: негорючей 
краской покрашены стены, на 
полу – новый линолеум. В бли-
жайшее время здесь расставят 
комплект новой современной 
мебели под стать интерактив-
ной доске, установленной здесь 
в прошлом году. Благодаря 
ей географические бумажные 
карты отошли в прошлое, но 
в углу кабинета сохранён со-
вершенный раритет – большой 
глобус, когда-то подаренный 
школе шефами-военными. Га-
лина Николаевна говорит, что 
его постоянно поддерживают 
в рабочем состоянии, однако 
он требует профессионального 
ремонта. 

Классы школы готовы 
встретить учеников. В некото-
рых из них (вся младшая шко-

ла, кабинет русского языка и 
другие) сделаны косметические 
ремонты. Особенно уютны и 
удобны кабинеты для самых 
маленьких учеников. 

Все внутренние ремонтные 
работы школа провела на соб-
ственные средства с помощью 
родителей. Особенно Г.Н. Пе-
тровская благодарит родителей 
младших классов, активно по-
могающих улучшить условия 
учёбы. 

Первого сентября школь-
ная территория встретит уче-
ников ухоженными клумбами, 

аккуратными газонами, траву 
на которых за лето трижды 
косили. 

Но до начала учебного года 
школу № 1 ждёт ещё серьёзный 
внешний ремонт. Уже несколь-
ко месяцев вокруг здания сто-
ит ограждение, потому что над 
третьим этажом под крышей во 
многих местах сильно разруше-
на парапетная кладка. Средства 
на её ремонт выделила Админи-
страция города. Работы начнут-
ся в ближайшие дни и должны 
быть закончены к началу учеб-
ного года. 

В кабинете заведующей дет-
ским садом № 37 Нины Анто-
новны Бурзиной разговоры о 
дверях с определённым профи-
лем, строительных материалах, 
о последующей генеральной 
уборке. Неудивительно – в кор-
пусах «Рябинки» идут ремонт-
ные работы. До начала учебного 
года предстоит сделать немало. 
Главное – капитальный ремонт 
пищеблока (именно поэтому 
детский сад закрыт сейчас для 
детей). Средства на него – 700 
тысяч рублей – выделила Ад-
министрация города. Работы 
в самом разгаре. Во всех поме-
щениях пищеблока на стенах 
до потолка уже уложена плитка. 
Убраны висевшие жгутами пря-
мо по стенам провода. Делают-
ся полы. Особенно важно, что 
были заменены трубы и сантех-
ника. «Канализационные вы-
ходы большего диаметра дают 
нам возможность, наконец, по-
ставить картофелечистку, что 
мы давно планировали, – пояс-
няет Нина Антоновна. – Наши 
повара частенько заглядывают 
посмотреть, как идёт ремонт, 
и очень довольны. Бригада ра-
ботает быстро, качественно. 
Надеемся, что к сентябрю всё 
успеют сделать». 

Собственные средства, по-
лученные детским садом в 
течение года от дополнитель-
ных платных образовательных 
услуг, пошли на капитальный 
ремонт кабинета развивающего 
обучения. Это очень важное для 
Центра развития ребёнка по-
мещение, в котором проходят 
почти все занятия – подготовка 
к школе (грамота, математика 
по системе Петерсона), тесто-
пластика и изобразительное 

искусство, английский язык. 
Сколько малышей каждый год 
здесь открывают мир. Сегодня 
кабинет полностью преобразил-
ся. Современные двери, выров-
ненные полы, новый линолеум, 
сантехника, ажурные экраны 
на батареях. Стены покрашены 
качественной моющейся во-
доэмульсионной краской, что 
соответствует современным 
требованиям санитарии и по-
жарной безопасности. От-
дельно оборудован небольшой 
уютный кабинет для занятий 
по системе Монтессори. Нина 
Антоновна делится планами: 
«В помещении перед кабине-
том развиваю-
щего обучения 
мы обязательно 
оформим вы-
ставочный зал. 
У нас очень 
много замеча-
тельных дет-
ских работ».

Кроме это-
го, рядом обу-
строено отдель-
ная комната для 
охраны, окно из 
которой выхо-
дит на главный 
вход здания.

Немало по-
могают дет-
скому саду и 
родители. Мас-
штабные, прак-
тически капи-
тальные работы 
меняют кори-

дор перехода во второй корпус. 
Здесь появятся арки, новые 
двери, трубы закроют ажурные 
короба, пропускающие тепло. 
Выравниваются стены. Будет 
устроен подвесной плиточный 
потолок. Работы идут полным 
ходом. 

Особенно благодарит                  
Н.А. Бурзина за помощь «золо-
того дедушку» Никиты Шори-
кова – Л.А. Шубенина. Он уже 
неоднократно помогал детско-
му саду, а в мае этого года (до 
летних ливней) отремонтировал 
протекающую кровлю перехода 
между двумя корпусами и ча-
стично кровлю второго корпуса. 

С помощью родителей поч-
ти во всех группах проведены 
косметические ремонты. Осо-
бенно большой объём работ 
проделан в восьмой группе. Де-
тей встретит совершенно новая 
раздевалка, отремонтированная 
от пола до потолка. Очень нуж-
на теперь здесь новая мебель. 

В седьмой группе обновлён-
ная спальня обязательно будет 
навевать голубые сны. Здесь 
всё – новый линолеум, стены 
и даже покрывала на кроватки 
и ковёр – подобрано в спокой-
ных серо-голубых тонах. 

Работы в здании детского 
сада идут полным ходом, а тер-
ритория уже готова принять 
малышей. Как она изменилась 
за последний год, горожане, 
конечно, заметили – особенно 
новый забор. Спасибо за этот 
подарок Администрации горо-
да. Зелёное ажурное кружево 
заменило давно состарившиеся 
каменные блоки. Теперь мож-
но полюбоваться похорошев-
шими участками. В этом году 
в «Рябинке» провели серьёзное 
озеленение, закупив саженцы 
редких деревьев и кустарников. 
24 туи встали вдоль забора, как 
парадные колонны, а всего их 
на территории – 32. Нина Ан-
тоновна с горечью рассказала 
об украденных (в детском са-
ду?!) двенадцати шарообразных 
только что посаженных туй. 

Украшение территории – 
новые ухоженные газоны, соз-
дание которых – процесс очень 
трудоёмкий. Чтобы их заложить, 

пришлось сначала выкорчевать 
старые умирающие кусты и вы-
ровнять землю. Почва на всей 
территории детского сада каме-
нистая (видимо, засыпали по-
сле строительства), совершенно 
неплодородная. В «Рябинке», 
несколько лет собирая осенние 
листья, сами подготовили пло-
дородный перегной, которым 
удобряли будущие газоны. И 
вот результат – нежная, словно 
расчёсанная, ярко-зелёная тра-
ва изменила облик территории. 
Там, где когда-то была открытая 
пыльная земля и чахлые кусты, 
сейчас, словно в ботаническом 
саду, – изысканные газоны, па-
поротники, девичий виноград, 
декоративные редкие кустарни-
ки и цветы. Создали эту красо-
ту опытный садовод-декоратор 
Н.П. Сулейма и заместитель за-
ведующей по хозяйственной ча-
сти Ю.В. Анохина. Кроме этого, 
на территории выровнены, ошту-
катурены и покрашены уличные 
«бассейны», в которых обяза-
тельно будут разбиты цветники. 
Осенью их заполнят опадающей 
листвой, чтобы опять получить 
плодородный перегной. 

Закуплены и ждут установ-
ки три новые закрывающиеся 
песочницы, а всего ими обеспе-
чена уже половина прогулоч-
ных участков. Скоро их всех за-
полнят чистым свежим песком, 
поставленным в детский сад 
городскими службами и роди-
телями. Особенно заведующая 
благодарит за это папу Полины 
Дьяковой С.А. Дьякова. 

Сделано очень много, и в 
сентябре «Рябинка» встретит 
своих воспитанников похоро-
шевшей.

Елена МОТОРОВА, фото автора

Скоро осень, за окнами август…

Готовность номер один

Как всё успеть

«Спутник» продолжает рассказывать о летних заботах образовательных учреждений города и об их подготовке к новому учебному году 

Отремонтированный медицинский кабинет

Переход полностью преобразится

В классе младшей школы



15 августа 2009 г.
№ 58 (1200)

55
Телепрограмма на неделю

с 17.08.09 по 23.08.09  

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 «ЛЮБОВНИЦЫ»
00.20 Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»
01.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Поворот рек. Остановить апокалипсис»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Без этого нельзя»
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 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4»
22.50 «Тайна египетских пирамид»
23.50 Вести +

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости

07.15 Ресторанный навигатор. «Стэйки»
08.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
10.10 Момент истины
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИНКА»
13.30 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Большая охота»
16.30 Д/ф «Бессмертная армия императора»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Александр Ф. Скляр
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
22.55 История предательств
00.10 Х/ф «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДА»

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»
10.20 Особо опасен!
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Футбол. Лига чемпионов. «Селтик» (Шотлан-
дия) - «Арсенал»
01.25 Главная дорога

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ОКАМЕНЕВШИЙ ЛЕС»
12.20 «Телетеатр. Классика»
13.10 Д/ф «Синее море... Белый пароход... Валерий 
Гаврилин»
14.05 Т/ф «ОЖИДАНИЕ СЧАСТЬЯ»
15.10 Уроки русского
15.35 Я снова в Павловске...
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Горный мастер», «Крылатый, мохна-
тый да масленый»

16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «Анды всерьез»
17.50 Энциклопедия
18.00 Д/ф «Дворцовая капелла в Ахене»
18.10 Шедевры русской музыки. П.И. Чайковский. 
Симфония №6
19.00 Д/с «Империя Королёва»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Театральная летопись
20.20 Д/с «Голая наука»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 Д/ф «Сплит. Город во дворце»
22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
23.50 Х/ф «СОРАЯ»
01.30 Музыкальный момент
01.55 Д/с «Голая наука»

06.00 Страна спортивная
06.30 Рыбалка с Радзишевским
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Доктор Айболит», «А вдруг получится!»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Летопись спорта
09.00, 11.45, 17.05, 19.45, 00.05 Вести-спорт
09.10 Неделя спорта
10.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира
14.25 Скоростной участок
15.00 Футбол России
16.00 Неделя спорта
17.15 Летопись спорта
17.45 Футбол. Суперкубок Испании. «Атлетик» - 
«Барселона»
20.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира
23.00 Футбол России

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 ИноСтранная кухня
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Д/ф «Трагедия Фроси Бурлаковой»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 ИноСтранная кухня
13.00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
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 «КАЗУС БЕЛЛИ»
01.45 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 «Неизвестная Куба»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Война полов»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Война полов»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 В час пик
00.00 Дальние родственники
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОСКИТ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
08.30 Танцы без правил
09.30 «Убойной ночи»
10.00 Т/с «САША + МАША»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка»
12.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
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 «ЕВРОТУР»
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 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
00.15 «Дом-2. После заката»
00.45 «Убойной ночи»
01.15 Интуиция

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 «Анимагия»
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 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. СХВАТКА»
23.45 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Даешь молодежь!»

06.00, 13.15 Д/с «Дерзкие проекты»
07.00, 03.15 Д/с «Следственный лабиринт»
07.55, 16.15 Т/с «ТИШИНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
10.15 Д/ф «Тайны Третьего Рейха»
11.20 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ»
14.15 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
15.30 «Курс личности»
17.30 Д/с «Небесные гонщики»
18.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
19.40 Х/ф «ФРАНЦУЗ»
21.15 Д/ф «Тайна гибели дирижабля «Гинденбург»
22.40 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
23.45 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ»
01.30 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»

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 Чемпионат мира по легкой атлетике
23.50 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»
01.40 Х/ф «КОТ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Х/ф «МЕНЯЛЫ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Тараканище»
12.05 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА»
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 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4»
22.50 «Городок»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «Я САМА»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 VIP-спорт. «Картинг»

08.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
10.00 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
13.40 «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Фамильные ценности»
16.30 Д/ф «Кто погубил майя»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 «Proчтение». Захар Прилепин
19.15 «Треугольник». Марат Гельман
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «ДЕЛО № 306»
22.30 Момент истины
23.20 История предательств
00.30 Великая музыка
01.00 Опасная зона
01.35 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-2»
01.05 Quattroruote
01.35 Х/ф «ОПАСНАЯ ЗЕМЛЯ»
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА БЕГУ»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры

10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С БЭБИ ДЖЕЙН?»
13.05 Живое дерево ремесел
13.15 «Восхождение. Виктор Мержанов»
13.55 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - рудники и го-
род рудокопов»
14.10 Фильмы-спектакли «ЮБИЛЕЙ», «НА ДАЧЕ»
15.10 Уроки русского
15.35 Я снова в Павловске...

16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Василиса Прекрасная», «Веселая карусель»
16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «Анды всерьез»
17.50 Энциклопедия
18.00 Д/ф «Кафедральный собор в Уэльсе»
18.10 Шедевры русской музыки. П.И. Чайковский. 
Симфония №5
19.00 Д/с «Империя Королёва»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Театральная летопись
20.20 Д/с «Голая наука»
21.10 Д/ф «Синее море... Белый пароход...»
22.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
23.50 Х/ф «АЛЛЕГРО»
01.20 Музыкальный момент

04.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира

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», «Кот, который хотел 
научиться летать»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 13.15, 17.05, 21.10, 23.40 Вести-спорт
09.15 Хоккей. Кубок Губернатора Нижегородской 
области. Финал
11.15 Футбол. Суперкубок Испании. «Атлетик» - 
«Барселона»
13.25 Профессиональный бокс. З. Байсангуров - Э. 
Альберт
15.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира
17.15 Футбол. Премьер-лига. «Амкар» - «Зенит»
19.15 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (М) - «Москва»
21.35 Неделя спорта
22.35 Стендовая стрельба. Чемпионат мира
23.55 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира
01.10 Стрельба из лука. Кубок мира

06.30 «Джейми у себя дома»

07.00 М/ф «Чудеса в решете», «Умка»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Мировые бабушки
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Д/ф «Эммануил Виторган и Алла Балтер. По 
обе стороны жизни»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Мировые бабушки
13.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА И КОМПАНИЯ»
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 «ДОРОГА К МОРЮ»
00.50 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
01.40 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 «Масоны Израиля»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «МЕРЛИН И КНИГА ЧУДОВИЩ»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Загадки века»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Война полов»
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 Танцы без правил
09.30 «Убойной ночи»
10.00 Т/с «САША + МАША»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка»
12.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
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 «И ПРИШЕЛ ПАУК»
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 «ЕВРОТУР»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.15 «Убойной ночи»
00.50 Интуиция

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 «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 М/с «Ким Пять-с-плюсом»
14.30 М/с «Анимагия»
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 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ»
23.50 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Даешь молодежь!»

