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22 августа – День государственного флага России

В 2005 году трёхцветному
российскому флагу испол-
нилось триста лет. А впервые
трёхцветный флаг был поднят
на русском корабле «Орёл» при
царе Алексее Михайловиче в
1667 году.

Любопытно, что долгое вре-
мя бело-сине-красный флаг
оставался коммерческим. Вну-
три страны флаги не использо-
вались вообще. Лишь с прихо-
дом моды на флаги в 1870 годах
он всё чаще стал использовать-
ся и как национальный. При
императрице Анне Иоанновне
российский флаг кардинально
изменился. Синий и красный
сменили чёрный и жёлтый,
признанные во всём мире во-
енными цветами. На протя-
жении второй половины XIX
века велись споры, какой же
флаг считать национальным, —
бело-сине-красный или чёрно-
жёлто-белый. Вопрос был офи-
циально решён 28 апреля 1883
года, когда «Повелением о флагах
для украшения зданий в торже-
ственных случаях» Александр III
распорядился использовать

исключительно бело-сине-
красный флаг. В свою очередь,
чёрно-жёлто-белое знамя стало
считаться династическим Дома
Романовых.

Официальным днём рожде-
ния российского триколора при-
нято считать 20 января 1705 года.
Именно в этот день Пётр I издал
указ поднимать на торговых су-
дах бело-сине-красное полотно
в качестве «флага царя Москов-
ского». Бело-сине-красный
стяг, являясь государственным,
становится и флагом торгового
флота России. Цвета и симво-
лика были позаимствованы у
европейских мореплавателей.
Ничего предосудительного в
подобном шаге не было. Более
того, заимствование — одно
из правил флажной культуры,
ведь флаги должны являться
неким универсальным языком,
понятным для всех.

Трёхцветный стяг вернул-
ся уже в новую Россию в 1991
году. 8 апреля Правитель-
ственная комиссия Совета
Министров РСФСР одобрила
трёхцветный флаг как флаг ре-

спублики. 22 августа 1991 года.
Президиум Верховного Совета
РСФСР принял постановление
«Об официальном признании и
использовании национального
флага РСФСР». Президент и
чрезвычайная сессия Верхов-
ного Совета РСФСР одобрили
этот флаг ещё 21 августа. Его
взяли из кабинета одного из
членов Правительства и подня-
ли над Белым домом. Тогда же
председатель Совета Министров
РСФСР Иван Силаев разослал
центральным и местным орга-
нам официальную телеграмму о
введении нового флага.

25 декабря 2000 года Пре-
зидент Российской Федерации
Владимир Путин подписал За-
кон «О Государственном флаге
Российской Федерации».

Более трёх веков народ про-
шёл под сенью триколора, на-
ционального символа России.
За этот исторический отрезок
времени появилось могучее го-
сударство и великая культура,
которыми могли бы гордиться
любая страна и народ. Сейчас
Государственный флаг России

наряду с другими великими
символами государства Рос-
сийского украшает здания всех

государственных и официаль-
ных органов, а также других
учреждений страны.

Мир. Вера. Сила
У сегодняшнего российского триколора осталась мало об-

щего с первым флагом, поднятым на корабле «Орёл», разве что
цвета те же. До сих пор историки спорят, как он выглядел, но
официальная версия гласит, что флаг был крестовым. «На нём
располагался крест синего цвета. Он делил площадь полотна на
четыре фрагмента — шашечки, которые были окрашены в бе-
лый и красный цвета. Почему именно эти цвета были исполь-
зованы на российском флаге, навсегда останется загадкой»,
— сказал председатель Сибирской геральдической коллегии
Алексей Журавков.

Существует несколько трактовок значения цветов флага. В
царской России белая полоса означала свободу, синяя — Бого-
родицу, под покровительством которой жила страна, красная —
державность. А в «державной» трактовке три цвета обозначают
единство трёх братских восточно-славянских народов: белый
цвет — Белой Руси (Белоруссии), синий — Малороссии (Укра-
ины), красный — Великороссии.

В настоящее время трактовка цветов изменилась. Белый
цвет означает мир, непорочность, чистоту, синий — веру и по-
стоянство, красный символизирует энергию, силу и кровь, про-
литую за Отечество.

Коллаж В. Дронова и М. Рассказчикова
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Этот танк Т-34 – ровесник сво-
их стальных братьев, громивших
фашистов на Прохоровском поле
в битве на Курской дуге, очеред-
ная годовщина которой отмечается
23 августа как День воинской славы
России. Сейчас этот танк стоит на
постаменте в Юбилейном у входа
на Киностудию Министерства обо-
роны как подарок Главного броне-
танкового управления Cоветской
армии военным кинематографистам
за создание кинолетописи Великой
Отечественной войны.

В августе 1943 г. победно завер-
шилась историческая Курская бит-
ва, после которой Красная Армия
развернула наступательные бои на
всех фронтах от Прибалтики до Чёр-
ного моря.

Уверенность в победе укрепля-
лась и Постановлением советского
Правительства № 901 от 21 августа
1943 г. «О неотложных мерах по
восстановлению хозяйства в райо-
нах, освобождённых от немецкой
оккупации». В этом же документе

было решение о создании первых
девяти суворовских училищ по типу
старых кадетских корпусов для де-
тей воинов Красной Армии и пар-
тизан, погибших в боях с немецко-
фашистскими захватчиками. Потом
сеть подобных училищ расширилась
за счёт формирования подготови-
тельных артиллерийских, лётных и
других спецшкол, которые теперь
называют кадетскими.

21 августа стал днём рождения
и суворовских, и других подгото-
вительных училищ, которые в 2008
году совместно отметили в Москве
65-летний юбилей.

Так что для Юбилейного, где
служили и служат многие офице-
ры – бывшие суворовцы и кадеты
– 23 авгута не только День воин-
ской славы России, но и семейный
праздник, с которым я от души по-
здравляю и желаю здоровья и благо-
получия всем кадетам и их семьям.

Виктор ДРОНОВ,
суворовец 1943 г.,

фото автора

Долгое эхо Курской битвы

Городские новости
Пятёрка

за подготовку
17 августа в соответствии с Планом

работы Антитеррористической комис-
сии Московской области и Планом про-
верки состояния антитеррористической
защищённости и пожарной безопасно-
сти объектов образования на территории
Московской области, утверждённым Гу-
бернатором Б.В. Громовым прошла про-
верка образовательных учреждений города
Юбилейного. В состав Правительственной
областной комиссии входили представите-
ли Министерства образования, Главного
управления региональной безопасности,
Главного контрольного управления Мо-
сковской области, Главного управления
МЧС России по Московской области,
Главного управления внутренних дел по
Московской области, управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты
правпотребителейиблагополучиячеловека
по Московской области, Главного управле-
ния административно-технического надзо-
ра Московской области.

Члены комиссии посетили все школы
города и детский сад № 1 «Журавушка».
Были отмечены некоторые недостатки в
обеспечении безопасности в образова-
тельных учреждениях. В частности, хра-
нение старой мебели, требующей списа-
ния, в подвалах школы № 2, открытость
территории гимназии № 3, отсутствие
пожарной сигнализации и недостаточное
видеонаблюдения в лицее № 4 и другие.
Общим нарушением режима безопас-
ности всех школ Юбилейного названо
проживание охранников ЧОП непосред-
ственно в помещениях образовательных
учреждений.

В целом комиссия отметила неплохой
уровень подготовки школ и детских садов
города в плане безопасности, полное ве-
дение необходимой документации, хоро-
шую техническую оснащённость. Очень
высоко оценено состояние охраны и без-

опасности в гимназии № 5 и детском саду
№ 1. Поставленные комиссией вопросы
и задачи всеми образовательными учреж-
дениями Юбилейного будут решаться в
ближайшее время.

Скоро День города
В секторе культуры и молодёжной

политики Администрации города идёт
активная работа по подготовке меропри-
ятий празднования Дня города. В частно-
сти, разрабатывается сценарий праздни-
ка, подобраны фотографии о Юбилейном
для выставки в Детской библиотеке, гото-
вится презентация альманаха «Радуга над
Клязьмой» и многое другое.

К ежегодному слёту работников
культуры муниципальных образований
Московской области «Журавлиные по-
сиделки 2009» формируется команда,
определяется формат участия, разрабаты-
вается визитная карточка города.

Будет семинар
Налоговая инспекция вышла с пред-

ложением о проведении семинара по во-
просам грядущей перерегистрации пред-
принимателей. Этот семинар состоится в
сентябре 2009 года.

Имущество спасено
Пожар в трёхкомнатной квартире до-

ма № 7 по улице Папанина случился по
пока неизвестной причине. Хозяин с
отравлением угарным газом находится
в больнице. Возгорание «вещной обста-
новки» на площади 2 кв. м привело к за-
копчению двух комнат и коридора. Сво-
евременное обращение за помощью и
быстрое реагирование службы Королёв-
ской пожарной охраны предотвратили
более серьёзные последствия. В тушении
участвовали три пожарных расчёта по-
жарных частей 80 и 329.

Новости подготовили
А. БОРИСОВА,

О. ПРУДКОВСКАЯ,
Т. ЛЕОНТЬЕВА

Приближение сентября накладывает свой отпечаток на многие сто-
роны жизни Юбилейного. Именно поэтому очередное совещание в
Администрации города, состоявшееся 19 августа, прошло в несколько
необычном ключе. В основном были заслушаны доклады руководителей
муниципальных образовательных учреждений (школ и детских садов) о
проводимых работах и готовности к новому учебному году в свете резуль-
татов проверки Правительственной комиссии Московской области.

Глава города В.В. Кирпичёв акцентировал внимание на ещё суще-
ствующие недостатки в части безопасности школ и детских садов, ука-
занные комиссией и возможно быстрое их исправление. Особенно была
отмечена недопустимость проживания (а не только дежурства) в школах
охранников ЧОПов. В.В. Кирпичёв поставил задачи исключить прожи-
вание посторонних лиц в помещениях образовательных учреждений.

За хорошую организацию работ, отмеченную Правительственной
комиссией, поощрена Благодарностью Главы города заведующая дет-
ским садом № 1 «Журавушка» А.А. Безнина и заместитель директора
по безопасности гимназии № 5 Е.А. Сухиль.

В заключение обсуждения этого вопроса были поставлены задачи,
требующие обязательной реализации до 1 сентября, поскольку необхо-
димый объём работ по ремонтам почти во всех образовательных учреж-
дениях ещё очень большой в связи с поздним заключением контрактов.

Далее совещание продолжилось в обычном режиме. Было отмече-
но, что прошедшая неделя в Юбилейном в целом прошла спокойно.
По данным отдела внутренних дел за это время в городе совершено
7 преступлений, из которых грабёж (ул. Глинкина), кража автомобиля
«Мицубиси-Ланцер» (ул. Маяковского), кража из автомобиля нави-
гатора (ул. Соколова), квартирная кража (ул. Тихонравова) – не рас-
крыты. 3 преступления (среди них – угроза убийством) – раскрыты. За
это же время составлен 121 административный протокол. Большая часть
из них о распитии спиртных напитков – 37 и о появлении в нетрезвом
состоянии в общественном месте – 31. Мелкое хулиганство зафикси-
ровано в 19 случаях, парковка на газонах и тротуарах – в 6, нарушение
паспортно-визовых правил гражданами РФ – 19, гражданами СНГ – 9.
На личном приёме в ОВД было принято 16 граждан.

Жилищно-коммунальное объединение проводит ремонтные работы
и подготовку к осенне-зимнему периоду согласно плану. Были ликвиди-
рованы несколько аварий на трубопроводах водоснабжения во втором и
третьем микрорайонах. Глава города В.В. Кирпичёв акцентировал вни-
мание на подготовке к зиме и подчеркнул необходимость более вежли-
вой работы с жителями и большего внимания к обращениям горожан.

О проделанной за неделю работе доложили следующие службы: сек-
тор культуры и молодёжной политики, МУ «Спортивные сооружения
города Юбилейного», МУ «Информационный центр».

Елена МОТОРОВА

В центре
внимания –

образование
С совещания у Главы города
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33Пенсионный фонд разъясняет

Единый социальный налог

О негосударственных
пенсионных фондах

Управление Пенсионного фонда сообщает, что в целях сво-
евременной реализации гражданами права на пенсию по ста-
рости в 2010 году (это мужчины 1950 года рождения, женщины
1955 года рождения) работодателям необходимо представить в
Управление списки застрахованных лиц, достигающих пенси-
онного возраста в 2010 г., работающих на вашем предприятии
(организации) и проживающих на территории г. Королёва и
г. Юбилейного с указанием фамилии, имени, отчества лица,
даты рождения, номера страхового свидетельства обязательно-
го пенсионного страхования и места жительства.

При отсутствии лиц, приобретающих право на пенсию
в 2010 году, работодатель представляет соответствующую
справку.

В течение 2010 года работодателям необходимо допол-
нительно представлять списки застрахованных лиц, приоб-
ретающих право на пенсию, по мере поступления на ваше
предприятие работников предпенсионного возраста, но не
позднее, чем за 3 месяца до наступления права на пенсию.

Списки и копии трудовых книжек представляются ра-
ботодателем до 30 сентября 2009 года в ГУ-УПФ РФ №17
по г. Москве и Московской области по адресу: г. Королёв,
ул. Суворова, д. 19а, ком. № 25.

Часы приёма:
ежедневно с 9.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00.

Телефон для справок: 512-14-39, доб. 17-33.

2 августа 2009 г. вступил в силу Федеральный
закон от 18.07.2009 г. № 182-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О негосудар-
ственных пенсионных фондах» и Федеральный
закон «Об инвестировании средств для фи-
нансирования накопительной части трудовой
пенсии в Российской Федерации», направ-
ленный на повышение эффективности ин-
вестирования средств накопительной части
трудовой пенсии граждан, которые не вос-
пользовались правом выбора управляющей
компании или негосударственного пенси-
онного фонда (так называемых «молчунов»),
и граждан, которые осознанно доверят свои
пенсионные накопления государственной
управляющей компании (ГУК).

Согласно указанному закону государственная
управляющая компания (в настоящее время эти
функции выполняет Внешэкономбанк) получает
право формировать два инвестиционных порт-
феля: прежний – «консервативный», состоящий
из государственных ценных бумаг, и новый –
«расширенный».

«Расширенный» инвестиционный порт-
фель сформирован из государственных цен-
ных бумаг Российской Федерации и ценных
бумаг субъектов Федерации, облигаций рос-
сийских эмитентов, гарантированных Рос-
сийской Федерацией, ипотечных ценных

бумаг, депозитов в рублях и иностранной ва-
люте, ценных бумаг международных финан-
совых организаций.

Чтобы оставить свои пенсионные нако-
пления в более «консервативном» портфеле,
гражданину необходимо не позднее 30 сентя-
бря 2009 года написать соответствующее за-
явление в Пенсионный фонд РФ. Средства
пенсионных накоплений тех, кто не подаст
заявление до этой даты, будут формироваться
в составе нового «расширенного» инвестици-
онного портфеля.

Жители г. Королёва и г. Юбилейного мо-
гут подать заявление непосредственно в тер-
риториальное УПФР по адресу: ул. Суворова,
д. 19а, ком. 54, предъявив паспорт и страховое
свидетельство обязательного пенсионного
страхования.

Также соответствующее заявление может
быть подано через трансфер-агентские центры,
заключившие соглашения с ПФР.

Часы приёма:
понедельник, четверг: с 9.00 до 17.00,

перерыв на обед: с 13.00 до 14.00;
вторник, среда с 9.00 до 13.00;
пятница – не приёмный день.

Телефон для справок:
512-33-36, доб. 14-13.

24 июля 2009 г. принят Фе-
деральный закон № 212-ФЗ
«О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд
обязательного медицинско-
го страхования и территори-
альные фонды обязательного
медицинского страхования»,
согласно которому с 1 января
2010 года единый социальный
налог (ЕСН) будет заменён
страховыми взносами в бюдже-
ты обязательного пенсионного,
обязательного медицинского и
социального страхования. При
этом функция администриро-
вания взносов в Пенсионный
фонд и фонды обязательно-
го медицинского страхования
будет передана от налоговых
органов Пенсионному фонду
Российской Федерации.

В 2010 году размер страхо-
вых взносов останется на уров-
не нынешнего ЕСН – 26% от
фонда оплаты труда, при этом
20% от ФОТ будут направлять-
ся на обязательное пенсионное
страхование, оставшиеся 6%
–распределяться между Фонда-
ми обязательного медицинско-
го страхования и социального
страхования.

С 2011 года будут приме-
няться следующие тарифы стра-
ховых взносов: в Пенсионный
фонд РФ – 26%, в Фонд соци-
ального страхования РФ – 2,9%,
в Федеральный Фонд обязатель-
ного медицинского страхования
– 2,1%, территориальные фон-
ды обязательного медицинского
страхования – 3%.

Законом установлена пре-

дельная величина базы для на-
числения страховых взносов в
отношении каждого физиче-
ского лица – 415 000 рублей за
расчётный период (год). С сумм
выплат и иных вознаграждений
в пользу физического лица,
превышающих 415 000 рублей
в год, страховые взносы не взи-
маются. Для граждан, чей зара-
боток существенно превышает
415 000 рублей в год, созданы
необходимые условия для са-
мостоятельного формирования
дополнительного пенсионного
капитала. Они могут восполь-
зоваться программой государ-
ственного софинансирования
пенсионных накоплений или
самостоятельно производить
отчисления в негосударствен-
ные пенсионные фонды.

