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День города совпал с днём рождения настоятеля храма во имя преподобного Серафима Саровского
протоиерея Александра БЕКЕЩЕНКО, уважаемого не только прихожанами, но и всеми юбилейчанами.

Глава города В.В. Кирпичёв поздравил отца Александра с днём рождения, пожелал ему и его большой семье здоровья,
благополучия и дальнейших успехов в труде на благо жителей нашего города.

Фото В. Дронова

Взаимодействие власти и церкви

Одним из самых торжествен-
ных и приятных моментов город-
ского праздника стала церемония
награждения. За добросовестный
труд во благо Юбилейного Благо-
дарственными письмами Москов-
ской областной Думы в связи с
Днём города награждены:

Араик Гарникович АВЕТИ-
СЯН, генеральный директор ООО
«СЦД «Стройсервис»;

Наталья Александровна ЧУР-
СИНА, начальник управления об-
разования, молодёжной политики,
культуры и спорта Администрации
г. Юбилейного;

Нина Владимировна ТЕРЕН-
ТЬЕВА, педагог дополнительного
образования Детского культурно-
просветительского центра «По-
кров»;

Татьяна Николаевна МАК-
СИМЕНКО, директор МОУДОД
«Детско-юношеская спортивная
школа»;

Анна Сергеевна ЛЫЧАГИНА,
тренер-преподаватель МОУДОД
«Детско-юношеская спортивная
школа»;

Людмила Викторовна МАК-
СУМОВА, директор МОУДОД «Дет-
ская школа искусств»;

Валентина Петровна МАЦ-
КОВА, заместитель директора по
административно-хозяйственной
работе МОУДОД «Детская музы-
кальная школа»;

Юлия Юрьевна ЛАВРИНЕН-
КО, заместитель заведующего по
административно-хозяйственной
работе МДОУ «Центр развития
ребёнка – детский сад № 36 «Сол-
нышко».

Диана Диомидовна МАТЮ-
ХИНА, заведующий МДОУ «Центр
развития ребёнка – детский сад
№ 5 «Теремок»;

Виталий Вениаминович
АСТАНИН, тренер-преподаватель
МОУДОД «Детско-юношеская
спортивная школа «Чайка»;

Полина Александровна РАБ,
учитель английского языка МОУ
«Гимназия № 5».

Лариса Станиславовна СО-
КУРЕНКО, учитель русского язы-
ка и литературы МОУ «Гимназия
№ 5»;

Елена Леонидовна РЕДЬКО,
учитель русского языка и литерату-
ры МОУ «Гимназия № 5»;

Юрий Борисович СОБОЛЬ,
учредитель ООО «Элекон-инвест»;

Антонина Дмитриевна РУДА-
КОВА, педагог дополнительного
образования МОУ «Гимназия № 3».

Почётными грамотами Главы
города награждены:

Юрий Степанович СОЛО-
ВЬЁВ, главный научный сотрудник
7 управления 4 ЦНИИ МО России;

Виктор Петрович КОНДРА-
ШЕВ, начальник сектора 961 под-
разделения НИИ КС им. А.А. Мак-
симова;

Антонина Дмитриевна РУДА-
КОВА, педагог дополнительного об-
разования по вокалу МОУ «Гимназия
№ 3» награждена Почётной грамо-
той и ценным подарком – наручными
часами с символикой города;

Эльвира Валерьевна МУХИ-
НА, педагог дополнительного об-
разования МОУДОД «Детская шко-
ла искусств»;

Светлана Игоревна ТИХО-
МИРОВА, тренер-преподаватель

МОУДОД «Детско-юношеская
спортивная школа» г. Юбилейного;

подполковник медицинской
службы ИСЛАМОВ Махмуд Мех-
рожевич, начальник ФГУ «69 поли-
клиника РВСН»;

капитан милиции СТЕКАНОВ
Вадим Викторович, участковый
уполномоченный милиции ОВД по
г. о. Юбилейный;

Вера Петровна ЮРУСОВА,
нотариус нотариального округа
г. Юбилейный Московской области
награждена Почётной грамотой и
ценным подарком – наручными ча-
сами с символикой города;

Ольга Николаевна КОЛОТО-
ВА, начальник отдела по г. Юби-
лейному Управления Федеральной
регистрационной службы по Мо-
сковской области;

КОЛЛЕКТИВ отдела по г. Юби-
лейному Управления Федеральной
регистрационной службы по Мо-
сковской области;

Константин Эдуардович
СТЕЦЕНКО, начальник Киносту-
дии Министерства обороны РФ;

Александр Леонидович
МОНИН, учредитель ООО «Агро-
Холдинг» награждён Почётной
грамотой и ценным подарком – на-
ручными часами с символикой го-
рода;

Анатолий Григорьевич АГА-
ФОНОВ, заместитель генерально-
го директора ЗАО «Метатр».

Благодарность Главы города
объявлена:

Наталии Геннадьевне ГИМА-
ДИНОВОЙ, заместителю дирек-
тора по учебно-воспитательной
работе МОУ «Гимназия № 5»;

Виктору Вячеславовичу
АЛЕКСАНДРОВУ, председателю
регионального отделения обще-
ственной организации «Ветераны
космоса», ведущему научному со-
труднику 4 НИИ МО РФ;

Марии Алексеевне ЗУБКО-
ВОЙ, председателю регионально-
го отделения общественной орга-
низации «Блокадники Ленинграда»,
члену Совета ветеранов города.

Араик Гарникович АВЕТИ-
СЯН, генеральный директор ООО
«СЦД «Стройсервис» награждён
ценным подарком – наручными ча-
сами с символикой города.

По итогам III-го шахматного
турнира, посвящённого Дню горо-
да, Кубок победителя и денежная
премия вручены Михаилу Ивано-
вичу БАУТИНУ.

Вручение грамот и благодар-
ностей руководства Юбилейного
проходило также в трудовых кол-
лективах организаций и в Админи-
страции города.

Награды в День города
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С 2008 года Администрацией
города Юбилейного ведётся ра-
бота по подготовке важного му-
ниципального правового акта
– «Правила землепользования
и застройки г. Юбилейного»
(далее – Правила). В настоящее
время работа подходит к фи-
нишной прямой: проект Правил
готов, представлен обществен-
ности и в ближайшем будущем
будет обсуждён на публичных
слушаниях. Положения этого
документа были разработаны в
соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса
Российской Федерации, кото-
рый предписывает закончить их
подготовку к 1 января 2010 года.
Несмотря на многочисленные
трудности, в том числе и финан-
совые, вызванные кризисом,
сотрудниками Администрации
сделано всё, чтобы подготовка
документа завершилась в поло-
женные сроки.

Какой цели служат Правила
землепользования и застройки
г. Юбилейного и почему следует
их утвердить до 1 января 2010 го-
да? Чем они интересны для жи-
телей г. Юбилейного?

Правила делают прозрачны-
ми процедуры предоставления
и использования земельных
участков, строительства на них
объектов недвижимости. Каж-
дый житель, собственник, вла-
делец и пользователь земель-
ного участка, иного объекта
недвижимости могут открыть
Правила, найти место разме-
щения своей недвижимости в
соответствующей зоне на карте
градостроительного зонирова-

ния и узнать, какие виды разре-
шённого использования для неё
установлены. Для тех, кто пла-
нирует осуществить действия,
связанные с использованием
своей недвижимости, становят-
ся ясными процедуры и прави-
ла, которыми будут руковод-
ствоваться административные и
контролирующие органы.

Правила землепользования
и застройки г. Юбилейного
действуют только в отношении
земельных участков и объектов
капитального строительства,
расположенных на территории
нашего города. А, к примеру, в
городе Королёве будут утверж-
дены свои правила землеполь-
зования и застройки. Правила
займут твёрдое место в иерархии
градостроительных документов,
они во многом упорядочат гра-
достроительную деятельность
местного самоуправления. В от-
сутствии Правил землепользо-
вания и застройки Градострои-
тельный кодекс РФ с 2010 года
(ч. 3, ст. 51) делает невозмож-
ным начало строительных ра-
бот на территории города. Для
города Юбилейного, который
стоит на одном из первых мест
в Московской области по строи-
тельству муниципального жилья
и плотности застройки, в кото-
ром остро ощущается нехватка
мест в детских садах, который,
несмотря на малые территори-
альные ресурсы, успешно раз-
вивается, Правила жизненно не-
обходимы.

Каков состав Правил земле-
пользования и застройки г. Юби-
лейного?

Документ состоит из 2-х ча-
стей:

1 часть – правовой блок,
описывающий юридические
процедуры, связанные с предо-
ставлением земельных участков
из состава муниципальных и
государственных земель, уста-
новлением и использованием
регламентов для объектов не-
движимости, подготовкой и
осуществлением строительно-
инвестиционных намерений.

2 часть – картографические
материалы и градостроитель-
ные регламенты. К картографи-
ческим материалам относится
карта градостроительного зони-
рования и карта зон с особыми
условиями использования тер-
ритории. На карте градострои-
тельного зонирования вся тер-
ритория города поделена на
территориальные зоны, к каж-
дой из которых приписаны гра-
достроительные регламенты.
Градостроительный регламент –
это некие рамки, определяющие
то, как можно использовать объ-
ект недвижимости. В Правилах
землепользования и застройки
г. Юбилейного градостроитель-
ным регламентом определены
виды разрешённого исполь-
зования земельных участков и
объектов капитального строи-
тельства. Это означает, что в за-
висимости от зоны, в которую
попадает объект недвижимости,
определяется его разрешённое
использование. Всё, что не раз-
решено градостроительным ре-
гламентом, запрещено.

На карте зон с особыми
условиями использования тер-

ритории указаны охранные и
санитарно-защитные зоны.
Эти зоны также накладывают
ограничения на использова-
ние земельных участков, ко-
торые в них попадают. Огра-
ничения эти определяются
федеральным и региональным
(Московской области) законо-
дательством.

Итак, изучив Правила зем-
лепользования и застройки,
можно определить рамки ис-
пользования земельных участ-
ков и объектов капитального
строительства.

Например, вы являетесь соб-
ственником торгового помеще-
ния и по каким-то причинам за-
хотели его перепрофилировать.
На карте градостроительного
зонирования городского округа
Юбилейный (ст.48) вы находите
здание, в котором находится ва-
ше помещение. Например, оно
попадает в зону общегородско-
го делового центра – зону Ц-1.
Вы задумали разместить в по-
мещении аптеку. В ст. 51 среди
основных видов разрешённого
использования, приписанных к
зоне Ц-1, вы ищете желаемый
вид использования. В приве-
дённом случае в зоне обще-
городского делового центра
разрешено размещение аптек.
А если вам хотелось бы в этом
помещении разместить объект
религиозного назначения, ко-
торый для зоны Ц-1 является
условно разрешённым, необхо-
димо было бы провести публич-
ные слушания с участием граж-
дан, проживающих в пределах
этой зоны. Последовательность

действий по перепрофилирова-
нию помещения описывается в
правовом блоке Правил. Жи-
тели города с помощью Правил
землепользования и застройки
могут контролировать исполь-
зование соседних объектов не-
движимости.

После того, как Правила
будут обсуждены с жителями
города, они направляются при
необходимости на доработку, а
затем в Совет депутатов г. Юби-
лейного на утверждение.

Приглашаем всех, кто не
равнодушен к своей среде оби-
тания, принять участие в пу-
бличных слушаниях, время и
место которых определены по-
становлением Главы города от
31.08.2009 г. № 481, опублико-
ванном в газете «Спутник» № 64
(1206) от 5.09.2009 г. С содержа-
нием нормативного правового
акта «Правила землепользова-
ния и застройки г. Юбилейно-
го» можно ознакомиться в сети
Интернет на официальном сай-
те г. Юбилейного, в здании Ад-
министрации г. Юбилейного по
ул. Пионерской, д.1/4 (2 этаж,
кабинет 18), в газете «Спутник»
№ 64 (1206) от 5.09.2009 г., № 65
(1207) от 9.09.2009 г, № 66 (1208)
от 12.09.2009 г. Приём предложе-
ний и замечаний по проекту Пра-
вил землепользования и застройки
г. Юбилейного осуществляется до
22 октября 2009 г. по четвергам с
16.00 до 18.00 по адресу: г. Юби-
лейный, ул. Пионерская, д. 1/4
(2 этаж, кабинет 18).

О.Ю. ЛЕПТЮХОВА,
зам. начальника

отдела архитектуры

О правилах застройки Юбилейного

ИЗВЕЩЕНИЕ № УО-09-А
о проведении открытого аукциона

по выбору организации для выполнения
работ в муниципальных дошкольных

образовательных 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
Муниципальный Заказчик:
по лоту № 1: Муниципальное дошкольное образова-

тельное учреждение «Центр развития ребёнка – детский
сад № 1 «Журавушка», Московская область, г. Юби-
лейный, ул. Лесная, д. 23, контактный телефон:
(495) 515-84-71, e-mail: нет;

по лоту № 2: Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение «Центр развития ребёнка – детский
сад № 5 «Теремок», Московская область, г. Юбилейный,
ул. Лесная, д. 8, контактный телефон: (495) 515-13-41,
e-mail: нет;

по лоту № 3: Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение «Центр развития ребёнка – детский
сад № 33 «Тополёк», Московская область, г. Юбилейный,
ул. Трофимова, д. 5, контактный телефон: (495) 519-84-38,
e-mail: нет;

по лоту № 4: Муниципальное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Центр развития ребёнка –
детский сад № 36 «Солнышко», Московская область,
г. Юбилейный, ул. Трофимова, д. 14. контактный теле-
фон: (495) 519-96-75, e-mail: нет;

по лоту № 5: Муниципальное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Центр развития ребёнка
– детский сад № 37 «Рябинка», Московская область,
г. Юбилейный, ул. Глинкина, д. 5, контактный телефон:
(495) 515-41-82, e-mail: нет;

по лоту № 6: Муниципальное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Центр развития ребёнка –
детский сад № 41 «Звёздочка», Московская область,
г. Юбилейный, ул. Папанина, д. 6, контактный телефон:
(495) 519-05-13, e-mail: нет

Уполномоченный орган на осуществление функ-
ций по размещению заказов для муниципальных за-
казчиков: Администрация г. Юбилейного М. о., г. Юби-

лейный, ул. Пионерская, д. 1/4, контактный телефон:
(495) 515-20-15, e-mail: omzik@yandex.ru

Предмет муниципального контракта:
лот № 1: выполнение для Муниципального дошкольно-

го образовательного учреждения «Центр развития ребён-
ка – детский сад № 1 «Журавушка» работ по монтажу и на-
ладке автоматической системы пожарной сигнализации и
системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре с выводом на пульт ОГПС г. Королёва;

лот № 2: выполнение для Муниципального дошколь-
ного образовательного учреждения «Центр развития ре-
бёнка – детский сад № 5 «Теремок» работ по монтажу и
наладке автоматической системы пожарной сигнализа-
ции и системы оповещения и управления эвакуацией лю-
дей при пожаре с выводом на пульт ОГПС г. Королёва;

лот № 3: выполнение для Муниципального дошколь-
ного образовательного учреждения «Центр развития ре-
бёнка – детский сад № 33 «Тополёк» работ по монтажу и
наладке автоматической системы пожарной сигнализа-
ции и системы оповещения и управления эвакуацией лю-
дей при пожаре с выводом на пульт ОГПС г. Королёва;

лот № 4: выполнение для Муниципального дошколь-
ного образовательного учреждения «Центр развития ре-
бёнка – детский сад № 36 «Солнышко» работ по монтажу
и наладке автоматической системы пожарной сигнали-
зации и системы оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре с выводом на пульт ОГПС г. Королё-
ва;

лот № 5: выполнение для Муниципального дошколь-
ного образовательного учреждения «Центр развития ре-
бёнка – детский сад № 37 «Рябинка» работ по монтажу и
наладке автоматической системы пожарной сигнализа-
ции и системы оповещения и управления эвакуацией лю-
дей при пожаре с выводом на пульт ОГПС г. Королёва;

лот № 6: выполнение для Муниципального дошкольно-
го образовательного учреждения «Центр развития ребён-
ка – детский сад № 41 «Звёздочка» работ по монтажу и на-
ладке автоматической системы пожарной сигнализации и
системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре с выводом на пульт ОГПС г. Королёва.

Краткое описание предмета муниципального кон-
тракта (объём выполняемых работ): по лотам № 1, 2,
3, 4, 5, 6.