06.00, 13.15 Д/с «Дерзкие проекты»

07.00 «Экономика. По существу»
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 Д/с «Неизвестные самолеты»
11.25 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ»
14.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
18.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
19.35 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ»
21.15 Д/ф «Тайны Третьего Рейха»
22.40 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
23.45 Х/ф «ПОРОХ»
01.45 Х/ф «КАК СТАТЬ «ЗВЕЗДОЙ»

ПН 17 августа

ВТ 18 августа

Первый

ТВЦ

Россия

НТВ

Спорт

Культура

Домашний

ТНТ

Рен-ТВ
СТС

Звезда

Первый

ТВЦ

Россия

НТВ

Спорт

Культура

Домашний

ТНТ

Рен-ТВ СТС

Звезда
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Телепрограмма на неделю

с 17.08.09 по 23.08.09  

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 «ЛЮБОВНИЦЫ»
00.20 Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Мой серебряный шар
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Василёк»
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 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4»
22.50 «Тайны секретных протоколов»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости

07.15 Подробное путешествие
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
13.30 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.50 Не для прессы
16.20 Proчтение
16.30 Д/ф «Страна мумий»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 Резиденция. «Новая Рига»
19.15 «Треугольник». Александр Мостовой
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
22.50 История предательств
00.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ КУРТИЗАНКА»

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...»
09.00 «Повара и поварята»
09.30 Женский взгляд
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие
11.00 Средний класс
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ УДАР»
01.10 Ты смешной!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ВПЕРЕД, ПУТЕШЕСТВЕННИК»
12.45 «Телетеатр. Классика»
13.45 Х/ф «ЭСКАДРА УХОДИТ НА ЗАПАД»
15.10 Уроки русского
15.35 Я снова в Павловске...
16.00 М/с «Ветер в ивах»
16.25 М/ф «Межа», «На лесной тропе»
16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «Анды всерьез»
17.50 Энциклопедия

18.00 Д/ф «Берлинский остров музеев. Прусская 
сокровищница»
18.15 Шедевры русской музыки. «Волшебное озе-
ро». Концерт
19.00 Д/с «Империя Королёва»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Театральная летопись
20.20 Д/с «Голая наука»
21.15 Д/ф «Старший брат»
21.55 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один битл и 
река»
22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
23.50 Х/ф «ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ»
01.55 Д/с «Голая наука»

04.40 Хоккей. Кубок Губернатора Нижегородской 
области. Финал
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Алиса в Стране Чудес», «Капитан Фу-
ражкин и великан Васюта»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Страна спортивная
09.00, 11.45, 16.45, 19.45, 23.30 Вести-спорт
09.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира
16.15 Точка отрыва
16.55 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат 
мира
18.10 Профессиональный бокс. З. Байсангуров - Э. 
Альберт
20.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира
23.40 Точка отрыва
00.10 «Из коллекции телеканала «Спорт». Баскет-
бол. НБА
02.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. 
Плавание
03.50 Легкая атлетика. Чемпионат мира

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Волшебное кольцо»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Сладкие истории
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Д/ф «Личная жизнь Александра Маслякова»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Сладкие истории
13.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
14.40 Вкусы мира
14.50 Цветочные 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 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
01.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
01.50 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 «Первобытные охотники»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «РЫЦАРИ НЕБА»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Война полов»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Война полов»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10»
22.00 Секретные истории
23.00 В час пик
00.00 Дальние родственники
00.15 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОИН»
02.15 Пять историй

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
08.30 Танцы без правил
09.30 «Убойной ночи»
10.00 Т/с «САША + МАША»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка»
12.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
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 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
23.50 «Дом-2. После заката»
00.20 «Убойной ночи»
00.55 Интуиция
01.55 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 «Анимагия»
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 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Д/с «Поколение»

06.00, 13.15 Д/с «Дерзкие проекты»
07.00 Тайны времени
07.30, 16.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
10.15 Д/ф «Тайна Розвелла»
11.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
14.15 Х/ф «МОЙ ПАПА - ИДЕАЛИСТ»
18.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
19.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ»
21.15 Большой репортаж
22.40 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
23.45 Х/ф «ДОБРЯКИ»
01.20 Х/ф «МОЙ ПАПА - ИДЕАЛИСТ»
03.15 Д/с «Кумиры о кумирах»
04.00 Т/с «БРАТЬЯ ДОННЕЛЛИ»

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 Давай поженимся!
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»
22.30 Чемпионат мира по легкой атлетике
23.50 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
00.50 Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»
01.40 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Тунгусское нашествие. 100 лет»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Терем-теремок»
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 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4»
22.50 «Рожденные в СССР»
00.55 Вести +

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости

07.15 Здоровое утро
08.30 Х/ф «ДЕЛО № 306»
10.00 «Доказательства вины»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
13.30 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Приключения иностранцев 
в России»
16.30 Д/ф «Золото Тутанхамона»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 Все тайное... «Тайны тюремных стен»
19.15 «Треугольник». Юрий Мороз
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
22.30 «Дело принципа»
23.20 История предательств
00.30 Х/ф «СТРЕЛОК»

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 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
01.00 Ты смешной!
01.55 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «КИД ГЭЛЭХЭД»
12.30 «Телетеатр. Классика»
13.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
15.10 Уроки русского
15.35 Я снова в Павловске...
16.00 М/с «Ветер в ивах»
16.25 М/ф «Кот в сапогах», «Новый Аладдин»
16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»

17.20 Д/с «Анды всерьез»
17.50 Энциклопедия
18.00 Шедевры русской музыки. С.В. Рахманинов. 
Симфония №2
19.00 Д/с «Империя Королёва»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Театральная летопись
20.20 Д/с «Голая наука»
21.15 «Судьба подвижника. Сергей Дягилев»
22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
23.50 Х/ф «СОРАЯ»
01.35 Музыкальный момент
01.55 Д/с «Голая наука»

04.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Алиса в Стране Чудес», «Находчивый 
лисенок»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Скоростной участок
09.00, 11.45, 17.10, 20.55, 00.05 Вести-спорт
09.10 Футбол России
10.15 Стендовая стрельба. Чемпионат мира
11.15 Летопись спорта
12.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира
15.00 Путь Дракона
15.35 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Венгрии. 
Квалификация
17.20 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Венгрии
19.55 Гран-при
20.40 Рыбалка с Радзишевским
21.15 Футбол. «Ювентус», «Интер», «Милан» в 
предсезонном турнире
00.15 Скоростной участок
00.45 «Из коллекции телеканала «Спорт». Баскетбол. НБА

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Возвращение блудного попугая», «Ко-
тёнок по имени Гав»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Спросите повара
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Д/ф «Борислав Брондуков. Комедия с пе-
чальным финалом»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Спросите повара
13.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ»
14.30 Города мира
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 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
01.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
01.50 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 «Неизвестная Куба»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «СКАЛА МАЛХОЛЛАНД»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Война полов»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Война полов»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
22.00 Детективные истории
23.00 В час пик
00.00 Дальние родственники
00.15 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
08.30 Танцы без правил
09.30 «Убойной ночи»
10.00 Т/с «САША + МАША»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка»
12.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
15.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
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 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»
01.05 Интуиция
02.05 Смех без правил
03.10 Х/ф «ЦЕНА СТРАХА»

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 «Анимагия»
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 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Д/с «Поколение»

06.00, 13.15 Д/с «Дерзкие проекты»
07.25, 16.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
10.15 Д/ф «Тайна гибели дирижабля «Гинденбург»
11.00, 02.45 Д/с «Небесные гонщики»
11.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ»
14.15 Х/ф «ЦЫГАН»
18.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
19.40 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
21.15 Д/ф «Тайна Розвелла»
22.40 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА»
01.10 Х/ф «ЦЫГАН»
03.15 Д/с «Кумиры о кумирах»
04.00 Т/с «БРАТЬЯ ДОННЕЛЛИ»

СР 19 августа

ЧТ 20 августа

Первый

ТВЦ

Россия

НТВ

Спорт

Культура

Домашний

ТНТ

Рен-ТВ
СТС

Звезда

Первый

ТВЦ

Россия

НТВ

Спорт

Культура
Домашний

ТНТ

Рен-ТВ
СТС

Звезда
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18 августа
с 15.00 МЕЖУЕВ

Николай Викторович
Министр информационных технологий и связи 
Правительства Московской области

19 августа
с 10.00

с 14.00

ШИЯНОВ
Михаил Иванович

ЦАГАДАЕВ
Цырен-Доржи Даржапо-
вич

Заместитель министра жилищно-коммунального 
хозяйства Правительства Московской  об-
ласти

Председатель топливно-энергетического ко-
митета Московской области

20 августа
с 10.00 СЕМЁНОВ

Владимир Юрьевич
Министр здравоохранения Правительства Мо-
сковской области

21 августа
с 10.00

с 14.00

БУРКОВ
Николай Владиславович

САВЕНКО
Николай Александрович

Начальник Главного управления региональной 
безопасности Московской области

Министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Правительства Московской области

25 августа
с 15.00 ФРОЛОВ

Александр Евгеньевич
Начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области

26 августа
с 10.00

с 14.00

КРАСИКОВ
Александр Леонидович

ЛАПОНОВ
Валерий Владиславо-
вич

Первый заместитель министра экологии и при-
родопользования Правительства Московской 
области

Начальник Государственного учреждения Мо-
сковской области «Управление автомобильных 
дорог Московской области «МОСАВТОДОР»

27 августа
с 10.00

с 15.00

ЧЕРНОВ
Валерий Алексеевич

КРЫМОВ
Вячеслав Борисович

Министр по делам территориальных образо-
ваний Московской области Правительства Мо-
сковской области

Министр экономики Правительства Москов-
ской области

28 августа
с 10.00

МОИСЕЕВ
Сергей Николаевич

Министр по делам печати и информации Пра-
вительства Московской области

31 августа
с 15.00 ПИЩЕВ

Николай Павлович

Начальник Главного управления государствен-
ного административно-технического надзора 
Московской области

График
приёма граждан в Приёмной Правительства 

Московской области на август 2009 года

График
работы юридической консультации 

при Приёмной Правительства Московской области 
на август 2009 года

19 августа с 10.00 до 14.00

21 августа с 10.00 до 14.00

26 августа с 10.00 до 14.00

28 августа с 10.00 до 14.00

31 августа с 10.00 до 14.00

Консультация осуществляется по адресу:
г. Москва, Малый Спасоглинищевский переулок, д. 3.

Предварительная запись на консультацию по телефонам: 
606-63-94, 606-67-41, 624-94-29.

Примечание.  Бесплатные юридические консультации оказывают-
ся только для жителей Московской области.

ВНИМАНИЕ!
Территориальный отдел информирует вас, что по резуль-

татам лабораторных исследований воды в зоне массового 
отдыха (р. Клязьма, в районе пляжа «Шапкин мост» и мкр. 
Первомайский (Рыбхоз) в период июнь – июль 2009 г. уста-
новлено незначительное превышение нормативных значе-
ний по санитарно-гигиеническим и микробиологическим 
показателям. Отбор проб воды в р. Клязьма осуществлялся 
согласно плану-графику с целью проведения лабораторного 
контроля водоёма, расположенного в черте города.

Пробы воды в р. Клязьма не соответствуют требова-
ниям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования 
к охране поверхностных вод» по химическим показате-
лям: БПК-5 (биохимическое потребление кислорода) со-
ставляет 5,1 мгО2/дм3 (гигиенический норматив – не более 
4 мг О2/дм3), ХПК (химическое потребление кислорода) – 
115,4 мг О2/дм3 (гигиенический норматив – не более 30 мгО2/
дм3) и микробиологическим показателям – ОКБ (общие 
колиформные бактерии) – от 657 КОЕ (при норме не более 
500 КОЕ), ТКБ (термотолерантные бактерии) – от 153 КОЕ 
(при норме не более 100КОЕ).

Е.М. ЕРМАКОВА, заместитель главного государственного санитарно-
го врача по городам Королёв, Фрязино, Юбилейный, Лосино-Петровский, 

Щёлковскому району

Сотрудниками 5 Службы Управления ФСКН России 
по Московской области пресечён канал поставки нарко-
тического средства марихуана и изъята крупная партия 
весом более 5,3 кг. 

Канал поставок наркотического средства марихуана действовал 
на территории Московской области в течение последних полугода. 
Оперативники вышли на одного из  розничного распространителя 
в городе Коломна – уроженца Преднистровско-Молдавской ре-
спублики. Когда он был задержан, выяснилось, что он приобретал 
марихуану у своего знакомого, проживающего в Одинцовском рай-
оне. В результате проведения многозвенной операции наркополи-
цейские выявили, что контрабандную доставку зелья на террито-
рию Московской области и дальнейшее его распространение среди 
знакомых нелегалов   осуществляет ранее не судимый 29-летний  
Сергей, а  за хранение и расфасовку  товара отвечает 25-летний Ва-
дим (оба уроженецы Преднистровско-Молдавской республики). 

При проведении обыска было изъято 40 пластиковых бутылок с 
наркотическим средством марихуана, общим весом более 5,3 кг. 

В настоящее время задержанные находятся в ИВС Коломенско-
го УВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Телефон «доверия» Управления ФСКН России по Московской 
области:  (499)152-53-52.