Плательщики страховых
взносов, не производящие вы-
платы и иные вознаграждения
физическим лицам (индиви-
дуальные предприниматели,
адвокаты, нотариусы, занима-
ющиеся частной практикой),
уплачивают соответствующие
страховые взносы в Пенсион-
ный фонд РФ и фонды обяза-
тельного медицинского страхо-
вания в размере, определяемом
исходя из стоимости страхового
года, которая определяется как
произведение минимального
размера оплаты труда, установ-
ленного федеральным законом
на начало финансового года, за
который уплачиваются страхо-
вые взносы, и тарифа страхо-
вых взносов в соответствующий
государственный внебюджет-
ный фонд, увеличенное в 12 раз
(МРОТ х Размер тарифа х 12
месяцев).

С 2010 года данные по упла-
ченным страховым взносам
на каждого сотрудника будут
представляться работодателями
каждые полгода, а с 2011 года –
ежеквартально.

Плательщики страховых
взносов, у которых среднеспи-
сочная численность работни-
ков превышает 100 человек, с
2010 года представляют отчёты
в ПФР по установленным фор-
матам в электронной форме с
электронной цифровой под-
писью, а с 2011 года по каналам
электронной связи сдают от-
чёты все плательщики, средне-
списочная численность кото-
рых превышает 50 человек.

Для подключения к элек-
тронному документообороту
ПФР необходимо заключить
соответствующее соглашение с
территориальным Управлением
ПФР и приобрести сертифици-
рованные средства криптогра-
фической защиты информа-
ции.

Дополнительную информа-
цию и разъяснения по вопро-
сам обязательного пенсионного
страхования можно получить в
УПФР по адресу: г. Королёв,
ул. Суворова, д. 19а или на сай-
те Государственного Учреж-
дения – Отделения ПФР по
г. Москве и Московской обла-
сти: http://www.pfrmo.ru».

Часы приёма:
понедельник, четверг:

с 9.00 до 17.00,
перерыв на обед:
с 13.00 до 14.00;

вторник, среда с 9.00 до 13.00;
пятница – не приёмный день.

Телефон для справок:
512-33-36, доб. 14-00.

Запретили и убрали одноруких бандитов, запрещаются азарт-
ные игры. Многие с облегчением вздохнули. Но остались шулеры на
телевидении, причём, дурят нашего брата давно и, я удивляюсь, как
им удаётся держаться на плаву тогда, как идёт повсеместная борьба с
преступными группировками.

Перехожу к реальности. На канале «Комедия» можно увидеть
порнуху, причём, транслируют в дневное время и по-крупному оби-
рают любителей разгадать, казалось-бы, совсем простейшие кросс-
ворды. Шулеры действуют по следующему сценарию: ведущая пред-
лагает отгадать слово из представленных букв. На это отзываются
любители показать свою эрудицию и звонят по указанному номеру.
На приёме звонков сидит не менее важный шулер. Всех дозвонив-
шихся любезно оповещает: «Звоните ещё. Вы, пока, ещё седьмой»,
но на экране видно – в студию не поступает ни один звонок. Ведущая
постоянно предлагает подсказки. Через некоторое время, вдруг, а это
ещё «подставная утка», якобы дозвонившись, говорит слово-ответ
явно совсем глупый. И так несколько раз, давая возможность позво-
нить большему количеству игроков. Они впоследствии определяют
на своих мобильниках, как сняли шулеры довольно солидные сум-
мы, игра заканчивается тогда, когда кто-то из своих шулеров снимет
выигрыш. Обман довольно простой, но деньги требуют большие.

Получается, что борьба вроде и ведётся против хапуг, а на самом
деле процветает. Я пишу в газету потому, чтобы не попадались на
обман люди, способные отгадать головоломку. А больше всего хо-
чется, чтобы в эту игру поиграли по-настоящему люди, которым
вменяется вести борьбу с преступностью. Скажите: не играй! – и это
правильно, но и жить за счёт обмана не позволено!

В.Г. СКРИБУНОВ

Слово ветерану

Мне 59 лет, пенсионером я смогу стать только через несколько ме-
сяцев – я декабрьский. Я простой труженик, которых в стране сотни
тысяч. Работать начал с 17 лет, потом армия, потом профессионально-
техническое училище, техникум. С тех пор и работал, уходя лишь в
очередные отпуска да несколько раз был на больничном. Но я уже
больше года, наверное, размышляю о том, что же такое пенсия в на-
шем государстве и стоит ли её бояться.

Когда мне было лет 50, я ещё ни о чём не задумывался, работал
да работал. Теперь вот когда без пяти минут я пенсионер, размыш-
ляю, общаюсь с товарищами своего возраста, в газетах, журналах, по
телевидению и радио читаю и слушаю всё, что касается пенсионных
выплат. В результате всех своих размышлений и поиска себя в новой
жизни на пенсии (не скрою, я готовлюсь к этому новому периоду в
своей жизни, как только придёт время, я сразу же оформлю пенсию
и уволюсь с работы) пришёл к выводу, что сегодня есть у пенсионе-
ров право выбора. И это главное.

Во-первых, можно работать. Много таких должностей, где пен-
сионеров берут даже охотнее, чем молодёжь. Во-вторых, можно
выбирать пенсионный фонд – государственный или негосудар-
ственный. Кто-то мне может возразить, что негосударственный не
так надёжен, как государственный. Да, но не стоит забывать, что в
негосударственном пенсионном фонде и доходы будут выше. А что
касается надёжности, так государство для того и существует, чтобы
обеспечивать гражданам безопасное право выбора во всех его про-
явлениях, будь то выбор пенсионного фонда, банка или транспорт-
ного средства. Так что я считаю, что наличие выбора – это главное.
А махинаций со стороны тех, кто возьмёт заботу о наших пенсиях,
государство не допустит. Не в его это интересах.

Пётр НИКОЛАЕВ

Главное, что есть выбор
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44 Люди и их увлечения

Любопытно: сколько лет или ме-
сяцев человек может иметь одни и
те же увлечения? Наверное, кто как.
В школьные годы у меня появилось
хобби: вязание крючком. Нескольких
мастер-классов мне дала моя бабушка.
Затем я посетила три занятия в кружке.
В результате этих усилий у меня роди-
лось пять салфеток, очень красивых,
как мне казалось, которые я подарила
родственникам. На этом моё увлечение
вязанием крючком закончилось.

Известная в нашем городе Антонина
Дмитриевна Курганова вязанием крюч-
ком увлекается более тридцати лет. В её
коллекции – салфетки, игрушки, шали
и даже стильные сумки и одежда. И вся
эта кружевная красота в качестве благо-
дарности за музыкальное творчество не
раз была презентована приезжавшим в
Королёв с концертами Надежде Баб-
киной, Надежде Кадышевой и другим
звёздам шоу-бизнеса.

А всё началось с того, что в конце
70-х годов в столовую первого городка,
где работала тогда Антонина Дмитриев-
на, пришла новая сотрудница. Она нау-
чила Антонину, как вязать из квадра-
тиков. То есть крючком вывязывается
квадратик, а потом из квадратиков соз-
даётся изделие, будь то блузка или сал-
фетка. Именно в то время, как считает
мастерица, и началось её увлечение вя-
занием. А потом чем дальше, тем боль-
ше. Редкое мероприятие или выставка
стали обходиться без удивительных ра-
бот Антонины Дмитриевны. Никакими
специальными журналами или пособи-

ями для вязания она не пользуется. Всё,
говорит, как будто свыше приходит.

Так же и со стихами. Всё из жизни.
Вернее, вся жизнь Антонины Дмитри-
евны – в её стихах. Бывает, что за час,
пока электричкой добирается Кургано-
ва до дачного участка, рождается сти-
хотворение. А потом его окончательная
доработка – ещё полчаса на велосипе-
де. Дорога пролегает через поле. «Слева
и справа разнотравье, цветы. Красота
необыкновенная!» – говорит Антонина
Дмитриевна. Как признаётся героиня
нашего рассказа, кто-то придержива-
ется в своём творчестве поэтических
рифм и форм. «А у меня всё от души и
из жизни». Первый сборник, считает
Антонина Дмитриевна, менее опти-

мистичный, чем второй. В
первом отразились мрачные
настроения, появившиеся
вследствие неразрешённых
житейских проблем. Одна-
ко солнце имеет свойство
не только скрываться за ту-
чами, но и возвращаться со
всей своей щедростью к тем,
кто в нём нуждается. Так и
в судьбе каждого человека.
Солнце то скроется, то вновь
одарит своим теплом.

ВнукиАнтониныДмитри-
евны – словно лучики солн-
ца. У сына три сына, у дочки
две дочки. Старшему внуку
двадцать пять лет, младшей
внучке всего девять. Быть це-

леустремлёнными, трудолюби-
выми и ко всему иметь творческий под-
ход. В таком духе воспитывала Антонина
Дмитриевна своих детей, то же теперь
дети и собственным детям передают.

А трудолюбие и творческий потенци-
ал Кургановой поистине неиссякаемы.
Даже в отношении участка, который яв-
ляется неплохим подспорьем для семей-
ного бюджета, проявляется творческий
потенциал Антонины Дмитриевны. Там,
по её словам, совсем скоро появятся ди-
ковинные украшения из мха и застывшей
строительной пены. Она иногда прини-
мает очень причудливые формы.

Удивительно только, где для реа-
лизации всех своих задумок герои-
ня нашего рассказа находит время? В

сутках-то всего 24 часа. А увлечений у
Антонины Дмитриевны – не перечесть.
Умелые руки Кургановой способны не
только создавать кружевную красоту
и искусственные цветы, возделывать
землю, украшать её, воспевать всё это в
стихах, но ещё и запечатлевать на фото-
плёнку. В её арсенале примерно 300 фо-
торабот и 5 выставок. Да, ещё у Курга-
новой есть маленький, как она говорит
сборник под названием «Очепячки», в
котором собраны смешные оговорки.
Автор «очепячек» ещё и прекрасно умеет
шутить. И сборник песенок издан Анто-
ниной Дмитриевной. «Я не умею играть
на музыкальных инструментах, но на
гитаре – немного себе подыгрываю, ког-
да пишу песенки». Но как знать, может
быть освоение музыкальной грамоты
станет новой творческой высотой Анто-
нины Дмитриевны Кургановой?

К вышесказанному стоит ещё до-
бавить, что героиня нашего рассказа не
только хобби имеет, но и ответственную
работу. Она занимает должность заведу-
ющей складом в 4 ЦНИИ.

«Женщинам» – так называется
одно из её стихотворений. Конечно, в
нём о женщинах – об их красоте, уме,
такте, доброте, терпении и порой не-
лёгкой доле. И всё же «не надо друзья
унывать никогда. И как ни трудна бы
была наша доля, на счастье надеяться
надо всегда». Эти строки из стихотво-
рения «Судьба».

Арина БОРИСОВА,
фото В. Дронова

Возделывать, украшать, создавать…

– Спорим, что это при-
бывает наш поезд, мы на та-
ком же ехали, – сказал папа,
взглянув на пути Казанского
вокзала.

– Ладно, пойдём, – обра-
довались мы, утомлённые дли-
тельным ожиданием, подъёмом
в 6 утра и бессонной ночью, в
течение которой паковались че-
моданы.

Пройдя несколько вагонов,
мы поняли, что поезд явно не
наш: он направится в Новорос-
сийск, а нам-то в Сочи надо…
Но, как говорится, времени у
нас был «вагон», и, конечно
же, мы, наконец, нашли плат-
форму, к которой прибыл наш
поезд. Стоя у своего вагона и
смотря на пассажиров, я пы-
талась угадать, кто будет на-
шими соседями по купе. «Не
дай Бог эта странная женщина
«подшофе» с бутылкой в ру-
ке», - подумала я. – А, может,
эти люди?» Полный мужчина и
женщина с хмурым лицом не-
доброжелательно оглянулись
на нас. В этот раз, как никогда,
я боялась «нарваться» на пло-
хих соседей. Наконец, пасса-
жирам разрешили зайти в ва-
гон. Я быстрее к своему купе, а
там пока никого. Томительное
ожидание продолжилось. Но
вот, через некоторое время,
дверь открылась, вошла семей-

ная пара, и я сразу поняла, что
с попутчиками нам повезло.

Ни для кого не секрет, что я
люблю посмеяться, поэтому лю-
ди с чувством юмора мне всегда
интересны, с ними приятно и ве-
село проводить время.

Остроумные и до невозмож-
ности смешные реплики главы
семьи Александра сразу при-
влекли моё внимание. Настрое-
ние поднялось, заботы и дела
остались далеко позади, а впе-
реди был отдых, море, солнце,
отпуск только начинался.

Его жена Татьяна оказалась
очень интересной собеседни-
цей. Эта доброжелательная,
приятная женщина с добрым
лицом – хирург по профессии
и врач по призванию. В беседе
с ней я поняла, насколько важ-
на для неё работа, она с удо-
вольствием помогает людям и
призналась, что с детства меч-
тала заниматься хирургией.

С трёхлетнего возраста Та-
тьяна умеет вязать крючком и на
спицах благодаря своей бабуш-

ке, которая научила её этому
мастерству. Она показала мне
журнал с интересными вариан-
тами моделей различных жен-
ских джемперов и кофточек. И
ту, которую собирается связать
в отпуске, «потому что в другие
дни времени на это просто не
хватает».

Дача – ещё одно увлечение –
также отнимает много времени и
сил. Татьяна рассказывала мне о
яблонях и кустах чёрной сморо-
дины, выращенных на участке,
о приятном времяпрепровожде-
нии на даче с друзьями и в семей-
ном кругу, о том, как хорошо они
встретили Новый год на даче, а
за окном один пейзаж сменялся
другим: поля чередовались с ле-
сами, то мелькали деревенские и
дачные домики, то параллельно с
железной пролегала автодорога,
и люди в машинах тоже куда-то
спешили. Природа постепенно
становилась «южной», день кло-
нился к вечеру, стало темнеть. А
проснувшись утром, мы увидели
море…

Путешествие к морю
В поезде

В горном посёлке
Когда я выходила замуж,

на свадьбе тамада пожелал нам
кавказского долголетия. Тогда
я не придала значения этим
словам, но, приехав в Сочи,
внимательнее присмотрелась
к людям почтенного возраста.

Горная местность застав-
ляет всех активнее двигаться,
а природа и отсутствие вред-
ных предприятий укрепляют
здоровье, красивые пейзажи
радуют глаз, да и традицион-
ная местная кухня очень по-
лезна: морепродукты, мясо,
фрукты, овощи и в меру крас-
ное вино или свежевыжатый
сок. Поэтому здесь трудно встретить тучных и еле-еле пе-
редвигающихся пенсионеров. Бодрые поджарые бабушки
и дедушки, как правило, до глубокой старости остаются в
хорошей форме.

Такой женщиной является и хозяйка квартиры, в кото-
рой мы уже не первый год останавливаемся, приезжая сюда
отдыхать. В свои 80 лет Лидия Васильевна продолжает ра-
ботать старшей медицинской сестрой в военном санатории,
занимается дачным участком и помогает присматривать за
правнуками! Конечно, силы уже не те, что в молодости бы-
ли, но пассивной и скучной её жизнь не назовёшь. Я вос-
хищаюсь такими людьми: не теряющими жизненного тону-
са, которые умеют сохранить молодость, причём, не только
физическую, но и душевную.

Здоровья вам, счастья, успехов и бодрости на долгие-
долгие годы, уважаемая Лидия Васильевна!