Своими силами, средствами, механизмами, материа-
лами выполнить работы по монтажу и наладке автомати-
ческой системы пожарной сигнализации и системы опо-

вещения и управления эвакуацией людей при пожаре с
выводом на пульт ОГПС г. Королёва.

Автоматическая адресная система пожарной сигна-
лизации должна обеспечивать:

– контроль исправности линии связи;
– выдачу сигналов «Пожар», «Неисправность»;
– включение звукового оповещения о пожаре;
– включение адресных и оптических звуковых индика-

торов при срабатывании любого извещателя пожарной
сигнализации;

– передачу сигналов пожарной тревоги по радиока-
налу на пульт оперативного дежурного пункта пожарной
связи ПЧ-329;

– управление системой оповещения и эвакуации лю-
дей при пожаре;

– команды в соответствии с паспортными характери-
стиками.

При выборе приёмно-контрольного прибора обеспечить
не менее 10% резерва ёмкости (п. 12.47.НБП 88-2001).

Установить следующее оборудование: пульт контроля
и управления С2000-М; контроллер адресный С2000-
КДЛ; исполнительные релейные блоки С2000-СП1;
адресные релейные блоки С2000-СП2; адресные анало-
говые извещатели; ручные адресные извещатели.

В качестве РПУ для передачи сигнала о пожаре радио-
каналом установить радиопередающее устройство.

Объект должен быть оборудован системой оповеще-
ния и эвакуации людей при пожаре, в которой должна
быть предусмотрена передача специально разработан-
ных текстов и ручной режим передачи.

Общая площадь здания, которое должно быть обо-
рудовано пожарной сигнализацией и системами опо-
вещения и управления эвакуацией людей при пожаре
составляет:

по лоту № 1 – 3624,3 кв. м;
по лоту № 2 – 1769,7 кв. м;
по лоту № 3 –757,4 кв. м (корпус № 1) и 843,7 кв. м
(корпус № 2);
по лоту № 4 – 1040,7 кв. м;
по лоту № 5 – 1798 кв. м;
по лоту № 6 – 1798 кв. м.
Место выполнения работ:
по лоту № 1: МДОУ «Детский сад № 1 «Журавушка»,

Московская область, г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 23;
по лоту № 2: МДОУ «Детский сад № 5 «Теремок», Мо-

сковская область, г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 8;

по лоту № 3: МДОУ «Детский сад № 33 «Тополёк», Мо-
сковская область, г. Юбилейный, ул. Трофимова, д. 5;

по лоту № 4: МДОУ «Детский сад № 36 «Солнышко»,
Московская область, г. Юбилейный, ул. Трофимова, д. 14;

по лоту № 5: МДОУ «Детский сад № 37 «Рябинка»,
Московская область, г. Юбилейный, ул. Глинкина, д. 5;

по лоту № 6: МДОУ «Детский сад № 41 «Звёздочка»,
Московская область, г. Юбилейный, ул. Папанина, д. 6.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена
лота):

по лоту № 1: 532 930 (пятьсот тридцать две тысячи
девятьсот тридцать) рублей 00 копеек;

по лоту № 2: 459 375 (четыреста пятьдесят девять ты-
сяч триста семьдесят пять) рублей 00 копеек;

по лоту № 3: 594 090 (пятьсот девяносто четыре ты-
сячи девяносто) рублей 00 копеек;

по лоту № 4: 348 129 (триста сорок восемь тысяч сто
двадцать девять) рублей 00 копеек;

по лоту № 5: 497 579 (четыреста девяносто семь ты-
сяч пятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек;

по лоту № 6: 498 411 (четыреста девяносто восемь
тысяч четыреста одиннадцать) рублей 00 копеек.

Преимущества: не предусмотрены
Аукционная документация предоставляется на осно-

вании заявления, поданного в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа*, в течение двух
рабочих дней со дня получения соответствующего заяв-
ления. Заявление подаётся с 19.09.2009 г. по адресу:
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел му-
ниципального заказа и контрактов (ежедневно, кро-
ме выходных и праздничных дней; время приёма:
10.00–13.00; 15.00–17.00); e-mail: omzik@yandex.ru

*Примечание: под электронным документом по-
нимается документ, в котором информация предо-
ставлена в электронно-цифровой форме и который
защищён электронной цифровой подписью в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

Аукционная документация предоставляется бесплатно.
Адрес сайта, на котором размещена аукционная до-

кументация, – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу: Московская область,

г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона: 26.10.2009 г.

в 11.00.
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Не стареют душой
ветераны

«Мы бережно храним память о беспримерных
свершениях солдат и офицеров Великой Отече-
ственной войны, самоотверженных тружеников
тыла. Вы и ваши ровесники отстояли нашу свободу
в тяжелейшей борьбе с оккупантами, дали возмож-
ность жить и работать ради построения сильной и
процветающей Беларуси», – это обращение Пре-
зидента А. Лукашенко получили наши ветераны,
участники Белорусской операции, вместе с юби-
лейными медалями «65 лет освобождения респу-
блики Беларусь от немецко-фашистских захватчи-
ков».

10 сентября в три часа дня в конференц-
зале Администрации собрались наши ветераны,
А.П. Воропаев, председатель Совета ветеранов,
поздравил их с большой правительственной награ-
дой, которую все так ждали. 28 августа отмечалось
65-летие окончания Белорусской наступательной
операции под условным названием «Багратион».
Анатолий Павлович рассказал об уникальности
операции, в которой участвовало четыре фронта и
более 4 млн человек. Более 170 тысяч солдат и офи-
церов отдали свои жизни за освобождение много-
страдальной белорусской земли.

Председатель Совета депутатов А.М. Абрамов
и заместитель Главы города Я.Н. Политыло по-

здравили ветеранов и пожелали беречь себя и радо-
ваться жизни. Глава города В.В. Кирпичёв не смог
присутствовать, о чём очень сожалел, ведь для не-
го чествование ветеранов, принимавших участие в
освобождении его Родины, это очень важное собы-
тие. Городское телевидение подготовило неболь-
шой фильм об операции «Багратион», который бы-
ло очень интересно смотреть не только ветеранам,
свидетелям тех событий.

В торжественной обстановке А.М. Абрамов и
Я.Н. Политыло вручили юбилейные медали, они сами
подходили к ветеранам, которым тяжело ходить, было
сказано много тёплых слов и пожеланий. Получили на-
грады П.С. Алексашкин, Г.М. Бестужев, С.Э. Бухтеева,
А.А. Горшков, С.А. Емелин, Б.И. Калинин, А.И. Ки-
таева, П.В. Кузьминов, Е.Д. Маслова, А.Н. Панчешук,
В.А. Смирнов, И.С. Солодухо, В.М. Терешников,
В.М. Толстой, В.Н. Фалеев, Н.М. Чернев, кто-то из
них воевал в партизанских отрядах, кто-то – в действу-
ющей армии. Когда А.М. Абрамов и Я.Н. Политыло
вручали медаль Екатерине Дмитриевне Масловой, она
сказала такие простые и трогательные слова: «Спасибо,
мальчики, спасибо!», а Валентин Алексеевич Смирнов
по-военному чётко и бодро ответил: «Служил Совет-
скому Союзу!» Николаю Михайловичу Черневу, ко-
торый получал награду последним, 9 мая исполнилось

95 лет. Теперь товарищи на него равняются, а сам он
планирует прожить как минимум до ста.

Для ветеранов выступил болшевский «Хор рус-
ской песни». Последняя их песня «Живите счаст-
ливо!» была ещё и пожеланием. После концерта
А.П. Воропаев пригласил всех в Совет ветеранов, где
для награждённых был организован небольшой бан-
кет с подарком от президента Лукашенко – водкой
«Презент». Первый тост всегда: «За Победу!», после
него потекла дружеская беседа с воспоминаниями.

Закончить хочется тоже словами А. Лукашен-
ко: «Надеюсь, что вы ещё многие годы останетесь
в боевом ветеранском строю, будете служить при-
мером стойкости и верности гражданскому долгу.
Низкий поклон и вечная благодарность за всё, что
вы для нас сделали. Желаю вам крепкого здоровья,
долголетия, бодрости, счастья и добра». Мы при-
соединяемся к этим пожеланиям.

А. СУЕВАЛОВА,
фото В. Дронова

В боевом
ветеранском строю

Ветераны – участники Белорусской операции

Юбилейное управление социальной защиты насе-
ления напоминает жителям города, что в соответствии
с «Порядком оказания государственной социальной
помощи в Московской области», утверждённым По-
становлением Правительства Московской области от
23.04.04 г. № 240/15 государственная социальная помощь
назначается малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам, которые по не зависящим от
них причинам имеют среднедушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленной в Москов-
ской области, а также семьям, состоящим из граждан,
являющихся пенсионерами, и одиноко проживающим
гражданам, являющимся пенсионерами, которые по не
зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход
ниже 150 процентов величины прожиточного минимума,
установленной в Московской области для соответствую-
щей основной социально-демографической группы на-
селения. Государственная социальная помощь предо-
ставляется по месту жительства или по месту пребывания
указанных категорий граждан.

Не зависящие от граждан причины – это объектив-
ные жизненные ситуации, при которых граждане не в
состоянии самостоятельно увеличить свои доходы. К ним
относятся:

– низкий трудовой потенциал семьи, в которой все
члены являются пенсионерами;

– низкий трудовой потенциал семьи, в которой чис-
ло нетрудоспособных членов семьи превышает число тру-
доспособных (4 и более нетрудоспособных членов семьи,
в том числе дети в возрасте до 18 лет);

– низкий трудовой потенциал семьи в связи с дли-
тельным заболеванием (более 3 месяцев) трудоспособных
членов семьи или необходимостью ухода за инвалидами,
престарелыми гражданами (по заключению органов здра-
воохранения);

– низкий трудовой потенциал неполной семьи, вос-
питывающей ребёнка-инвалида (детей-инвалидов);

– низкий трудовой потенциал неполной семьи, вос-
питывающей ребёнка до 3 лет.

Государственная социальная помощь по решению ко-
миссии управления может оказываться однократно или в
течение трёх или более месяцев подряд в календарном году.

В соответствии с Законом Московской области «О
размере государственной социальной помощи в Москов-
ской области» от 16.05.2002 г. № 39/2002-03 размер ежеме-
сячной государственной социальной помощи составляет:

– для одиноко проживающего гражданина, являю-
щегося пенсионером,– в размере разницы между 150%
величины прожиточного минимума, установленной для
соответствующей основной социально-демографической
группы населения, и общим доходом гражданина;

– для семей, состоящих из граждан, являющихся
пенсионерами, – в размере разницы между 150% сум-
мы величин прожиточных минимумов, установленных
в Московской области для соответствующих основных
социально-демографических групп населения, к которым
относятся члены семьи, и общим доходом семьи;

– для малоимущего одиноко проживающего гражда-
нина – 50% от разницы между величиной прожиточного
минимума, установленной в Московской области для со-
ответствующей основной социально-демографической
группы населения, и общим доходом гражданина;

– для малоимущей семьи – 50% от разницы между
суммой величин прожиточных минимумов, установлен-

ных в Московской области для соответствующих основ-
ных социально-демографических групп населения, к
которым относятся члены малоимущей семьи, и общим
доходом семьи;

Размер государственной социальной помощи на
одного члена семьи или одиноко проживающего гражда-
нина не может быть менее 300 рублей и не должен превы-
шать 1000 рублей в месяц или 6000 рублей в календарном
году.

В соответствии с Постановлением Правительства
Московской области, от 06.07.2009 г. № 541/27 «Об уста-
новлении величины прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим
группам населения в Московской области за I квартал
2009 года» установлены величины прожиточных миниму-
мов в Московской области за I квартал 2009 года на душу
населения – 5774 рубля, для трудоспособного населения
– 6480 рублей, пенсионеров – 4188 рублей, детей – 5376
рублей.

Постановление Правительства Московской об-
ласти вступило в силу с момента опубликования в га-
зете «Ежедневные Новости. Подмосковье» (№ 130 от
15.07.2009 г.).

Расчёт среднедушевого дохода производится исходя
из доходов за три последних календарных месяца, пред-
шествующих месяцу обращения с заявлением об оказа-
нии государственной социальной помощи.

При расчёте среднедушевого дохода заявителя учи-
тывается сумма доходов каждого члена семьи или дохода
одиноко проживающего гражданина, полученных как в
денежной, так и в натуральной форме (заработные платы,
пенсии, получаемые алименты, стипендии, детские посо-
бия, ежемесячные денежные выплаты льготным катего-
риям граждан, жилищные субсидии, суммы получаемых
льгот и компенсаций по оплате за жильё и коммунальные
услуги, стоимость путёвки, полученной региональными
льготниками, стоимость проезда по социальной карте
(240 руб.), стоимость подписки на бесплатную газету и
т.п.).

При обращении в управление с заявлением об ока-
зании государственной социальной помощи необходимо
представить следующие документы:

1. Справку о составе лиц, зарегистрированных на жи-
лой площади.

2. Справки о доходах за предыдущие 3 месяца на мо-
мент обращения.

3. Справку о размере жилищной субсидии за преды-
дущие 3 месяца на момент обращения.

4. Квитанции по оплате за жильё и коммуналь-
ные услуги (включая электроэнергию, газ, антенну)
за предыдущие 3 месяца и копии с них – для граждан,
имеющих льготы.

5. Паспорт заявителя, свидетельства о рождении де-
тей, справки о рождении детей для одиноких матерей.

6. Сберегательную книжку.
7. Копию справки об инвалидности для инвалидов.
8. Иные документы, подтверждающие объективные

жизненные ситуации.
Приём граждан по вопросам предоставления го-

сударственной социальной помощи осуществляется по
адресу: ул. Ленинская, д. 4, комната 8 по следующему
распорядку: понедельник и четверг 10.00–13.00 и 15.00–
18.00.

Телефон для справок: 51-515-03 -90

Оказание государственной помощи
в Московской области

Открытый аукцион проводится 14 сентября 2009 г. в Администрации г. Юбилейного по ад-
ресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Время проведения аукциона: 11.00.
Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов для му-

ниципальных заказчиков города Юбилейного Московской области – Администрация города
Юбилейного.

Муниципальный заказчик: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка – детский сад № 33 «Тополёк».

Открытый аукцион проводится в присутствии комиссии уполномоченного органа по раз-
мещению муниципального заказа в составе:

председатель комиссии: Н.А. Чурсина – начальник управления образования, молодёжной
политики, культуры и спорта Администрации г. Юбилейного; зам. председателя комиссии:
С.М. Стоцкий – начальник отдела строительства и ремонта управления архитектуры и строитель-
ства Администрации г. Юбилейного; секретарь комиссии: Е.В. Комарова – ведущий специалист
управления образования, молодёжной политики, культуры и спорта Администрации г. Юби-
лейного; члены комиссии: В.С. Васильков – помощник Главы г. Юбилейного, Н.С. Антоно-
ва – ведущий специалист отдела муниципального заказа и контрактов Администрации
г. Юбилейного, И.А. Ольховская – ведущий специалист управления образования, молодёжной
политики, культуры и спорта Администрации г. Юбилейного, М.И. Свириденко – юри-
сконсульт управления образования, молодежной политики, культуры и спорта Адми-
нистрации г. Юбилейного, И.А. Мельникова – юрисконсульт МУ «Централизованная бухгал-
терия», Н.Б. Потапова –заместитель заведующей МДОУ «ЦРР – детский сад № 1 «Журавушка»
по административно-хозяйственной части, Е.Ю. Царькова – заместитель заведующей МДОУ
«ЦРР – детский сад № 5 «Теремок» по административно-хозяйственной части, С.Ф. Полешкина
– заведующая МДОУ «ЦРР – детский сад № 33 «Тополёк», Ю.Ю. Лавриненко – заместитель
заведующей МДОУ «ЦРР – детский сад № 36 «Солнышко» по административно-хозяйственной
работе.

Сведения об участниках аукциона:

ПРОТОКОЛ № ОУ 10-2а
открытого аукциона по выбору генподрядной организации

на выполнение ремонтных работ
в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении

«Центр развития ребенка – детский сад № 33 «Тополёк»
г. Юбилейный 14.09.2009 г.