Электронная почта доверия наркоконтроля по Московской об-
ласти: info@gnkmo.ru. Группа информации и общественных связей 
(499)152-20-95.

Федеральная служба Российской Федерации                                               
по контролю за оборотом наркотиков

«Я являюсь собственником квартиры. В квартире 
никто не прописан. Как я должен оплачивать ком-
мунальные услуги, а именно: вывоз мусора и очистку 
мусоропровода? Я считаю, очень многие оказались в 
такой ситуации — и ответа не знают. Прошу дать 
ссылку на какой-нибудь закон или норматив. Заранее 
благодарен за ответ. В. Лоскутов».

— Согласно п. 11 ст. 155 Жилищного кодекса РФ, неиспользование 
собственниками принадлежащих им помещений не является основа-
нием для невнесения платы за коммунальные услуги. При временном 
отсутствии (командировка, нахождение в лечебном учреждении и 
т.д.), и если такой факт отсутствия документально подтверждён, вне-
сение платы за отдельные виды коммунальных услуг осуществляется 
с учётом перерасчёта платежей за период временного отсутствия в 
порядке, утверждённом Правительством РФ в Постановлении «О по-
рядке предоставления коммунальных услуг гражданам» № 307 от 
23 мая 2006 года. В п. 54-59 названного документа содержатся право-
вые нормы осуществления перерасчёта платы за холодное водоснаб-
жение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и 
газоснабжение.

Вывоз мусора и очистка мусоропровода, к сожалению, в данном 
Постановлении не упомянуты. Таким образом, перерасчёт по данным 
видам услуг невозможен ни в данном случае, ни в любом подобном.

Мусор не в счёт
ЮРИСТ СОВЕТУЕТ
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День физкультурника 

в Юбилейном

Спортивный праздник открыл заместитель                            
Главы Администрации города А.Б. Клюс

Соревнование «японских борцов-тяжеловесов»Популярным стал стритбол
В рукоборье среди женщин 

победила Н.И. Жукова (справа)

Финиш забега самых младших бегунов
Богатырь Юбилейного
Александр Зацаренский Прыжки в длину – радость полёта

Футболу все возрасты покорны: одни азартно играют, 
другие темпераментно болеют Фоторепортаж В. Дронова
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Критериями отбора лучших учителей России в конкурсе 2009 года стали: использование современных 
образовательных технологий в процессе обучения предмету и в воспитательной работе, обобщение 
и распространение собственного педагогического опыта на муниципальном и региональном уровнях, 
участие в профессиональных конкурсах, позитивная динамика достижений учеников за последние 
три года, положительные результаты внеурочной деятельности, работа классным руководителем, 
повышение квалификации и профессиональная переподготовка.

Он Он 
и и 

ОнаОна
Урок первый …

Из которого читатели узна-
ют, о ком эта статья и смысл 
заголовка. 

Итак, Он – французский 
язык. Она – преподаватель 
французского языка. Он, без 
сомнения, принадлежит ей, а 
она ему, и вместе им хорошо. 
«Он и Она» – название поэмы, 
сочинённой дочерью Людмилы 
Алексеевны Вощилиной, о ко-
торой, собственно, мой рассказ. 
Поэму о маме Наташа написала 
для представления на учитель-
ский конкурс. И мама в нём 
победила – стала одним из луч-
ших учителей России 2009 года. 
Это произошло с помощью и 
при поддержке гимназии № 5, в 
которой она работает и которой 
гордится. Людмила Алексеев-
на заслужила победу благодаря 
таланту любить детей, любить 
иностранные языки и процесс 
обучения им. Она победила 
благодаря помощи коллег, дру-
зей и семьи.

Людмила Алексеевна Во-
щилина в гимназии работает 17 
лет (её общий педагогический 
стаж составляет 23 года) и пре-
подаёт знание английского и 
французского языков ребятам 
со 2 по 11 классы. Её знают и 
любят все. И не только в шко-
ле. Ситуация незаурядная. Она 
в совершенстве владеет не-
сколькими языками: украин-
ским, русским, английским и 
французским. Людмила Алек-
сеевна окончила Харьковский 
государственный университет, 
учась на факультете романо-
германской филологии. Её 
работа по русскому языку на 
недавнем городском конкурсе 
школьных учителей оказалась 
самой лучшей. По-французски 
она не только говорит, а и ду-
мает, порой вставляя в русскую 
речь мысли по-французски. 
Но этого Людмиле мало. Не-
давно она начала учиться ита-
льянскому. Обучая кого-либо 

французскому, она подходит 
к нему через призму англий-
ского. Английский – лёгкий, 
простой, он заслужил уважение 
Людмилы, но французский – её 
страсть! Людмилу Алексеевну 
приглашают переводчиком со-
лидные компании в Москве и 
Париже, чему способствует и 
характер. Она легка в общении, 
очень коммуникабельна, жиз-
нерадостна, активна, не боится 
браться за любое дело, что вме-
сте непременно обеспечивает 
успех. Нет ни одного известно-
го вуза, куда бы ни могли посту-
пить «Вощилинские» ученики. 
И поэтому именно Вощилину 
попросила директор гимназии 
Вера Ивановна Журавель при-
нять участие во Всероссийском 
конкурсе. И не ошиблась. 

Быстро собрать нужные бу-
маги Людмиле Алексеевне не 
составило большого труда. До-
ма в этот период были слож-
ности, их преодолеть и приве-
сти документы в электронный 
вид помогла Наталья Коро-
лёва – заместитель директора 
гимназии, психолог. Однажды 
по дороге на работу Людмила 
поскользнулась, упала и в ре-
зультате готовилась к конкур-
су с рукой в гипсе. Тут же по-
мощников прибавилось, ребята 
из её класса набирали тексты. 
Безмерно благодарна Людми-
ла Алексеевна 7 «Б» (теперь                                                   
8 «Б») и родителям учеников... 
Правда, сам конкурс показался 
Людмиле не столь интересным, 
как ожидалось. Зимой Вощи-
лина принимала участие и по-
бедила в более «живом»: «Учи-
тель Подмосковья – 2009». Она 
с удовольствием рассказывала 
тогда для жюри о своих методи-
ческих разработках и тут же де-
монстрировала результат. Дети 
сыграли перед участниками 
конкурса спектакль на фран-
цузском языке. 

В классе, которым руково-
дит Людмила Алексеевна, каж-
дый учебный год заканчивается 

концертом или спектаклем. Да 
и каждый её урок – это почти 
театральное действие.

С удовольствием учась, 
играя в университетском теа-
тре, который ставил француз-
ские пьесы на французском 
языке, Людмила Алексеевна до 
сих пор использует приём теа-
трализованности при ведении 
уроков. И, что самое главное, 
своим примером, отношением 
к процессу овладения языком 
«заставляет» ребят не бояться, 
а увлечься и с лёгкостью по-
беждать.

Урок второй…
Из которого мы узнаем, что 

Людмила Алексеевна особенно 
хороший учитель для тех учени-
ков, которые не любят учиться и 
не выносят иностранные языки, 
изучение им кажется трудным, 
тоскливым и ненужным делом. 
Вот они пусть усомнятся!

Чтобы нравился изучаемый 
предмет, должен нравиться его 
преподаватель. Людмила Алек-
сеевна старается быть похожей 
на француженку. Она для сво-
их учеников, как леди Мэри 
Поппинс – красавица, которую 
хочется слушаться, которой 
хочется подражать и с которой 

интересно и не хочется расста-
ваться. Она обволакивает детей 
своим обаянием и безудержной 
фантазией. Если кто-нибудь из 
них ленится или склонен ску-
чать на уроках, пусть! Никто 
из них не пропустит возмож-
ность с Людмилой Алексеев-
ной попеть, поесть, поиграть, 
попутешествовать… А «между 
делом» научиться говорить по-
французски… Как вам урок, 
проводимый в столовой, на-
пример, или в парке?! Или экс-
курсия по «Золотому кольцу». 
Как иностранцев возят. 

Захотелось ребятам, изучаю-
щим английский под руковод-
ством Людмилы Алексеевны, 
съездить в Великобританию.

– Вы не готовы, – сказала 
учительница.

– Нет, готовы! – закричали 
ребята.

– Давайте сначала съездим 
в Швецию, где английский из-
учают, как вы в школах. Тогда 
вы сможете оценить свой уро-
вень знаний. 

Когда приехали, Людмила 
Алексеевна объявила: 

– Теперь меня нет, – поста-
вила условие. – Сами всё узна-
вайте, договаривайтесь, вспо-
минайте, чему я вас учила. 

И дети смогли. Да так, что 
обрели уверенность. Пробы-
ли три дня. Было потрясающе 
интересно… Вот теперь можно 
готовиться к поездке и в Лон-
дон… а потом и в Париж…

Нынешний класс Вощи-
линой экспериментальный. 
Со вторым иностранным язы-
ком в нём ребята начали зна-
комиться с 4 года обучения в 
школе, а с первым языком уже 
с первого или второго класса. 
У Людмилы Алексеевны заме-
чательный класс. Учась у такой 
учительницы, никто не может 
не «заразиться» состоянию на-
слаждения владения языками, 
которые становятся своими с 
первого занятия, наслаждению 
сплочённости между друг дру-
гом. Многих удивляет, почему 
каждый ребёнок, попав в этот 
класс, становится «потрясаю-
щим». Да потому, что ученик 
повторяет учителя и потому, что 
Людмила Алексеевна сама «по-
трясающая». В её классе сей-
час тридцать ребят, семеро из 
которых «круглые» отличники. 
А берёт к себе она всех. Даже, 
когда класс переполнен. «Как-
нибудь выкрутимся», – уверена 
она. Любят ребята побеседовать 
с учительницей по душам. О че-
сти, о порядочности, о том, как 

устроен мир. Замерев, слуша-
ют, когда Людмила Алексеевна 
читает вслух книги.

Неспособных детей не бы-
вает, но в некоторых случаях 
требуется помощь. Самое глав-
ное – любовь, остальное при-
ложится. Ученики Вощилиной 
знают также, что жизнь не при-
емлет лжи, подлости и преда-
тельства.

Урок третий... 
Во время которого, даже в 

пасмурную погоду, если внима-
тельно посмотреть в подзорную 
трубу, можно увидеть удиви-
тельные вещи и изменить отно-
шение к жизни. Она станет ин-
тересней!

В 1983 году в Юбилейный 
приехала молодая учительница. 
Места в наших школах не ока-
залось, поэтому некоторое вре-
мя она поработала в Королёве. 
Зато теперь и навсегда Вощи-
лина наша.

Во время областного кон-
курса к Людмиле Алексеевне 
подошёл корреспондент:

– Вы тоже надеетесь побе-
дить?

– Конечно. Почему нет? 
– удивилась она вопросу. Ей 
стало не по себе: – Теперь не-
пременно надо победить, всему 
наперекор! 

Что она и сделала, почув-
ствовав огромную ответствен-
ность за школу, учеников, ро-
дителей и собственную семью.

Быть учителем – это значит 
не провести урок, быть учителем, 
значит, научить любить предмет, 
разбудить в учениках желание 
познания. Научить чувствовать 
себя в нём свободными. Быть 
учителем, если можешь, надо во 
всём: и печь блины… и говорить 
по-французски. Назидать Во-
щилина не считает нужным, а 
учить… с удовольствием.

– Да, разумеется, помогу!
– Да, конечно, я тебя под-

готовлю.
– Давай поговорим, вместе 

решим, как быть…
– Как влюбиться? Ну, давай 

подумаем…
Раздаются звонки, прихо-

дят друзья, ставятся вопросы, 
решаются задачи. И Людмиле 
Алексеевне Вощилиной это 
нравится. Муж не без причины 
«ревнует» её к школе, а Люд-
мила шутит, что, мол, школа и 
работа женского рода, ему не 
соперники… Но приехав из от-
пуска, на следующий же день, 
не разобрав чемоданы, бежит в 
любимую гимназию…

Большая перемена … 

На которой мы узнаем, что 
такое отдых для учителя. 

Счастлив тот, кто не про-
сто любит свою работу, по-
настоящему счастлив тот, все 
увлечения которого совпадают 
с профессиональной деятель-
ностью. Людмила Вощилина 
торопится на работу в школу от-
дыхать. Один раз в неделю она 
мчится в Москву «отдохнуть», 
синхронно переводя на каких-
нибудь деловых переговорах… 
и так далее и тому подобное.

Я бы хотела у неё научиться. 
И языкам, и как преподавать, и 
как относиться к людям.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,                 
фото автора и из архива школыПервая встреча с новым классным руководителем. 2006 год.
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1010 Официально

Отчёт 
об исполнении Бюджета города Юбилейный Московской области за 2008 год

1. Утвердить Отчёт об исполнении Бюджета города Юбилейный Московской области за 
2008 год: 

– по доходам в сумме 506 052,0 тыс. руб., Приложение № 1;
– по расходам в сумме 521 398 тыс. руб., Приложения № 2–7;

Глава города Юбилейный В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейный от 30.07.2009 г. № 131 

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 30.07.2009 г. № 131 

«Отчёт об исполнении Бюджета города Юби-
лейный Московской области за 2008 год»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского округа Юбилейный Московской 
области, заключением комиссии по подго-
товке и проведению публичных слушаний 
по проекту «Отчёта об исполнении Бюджета 
города Юбилейный Московской области за 
2008 год» от 09 июля 2009 г.

Совет депутатов города решил:
1. Утвердить «Отчёт об исполнении Бюд-

жета города Юбилейный Московской обла-
сти за 2008 год»(прилагается).  

2. Направить «Отчёт об исполнении Бюд-
жета города Юбилейный Московской обла-
сти за 2008 год» Главе города на подписа-
ние и опубликование.

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на комиссию Совета 
депутатов города по вопросам бюджета, 
финансовой, налоговой политики и муници-
пальной собственности. 