Екатерина КИСИЛЕНКО, фото автора

А.Д. Курганова

Для меня это один из самых любимых видов путешествий: и на
поезде иногда приятно прокатиться: виды из окна красивые,
попутчики бывают интересные, да и по горным дорогам нравится
на машине с ветерком «полетать», на других людей посмотреть,
природой и морем насладиться!
Вернувшись из отпуска, представляю вам, уважаемые читатели,
свои «записки путешественницы»…
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Телепрограмма на неделю

с 24.08.09 по 30.08.09

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 БЕЗОПАС-
НОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «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 «Дмитрий Дюжев. На светлой стороне жизни»
«Городские пижоны»
23.30 «ЛЮБОВНИЦЫ» (S)
00.30 «Жизнь на Марсе» (S)

05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 Х/ф «КИПЯТОК»
10.45 Вести-Москва
11.00 Вести
11.30 М/ф «Таежная сказка»
11.40 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
12.40 Суд идет
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
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
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 «Русская серия». «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5». 2009 г
22.50 «Мой серебряный шар. Нина Усатова»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ»

06.00, 07.30 «Настроение»

08.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
10.25 Д/ф «Анатолий Папанов. «Так хочется пожить...»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННОМУ, ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ»
13.40 «Плата за флирт». Фильм из цикла «Доказа-
тельства вины»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Мистика. Священные реликвии»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
22.45 Момент истины
23.55 «Звезды балета Мариинского театра в Москве»
01.00 Опасная зона

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 «Средний класс»
11.25 Чистосердечное признание
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Х/ф «ЭКСПЕДИЦИЯ В ПРЕИСПОДНЮЮ»
01.10 «Quattroruote». Программа про автомобили
ВДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ-2»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова
10.50 Х/ф «НАШ ДВОР»
12.20 «Телетеатр. Классика». Леонид Пчелкин на ТВ
13.20 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 1 с.
14.40 Т/ф «ПОЛУБОГ»
15.10 «Плоды просвещения»
15.35 «Таинственная вселенная Артура Кларка».
Документальный сериал «Заклинатели змей, вол-
чьи приемыши и святые люди»
16.05 М/с «Ивы зимой»
16.30 М/ф «Жил-был пес». «Мартынко»
16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «Анды всерьез»
17.50 Д/ф «Веспасиан»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Ста-
рый мост в городе Мостар. Свод над бездной»

18.15 Звезды ХХI века. Новое поколение виртуозов
19.00 Д/с «Империя Королёва»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Правдивая история киномузыки»
20.20 Ступени цивилизации. «Голая наука». Доку-
ментальный сериал. «Предупреждение о цунами»
21.15 Д/ф «Большая выставка пятьдесят девятого»
21.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК»
23.50 К юбилею Сергея Соловьева. «Монолог в 4-х
частях». 1 ч.
00.15 Х/ф «АССА» 1 с.
01.30 Музыкальный момент. А. Рубинштейн.
«Вальс-каприс»

04.40 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Москва) -
«Рубин» (Казань)
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Маугли», «Веселый огород»
07.45 Мастер спорта
08.00 Летопись спорта
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 12.40, 16.40, 21.10, 00.30 Вести-спорт
09.20 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Европы.
10.45 Футбол. Премьер-лига. «Терек» (Грозный) -
«Спартак» (Москва)
12.55 Хоккей. Кубок президента Республики Баш-
кортостан. «Лада» (Тольятти) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск). Прямая трансляция
15.10 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Германии
16.55 Хоккей. Кубок президента Республики Баш-
кортостан. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Скалица»
(Словакия). Прямая трансляция
19.15 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Москва) -
«Рубин» (Казань)
21.30 Неделя спорта
22.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - «Рома»
00.40 Профессиональный бокс. Антонио Тарвер
против Чада Доусона Трансляция из США

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Василиса Прекрасная»
07.30 Невероятные истории любви
08.00 Т/с «ЭДЕРА»
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой
10.00 «Скажи, что не так?! Преодоление». Доку-
ментальное шоу о семейных отношениях
11.00 «Незвездное детство». Михаил Полицеймако
11.30 Спросите повара
12.00 «В мире животных»
13.00 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА»
14.35 ИноСтранная кухня
15.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой

17.00 «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о
семейных отношениях
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»
00.55 Невероятные истории любви
1.20 - 1.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-2»
06.30 Реальный спорт
06.45 «Час суда» с Павлом Астаховым
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» с Павлом Астаховым
12.00 Д/ф «Израиль в поисках своего неба» 1 ч.
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «БАНДИТКИ»
16.00 «Пять историй»: «Тайны черного риэлтора»
17.00 «Война полов». 5 ч.
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 «Неразгаданная планета». 1 ч.
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10»
22.00 «Громкое дело»: «Детский ад»
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Репортерские истории
00.45 Т/с «СПЕЦНАЗ»

06.00 «Необъяснимо, но факт». «В плену у кибор-
гов». Документальное расследование
07.00, 13.00, 19.00 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, 14.00 Х/ф «САША + МАША»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «В ОЧЕ-
РЕДЬ, БУКИНЫ ДЕТИ!»
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»
13.30, 19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «ГАИ,
ГАИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-шоу

15.55 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «НЕДРЯ-
БЛЫЙ ДРИБЛИНГ»
18.30 «УНИВЕР». Ситком. 104 с.
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «ВСЁ ЗА
СИБИРСКУЮ КОРОВУ!»
20.30 «УНИВЕР». Ситком. 105 с.
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу
22.00 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ»
23.55 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу. Спецв-
ключение
00.25 «Убойной ночи»
01.00 «Интуиция». Игровое шоу
02.00 «Смех без правил». Юмористическое шоу

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». Драмеди
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00,12.00,17.30«Галилео».Научно-развлекательный
журнал. Ведущий - Александр Пушной
11.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 2 с.
12.30 «КАДЕТСТВО». Драмеди
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 Х/ф «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ»
16.00 Х/ф «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 2 с.
20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». Драмеди
21.00 «Я ЛЕЧУ». Драмеди
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙИЗБЕВЕРЛИХИЛЛЗ»
00.00 «Мисс вселенная-2009». Комментирует цере-
монию Александр Пушной
01.45 Т/с «6 кадров»

06.00, 13.15 Д/с «Дерзкие проекты»
07.00 «Экономика. По существу»
07.30, 16.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА»
11.05 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
14.15 Х/ф «ГОЛУБОЙ ЛЕД»
15.30 «Курс личности»
18.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
19.30 Х/ф «ТИХАЯ ОДЕССА»
21.15 Большой репортаж
22.40 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
23.45 Х/ф «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «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 «Сергей Соловьев. В поисках натуры» «Го-
родские пижоны»
23.30 «ЛЮБОВНИЦЫ» (S)
00.30 «Жизнь на Марсе» (S)
01.20 Х/ф «Чокнутый профессор-2»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 «Родить вундеркинда»
09.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.45, 14.20 Вести-Москва
11.00 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова»
11.40 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
12.40 Суд идет
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5». 2009 г
22.50 «Непобежденный»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»

06.00, 07.30 «Настроение»

08.30 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
10.20 Д/ф «Дети индиго. Новое испытание для
взрослых»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Мистика. Числа и символы»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
22.45 «Казнь». Фильм из цикла «Доказательства
вины»
23.55 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.25 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Х/ф «МИШЕНЬ»
01.00 Главная дорога
01.35 «Ты смешной!»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова
10.50 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕРНОЙ ОТМЕ-
ТИНОЙ»
12.30 «Телетеатр. Классика». Леонид Хейфец на ТВ
13.20 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 2 с.
14.45 Т/ф «ВАНЯ, ТЫ КАК ЗДЕСЬ?»
15.10 «Плоды просвещения»
15.35 «Таинственная вселенная Артура Кларка».»
16.05 М/с «Ивы зимой»
16.30 М/ф «Летучий корабль». «Просто так»
16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «Анды всерьез»
17.50 Д/ф «Руаль Амундсен»
18.00 Д/ф «Шпейерский собор»
18.10 Звезды ХХI века. Концерт Академического
симфонического оркестра Московской филармо-

нии. Солисты С. Антонов и Д. Мацуев
19.00 Д/с «Империя Королёва»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Правдивая история киномузыки»
20.20 Ступени цивилизации. «Голая наука». Доку-
ментальный сериал. «Глобальное похолодание»
21.15 «Больше, чем любовь». Павел Филонов и
Екатерина Серебрякова
21.55 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС»
23.50 Юбилей Сергея Соловьева. «Монолог в 4-х
частях». 2 ч.
00.15 Х/ф «АССА» 2 с.
01.30 Музыкальный момент. П. Чайковский.
Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта»

06.00 Страна спортивная
06.30 Рыбалка с Радзишевским
06.45 Вести-спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Маугли», «Веселая карусель»
07.45 Мастер спорта
08.00 Неделя спорта
09.00, 12.40, 16.40, 20.30, 00.00 Вести-спорт
09.10 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Европы.
Трансляция из Испании
11.40 Профессиональный бокс. Марко Антонио
Рубио (Мексика) против Энрике Орнеласа (Мек-
сика). Трансляция из США
12.55 Хоккей. Кубок президента Республики Баш-
кортостан. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Ска-
лица» (Словакия). Прямая трансляция
15.10 Скоростной участок
15.40 Футбол России
16.55 Хоккей. Кубок президента Республики Баш-
кортостан. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Лада» (То-
льятти). Прямая трансляция
19.10 Рыбалка с Радзишевским
19.25 Неделя спорта
20.55 Футбол. Чемпионат Европы. Женщины. Рос-
сия - Швеция. Прямая трансляция из Финляндии
22.55 Футбол России
00.10 Скоростной участок
00.40 Хоккей. Кубок президента Республики Баш-
кортостан. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Ска-
лица» (Словакия)

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Гадкий утенок»
07.30 Невероятные истории любви
08.00 Т/с «ЭДЕРА»
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!» Документальное
шоу о семейных отношениях
11.00 «Незвездное детство». Наталья Рудова
11.30 Живые истории

12.00 Д/ф «Двойная жизнь Георгия Буркова»
13.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»
14.30 Дачные истории
15.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ».
01.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-2»
06.30 Актуальное чтиво
06.45 «Час суда» с Павлом Астаховым
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым
12.00 Д/ф «Израиль в поисках своего неба» 2 ч.
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ТЮРЬМА В РАЮ»
16.00 «Пять историй»: «Воры в законе»
17.00 «Неразгаданная планета». 1 ч.
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 «Неразгаданная планета». 2 ч.
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10»
22.00 «Чрезвычайные истории»: «Родители. Основ-
ной инстинкт»
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ»

06.00 «Необъяснимо, но факт». «Дети - индиго».
07.00, 13.00, 19.00 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, 14.00 Х/ф «САША + МАША»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «НЕДРЯ-
БЛЫЙ ДРИБЛИНГ»
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»
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «ВСЁ ЗА
СИБИРСКУЮ КОРОВУ!»
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-шоу
16.10 Х/ф «КОРОЛЬ СЕРФЕРОВ»
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «НЕ ПА-

РИМСЯ ВМЕСТЕ»
18.30 «УНИВЕР». Ситком. 105 с.
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «ОТЦЫ И
ДЕТИ НА СВЕТЕ»
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «ПЛЕМЯН-
НИЦА ДРАЗНИТСЯ»
20.30 «УНИВЕР». Ситком. 106 с.
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу
22.00 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.15 «Убойной ночи»
00.50 «Интуиция». Игровое шоу
01.50 «Смех без правил». Юмористическое шоу

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». Драмеди
09.00 Т/с «6 кадров»
10.00 «Я ЛЕЧУ». Драмеди
11.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 2 с.
12.00, 17.30 «Галилео». Научно-развлекательный
журнал. Ведущий - Александр Пушной
12.30 «КАДЕТСТВО». Драмеди
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 Х/ф «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ»
16.00 Х/ф «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». Драмеди
21.00 «Я ЛЕЧУ». Драмеди
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-2»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришел!» Юмористическое
импровизационное шоу
02.00 Д/с «Поколение»

06.00, 13.15 Д/с «Дерзкие проекты»
07.00 «Тайны времени»
07.40, 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 Большой репортаж
11.15 Х/ф «ТИХАЯ ОДЕССА»
14.15 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН»
18.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
19.55 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
21.15 Большой репортаж
22.40 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
23.45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
01.30 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН»

ВТ 25 августа
Первый

Россия

ТВЦ

НТВ

Культура

Спорт

Домашний

Рен-ТВ

ТНТ

Звезда

СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «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 «Порфирий Иванов. Двенадцать заповедей»
«Городские пижоны»
23.30 «Жизнь на Марсе» (S)
01.10 Х/ф «Король-рыбак»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 «Тайна семейной жизни педагога Макаренко»
09.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.45, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 М/ф «Чучело-мяучело»
11.40 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
12.40 Суд идет
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5». 2009 г
22.50 «Рожденные в СССР». 2 ч.
00.35 Вести +
00.55 Х/ф «ИМИТАТОР»

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 1 с.

10.35 М/ф «Приключения запятой и точки»
10.55 «Работа Есть!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
13.40 «В центре внимания». «Убийственный кре-
дит»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Мистика. Тайные общества»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
22.35 «Дело принципа». «Победить наркотики»
23.50 «Концерт для Яна Арлазорова без оркестра»
00.50 Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ»

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 «Средний класс»
11.25 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Футбол. Лига чемпионов. «Арсенал» (Англия)
- «Селтик» (Шотландия)
01.25 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.40 «Ты смешной!»
02.30 Х/ф «ПЛАН «Б»
04.25 Х/ф «БРАТСТВО ВАМПИРОВ»
05.40 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ-2»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова
10.50 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»
12.35 «Телетеатр. Классика». Роман Виктюк на ТВ
13.30 Х/ф «ЕРМАК» 1 с.
15.10 «Плоды просвещения»
15.35 «Таинственная вселенная Артура Кларка».
Документальный сериал «Там, где гуляли гиганты»
16.05 М/с «Ивы зимой»
16.30 М/ф «Пони бегает по кругу». «Впервые на
арене». «Веселая карусель»
16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «Анды всерьез»

17.50 Д/ф «Евклид»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «По-
гост Кижи. Теплый лес»
18.15 Звезды ХХI века. И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром. Дирижер Ю. Симонов. Со-
листка А. Суванаи
19.00 Д/с «Империя Королёва»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Правдивая история киномузыки»
20.20 Ступени цивилизации. «Голая наука». Доку-
ментальный сериал. «Смерть Солнца»
21.15 Д/ф «Ядерная любовь»
22.10 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В ПЛО-
ХОМ НАСТРОЕНИИ»
23.50 К юбилею Сергея Соловьева. «Монолог в 4-х
частях». 3 ч.
00.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕЧА-
ЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» 1 с.
01.20 Музыкальный момент. Р. Шуман. Концерт
для фортепиано с оркестром. Солистка Э. Вирса-
ладзе. Дирижер А. Рудин

06.45, 09.00, 12.40, 16.25, 21.05, 23.55 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Маугли», «Жадный Кузя»
07.45 Мастер спорта
08.00 Футбол России
09.10 Футбол. Чемпионат Европы. Женщины. Рос-
сия - Швеция. Трансляция из Финляндии
11.10 Профессиональный бокс. Крис Авалос про-
тив Эрни Маркеса Трансляция из США
12.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
12.55 Хоккей. Кубок президента Республики Баш-
кортостан. «Скалица» (Словакия) - «Лада» (То-
льятти). Прямая трансляция
15.10 Путь Дракона
15.40 «Гран-при» с Алексеем Поповым
16.40 Хоккей. Кубок президента Республики Баш-
кортостан. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск). Прямая трансляция
19.10 Бильярд. Гран-при мастеров. 21.25 Футбол. Супер-
кубок Испании. «Атлетик» (Бильбао) - «Барселона»
23.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
00.05 Профессиональный бокс. Рикардо Уильямс про-
тив Даиро Эсейласа (Колумбия). Трансляция из США
00.55 Хоккей. Кубок президента Республики Башкор-
тостан. «Скалица» (Словакия) - «Лада» (Тольятти)

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Сладкая сказка», «Привет мартышке»
07.30 Невероятные истории любви
08.00 Т/с «ЭДЕРА»
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!» Документальное
шоу о семейных отношениях

11.00 «Незвездное детство». Алексей Маклаков
11.30 «Еда» с Алексеем Зиминым
12.00 Д/ф
13.00 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ».
14.50 Вкусы мира
15.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «У ПОПА БЫЛА СОБАКА...»
00.55 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ-2»
06.30 Актуальное чтиво

06.45 «Час суда» с Павлом Астаховым
07.40 Званый ужин
08.30, 21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым
12.00 Д/ф «Неизвестный Иран» 1 ч.
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «МЕГАЛОДОН»
16.00 «Пять историй»: «Киноистории. «Курьер»
17.00, 20.00 «Неразгаданная планета». 2 и 3 ч.
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 «Детективные истории»: «По следу маньяка.
Дело «велосипедиста»
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ЗАСАДА»

06.00 «Необъяснимо, но факт». «Святки». Доку-

ментальное расследование
07.00, 13.00, 19.00 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 Х/ф «САША + МАША»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «НЕ ПА-
РИМСЯ 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»
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «ПЛЕМЯН-
НИЦА ДРАЗНИТСЯ»
14.00 Х/ф «САША + МАША»

14.30 «Дом-2. Live». Реалити-шоу
15.30 Х/ф «ИНДЕЕЦ-ГОНЕЦ» («Indian Runners, The»)
18.00, 20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР». Ситком. 106 с.
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «СЕКС-
ПЕРЕЗАГРУЗКА»
20.30 «УНИВЕР». Ситком. 107 с.
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу
22.00 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ»
23.45 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу.
00.15 «Убойной ночи»
00.50 «Интуиция». Игровое шоу
01.45 «Смех без правил». Юмористическое шоу

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30, 09.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». Драмеди
09.00 Т/с «6 кадров»
10.00 «Я ЛЕЧУ». Драмеди
11.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 2 с.
12.00, 17.30 «Галилео». Научно-развлекательный
журнал. Ведущий - Александр Пушной
12.30 «КАДЕТСТВО». Драмеди
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 М/с «Мир странствий»
14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30Х/ф«ВСЕТИП-ТОП,ИЛИЖИЗНЬЗАКАИКОДИ»
16.00 Х/ф «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 2 с.
20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». Драмеди
21.00 «Я ЛЕЧУ». Драмеди
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙИЗБЕВЕРЛИХИЛЛЗ-3»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришел!» Юмористическое
импровизационное шоу

06.00, 13.15 Д/с «Дерзкие проекты»
07.00 «Тайны времени»
07.35, 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 Большой репортаж
11.00 «Курс личности»
11.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
14.15 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»
18.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
19.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
21.15 Большой репортаж
22.40 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
23.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
01.15 Д/ф «...которого любили все»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «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 «Короткое счастье королевы льда»
23.30 «Жизнь на Марсе» (S)
00.20 Х/ф «Сыщик»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 «Гуд бай, Америка. Композитор Зацепин»
09.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.45, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 М/ф «Машенькин концерт»
11.40 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
12.40 Суд идет
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 «Отчаянные домохозяйки»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5». 2009 г
22.50 К 70-летию со дня рождения. «Честь имею.
Владимир Ивашов»
23.50 Вести +
00.10 Киноакадемия. «РУССКАЯ ИГРА». 2007 г

06.00, 07.30 «Настроение»

08.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 2 с.
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
13.30 «В центре внимания». «Атака квартирных воров»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Мистика. Тайны Ватикана»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ»
22.35 «Браво, артист!» Наталья Гундарева
00.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»

06.00 «Сегодня утром»
08.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...»
09.00 Повара и поварята
09.25 «Женский взгляд» Игорь Николаев
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.25 Чрезвычайное происшествие. Расследование
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ: ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ»
01.10 «Ты смешной!»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова
10.50 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
12.25«Телетеатр.Классика».КонстантинХудяковнаТВ
13.25 Х/ф «ЕРМАК» 3 с.
14.15 Д/ф «Ядерная любовь»
15.10 «Плоды просвещения»
15.35 «Таинственная вселенная Артура Кларка».
Документальный сериал «Святые реликвии»
16.05 М/ф
16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «Животные: чудеса съемок»
17.50 Д/ф «Ян ван Эйк»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Ста-
рая Флоренция»
18.15 Звезды ХХI века. Произведения К. Сен-
Санса и Й. Гайдна
19.00 Д/с «Империя Королёва»
19.30, 23.30 Новости культуры