№
заявки

Наименование участника разме-
щения заказа и организационно-

правовая форма

Место нахождения участника раз-
мещения заказа, почтовый адрес,

телефон:

1. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Рудиус»

107140, г. Москва, ул. Красно-
прудная, д.12/1, стр.1, помещение
15,17, тел. (495)919-54-18

АУКЦИОН

Представитель участника аукциона ООО «Интэкстрой» не явился для участия в аукционе.
В соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» аукцион признаётся не состоявшимся.

Рекомендуется заказчику передать проект муниципального контракта единственному участ-
нику аукциона ООО «Рудиус» в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Председатель комиссии: Н.А. Чурсина.
Зам. председателя комиссии: С.М. Стоцкий.

Члены комиссии: В.С. Васильков, Н.С. Антонова, И.А. Ольхов-
ская, М.И. Свириденко, И.А. Мельникова, Н.Б. Потапова, Е.Ю. Царькова,

С.Ф. Полешкина, Ю.Ю. Лавриненко.
Секретарь комиссии: Е.В. Комарова.

От Уполномоченного органа: Н.А. Чурсина.
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По осени считают не только
цыплят, но и подводят некоторые
итоги, в том числе и образователь-
ные. И хотя минувшее 1 сентября
стало началом нового учебного го-
да, именно в это время можно по-
говорить о достигнутом и проделан-
ном, чтобы оценить задачи и планы
на будущее. В Подмосковье здесь
есть от чего оттолкнуться — систе-
ма образования устояла в непростое
время финансового кризиса и даже
уверенно пошла вперёд. «На учёбе
— не экономить, в этом наше буду-
щее», — такую установку определил
сам Губернатор Московской об-
ласти. Именно с ним мы и решили
поговорить о том, как развивается
система образования. У Бориса Гро-
мова мы выяснили, что: в области
пошли в школу 600 тысяч учени-
ков, среди которых 65 тысяч перво-
клашек; средняя зарплата учителей
составляет 24 тысячи рублей; более
35 млрд рублей выделено на систе-
му образования; лучшие ученики
Подмосковья получают стипендию
в 4000 рублей. Не смогли мы обой-
ти стороной и вопросы, связанные
с экономическим кризисом. И с
удовлетворением узнали, что свет в
конце тоннеля всё же виден.

А ещё выяснилось, что Бориса
Всеволодовича никогда не вызы-
вали в школу, где учились его дети.
Впрочем, как Губернатор в школу
он приходит сам, и не единожды.
А уж 1 сентября — обязательно. В
этом году Борис Громов дал первый
звонок в отреставрированной шко-
ле № 1 в Бронницах.

— Борис Всеволодович, сентябрь
традиционно ассоциируется не
столько с началом осени, сколько с
началом нового учебного года. Как в
Подмосковье к нему подготовились,
как он начался?

— Начну с ответного вопроса.
Знаете, сколько в Московской об-
ласти школьников? Более 600 ты-
сяч! Это же, по сути, население до-
вольно крупного города, даже не все
областные центры в России имеют
столько жителей. Добавлю, что
школ у нас почти полторы тысячи.
Плюс средние профессиональные
учебные заведения, плюс высшие —
огромное хозяйство.

Поэтому и подготовка к ново-
му учебному году велась предельно
ответственно и масштабно. Есте-
ственно, был проведён ремонт во
всех без исключения учебных заве-
дениях, 61 школу отремонтировали
капитально. В общей сложности
2 миллиарда рублей на эти цели из-
расходовали, в нынешней экономи-
ческой ситуации это огромная циф-
ра. Добавлю, что помимо ремонта
было закуплено более 2 тысяч ком-
плектов мебели, две с половиной
тысячи новых компьютеров, а также
тысячи комплектов технологиче-
ского, учебного, спортивного обо-
рудования. Так что начали учебный
год с хорошим настроением, орга-
низованно — как и полагается.

— Борис Всеволодович, а где Вы
были 1 сентября?

— Меня пригласили на празд-
нование Дня знаний учителя и уче-
ники школы № 1 города Бронницы.
Прекрасная школа, новая, во всех
смыслах современная, хотя имеет

более чем вековую историю. Почти
тысяча учеников, все занимаются
в одну смену. Три спортивных за-
ла, классы не только для занятий
школьными предметами, но и му-
зыкой, живописью, даже кулина-
рией. Словом, сказка, а не школа,
таких бы побольше. Так что с удо-
вольствием поздравил преподавате-
лей, учащихся с 1 сентября и поже-
лал, конечно же, только отличных
оценок.

Замечу, что, несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию,
строительство школ и дошкольных
учреждений мы не заморозили.
В нынешнем году вводим в строй
9 новых школьных зданий и 18 дет-
ских садов.

Есть в области и совсем малень-
кие школы, в одной из них, напри-
мер, есть только один ученик и один
учитель. Несмотря на советы о за-
крытии таких учебных заведений,
мы стараемся их сохранять. Ведь
второй год подряд количество уче-
ников в наших школах увеличива-
ется.

— Борис Всеволодович, а Вас как
отца в школу никогда не вызывали?
Ну там за плохое поведение детей, за
неуспеваемость?

— Нет, такого ни разу не было.
(Смеётся.) Ни мальчишки, ни тем
более девочки такого повода ни разу
не давали.

— Следующий год в нашей стране
будет посвящён образованию, объяв-
лен Годом учителя. Как Московская
область будет в этом участвовать?

— Очень своевременное и пра-
вильное решение. Участвовать
будем максимально масштабно и
конкретно, такие планы сейчас как
раз прорабатываются. Отмечу, что
образование всегда являлось одним
из основных приоритетов в деятель-
ности Правительства Московской
области.

За период с 2000 года средняя
заработная плата работников об-
разовательной отрасли возросла в
8 раз. Если обратиться к государ-
ственной статистике, то увидим,
что она в Подмосковье в полтора
раза выше уровня средней зарплаты
работников образования по стране.
Педагоги в среднем в Московской
области получают 24 с половиной
тысячи рублей в месяц, педагоги-
психологи — 16 тысяч, социальные
педагоги — 19 тысяч, воспитатели
групп продлённого дня — 15 тысяч.

За три года на реализацию про-
грамм в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образова-
ние» в Московской области было
потрачено из всех уровней бюджетов
около 8 миллиардов рублей, в том
числе более 3 миллиардов из бюд-
жета области. Не случайно поэтому
в прошлом году наша область ста-
ла лучшей среди субъектов России
по участию в этом приоритетном
национальном проекте. А многие
подмосковные школы, в частности
Дмитровский лицей, становились
лучшими в стране. Мы стараемся
стимулировать не только учителей,
которые получают всевозможные
гранты и дотации, но и учеников.

— Кстати, Борис Всеволодович,
а сохранятся ли стипендии Губерна-
тора Московской области детям и

подросткам, проявившим выдающие-
ся способности в учёбе, науке, искус-
стве и спорте?

— Конечно. Дети, молодёжь в
Подмосковье очень талантливы,
причём разносторонне. Стипендии
Губернатора получают 800 человек,
это, как говорится, самые-самые.
Сумма для ребёнка достаточно
большая — 4 тысячи рублей. Стара-
юсь эти стипендии вручать лично и
всегда получаю огромное удоволь-
ствие от общения с детьми — такие
они умные, смелые, просто замеча-
тельные.

Добавлю, что в 2008 году
245 юных жителей Подмосковья за
успехи в науке, искусстве и спорте
стали обладателями премий Прези-
дента Российской Федерации. Уве-
рен, что и в этом году при подведе-
нии итогов не меньшее количество
наших школьников будет отмечено
этой престижной премией.

— Год назад мы впервые начали
ощущать, что мировой финансово-
экономический кризис — понятие не
абстрактное, что он добрался и до
нас. Каким был этот год для Прави-
тельства области?

— Не буду скрывать — очень
сложным. К кризису мы старались
подготовиться заблаговременно,
как только появились сведения о
его возможных последствиях. Но
всё равно, повторюсь, очень слож-
ным был этот год.

В Правительстве области ещё
осенью прошлого года был создан
антикризисный штаб, по его подо-
бию — такие же штабы в муници-
пальных образованиях.

Расширенные заседания штаба
провожу лично еженедельно, основ-
ные его подразделения действуют в
ежедневном и круглосуточном ре-
жиме. Аспекты, которыми занима-
ется антикризисный штаб, касаются
всех без исключения сфер жизнеде-
ятельности: финансы, экономика,
промышленность, строительство,
сельское хозяйство, социальная за-
щита, потребительский рынок, за-
нятость населения, предпринима-
тельство.

Особое внимание уделяем про-
блемам безработицы и задержек с
выплатами зарплат. Сразу подчер-
кну, что областной бюджет эти вы-
платы производит аккуратно.

Меня лично, как Губернатора,
не интересует форма собственности
предприятия, где человеку вовремя
не платят зарплату: частное оно, му-
ниципальное или кооперативное.
Выполнил человек положенную ра-
боту — заплати. А где взять деньги,
должен заботиться директор или
учредитель. Не делает этого — на
ковёр, есть у нас при антикризис-
ном штабе специальная комиссия,
которая следит за этими вопросами.
Не доходит — подключаем прокура-
туру.

Совсем в другой динамике зара-
ботала служба занятости. В этом го-
ду уже трудоустроено более 70 тысяч
человек, в банке вакансий сейчас
около 50 тысяч вакансий. Правда,
три четверти этих вакансий — про-
фессии рабочие. Помогаем с пере-
обучением, получением новой спе-
циальности, более 5 тысяч человек
уже прошли такое обучение, при-

чём совершенно бесплатно, за счёт
средств федерального и областного
бюджетов.

Сократили количество подраз-
делений Правительства области, со-
ответственно, и число чиновников.
Резко урезали расходы на содержа-
ние органов власти.

Самое главное — сумели при
уменьшении доходной и расходной
частей бюджета Московской обла-
сти сохранить его социальную на-
правленность. Благодаря этому по-
стоянноосуществляетсясоциальная
поддержка ветеранов, пенсионеров,
инвалидов, семей и детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуа-
ции. В период кризиса это приобре-
ло особую значимость.

— Каковы масштабы этой соци-
альной поддержки?

— Я сейчас приведу несколько
цифр, но давайте поймём, что за
каждой из них — конкретные люди,
конкретные судьбы и, что важнее
всего, конкретная помощь со сто-
роны областного бюджета.

В настоящее время меры соци-
альной поддержки в нашей области
предоставляются 106 категориям
граждан. Это 2,2 миллиона чело-
век, почти треть населения Под-
московья. Причём Правительство
Московской области не ограничи-
вается поддержкой только тех кате-
горий граждан, забота о которых в
соответствии с действующим зако-
нодательством возложена на субъ-
екты Российской Федерации, то
есть региональных льготников (это
более 770 тысяч человек). Дополни-
тельные меры социальной поддерж-
ки предоставляются также около
700 тыс. федеральных льготников —
ветеранам Великой Отечественной
войны, ветеранам боевых действий,
инвалидам, а также около 750 тыс.
граждан, не имеющих льготного
статуса, но нуждающихся в соци-
альной поддержке государства.

В этом отношении 2009 год не
стал исключением. Несмотря на
кризис. Если в прошлом году на эти
цели из областного бюджета было на-
правлено 28 млрд рублей, то в 2009 г.
— 34 миллиарда. Мы, повторюсь, в
полном объёме сохранили все ранее
установленные областными закона-
ми виды социальной поддержки.

Более 1,8 миллиона пенсионе-
ров проживают в Московской об-
ласти. Почти пятая часть из них
получает доплаты к пенсиям из об-
ластного бюджета.

За счёт средств опять же област-
ного бюджета 1,2 миллиона человек
пользуются мерами социальной
поддержки при оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

Федеральные, областные льгот-
ники, а также все пенсионеры, не
имеющие льготного статуса, дети
из многодетных семей пользуют-
ся правом бесплатного проезда на
пассажирском транспорте общего
пользования на территории Мо-
сковской области и Москвы.

Более 300 миллионов рублей
выделено из областного бюд-
жета на обеспечение протезно-
ортопедическими изделиями
граждан, не имеющих группы инва-
лидности, но нуждающихся в про-
тезировании.

Более 4,7 миллиарда рублей об-
ластных бюджетных средств выде-
лено на выплату детских пособий,
размеры которых составляют от
тысячи до четырёх тысяч рублей в
месяц.

Более 1,3 млн жителей Москов-
ской области получают социальные
услуги в учреждениях социального
обслуживания как в стационарных,
так и в нестационарных условиях.

И это далеко не полный пере-
чень мер социальной поддержки,
оказываемых и оплачиваемых об-
ластным бюджетом.

— Вы упомянули о ветеранах
Великой Отечественной. К 65-й го-
довщине Победы принято решение
на правительственном уровне обе-
спечить всех их квартирами. Как с
этим обстоит в Подмосковье?

— В Московской области
774 нуждающихся в жилье вете-
рана войны. Естественно, что все
они получат жилье. 200 человек
уже въехали в новые квартиры.
Мы предлагаем ветеранам сразу
по нескольку вариантов, ведь за-
частую человек, который прожил
всю жизнь на одной улице или в
одной деревне, хочет не отрывать-
ся от своих корней, от родных мест.
Некоторые не соглашаются даже
на более комфортное место прожи-
вания. Мы учитываем эти особен-
ности, с каждым из них работаем
индивидуально. Но, подчеркну,
жильём всех ветеранов обеспечим.
В конечном итоге это наш долг пе-
ред защитниками Родины.

— Жизненная объективность
нынешнего времени — кризис. Он
сейчас у всех на устах, даже у тех,
кого он напрямую не коснулся. В тя-
жёлые времена всё вспоминают про
заначку, про подкожный жирок, ко-
торые помогут пережить лихоле-
тье. Есть ли резервы у Московской
области?

— Конечно, есть. Мы ведь не
самый бедный субъект Федерации.
Да и задел за последние годы в Под-
московье был сделан неплохой.
Замечу, что кризис существенно
не отразился на многих категори-
ях жителей области, сохранились
и льготы, и социальные дотации.
Нам удалось сбалансировать бюд-
жет, сохранить многие экономиче-
ские программы. Есть и заначка…
Впрочем, повода для паники нет и
здесь — всё происходит по заранее
утверждённым планам.

— Людей интересуют и перспек-
тивы. Что день грядущий нам гото-
вит? Хуже жить не будем?

— Определённо могу сказать,
что никакой так называемой второй
волны кризиса не будет. Уже сейчас
совершенно чётко ощущается на-
ступление стабилизации в эконо-
мике. Это касается не только нашей
страны и Московской области, но
и всего мира. По всем признакам, а
это подтверждают и отечественные,
и западные экономисты, наступает
улучшение во всех сферах экономи-
ки и промышленности. В Подмо-
сковье мы это реально ощущаем и
строим свои планы только на опти-
мистической волне.