Председатель Совета депутатов 
города А.М. Абрамов

КОД БК Наименование
Назна-

чено
Испол-

нено
%

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 308438 269052 87,2
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги  на прибыль, доходы 171153 189908 111,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 171153 189908 111,0

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации 

171153 189908

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской Федерации, за ис-
ключением доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других лиц, зани-
мающихся частной практикой 

171153 189908

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 7305 7969 109,1

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 7305 7969

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7404 7010 94,7
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1580 1723 109,1

000 1 06 01010 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

1580 1723

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 4150 3255 78,4

000 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не  вхо-
дящему в Единую систему газоснабжения 4150 3255

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1674 2032 121,4

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации

1674 2032

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

1674 2032

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 249 300 120,5

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировым судьям 202 257 127,2

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировым судьям (за исключе-
нием Верховного Суда Российской Федерации)

202 257

000 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и выдачей докумен-
тов на транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков, приемом квалификационных экзаменов на полу-
чение права на управление транспортными средствами

0 17

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции 47 26 55,3

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам 26 62 238,5

000 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 ян-
варя 2005 года в местные бюджеты 15 44

000 1 09 01020 04 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 ян-
варя 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях городских округов

15 44

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 5 10

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим  до                     
1 января 2006 года) 5 10

000 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим  до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 5 10

000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным нало-
гам и сборам) 6 8

000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 6 8

000 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизируемые на 
территориях городских округов 6 8

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 24604 21669 88,1

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые  в  виде  арендной  либо  иной платы  за  пе-
редачу  в   возмездное пользование государственного и муници-
пального  имущества  (за исключением имущества автономных  
учреждений,  а также имущества государственных  и  муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

20704 18703 90,3

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за зе-
мельные участки, государственная  собственность на 
которые не разграничена, а также  средства  от продажи  
права  на  заключение  договоров  аренды указанных зе-
мельных участков

11304 9998 88,4

000 1 11 05010 04 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за земель-
ные участки, государственная  собственность на которые не 
разграничена и которые  расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи  права  на  заключение  
договоров  аренды указанных земельных участков

11304 9998

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов  государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества автономных учреждений)

9400 8705 92,6

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении городских округов  и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений)

8500 8047

000 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении городских округов  и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений), закрепленного за об-
разовательными учреждениями

900 658

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 200 24 12,0

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей

200 24

000 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами

200 24

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и  прав, 
находящихся  в  государственной  и  муниципальной 
собственности (за исключением имущества автоном-
ных   учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

3700 2942 79,5

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и  прав, на-
ходящегося в  собственности городских округов (за ис-
ключением имущества автономных   учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

3700 2942

000 1 11 09044 04 0001 120

Прочие доходы от использования имущества и  прав, на-
ходящегося в  собственности городских округов (за ис-
ключением имущества автономных   учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) / коммерческий найм 
жилых помещений

500 656 131,2

000 1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от использования имущества и  прав, на-
ходящегося в  собственности городских округов (за ис-
ключением имущества автономных   учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) / социальный найм 
жилых помещений

3100 2127 68,6

000 1 11 09044 04 0003 120

Прочие доходы от использования имущества и  прав, на-
ходящегося в  собственности городских округов (за ис-
ключением имущества автономных   учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) / служебный найм 
жилых помещений

100 159 159,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 285 275 96,5
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 285 275

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов 59590 3779 6,3

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 59290 2938 5,0

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи  квартир, находящихся  в собствен-
ности городских округов 59290 2938

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

300 277 92,3

000 1 14 02030 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имуще-
ства автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

300 277

000 1 14 06000 00 0000 430   
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением земельных  участков  автономных учреждений)

0 564

000 1 14 06012 04 0000 430   
Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная  собственность на которые не разграничена и  кото-
рые  расположены  в границах городских округов

0 564

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 442 543 122,9

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение законо-
дательства о налогах и сборах 160 57 35,6

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные   взыскания   (штрафы)   за    нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 116, 117, 118,пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125,  126,  128,  129, 129.1,  132,  133,  134,  135,  135.1  
Налогового кодекса Российской Федерации

40 52

000 1 16 03030 01 0000 140   

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

0 5

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техники  
при  осуществлении   наличных   денежных расчетов  и  
(или)  расчетов с использованием платежных карт

120 92 76,7

000 1 16 08000 01 0000 140   

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и  табачной продукции

0 3

000 1 16 25060 01 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  земельно-
го законодательства 0 1

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 282 390 138,3

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов 

282 390

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 39500 39657 100,4
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 39500 39657

Продолжение в следующих номерах газеты

Исполнение доходной части бюджета города Юбилейный за 2008 год
(тыс. руб.)

Приложение 1
к Отчёту  об исполнении бюджета города  Юбилейный за 2008 год
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Телепрограмма на неделю

с 17.08.09 по 23.08.09  

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Недодел и Передел»
06.20 Х/ф «ПОСМОТРИ, КТО ЕЩЕ ГОВОРИТ»
08.00 Дисней-клуб
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Вия Артмане. Королева в изгнании»
12.20 «Внутри вулкана»
13.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
14.50 Чемпионат мира по легкой атлетике
15.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
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 «СКОРОСТЬ»
01.20 Х/ф «КОКТЕЙЛЬ»
03.20 Х/ф «ВЕРА ДРЭЙК»
05.20 Т/с «ПОБЕДИТЕЛЬ»

05.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
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 «РОЗЫГРЫШ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 «Тайные знаки судьбы»
12.20 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
14.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
16.20 Субботний вечер
18.15 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»
20.15 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»
22.15 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»
00.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
02.05 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»
04.35 Комната смеха
05.30 Х/ф «Ха»

06.20 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД»
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия

09.00 Город. Новости
09.15 VIP-спорт
09.30 Подробное путешествие
09.45 М/ф «Котенок по имени Гав»
09.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.15 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
13.40 Городское собрание
14.50 Х/ф «СМЕРТЬ ФИЛАТЕЛИСТА»
16.25 Д/ф «Самоцветы» - фабрика звезд Юрия Ма-
ликова»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Главная тема. Итоговая информационная 
программа
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
21.20 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
23.35 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
01.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУ-
ЖА»
03.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬГЕНЦИЯ»
05.40 М/ф «Золотые колосья»

05.35 Х/ф «ТАРЗАН И РАБЫНЯ»
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!
14.10 Д/ф «Калашников: оружие раздора»
15.05 Своя игра
16.20 Репортер В. Такменев. Лучшие фильмы
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 Самые громкие «Русские сенсации»:
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕР-
ШЕННО СЕКРЕТНО»
23.00 «Наказание. Русская тюрьма вчера и се-
годня»
00.15 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ»
02.35 Х/ф «ПАЛЬМЕТТО»
04.40 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12.10 К 170-летию Пулковской обсерватории. 
«Ускорение»

12.35 Д/ф «Ангкор Ват. Божественный дворец Ши-
вы»
12.50 Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ КНИГА ВЕ-
ЛИКИХ ОТКРЫТИЙ»
13.55 М/ф «Хвосты», «Раз - горох, два - горох...»
14.20 Путешествия натуралиста
14.50 В вашем доме
15.30 Т/ф «КОШКА НА РАСКАЛЁННОЙ 
КРЫШЕ»
18.30 «Ульяна Лопаткина и звёзды русского 
балета»
20.00 Х/ф «Я БОРОЛСЯ С ЭРНЕСТОМ ХЕМИН-
ГУЭЕМ»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «И ПРИШЛИ ТУРИСТЫ»
23.45 Д/с «Частная жизнь шедевра»
00.35 К. Бэйси. Джазовый концерт
01.45 М/ф «И смех, и грех»
01.55 Д/ф «Джекил и Хайд: настоящая история»
02.45 Музыкальный момент

05.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Ходьба 
50 км
06.50, 09.00, 09.10, 12.55, 17.10, 19.40, 19.50, 00.55 
Вести-спорт
07.00 Футбол. Суперкубок Испании. «Атлетик» - 
«Барселона»
09.15 Летопись спорта
09.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира
12.20 Чемпионат мира по футболу. Курс - Южная 
Африка
13.05 Футбол России. Перед туром
13.40 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Марафон. 
Мужчины
15.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Европы. 
Квалификация
17.20 Регби. «Кубок трех наций». Австралия - Но-
вая Зеландия
19.20 Легкая атлетика. Чемпионат мира
20.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира
23.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Сиена» - «Ми-
лан»
01.05 Регби. «Кубок трех наций». Австралия - Но-
вая Зеландия
03.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Дед Мороз и лето»
07.30 Дачные истории
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Д/ф «Сами мы не местные. Истории успеха»
12.00 Х/ф «ТАНЦОВЩИЦА «ГОЛУБОЙ ЛУНЫ»

15.15 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ-2»
17.15 Невероятные истории любви
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
21.50 Д/с «Династия»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ»
01.10 Живые истории
02.05 Х/ф «ЮБЕР И СОБАКА»
03.35 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ»
05.00 «Джейми у себя дома»
05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Гран-при
06.25 Д/ф «Таиланд: путь Дао»
07.05 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.55 Реальный спорт
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»
15.35 Пять историй
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 «Задорнов, REN TV.ru». Концерт
20.40 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР»
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ СЕКРЕТЫ»
02.15 Голые и смешные
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Крутые бобры»
06.30 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 Т/с «САША + МАША»
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «В чужой власти»
12.00 Д/ф «Чудеса и фокусы»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия
15.00 Т/с «УНИВЕР»
15.30 Т/с «УНИВЕР»
16.00 Т/с «УНИВЕР»
16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК»

19.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
20.00 «Наша Russia»
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 Интуиция
03.15 Х/ф «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»
04.45 «Дом-2. Про любовь»
05.40 Т/с «САША + МАША»

06.00 Х/ф «ВЫСКОЧКА»
08.00 М/ф «Веселая карусель», «Кот, который умел 
петь»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 Х/ф «ИНДЕЕЦ В ШКАФУ»
10.50 «Все по-взрослому»
11.00 Галилео
12.00 «Все по-взрослому»
13.00 М/с «Утиные истории»
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
14.30 М/с «Лило и Стич»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.30 «Евровидение» По-нашему!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»
23.00 «Евровидение» По-нашему!»
01.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ПЕС»
03.00 Х/ф «КРИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ»
04.50 М/с «Зорро. Поколение Зет»
05.10 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ ХОАКИНА МУ-
РЬЕТЫ»
07.55 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
09.00 Д/ф «Сказка кометы»
10.00 Культобзор
10.15 Обыкновенное чудо
10.55 Х/ф «ДОБРЯКИ»
12.30 «Курс личности»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»
16.25, 01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ»
18.15 Д/с «Катастрофы»
19.30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
21.25 Х/ф «ТРАНЗИТ»
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»
03.05 Х/ф «СХВАТКА»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

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 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA»
23.30 «Легенды «Ретро FM»
01.20 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЕРНАЯ ДЫРА»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Мусульмане
09.05 «Обидеть королеву. Вия Артмане»
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50 М/ф «Песенка мышонка»
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 «Измайловский парк». Концерт
22.55 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ»
00.45 Х/ф «БЛЭЙД-2»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Week-End в Москве

08.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
10.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬГЕНЦИЯ»
13.30 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 «Не для прессы». Давид Иоселиани
16.15 Ресторанный навигатор
16.30 Д/ф «Загадки пирамид»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 Города мира. «Сидней»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА»
22.55 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с жизнью»
00.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕЧА-
ЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ»

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»
23.20 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА»
00.55 Х/ф «СЕМЬ МУМИЙ»
02.20 Ты смешной!
03.05 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА-2: ЕРЕТИК»
05.15 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
11.40 «КАБАЧОК «13 СТУЛЬЕВ»
12.45 Д/ф «Дом на высоком холме»
13.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
15.10 Уроки русского
15.35 «Петровский парадиз»
16.00 М/с «Ветер в ивах»
16.25 М/ф «Пес и Кот», «Петух и боярин»
16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»

17.20 Д/с «Анды всерьез»
17.50 Шедевры русской музыки. Симфонические 
картины из опер Н. Римского-Корсакова
18.30 Острова
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Х/ф «ЛОЛИТА»
22.20 Линия жизни
23.10 Д/ф «Дом Тугендгатов. Жизнь в музейной 
обстановке»
23.50 Х/ф «ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ»
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга»

05.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Алиса в Стране Чудес», «Маленький 
ослик»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Точка отрыва
09.00, 17.35, 20.40, 21.00, 23.30 Вести-спорт
09.10 Регби. «Кубок трех наций». ЮАР - Австра-
лия
11.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Ходьба 
50 км
15.05 Рыбалка с Радзишевским
15.20 Футбол России. Перед туром
15.50 Профессиональный бокс. Р. Уильямс - Д. 
Эсейлас
16.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Европы
17.45 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира
19.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира
21.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира
23.40 Футбол России. Перед туром
00.15 «Из коллекции телеканала «Спорт». Баскет-
бол. НБА

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Обезьянки и грабители», «Зима в Про-
стоквашино»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Мир в твоей тарелке
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Д/ф «Личная жизнь Эльдара Рязанова»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
14.45 Цветочные 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 Д/ф «Контракт со звездой»
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 «ТАНЦОВЩИЦА «ГОЛУБОЙ ЛУНЫ»
02.20 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-10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Первобытные охотники»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОИН»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Война полов»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Война полов»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10»
22.00 Военная тайна
23.00 В час пик
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «ХОЗЯИН И СЛУГА»
02.10 Голые и смешные
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
08.30 Танцы без правил
09.30 «Убойной ночи»
10.00 Т/с «САША + МАША»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка»
12.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
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 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 Интуиция
02.00 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 «Мир странствий»
14.30 М/с «Анимагия»
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 «СОУЧАСТНИК»
23.15 «Даешь молодежь!»
00.15 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА»

06.00, 13.15 Д/с «Дерзкие проекты»
07.00 Тайны времени
07.30, 16.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
10.15 Большой репортаж
11.15 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ»
14.15 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ»
15.35 Д/с «Небесные гонщики»
18.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
19.40 Х/ф «СХВАТКА»
21.30 Русский характер
22.40 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ»
01.25 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
02.55 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ»
04.10 Х/ф «ДВОЕ»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