19.50 Д/с «Правдивая история киномузыки»
20.20 Ступени цивилизации.
21.15 Черные дыры. Белые пятна
21.55 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
23.05 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Сан-
Суси. Замки и сады Потсдама»
23.50 К юбилею Сергея Соловьева. «Монолог в 4-х
частях». 4 ч.
00.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕЧА-
ЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» 2 с.
01.30 Музыкальный момент. Н. Мясковский. Сим-
фония №10

06.45 Вести-спорт
Профилактические работы для Москвы и Москов-
ской области с 7.00 до 15.00
15.00 Точка отрыва
15.30 Академическая гребля. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Польши
17.40 Летопись спорта
18.10 Профессиональный бокс. Виктор Оганов
(Россия) против Андре Диррелла Трансляция из
США
19.10 Бильярд. Гран-при мастеров. Трансляция из
Украины
21.20 Футбол. Суперкубок Испании. «Барселона» -
«Атлетик» (Бильбао)
23.20 Точка отрыва
00.00 Академическая гребля. Чемпионат мира.
Трансляция из Польши

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф
07.30 Невероятные истории любви
08.00 Т/с «ЭДЕРА»
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!» Документальное
шоу о семейных отношениях
11.00 «Незвездное детство». Светлана Светикова
11.30 Декоративные страсти
12.00 Д/ф «Роман Карцев. Я знаю, где зимуют раки»
13.00 Х/ф «У ПОПА БЫЛА СОБАКА...»
14.35 Вкусы мира
14.45 Цветочные истории
15.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ...»
01.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

02.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
02.45 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО»
06.30 Актуальное чтиво
06.45 «Час суда» с Павлом Астаховым
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» с Павлом Астаховым
12.00 Д/ф «Неизвестный Иран» 2 ч.
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ТУРБОФОРСАЖ»
16.00 «Пять историй»: «Катастрофы. Смертельный
капкан»
17.00 «Неразгаданная планета». 3 ч.
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 «Неразгаданная планета». 4 ч.
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10»
22.00 «Секретные истории»: «Звездные амазонки»
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАСАДА»

06.00 «Необъяснимо, но факт». «Ангел-хранитель».
Документальное расследование
07.00, 13.00, 19.00 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 Х/ф «САША + МАША»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «ПАПА-
ПСИХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ...» 1 ч.
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «ПАПА-
ПСИХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ...» 2 ч.
14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-шоу
16.15 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ»
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «ВЫМОЕМ
И ВЫСУШИМ»
18.30 «УНИВЕР». Ситком. 107 с.
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «НАЗВАЛ-
СЯ МУЖЕМ - ПОЛЕЗАЙ В СВЕТКУ» 1 ч.
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «СТРЕЛЯЕТ
МЕТКО СВЕТКА»
20.30 «УНИВЕР». Ситком. 108 с.
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу

22.00 Х/ф «ЧТО ТЫ НАТВОРИЛА?»
23.40 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу. Спецв-
ключение
00.15 «Убойной ночи»
00.50 «Интуиция». Игровое шоу
01.45 «Смех без правил». Юмористическое шоу

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». Драмеди
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «Я ЛЕЧУ». Драмеди
11.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 2 с.
12.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал.
Ведущий - Александр Пушной
12.30 «КАДЕТСТВО». Драмеди
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 Х/ф «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ»
16.00 Х/ф «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео». Научно-развлекательный журнал.
Ведущий - Александр Пушной
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 2 с.
20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». Драмеди
21.00 «Я ЛЕЧУ». Драмеди
22.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришел!» Юмористическое
импровизационное шоу
01.45 Д/с «Поколение»
02.45 Х/ф «СТЕКЛЯННЫЙ ДОМ»

06.00, 13.15 Д/с «Дерзкие проекты»
07.00 «Тайны времени»
07.40, 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
11.20 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
14.15 Х/ф «ПРЕМИЯ»
18.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
19.50 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ»
21.15 Большой репортаж
22.40 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
23.45 Х/ф «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ УХОДИТ НА
ПЕНСИЮ»
01.20 Х/ф «ПРЕМИЯ»
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77Вниманию читателей

Подводя итоги оперативно-служебной дея-
тельности ОВД по городскому округу Юбилейный
Московской области за первое полугодие, необхо-
димо отметить, что концентрация усилий сотруд-
ников милиции по выполнению стоящих перед
нею задач позволили подойти к концу первой по-
ловины 2009 года с неплохими результатами.

В I полугодии 2009 года сотрудниками мили-
ции зарегистрировано 265 преступлений, из них:
тяжких – 55 (АППГ 57), разбоев – 2 (АППГ 3),
грабежей – 13 (АППГ 13), квартирных краж 35
(АППГ 38). Эти цифры означают, что число со-
вершённых преступлений сократилось,

Милицейская статистика продолжает радо-
вать. По ней на 59,3% возросло общее количество
раскрытых преступлений.

В сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года на 38,6% улучшилась раскрываемость
тяжких преступлений и на 70,6% – особо тяжких.
Наблюдается 100% раскрываемость разбойных
нападений.

В целях профилактики преступности с начала
этого года активно применялись меры админи-
стративного воздействия. Службами и подраз-
делениями ОВД за различные правонарушения
составлено 3106 протоколов. Предпринимаемые
действия позволили уменьшить число престу-
плений на улицах, площадях, парках и скверах на
80%, лицами в состоянии алкогольного опьяне-
ния на 38,5%.

Группа информации и общественных связей
УВД по г.о. Королёв

В течение одного дня наркопо-
лицейские обезвредили 2 группы
торговцев зельем.

Первая история началась,
когда в Управление месяц на-
зад поступило заявление от
граждан, что некие братья-
азербайджанцы торгуют герои-
ном. Причём родственный тандем
имел дело только с постоянными
клиентами-москвичами, и обмен
товар–деньги происходил путём
закладок. Оперативникам стоило
большого труда собрать доказа-
тельную базу и провести несколь-
ко оперативных экспериментов,
в результате чего были установ-
лены личности наркоторговцев.
Ими оказались родные братья 28-
летний Эльмин и 40-летний Раф.
Старший уже не раз привлекался
к уголовной ответственности и
провёл в местах лишения свободы
только за торговлю наркотиками
уже 4,5 года, но это не остановило

его от дальнейшего преступления
закона. Причём в этот бизнес он
втянул и младшего, привив ему
любовь к лёгким деньгам на чужом
горе. Наркополицейскими было
принято решение о задержании
преступного дуэта. В ходе обыска
в месте проживания было изъято
85 свёртков с героином, оружие, а
также денежные средства в разме-
ре 50 тыс. рублей.

В наш век движения и прогресса
поток людей уже не обращает вни-
мания на палатки с фаст-фудом,
пристроившиеся на тротуаре, и
тем более ни у кого не возникнет
подозрений, если очередной лю-
битель «сухомятки» отдаёт деньги
продавцу. Этим и воспользовался
26-летний молодой человек, стре-
мительно развернувший на рабо-
чем месте точку по продаже гаши-
ша и марихуаны. Параллельно с
продажей шаурмы и куриц-гриль
Инам развешивал и фасовал своё

«зелье», причём постоянные по-
купатели приезжали из соседнего
Раменского района. Торговля шла
полным ходом. Из достоверного
источника к оперативникам посту-
пила информация о поступлении
крупной партии марихуаны к про-
давцу. В короткие сроки было при-
нято решение о его задержании. В
ходе обыска на рабочем месте бы-
ло обнаружено и изъято более 1,6
кг марихуаны. Более тщательный
лабораторный анализ подтвердил
первоначальное исследование и
установил очень высокое качество
марихуаны, что говорит о её южном
происхождении.

В настоящее время ведётся
следствие по всем возбуждённым
уголовным делам, выясняются
подробности и соучастники этих
поставок.

Управление Федеральной служ-
бы РФ по контролю за оборотом
наркотиков по Московской обла-
сти будет признательно всем жите-
лям Подмосковья, кто не останется
безучастным к данной проблеме и
сообщит по телефону «доверия» ин-
формацию о наркопритонах, местах
продажи наркотиков, о распростра-
нителях наркотиков как в местах
массового досуга, так и помимо
них. Информацию можно оставлять
на телефоне «доверия» управления
– (499)152-53-52. Гарантируется
анонимность и полное соблюдение
конфиденциальности.

Электронная почта «доверия» нар-
коконтроля по Московской области:

info@gnkmo.ru

Торговцы
наркотиками
задержаны

НАРКО-СТОП

Сотрудниками Домодедовского МРО 6 Службы Управления ФСКН России
по Московской области пресечены 2 канала поставки наркотических
средств марихуаны и героина.

Власти хотят снизить
потребление алкоголя

на 4 литра на душу за 2 года
Буквально на следующий день

после почти всенародного одо-
брения новой антиалкогольной
кампании (по данным ВЦИОМ,
её поддерживает 65% россиян)
Президент и Минздрав факти-
чески провозгласили её офици-
альный старт.

Своего рода «вялотекущая»
антиалкогольная кампания в
стране идёт уже несколько лет:
за последние годы власти уже-
сточили условия производства
и оборота алкогольной про-
дукции, серьёзно ограничили
рекламу спиртного и усилили
наказание за вождение автомо-
биля в нетрезвом виде. Но, как
отметил Дмитрий Медведев на
совещании в Сочи, качествен-
ных изменений эти меры так и
не дали. «Если говорить откро-
венно, алкоголизм приобрёл в
нашей стране характер нацио-
нального бедствия», – заявил
Президент.

«Борьба с алкоголизмом
может быть эффективной, ес-
ли она будет системной и будет
вестись на долгосрочной осно-
ве», – сказал Медведев, и здесь
нужен комплекс мер: с одной
стороны, ограничительных

(«но без дурацких запретов»),
а с другой – разъяснитель-
ных. «Самое главное – у людей
должна появиться возможность
вести нормальный, полноцен-
ный, здоровый, трезвый образ
жизни», – сказал Президент.

Министр здравоохранения
и социального развития РФ Та-
тьяна Голикова на том же сове-
щании привела пугающие дан-
ные статистики. Она сообщила,
что в России ежедневно или
через день пьют алкогольные
напитки, включая пиво, 33%
юношей и 20% девушек, а доля
регулярно потребляющих пиво
людей составляет 76%.

Пить меньше на 4 литра
Кроме того, в нашей стране

на каждого человека, включая
младенцев, сегодня приходится
около 18 литров чистого алко-
голя, потребляемого в год, тог-
да как по оценкам Всемирной
организации здравоохранения,
опасным для здоровья уровнем
является всего 8 литров в год.
Каждый литр сверх этого уров-
ня уносит в среднем 11 меся-
цев жизни мужчин и 4 месяца
женщин. В докладе Голиковой
названа краткосрочная цель: к
2012 году среднее потребление
алкоголя в России должно быть
снижено на четыре литра, с 18
до 14 литров на душу.

«18-ти литров у нас нет», –
возражает в комментарии RB.ru
сопредседатель Российской ко-
алиции по контролю за алкого-
лем Дарья Халтурина. По её сло-
вам, больше доверия вызывают
данные учёных, по которым
в 2009 г. годовое потребление
алкоголя в России составляет
15 литров чистого спирта на ду-
шу населения, включая детей и
стариков. В частности, такую
оценку недавно приводил ру-
ководитель отдела Московско-
го научно-исследовательского
института психиатрии Алек-
сандр Немцов. По его данным,
в стране около 2,5 млн людей с
диагнозом «алкоголизм» и ещё
примерно столько же не заре-
гистрированных официально
алкоголиков.

В любом случае, снизить
потребление алкоголя на 22%
(именно такая цифра предпо-
лагается, если брать за основу
снижение с 18 до 14 литров)
вполне реально, говорит Дарья
Халтурина, но при определён-
ных условиях. А именно: если
будут приняты такие меры, как
эффективное повышение цены
на алкогольные напитки, зна-
чительное сокращение точек их
продаж и ограничение продаж
алкоголя в ночное и вечернее
время. Перечисленные меры
доказали свою эффективность

на практике в разных странах,
отмечает эксперт.

Концепция войны
с пьянством

Описание концепции и мер,
которые Минздрав предприни-
мает для борьбы с алкоголиза-
цией,ТатьянаГоликованачалас
реабилитацииантиалкогольной
кампании Михаила Горбачёва.
«Как мы не относились к анти-
алкогольной кампании, какие
бы организационные ошибки
не совершали, кампания в 80-х
годах привела к серьёзному со-
кращению смертности и за 5
лет позволила сохранить жизнь
1 млн человек», – отметила ми-
нистр здравоохранения.

Татьяна Голикова предло-
жила уже в этом году подгото-
вить концепцию государствен-
ной политики по снижению
масштабов злоупотребления
алкоголем и профилактики
алкоголизма в России. В доку-
менте должны быть учтены не
только медицинская, но также
социальная и налоговая со-
ставляющие реформы, заявила
Голикова.

Министр не ограничилась
абстрактными предложениями
и перечислила меры, которые
готовит её ведомство. В част-
ности, Минздравсоцразвития,

начиная с сентября, начнёт
создание 502 центров здоровья
практически во всех регионах
России. В 2010–2012 гг. число та-
ких центров должно увеличиться,
кроме того, появятся центры для
детей и подростков. До 2011 года
на антиалкогольную кампанию
министерство планирует потра-
тить около 830 млн рублей.

Хорошие новости
«Несмотря на то, что по-

настоящему радикальных мер
не обсуждалось, сегодняш-
ние заявления можно считать
знаковыми», – говорит Дарья
Халтурина, оценивая сказан-
ное чиновниками в Сочи. По
её мнению, сегодня произошли
две хорошие вещи: «Во-первых,
активизировался Минздрав.
Наконец-то, ведомство загово-
рило о том, что оно тоже долж-
но быть вовлечено в акцизную
политику, – отмечает эксперт.
– Во-вторых, Президент за-
говорил о возможном сокра-
щении точек продаж алкоголя,
причём, что очень важно, к сла-
боалкогольным напиткам будут
применены те же правила, что
и к сильноалкогольным». Но
если Правительство не повысит
акцизы, эффект от остальных
мер будет недостаточным, от-
мечает эксперт.

www.rb.ru
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Итоги, итоги,
итоги...

ПРОБЛЕМА

Президент Медведев
объявил алкоголизм национальным бедствием
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Музыки сказочный праздник

Вот и подошёл к концу
концертный сезон 2008 – 2009
годов. По уже сложившейся
доброй традиции творческий
коллектив педагогов и учащих-
ся детской музыкальной школы
подарил любителям классиче-
ской музыки два незабываемых
музыкальных вечера.

…В один из декабрьских
предновогодних дней в уютной
и приветливой музыкальной
гостиной Дома офицеров ожи-
вали в произведениях Глинки,
Чайковского, Шостаковича,
Майкопара, Шаинского, Гор-
ковенко знакомые и любимые
образы сказочных персонажей.
Музыкальные характеристики
героев настолько яркие и выра-
зительные, что гости вечера без
труда узнавали то злую Бабу Ягу,

слушая одноимённую музы-
кальную пьесу П.Чайковского
в исполнении Лены Ткаченко,
ученицы 8 класса по фортепиа-
но педагога Л.Г. Сосниной, то
грозного Черномора в отрывке
из оперы М.И. Глинки «Рус-
лан и Людмила» в исполнении
педагогов по классу скрипки
Е.П. Князятовой и педагога
теоретических дисциплин Л.И.
Дигоран, а также доброго вол-
шебника Оле Лукойя в мелодии
пьесы Ж. Металлиди, испол-
ненной Игорем Самохиным из
4 класса педагога Князятовой.
Слушатели словно побывали
в гостях у Гнома, с которым
познакомили нас композитор
Цельхер и ученица 6 класса Бел-
ла Мерман педагога по классу
фортепиано Любови Николаев-
ны Чернышёвой. Совершенно
прозрачно по содержанию про-
звучали пьесы С. Прокофьева
«Сказочка» и «Весёлая сказка»
Д. Шостаковича, которые ис-
полнили ученица 2 класса Ма-
ша Карпушкина и ученица 3
класса Арина Гурбик педагога
Сосниной. Порадовал красо-
той звучания наполненный
любовью танец Одетты и Зиг-
фрида из балета Чайковского

«Лебединое озеро», благодаря
искренности исполнения му-
зыкального отрывка ученицей
6 класса Ритой Цимбалюк педа-
гога Князятовой. В слаженном
дуэте прозвучал прекрасный
вальс из балета Чайковского
«Спящая красавица», испол-
ненный ученицей 4 класса Алё-
ной Первухиной и ученицей 2
класса Миланой Митрофано-
вой педагога Сосниной. Очень
мило дополнила программу
вечера сценка из оперы Бло-
хина и Горбиной «Колобок»
в исполнении Вари Волковой
и Маши Коскиной из класса
педагога теоретических дисци-
плин Л.Е. Федоренко. Важный
вклад в создание праздничной
атмосферы торжества любви к
музыке внесли ведущие вечера

ученицы Варя
Волкова, Катя
Фаткина, Лиля
Кузнецова и
Оля Семичева.

…А в апре-
ле состоялся
концерт «Вре-
мена года».
В тот вечер,
как в сказке
С. Маршака
«Двенадцать
месяцев», но
не на лесной,
амузыкальной
«поляночке»
встретились
все времена
года. Поэти-
ческой ком-

позицией Варя
Волкова, Катя Фаткина, Арина
Гурбик и Лиля Кузнецова при-
вели к зрителям дорогих гостей.