Пётр КАРАПЕТЯН,
главный редактор газеты

«Ежедневные новости. Подмосковье»

Губернатор Московской области Борис Громов:

«Мы строим свои планы
только на оптимистической основе»
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Телепрограмма на неделю
с 21.09.09 по 27.09.09

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
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Жди меня
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Я ВЕРНУСЬ»
22.30 Д/ф «Бунт Енисея»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 Ударная сила
01.40 Х/ф «СНАЙПЕР-2»

05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Уроки французского. Джо Дассен, Катрин
Денев и другие»
10.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.45 «Городок»
23.40 Вести +
00.00 Х/ф «ЦЕНА СОКРОВИЩ»
01.45 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКАЯ ИСТОРИЯ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 VIP-спорт. «Большой теннис»
08.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
10.15 Д/ф «Любить по Матвееву»

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Вы уволены»
16.30 Д/ф «Аристотель Онассис - Золотой Грек»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 «Proчтение». Андрей Петров
19.15 «Треугольник». Андрей Соколов
19.55 В центре внимания
21.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
22.05 «В Большом городе. Страсти по мусору»
23.00 Момент истины
00.30 Музыка Австрии
01.10 В свободном полёте
01.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 Чрезвычайное происшествие
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.15 Т/с «ПЛАТИНА-2»
22.10 Честный понедельник
23.20 «Коллекция глупостей Максима Кононенко»
23.50 «Школа злословия»
00.40 Авиаторы
01.10 Quattroruote
01.45 Х/ф «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 «Художественные музеи мира»
10.55 Х/ф «СУВОРОВ»
12.45 Д/ф «Николо-Царевна»
13.05 Мой Эрмитаж
13.35 Т/ф
14.45 Эпизоды
15.35 Уроки русского
15.55 М/ф «Маленькая колдунья». «Смотря как по-
смотреть»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Истории о дикой природе»

17.25 Е. Габрилович.»Последний автограф»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.20 БлокНОТ
18.45 Достояние республики
19.00 Документальная история
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Михаил Чехов. Чувство целого
20.25 Д/с «В поисках Трои. Великие открытия ар-
хеологии»
21.20 Н. Анненков. «В творческом беспокойстве -
бесконечность...»
22.05 Д/с «От Адама до атома»
22.35 Тем временем
23.50 Экология литературы
00.20 Д/ф «Весной»
01.10 И. Стравинский. Дивертисмент
01.40 Эпизоды

04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Локомотив» (Ярославль) - «Витязь»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Приключения Незнайки и его друзей»,
«Светлячок»
07.45 Мастер спорта
08.00 Летопись спорта
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 13.15, 17.15, 21.45, 00.15 Вести-спорт
09.20 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Италии.
Квалификация
10.35 Чемпионат мира по футболу. Курс - Южная Африка
11.05 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Локомотив» (Ярославль) - «Витязь»
13.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Финал
15.15 Футбол. Премьер-лига. «Сатурн» - «Спартак» (М)
17.25 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» - «Москва»
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Спартак» (М) - «Сибирь»
22.05 Неделя спорта
23.10 Профессиональный бокс. А. Тарвер - Ч. Доусон
00.25 Мини-футбол. Чемпионат России. ЦСКА -
«Тюмень»
01.45 Летопись спорта

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зебрята»
07.30 «Дело вкуса»
09.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
10.00 Д/ф «Роман со смертью»
11.00 Д/ф «Карнавал судьбы Ирины Муравьёвой»
12.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
13.00 Д/ф «Личная жизнь Андрея Кончаловского»
14.00 «Мать и дочь»
15.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич.Под маской Ка-
зановы»

16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ»
20.30 Незвёздное детство
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Города мира
23.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ»
01.05 «Дело вкуса»
01.35 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.35 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Шаманы и шаманизм»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ЦИКЛОП»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «NEXT-2»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «NEXT-2»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11»
22.00 Экстремальные истории
23.00 С Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Шаги к успеху
01.15 Репортерские истории

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.30 «Ребенок-робот-2»
09.30 «Убойной ночи»
10.00 Т/с «САША + МАША»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
15.25 Х/ф «ЭЛИЗАБЕТТАУН»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.30 Такси

20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.20 «Убойной ночи»
00.55 Интуиция
01.55 «Дом-2. Про любовь»

06.00 Д/ф «Пандемия»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Галилео
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Я ЛЕЧУ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
16.00 Хочу верить!
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗ-
ВЛЕКАЮТСЯ»
23.45 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»

06.00 Вход воспрещен
06.30 Экипаж
07.00 Курс личности
07.35, 16.15 Т/с «СТРОГОВЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 00.50 Большой репортаж
10.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
11.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.15 Д/с «Неизвестные битвы России»
14.15 Х/ф «ШАНС»
18.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
19.35 Х/ф «РАССКАЗ О ПРОСТОЙ ВЕЩИ»
21.15 Д/с «Военная форма Красной и Советской Армии»
22.30 Т/с «АПОСТОЛ»
23.30 Х/ф «РАФФЕРТИ»
01.45 Х/ф «ШАНС»
03.20 Х/ф «РЕЙС 222»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 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
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 «Участок»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Я ВЕРНУСЬ»
22.30 Д/ф «Великий самозванец. Граф Вронский»
23.40 Ночные новости
00.00 Гении и злодеи
00.30 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»
02.40 Х/ф «ВСЕ МЕНЯЕТСЯ»

05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Алтайский самородок. Панкратов-Черный»
10.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.45 «Крылья дьявола. Герман Геринг»
23.40 Вести +
00.00 Х/ф «КОКАИН»
02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. «Немецкая кухня»
08.30 Х/ф «ЧЁРТ С ПОРТФЕЛЕМ»

09.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 События
11.45 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Интернет-бизнес»
16.30 Д/ф «Казанова»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Андрей Мерзликин
19.55 Лицом к городу
21.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
22.10 Скандальная жизнь
23.00 Д/ф «Большая провокация»
00.30 Х/ф «В ОСАДЕ»
02.30 Марш-бросок

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 Чистосердечное признание
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.15 Т/с «ПЛАТИНА-2»
22.10 Очная ставка
23.20 «Роковой день. Взрыв в метро»
23.45 Главная дорога
00.20 Борьба за собственность
00.55 Х/ф «ФАКТОР ХОЛОДА»
02.55 Х/ф «ПУТЬ ЯКУДЗЫ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
12.25 Д/с «В поисках Трои. Великие открытия ар-
хеологии»
13.20 Легенды Царского села
13.45 Х/ф «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ»
15.15 Д/ф «Тайна руин Большого Зимбабве»
15.35 Уроки русского
15.55 М/ф «Мистер Пронька». «Первая охота»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Истории о дикой природе»
17.25 Е. Габрилович.»Последний автограф»

17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.25 Собрание исполнений
19.10 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в каменной
пустыне»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Михаил Чехов. Чувство целого
20.25 Д/с «В поисках Трои. Великие открытия ар-
хеологии»
21.20 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка походка...»
22.20 Д/ф «Сен-Эмильон. Винное королевство»
22.40 «Апокриф»
23.50 Х/ф «ТЭСС ИЗ РОДА Д'ЭРБЕРВИЛЛЕЙ»
01.35 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в каменной
пустыне»
01.55 Концерт хоровой капеллы им. А. Юрлова
02.45 Д/ф «Джотто. «Оплакивание Христа»

06.00 Страна спортивная
06.30 Рыбалка с Радзишевским
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Приключения Незнайки и его друзей»,
«Светлячок»
07.45 Мастер спорта
08.00 Неделя спорта
09.00, 13.40, 18.15, 21.45, 00.15 Вести-спорт
09.15 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Италии
11.30 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Спартак» (М) - «Сибирь»
13.50 Скоростной участок
14.20 Летопись спорта
14.50 Футбол России
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Авангард» - «Ак Барс»
18.25 Неделя спорта
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
ХК МВД - «Локомотив» (Ярославль)
22.05 Футбол России
23.10 Вечер боев M-1. «Империал» (Россия) - сбор-
ная Бразилии
00.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Витязь» - «Динамо» (Рига)

06.30 «Дело вкуса»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зебрята»
07.30 Незвёздное детство
08.00 Т/с «ЭДЕРА»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Живые истории
12.00 Д/ф «Близнецы. Одна судьба на двоих»
13.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ»
14.30 ИноСтранная кухня
15.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
16.00 Дела семейные

17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ»
20.30 Незвёздное детство
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Дикая еда
23.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
01.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.35 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Шаманы и шаманизм»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «NEXT-2»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11»
22.00 Экстремальные истории
23.00 С Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная политика
00.45 Х/ф «НАВОДНЕНИЕ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.30 «Ребенок-робот-2»
09.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
10.00 Т/с «САША + МАША»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.30 Такси
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»

21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.15 «Убойной ночи»
00.50 Интуиция
01.45 «Дом-2. Про любовь»
02.40 Необъяснимо, но факт
03.35 Ночные игры

06.00 Д/ф «Пандемия»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Я ЛЕЧУ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Люди в черном»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
16.00 Хочу верить!
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ»
00.00 «6 кадров»
00.30 Слава богу, ты пришел!
02.00 Т/с «О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»

06.00, 13.15 Д/с «Военная форма Красной и Совет-
ской Армии»
06.45 «Экономика. По существу»
07.00 Курс личности
07.40, 16.15 Т/с «СТРОГОВЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «АПОСТОЛ»
10.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
11.25 Х/ф «РАССКАЗ О ПРОСТОЙ ВЕЩИ»
14.15 Х/ф «РАНО УТРОМ»
18.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
19.30 Х/ф «СКОРОСТЬ»
21.15 Д/с «Военная форма Красной и Советской
Армии»
22.30 Т/с «АПОСТОЛ»
23.30 Х/ф «РАФФЕРТИ»
00.50 Х/ф «ГУБЕРНАТОРЪ»
02.10 Х/ф «РАНО УТРОМ»
04.10 Т/с «НАВАРРО»

ПН 21 сентября

ВТ 22 сентября

Первый

Россия

ТВЦ

НТВ

Культура

Спорт

Домашний

Рен-ТВ

ТНТ

СТС

Звезда

Первый

Россия

ТВЦ

НТВ

Культура

Спорт

Домашний

Рен-ТВ

ТНТ

СТС

Звезда
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 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
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 «Участок»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Я ВЕРНУСЬ»
22.30 Д/ф «Среда обитания. Что мы едим?»
23.40 Ночные новости
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ ХОЛЕРЫ»
02.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕ-
ЗНАКОМЦАМИ»

05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Екатерина Фурцева. Женская доля»
10.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.45 «Операция «Rex»
23.30 Вести +
23.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
01.40 Горячая десятка

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Здоровое утро
08.30 Х/ф «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР»
10.10 Детективные истории

10.55 Работа Есть!
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
13.35 «В Большом городе. Страсти по мусору»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «День рождения буржуя»
16.30 Д/ф «Рамзес Третий: миф о фараоне»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 Все тайное... «ГУМ»
19.15 «Треугольник». Николай Носков
21.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
22.00 «Дело принципа»
22.55 Д/ф «Концлагеря. Дорога в ад»
00.25 Х/ф «ГРАБЕЖ»
02.30 Х/ф «КРЕПОСТЬ НА КОЛЁСАХ»
04.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ»

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.15 Т/с «ПЛАТИНА-2»
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 Х/ф «УБИЙЦЫ»
02.25 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
04.15 Х/ф «МЕТАМОРФОЗЫ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
12.20 Д/с «В поисках Трои. Великие открытия ар-
хеологии»
13.15 Странствия музыканта
13.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
15.35 Уроки русского
15.55 М/ф «Тараканище». «Седой медведь»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Истории о дикой природе»
17.25 Е. Габрилович.»Последний автограф»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.25 Собрание исполнений

19.00 Камертон
19.30 Новости культуры
19.50 Михаил Чехов. Чувство целого
Смелянского. 8 ч.
20.25 Д/с «В поисках Трои. Великие открытия ар-
хеологии»
21.20 Власть факта
22.00 Д/ф «Кито. Город храмов и монастырей»
22.15 «Жизнь замечательных идей»
22.45 «Цвет времени»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ТЭСС ИЗ РОДА Д'ЭРБЕРВИЛЛЕЙ»
01.35 Д/ф «Древний Кведлинбург»
01.55 А. Хачатурян. Концерт для фортепиано с ор-
кестром
02.35 Д/ф «Соловецкие острова. Крепость Господня»

04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
ХК МВД - «Локомотив» (Ярославль)
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Приключения Незнайки и его друзей»,
«Светлячок»
07.45 Мастер спорта
08.00 Футбол России
09.00, 13.00, 17.40, 21.15, 01.25 Вести-спорт
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Фио-
рентина»
11.10 Рыбалка с Радзишевским
11.25 Велоспорт. Чемпионат мира. Гонка с раздель-
ным стартом. Мужчины до 23 лет
13.10 Путь Дракона
13.40 Велоспорт. Чемпионат мира. Гонка с раздель-
ным стартом. Мужчины до 23 лет
14.50 Чемпионат мира по футболу. Курс - Южная
Африка
15.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
15.55 Велоспорт. Чемпионат мира. Гонка с раздель-
ным стартом. Женщины
17.50 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
СКА - «Металлург» (Нк)
21.25 Футбол. Чемпионат мира-2011. Женщины.
Отборочный турнир. Швейцария - Россия
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Наполи»
01.35 Велоспорт. Чемпионат мира. Гонка с раздель-
ным стартом

06.30 «Дело вкуса»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зебрята»
07.30 Незвёздное детство
08.00 Т/с «ЭДЕРА»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Еда
12.00 Д/ф «Три любви Евгения Евстигнеева»

13.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
14.50 Цветочные истории
15.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ»
20.30 Незвёздное детство
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Дикая еда
23.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
01.25 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.35 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Возвращение пророка»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «КУКУШКА»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11»
22.00 Экстремальные истории
23.00 С Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «НАВОДНЕНИЕ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.30 «Ребенок-робот-2»
09.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
10.00 Т/с «САША + МАША»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

19.30 Такси
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «КУКЛЫ»
23.50 «Дом-2. После заката»
00.20 «Убойной ночи»
00.55 Интуиция

06.00 Д/ф «Счастливые безумцы»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Я ЛЕЧУ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Люди в черном»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
16.00 Хочу верить!
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ»
23.40 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.45 Т/с «О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»

06.00, 13.15 Д/с «Военная форма Красной и Совет-
ской Армии»
06.45 «Экономика. По существу»
07.00 Курс личности
07.40, 16.15 Т/с «СТРОГОВЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «АПОСТОЛ»
10.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
11.15 Х/ф «СКОРОСТЬ»
14.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
18.30 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
19.35 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА»
21.15 Д/с «Военная форма Красной и Советской Армии»
22.30 Т/с «АПОСТОЛ»
23.30 Х/ф «РАФФЕРТИ»
01.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
02.35 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯЕВА ВАЛЕНТИНА»
04.10 Т/с «НАВАРРО»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 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
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 «Участок»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Я ВЕРНУСЬ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА»

05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Запрещенный обгон. Геннадий Бачинский»
10.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
13.40, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.45 «Олег Басилашвили. Мастер»
23.40 Вести +
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие
08.30 Х/ф «СТАРШИНА»
10.15 М/ф
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.50 Не для прессы
16.15 Proчтение
16.30 Д/ф «Император Адриан»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Резиденция. «Сталинки»
19.15 «Треугольник». Роман Виктюк
21.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
22.05 Д/с «Доказательства вины»
22.55 Д/ф «Наше общее дело - Москва»
00.30 Х/ф «ВРАГИ»
02.05 Опасная зона
02.35 Х/ф «ЧЁРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
04.00 Х/ф «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР»

06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.15 Чрезвычайное происшествие
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.15 Т/с «ПЛАТИНА-2»
22.10 «Главный герой представляет»
23.20 «Поздний разговор»
00.10 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ»
02.10 Х/ф «КОШМАР ДОМА НА ХОЛМАХ»
04.05 Х/ф «ИМПУЛЬС»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
12.05 «Слово о Константине Воробьеве»
12.40 Д/с «В поисках Трои. Великие открытия ар-
хеологии»
13.35 Письма из провинции
14.00 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»
15.35 Уроки русского
15.55 М/ф «Остров ошибок». «Как Львенок и Чере-
паха пели песню»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Истории о дикой природе»
17.25 Е. Габрилович.»Последний автограф»

17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.25 Билет в Большой
19.10 Д/ф «Паленке. Руины города майя»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Михаил Чехов. Чувство целого
20.25 Д/ф «Тайна богини со змеями»
21.20 Черные дыры. Белые пятна
22.05 Кто мы?
22.35 Культурная революция
23.50 Х/ф «БОЖЕСТВЕННАЯ ЭМИЛИ»
01.35 Д/ф «Паленке. Руины города майя»
01.55 «Ромео и Джульетта». Музыкально-литературная
композиция

04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
СКА - «Металлург» (Нк)
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Приключения Незнайки и его друзей»,
«Подружка», «Ящик с гвоздями»
07.45 Мастер спорта
08.05 Хоккей России
09.00, 12.55, 16.40, 21.45, 00.40 Вести-спорт
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «На-
поли»
11.00 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
СКА - «Металлург» (Нк)
13.05 Точка отрыва
13.30 Велоспорт. Чемпионат мира. Гонка с раздель-
ным стартом. Мужчины
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Металлург» (Мг) - «Трактор» (Челябинск)
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Спартак» (М) - «Локомотив» (Ярославль)
22.05 Скоростной участок
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» -
«Ювентус»
00.50 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 лет.
Египет - Тринидад и Тобаго

06.30 «Дело вкуса»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зебрята»
07.30 Незвёздное детство
08.00 Т/с «ЭДЕРА»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Декоративные страсти
12.00 Д/ф «Вражда между самыми близкими»
13.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
15.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ»

20.30 Незвёздное детство
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Дикая еда
23.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.15 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
03.10 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
03.50 Т/с «АВАНТЮРИСТЫ. ЛИШЬ БЫ НЕ СЛЫ-
ШАТЬ ТВОЙ ПЛАЧ»
04.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.35 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Возвращение пророка»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАНС»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11»
22.00 Экстремальные истории
23.00 С Тиграном Кеосаяном
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «НОВЫЙ ФРАНКЕНШТЕЙН»
02.00 Т/с «КЛЕТКА»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.30 «Ребенок-робот-2»
09.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
10.00 Т/с «САША + МАША»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «КУКЛЫ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.30 Такси

20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «ЧЕРТОВ МОБИЛЬНИК»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.20 «Убойной ночи»
00.55 Интуиция
01.50 «Дом-2. Про любовь»

06.00 Д/ф «Шимпанзе тоже люди»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Я ЛЕЧУ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Люди в черном»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
16.00 Хочу верить!
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
23.45 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.45 Т/с «О. С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»

06.00, 13.15 Д/с «Военная форма Красной и Совет-
ской Армии»
07.00 Д/ф «Крылья над Москвой»
07.40, 16.15 Т/с «СТРОГОВЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «АПОСТОЛ»
10.15 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
11.25 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА»
14.15 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
18.30 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
19.30 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
21.15 Д/с «Военная форма Красной и Советской
Армии»
22.30 Т/с «АПОСТОЛ»
23.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ»
02.10 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
04.15 Т/с «НАВАРРО»
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ФОК
СТРОИТСЯ

Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК)
идёт по плану. Заканчивается выемка грунта из котлована под зда-
ние с двухэтажным подземным гаражом, одновременно идёт и мон-
таж этого гаража на подготовленной части котлована. По словам про-
раба Асурата Нуриевича Рабаданова, выполнено около 40 процентов
монтажа гаража, к концу года эта работа будет завершена. Оконча-
ние строительства всего комплекса запланировано на первый квар-
тал 2011 года.