ПТ 21 августа

СБ 22 августа

Первый

ТВЦ

Россия

НТВ

Спорт

Культура

Домашний

ТНТ

Рен-ТВ СТС

Звезда

Первый

ТВЦ

Россия
НТВ

Спорт

Культура

Домашний

ТНТ

Рен-ТВ СТС

Звезда
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «АКЦИЯ»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Играй, гармонь любимая!
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Д/ф «Эммануил Виторган и Алла Балтер. 
По обе стороны жизни»
13.10 «Сокровище нации»
14.20 Х/ф «СТОЙ, А ТО МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ!»
16.00 Футбол. XIX тур. «Зенит» - «Локомотив». В 
перерыве - Новости
18.00 Музыкальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.20 «Рубик Всемогущий»
23.20 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»
01.20 Х/ф «НЕЧТО»

06.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ»
07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.25 М/ф «Принцесса на горошине»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 «Сто к одному»
13.05 «Властелин мира. Никола Тесла»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 «Цена звёздной роли»
16.25 Смеяться разрешается
18.15 Х/ф «СВАДЬБА»
20.15 Х/ф «КИПЯТОК»
22.20 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ»
00.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
02.50 Х/ф «ОТБИВНЫЕ»

06.00 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА»
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Week-end в Москве

09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мяснико-
вым. «Головная боль»
09.45 М/ф «Одуванчик - толстые щеки»
09.50 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
11.30, 14.30, 21.00, 23.30 События
11.45 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
13.15 Д/ф «Александр Демьяненко. Изношен-
ное сердце»
14.10 «Смех с доставкой на дом»
14.50 Приглашает Б. Ноткин
15.25 Русский взгляд. «Революция»
16.15 «Летняя музыка». Концерт
17.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА»
19.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННОМУ, ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ»
21.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
03.00 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД»
04.40 Д/ф «Загадки пирамид»
05.35 М/ф «Капризная принцесса»

05.25 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА»
06.45 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 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
15.05 Своя игра
16.20 Репортер В. Такменев. Лучшие фильмы
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 Чистосердечное признание
20.00 Т/с «ПАУТИНА: ПУЛЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ»
23.40 «Наказание. Русская тюрьма вчера и сегодня»
00.10 Футбольная ночь
00.45 Х/ф «ЭКСПЕРТ»
02.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕКА ПОТРО-
ШИТЕЛЯ»
04.45 Особо опасен!
05.15 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ»

06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.40 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
12.15 «Легенды мирового кино». М. Карне
12.45 Д/ф «Феррара - обитель муз и средоточие 
власти»
13.00 М/ф «Али-Баба и сорок разбойников», 
«Храбрый портняжка»
14.00 Д/с «Поместье сурикат»
14.50 Дом актера
15.35 Х/ф «ТЕАТР»
17.50 Эпизоды
18.30 Опера «ТОСКА»
20.45 Загадки истории
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ МИСТЕРА ПОЛЛИ»
23.10 Д/ф «Фернандель - это я»
00.05 Т/ф «ЧЕВЕНГУР»
01.55 Д/с «Поместье сурикат»
02.40 Музыкальный момент

05.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира
06.50, 09.00, 09.10, 12.55, 18.00, 20.30, 20.50, 23.40 
Вести-спорт
07.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Сиена» - 
«Милан»
09.15 Страна спортивная
09.45 Регби. «Кубок трех наций». Австралия - 
Новая Зеландия
11.45 Профессиональный бокс. К. Павлик - Б. 
Хопкинс
13.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Мара-
фон. Женщины
15.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Евро-
пы
18.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира
20.55 Футбол. Премьер-лига. «Терек» - «Спар-
так» (М)
22.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира
23.55 Футбол. Суперкубок Испании. «Барсело-
на» - «Атлетик»
01.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Обезьянки, вперёд!», «Дед Мороз и 
серый волк»
07.30 М/ф «Смешарики»
08.10 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ»
10.00 Городское путешествие
11.00 Еда
11.30 Невероятные истории любви
12.30 Женская форма
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
16.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
21.45 Д/с «Династия»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»

23.30 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА»
01.05 Невероятные истории любви
01.55 Х/ф «МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ»
03.20 Х/ф «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ!..»
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-2»
06.25 Д/ф «Таиланд: путь Дао»
07.10 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.00 Х/ф «ОЛИГАРХ»
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
16.15 «Задорнов, REN TV.ru». Концерт
18.00 В час пик
19.00 В час пик
20.00 Х/ф «БАНДИТКИ»
22.00 Фантастические истории
23.00 В час пик
23.30 Дальние родственники
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с мужским характером
01.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
02.35 Голые и смешные
03.05 Х/ф «КНИГА ОТКРОВЕНИЙ»
04.55 Д/ф «Неизвестный Иран»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Крутые бобры»
06.30 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 Т/с «САША + МАША»
08.45 «Первая Национальная лотерея»
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Суперчеловеки-2»
12.00 Д/ф «Правда об экстрасенсах»
13.00 Интуиция
14.00 «Сomedy Woman»
15.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК»
17.20 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
19.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь»

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 Битва экстрасенсов
02.40 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛЛ»
04.30 «Дом-2. Про любовь»
05.25 Ночные игры

06.00 Х/ф «ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ»
07.40 М/ф «Перменка №3», «Медвежуть про 
шмелей и королей»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
10.50 «Все по-взрослому»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Все по-взрослому»
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»
18.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «ОБНАЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»
22.45 «6 кадров»
00.00 Х/ф «ДЖЕННИФЕР ВОСЕМЬ»
02.20 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ»

06.00 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКАМИ»
07.35 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО»
09.00 Д/ф «Происшествия в космосе»
10.00 Большой репортаж
11.00 Военный совет
11.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Экономика. По существу»
13.45 Х/ф «ТРАНЗИТ»
16.25 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА»
18.15 Д/с «Катастрофы»
19.45 Х/ф «ДВОЕ»
20.30 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Личное мнение
23.45 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ»
01.25 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

ВС 23 августа
Первый

ТВЦ

Россия

НТВ

Спорт

Культура

Домашний
ТНТ

Рен-ТВ

СТС

Звезда

Телеканал
ПОДМОСКОВЬЕ

ТВ-Юбилейный 
на канале Подмосковье

В будние дни
13.00–14.00, 20.00–21.00

17 августа, понедельник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 "НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ" 
05.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
06.30 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 "БУДЬ ЗДОРОВ"
09.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
10.25 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
10.50 Х/ф "САВРАСКА"
11.55 Т/с "ЧАК ФИНН"
12.30 "НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО"
13.00 Т/с "ТЫСЯЧА ВИТРИН"
14.00 Т/с "ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАРЫ"
15.00 Д/ф "ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА"
15.45 Х/ф "УМНЫЕ ВЕЩИ"
17.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Т/с "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
18.30 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ" - прямой эфир
19.15 "ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС"
19.55 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО"
20.50 "ЛЕТО КРАСНОЕ" - концерт
21.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф "СТИЛЕТ"
00.00 Т/с "АВТОЛЕГЕНДЫ"
00.30 Т/с "ТЫСЯЧА ВИТРИН"
02.00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО"
03.00 Х/ф "СТИЛЕТ"
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф "МАГИЯ ОРУЖИЯ"
05.15 "НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ"

18 августа, вторник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 "НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ" 
05.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
06.30 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 "ЭКОТЕРРА"
09.15 ПРОГРАММА ФК "САТУРН"
09.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
10.25 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
10.50 Х/ф "УМНЫЕ ВЕЩИ"
11.55 Т/с "ЧАК ФИНН"
12.30,13.30,16.30, 18.30"НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО"
13.00 Т/с "ТЫСЯЧА ВИТРИН"
14.00 Т/с "ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАРЫ"
15.00 Д/ф "ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА"
15.45 Х/ф "УМНЫЕ ВЕЩИ"
17.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Т/с "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
18.30 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ" - прямой эфир
19.15 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"

20.00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО"
21.00 "ОВЕРТАЙМ"
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф "ЖАННА Д`АРК"
00.00 Т/с "АВТОЛЕГЕНДЫ"
00.30 Т/с "ТЫСЯЧА ВИТРИН"
02.00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО"
03.00 Х/ф "ЖАННА Д`АРК"
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф "МАГИЯ ОРУЖИЯ"
05.15 "НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ"

19 августа, среду
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 "НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ" 
05.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
06.30 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 "ОВЕРТАЙМ"
09.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
10.25 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
10.50 Х/ф "УМНЫЕ ВЕЩИ"
11.55 Т/с "ЧАК ФИНН"
12.30,13.30,16.30, 18.30"НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО"
13.05 Т/с "ТЫСЯЧА ВИТРИН"
14.10 Д/ф "ВОДНЫЙ МИР"
15.00 Д/ф "ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА"
15.45 Х/ф "ВЗЯТКА"
17.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Т/с "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
18.15 Д/ф "МАГИЯ ОРУЖИЯ"
18.30 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ" - прямой эфир
19.15 "ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
20.00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО"
21.00 "БУДЬ ЗДОРОВ"
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф "ЖАННА Д`АРК"
00.00 Т/с "АВТОЛЕГЕНДЫ"
00.30 Т/с "ТЫСЯЧА ВИТРИН"
02.00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО"
03.00 Х/ф "ЖАННА Д`АРК"
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф "МАГИЯ ОРУЖИЯ"
05.15 "НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ"

20 августа, четверг
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 "НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ" 
05.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
06.30 "ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 "БУДЬ ЗДОРОВ"
09.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
10.25 "ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
10.50 Х/ф "ВЗЯТКА"
12.00 Т/с "ЧАК ФИНН"
12.30,13.30,16.30, 18.30"НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО"
13.05 Т/с "ТЫСЯЧА ВИТРИН"
14.10 Т/с "ЧУДЕСА И ДРУГИЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ"
15.00 Д/ф "ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА"
15.45 Х/ф "ВЗЯТКА"

17.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Т/с "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
18.30 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ" - прямой эфир
20.00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО"
21.00 "ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ". Николо-угрешский 
монастырь
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф "МСТИТЕЛИ. ИГРА ДЛЯ ДВОИХ"
00.00 Т/с "АВТОЛЕГЕНДЫ"
00.30 Т/с "ТЫСЯЧА ВИТРИН"
02.00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО"
03.00 Х/ф "МСТИТЕЛИ. ИГРА ДЛЯ ДВОИХ"
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф "МАГИЯ ОРУЖИЯ"
05.15 "НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ"

21 августа, пятница
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 "НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ" 
05.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
06.30 "ЭКОТЕРРА"
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 "ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ"
09.45 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ"
10.30 "ЭКОТЕРРА"
10.40 Х/ф "ВЗЯТКА"
12.00 Т/с "ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ"
12.30,13.30,16.30, 18.30 "НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КОРОТКО"
13.05 Т/с "ТЫСЯЧА ВИТРИН"
14.05 Д/ф "ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ"
15.00 Д/ф "ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА"
15.45 Х/ф "ЗОСЯ"
17.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.40 Т/с "ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"
18.15 "КВЕСТ"
18.30 "ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ" - прямой эфир
19.15 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
20.00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО"
21.00 "ЭКОТЕРРА"
21.15 ПРОГРАММА ФК "САТУРН"
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ КАРМЕН"
00.00 Т/с "АВТОЛЕГЕНДЫ"
00.30 Т/с "ТЫСЯЧА ВИТРИН"
02.00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО"
03.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ КАРМЕН"
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф "МАГИЯ ОРУЖИЯ"
05.15 "НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ"

22 августа, суббота
05.30 Д/ф "ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ"
06.30 Д/ф "ВОДНЫЙ МИР"
07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 "НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ"
07.45 "ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ"
08.00 "НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ"
08.10 "НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ"
08.30 Т/с "ЧАК ФИНН"
09.45 "Губерния сегодня"
10.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА КЛЯКСЫ"

11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 "ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ"
13.00 "КВЕСТ"
13.30 "НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ"
13.40 "НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ"
14.00 Т/с "ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ"
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 "ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ"
16.00 "ДПС - КОНТРОЛЬ"
16.15 "ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ"
16.30 Т/с "ЧАК ФИНН"
17.30 Х/ф "ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ"
19.00 Т/с "ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ"
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.45 "КО ДНЮ ФЛАГА" - концерт
21.40 Х/ф "МЕЛКИЙ БЕС"
00.00 "ТВОЙ ФОРМАТ"
00.15 "ЭКОТЕРРА"
00.30 Т/с "ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ"
02.00 Т/с "ПРЕДЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ"
03.00 Т/с "ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ"
03.30 Т/с "ПАПАРАЦЦИ: ГОЛЛИВУДСКАЯ ОХОТА"
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2008 1 ч.

23 августа, воскресенье
05.30 Т/с "ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАРЫ"
06.30 Т/с "ЧУДЕСА И ДРУГИЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ"
07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 "НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ"
07.45 "ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ"
08.00 "НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ"
08.10 "НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ"
08.30 Т/с "ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ"
09.45 "ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ"
10.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА КЛЯКСЫ"
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 "БУДЬ ЗДОРОВ"
13.00 "ТВОЙ ФОРМАТ"
13.30 "НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ"
13.40 "НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ"
14.00 Т/с "ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ"
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 "ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ"
16.00 "ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС"
16.15 "ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ"
16.30 Т/с "ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ"
17.35 Х/ф "ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ"
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Т/с "ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ"
21.40 Х/ф "ВОЗМОЖНО"
00.30 Т/с "ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ"
02.30 Х/ф "ВОЗМОЖНО"
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2008 2 ч.



15 августа 2009 г.
№ 58 (1200)

1313

С большой заинтересован-
ностью прочла статью «Рубить 
нельзя оставить» Т. Сухих (от 
15.07 2009 г.). Не могу не согла-
ситься с автором. Но хотелось 
бы подчеркнуть, что почти все 
деревья и кустарники, которые 
сегодня не только радуют глаз, 
но и снабжают нас кислородом, 
достались нам в наследство. 
Многое было посажено дачни-
ками, а 2-й мкр. озеленяли его 
жители. Ведь строился он на 
месте колхозного картофельно-
го поля. Дома стояли в прямом 
смысле слова «во чистом поле». 
Во время субботников самими 
жителями выполнялось очень 
много работ по благоустройству 
городка, в том числе и озелене-
нию. Бывало, что саженцы при-
носили из Комитетского леса. 
Специалистов по озеленению 
не было, да и мало кто загляды-
вал на сорок лет вперёд и мог 
представить, что трогательное 
деревце, толщиной с карандаш, 
вырастет выше пятого этажа.