Весна озарила «поляночку»
солнечным светом и одари-
ла теплом. На ней появились
нежные первоцветы – трога-

тельные подснежники из пье-
сы Чайковского, сыгранной на
рояле ученицей 8 класса Леной
Ткаченко педагога Сосниной.
Освещённые облака легко под-
нялись в небесную лазурь, ког-
да звучала музыка В. Стоянова
в фортепианном исполнении
Арины Гурбик. И ночь, едва
появившись над закатом, чу-
десным образом растворилась
в утреннем свете…
и в музыке Чайков-
ского «Белые но-
чи», исполненной
Евгенией Павлов-
ной Князятовой на
скрипке и на рояле
Ларисой Георгиев-
ной Сосниной.

Лето раскину-
лось необъятными
травными лугами,
где можно было
услышать пастушьи
трели из чешской
народной песни в
исполнении учени-
ка 1 класса Костика
Флоринского пе-
дагога Князятовой.
Лихой посвист кос в
руках загорелых ко-

сарей слышался в музыке Кома-
ровского. Пьесу «Вышли в поле
косари» исполнили ученицы
7 класса Оля Семичева и Лена
Любимова (пед. Князятова). С
удовольствием прогуляться по
пронизанному солнцем и на-
полненному птичьим гомоном
лесу было всё равно, что послу-
шать Вадика Махрова, ученика
4 класса педагога Князятовой,

играющего «Прогулку» Н. Рако-
ва, или Милану Митрофанову из
2-го класса педагога Сосниной,
играющую пьесу «На опушке»
Берковича. «А летний дождь
только веселит и радует, прино-
сит свежесть да желанную про-
хладу», – напевала слушателям
мелодия Косёнко «Дождик», ле-
тящая из-под пальчиков Маши
Карпушкиной.

Со звуками вальса Розаса
«Над волнами», как воспомина-
ние о лете, пришла на «полян-
ку» осень. Она одела всё вокруг
золотым убранством, пригаси-
ла свет, приглушила голоса…
В унисон состоянию природы
звучала «Тропинка в лесу» Кома-
ровского в исполнении ученика
4 класса Игоря Самохина педа-
гога Князятовой. Грустное «очей
очарованье» нашло отражение в
игре на фортепиано Л.Г. Сосни-
ной «Осени» Г. Свиридова.

Но вот в другом вальсе за-
кружились снежинки. При-
шла зима. Лариса Георги-
евна сыграла «Снежинки»
Стоянова. А после вместе с
роялем запела скрипка Евге-
нии Павловны, и зимнее на-
строение явилось с весёлым
потрескиванием дров камель-
ка, слышавшегося в музыке
Чайковского «Январь», с за-

разительным разнообразием
снежных игр. «Декабрь» ис-
полнила ученица Князятовой
Лена Ткаченко. Суровые мо-
розы вспомнились во время
исполнения Сосниной «Деда
Мороза» Р. Шумана. Эта му-
зыкальная пьеса явилась мо-
стиком между завершением
одного природного цикла и
началом нового, пусть по-
вторяющегося, но каждый
раз радующего немеркнущей
красотой. Именно она вдох-
новила Олю Семичеву на се-
рию зарисовок, что стало несо-
мненным украшением вечера,
а Е.П. Князятову – на литера-
турный и поэтический материал,
сопровождавший удивительные
волшебные музыкальные встре-
чи. До новых встреч!

Л.Г. СОСНИНА,
педагог

детской музыкальной школы

Музыкальная школа нашего города известна далеко за его
пределами своими учениками, преподавателями, системой
обучения и воспитания.
А сегодня, когда звучит музыка лета, мне хочется
вспомнить о прошедшем концертном сезоне. Вспомнить
потому, что он надолго остался в наших душах.

Музыкальная весна

Оля Семичева, Лиля Кузнецова, Лена Любимова.
За роялем педагог по кл. фортепиано Л.Г. Соснина

Арина Гурбик

Милана Митрофанова
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Как-то к уроку истории, когда я училась в школе, нам

нужно было подготовить доклады. С тех пор прошло не-
сколько лет, а я почему-то до сих пор помню выступление
своей одноклассницы Ани с докладом о расстреле импе-
раторской семьи в 1918 году. Страшные подробности той
ночи в Ипатьевском доме Екатеринбурга произвели на
меня тогда сильное впечатление. Позже я посмотрела до-
кументальный фильм о Николае II и его семье, некото-
рые моменты также хорошо запомнились мне. Наверное,
это было в то время, когда происходило перезахоронение
останков членов императорской семьи.

И вот, приехав на отдых в горный посёлок г. Сочи,
я узнала, что храм, который здесь возводится по благо-
словению Высокопреосвященнейшего Митрополита
Екатеринодарского и Кубанского Исидора – во имя
Святых Царственных Мучеников.

Храм будет бревенчатым и очень похожим на цер-
ковь во имя прп. Серафима Саровского в нашем горо-
де, которую тоже сейчас расширяют и достраивают.

18 мая 2005 г. было освящено место под основание
и возведение войскового храма во имя Святых Цар-
ственных Мучеников. А в самом храме уже находятся
частички Маврийского дуба, ладанка, освящённая в
Иерусалиме, частицы гроба Господнего, земля из Ие-
русалима, миро святого великомученика Дмитрия Со-
лунского, а также частички мощей некоторых святых.

Стенд с фотографиями Николая II, его жены Алек-
сандры Фёдоровны, дочерей Ольги, Татьяны, Марии
и Анастасии, сына Алексея располагается напротив,
привлекая внимание прохожих.

Трудна дорога к храму. А если он находится на вы-
сокой горе, это нелегко сделать ещё и физически. Но
многие верующие уже приходят на церковные бого-
служения, проходящие здесь. А пахнущие сосной брёв-
на аккуратно уложены рядом с местом строительства.
Значит, недалёк тот день, когда здесь будут окончены
работы по возведению храма.

Екатерина КИСИЛЕНКО, фото автора

Дорога к храму

Храм во имя прп. Серафима Саровского в нашем городе

Храм и место под основание и возведение войскового храма
во имя Святых Царственных Мучеников в г. Сочи

Проект храма в г. Сочи

Икона, написанная на Святой горе Афон

Мария, Татьяна, Анастасия и Ольга Александра Фёдоровна и Николай II Алексей
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По данным Всемирной организации
здравоохранения в настоящее время
гриппом H1N1(свиным) в мире
заболело около 230 тысяч человек, из
них более 2 тысяч человек умерли. В
России зарегистрировано 180 случаев
свиного гриппа, количество заболевших
ежедневно увеличивается. В российских
аэропортах продолжается ежедневный
мониторинг за состоянием пассажиров,
прилетающих из неблагополучных по
гриппу стран, больные с признаками
острых респираторных вирусных инфекций
госпитализируются в инфекционные
стационары для дальнейшего лабораторного
обследования и лечения.

Симптомы заболевания свиным гриппом у людей
сходны с симптомами ежегодного сезонного гриппа
и включают высокую температуру, озноб, кашель,
боль в горле, насморк или заложенность носа, го-
ловную боль, ломоту во всём теле, слабость. У значи-
тельного числа больных отмечается рвота и диарея.
Как и сезонный грипп, свиной грипп может про-
текать в лёгкой и тяжёлой форме, приводя к таким
осложнениям, как воспаление лёгких, дыхательная
недостаточность и даже к летальному исходу. У от-
дельных групп пациентов развитие тяжёлой формы
свиного гриппа наиболее вероятно, например, у бе-
ременных женщин или больных с хроническими за-
болеваниями.

Группой повышенного риска возникновения
осложнений являются дети до 5 лет, лица старше 65 лет,
люди любого возраста, страдающие бронхиальной аст-
мой, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и
другими хроническими заболеваниями.

Тревожными симптомами инфекции у детей,
требующими неотложной медицинской помощи,
являются:

– учащённое или затруднённое дыхание;
– синюшная или посеревшая кожа;
– отказ от питья;
– сильная или непрекращающаяся рвота;
– ребёнок не просыпается;
– повышенная раздражительность, ребёнок не хо-

чет находиться на руках;
– гриппоподобные симптомы ослабевают, но затем

возвращаются вместе с высокой температурой и уси-
лившимся кашлем.

При заболевании взрослых вызова неотложной
медицинской помощи требуют следующие сим-
птомы:

– затруднённое дыхание или одышка;
– боли или чувство тяжести в груди или животе;
– внезапное головокружение;
– спутанность сознания;
– сильная или непрекращающаяся рвота;
– гриппоподобные симптомы стихают, но затем

усиливаются на фоне повышения температуры и уси-
ления кашля.

Заболевание свиным гриппом может продлиться
неделю или дольше. В течение этого срока больным
необходимо оставаться дома, за исключением обра-
щения за медицинской помощью или исключитель-
ных ситуаций. Нужно свести к минимуму контакты с
другими людьми, в том числе посещение работы или
учёбы.

Лицам, за которыми будет осуществляться уход в
домашних условиях, следует получить рекомендации
от врача по поводу лечения, особенно необходимы
консультации беременным женщинам, больным с хро-
ническими заболеваниями, детям. В период заболева-
ния рекомендуется пить больше жидкости, больше от-
дыхать.

Внимание! Не давайте аспирин (ацетилсалицило-
вую кислоту) заболевшим гриппом детям и подрост-
кам, так как это может привести к серьёзной болезни,
называемой синдромом Рея. Проверяйте этикетки без-
рецептурных препаратов, чтобы узнать, не содержат ли
они аспирин. При высокой температуре рекомендует-
ся принимать другие лекарственные средства, напри-
мер, парацетамол.

Для лечения свиного гриппа применяются специ-
альные противовирусные препараты:

озельтамивир (тамифлю) или занамивир (реленза),
но схему лечения должен назначать только врач с учё-
том возраста больного и наличия противопоказаний к
применению.

При уходе за членом семьи, который болен грип-
пом, рекомендуется соблюдать следующие правила:

– Обеспечить максимальную изоляцию больного,
особенно от лиц с повышенным риском гриппозных
осложнений. Держать дверь в комнату больного за-
крытой.

– Кроме необходимости получения медицин-
ской помощи, больные гриппом должны оставаться
дома не менее 7 дней (заразный период) после нача-
ла заболевания. Дети младшего возраста могут быть
заразными для окружающих и более длительное
время.

– У больного не должно быть посетителей, кроме
медицинских работников.

– Если больной выходит из дома, он должен надеть
маску и прикрывать нос и рот во время кашля и чихания.

– По возможности больные должны пользоваться
отдельной туалетной комнатой, это помещение еже-
дневно должно обрабатываться бытовым дезинфици-
рующим раствором.

– Не разрешайте беременным женщинам ухажи-
вать за больным гриппом, так как во время беремен-
ности иммунитет женщины снижается, и она более
подвержена заражению.

– Не следует ухаживать за больным лицам, входя-
щим в группу высокого риска осложнений от гриппа.

– Проконсультируйтесь с врачом, следует ли при-
менять противовирусные препараты для профилакти-
ки гриппа в окружении больного.

– Для членов семьи рекомендуется носить защит-
ные маски. Использованные маски следует помещать
в мусорный пакет, не надевать одноразовые маски по-
вторно.

– Избегайте контакта с больным человеком лицом
к лицу. Взяв на руки больного ребёнка, держите его
так, чтобы его подбородок лежал у вас на плече – так
он не будет кашлять вам в лицо.

– Больной и все члены семьи должны чаще мыть
руки водой с мылом или жидкостью для рук на спир-
товой основе. Для вытирания рук лучше использовать
одноразовые бумажные полотенца или выделить от-
дельные тканевые полотенца на каждого члена семьи.

– Ежедневно следует хорошо проветривать по-
мещения общего пользования (туалет, кухня, ванная
комната).

– Следите за появлением симптомов гриппа у себя
и членов вашей семьи, при недомогании сразу же об-
ращайтесь в медицинское учреждение.

В настоящее время ведутся разработки вакцины
против свиного гриппа. Выпуск первых партий вакци-
ны планируется осенью текущего года. Иммунизация
населения против ежегодного сезонного гриппа, кото-
рый будет циркулировать наряду со свиным гриппом,
начнётся в сентябре–октябре месяце.

Приглашаем всех жителей нашего города осенью,
перед началом эпидемического сезона, сделать при-
вивку против гриппа в городской поликлинике г. Юби-
лейного.

Л.В. ИГНАТЬЕВА,
эпидемиолог

Уважаемая редакция!
С интересом читаю заметки под рубрикой «Слово горожанину». По

ним уже можно составлять список проблем города. Пока что лидируют
дороги. Но не те дороги, по которым ездят автомобили и которые на-
зываются «проезжая часть». Эту часть и ремонтируют, и расширяют.
Возможно потому, что именно по ней передвигаются те, от которых
зависит состояние дорог вообще. И если любимые колёса попадают в
выбоину, то этот непорядок сразу же замечается. В каком состоянии
находится пешеходная часть дорог – из автомобиля видно плохо.

Ну что ж, как пешеход могу в дополнение к тем проблемным участ-
кам, о которых уже писали читатели газеты, добавить ещё один, на ко-
торый стоит обратить внимание хотя бы из окна автомобиля.

Улица А.И. Тихомировой, дома № 5 и № 6. После любого, само-
го незначительного дождя к подъездам домов не подойти. Вода зали-
вает тротуары до дверей. О весне, когда тает снег, и говорить нечего.
Конечно, редакция газеты не ЖКХ и не администрация города. Но,
может быть, в высоких коридорах хотя бы из писем читателей газеты
узнают о заземлённых проблемах жителей, в том числе и пешеходов.

С моей точки зрения, письма читателей – это вариант тестирова-
ния: если хоть на одно из них будет дан ответ в виде конкретных дей-
ствий, значит, какие-то звуки снизу доходят до верхних точек, а если в
виде подписи любого должностного лица под текстом «вопрос изуча-
ется», то …

Л.П. ЧКАЛОВА

Свиной грипп

СЛОВО ГОРОЖАНИНУ

Мнения разные!Армия ждёт
контрактов из Подмосковья

Военный комиссариат Московской области осуществляет набор кандидатов для обуче-
ния в учебном центре подготовки сержантов Сухопутных войск на базе Рязанского автомо-
бильного института по программе среднего профессионального образования со сроком обу-
чения 2 года 10 месяцев.

Зачисленные курсанты заключают контракт о прохождении военной службы на период
обучения и после срока обучения не менее 5 лет. Ежемесячно курсанты получают 15 тыс.
рублей, отличники боевой подготовки дополнительно получают по 5 тыс. рублей. Обеспе-
чиваются вещевым имуществом для подразделений ВДВ. Размещаются курсанты в казарме,
разрешается осуществлять аренду жилых помещений за свой счёт. По окончании занятий
предоставляется свободный выход за пределы училища. Выдаётся диплом государственного
образца о специальном техническом образовании. Денежное довольствие после вуза не ме-
нее 35 тыс. рублей, о чём указывается в контракте.

Принимаются граждане, имеющие документ государственного образца о среднем (пол-
ном) общем образовании, прошедшие военную службу, в возрасте до 35 лет. Срок оформле-
ния документов до 20 августа.

Желающие должны обратиться в военный комиссариат по месту жительства в Москов-

ской области.
Начальник пресс-центра военного комиссариата Московской области

полковник запаса В. ЧМУТОВ

ИНФОРМАЦИЯ
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Телепрограмма на неделю

с 24.08.09 по 30.08.09

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 БЕЗОПАС-
НОСТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «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 «Сокровище нации: Книга тайн»
23.40 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс»
01.30 Х/ф «Большие надежды»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.50 Мусульмане
09.00 «Мой серебряный шар. Любовь Соколова»
09.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.45 Вести-Москва
11.00 Вести
11.30 М/ф «Обезьяна с острова Саругасима»
11.40 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
12.40 Суд идет
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
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
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 «Русская серия». Мария Порошина, Ярослав
Бойко и Татьяна Абрамова в телесериале «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5». 2009 г
22.50 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»
00.45 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА»

06.00, 07.30 «Настроение»

08.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 3 с.
10.50 М/ф «Две сказки»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ»
13.30 «В центре внимания». «Брак высшего сорта»
14.45 Деловая Москва
16.30 Д/ф «Первые Помпеи»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
22.40 Д/ф «Детям до 16...»
23.55 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА»
01.50 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ»

06.00 «Сегодня утром»
08.05 «Москва - Ялта - транзит»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.25 «Окопная жизнь»
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Барселона»
(Испания) - «Шахтер» (Украина). Прямая транс-
ляция
00.45 Х/ф «ПРАВОЕ ДЕЛО»
02.40 «Ты смешной!» Лучшее

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова
10.50 «Лето Господне». Успение Пресвятой Бого-
родицы
11.20 Шедевры старого кино. «МИРАЖИ».
12.15 ИЗ золотого фонда отечественного телевиде-
ния. «КАБАЧОК «13 СТУЛЬЕВ»
13.25 Х/ф «ЕРМАК» 4 с.
15.10 «Плоды просвещения»
15.35 «Таинственная вселенная Артура Кларка».
Документальный сериал «Тайны моря»
Телеканал «Бибигон» представляет:
16.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!». «Ивашка из Дворца
пионеров». «Футбольные звезды»
16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «Животные: чудеса съемок»
17.50 Д/ф «Портрет четы Арнольфини». Ян ван Эйк»

18.00 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Аксум»
18.15 Звезды ХХI века. В. Моцарт. Концерт № 5 для
скрипки с оркестром. Солист Ю. Рахлин. Дирижер
В. Спиваков
18.45 «Про нас с вами. Юрий Трифонов»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Правдивая история киномузыки»
20.20 Смехоностальгия
20.50 Д/ф «Звездная роль Владимира Ивашова»
21.35 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
23.50 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР»
01.25 Концерт ансамбля «Уральский Диксиленд»