В. ДРОНОВ, фото автора

Как сэкономить – вопрос не празд-
ный. Даже вне зависимости от эконо-
мической ситуации в мире, стране или
в одной отдельной взятой семье. Во-
первых, бережно относиться к зарабо-
танному важно потому, что кто-то из
членов семьи может потерять работу.
Сколько может продлиться её поиск, не-
известно. А биржа труда оказывать дол-
гую материальную поддержку не может.
Да и помогать эта организация тоже име-
ет возможность лишь на определённых
условиях. Так что, сэкономить и сохра-
нить заработанное – главные задачи для
семейного бюджета.

Во многих источниках можно прочи-
тать такой совет: заведите специальную
тетрадь или блокнот и записывайте еже-
дневно туда всё, что покупаете. А потом
в конце месяца подсчитайте и проана-
лизируйте, что из купленного оказалось
лишним или без чего можно было бы
обойтись. Есть мнение, что такой учёт
очень помогает избавиться от лишних
трат. Способ, конечно, действенный: в
конце месяца наглядно увидеть всё, без
чего можно было бы обойтись в семей-
ном хозяйстве. А затем в следующем ме-
сяце уже суметь удержаться от ненужного

расточительства. Но это скорее относит-
ся к не совсем рачительным хозяевам. Но
ведь далеко не все тратят лишнее, а денег
всё равно не хватает. Так как же быть,
если нет лишних трат, если приобрета-
ется лишь всё самое необходимое? Что
можно исключить из списка? Значит, та-
кой способ экономии и учёта семейного
бюджета подходит не для всех.

Делайте заначку – ещё один совет
тех, кто имеет опыт в экономии. Каждый
месяц откладывайте по 10–15% заработ-
ка. Если вы потеряете работу, если вдруг
случатся непредвиденные траты или
произойдёт задержка зарплаты, пенсии
или иного вида пособия, тогда не при-
дётся ломать голову, где взять деньги. А
можно влезть в собственную кубышку. А
чтобы защитить кровные заработанные
от инфляции, хорошо бы, конечно, от-
крыть вклад в надёжном банке с государ-
ственным участием. Конечно, это гораз-
до надёжнее и прибыльнее, чем хранить
деньги дома. Во-первых, пусть не очень
высокие проценты, но всё же «капают»
за вклад. Во-вторых, деньги в банке от
рядовых воров-домушников защищены.
Конечно, случаются и банковские огра-
бления, но это явление гораздо более

редкое, чем ограбление обычной кварти-
ры. Однако в таком случае тоже есть свои
«но». Деньги из собственной кубышки
можно достать в любое время, а вот в
банке существуют выходные дни, рабо-
чие, перерывы на обед. В конце концов,
к банку нужно дойти или доехать. Что
тоже иногда является решающим фак-
тором, когда деньги нужны очень-очень
срочно или когда нежелательны траты
времени и средств на дорогу.

Ну что же, все «за» и «против» рас-
смотрены, а решать, как экономить, на
чём и для чего, конечно же, владельцам
шуршащих купюр.

В следующий раз мы приоткроем за-
весу тайны относительно того, в каком
случае и на сколько тратится денег боль-
ше, чем хотелось бы. А ещё, как с этим
бороться.

А пока спросим у горожан, как они
экономят.

Пенсионерка Лидия Васильевна счи-
тает, что самый первый способ экономии
– оплатить все счета как можно раньше.
Это важно для того, чтобы не копились
пени и разные проценты за просрочен-
ные платежи. А уже потом, по мнению
собеседницы газеты, нужно купить то,

что может храниться долго. Например,
пополнить запасы круп, макаронных из-
делий. Купить то, что может храниться в
морозильной камере хотя бы месяц – до
следующей пенсии. По мнению Лари-
сы Артеменко, мамы троих учащихся,
нужно готовить домашние блюда, чтобы
дети ели только дома, а не покупали пи-
рожки, пирожные и прочие изделия – не
самые дешёвые и отнюдь не приносящие
пользы детским организмам.

Что же касается тетради, с помощью
которой в конце месяца можно наглядно
увидеть все излишние траты, то Галина,
мама студентки, с успехом пользуется
этим способом. «Правда, – говорит Га-
лина, – иногда нужно дочь побаловать.
Если нет необходимости в крупных тра-
тах типа тёплой обуви или одежды, то
для поддержки хорошего настроения об-
ходимся приобретением лёгкой маечки
или блузки, заколки для волос – но кра-
сивой и дорогой, оригинального ремня
для брюк или юбки».

«Непреклонный закон – часть зар-
платы превратить в неприкосновенный
запас», – парировал Андрей Николаевич,
трудоспособный пенсионер лет 70-ти.

Арина БОРИСОВА

В амбарную книгу или в кубышку?
КАК СЭКОНОМИТЬ?
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Два славянских, братских народа,
история которых тесно переплетена, а
языки относятся к одной языковой груп-
пе! По-другому и быть не могло. Договор
о создании Союза Беларуси и России
был подписан 2 апреля 1997 года на базе
Сообщества Белоруссии и России, об-
разованного ранее (2 апреля 1996 г.) для
объединения гуманитарного, экономи-
ческого и военного пространства. С тех
пор между государствами был подписан
ряд соглашений, позволивших провести
более тесную интеграцию в некоторых
основных сферах жизни общества, что
только усилило Союз.

На выставке «Подмосковье-2006», в
Дни Республики Беларусь в Московской
области, хозяйкой самой крупной экс-
позиции стала Республика Беларусь, а
делегацию возглавил Премьер-министр
Союзного государства С.С. Сидорский.
Все выступившие на открытии были
единодушны во мнении, что необходимо
ускорять развитие двусторонних связей
в экономике. И Губернатор Б.В. Громов
поставил задачу перед Главами муници-
пальных образований Московской обла-
сти налаживать контакты с Белоруссией.
Одна из наиболее эффективных и тесных
форм сотрудничества – поиск городов-
побратимов и заключение договоров
между породнёнными городами.

Глава нашего города В.В. Кирпичёв
вплотную занялся решением этого не-
простого вопроса. На приёме у Губерна-
тора Московской области Б.В. Громова
совместно с Премьер-министром Респу-
блики Беларусь С.С. Сидорским Валерию
Викторовичу удалось договориться о том,
чтобы Юбилейному в Белоруссии подо-
брали кандидата на город-побратим. По
счастливой случайности город Червень
(г.п. Смиловичи Червенского района
Минской области Республики Беларусь
– родина Валерия Викторовича) оказался
неохваченным «побратимскими» связя-
ми. «Естественно, нельзя было упускать
такой шанс, и в 2006 году заключено со-
ответствующее Соглашение, которое
было одобрено в Правительстве Москов-
ской области, и гг. Юбилейный и Червень
включены в реестр городов-побратимов.
Вот с ноября 2006 года и начались дру-
жеские связи – наша делегация впервые
съездила в г. Червень. В 2007 г. с ответным
визитом делегация из этого города прие-
хала к нам и присутствовала в День горо-
да Юбилейного на открытии стадиона. В
2008 году мы повезли в г. Червень очень
представительную делегацию. Так, фут-
болисты ДЮСШ сыграли тогда со счётом
1:1. Наши Катя Рябова и Катя Шилова со
своими родителями и преподавателями
также побывали в этом городе и порадо-
вали всех своими выступлениями. Все
юбилейчане, которые ездили с визитом
в Белоруссию, говорят, что более добро-
желательного и гостеприимного приёма
нигде не встречали», – рассказал Валерий
Викторович. Следует отметить, что Глава

города с завидным постоянством меняет
состав делегации. Он включает разных
сотрудников Администрации (сферы об-
разования, работников культуры, пред-
ставителей спорта) и в обязательном
порядке предпринимателей различных
видов деятельности с целью формирова-
ния экономических связей.

В этом году 12 сентября на празднова-
ние Дня города к нам приехала делегация
из Червенского района Минской области
Республики Беларусь в составе четырёх
человек: Е.М. Шлома – заместитель
председателя исполнительного комитета
по экономике; Т.М. Бушкевич – началь-
ник финансового отдела райисполкома;
Н.М. Шифрин – директор частного уни-
тарного предприятия «Овощесушильный
завод»; Н.Н. Снытко – главный врач цен-
тральной районной больницы.

Елена Михайловна, возглавившая де-
легацию, обратилась с приветственным
словом к юбилейчанам и поздравила
всех с Днём города. Мне удалось задать
несколько вопросов членам делегации.

– Елена Михайловна, насколько мне
известно, в Червенском районе развито
сельское хозяйство, есть предприятия
лесной отрасли, кожевенный завод, рыб-
хоз «Волма», даже валяльно-войлочная
фабрика! Скажите, пожалуйста, какова
перспектива развития экономических свя-
зей с Юбилейным?

– Вы много о нас знаете, это радует,
значит, наши визиты дают какие-то ре-
зультаты. Это, конечно, очень приятно.
Перспективы самые радужные. Каждый
наш визит здесь сопровождается какими-
то новыми фактами, происходит обмен
опытом в области здравоохранения (как,
например, сегодня мы очень рады за то,

что у вас появится первая больница), в
области образования, культуры, спорта, в
социальной сфере. К нам в город из Юби-
лейного привозили делегацию юных спор-
тсменов, мы организовали соревнования.
А ваш предприниматель договаривался о
поставках мяса. Поэтому эти визиты вза-
имно очень интересные, и каждый из нас
старается максимально перенять какой-то
опыт для того, чтобы применить его в сво-
ей стране, в своём регионе.

Что касается экономических связей,
я думаю, что мы проработаем сегодня
совместно с Валерием Викторовичем и
заместителем Главы города по экономи-
ке вопрос об организации выездной тор-
говли в городе Юбилейном.

– Татьяна Михайловна, скажите, по-
жалуйста, в чём Вы видите разницу жиз-
ни в г. Червень и г. Юбилейном?

– Я пока разницу эту не увидела, по-
тому что всё-таки мы раньше были все
детьми одной страны, СССР. И, на мой
взгляд, жизнь наша ничем не отличается.
Единственное, может быть, в Москов-
ской области, в г. Юбилейном, благо-
состояние граждан выше. Этот вывод я
сделала после ознакомления со статьёй,
опубликованной в газете «Спутник»,
где Валерий Викторович говорит о раз-
мере бюджета города. У нас немного по-
другому: наш бюджет состоит из доход-
ной и расходной части без дефицита. И в
связи с тем, что Червенский район сель-
скохозяйственный, промышленность
не очень развита, крупных предприятий
особенных нет, наш бюджет дотацион-
ный, и дотация из областного бюджета
составляет около 50%. А в г. Юбилейном
получается наоборот: налогов собрано
намного больше, чем расходов, и более
половины своих средств вы отдаёте в
бюджеты России и Московской области.

– Николай Николаевич, в августе это-
го года в Юбилейном был открыт новый
стационар МУЗ «Городская поликлиника»,
рядом с которым мы сейчас находимся.
Что Вы можете рассказать о здравоох-
ранении в Червенском районе как главный
врач районной больницы?

– Я очень рад, что посетил ваш город
Юбилейный и что у вас открыли новый
стационар, который мы сегодня посмо-
трели. Отрадно то, что государство вкла-
дывает деньги в здоровье – это самое
важное для человека. Я познакомился со
структурой здравоохранения и хочу за-
метить, что оно немного отличается от
нашего. В структуру Червенского района
входит стационар на 260 коек, одна участ-
ковая больница и вторая горпоселковая
больница, 20 амбулаторий и 20 ФАПов,
которые обслуживают как городское, так
и сельское население. Разницы в плане
финансирования и обеспечения пер-
вичной медико-санитарной помощью
практически нет. Хотелось бы пожелать,
чтобы новый стационар г. Юбилейного
и коллектив, который будет в нём рабо-
тать, принёс огромную пользу на благо
населения вашего города.

– Николай Михайлович, Вы предпри-
ниматель, директор частного унитарного
предприятия «Овощесушильный завод».
Расскажите, пожалуйста, сотрудничае-
те ли с нашим городом? Если нет, то пла-
нируете ли сотрудничество в дальнейшем
и какую продукцию вы производите?

– Желание сотрудничать с г. Юби-
лейным у нас очень большое. С нашей
стороны, конечно, есть желание про-
давать свою продукцию, которая поль-
зуется спросом и в Червенском районе.
Наше небольшое предприятие (120 чело-
век) реализует около 30% произведённой
продукции на территории своего района.
В настоящее время мы изучаем ваш ры-
нок, свои возможности производства
другой продукции, которую мы пока не
выпускаем, но можем выпускать бла-
годаря наличию свободных площадей.
Поэтому сегодня одна задача – познако-
миться с городом, выявить потребности
и проводить большую работу по реализа-
ции нашего товара на вашем рынке.

Наше предприятие выпускает алко-
гольную продукцию и безалкогольные
напитки, в том числе минеральную воду,
кисель плодово-ягодный. Сейчас освои-
ли производство солода ржаного, этот
продукт добавляется при производстве
хлеба, печенья. В ближайшее время пла-
нируем производство воды питьевой.

Я поблагодарила членов делегации за
ответы и пожелала хорошо отдохнуть на
праздновании Дня города и решить все
запланированные вопросы.

У Юбилейного пока только один
город-побратим. Но Глава города не счи-
тает, что на этом следует остановиться, а
наоборот предполагает, что у Юбилейно-
го наладятся связи с городами других го-
сударств. Ведь сотрудничество городов-
побратимов выражается во взаимном
ознакомлении с жизнью, историей и
культурой, в обмене делегациями, худо-
жественными и спортивными коллекти-
вами, выставками, фотоматериалами о
жизни городов и информацией об опыте
ведения городского хозяйства, в разви-
тии двусторонних связей в экономике.
«Чем больше будет городов-побратимов
у Юбилейного, тем лучше. Только было
бы желание у той стороны», – говорит
Валерий Викторович.

Екатерина КИСИЛЕНКО, фото автора

Породнённые
городагорода

Тайну возникновения Игумена (старое название города Червень) приоткрывает одно из преданий. Со-
гласно ему, поселение когда-то принадлежало православному монастырю, основанному греческой игуменьей. Монастырь
был построен на месте древнего языческого капища, на котором местные жители даже после введения христианства
молились старым богам. Игуменья пыталась потеснить язычество, и тогда в одну из ночей монастырь провалился под
землю, а на его месте образовалось глубокое озеро с болотистыми берегами. Это озеро под названием Дикое и сейчас
существует в нескольких километрах на юго-восток от Червеня. Говорят, что в глухую полночь здесь можно услышать
стоны и звон церковных колоколов…

Н.Н. Снытко, Т.М. Бушкевич, Е.М. Шлома, Н.М. Шифрин
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Если нет, то вы вряд ли бы отважи-
лись поехать с группой учеников в Ан-
глию в качестве её руководителя. Для
такой поездки необходимо обладать на-
выками разговорного уровня.