Огромное спасибо всем, кто 
заботливо вырастил для нас это 
зелёное богатство. Вот только 
кажется мне, что относимся мы 
к этому богатству как-то небреж-
но, полагая что оно неиссякае-
мо. Вырубая деревья, не спешим 
что-то посадить на их месте. Вы-
сокое дерево затеняет квартиры? 
Но есть кустарники, есть низко-
рослые деревья, в том числе фор-
мирующие кроны интересных 
декоративных форм. Специали-
сты прекрасно знают, какие по-
роды где надо высаживать.

Санитарной вырубкой за-
нимается МУП «ЖКО». А кто 

занимается посадкой? Похоже, 
ведутся только два вида работ: 
вырубка деревьев и стрижка ку-
старников.

Для чего нужна эта стрижка 
сразу и не понять. У подъезда на-
шего дома мы сами когда-то вы-
садили сирень. И когда-то она 
цвела. А последние несколько 
лет её раза два-три за лето среза-
ют на высоте около семидесяти 
сантиметров. Зачем?

Растение – живой организм, 
у него свои законы развития. Оно 
растёт, формирует ствол, ветви, 
листья в соответствии с програм-
мами, заложенными в его генах, 
а не в фантазиях человека. За 
лето деревья, кустарники нашей 
полосы, кроме всего прочего, 
должны подготовиться к зиме. 
Это очень сложный процесс. Вы 
не замечали, что в естественных 

условиях деревья и кустарники 
растут только до конца июня?

Уже с начала июля они не 
дают прироста. У них другие 
задачи, включены другие про-
граммы. Растения готовятся к 
зиме. Но тут приходит человек, 
уничтожает всё, что растение 
вырастило, и радуется безоб-
разным голым палкам, остав-
шимся от красивого зелёного 
куста. А искалеченное растение 

возвращается на месяц назад, 
к программе роста, и начина-
ет заново отращивать ветви и 
листья. Ведь только в листьях, 
под воздействием солнечного 
света, образуются питательные 
вещества, которые затем пере-
правляются в корни растения, 
чтобы зимой они питали и со-
гревали всё растение. Вот и 
получается, что из-за вмеша-

тельства человека, растение не 
в состоянии накопить необхо-
димое количество питательных 
веществ и уходит в зиму  без за-
пасов пищи и топлива. В нашем 
климате это не шутки.

Но и человеку от такой 
стрижки ничего, кроме вреда. 
Мы высаживаем кустарники 
ещё и для того, чтобы они хоть 
немного защищали нас от пыли 
и копоти дороги. Наш городок 
построен таким оригинальным 
образом, что подъезды редкого 
дома не выходят прямо на доро-
гу. «Гениальную» планировку 
не переделать. Вот и пытаются 
жители отделить дом от проез-
жей части кустарниками, низ-
корослыми деревьями. Около 
нашего дома каждый стебелёк 
приживается с муками. Зимой 
весь грязный снег с проезжей 
части сбрасывается на то, что 
должно называться газоном. 
Летом туда же сметается весь 
мусор с проезжей части.

Что может расти на этой от-
равленной почве? Её бы снять 
на полметра да засыпать здоро-
вой землёй. Но человек посту-
пает по-своему: он регулярно 
уничтожает то, что ему удалось 
всё-таки вырастить.

Если кому-то так нравится 
стричь кустарники, пусть най-
дёт соответствующие породы, 

высадит их, вырастит и потом 
стрижёт. В природе всё можно 
найти: например, чайный куст: 
чем больше его остригают, тем 
гуще он растёт.

Нелишне вспомнить, что 
последние массовые посад-
ки деревьев в нашем городе – 
сквер на улице Пионерской. А 
ему почти тридцать лет. Если 
под работами по озеленению 
понимать только вырубку и 
стрижку, то ведь эта работа 
может довольно быстро кон-
читься. Нечего будет рубить и 
стричь.

Почти слышу: кризис, денег 
нет на самое необходимое, не 
до берёзок, не до жасминов. Но 
надеяться на что-то почти бес-
платное, как субботники, вряд 
ли стоит. Объявления о суббот-
нике можно развесить на всех 
подъездах, но придут на него 
сотрудники домоуправления. 
И всё.

Так что от работы соответ-
ствующих профессиональных 
служб зависит, будут ли в на-
шем городе расти деревья и 
кустарники соответствующих 
пород на соответствующем им 
месте или дома наши будут сто-
ять в чистом поле. Только в чи-
стом ли?

Г. ЛИДИНА,                                      
фото автора

Расти, деревце, 
большое и маленькое

«Рыболовный зуд» на-
чался со среды, говорят же 
«средец–неделе конец». Все 
мысли только о рыбалке. Еле 
дотерпел до пятницы. Реши-
ли поехать в ночь на субботу, 
сразу после работы.  

Шеф, видя, что я мысля-
ми уже на рыбалке, да и супер-
срочных дел вроде нет, отпустил 
меня на полчаса пораньше со 
словами: «Ладно, иди уж на свою 
рыбалку... только в понедель-
ник, на обед, жареные караси!» 
Так что место ловли определи-
лось автоматически – туда, где 
можно наловить карасей.

Приехали немного порань-
ше, чем обычно, в 23.30 уже 
были на водоёме, в нужном 
месте. На берегу обнаружили 
молодую пару, которая в это 
время вытаскивала лещика 
(около 1 кг). Ребята ловили на 
полудонку со светляками(на 
поплавке), на крючке – чер-
вяк. Они рыбачили до 3.00, за 
это время поймали несколь-
ко лещиков(5–6). Остальные 
рыбаки, а к рассвету был ан-
шлаг, всем мест не хватило, 
отдыхали. Только к 5.00–6.00, 
изредка, стали попадаться ка-
расики, но далеко не у всех. К 

10.00 народ начал расходить-
ся, а к 12.00 остались только 
мы Костиком.

Костик – питерский ры-
бак, волею судьбы, с этого 
года живёт в Москве (лю-
бовь зла!..) Мы раньше вме-
сте работали. На фидер я его 
подсадил в этом году. В этот 
день у него была 6-я рыбалка 
с фидером, но так как Костик 
опытный спинингист, про-
блем с забросом и точностью 
попадания не было. 

Итак, расположились, за-
месились, пристрелялись и 
ловить начали около 1.00, но 
до 4.00 поклёвок нет. Про-
бовали разные насадки – мо-
тыль, опарыш, перловку, бол-
тушку, геркулес ошпаренный 
кипятком с манкой, кукурузу 
«Бандюэль», червь, болтушку 
с клубникой, звёздочки, но, 
пока не начало светать, – ти-
шина!

Молодая пара, в 20 метрах 
от нас, изредка вытаскива-
ла неплохих лещиков, но мы 
спокойны, сегодня наша цель 
– карась! Ждём. Дождались, 

начал поклёвывать карась. 
Причём, у Костика работал 
бутерброд: мотыль+опарыш, 
а у меня, иногда, карась брал 
на перловку и звёздочки с од-
ним опарышем. 

На кукурузу в этих ме-
стах у меня никогда ниче-
го не попадалось, обычно 
мотыль, опарыш, перловка 
(покрупнее экземпляры 
попадаются), иногда толь-
ко червь+опарыш. В этот 
раз кукуруза работала! В 
12.40, во время затишья, 
решил зашить рыболов-
ные штаны, а в это время 
поклёвка – фидер чуть со 
стоек не снесло, но успел, 
подхватил, подсёк ... и ни-
чего, т.е. крючка тоже нет. 
Вот тебе и кукуруза «Бан-
дюэль». 

Леска 0,2, поводок све-
жий, при достаточном уси-
лии срабатывает фрикцион, 
чтобы оборвать крючок на 
глухом зацепе, приходится 
придерживать катушку ру-
кой. Вот так и стоял весь в не-
доумении с иголкой, болтаю-

щейся на нитке, свисающей 
со штанов. 

Чтобы отсечь плотву, в 
этот раз, прикормку делали 
чуть переувлажнённую, что-
бы из кормушки вымыва-
лась минуты через 2–3–5, но 
не пылила! Сразу добавили 
крупные составляющие, не 
дожидаясь подхода крупня-
ка – пшено, перловку, не-
много кукурузы. Удалось! Ни 
одной плотвины не попалось. 
Правда, карась тоже особо не 
клевал, но главное – задание 
шефа выполнено! В поне-
дельник, на обед – жареные 
караси. Да и с погодой повез-
ло.

Из необычного – попа-
лись на опарыша два пескаря 
– очень редкие гости в этих 
местах. Отпустил, пусть раз-
множаются, может быть, че-
рез несколько лет будем сюда 
ездить исключительно за пе-
скарями на жарёху. Жареные 
пескари - это вещь, вкуснота!

Итог: у меня 2,2 кг, у Ко-
сти – 2 кг.

В. СЫТИН, фото автора

Только карась!

Мой скромный улов

Корни в ядовитой грязи, ветви обрублены. Может ли природа 
ждать милости от человека? Ул. А.И. Соколова

Слово горожанину
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 21.07.2009 г. № 394 

«Об организации торговли в весенне-летний период    
на территории г. Юбилейного»

В соответствии с постановлением Правительства Московской 
области от 24.05.2003 г. № 314/18 (ред. от 19.09.2006 г.) «О до-
полнительных мерах по упорядочению размещения объектов мел-
корозничной торговой сети на территории Московской области», 
распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Мо-
сковской области от 16.03.2009 г. № 2-Р «Об организации весенне-
летней торговли на территории Московской области в 2009 году», 
постановлением Главы города Юбилейного от 11.05.2004 г.                                                 
№ 293 «Об утверждении положения о порядке размещения объек-
тов мелкорозничной торговой сети на территории г. Юбилейного 
Московской области», в целях восполнения недостатка стационар-
ной торговой сети и создания условий для улучшения организации 
и качества торгового обслуживания и оказания услуг общественно-
го питания населению в весенне-летний период

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок размещения нестационарных сезонных 

объектов мелкорозничной торговой сети на территории г. Юбилей-
ного Московской области в весенне-летний период (далее – Поря-
док).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Спутник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации г. Юбилейного Вя-
зову О.В.

Глава города В.В. Кирпичёв

УТВЕРЖДЁН
постановлением Главы города Юбилейного

от 21.07.2009 г. № 394

Порядок                                                                                                                  
размещения нестационарных сезонных объектов 

мелкорозничной торговой сети на территории 
г. Юбилейного Московской области в весенне-

летний период
Порядок размещения нестационарных сезонных объектов раз-

работан в соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 г. 
№ 65 «О свободе торговли», постановлением Правительства Москов-
ской области от 24.05.2003 г. № 314/18 «О дополнительных мерах 
по упорядочению размещения объектов мелкорозничной торговой 
сети на территории Московской области», Распоряжением Мини-
стерства потребительского рынка и услуг МО № 2-Р от 16.03.2009 г. 
«Об организации весенне-летней торговли на территории Мо-
сковской области в 2009 году», постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 28 «О введении 
в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СП 2.3.6.1254-03» (вместе с Санитарно-эпидемиологическими 
правилами СП 2.3.6.1254-03 «Дополнение №1 к СП 2.3.6.1079-01. 
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям об-
щественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья», утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ от 01.04.2003 г.), Поста-
новлением Главы города Юбилейного № 293 от 11.05.2004 г. «Об 
утверждении положения о порядке размещения объектов мелко-
розничной торговой сети на территории г. Юбилейного Московской 
области», в целях восполнения недостатка стационарной торговой 
сети и создания условий для улучшения организации и качества 
торгового обслуживания и оказания услуг общественного питания 
населению, в том числе приближения торговых объектов, реали-
зующих с/х продукцию в период массового завоза, к местам про-
живания горожан.

1. Общие положения.
1.1. Настоящий порядок определяет организацию работы по 

размещению нестационарных сезонных объектов мелкорозничной 
торговой сети на территории г. Юбилейного в весенне-летний пе-
риод.

1.2. Документом, подтверждающим право на размещение не-
стационарных сезонных объектов мелкорозничной торговой сети 
на территории г. Юбилейного в весенне-летний период является 
свидетельство о праве на размещение объекта торговли сезонной 
продукцией (Приложение №1).

1.3. Весенне–летняя сезонная торговля организуется на терри-
тории города с 01 апреля по 01 ноября ежегодно.

1.4. Рекомендуемый режим работы – до 23.00.
1.5. В целях настоящего Порядка к объектам мелкорозничной 

сети, функционирующим в период весенне-летней торговли, отно-
сятся нестационарные сезонные объекты (далее – объекты сезон-
ной торговли): разборные тентовые палатки, лотки, сетки, квасные 
бочки, передвижные средства развозной и разносной торговли, 
летние кафе нестационарного типа.

1.6. Ассортимент реализуемой продукции на объектах сезонной 

торговли: квас брожения, прохладительные напитки, мороженое, 
плодоовощная продукция, бахчевые культуры, семена, рассада, по-
садочный материал, готовые пищевые продукты промышленного 
производства и изделия из полуфабрикатов высокой степени го-
товности (для летних кафе). 

2. Размещение сезонных объектов торговли в период весенне-
летней торговли на территории г. Юбилейного. 

Размещение сезонных объектов торговли в период весенне-
летней торговли осуществляется в соответствии со Схемой дисло-
кации сезонной торговли на территории г. Юбилейного, утверждён-
ной Постановлением Главы города, с учётом беспрепятственного 
движения пешеходов и доступа потребителей к местам торговли, 
а также подъезда специального транспорта при чрезвычайных си-
туациях.

3. Порядок организации размещения сезонных объектов тор-
говли.