06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Маугли», «Волк и теленок»
07.45 Мастер спорта
08.00 Страна спортивная
08.30 Точка отрыва
09.00, 12.45, 17.30, 20.25, 20.45, 23.30 Вести-спорт
09.10 «Гран-при» с Алексеем Поповым
09.55 Академическая гребля. Чемпионат мира.
Трансляция из Польши
12.10 Летопись спорта
12.55 Регби. «Кубок трех наций». Австралия - Но-
вая Зеландия
14.50 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
15.25 Академическая гребля. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Польши
17.40 Рыбалка с Радзишевским
17.55 Футбол России. Перед туром
18.30 Бильярд. Гран-при мастеров. Трансляция из
Украины
20.55 Футбол. Чемпионат Европы. Женщины. Рос-
сия - Англия. Прямая трансляция из Финляндии
22.55 Футбол России. Перед туром
23.40 Профессиональный бокс. Вахтанг Дарчинян
(Австралия) против Кристиана Михареса (Мекси-
ка). Трансляция из США
00.40 Академическая гребля. Чемпионат мира.
Трансляция из Польши

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Как львенок и черепаха пели песню»,
«Дом, который построил Джек»
07.30 Невероятные истории любви
08.00 Т/с «ЭДЕРА»
09.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой
10.00 «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о
семейных отношениях
11.00 «Незвездное детство». Владимир Этуш
11.30 «Мир в твоей тарелке» с Сергеем Цигалем
12.00 Д/ф
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ...»
14.50 Улицы мира

15.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
16.00 «Дела семейные» с Еленой Дмитриевой
17.00 «Скажи, что не так?!» Документальное шоу о
семейных отношениях
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА»
01.55 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО»
06.30 Актуальное чтиво
06.45 «Час суда» с Павлом Астаховым
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» с Павлом Астаховым
12.00 Д/ф «Легенды Далмации»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕСАНТ»
16.00 «Пять историй»: «Меченые местью»
17.00 «Неразгаданная планета». 4 ч.
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 «Неразгаданная планета». 5 ч.
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10»
22.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
23.00 В час пик
00.00 Голые и смешные
00.30 «Сеанс для взрослых»: фильм «СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬНЫЕ МЕГЕРЫ»
01.55 Голые и смешные

06.00 «Необъяснимо, но факт». «Вирусы-убийцы».
Документальное расследование
07.00, 13.00, 19.00 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 Х/ф «САША + МАША»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «ВЫМОЕМ
И ВЫСУШИМ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «СТРЕЛЯЕТ
МЕТКО СВЕТКА»

14.00 Х/ф «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live». Реалити-шоу
16.15 Х/ф «ЧТО ТЫ НАТВОРИЛА?»
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «СЕМЬ РАЗ
ОТПЕЙ, ОДИН - ОТЛЕЙ»
18.30 «УНИВЕР». Ситком. 108 с.
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «НАЗВАЛ-
СЯ МУЖЕМ - ПОЛЕЗАЙ В СВЕТКУ» 2 ч.
20.00, 01.00 «Интуиция». Игровое шоу
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Сomedy Woman»
23.30 «Шоу Ньюs»
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу. Спецв-
ключение
00.30 «Убойной ночи»

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30, 09.30,16.30, 19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». Драмеди
09.00 Т/с «6 кадров»
10.00 «Я ЛЕЧУ». Драмеди
11.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 2 с.
12.00, 17.30 «Галилео». Научно-развлекательный
журнал. Ведущий - Александр Пушной
12.30 «Кадетство». Кино о кино
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 Х/ф «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ»
16.00 Х/ф «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». Драмеди
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ»
23.00 Т/с «Даешь молодежь!»
00.00 Х/ф «НАПОЛЕОН-ДИНАМИТ»
01.45 Х/ф «СЕМЬ КАБИНОК»

06.00, 13.15 Д/с «Экстремальные машины»
07.25, 16.15 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
10.15 Большой репортаж
11.00 «Курс личности»
11.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ»
14.15 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
18.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
19.40 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
21.30 Русский характер
22.40 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
00.45 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Куда идет слоненок»
06.20 Х/ф «Под маской Беркута»
08.00 «Мои друзья Тигруля и Винни» (S) «Доброе
утро, Микки!»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.10 Смак
10.50 «Владимир Ивашов. Баллада о любви»
12.10 «Внутри смерча»
13.10 Волшебный мир Дисней. «Братец медвежо-
нок» (S)
14.40 Х/ф «Избранные»
17.20 «Сергей Соловьев. В поисках натуры»
18.20 Т/с «Обмани меня»
20.00 Т/с «Деревенская комедия»
21.00 «Время»
21.15 «Деревенская комедия» (S)
22.20 Эдвард Радзинский. «Снимается кино». 3 ч.
23.20 Х/ф «Скорость-2»
01.30 Х/ф «Мой мальчик»

05.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
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
Телеканал «Бибигон» представляет:
09.25 М/ф «Винни-Пух»
09.35 М/ф «Правдивая история Красной Шапки»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 «Формула власти»
11.50 Очевидное - невероятное
12.20 Комната смеха
13.15 «Профессия - телезвезда. За кулисами славы»
14.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК»
16.20 «Ты и я»
17.20 Субботний вечер
19.10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
20.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
22.40 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»

06.20 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»

07.55 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Исполнение желаний», «Летучий ко-
рабль»
10.35 «Звени, златая Русь!» Поет Людмила Рюмина
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.20 События
11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
13.15 «Смех с доставкой на дом». Юмористический
концерт
13.40 Городское собрание
14.45 Кино про шпионов. «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
16.20 Юрий Никулин. «Я никуда не уеду...»
17.45 «Петровка, 38»
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
21.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ»
01.20 Х/ф «БИТЛДЖЮС»

05.20 М/ф «МОЙ ПЕС СКИП»
06.50 М/с «Бэтмен-3»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «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 Живая легенда. Раймонд Паулс
15.05 Своя игра
16.20 «Коктейль Молотова»
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 Самые громкие «Русские сенсации»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕР-
ШЕННО СЕКРЕТНО»-2»
22.50 «Наказание. Русская тюрьма вчера и сегодня»
00.00 «Майя каменных джунглей». Шоу Ри
00.20 Х/ф «К-19»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО»
12.15 Кто в доме хозяин
12.45 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
13.50 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
14.15 «Путешествия натуралиста»
14.40 Д/ф «Ка. Эм.»
15.35 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
16.50 «Фантазия на тему актрисы без амплуа. Ли-
дия Сухаревская»

17.30 «Романтика романса». Ведущая Любовь Ка-
зарновская
18.10 Д/ф
18.50 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «СНЫ О РЫБЕ»
00.10 «Частная жизнь шедевра». Документальный
сериал «Крик» Эдварда Мунка»
01.00 Концерт Гато Барбьери

04.50 «Из коллекции телеканала «Спорт». Баскет-
бол. НБА. Сезон 2003-2004. 1/4 финала. «Сан-
Антонио» - «Лос-Анджелес Лейкерс»
06.50, 09.00, 09.10, 13.10, 17.10, 22.10, 22.30, 00.40
Вести-спорт
07.00 Регби. «Кубок трех наций». Австралия - Но-
вая Зеландия
09.15 Летопись спорта
09.45 Академическая гребля. Чемпионат мира.
Трансляция из Польши
11.20 Бильярд. Гран-при мастеров. Трансляция из
Украины
13.20 «Задай вопрос министру»
14.00 Регби. «Кубок трех наций». Австралия - ЮАР.
Прямая трансляция
15.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Бельгии.
Квалификация. Прямая трансляция
17.20 Академическая гребля. Чемпионат мира.
Трансляция из Польши
19.15 Футбол. Премьер-лига. «Томь» (Томск) -
«Москва» (Москва)
21.15 Профессиональный бокс. Стивен Луэвено про-
тив Билли Диба (Австралия). Трансляция из США
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Ин-
тер». Прямая трансляция
00.50 Регби. «Кубок трех наций». Австралия - ЮАР

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Мешок яблок»
07.30 Дачные истории
08.00 «Жизнь прекрасна». Шоу-программа
09.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Д/ф «Необыкновенные судьбы»
12.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И...»
14.35 Х/ф «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ-2»
17.30 Города мира
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
19.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1, 2 с.
21.45 «Жизнь прекрасна». Шоу-программа
22.45 Цветочные истории

23.00 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР»
01.30 Живые истории

06.00 Гран-при
06.25 Д/ф «Бали: остров огненных духов» 1 ч.
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». Автошоу
12.30 Популярная экономика
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
15.35 «Пять историй»: «Вымогатели»
16.00 «Фантастические истории»: «Параллельные
миры. Время-убийца»
17.00 «Громкое дело»: «Иные»
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 «Да здравствует то, благодаря чему мы, не-
смотря ни на что!» Концерт Михаила Задорнова
21.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»
00.00 Голые и смешные
00.30 «Сеанс для взрослых»: фильм «СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬНЫЕ МЕГЕРЫ-2»
01.55 Голые и смешные
02.30 «Дальние родственники». Российское скетч-шоу
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

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 «САША + МАША»
09.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта». «Королевство шестнадца-
ти зеркал»
11.00 Д/ф «А я люблю женатого»
12.00 Д/ф «Призраки»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия»
15.00 «УНИВЕР». Ситком. 105 с.
15.30 «УНИВЕР». Ситком. 106 с.
16.00 «УНИВЕР». Ситком. 107 с.
16.30 «УНИВЕР». Ситком. 108 с.
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
19.30 «Шоу Ньюs»

20.00 Х/ф «Наша Russia»
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 Х/ф «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.40 «Убойной ночи»
01.15 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.45 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу. Спецв-
ключение
02.15 «Интуиция». Игровое шоу
03.15 «Дом-2. Про любовь». Реалити-шоу
04.10 «Ночные игры»

06.00 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
07.40 М/ф «Боцман и попугай»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ»
10.50 «Все по-взрослому»
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал.
Ведущий - Александр Пушной
12.00 «Все по-взрослому»
13.00 М/с «Том и Джерри. «
14.00 М/с «Земля до начала времен»
15.00 М/с «Лило и Стич»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.30 М/ф «Карлик нос»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
23.00 Т/с «6 кадров»
00.00 Х/ф «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ»
02.05 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
04.00 Х/ф «ЯД»

06.00 Х/ф «ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА»
07.30 Х/ф «СЕМЬ ВОРОНОВ»
09.00 Д/ф «История спутника»
10.00 Культобзор
10.15 Программа об армии и церкви
10.55 Х/ф «ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ»
12.30 «Курс личности»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «В ПУСТЫНЕ И ДЖУНГЛЯХ»
16.30, 01.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
18.15 Д/с «Катастрофы»
18.50 Вход воспрещен
19.30 Большой репортаж
20.15 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
23.25 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
02.35 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Завтра будет завтра»
06.20 Х/ф «Один шанс из тысячи»
07.50 Армейский магазин
08.20 «Мои друзья Тигруля и Винни» (S) «Клуб
Микки Мауса» (S)
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 Фазенда
12.10 Ералаш
12.40 «Сокровище нации»
13.40 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО»
16.00 Футбол. XX тур. «Спартак» - «Рубин». Пря-
мой эфир. В перерыве - Новости
18.00 Розыгрыш. Лучшее
19.00 Х/ф «Ночь в музее»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.20 Х/ф «Майкл Клейтон»
00.30 Х/ф «Певец»
02.40 Х/ф «Золотой лед»
04.10 «Детективы»

05.25 Х/ф «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ»
07.10 «Смехопанорама»
07.40 Сам себе режиссер
08.25 Утренняя почта
Телеканал «Бибигон» представляет:
09.00 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Страсти по Солоницыну»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 «2012. Сбудутся ли пророчества майя?»
16.30 Х/ф «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «МОНРО»
23.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР»
01.00 Х/ф «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ»
02.45 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»

06.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
07.50 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава

09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.30 События
11.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
14.50 «Приглашает Борис Ноткин»
16.15 «Это еще цветочки!»
16.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА-2»
19.00 Х/ф «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ»
21.20 Вечер с детективом. «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО»
01.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
03.10 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА»
05.00 Д/ф «Мистика. Тайные общества»

05.20 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СЛАВА»
06.45 М/ф «Бэтмен-3»
07.30 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.45 «Quattroruote». Программа про автомобили
11.20 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
15.05 Своя игра
16.20 Репортер А. Лошак. Лучшие фильмы
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 Чистосердечное признание
19.50 Т/с «ПАУТИНА-2: НЕНАСТОЯЩИЙ ПОЛ-
КОВНИК»
23.35 «Наказание. Русская тюрьма вчера и сегодня»
00.05 Футбольная ночь
00.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК»
02.45 Х/ф «СОПЕРНИК»
05.15 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ-2»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.40 Х/ф «ВЕСНА»
12.20 «Легенды мирового кино». Фаина Раневская
Телеканал «Бибигон» представляет:
12.55 М/ф «Легенда «Титаника»
14.20 Д/с «Поместье сурикат»
14.40 «Театр для людей». VIII Международный теа-
тральный фестиваль им. А. П. Чехова
15.35 Х/ф «ВЫБОР ЦЕЛИ»

17.55 Американский театр балета. Балет «КОРСАР»
19.50 Ко Дню Российского кино. Вечер в москов-
ском Доме кино
20.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
22.15 Д/ф «Раскрытие загадки сфинкса»
23.10 Фестиваль спектаклей Малого драматиче-
ского театра - Театра Европы. А.П. Чехов. «ДЯДЯ
ВАНЯ». Режиссер Л. Додин

04.55 «Из коллекции телеканала «Спорт». Баскет-
бол. НБА. Сезон 2005-2006. «Лос-Анджелес Лей-
керс» - «Торонто»
06.50, 09.00, 09.10, 13.10, 18.00, 22.10, 22.30, 00.40
Вести-спорт
07.00 Регби. «Кубок трех наций». Австралия - ЮАР
09.15 Страна спортивная
09.45 Академическая гребля. Чемпионат мира.
Трансляция из Польши
11.20 Бильярд. Гран-при мастеров. Трансляция из
Украины
13.25 Академическая гребля. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Польши
15.15 Летопись спорта. Академики советской гребли
15.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Бельгии.
Прямая трансляция
18.10 Футбол. Премьер-лига. «Крылья Советов»
(Самара) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
20.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Ювентус»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» -
«Палермо». Прямая трансляция
00.50 Академическая гребля. Чемпионат мира.
Трансляция из Польши
02.25 Бильярд. Гран-при мастеров. Трансляция из
Украины
04.15 Летопись спорта

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Летучий корабль»
07.30 М/ф «Смешарики»
07.55 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР»
10.00 «Городское путешествие» с Павлом Любим-
цевым. «Зачем барон Мюнхгаузен приезжал в Ка-
лининград?»
11.00 «Еда» с Алексеем Зиминым
11.30 Невероятные истории любви
12.30 Женская форма
13.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». Телесериал. Рос-
сия, 2001 г. «ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ»; «БЕ-
ЛОСНЕЖКА»; «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тивный сериал. «УБИВАТЬ ЭТО ПРОСТО». Вели-
кобритания, 2008 г
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Детектив-
ный сериал. «УБИЙСТВО В АВТОБУСЕ». США,
1985 г

19.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 3, 4 с.
21.35 «Жизнь прекрасна». Шоу-программа
22.35 Улицы мира
22.45 Цветочные истории
23.00 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ»
01.50 Невероятные истории любви
02.40 Х/ф «ПРИВАЛ СТРАННИКОВ»
05.00 «Джейми у себя дома»
05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО»
06.30 Д/ф «Бали: остров огненных духов» 2 ч.
07.10 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.55 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА»
10.30 В час пик
11.00 «В час пик. Подробности». Лучшее
15.55 «Да здравствует то, благодаря чему мы, не-
смотря ни на что!» Концерт Михаила Задорнова
18.00 В час пик
19.00 «В час пик. Подробности». Лучшее
22.00 «Фантастические истории»: «Машина време-
ни. Секретный эксперимент»
23.00 В час пик
23.30 «Дальние родственники». Российское скетч-шоу
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с мужским характером. «Арсе-
нальное» представляет: Восходящие звезды
01.00 «Сеанс для взрослых»: фильм «ЧАСТНЫЙ
СЕКС-КЛУБ»
02.55 Голые и смешные
03.25 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА!»
05.10 Д/ф «Корея: перекресток религий»
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Крутые бобры»
06.30 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 «САША + МАША»
08.45 «Первая Национальная лотерея». Лотерея
09.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта». «Красиво, как в кино»
11.00 Д/ф «Жизнь после славы-2»
12.00 Д/ф «НЛО атакует!»
13.00 «Интуиция». Игровое шоу
14.00 «Сomedy Woman»
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
17.20 Х/ф «ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
19.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и любовь»
20.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу
21.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Смех без правил». Юмористическое шоу

00.05 «Убойной ночи»
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.10 «Дом-2. После заката». Реалити-шоу. Спецв-
ключение
01.40 «Интуиция». Игровое шоу
02.40 «Дом-2. Про любовь». Реалити-шоу
03.35 «Ночные игры»

06.00 Х/ф «БЕСТОЛКОВЫЕ»
07.50 М/ф «Боцман и попугай»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 М/ф «Карлик нос»
10.30 «Все по-взрослому»
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал.
Ведущий - Александр Пушной
12.00 Д/ф «Хочу верить!»
13.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал.
Ведущий - Александр Пушной. 3 выпуска
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Д/ф «Хочу верить!»
17.00 «Все по-нашему! День знаний». Музыкальное
пародийное шоу, посвященное началу учебного
года
18.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 3 с.
20.00 Т/с «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»
23.00 «Все по-нашему! День знаний». Музыкаль-
ное пародийное шоу, посвященное началу учеб-
ного года
00.30 Х/ф «ПЕРВОБЫТНЫЙ СТРАХ»
03.00 Х/ф «ПОРТРЕТ ВАМПИРА»
04.40 М/с «Зорро. Поколение Зет»

06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН»
07.35 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
09.00, 03.55 Д/ф «Эксперимент по спасению мира»
10.00 Большой репортаж
11.00 Военный совет
11.20 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Экономика. По существу»
13.45 Большой репортаж
14.35 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
18.15 Д/с «Земля. Мощь нашей планеты»
19.15 М/ф
19.40 Вход воспрещен
20.10 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Личное мнение
23.45 Х/ф «ЛУННЫЙ ПАПА»
01.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ
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Телеканал
ПОДМОСКОВЬЕ

ТВ-Юбилейный
на канале Подмосковье

В будние дни
13.00–14.00, 20.00–21.00

24 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, 13.30, 14.30, 16.30, «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"

25 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 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
06.45, 07.45, 08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ЭКОТЕРРА»
09.15 ПРОГРАММА ФК «САТУРН»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
10.45 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 1 с.
12.00 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
13.05 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.05 Д/с «ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАРЫ»
15.00 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА» 37 с.
15.45 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» 2 с.
17.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Д/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 «КАК ПРИНЦ ЧЕРТА ПЕРЕХИТРИЛ»
00.00 Д/ф «НЯНЬКИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ» 2 с.
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «КАК ПРИНЦ ЧЕРТА ПЕРЕХИТРИЛ»
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

26 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, 07.45, 08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» 2 с.
12.00 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.05 Д/ф «ВОДНЫЙ МИР» 4 с.
15.00 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА» 38 с.
15.40 Х/ф «КЛОУН» 1 с.
17.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Д/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 ДПС-КОНТРОЛЬ
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.55 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК»
00.00 Д/ф «НЯНЬКИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ» 3 с.
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК»
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

27 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 ДПС-Контроль
06.45, 07.45, 08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 ДПС-КОНТРОЛЬ
10.45 Х/ф «КЛОУН» 1 с.
11.55 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.05 Д/с «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
15.00 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА» 39 с.
15.45 Х/ф «КЛОУН» 2 с.