Моя родная третья гимназия всегда
отличалась высоким качеством препо-
давания, но такого у нас, конечно, ещё
не было.

Этим летом Татьяна Михайловна
Самохвалова, учитель английского язы-
ка в гимназии № 3, депутат городского
Совета депутатов, отправилась с груп-
пой ребят из 7 и 8 классов (всего 8 че-
ловек вместе с руководителем) изучать
английский на родину языка. «Цель
поездки – учебно-ознакомительная,
– в самом начале интервью отметила
Татьяна Михайловна. – В этом году мы
ездили в Англию на две недели в конце
июня. По приезду в город Гастингс ре-
бят протестировали в школе «EAC», в
которой они проходили обучение, что-
бы определить их уровень знаний, и в
соответствии с ним разделили на груп-
пы. Кроме наших ребят в этих группах
обучались дети из разных стран Европы
и бывшего СССР: Швеции, Швейца-
рии, Германии, Польши, Испании, Ар-
мении, Белоруссии, Киргизии, Украи-
ны. Я тоже записалась в одну из групп
(обучалась вместе со взрослыми людь-
ми), в которую входили представители
Испании, Италии, Кореи, Саудовской
Аравии и некоторых других стран. Пре-
подавателями были жители Гастингса и

близлежащих городов, ребята остано-
вились в английских семьях, так что всё
обучение и общение было, конечно же,
на английском языке».

Я попросила Татьяну Михайловну
рассказать, как проходили уроки.

«Занятия были нестандартные.
Только некоторые из них проводились
просто в классе. Очень часто ребят при-
водили, например, в музей города Га-
стингса, давали распечатку с набором
вопросов и заданий, и они сами должны
были найти на них ответы. А после это-
го уже обсуждались полученные резуль-
таты. Были и такие задания. Например,
я расскажу о том, которое получила са-
ма. Преподаватель вывел нашу группу в
старую часть города, опять же была рас-
печатка со словами и предложениями,
которые мы должны были расшифро-
вать, задавая вопросы прохожим, либо
искать ответы на вывесках магазинов,
музеев, кинотеатров, в названиях улиц
или площадей. Это опять же позволя-
ло, прежде всего, общаться с жителя-
ми Гастингса и не просто выполнять
упражнения, а изучать язык в общении,
применять свои знания на практике. И,
конечно, получать удовольствие от за-
нятий».

Татьяна Михайловна рассказала
и об экскурсиях, на которые они вы-
езжали каждый день и успели многое
посмотреть: были в Вестминстерском
Аббатстве, посетили Тауэр, музей вос-
ковых фигур мадам Тюссо, Националь-

ную галерею, Британский музей. «Зна-
комились с достопримечательностями
Ганстингса, где мы жили, ближайших
городов, таких как: Брайтон, Баттл; гу-
ляли в парках, нашли розовый сад, где
собраны различные сорта роз. Кроме
тех экскурсий, которые нам предложили
организаторы школы, мы также дважды
сами выезжали в Лондон, чтобы лучше
узнать столицу Англии».

Экскурсии, внеклассные меро-
приятия, фильмы, ток-шоу, конкурсы
и даже спорт – всё на английском язы-
ке! Я спросила у руководителя группы и
ребят, не было ли это слишком утоми-
тельным – всё время думать и говорить
на английском, на неродном языке. «За-
претить ребятам разговаривать между
собой на русском было невозможно,
да и незачем, потому что общения на
английском было предостаточно: и в
городе, и в транспорте, и на уроках. К
тому же многим из них просто не хоте-
лось оттуда уезжать», – сказала Татьяна
Михайловна.

Следует отметить, что идея этой
замечательной поездки принадлежит,
конечно же, Татьяне Михайловне, ко-
торая уже в третий раз вывозит детей в
Англию. «Англия – страна изучаемого
языка и, конечно, осваивать англий-
ский здесь – самое лучшее, что только
можно себе представить. Это даёт ши-
рокие возможности в общении и помо-
гает потренировать английский язык,
позволяет больше узнать друг о друге,
подружиться».

По окончании учёбы в каждой груп-
пе подвели итоги, и всем ребятам были
вручены сертификаты и написаны по-
желания, а также характеристика, в ко-
торой говорилось, чего они достигли за
этот период и как овладели программой,
которая была им предложена. Но это
официальные документы, а мне было
интересно узнать, насколько улучшился
уровень английского, исходя из их соб-
ственных ощущений.

«Прежде всего, исчезла боязнь го-
ворить, потому что это самая основная
наша проблема. Мы очень часто знаем
правила, но не умеем их употреблять и
из-за этого боимся начинать разговор. А

там им объяснили, что главное – обще-
ние, и могут быть ошибки, ведь, говоря
по-русски, мы тоже иногда их допуска-
ем. Важно, чтобы была достигнута цель
общения – понимание. Но и, конечно,
при этом всё-таки отрабатывались и
грамматические навыки, и умение гра-
мотно построить предложение, расши-
рялся словарный запас, который зна-
чительно обогатился, потому что лучше
всего изучать язык в общении».

На память о поездке были куплены
книги, картины, кассеты, диски, суве-
ниры, сделаны многочисленные фото-
графии, хотя такое путешествие итак
надолго запомнится!

Шевцова Светлана, 9 «Д»:
«Мне больше всего запомнились

занятия спортом: фризби, бейсбол, фут-

бол, так как на игровом на поле мы за-
бывали, что говорим на разных языках,
чувствовалась сплочённость. В Англии
я познакомилась с группой испанцев,
с девочками из Швеции и Швейцарии,
с мальчиком из Германии. Я бы с удо-
вольствием ещё раз съездила в Англию,
чтобы увидеть всех, с кем подружилась,
мне там очень понравилось. После та-
кой поездки у меня появилось огромное
желание продолжать изучение англий-
ского языка».

Кошман Варвара, 9 «Д»:
«Самые яркие впечатления – обще-

ние, как с семьёй, в которой мы жили

(сидели за одним столом, у нас происхо-
дили какие-то общие события в доме),
так и с нашими сверстниками, с кото-
рыми вместе учились, было очень ин-
тересно. И сейчас мы, когда вернулись
домой, пытаемся поддерживать связь,
переписываемся через Интернет. Из
Англии я привезла много фотографий и
очень вкусный чай».

Величко Влада, 8 «Ж»:
«В Англии я была впервые. Больше

всего мне понравились общение и ар-
хитектура. После этой поездки мой раз-
говорный английский улучшился, и мне
стало легче общаться. А на память оста-
лось очень много фотографий и книг. Я
бы с удовольствием съездила ещё раз».

Соколова Мария, 8 «А»:
«Это моя первая заграничная поезд-

ка, она была очень интересной. Больше
всего, конечно, мне понравилось обще-
ние в семье. В первые дни была скован-
ность, боялись говорить, были опреде-

лённые трудности, но люди, у которых
мы остановились, очень нам помогали:
повторяли фразы по нескольку раз,
рассказали нам всё устройство дома,
познакомили с домочадцами, показа-
ли животных, поэтому нам было легко
с ними общаться в дальнейшем. Мои
знания языка стали лучше: я узнала
много новых слов, и теперь мне будет
проще разговаривать на английском. В
следующий раз я бы хотела поехать на
большее время, например, на месяц,
чтобы сочетать изучение английского
языка и другие экскурсии и прогулки
по Англии».

Е. КИСИЛЕНКО

ную галерею, Британский музей. «Зна-
комились с достопримечательностями

там им объяснили, что главное – обще-
ние, и могут быть ошибки, ведь, говоря

(сидели за одним ст
дили какие-то общ
так и с нашими св
рыми вместе учил
тересно. И сейчас
домой, пытаемся
переписываемся ч

Do you speak English?

Такую картину на улице Лесной около сквера, аптечного склада и магазина «Копейка» можно наблюдать нередко. Правда, большегрузных машин бывает меньше – одна или две, но узкую дорогу
они перекрывают так, что движение становится односторонним, хотя поток транспорта, особенно по утрам, здесь очень активный в обе стороны. Рядом перекрёсток с улицей Пионерской, и здесь
случаются заторы, как было 14 сентября, когда сделан этот снимок. Голова большегрузного автопоезда упиралась в закрытые ворота аптечного склада. Видимо, руководителям надо более чётко
определять время приёма грузов, чтобы не превращать улицу Лесную в место стоянки громоздких фур.

ФОТОФАКТ

Фото В. Дронова
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31 августа. Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд
приговорил на сроки от четырёх до восьми
лет строгого режима бывших чиновников
Счётной палаты РФ, которых присяжные
признали виновными в вымогательстве, а за-
тем и получении взятки в 120 тыс. долларов.

Как передаёт корреспондент «Интер-
факса», Василий Корягин приговорён су-
дом к четырём годам заключения в колонии
строгого режима, Сергей Дубовицкий – к
семи годам заключения, Сергей Климан-
тов – к восьми.

Кроме того, суд в качестве дополнитель-
ного наказания лишил В. Корягина и С.
Климантова классного чина гражданской
службы, а также права занимать должности
на госслужбе на срок три года.

Представитель Генпрокуратуры Ирина
Бобинова заявила, что удовлетворена выне-
сенным приговором. «Суд согласился с на-
шей позицией», – сказала она.

Как сообщила ранее «Интерфаксу» ру-
ководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна
Усачёва, гособвинение в ходе обсуждения
последствий обвинительного вердикта при-
сяжных попросило назначить Сергею Кли-
мантову 9 лет лишения свободы, Василию
Корягину – 5 лет лишения свободы, Сергею
Дубовицкому – 7 лет заключения.

Ранее коллегия присяжных признала
В. Корягина, С. Климантова и С. Дубовиц-
кого виновными в вымогательстве, а затем
и получении взятки в размере $120 тыс. от
предпринимателя, в отношении которого
Счётная палата проводила проверку.

В. Корягин и С. Дубовицкий при этом, по
мнению коллегии заседателей, заслуживают
снисхождения. Суд, исходя из этого, может
назначить им две трети наказания, предусмо-
тренного инкриминируемой статьёй, – во-
семь лет лишения свободы.

Как ранее сообщил «Интерфаксу» офи-

циальный представитель Следственного
комитета при прокуратуре (СКП) РФ Вла-
димир Маркин, следствием и судом установ-
лено, что в 2007 г. Счётной палатой РФ была
проведена проверка законности и эффек-
тивности использования одним из научно-
исследовательских институтов Московской
области федерального имущества, находяще-
гося в оперативном управлении.

«В ходе проверки установлено, что по
некоторым объектам недвижимости и зе-
мельным участкам возникли гражданско-
правовые споры. В качестве примера в
акте по результатам проверки были приве-
дены правоотношения, возникшие между
институтом и одной из коммерческих ор-
ганизаций, при этом в акте содержались
некоторые необоснованные сведения», –
рассказал В. Маркин.

Заместитель директора департамента
контроля за владением, пользованием и рас-

поряжением федеральной собственностью
Счётной палаты РФ В. Корягин в июле 2007
года, изучив материалы проверки и возраже-
ния директора этой коммерческой организа-
ции и выявив допущенные при составлении
акта недостатки, вместо принятия мер по их
устранению, умышленно задумал исполь-
зовать полученную информацию для вымо-
гательства взятки у предпринимателя. Для
реализации своего умысла он привлёк своего
подчинённого – начальника инспекции по
контролю за пользованием федеральной соб-
ственностью, составляющей государствен-
ную казну РФ, С. Климантова. Пособником
при получении взятки выступил знакомый С.
Климантова С. Дубовицкий. В сентябре 2007
года при получении взятки в размере $120
тыс. С. Дубовицкий и С. Климантов были
задержаны сотрудниками ФСБ России, со-
общил представитель СКП РФ.

Сергей АЛЕКСЕЕВ

Бывшие чиновники Счётной палаты РФ
получили сроки заключения по обвинению в вымогательстве

и получении взятки

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

12 сентября 2009 г., Юби-
лейный, стадион «Чайка». Пер-
венство Московской области.
Высшая группа, финальный
этап, 3 тур.

ФК «Чайка» (Юбилейный) -
«РМАТ-Юность» (Химкинский
район) 4:1 (2:1)

ФК «Чайка» (Юбилейный):
Никитин, Петров, А. Матвеев,
Жарких, Суравцов, Денисен-
ков, Якубов, Гусев, Булгаков,
Орлов, Хуршудян. (Прокофьев,
Подваканян, Юркин, Малеев,
Р. Матвеев, В. Лесечко).

Голы: Хуршудян (пенальти),
Орлов, Булгаков, Хуршудян.

Отчёта не будет. Хорошо
там, где нас нет. Стоило главно-
му редактору сайта уехать в от-
ветственную командировку, как
«Чайка» выдала шедевр. Да ещё
какой! Созвонившись вечером с
наставником команды Алексан-

дром Анатольевичем Горюхо-
вым, стало ясно – юбилейчане
действительно провели велико-
лепный матч, настолько тренер
был щедр на похвалы подопеч-
ным. Естественно, как любой
полководец, он разглядел и не-
достатки и, предупредив, что
его взгляд на происшедшее рас-
ходится с простым созерцанием
красот футбола, рассказал сле-
дующее:

«Очень доволен всеми игро-
ками, ребята провели один из
лучших матчей в сезоне. Осо-
бенно настраивать команду не
пришлось, все горели желанием
реабилитироваться за невырази-
тельную игру в прошлом туре. На
стадион пришло много болельщи-
ков, огромное им спасибо за под-
держку.

Соперник не показал ничего,
что могло бы помешать нашей

победе, удивительно, как они
крупно обыграли «Зоркий». То ли
они стоячие, то ли мы настоль-
ко были сильнее. Игра шла в од-

ни ворота, с десяток надо было
забивать. Из немногочисленных
минусов отмечу как раз плохую
реализацию моментов. Кроме

того, настораживает игра за-
щитников при навесах. Гол был
пропущен после проигранной
борьбы за верховой мяч, как и
два в предыдущем туре с домоде-
довцами. Перед игрой в Котель-
никах надо уделить этому осо-
бое внимание, «Русские газоны»
строят свою игру через фланги
с последующими переводами в
штрафную.

Якубов великолепен! Полко-
манды в этом матче. Булгаков
очень прилично. Хорош был его
гол после изящного паса пяткой
Подваканяна. Вообще, столько
моментов, что сейчас все и не
припомнишь.

Хуршудян стабильно забива-
ет, не даёт повода для критики,
хотя стоило бы это сделать за
излишнюю тягу к самолюбованию
и нежеланию бегать. Претензии
по самоотдаче есть к Орлову.

При счёте 3:1 начал выпу-
скать запасных. Удар вроде бы
держат, но впереди не созида-
ют ничего. С некоторыми бу-

дем расставаться, а то люди
смеются».

Таким образом, подтвер-
дился предварительный диа-
гноз предыдущих неудач.
При вполне боеспособном
подборе исполнителей, до-
статочной сыгранности и

тактической оснащённости,
многое зависит от пресловутой
морально-психологической со-
ставляющей. Зависимость от
расположения звёзд, конечно,
интригует, но не всегда умест-
на, тем более на решающей
стадии первенства. Что нуж-
но для создания необходимого
настроения? Далёк от истины
тот, кто подумает о хлебе на-
сущном, некоторые игроки
после постыдного проигрыша
домодедовскому «Металлисту»
отказывались от премиальных.
Один из них, Евгений Якубов, и
сегодня играл явно не за деньги,
оттого и был не просто лучшим,
а по выражению главного тре-
нера «1/2 команды».

А ведь есть футболисты, как
минимум не уступающие ему по
игровым качествам, и вот когда
все звёзды, влияющие на их на-
строение, сойдутся в нужную
конструкцию, родится созвез-
дие победы приносящее.