3.1. Лица, желающие разместить объект сезонной торговли, 
подают в Администрацию города заявление (Приложение № 2) с 
указанием:

– адреса размещения объекта сезонной торговли;
– описания объекта сезонной торговли;
– ассортимента продукции;
– периода и режима работы;
– сведений о заявителе: 
– наименования юридического лица (ФИО индивидуального 

предпринимателя);
– адрес, место регистрации;
– № и дата свидетельства о регистрации, кем выдано (паспорт-

ные данные для физических лиц).
3.2. Размещение объекта сезонной торговли осуществляется 

после выдачи Свидетельства о праве на размещение объекта тор-
говли сезонной продукцией.

3.2.1. Для получения свидетельства о праве на размещение 
объекта торговли сезонной продукцией на территории г. Юбилей-
ный в отдел экономики представляются: 

1. Копия выписки из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (индивидуальных предпринимателей).

2. Копия свидетельства о государственной регистрации. 
3. Копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом 

органе и присвоении идентификационного номера налогопла-
тельщика. 

4. Копия справки о наличии подсобного хозяйства (для лиц, 
реализующих с/х продукцию).

5. Документ на право использования земельного участка (для 
летних кафе).

6. Копия заключения территориального органа Роспотребнад-
зора (для летних кафе, кваса брожения, прохладительных напитков, 
мороженого).

7. Копия карточки регистрации ККМ (для летних кафе).
Копии предоставляются нотариально заверенные, либо с пред-

ставлением оригинала. 
3.2.2. Действие свидетельства распространяется только на 

объект сезонной торговли, указанный в нём.
3.2.3. Максимальный срок действия свидетельства – один ме-

сяц.
3.2.4. Передача свидетельства другим лицам запрещается.
3.2.5. Действие свидетельства может быть приостановлено в 

случае систематических (более двух раз) нарушений Правил тор-
говли, санитарных норм и правил.

3.2.6. Действие свидетельства возобновляется после устране-
ния обстоятельств, повлёкших приостановление его действия.

3.2.7. В случае если одному субъекту торговли принадлежит не-
сколько объектов сезонной торговли, то свидетельство выдаётся на 
каждый объект сезонной торговли. 

4. Требования к оборудованию места сезонной торговли и со-
держанию прилегающей территории. 

При оборудовании места сезонной торговли и содержании при-
легающей территории необходимо:

4.1. Использование современного торгового оборудования с 
применением солнцезащитных средств (зонт, тент, палатки).

4.2. Обеспечение чистоты рабочего места и прилегающей тер-
ритории в радиусе 5 м от объекта торговли.

4.3. Установка ёмкости для сбора мусора (сборники с однора-
зовыми пакетами) с последующим своевременным его удалением.

4.4. Выполнение декоративно-художественного оформления 
летних кафе и прилегающих к ним территорий.

5. При осуществлении торговли необходимо:
5.1. Наличие вывески о принадлежности торгового объекта (на-

звание, местонахождение – для юридических лиц; фамилия, имя, 
отчество – для индивидуальных предпринимателей) и режима ра-
боты.

5.2. Наличие документации и оформление надлежащим обра-
зом ценников на реализуемую продукцию.

5.3. Использование весового оборудования, предусмотренного 
Государственным реестром средств измерений. 

6. В соответствии с требованиями санитарных правил не допу-
скается реализация бахчевых культур с земли, их надрез и реализа-
ция частями в нарезку. 

7. Особенности при организации работы летних кафе.
7.1. Реализация продукции потребителям осуществляется с ис-

пользованием контрольно-кассовой машины.

7.2. При отсутствии централизованного водоснабжения и от-
сутствии централизованной системы канализации обеспечивает-
ся бесперебойная доставка и использование воды, отвечающей 
требованиям качества воды централизованного водоснабжения, и 
обеспечивается вывоз стоков, с последующей дезинфекцией ём-
костей для питьевой воды и ёмкостей для стоков в установленном 
порядке.

7.3. Для обслуживания потребителей используется одноразо-
вая посуда и приборы, разрешённые в установленном порядке.

7.4. Приготовление горячих напитков и готовых блюд быстрого 
приготовления осуществляется с использованием бутилированной 
питьевой воды промышленного производства, отвечающей гигие-
ническим требованиям санитарных правил.

7.5. На объекте должна регулярно проводиться санитарная об-
работка и обеспечиваться условия для соблюдения персоналом 
правил личной гигиены в соответствии с требованиями санитарных 
правил. Также персонал организации обеспечивается туалетом, 
расположенным в радиусе не более 100 м от рабочего места.

7.6. Персонал объекта должен иметь чистую форменную одеж-
ду и нагрудный знак с указанием имени.

7.7. Организации (индивидуальные предприниматели), осу-
ществляющие приготовление в летних кафе шашлыков, должны 
иметь договор об оказании ветеринарных услуг, заключённый с ве-
теринарной службой.

7.8. За качеством и безопасностью продукции юридическими 
лицами (индивидуальными предпринимателями) осуществляется 
производственный контроль в соответствии с действующими сани-
тарными правилами.

8. Контроль за состоянием и наведением порядка на объектах 
сезонной торговли, за организацией и проведением юридическими 
лицами (индивидуальными предпринимателями) производствен-
ного контроля осуществляют контролирующие, а также надзорные 
службы в пределах своей компетенции.

Приложение 1
к Порядку, утверждённому

постановлением Главы города Юбилейного
от 21.07.2009  г.№ 394

Администрация
города Юбилейного Московской области

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на размещение объекта
торговли сезонной продукцией 

«____»_________________ 20_____ г.                                        № _________
Выдано _________________________________________________________ 

(наименование организации или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

________________________________________________________________
на право размещения объекта мелкорозничной торговой сети по адресу:
г. Юбилейный __________________________________________________
вид объекта мелкорозничной торговой сети ______________________
для торговли____________________________________________________
Часы работы с _______ до ________

Настоящее свидетельство выдано на срок с «___»______________
по «___» ________________2009 г.
Заместитель 
Главы Администрации г. Юбилейного                   О.В. Вязова
М.П.

Приложение 2
к Порядку, утверждённому

постановлением Главы города Юбилейного
от 21.07.2009 г. № 394

 Главе г. Юбилейного
 Кирпичёву В.В.

 от __________________

 ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить установить объект торговли по адресу:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
для торговли сезонной продукцией_______________________________

 (перечень ассортимента продукции)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Период работы с ____________ до ________
Часы работы с ____________ до __________
Сведения о заявителе:
_________________________________________________________________
(наименование организации или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

_________________________________________________________________
    (адрес, место регистрации)  

__________________________________________________________________
 (№ и дата свидетельства о регистрации, кем выдано)

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

    (ИНН)  

 ______________                                                                                       Подпись
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Александр СЫТИН

Домашнее задание
– Итак, дети, – сказала Любовь Ивановна. – Впереди у 

нас лето, большое, зелёное и солнечное. А потому достань-
те свои дневники, запишите домашнее задание.

– Какое задание?
– Да ну…
– Нам отдыхать нужно.
– Никто не задаёт на лето.
– Раскройте дневники. Раскрыли?
Нехотя, скучно, со стоном и хныканьем, но все приго-

товились писать.
– Записывайте. Первое: вес – лишний сбросить, недо-

стающий добрать,
Второе: цвет лица – изменить с бледного на шоколад-

ный, а также цвет ног, плеч, спины. Третье: рост – увели-
чить на 3-5 сантиметров. Четвёртое: гулять на свежем воз-
духе не менее восьми часов в сутки, пятое – читать книги, 
ходить в поход, петь, танцевать, есть фрукты, работать в 
саду-огороде, купаться и так далее и тому подобное. В итоге: 
встретиться со мной неузнаваемо здоровыми и красивыми.

Домашнее задание
– Итак, дети, – сказала Любовь Ивановна. – Впереди у 

нас лето, большое, зелёное и солнечное. А потому достань-
те свои дневники, запишите домашнее задание.

– Какое задание?
– Да ну…
– Нам отдыхать нужно.
– Никто не задаёт на лето.
– Раскройте дневники. Раскрыли?
Нехотя, скучно, со стоном и хныканьем, но все приго-

товились писать.
– Записывайте. Первое: вес – лишний сбросить, недо-

стающий добрать,
Второе: цвет лица – изменить с бледного на шоколад-

ный, а также цвет ног, плеч, спины. Третье: рост – увели-
чить на 3-5 сантиметров. Четвёртое: гулять на свежем воз-
духе не менее восьми часов в сутки, пятое – читать книги, 
ходить в поход, петь, танцевать, есть фрукты, работать в 
саду-огороде, купаться и так далее и тому подобное. В итоге: 
встретиться со мной неузнаваемо здоровыми и красивыми.

Из дневника                                               
классного руководителя

Сегодня удивил Курганок. Не выдержал, на-
конец, издевательств и дал сдачи Касьянову. Сто-
ит Касьянов, голову закинул, кровью обливается, 
платком утирается..

Идёт А.Д. «Кто это тебя?» – «Курганок» – «Да 
неужели? Наконец-то! Давно надо». На уроке Д.И. 
сидит страдальчески, перевязан. «Кто это тебя?» – 
«Курганок» – «Вот молодец! Правильно сделал».

А Курганка трясёт всего, руки-ноги трясутся.
Я успокаиваю:
– Да что ты так расстраиваешься? Вот сегодня не 

испугался, показал всем свою силу. Теперь тебя ни-
кто трогать не будет. Только ты сам не дерись. 

Успокоился. И – удивительное дело. Види-
мо, сыграло нервное потрясение. Да и моя под-
держка, может быть. Отвечал он – бесподобно, 
этот, производящий впечатление слабоумного, 
моментально забывающий, стоит только чуть 
заволноваться, стушеваться, этот, перенёсший 
тяжёлую форму менингита – сегодня отвечал 
великолепно. Он не только меня поразил. Уче-
ники слушали, раскрыв рот. Он сделал глубокий 
анализ «Записок охотника», рассказал наизусть 

отрывок из «Бежина луга». Кроме того, он почти 
слова в слово повторил то, что я только что гово-
рила, раскрывая образы Хоря и Калиныча. Это 
было какое-то озарение. Я обрадована необык-
новенно.

А теперь – мне больно за него. Выходит, у 
него могла быть отличная память, если бы не 
болезнь. И соединить её с его готовностью и же-
ланием учиться! Ведь когда рассказываю – гла-
зами меня ест. Задаёшь вопрос – первый руку 
тянет. А спросишь – встанет, глаза остановят-
ся, растерянные, покраснеет, что-то бессвязное 
пролепечет. Или сознается: «Забыл». Порой 
в классе – смех, но чаще – неловкая тишина. 
Сегодня – та же готовность. Но ответы поража-
ют, чёткие, ясные, полные. И сам он, конечно, 
счастлив. Это видно по лицу.

Выходит, когда он тянет руку, он готов к отве-
ту, но быстро стушёвывается и всё забывает. Се-
годня словно почистили чем его память – и какой 
светлой она оказалась!

Надо – спрашивать его сразу, как поднимет 
руку. Не давать времени теряться, всё время обо-
дрять.

Боюсь только не стал бы теперь драться…

Из дневника                                               
классного руководителя
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было какое-то озарение. Я обрадована необык-
новенно.

А теперь – мне больно за него. Выходит, у 
него могла быть отличная память, если бы не
болезнь. И соединить её с его готовностью и же-
ланием учиться! Ведь когда рассказываю – гла-
зами меня ест. Задаёшь вопрос – первый руку 
тянет. А спросишь – встанет, глаза остановят-
ся, растерянные, покраснеет, что-то бессвязное 
пролепечет. Или сознается: «Забыл». Порой
в классе – смех, но чаще – неловкая тишина.
Сегодня – та же готовность. Но ответы поража-
ют, чёткие, ясные, полные. И сам он, конечно, 
счастлив. Это видно по лицу.

Выходит, когда он тянет руку, он готов к отве-
ту, но быстро стушёвывается и всё забывает. Се-
годня словно почистили чем его память – и какой
светлой она оказалась!

Надо – спрашивать его сразу, как поднимет 
руку. Не давать времени теряться, всё время обо-
дрять.

Боюсь только не стал бы теперь драться…

Несправедливость
Старый честный будильник исправно нёс свою 

службу. Ровно в шесть он энергично звонил.
Человек сумасшедше вскакивал с постели, 

слепо искал руками кнопку будильника и, поту-
шив звон, падал в постель. Потом вдруг сразу са-
дился, круглыми глазами глядел на будильник и 
ужасался:

– Мать честная! И куда ты жмёшь?
Человек поздно возвращался усталый, брал-

ся за книги, запустив руки в волосы, а потом, от-
ложив книги, досадливо говорил будильнику:

– Вот подлая машина, опять сколько настука-
ла… Когда же я спать буду?

И снова не высыпался.
Жаль стало будильнику человека. «Останов-

люсь, – решил он. – Куда, действительно, торо-
питься времени? Пусть постоит»

Но время не остановилось и упрямо топало 
своей непонятной дорогой. А когда человек вне-
запно открыл глаза, удивлённо прислушался, взял 
в руки будильник, повертел, тряхнул, поднёс к уху 
– человек крепко выругался и трахнул будильник 
об пол.