17.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.45 Д/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО МУКА»
00.00 Д/ф «НЯНЬКИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ» 4 с.
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО МУКА»
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

28 августа, пятница
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
005.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ЭКОТЕРРА»
06.45, 07.45, 08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «ЭКОТЕРРА»
10.40 Х/ф «КЛОУН» 2 с.
12.00 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
13.05 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.05 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» 14 с.
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
15.00 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА» 40 с.
15.45 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 1 с.
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
17.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
18.15 «КВЕСТ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ЭКОТЕРРА»
21.15 ПРОГРАММА ФК «САТУРН»
21.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.50 Х/ф «РАЗБОЙНИК И ПРИНЦЕССА»
00.00 Д/ф «НЯНЬКИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ» 5 с.
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «РАЗБОЙНИК И ПРИНЦЕССА»
04.45 GAME SPORT
05.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ

29 августа, суббота
5.30 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ» 14 с.
06.30 Д/ф «ВОДНЫЙ МИР» 4 с.
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 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 2 с.
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
15.40 « ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
15.55 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.25 Х/ф «ГАДАНЬЕ НА БАРАНЬЕЙ ЛОПАТКЕ»
18.05 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ЮБИЛЕЮ
Л.РЮМИНОЙ
19.00 Д/с «ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ»
19.30, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Д/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
21.35 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 1 с.
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.15 «ЭКОТЕРРА»
00.30 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
02.00 Д/с «ПРЕДЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ»
03.00 Д/с «ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ»
03.30 «Папарацци. Голливудская охота». 6, 7 с.
04.30 ПРЕМИЯ МУЗ-ТВ 2003. 1 ч.

30 августа, воскресенье
05.30 Д/с «ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАРЫ»
06.30 Д/с «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
7.30, 9.30, 15.30, 19.00, 23.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
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 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 3 с.
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
15.40 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
15.55 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
17.35 Х/ф «МОЯ АНФИСА»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Д/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
21.40 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 2 с.
00.30 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
02.30 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 2 с.
04.30 ПРЕМИЯ МУЗ-ТВ 2003. 2 ч.

Телепрограмма на неделю
с 24.08.09 по 30.08.09
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1313Аукцион

ПРОТОКОЛ № УО-08-2а
открытого аукциона по выбору организации для выполнения работ

в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Юбилейного
Московской области по монтажу и наладке автоматической системы

пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре с выводом на пульт ОГПС г. Королёва

г. Юбилейный 18.08.2009 г.

Открытый аукцион проводится 18 августа 2009 г. в Администрации г. Юбилейного по адресу:
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Время проведения аукциона: 10.00.
Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных за-

казчиков города Юбилейного Московской области – Администрация города Юбилейного.
Муниципальные заказчики:
– ЛОТ №1: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная

школа №1»;
– ЛОТ № 2: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 4».
Открытый аукцион проводится в присутствии комиссии уполномоченного органа по размещению

муниципального заказа в составе:

Председатель
комиссии: Чурсина Н.А. Начальник управления образования, молодёжной полити-

ки, культуры и спорта Администрации г. Юбилейного

Члены комиссии:

Васильков В.С. Помощник Главы г. Юбилейного

Антонова Н.С. Ведущий специалист отдела муниципального заказа и
контрактов Администрации г. Юбилейного

Свириденко М.И. Юрисконсульт управления образования, молодёжной по-
литики, культуры и спорта Администрации г. Юбилейного

Козлова И.В.
Заместитель директора МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» по административно-хозяйственной
части

Никонов В.М.
Заместитель директора МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2» по административно-хозяйственной
части

Козлова Т.В. Инструктор по труду МОУ «Гимназия № 3»

Нелюбова Е.Н. Заместитель директора МОУ «Лицей № 4» по воспитатель-
ной работе

Потапова Н.Б. Заместитель заведующей МДОУ «ЦРР – детский сад № 1
«Журавушка» по административно-хозяйственной части

Царькова Е.Ю. Заместитель заведующей МДОУ «ЦРР – детский сад № 5
«Теремок» по административно-хозяйственной части

Канаева Т.П. заместитель заведующей МДОУ «ЦРР – детский сад № 33
«Тополёк» по административно-хозяйственной работе

Лавриненко Ю.Ю. Заместитель заведующей МДОУ «ЦРР – детский сад № 36
«Солнышко» по административно-хозяйственной работе

Анохина Ю.В. Заместитель заведующей МДОУ «ЦРР – детский сад № 37
«Рябинка» по административно-хозяйственной работе

Секретарь
комиссии: Комарова Е.В.

Ведущий специалист управления образования, молодёж-
ной политики, культуры и спорта Администрации г. Юби-
лейного

Сведения об участниках аукциона по ЛОТУ №1:

Наименование участника
размещения заказа

и организационно-правовая
форма

Место нахождения участника размещения
заказа, почтовый адрес, телефон

Участник № 1 ООО «ПРОМСВЯЗЬСЕРВИС»

303030, Орловская обл., Мценский р-н,
г. Мценск, ул. Тургенева, д. 137,
почтовый адрес: 302006, г. Орёл, ул. Москов-
ская, д. 155а, корп. 1,
т/ф. 8(4862)43-34-24, 42-89-29
т/ф. 8(960)656-30-82

Участник № 2 ООО «Техноком» 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6,
т/ф. 8(495)689-99-92

Участник № 3 ООО «ТРОГИР»

109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 74,
т. 8(495)358-01-31,
почтовый адрес: 109559, г. Москва, ул. Крас-
нодарская, д. 65/18,
т. 350-73-86

Участник № 4 ООО Компания «Евро-Кин-
Инвест»

450513, Республика Башкортостан, Уфимский
р-н, с. Нурлино, ул. Центральная, д.16, кор.1,
почтовый адрес: 117042, г. Москва, ул. Южно-
бутовская, д. 85,
т/ф. 8(495)715-53-18

Участник № 5 ООО ЧОП «Агентство «ПИЯР»

141160, Московская обл., Щёлковский р-н,
Звёздный городок, ДГУП № 461 ФКП «ОРО
Мосвоенторг»,
почтовый адрес: 115998, г. Москва, ул. Садов-
ническая, д. 33,
т/ф. 8(495)953-65-86, 953-65-86

Участник № 6 ООО «Мособлтелемонтаж»
141092, Московская обл., г. Юбилейный,
ул. А.И. Соколова, д. 2,
т/ф. 8(495)586-72-86

Участник № 7 ООО «Вектор–2»

150064, Ярославская обл., г. Ярославль,
ул. Строителей, д. 1, оф. 30,
почтовый адрес: 150014, г. Ярославль,
ул. Угличская, д. 12,
т/ф. 8(4852)74-70-70

Представители участников аукциона ООО «ТехЭнергоСервис» и ООО «Центр систем безопасности»
не явились для участия в аукционе.

ЛОТ № 1:
Начальная (максимальная) цена контракта – 605 945 рублей 87 копеек.
Последнее предложение о цене контракта – 372 656 рублей 73 копейки сделано ООО «Вектор-2».

Предпоследнее предложение о цене контракта – 375 686 рублей 46 копеек сделано «ООО
«Вектор-2».

Победителем аукциона по ЛОТУ №1 признано: ООО «Вектор-2» (Ярославская обл., г. Ярос-
лавль, ул. Строителей, д. 1, оф. 30).

Наименование и местонахождение участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене
контракта: «ООО «Вектор-2» (Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Строителей, д. 1, оф. 30).

Сведения об участниках аукциона по ЛОТУ № 2:

Наименование участника
размещения заказа

и организационно-правовая
форма

Место нахождения участника размещения
заказа, почтовый адрес, телефон

Участник № 1 ООО «ПРОМСВЯЗЬСЕРВИС»

303030, Орловская обл., Мценский р-н,
г. Мценск, ул. Тургенева, д.137,
почтовый адрес: 302006, г. Орёл, ул. Москов-
ская, д. 155а, корп. 1,
т/ф. 8(4862)43-34-24, 42-89-29,
т/ф. 8(960)656-30-82

Участник № 2 ООО «Техноком» 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6,
т/ф. 8(495)689-99-92

Участник № 3 ООО «ТРОГИР»

109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 74,
т. 8(495)358-01-31,
почтовый адрес: 109559, г. Москва, ул. Крас-
нодарская, д .65/18,
т. 350-73-86

Участник № 4 ООО Компания «Евро-Кин-Инвест»

450513, Республика Башкортостан, Уфимский
р-н, с. Нурлино, ул. Центральная, д. 16, кор. 1,
почтовый адрес: 117042, г. Москва, ул. Южно-
бутовская, д. 85,
т/ф. 8(495)715-53-18

Участник № 5 ООО ЧОП «Агентство «ПИЯР»

141160, Московская обл., Щёлковский р-н,
Звёздный городок, ДГУП № 461 ФКП «ОРО
Мосвоенторг»,
почтовый адрес: 115998, г. Москва, ул. Садов-
ническая, д. 33,
т/ф. 8(495)953-65-86, 953-65-86

Участник № 6 ООО «Мособлтелемонтаж»
141092, Московская обл.. г. Юбилейный,
ул. А.И. Соколова, д. 2,
т/ф. 8(495)586-72-86

Участник № 7 ООО «Вектор–2»

150064, Ярославская обл., г. Ярославль,
ул. Строителей, д. 1, оф. 30,
почтовый адрес: 150014, г. Ярославль,
ул. Угличская, д.12,
т/ф. 8(4852)74-70-70

Представители участников аукциона ООО «ТехЭнергоСервис» и ООО «Центр систем безопасности»
не явились для участия в аукционе.

ЛОТ № 2:
Начальная (максимальная) цена контракта – 607 658 рублей 41 копейка.
Последнее предложение о цене контракта – 382 824 рубля 81 копейка сделано ООО «Вектор-2».
Предпоследнее предложение о цене контракта – 385 863 рубля 10 копеек сделано «ООО «ПРОМ-

СВЯЗЬСЕРВИС».
Победителем аукциона по ЛОТУ № 2 признано: ООО «Вектор-2» (Ярославская обл., г. Ярос-

лавль, ул. Строителей, д. 1, оф. 30).
Наименование и местонахождение участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене

контракта: «ООО «ПРОМСВЯЗЬСЕРВИС» (Орловская обл., Мценский р-н, г. Мценск, ул. Тургенева,
д. 137).

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Уполномоченно-
го органа на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города
Юбилейного Московской области, второй передаётся ООО «Вектор-2» не позднее 21.08.2009 г.

Рекомендуется заказчикам передать проекты муниципальных контрактов, в сроки предусмотрен-
ные действующим законодательством.

От Уполномоченного органа: Чурсина Н.А.
Председатель комиссии: Чурсина Н.А.
Члены комиссии: Васильков В.С., Антонова Н.С., Свириденко М.И., Козлова И.В., Никонов В.М., Коз-

лова Т.В., Нелюбова Е.Н., Потапова Н.Б., Царькова Е.Ю., Канаева Т.П., Лавриненко Ю.Ю., Анохина Ю.В.
Секретарь комиссии: Комарова Е.В.
,

Уважаемые читатели газеты «Спутник»!
Благодарим вас, что вы долгое время являетесь подписчиками нашего изда-

ния. Вас много, мнения ваши разные. Одно хочется, прежде всего, сказать, что
наша газета – общественно-политическая, а значит, затрагивает многие вопро-
сы городской жизни, а также нашего региона – Подмосковья. Мы стараемся вас
знакомить с новостями и Юбилейного, и Московской области.

Жизнь есть жизнь. Бывают события важные только для города, а бывают и для
всей области. Тогда наши корреспонденты не стоят в стороне от них: выходят или
выезжают на место событий и готовят свои публикации на данную тематику.

Однако довольно часто в редакцию приходят горожане с возмущением на то,
зачем мы печатаем бюджет города, постановления Администрации и Совета де-
путатов. Такие посетители грубят и хамят нам. «Зачем нам ваши цифры и поста-
новления? Вам нечем заполнять газету? – возмущаются они. – Всё равно мы с
такими публикациями ходим в туалет».

Во-первых, для туалета существует туалетная бумага, а использовать другую
– вредно для здоровья. Во-вторых, постановления и другого рода официальные
документы вступают в силу только после опубликования в средствах печати.
В-третьих, если вам нужны только кроссворды и анекдоты, покупайте специаль-
ные газеты. А у нас, прежде всего, газета городская, и поэтому мы готовим те ма-
териалы, которые рассказывают о жизни города во всех её проявлениях: будь то
исполнение городского бюджета или события в деловой жизни города.

Спасибо тем, кто читает газету, а тем, кто хочет развлекательных материалов,
пусть выписывает другую газету.

С уважением, Татьяна ЛЕОНТЬЕВА, директор-главный редактор
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1414 Официально

Код Наименования разделов и подразделов
Назна-

чено
Испол-

нено
%

0100 Общегосударственные вопросы, 67388 57479 85%

в том числе:

0102
функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления

1401 1399 100%

0103
функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и местного самоуправления

2065 1926 93%

0104
функционирование Правительства Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

55501 52121 94%

0105
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

80 63 79%

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 610 610 100%

0111 обслуживание государственного и муниципального долга 5200 137 3%

0112 резервные фонды 157 0%

0114 другие общегосударственные вопросы 2179 1189 55%

расходы за счет доходов от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности

195 34 17%

0200 Национальная оборона, 758 755 100%

в том числе:

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 585 585 100%

0204 Мобилизационная подготовка экономики 173 170 98%

0300
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность,

5241 4951 94%

в том числе:

0302 органы внутренних дел 4162 3872 93%

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

1006 1006 100%

0314 обеспечение противопожарной безопасности 73 73 100%

0400 Национальная экономика, 12308 11953 97%

в том числе:

0407 лесное хозяйство 24 24 100%

0408 транспорт 1483 1464 99%

Приложение 2
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный за 2008 год

Исполнение бюджета города Юбилейный по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2008 год

(тыс. руб.)