Виталий ЗАКРЕВСКИЙ

СПОРТ

ФК «Чайка» – «РМАТ-Юность»

Фото М. Рассказчикова
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Телепрограмма на неделю
с 21.09.09 по 27.09.09

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
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Минута славы
23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ»
01.50 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ»
04.00 Х/ф «НЕВОЗМУТИМЫЙ»
05.30 Детективы

05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.35 Суд идет
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 Фестиваль «Юрмала-2009»
22.55 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»
01.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
02.45 Х/ф «НОВИЧОК»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие
08.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 События
11.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 «Не для прессы». Александр Гафин
16.15 Ресторанный навигатор
16.30 Д/ф «Ганнибал: враг номер один»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 Города мира. «Гавана»
19.55 Реальные истории
21.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 2»
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА»
02.15 Х/ф «СТАРШИНА»
04.00 Д/с «Короли мафии»
05.00 М/ф

06.00 Сегодня утром
08.35 «Повара и поварята»
09.05 «Москва - Ялта - транзит»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Окопная жизнь»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие
20.50 «Ирина Аллегрова. Исповедь несломленной
женщины»
23.00 Женский взгляд
23.45 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
01.40 Х/ф «АНГЕЛЫ НОЧИ»
03.35 Д/ф «Легенда Аллеи звезд»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.55 Х/ф «САТАНА ЛИКУЮЩИЙ»
12.40 Д/ф «Тайна богини со змеями»
13.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
15.10 Д/ф «Бухара. Жемчужина Шелкового пути»
15.35 В. Набоков. «Странник»
16.00 В музей - без поводка
16.10 «Земля глазами Альбана»
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 Телевикторина
16.50 Д/с «Истории о дикой природе»

17.20 Разночтения
17.50 «Энциклопедия»
18.00 «Партия главных»
18.30 И. Павлов. «Тринадцать плюс»
19.10 Д/ф «Пафос. Место поклонения Афродите»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Сферы
20.40 Т/с «ПИТЕР КИНГДОМ»
21.25 Открытие фестиваля «Владимир Спиваков
приглашает...»
23.05 Д/ф «Фонтене. Обитель нищенствующих братьев»
23.50 Х/ф «СКРЫТАЯ ЛЮБОВЬ»
01.25 Кто там...
01.55 Российские звезды мирового джаза
02.45 Д/ф «Сафо»

04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.

«Металлург» (Мг) - «Трактор» (Челябинск)
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Приключения Незнайки и его друзей»,
«Тринадцатый рейс», «Два слона»
07.45 Мастер спорта
08.00 Скоростной участок
08.30 Точка отрыва
09.00, 13.20, 17.55, 21.20, 21.40, 00.15 Вести-спорт
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» -
«Ювентус»
11.10 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Спартак» (М) - «Локомотив» (Ярославль)
13.30 Стрельба из лука. Чемпионат мира
14.00 Футбол. Чемпионат мира-2011. Женщины.
Отборочный турнир. Швейцария - Россия
15.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 лет.
Египет - Тринидад и Тобаго
18.05 Рыбалка с Радзишевским
18.20 Футбол России. Перед туром
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Атлант» (МО) - «Металлург» (Нк)
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Болгария
23.45 Футбол России. Перед туром
00.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
00.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 лет.
Парагвай - Италия
02.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» -
«Ювентус»

06.30 «Дело вкуса»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зебрята»
07.30 Незвёздное детство
08.00 Т/с «ЭДЕРА»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Мир в твоей тарелке

12.00 Д/ф «Мужские удовольствия»
13.00 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ»
14.45 Цветочные истории
15.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ»
20.30 Незвёздное детство
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Дикая еда
23.30 Х/ф «ГОЛОС СЕРДЦА»
02.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
03.15 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.35 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Корея: перекресток религий»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11»
22.00 Военная тайна
23.00 В час пик
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.15 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.30 «Ребенок-робот-2»
09.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
10.00 Т/с «САША + МАША»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Х/ф «ЧЕРТОВ МОБИЛЬНИК»

18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.30 Такси
20.00 Интуиция
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Сomedy Woman»
23.30 «Шоу Ньюs»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 Интуиция

06.00 Д/с «Не умирай молодым»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Новые приключения Скуби Ду»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «Я ЛЕЧУ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Люди в черном»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА»
00.00 «Даешь молодежь!»
01.00 Видеобитва

06.00, 13.15 Д/с «Военная форма Красной и Совет-
ской Армии»
07.00 Курс личности
07.40, 16.15 Т/с «СТРОГОВЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «АПОСТОЛ»
10.15 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
11.20 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
14.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
18.30 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
19.55 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
21.30 Русский характер
22.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
00.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
01.40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА»
03.20 Х/ф «ДИПЛОМАТЫ ПОНЕВОЛЕ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Гора самоцветов»
06.20 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ»
08.00 Дисней-клуб
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Эх, был бы я полегкомысленнее...»
12.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
14.00 Футбол. XXIII тур. «Зенит» - ЦСКА. В пере-
рыве - Новости
16.00 «Ералаш»
16.20 М/ф «В поисках Немо»
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Ледниковый период
21.00 «Время»
21.15 Ледниковый период
22.20 Прожекторперисхилтон
23.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
23.50 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС»
02.00 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ»

05.15 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельский час
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 М/ф «Верните Рекса»
09.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 Формула власти
11.50 «Очевидное-невероятное»
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 Х/ф «РАССМЕШИТЬ БОГА»
16.20 «Ты и я»
17.15 Субботний вечер
19.10 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
23.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА»
02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3»
03.45 Х/ф «ТРИСТАН»

05.35 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА»
07.30 Марш-бросок

08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Город. Новости
09.15 VIP-спорт
09.30 Подробное путешествие
09.45 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
10.10 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.10 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
16.25 «Найди Чудовище»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Главная тема. Итоговая информационная
программа
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
21.00 Постскриптум
22.05 Х/ф «В ОСАДЕ-2»
00.30 Х/ф «ФАНАТ-2»
02.15 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
03.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
05.15 М/ф

05.30 Х/ф «ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ»
06.50 М/с «Сильвестр и Твити: загадочные исто-
рии»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии. Лаврентий Берия»
15.05 Своя игра
16.20 «Алтарь победы. Генералиссимус»
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА»
01.15 Х/ф «СЛЕДУЮЩАЯ ПЯТНИЦА»
03.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА- 2: ИСТРЕ-
БЛЕНИЕ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
12.20 Кто в доме хозяин

12.50 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
14.25 Заметки натуралиста
14.55 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
17.35 Концерт Кливлендского симфонического
оркестра
18.15 Магия кино
19.00 Романтика романса
19.40 «Олег Басилашвили. Послесловие к сыгран-
ному»
20.25 Х/ф «ЛЕТАРГИЯ»
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
23.50 Д/с «Приключения Дэна Крикшэнка в мире
архитектуры»
00.45 РОКовая ночь
01.55 Д/ф «Габриэль Гарсиа Маркес. Колдовское перо»

04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Атлант» (МО) - «Металлург» (Нк)
07.00, 09.00, 09.10, 12.20, 14.40, 19.40, 19.50, 23.50
Вести-спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Болгария
09.20 Летопись спорта
09.50 Будь здоров!
10.20 Точка отрыва
10.55 Велоспорт. Чемпионат мира. Групповая гон-
ка. Женщины
12.30 Задай вопрос министру
13.10 Велоспорт. Чемпионат мира. Групповая гон-
ка. Женщины
14.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Салават Юлаев» - «Ак Барс»
17.15 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Женщины
17.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Синга-
пура. Квалификация
19.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины
19.55 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» - «Са-
турн»
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Белоруссия
00.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» -
«Интер»
02.00 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт
03.25 Велоспорт. Чемпионат мира. Групповая гон-
ка. Женщины

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зебрята»
07.30 Дачные истории
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»

12.00 Х/ф «ГОЛОС СЕРДЦА»
14.50 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»
16.50 Улицы мира
17.00 Спросите повара
17.30 Незвёздное детство
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
21.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
22.45 Улицы мира
23.00 Дикая еда
23.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕ-
РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
01.25 Живые истории
02.25 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ»
04.40 «Джейми у себя дома»
05.05 Музыка на «Домашнем»

06.00 Гран-при
06.30 Д/ф «Новая Зеландия. На краю океанов»
06.55 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.50 Реальный спорт
09.00 Мобилея
09.35 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30 В час пик
11.30 Top Gear. Русская версия
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
15.35 Пять историй
16.00 Фантастические истории
17.00 Громкое дело
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Антикризисный концерт М. Задорнова
22.22 «Уральские пельмени». Концерт
00.10 Голые и смешные
00.40 Звезда покера
01.25 Х/ф «СЕКС И МОДА»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Крутые бобры»
06.30 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 Т/с «САША + МАША»
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Подруги»
12.00 Д/ф «Странные места»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия
15.00 Т/с «УНИВЕР»

15.30 Т/с «УНИВЕР»
16.00 Т/с «УНИВЕР»
16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС»
19.00 «Женская лига»
19.30 «Шоу Ньюs»
20.00 «Мистические путешествия»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 Убойная лига
00.40 «Убойной ночи»
01.15 «Секс» с А. Чеховой
01.45 «Дом-2. После заката»
02.15 Интуиция
03.15 «Дом-2. Про любовь»
04.10 Необъяснимо, но факт
05.05 Ночные игры

06.00 М/ф «Стимбой»
08.00 М/ф «Фильм, фильм, фильм...»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 Х/ф «ГЕНИЙ»
10.45 «Все по-взрослому»
11.00 Галилео
12.00 Видеобитва
13.00 М/с
14.00 М/с «Земля до начала времен»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
16.00 «6 кадров»
16.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
18.00 Видеобитва
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»
23.30 Слава богу, ты пришел!
00.45 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО»
03.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»

06.00 Х/ф «КУЗНЕЧИК»
07.40 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
09.00 М/ф
09.25 Д/с «Дикие и опасные»
10.00 Большой репортаж
10.45 Экипаж
11.15 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Экономика. По существу»
13.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ»
16.15, 00.40 Х/ф «ДАЧА»
18.15 Т/с «КОРЛЕОНЕ»
19.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
21.00 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР»
02.20 Х/ф «ПРОДЛЕНИЕ РОДА»
04.00 Д/ф «Дальность похода не ограничена»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

ПТ 25 сентября

СБ 26 сентября

Первый

Россия

ТВЦ

НТВ

Культура

Спорт

Домашний

Рен-ТВ

ТНТ

СТС

Звезда

Первый

Россия

ТВЦ

НТВ

Культура

Спорт

Домашний

Рен-ТВ

ТНТ

СТС

Звезда
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Как лечить удава», «Зарядка для хвоста»
06.30 М/ф «Покахонтас»
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.00 Бокс. В. Кличко - К. Арреола
12.10 Д/ф «Тайны Тихого океана»
13.10 «Лев Дуров. Встреча со зрителями»
14.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
17.10 «Большие гонки»
18.30 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
00.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА»
02.10 Х/ф «ВЕРДИКТ»
04.20 Детективы

05.35 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 Х/ф «Я - ЦЕЗАРЬ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.25 «Сто к одному»
13.15 Парламентский час
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
16.20 Большой праздничный концерт
18.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «КЛИНЧ»
23.00 Специальный корреспондент
00.05 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО»
02.00 Х/ф «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ»
04.00 Городок

05.50 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Подробное путешествие
09.15 2 Врача вызывали?» с доктором Мясниковым.

«Эстетическая дерматология»
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Д/ф «Человек Иван Ярыгин»
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
13.15 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Русский взгляд. «Русская интеллигенция»
16.15 Резерв
16.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
19.00 Х/ф «КЛИНИКА»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 Временно доступен
01.25 Х/ф «СЕНСАЦИЯ»
03.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
05.00 Д/с «Короли мафии»

04.55 Х/ф «ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ»
06.25 М/ф
06.45 М/с «Сильвестр и Твити: загадочные истории»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.55 Quattroruote
11.30 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»
15.05 Своя игра
16.20 «Кремлевская кухня. ГУМ, секция № 200»
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
20.55 Анатолий Кашпировский
21.50 Х/ф «СЕМИН»
23.30 Авиаторы
00.10 Футбольная ночь
00.45 Х/ф «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
02.30 Х/ф «ГЕРОЙ МЕСЯЦА»
04.25 Х/ф «СТРАСТЬ УБИВАЕТ»

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

12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 Музыкальный киоск
12.45 Сказки с оркестром
13.30 Д/ф «Дюгонь и Дин»
14.25 Что делать?
15.10 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП»
17.30 Д/ф «Это была моя мечта»
18.45 Х/ф «ОКЛАХОМА»
22.00 Д/ф «Марчелло Мастроянни. Сладкая жизнь»
23.00 Х/ф «НОЧЬ»
00.55 Джем-5
01.55 Д/ф «Дюгонь и Дин»

04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Салават Юлаев» - «Ак Барс»
07.00, 09.00, 09.10, 12.55, 18.05, 21.25, 21.45, 23.50
Вести-спорт
07.15 Велоспорт. Чемпионат мира. Групповая гон-
ка. Мужчины до 23 лет
09.20 Страна спортивная
09.45 Стрельба из лука. Чемпионат мира
10.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
ЦСКА - «Динамо» (Рига)
12.25 Велоспорт. Чемпионат мира. Групповая гон-
ка. Мужчины
13.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка пре-
следования. Мужчины
14.00 Велоспорт. Чемпионат мира. Групповая гон-
ка. Мужчины
14.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка пре-
следования. Женщины
15.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Синга-
пура
18.25 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (М) -
«Томь»
20.25 Велоспорт. Чемпионат мира. Групповая гон-
ка. Мужчины
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Бельгия
00.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Бари»
02.00 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка пре-
следования
02.50 Велоспорт. Чемпионат мира. Групповая гон-
ка. Мужчины

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зебрята»
07.30 М/ф «Каникулы в Простоквашино», «Мар-
тынко»
08.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
10.00 Городское путешествие
11.00 Еда
11.30 Невероятные истории любви

12.30 Женская форма
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
21.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
22.45 Улицы мира
23.00 Дикая еда
23.30 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ»
02.20 Городское путешествие
03.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ»

06.00 Т/с «АГЕНТСТВО-2»
06.30 Д/ф «Новая Зеландия. На краю океанов»
07.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.55 «Уральские пельмени». Концерт
10.40 В час пик
11.10 Дальние родственники
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.35 Антикризисный концерт М. Задорнова
18.00 В час пик
19.00 Top Gear. Русская версия
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
22.00 Фантастические истории
23.00 В час пик
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с мужским характером
01.00 Х/ф «СЕКСУАЛЬНОЕ ВОЗМЕЗДИЕ»
02.30 Голые и смешные
03.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ»
04.25 Д/ф «Новая Зеландия. На краю океанов»
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Крутые бобры»
06.30 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 Т/с «САША + МАША»
08.45 «Первая Национальная лотерея»
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Красота на экспорт»
12.00 Д/ф «Демоны»
13.00 Интуиция
14.00 «Сomedy Woman»
15.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС»
17.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-II: АПОКАЛИПСИС»
18.50 «Женская лига»

19.30 «Женская лига»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Смех без правил
00.05 «Убойной ночи»
00.40 «Секс» с А. Чеховой
01.10 «Дом-2. После заката»
01.40 Интуиция
02.40 «Дом-2. Про любовь»
03.35 Необъяснимо, но факт

06.00 Х/ф «СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА»
08.05 М/ф «Не любо, не слушай»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Все по-взрослому»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Одни дома»
13.30 «Все по-взрослому»
14.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.00 Видеобитва
18.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «МАЧЕХА»
23.30 Видеобитва
00.30 Х/ф «ДИКАЯ ОРХИДЕЯ»
02.30 Х/ф «ЛЕТО У БЕЛОЙ ВОДЫ»

06.00 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
07.45 Х/ф «ШАПКА МОНОМАХА»
09.00 Д/с «Детальный анализ»
10.00 Конкурс «Мировой парень»
11.00 Военный Совет
11.25 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Экономика. По существу»
13.30 Д/ф «Дальность похода не ограничена»
14.20 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР»
18.15 Т/с «КОРЛЕОНЕ»
19.10 М/ф
19.40 Д/с «Неизвестные битвы России»
20.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Личное мнение
23.45 Х/ф «СНЫ»
01.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
03.00 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

ВС 27 сентября
Первый

Россия

ТВЦ

НТВ

Культура

Спорт

Домашний

Рен-ТВ

ТНТ

СТС

Звезда

21 сентября, понедельник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НО-
ВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
08.45 МУЛЬТФИЛЬМ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
12.30 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
12.55 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
14.05 Т/с «О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
14.30 Т/с «О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ»
15.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «ОНА С МЕТЛОЙ, ОН В ЧЕРНОЙ ШЛЯПЕ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
17.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
20.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»
21.45 Х/ф «ТАВЕРНА ЯМАЙКА»
00.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»

22 сентября, вторник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НО-
ВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»
09.45 Х/ф «ОНА С МЕТЛОЙ, ОН В ЧЕРНОЙ ШЛЯПЕ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
12.30 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
12.55 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
14.05 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
15.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «КРОТКАЯ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
17.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «НЕЗНАКОМЦЫ В ПОЕЗДЕ»
00.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»

23 сентября, среда
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НО-
ВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 Х/ф «КРОТКАЯ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
12.30 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
12.55 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
14.05 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
15.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
17.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
20.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.45 Х/ф «Я ПРИЗНАЮСЬ»
00.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»

24 сентября, четверг
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НО-
ВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 Х/ф «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
12.30 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
12.55 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
14.05 Т/с «АКУЛЫ ГОРДОНА»

14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
14.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО МИРА»
15.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
17.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «НЕ ТОТ ЧЕЛОВЕК»
00.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»

25 сентября, пятница
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НО-
ВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
09.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
09.45 Х/ф «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
12.30 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
12.55 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
14.05 Т/с «АКУЛЫ ГОРДОНА»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
14.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО МИРА»
15.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ ИГРЫ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
17.00 «КВЕСТ»
17.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
20.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.40 Х/ф «В СЛУЧАЕ УБИЙСТВА НАБИРАЙТЕ «М»
00.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»

26 сентября, суббота
05.30 «НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»
05.45 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
06.15 «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ» 1 - я серия
06.30 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
07.00 Т/с «СОВРЕМЕННОЕ ВОЛШЕБСТВО»
07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
09.00 Д/ф «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»

09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ШАПКА МОНОМАХА»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.45 «КВЕСТ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 Д/ф «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.15 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
17.30 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»
18.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
18.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.50 Т/с «ТАЙНЫ, ЧТО СКРЫВАЕТ ОКЕАН»
21.30 Х/ф «СТРАХ СЦЕНЫ»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»

27 сентября, воскресенье
05.30 «НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»
05.45 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
06.15 «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ» 2 - я серия
06.30 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
07.00 Т/с «СОВРЕМЕННОЕ ВОЛШЕБСТВО»
07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
09.00 Д/ф «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.15 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
17.30 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» - старое любимое кино
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.50 Т/с «ТАЙНЫ, ЧТО СКРЫВАЕТ ОКЕАН»
21.30 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КОЗЕРОГА»
00.30 Т/с «ПОДВОДНЫЕ СОКРОВИЩА»

ТВ-Юбилейный
на канале Подмосковье.