«Вот и сделай хорошо человеку», – с горечью и 
болью подумал будильник и от обиды зазвонил во 
всю свою отчаянную мощь.
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Но время не остановилось и упрямо топало 
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 Диалог
 – Итак, Виктор Сидоров, где же ты был 

в субботу во время уроков?
– Я был болен, Марьсандра. У меня гор-

ло болело.
– Как же оно болело?
– Сильно, Марьсандра.
– Ну и что же, лечиться ходил?
– Ходил, Марьсандра.
– Где же ты был?
– Я в поликлинику ходил.
– Но ведь по субботам она не работает.
– Ну да, я пришёл, а она не работает, а 

я – дальше.
– И куда же дальше?
– Сел на автобус и поехал.
– А там куда попал?
– Попал я... в такое большое-большое…
– Так-так. Розовое?
– Да, да, розовое.
– С колоннами?
– Конечно, с колоннами.
– На втором этаже.
– Ага.
– Нет там, Витенька, на втором этаже 

приёма.
– Ну правильно, нет. Я же спустился 

потом на первый
– Понятно. И что же ты лечил? Ухо, го-

воришь? Дергает?
– Ещё как дёргает!
– А сейчас как? Прошло?
– Да, почти.
– Эх, Сидоров! Ведь когда ты садился в 

автобус, у тебя горло болело!
– Болело. А я сел у окна, мне в ухо на-

дуло. Что, не бывает?
– Ну, почему не бывает? А со зрением у 

тебя как?
– Со зрением? Со зрением ещё всё в по-

рядке!
– Нет. Плохо у тебя со зрением, Виктор 

Сидоров. Ведь там большими буквами на-
писано: «Ветеринарная лечебница»...
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– Сел на автобус и поехал.
– А там куда попал?
– Попал я... в такое большое-большое…
– Так-так. Розовое?
– Да, да, розовое.
– С колоннами?
– Конечно, с колоннами.
– На втором этаже.
– Ага.
– Нет там, Витенька, на втором этаже 

иёма.
– Ну правильно, нет. Я же спустился 

том на первый
– Понятно. И что же ты лечил? Ухо, го-

ришь? Дергает?
– Ещё как дёргает!
– А сейчас как? Прошло?
– Да, почти.
– Эх, Сидоров! Ведь когда ты садился в 

тобус, у тебя горло болело!
– Болело. А я сел у окна, мне в ухо на-

ло. Что, не бывает?
– Ну, почему не бывает? А со зрением у 

бя как?
– Со зрением? Со зрением ещё всё в по-

дке!
– Нет. Плохо у тебя со зрением, Виктор 
доров. Ведь там большими буквами на-
сано: «Ветеринарная лечебница»...

Пастух Кирей
Поставили Антона пасти коз. Кстати, со здешним на-

парником Киреем.
Кирея правильнее было бы назвать Кирюхой. Как толь-

ко выгнали стадо на луговину, Кирей достал из сумки че-
рез плечо бутылку с молоком и выпил половину. Заткнул 
газетной затычкой и заел огурцом. Скоро он отвалился на 
бугорок и захрапел. А Антон понял, что не молоко пил Ки-
рей, судя по быстро разбредшемуся запаху.

Антон огляделся и увидел, что козы короткими пере-
бежками расходятся в разные стороны. Он кинулся соби-
рать их. Но козы шарахались от него, как от чужого. В от-
чаянии он бегал за ними больше полдня, пока не убедился, 
что они сами стекаются к бугорку, на котором устроился 
Кирей. 

Антон догадался, что к Кирею козы привыкли, и к его за-
паху тоже. И, когда приходило время возвращаться домой, 
они находили его по этому запаху. А от Антона бегали, так 
как был он для них, действительно, чужой, и запах Антона 
был им непривычен.
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Детективная история
Зябликов подошёл к двери отдела 

и остановился в нерешительности. 
Проём двери, распахнутой настежь, 
был  забит темнотой. Потоптавшись, 
он поискал в памяти что-то забытое 
– и нашёл. «Вчера дверь не откры-
валась совсем, а сегодня, видимо, не 
закрывается» и успокоился закон-
ченностью мысли. К тому же  густая 
темнота коридора манила, загадочно 
скрывая  невидимые дополнитель-
ные измерения сверх пресловутых 
трёх. Наверное, сюда или в такую же 
бесконечность пространства водил 
Воланд булгаковского персонажа 
на странный шабаш. Зябликов шаг-
нул за порог. Свет померк тотчас же. 
Зябликов  вытянул руки  и стал ша-
рить ими, ища опору. Темнота жила 
своей загадочной жизнью. Шорохи 

и взвизгивания навели  на озорное  
открытие, что здесь хорошо  играть в 
жмурки. Он услышал возню слева и 
обхватил руками большое и влажное. 
«А ну хватит, хватит  балувать, – не-
строго сказала темнота  распаренным 
женским голосом. – А то как вмажу 
тряпкой-то. Ишь, руки распустил!» – 
«Простите, Агриппина Степановна», 
– растерянно залепетал Зябликов, а 
голос, в свою очередь перепугавший-
ся, задрожал от раскаяния. – «Ах, это 
Вы, Василий Сидорович, извини-
те меня, дуру старую, я думала, эти 
шалопуты, а Вы, рази Вы виноваты,  
темнища-то какая, жуть одна!»

Вспотевший Зябликов, размазав-
шись по правой стенке, прошмыг-
нул мимо и, только распахнув двери 
своего  кабинета, облегчённо  ослеп 
от яркого оконного света и стал ли-
хорадочно соображать: «Надо что-

то делать, так дальше жить нельзя. 
Жмурки, понимаешь… Этак и до 
греха недалеко». Однако придумать 
чего-либо путного не смог.

Вошла Леночка, поздоровалась, 
извинилась, попросила разрешение 
открыть окно. Он разрешил. Она со-
ставила с подоконника горшочек с  
глистообразным кактусом и на  180 гра-
дусов распахнула левую створку окна. 
Скошенный ромб отражённого от  стек-
ла солнца метеором пролетел по стене.

«Вот оно!» – снова вспотел Зя-
бликов, но  уже от творческой мыс-
ли. «Да-да. Надо каждому иметь фо-
нарик. Ввели же мы индивидуальные 
полотенца…»

Мысль о полотенце причудливым 
образом связалась с неясным жела-
нием. Он опрометчиво  шагнул было 
в коридор – но отпрянул от темноты. 
Желание пропало…
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Диссертабельность
Коллеги посмотрели и пожали 

плечами:
– Не диссертабельно. Слиш-

ком всё ясно.
Было, действительно, ясно. 

Проблема решалась просто. Мо-
жет, зря я так долго думал над ней, 
даже во сне создавая конструкцию 
решения. Оно получилось чётким 
и понятным, как колесо. Ход мо-
ей мысли, наверное, способен 
был постичь даже школьник.

– Арифметика! – сочувствен-
но вздыхали друзья. – Семечки!

– Не видна твоя математиче-
ская эрудиция.

Я обложился трудами матема-
тических гениев.

Я крутил роторы и получал го-
ловоломные тензоры. Я нырял в 
учебники и выныривал с интегра-

лом в зубах. Капли пота скатыва-
лись со лба, овальные, как симво-
лы бесконечности. Я раскладывал 
интегралы в ряды и исследовал 
тонкую структуру зависимости. 
Графическое решение дало пол-
тома диаграмм. Труд мой потяже-
лел в три раза.

Друзья-коллеги оглядели труд. 
Они морщили лбы и удовлетво-
рённо вздыхали.

– Ни черта не понятно! Вот 
накрутил! – восхищались они.

– Да тут никакой оппонент не 
разберётся! Даже узкий специалист!

Заседание секции Учёного Со-
вета отметало высокий научно-
технический уровень работы, ши-
рокую математическую эрудицию 
соискателя и «полное соответ-
ствие всем требованиям, предъяв-
ляемым к диссертациям»...
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На третий год 
Никто не знал, почему отличный специа-

лист сидит на должности простого инженера 
и никуда не рыпается. И только после вы-
яснилось, что он был влюблён в Нину С. Он 
приходил на работу, садился в свой уголок и 
смотрел в её спину. А когда она поворачивала 
к нему светлое просторное лицо, волна неж-
ности захлёстывала его. Это было видно ей по 
его глазам и позе.

Так продолжалось год, два. А на тре-
тий Нина не выдержала, подошла к нему 
и сказала: «Женись на мне. И уходи на до-
стойную работу».

И радость подняла его с места. Он раскинул 
руки и полетел подавать заявление об уходе. Но 
его не отпустили, а перевели в другую лабора-
торию и увеличили вдвое оклад…

А Нинино лицо приносило в комнату 
отражение его счастья..
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Московская областная Комиссия 
по организации подготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства
 Российской Федерации  

объявляет приём на 2009/2010 учебный год 
специалистов для участия в государственной Программе под-
готовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации, реализуемой в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 23.07.1997 г.                
№ 774 «О подготовке управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации» и постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 г.  
№ 177 «О подготовке управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 — 
2012/13 учебных годах».

Программа предусматривает обучение в ведущих россий-
ских высших учебных заведениях в течение 5–9 месяцев в за-
висимости от выбранной формы и стажировку на конкурсной 
основе в ведущих российских и зарубежных организациях от             
2 недель до 3 месяцев. Обучение проводится по двум типам об-
разовательных программ:

 — базовые образовательные программы (тип B-basic) преду-
сматривают обучение по одному из направлений: менеджмент, 
маркетинг, финансы;

— проектно-ориентированные образовательные программы 
(тип A-advanced) предусматривают обучение в области эконо-
мики и управления, основанное на подготовке и реализации 
под руководством и при консультации преподавателя проекта, 
встроенного в процесс обучения.

Требования, предъявляемые к участникам:
возраст до 40 лет (предпочтительно), высшее образование, 

общий стаж работы не менее 5 лет, опыт работы на управлен-
ческих должностях не менее 3 лет, владение иностранным 
языком, участие в реализации проекта развития организации, 
работающие в организациях всех форм собственности, распо-
ложенных на территории Московской области.

Приём документов до 15 сентября 2009 года.
Зачисление в число участников производится на конкурс-

ной основе. Конкурсные испытания включают
общий конкурс:

— оценка мотивации специалиста (мотивационное эссе);
— оценка уровня владения иностранным языком (тестиро-

вание);
— оценка уровня владения информационными технология-

ми (тестирование);
— оценка уровня профессиональной компетенции (про-

фессиональное интервью);
специальный конкурс:

специалисты (группы специалистов одной организации), 
прошедшие общий конкурс, желающие пройти обучение по 
программе А и рекомендованные конкурсной комиссией, про-
ходят собеседование с презентацией концепции и проекта раз-
вития своей организации.

За счёт средств бюджета Московской области – 66% общей 
стоимости обучения.

За счёт средств организаций — 34% общей стоимости обуче-
ния.

По вопросам участия в Программе обращаться:
— в Региональный ресурсный центр Московской области 

по адресу: 143430, Московская область, Красногорский район, 
пос. Нахабино (Московский областной учебный центр «Наха-
бино»). Проезд: электропоезда рижского направления, станция 
Нахабино, автобус 21, маршрутное такси 24, остановка «Учеб-
ный центр «Нахабино». Контактный телефон: 566-52-12. Сайт: 
www.rrc.nahabino-centr.ru;

— в Московскую областную Комиссию по организации 
подготовки управленческих кадров по адресу: 129366, г. Мо-
сква, ул. Ярославская, д. 23, стр.1  (Комитет по труду и заня-
тости населения Московской области). Проезд: г. Москва, ме-
тро «ВДНХ». Контактный телефон: 682-96-64. Сайт: www.gszn.
mosreg.ru.

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги
• Уборка. Мытьё окон.

Тел. 922-59-82

Меняю

• Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели, гарантия, система 
скидок.

Тел. 519-66-11, 
8 (495) 739-96-72

• 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

Требуется

Уважаемые горожане!
Редакция газеты «Спутник» изготовила для 

вас блокноты, где помещены нужные вам те-
лефоны: 

  Администрации города; 
   социальной защиты;
    пенсионного фонда и др. 

Приобрести их можно в редакции по адресу: 
ул. Нестеренко, д. 17.

Тел. 515-51-18

• Меняю 3-х комнатную кварти-
ру на  2-х комнатную в г. Юби-
лейном.

Тел. 8-906-067-55-90

• МУП «ЖКО» 
срочно требуются:

Лифтёр-оператор поста управления (посменно)      з/плата от 7000 руб.
Техник в отдел благоустройства                                      з/плата 10100 руб.
Плотник ЖЭУ                                                                          з/плата 12400 руб.
Слесарь-сантехник (посменно)                                        з/плата 12500 руб
Машинист КНС                                                                       з/плата 8500 руб
Электромонтёр ВКХ                                                              з/плата 15500 руб
Слесарь-ремонтник Теплосети                                         з/плата 19000 руб.
Инженер по охране труда                                                   з/плата 15000 руб.
Техник в производственно-технический отдел         з/плата 12210 руб.
Инженер-электрик                                                                з/плата 20300 руб.

Обращаться в отдел кадров по т. 519-82-08
или ул. Маяковского, д. 15 

Электрогорский социально-оздоровительный центр 
для граждан пожилого возраста и инвалидов

приглашает вас отдохнуть в социально-оздоровительном центре нашего города, расположенном по адресу: 

ул. Ленина, дом 52.
Центр расположен в парковой зоне города, имеет обустроенную охраняемую территорию. Отдыхающие в нашем центре 

окружены вниманием, теплом и заботой. У нас проводятся сеансы фитотерапии и ароматерапии.  Специально для людей по-
жилого возраста разработан курс оздоровительной гимнастики, имеется возможность медицинской консультации с врачом-
терапевтом, оборудована молельная комната, имеется библиотека, комната отдыха. 

Наши отдыхающие могут принять участие в разнообразных культурно-развлекательных мероприятиях: художественно-
литературных вечерах, встречах с интересными людьми и творческими коллективами города и области, принять участие в 
задорном пении под баян и караоке, посмотреть любимый фильм и просто пообщаться друг с другом.  

Вы можете провести в нашем центре, по вашему желанию, 12 или 24 дня.
Стоимость проживания составляет 173 рубля в сутки. В эту сумму входит:
– размещение в 2- и 3-местных номерах; 
– 4-х разовое питание: завтрак, обед, полдник и ужин, кисломолочные напитки перед сном;
– медицинское обслуживание;
– культурно-развлекательная программа.
Стоимость путёвки на 12 дней составляет 2084 рубля, на 24 дня – 4169 рублей. 
Ближайшие заезды: 

с 10 августа 2009 г. по 19 августа 2009 г.;
с 24 августа 2009 г. по 16 сентября 2009 г.

Для оформления путёвки необходимо предоставить паспорт, пенсионное удостоверение, справку о размере пенсии                 
и ЕДВ за последние три месяца.

За дополнительной информацией вы можете обратиться:
– к специалистам Электрогорского УСЗН по тел. 8 (49643) 3-20-57 или
– в социально-оздоровительный центр по тел. 8 (49643) 3-05-26. 

Объявления, реклама