Продолжение. Начало в № 58 и 59 0409 дорожное хозяйство 7013 6980 100%

0412 другие вопросы в области национальной экономики 3788 3485 92%

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство, 49835 48662 98%

в том числе:

0501 жилищное хозяйство 24675 23596 96%

0502 коммунальное хозяйство 15261 15235 100%

0503 благоустройство 9899 9831

0600 Охрана окружающей среды, 374 359 96%

в том числе:

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

0700 Образование, 277401 259210 93%

в том числе:

0701 дошкольное образование 80886 71639 89%

0702 общее образование 170416 164725 97%

0707 молодежная политика и оздоровление детей 1651 1383 84%

0709 другие вопросы в области образования 10159 9093 90%

расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности

14289 12370 87%

0800 Культура, кинематография и средства массовой информации, 9558 9170 96%

в том числе:

0801 культура 5858 5483 94%

0803 телевидение и радиовещание 2790 2778 100%

0804 периодическая печать и издательства 900 899 100%

расходы за счет доходов от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности

10 10 100%

0900 Здравоохранение и спорт, 133543 114080 85%

в том числе:

0902 амбулаторная помощь 95574 79497 83%

0904 скорая медицинская помощь 13942 13646 98%

0908 спорт и физическая культура 10048 9903 99%

расходы за счет доходов от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности

13979 11034 79%

1000 Социальная политика, 24250 13974 58%

в том числе:

1001 пенсионное обеспечение 515 489 95%

1003 социальное обеспечение населения 20397 10635 52%

1004 борьба с беспризорностью,опека,попечительство 2361 1998 85%

расходы за счет доходов от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности

977 852 87%

1104 Финансовая помощь бюджетам других уровней 805 805 100%

ВСЕГО: 581461 521398 90%

Наименование Назначено
Испол-

нено
%

Администрация 486188 430836 89%

Общегосударственные вопросы 67388 57479 85%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и органа местного самоуправления

1401 1399 100%

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и местного самоуправления

2065 1926 93%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

55696 52155 94%

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

80 63 79%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 610 610 100%

Обслуживание государственного и муниципального долга 5200 137 3%

Резервные фонды 157

Другие общегосударственные вопросы 2179 1189 55%

Национальная оборона 758 755 100%

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 585 585 100%

Мобилизационная подготовка экономики 173 170 98%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1079 1079 100%

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий, гражданская оборона

1006 1006 100%

в том числе:

Мероприятия по гражданской обороне 1006 1006 100%

Обеспечение противопожарной безопасности 73 73 100%

Национальная экономика 12308 11953 97%

Лесное хозяйство 24 24 100%

Транспорт 1483 1464 99%

Дорожное хозяйство 7013 6980 100%

Другие вопросы в области национальной экономики 3788 3485 92%

Жилищно-коммунальное хозяйство 19683 18641 95%

Жилищное хозяйство 4943 3902 79%

Коммунальное хозяйство 13340 13339 100%

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

Благоустройство 1400 1400 100%

Охрана окружающей среды 374 359 96%

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 374 359 96%

Образование 273626 255446 93%

Дошкольное образование 90544 80321 89%

Общее образование 170803 164181 96%

Молодежная политика и оздоровление детей 2120 1851 87%

Другие вопросы в области образования 10159 9093 90%

Культура, кинематография и средства массовой информации 6768 6392 94%

Культура 5868 5493 94%

Периодическая печать и издательства 900 899 100%

Здравоохранение и спорт 79149 63953 81%

Здравоохранение 78210 63077 81%

Спорт и физическая культура 939 876 93%

Социальная политика 24250 13974 58%

Пенсионное обеспечение 515 489 95%

Социальное обеспечение населения 20397 10635 52%

Борьба с беспризорностью,опека, попечительство 3338 2850 85%

Межбюджетные трансферты 805 805 100%

Финансовая помощь бюджетам других уровней 805 805 100%

УВД г. Королева 4162 3872 93%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4162 3872 93%

Органы внутренних дел 4162 3872 93%

МУ «Информационный центр» 2790 2778 100%

Телевидение и радиовещание 2790 2778 100%

МУЗ «Городская поликлиника» г. Юбилейного М. о. 45285 41101 91%

Здравоохранение 45285 41101 91%

МУП «ЖКО г. Юбилейного» 30152 30020 100%

Жилищно-коммунальное хозяйство 30152 30020 100%

Жилищное хозяйство 19732 19693 100%

Коммунальное хозяйство 1921 1896 99%

Благоустройство 8499 8431 99%

МУ «Стадион «Орбита» 9109 9028 99%

Спорт и физическая культура 9109 9028 99%

МОУ ДОД «ДЮСШ «Чайка» 3775 3763 100%

Общее образование 3775 3763 100%

ВСЕГО: 581461 521398 90%

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

Окончание в следующем номере газеты
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1515Монетизация льгот ЖКХ

– Татьяна Евгеньевна, в соответствии с какими за-
конодательными актами будет осуществляться дан-
ный переход?

– В соответствии с законом Московской области
от 11.04.2008 г. № 43/2008-ОЗ «О переходе к предо-
ставлению мер социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан в Московской области в денежной
форме», законом Московской области от 11.04.2008 г.
«О внесении изменений в закон Московской области
«О социальной поддержке отдельных категорий граж-
дан в Московской области»».

– Как будет рассчитываться денежная компенса-
ция для каждого льготника?

– Ежемесячная денежная компенсация будет рас-
считываться специалистами Юбилейного управления,
исходя из начисленных организациями, предоставля-
ющими услуги ЖКХ, платежей за расчётный месяц, и
объёмов льгот, предусмотренных действующим зако-
нодательством, для каждого льготника.

– Не ухудшится ли положение льготников при пере-
ходе на денежную выплату?

– Нет, не ухудшится. В соответствии с требования-
ми федерального законодательства, при замене льгот
в натуральной форме на денежные компенсации субъ-
екты РФ обязаны вводить правовые механизмы, обе-
спечивающие сохранение ранее достигнутого уровня
социальной защиты граждан. В Московской области
данные требования выполнены. Денежная выплата
будет рассчитываться и выплачиваться в строгом со-
ответствии с действующим законодательством и ис-
ходя из установленных с 01.01.2009 года тарифов на
жилищно-коммунальные услуги. Перечень льготных
категорий не уменьшается. Каждая льготная катего-
рия граждан получит положенные меры социальной
поддержки в полном объёме. Изменится только полу-
чатель средств. Если сегодня получателем бюджетных
денег являются организации, предоставляющие льго-
ты по оплате жилья и коммунальных услуг, то после
перехода к выплатам денежных компенсаций получа-
телем станет каждый льготник.

– Можно ли выбирать получение мер социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в
денежной форме или в натуральном виде?

– Нет, право выбора действующим законодатель-
ством не предусмотрено.

– С какой периодичностью будет выплачиваться
компенсация?

– Компенсации будут предоставляться ежемесяч-
но в соответствии с заявлением получателя о способе

доставки (перечисление на лицевой счёт получателя,
открытый в отделениях Сберегательного банка Рос-
сии, перечисление на лицевой счёт федерального по-
чтового отделения связи, через кассу управления).

– Как будет начисляться компенсация при наличии у
льготника нескольких льготных оснований или несколь-
ких льготников в семье?

– При наличии у получателя права на предостав-
ление компенсации по нескольким основаниям, ком-
пенсация назначается по одному основанию за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и законодательством Москов-
ской области. При наличии в семье нескольких по-
лучателей выплата денежной компенсации по их со-
вместному заявлению может осуществляться одному
из получателей.

– При каких условиях прекращается выплата еже-
месячной компенсации?

– Выплата денежной компенсации будет приоста-
навливаться в случае неуплаты получателем текущих
платежей за жилое помещение и коммунальные услу-
ги за период свыше 6 месяцев.

– Что будет с льготниками, не платившими за квар-
тиру свыше 6 месяцев по объективным причинам?

– Граждане, которым приостановлена выплата
ежемесячной компенсации в связи задолженностью
по оплате жилья и коммунальных услуг, обязаны бу-
дут обратиться в городскую комиссию, уполномочен-
ную решать вопросы, связанные с задолженностью по
квартплате. При признании гражданином своего дол-
га и при его готовности осуществлять погашение за-
долженности в соответствии с предложенным планом
погашения (оформляется протоколом), выплаты воз-
обновятся со дня прекращения, но только при усло-
вии ежемесячного выполнения указанного плана.

– Что будет, если льготник платил квартплату
ежемесячно, но не в полном объёме? Будет ли останов-
лена выплата?

– Будут предприняты аналогичные действия, т.к. в
законе не разделяются понятия задолженность частич-
ная или задолженность в полном объёме за 6 месяцев.

– Что входит в обязанности получателя ежемесяч-
ной компенсации?

– Получатели обязаны своевременно информи-
ровать Юбилейное управление социальной защиты
населения об изменении любых обстоятельств, влия-
ющих на получение компенсации (о перемене места
жительства, возникновении права на получение мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг по другому основанию, измене-
нии состава семьи, изменении лицевого счета и др.).

– Как будут получать компенсации граждане, не
имеющие возможности покидать свои квартиры по со-
стоянию здоровья?

– Если гражданин проживает в семье, то может до-
верить получение денежных средств своим родствен-
никам установленным законодательством порядком.
Если гражданин одинокий, то может обратиться в ГБУ
СОМО «Московский областной центр реабилитации
инвалидов» (т. 8-498-646-98-69 – отделение социаль-
ного обслуживания на дому) и сделать заявку на при-

крепление социального работника для доставки соци-
альных выплат и других видов социальных услуг.

– Как часто будут индексироваться суммы денеж-
ных компенсаций?

– Суммы компенсаций будут автоматически
увеличиваться при каждом изменении тарифов на
жилищно-коммунальные услуги или при увеличении
объёмов льгот при соответствующих изменениях в за-
конодательстве.

– В соответствии с каким графиком будет осу-
ществляться переход к монетизации льгот ЖКХ в на-
шем городе?

– В соответствии с утверждённым графиком пере-
ход будет осуществлён поэтапно и в следующем по-
рядке:

c 1 сентября 2009 года – 1 городок;
c 1 октября 2009 года – 2 городок;
c 1 ноября 2009 года – 3 городок.
Для примера: первые квитанции на полную оплату

жилья и коммунальных услуг жителям 1 городка по-
ступят в начале октября – за сентябрь (первый месяц,
когда льготы в натуральной форме будут заменены на
денежную выплату). Соответственно, в первой полови-
не октября льготники 1 городка получат первые выплаты
за льготы сентября и смогут совокупно (денежная ком-
пенсация в размере положенных льгот + собственные
средства) оплатить 100 % платы за жильё и коммуналь-
ные услуги. Аналогично, но в свои сроки, будут пере-
ходить на выплаты и жители 2 и 3 городков.

– Куда можно обратиться в случае необходимо-
сти получения консультации по данному вопросу или за
уточнением правомерности начисления суммы льгот-
ной компенсации?

– В Юбилейном управлении продолжает работу
телефон «горячей» линии 515-03-90, консультации
можно получить непосредственно у специалистов От-
дела обеспечения социальных гарантий на приёме в
к. 5 (ул. Ленинская, дом 4). Необходимая информация
размещена на информационных стендах управления.
В городских СМИ публикуются материалы по интере-
сующей теме. Проверить же начисленную сумму, по-
сле вступления в действие механизма компенсаций,
можно у специалистов Отдела организации социаль-
ных выплат по тел. 515-03-90.

– Что необходимо предпринять при перемене места
жительства?

– При перемене места жительства в пределах горо-
да – необходимо обратиться с соответствующим заяв-
лением в Юбилейное управление социальной защиты.
При переезде в другой район или город Московской
области – необходимо известить Юбилейное управле-
ние об убытии и обратиться в территориальный орган
социальной защиты по новому месту жительства. При
переезде в другой субъект РФ (например, в другую об-
ласть) – необходимо известить Юбилейное управле-
ние об убытии и обратиться в территориальный орган
социальной защиты по новому месту жительства для
постановки на учёт и назначения мер социальной под-
держки в соответствии с действующим законодатель-
ством этого региона.

Беседовал Виктор ДРОНОВ

Социальная поддержка при оплате
жилищно-коммунальных услуг

Монетизация льгот ЖКХ – новое явление в
нашей жизни. Волнуются люди, переживают
сотрудники управления социальной защиты
населения.
Редакция обратилась к Татьяне Евгеньевне
ДЁМОЧКА, начальнику управления социальной
защиты населения с тем, чтобы она рассказала
об этом явлении, разъяснила, что ожидает
жителей в вопросе монетизации льгот ЖКХ.

Что вы ожидаете от монетизации
льгот ЖКХ? – с таким вопросом газета
вышла на улицы нашего города.

Мария Владимировна: «Да, я пользу-
юсь льготами ЖКХ, но я ничего не знаю
о монетизации этих льгот. А неизвест-
ность пугает больше всего, потому что
не знаешь, что ожидать – хуже станет
или лучше. Остаётся лишь надеяться на
лучшее, да на средства массовой инфор-
мации, которые, надеюсь, разъяснят что
к чему».

Константин Филиппович Зайцев: «Я
считаю, что тем, кто пользуется льго-

тами ЖКХ, от монетизации этих льгот
хуже никак не будет. Причина в том,
что если до этих перемен получателем
бюджетных средств являлись органи-
зации, а после того как нововведения
вступят в действие, получателями
льгот станут сами льготники. Так по-
чему же им станет хуже от этого? Они
только выиграют. Я читал об этом в
областной прессе и полностью согла-
сен с этим».

Ирина: «Я ничего не знаю об этих
процессах в сфере предоставления льгот
ЖКХ. Но предполагаю, что Правитель-

ство, будь то федеральное или регио-
нальное, ни за что не допустит ухудше-
ния условий жизни тех людей, которые
пользуются льготами. Ведь это наиболее
незащищённые слои населения».

АркадийНиколаевичНовиков:«Труд-
но, конечно, судить о том, что не зна-
ешь. Я не знаю ни о законах, которые
теперь будут регулировать получение
этих льгот, не знаю и о том, почему по-
требовалась такая монетизация. Скорее
всего, как я думаю, ничего не изменит-
ся. Для льготников всё как было, так и
будет. По крайней мере, думаю, хуже не

станет. Зачем же это нужно – кому-то
ухудшать условия жизни?»

Василий: «Конечно, не исключено,
что в самом начале может и будут какие-
то накладки. Но подчеркну: мелкие. А,
может быть, их и не будет. Я думаю, что
люди, ответственные за эту работу, не
захотят получать взыскания. Поэтому
если и будут какие-то неполадки в на-
чале работы, то они тут же будут ликви-
дированы».

Нина Воропаева: «Думаю, что вся ра-
бота по монетизации пройдёт быстро,
чётко и слаженно. Я знаю, что в нашем
городе существует поэтапный график
перехода. Поэтому никаких сбоев, счи-
таю, не будет».

Опрашивала горожан
Арина БОРИСОВА

Быстро, чётко и слаженно
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Всё для вас

• 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,

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

• Меняю 3-комнатную квар-
тиру на 2-комнатную в г. Юби-
лейном.

Тел. 8-906-067-55-90

Продам
• Продам 3-х ком. кв. г. Юбил.
82,5 кв. м.

Тел. 8-926-587-63-80

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

Тел. 8-916-931-73-93
• СРОЧНО требуются лиценци-
рованые охранники для охраны
в школах г. Юбилейного.

Тел. 519-93-82
8-926-858-46-18,

• Ремонт холод. импорт. отеч.
Тел. 515-48-56
916-230-89-09

Сниму
• Срочно сниму 1-комн. кв. во
втором городке.

Тел. 8-917-500-53-88

В жизни порой бывают такие ситуации, что кажется, будто совсем некому помочь и нет никакого выхода из сложивше-
гося положения. Однако, на самом деле, всё оказывается совсем не так. Находятся доктора, способные быстро, правильно
и точно поставить диагноз, подобрать подходящие медикаменты и процедуры или успешно провести операцию. В ситуа-
циях иного характера, на первый взгляд, неразрешимых для рядового горожанина, нередко помогают сотрудники адми-
нистрации, педагоги, работники коммунальных служб, прочих учреждений и организаций нашего города. А то и просто
соседи, знакомые или совсем незнакомые люди могут помочь разрешить проблему таким образом, что не всегда и самые
близкие люди способны оказать настолько огромную и неоценимую помощь. Причём всё это делается нередко бескорыст-
но, от души. А объём помощи порой оказывается гораздо больше определённого должностными обязанностями работника
той или иной городской службы. И тогда проблемы уходят, словно тучи с летнего неба, а краски жизни вновь сияют во
всей своей красе. Но все же остаётся одна проблема: как отблагодарить тех, кто помог справиться с трудностями? Может
подарить конфеты, фрукты, бутылку элитного вина? Но не всегда это выглядит этично, особенно в том случае, если люди
малознакомы, а то и вовсе не знакомы. Да и скромные люди зачастую отказываются от каких бы то ни было даров.

Наша газета, уважаемые читатели, предлагает вам единственно правильный выход из сложившейся ситуации. При-
ходите к нам, и мы подберём правильные слова, которые вы хотели бы сказать в чей-либо адрес. Если же у вас уже слова
подобраны, мы их красиво оформим. Ваша благодарность станет не только самой тёплой и щедрой, но и произведением
полиграфического искусства. Цена на такую услугу минимальная, при этом специально для вас мы всегда найдём скидку.
Ну а тот, кто получит от вас благодарность в газете, поможет вам снова и снова много раз. А то и вовсе не исключено, что
вы с этим человеком станете хорошими друзьями.

Мы ждём вас, читатели!

Полезные телефоны
По ценам производителя, без торговых наценок в редакции га-

зеты «Спутник» можно купить блокноты с полезными телефонами:

Администрации города;

социальной защиты;

пенсионного фонда;

городских аварийных служб и др.

Блокноты удобны в использовании:

в твёрдой обложке с пружинкой.

Ваше спокойствие и осведомлённость стоят всего лишь

35 рублей. Приобретайте нашу продукцию по антикризисной це-

не и оставайтесь спокойны в любой ситуации.

Адрес редакции газеты «Спутник»: ул.Нестеренко, д.17.

Тел. 515-51-18

Уважаемые участники и посетители
9-го Международного авиационно-космического

салона «MAKC–2009»!

МВД России информирует вас, что при входе (въезде) на территорию вы-
ставочного комплекса производится личный досмотр посетителей, ручной
клади, автотранспорта.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ проходить на территорию выставочного комплекса:
– со всеми видами огнестрельного, газового и холодного оружия;
– с взрывчатыми и легковоспламеняющими материалами, пиротехниче-
скими изделиями;
– с ядовитыми и отравляющими, едкими веществами;
– со спиртными напитками, в том числе в стеклянной таре;
– с громоздкими предметами, размеры которых более 50х40х20 см;
– с загрязняющими предметами и вещами, а также с животными.
Въезд на автотранспорте на территорию ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова»
будет осуществляться по специальным пропускам установленной формы.
С 21 по 23 августа на территории аэропорта «Быково» будет организована
перехватывающая парковка автотранспорта.

Уважаемые юбилейчане!
У вас есть возможность

подписаться на газету «Спутник»:
в редакции и на почте.

Подписка в редакции на 1 месяц стоит 35 руб.;
на почте – 44 руб. 83 коп.
Приходите, ждём вас!

Уважаемые
читатели!

Редакция газеты «Спут-
ник» приглашает вас по-
здравить своих родных и
близких с юбилеем, празд-
ником. Мы используем для
поздравлений фотографии.
Приносите фотографии, и
мы их разместим вместе с
поздравлением. Это очень
интересно.

Ждём вас!

Уважаемые юбиляры!
Многие из вас в этом году отмечают серебря-
ную, золотую свадьбу. Сообщайте об этом
в редакцию. На страницах нашей газеты вы
увидете снимки из своего семейного альбома
и историю вашей жизни. Ждём вас!