В будние дни
13.00–14.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Наноиндустрия – одно из перспектив-
нейших и наиболее востребованных на сегод-
няшний день направлений развития науки и
промышленности с огромным потенциалом
применения в различных сферах. Так, по сча-
стью, сложилось, что некоторые организации
Юбилейного непосредственно связаны с этим
передовым направлением. Мы уже рассказы-
вали нашим читателям о работе в этой области
ОАО «ЭКА». Сегодня речь – о ООО «РАМ»,
которое было создано в 2004 году как опытно-
конструкторская организация, нацеленная на
внедрение инновационных технологий. Повод
для встречи с руководителем ООО «РАМ»,
Председателем Совета директоров ОАО «ЭКА»
Евгением Васильевичем Рыжовым более чем
примечательный: получение высокой награды.

В этом году традиционный Международ-
ный форум «Высокие технологии ХХI века»,
проходивший в Москве на Красной Пре-
сне, был юбилейным – десятым. Ведущие
разработчики и компании-производители
(всего 460 участников) из Республики Бела-
русь, Германии, США, Украины, Чешской
Республики, Японии и более 20 регионов
России представили на нём самую разноо-
бразную высокотехнологичную продукцию.
В рамках форума традиционно проводились
конкурсные мероприятия, направленные на
выявление наиболее перспективных в науч-
ном и техническом отношении инновацион-
ных проектов, определение их коммерческой
привлекательности.

О важности форума говорит тот факт, что
его посетили руководители самого высокого
уровня, в том числе заместитель Председа-
теля Правительства России, Председатель
ВПК при Правительстве России С.Б. Ива-
нов, заместитель министра промышленности
и торговли РФ Ю.И. Борисов, руководитель
Департамента науки и промышленной поли-
тики Москвы, министр Правительства Мо-
сквы Е.А. Пантелеев, генеральный директор
Государственной корпорации «Ростехноло-
гии» С.В. Чемезов и другие.

Наибольший интерес вызвала специа-
лизированная выставка «Нанотехнологии
ХХI – 2009», на которой, представляя наш
город Юбилейный, ООО «РАМ» показало
свои новейшие разработки по модернизации
алмазно-кластерного покрытия клапанов не-
фтяных насосов (мы уже рассказывали чита-
телям «Спутника» об этом направлении ра-
бот). «По удачному стечению обстоятельств
технология, представленная «РАМ», была
признана уважаемой комиссией этой вы-
ставки, в качестве технологии, достойной
Золотой награды», – говорит Е.В. Рыжов.
Конечно, это не только удача – это целена-

правленный поиск, исследования и большая
работа коллектива.

На торжественном вручении в Торгово-
Промышленной Палате РФ ООО «РАМ» бы-
ло награждено золотой статуэткой «Святой
Георгий» за конкурсный проект «Примене-
ние технологии «НаноХром» в производстве
золотниковых клапанов модели «Норма» для
нефтяных насосов». В церемонии участвовал
заместитель руководителя Департамента нау-
ки и промышленной политики города Мо-
сквы Е.Б. Балашов.

Как дела сегодня в компании «РАМ»? От-
вечая на этот вопрос, Евгений Васильевич
Рыжов рассказал: «За прошедшее время на-
ши разработки прошли успешные испытания
практически во всех нефтяных компаниях
России. Часть «представителей» клапанов на-
дёжно работают в Казахстане, Бразилии, Ве-
несуэле, готовятся к отправке в Белоруссию,
в Объединённые Арабские Эмираты, во Вьет-
нам. Мы успешно прошли тендер в РОСНЕФ-
ТИ по закупке наших клапанов и расширяем
«плацдарм» на базе этой организации.

Хотелось бы ещё раз сказать, что алмазно-
кластерное хромирование, которое оказалось
для нас такой благодатной технологией, дей-
ствительно показывает чудеса износостойко-
сти. Один из первых клапанов, который был
установлен в РОСНЕФТИ, отработал под
землёй 861 сутки. Это превышает все имею-
щиеся достижения. Для сравнения: подобное
оборудование даже зарубежного производ-
ства стоит в среднем 400–500 суток. А у нас
результат – 861 сутки! Это очень радует.

Проект, который был подан ООО «РАМ»
в адрес РОСНАНО, на сегодняшний день про-
должает проходить научно-техническую экс-
пертизу. В начале октября этого года должна
состояться его официальная защита на пред-
мет нанотехнологичности. При успешном
прохождении защиты проект перейдёт в ста-
дию инвестиционного проектирования, кото-
рая должна занять по предварительным при-
кидкам 3–4 месяца. Я надеюсь, что в начале
марта мы порадуем всех юбилейчан разреза-
нием ленточки на стройплощадке по случаю
начала строительства нашего производствен-
ного комплекса, который даст для жителей
города порядка 400–500 рабочих мест».

– С какими проблемами сталкиваетесь Вы
сегодня? Кризис влияет на планы?

– Проблемы традиционные: финан-
сирование проектов со стороны банков
полностью отсутствует. Никакие увещева-
ния руководства нашей страны по прове-
дению финансирования реального сектора
экономики, к сожалению, не дали резуль-
татов. Все деньги, вкладываемые нами в

развитие наших проектов, – это собствен-
ные средства, которые мы зарабатываем на
проведении научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ для других
заказчиков. Кризисная ситуация в какой-то
степени пошла нам на пользу, поскольку зна-
чительная часть организаций, имея слабый
фундамент под ногами, были вынуждены за-
крыться. Поэтому их доля заказов перешла к
тем, кто остался на плаву.

Нам хорошо помог «Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере» (Фонд Бортника). Эти
средства существенно поддерживают нас в
настоящее время.

Комплектующие для нашего оборудова-
ния на серийной основе выпускаются на ави-
ационном предприятии Ульяновское ОАО
«Утёс», входящем в госкорпорацию «Ростех-
нологии». С ними же есть договорённость о
выделении площади и о начале софинанси-
рования нашего совместного проекта по соз-
данию нефтяного насоса нового типа. Такие
насосы полтора года назад мы изготавливали
в Болгарии. Однако сложность прохождения
таможенных процедур, дороговизна логисти-
ки и большое время заставили нас перейти на
их изготовление на территории России. Вы-
бор пал на ОАО «Утёс».

Сейчас идут переговоры с госкорпораци-
ей «Ростехнологии» и с руководством ОАО
«Севкабель-холдинг» (Санкт-Петербург) о
создании совместными усилиями консор-
циума по отработке, испытанию и запуску в
серийное производство этого оборудования.

Известно, что бурение новых скважин
очень дорого (10–12 млн долларов), суще-

ствующие скважины истощаются, их дебет
падает, нефть залегает всё глубже. Поэтому
новая разработанная нами конструкция не-
фтенасоса оказывается очень востребован-
ной. На сегодняшний день мы уже получили
пять заказов на изготовление этих насосов
для нефтяников. Планируем, что при благо-
приятном стечении обстоятельств к сентябрю
следующего года «со стапеля» Ульяновского
завода сойдёт первый нефтяной насос нашей
разработки и их изготовления.

В настоящее время совместно с ОАО
«Утёс» мы прорабатываем, на мой взгляд, ещё
одно очень интересное новое направление –
покрытие титановых конструкций наносере-
бром. Проблема заключается в том, что кон-
струкции космических аппаратов из титана,
покрытого обычным серебром, оказываются
очень недолговечными. Поэтому стоимость
программы ГЛОНАСС очень большая. Ес-
ли нам удастся решить эту задачу, то время
эксплуатации спутников, в том числе систе-
мы ГЛОНАСС, существенно возрастёт. В
дальнейшем и другие космические аппараты
будут делаться по этой технологии. Нам бы
очень хотелось, чтобы наша дружественная
организация ОАО «Утёс» со временем нача-
ла изготавливать конструкции космических
аппаратов как для отечественных, так и для
зарубежных заказчиков.

Сегодня мы готовимся к очередной вы-
ставке нанотехнологий, которая состоится
на Красной Пресне в ноябре этого года. На-
деемся, что без грамот, премий и призов в
Юбилейный мы не вернёмся.

Новых успехов, «РАМ»!
Беседовала Елена МОТОРОВА

«Золотой Георгий» в Юбилейном

В связи с технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Главы города от

31.08.2009 г. № 481 «О проведении публичных слушаний»:
пункт 3 постановления читать в следующей редакции:
«3. Ознакомление с документами, представленными на публичные

слушания, приём предложений и замечаний по рассматриваемому проек-
ту осуществлять с 10 сентября 2009 г. по 22 октября 2009 г. по четвергам с
16.00 до 18.00 по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионер-
ская, д.1/4, 2 этаж, кабинет №18.»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Спутник» и раз-
местить на официальном сайте города в сети интернет.

Глава города В.В.Кирпичёв

«О внесении изменений в постановление
Главы города от 31.08.2009 г. № 481
«О проведении публичных слушаний»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы г. Юбилейного М. о.

от 15.09.2009 г. № 506

Ф.И.О. Время приёма Адрес

Голубов Борис Игнатьевич
Григорьева Нина Николаевна
2-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУДО «Детская музыкальная школа»

Клопнев Денис Витальевич
Марченко Лия Владимировна
4-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 5»

Балаев Евгений Фёдорович
Жигалина Дарья Дмитриевна
6-й избирательный округ

15.00–18.00 ул. Пионерская, 1/4, 2-й этаж, к. 12

Гальянова Наталья Ивановна
Пятикопов Евгений Александрович
8-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»

Иванова Татьяна Владимировна
10-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4

Приём граждан депутатами
Совета депутатов города Юбилейного

в 3-й понедельник месяца

ОФИЦИАЛЬНО
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1-й год обучения

Доходы: плата родителей за обучение детей – 700.
Численность учащихся: 17 (всего).
Количество групп – 2.
Перечень платных услуг – общеразвивающие занятия – 12 ч. ( в месяц).
Период оказания платных услуг – 1 сентября – 31 мая.

№ Наименование статьи расходов На 1-го ребёнка, руб. На 2 группы, руб. в месяц
1 Фонд оплаты труда 364 6188
2 Начисления на заработную плату 95,37 1621,29

3
Обеспечение образовательного процесса и разви-
тие материальной базы

212,24 3608,08

4 Коммунальные платежи 7,39 125,63
5 Услуги банка 21 357

Итого стоимость комплекса дополнительных
платных услуг

700,00 11900,00

2-й год обучения

Доходы: плата родителей за обучение детей – 1000.
Численность учащихся: 17.
Количество групп – 2.
Перечень платных услуг – обучение грамоте – 8 ч. (в месяц), математика – 8 ч. (в месяц).
Период оказания платных услуг – 1 сентября – 31 мая.

№ Наименование статьи расходов На 1-го ребёнка, руб. На 2 группы, руб. в месяц
1 Фонд оплаты труда 520 8840
2 Начисления на заработную плату 136,24 2316,08

3
Обеспечение образовательного процесса и разви-
тие материальной базы

305,24 5189,08

4 Коммунальные платежи 8,52 144,84
5 Услуги банка 30 510

Итого стоимость комплекса дополнительных
платных услуг

1000,00 17000,00

Изобразительное творчество для малышей

Доходы: плата родителей за обучение детей – 500.
Численность учащихся: 21.
Количество групп – 3.
Перечень платных услуг – художественное творчество– 8 ч. (в месяц).
Период оказания платных услуг – 1 сентября – 31 мая.

№ Наименование статьи расходов На 1-го ребёнка, руб. На 2 группы, руб. в месяц
1 Фонд оплаты труда 260 5460,00
2 Начисления на заработную плату 68,12 1430,52

3
Обеспечение образовательного процесса и разви-
тие материальной базы

151,06 3172,26

4 Коммунальные платежи 5,82 122,22
5 Услуги банка 15,00 315,00

Итого стоимость комплекса дополнительных
платных услуг

500,00 10500,00

Подготовительное отделение
Доходы: плата родителей за обучение детей – 1000.
Численность учащихся: 8 (всего).
Количество групп – 1.
Перечень платных услуг – хореография – 8 ч., дефиле – 8 ч. (в месяц ).
Период оказания платных услуг – 1 сентября – 31 мая.

№ Наименование статьи расходов На 1-го ребёнка, руб. На группу, руб. в месяц
1 Фонд оплаты труда 520 4160
2 Начисления на заработную плату 136,24 1089,92

3
Обеспечение образовательного процесса и раз-
витие материальной базы

293,98 2351,84

4 Коммунальные платежи 19,78 158,24
5 Услуги банка 30 240

Итог стоимость комплекса дополнительных
платных услуг

1000,00 8000,00

Основная школа
Доходы: плата родителей за обучение детей – 800.
Численность учащихся: 20 (всего).
Количество групп – 3.
Перечень платных услуг – хореография – 4 ч., имидж/ история костюма – 4 ч. (в месяц).
Период оказания платных услуг – 1 сентября – 31 мая.

№ Наименование статьи расходов На 1-го ребёнка, руб. На 3 группы, руб. в месяц
1 Фонд оплаты труда 416 8320
2 Начисления на заработную плату 108,992 2179,84

3
Обеспечение образовательного процесса и раз-
витие материальной базы ( в том числе комму-
нальные платежи)

219,62 4392,40

4 Коммунальные платежи 31,39 627,80
5 Услуги банка 24 480

Итого стоимость комплекса дополнительных
платных услуг

800,00 16000,00

Подготовительное отделение, старшие школьники (группа «Дизайн»)
Доходы: плата родителей за обучение детей – 800.
Численность учащихся: 7.
Количество групп – 1.
Перечень платных услуг – дизайн – 12 ч. (в месяц).
Период оказания платных услуг – 1 сентября – 31 мая.

№ Наименование статьи расходов
На 1-го ребёнка,

руб.
На группу,

руб. в месяц
1 Фонд оплаты труда 416 2912
2 Начисления на заработную плату 108,99 762,93

3
Обеспечение образовательного процесса и развитие материальной
базы

243,05 1701,35

4 Коммунальные платежи 7,96 55,72
5 Услуги банка 24 168

Итого стоимость комплекса дополнительных платных услуг 800,00 5600,00

Подготовительное отделение (младшие школьники)
Доходы: плата родителей за обучение детей – 550.
Численность учащихся: 54.
Количество групп – 6.
Перечень платных услуг – изобразительное искусство – 8 ч. (в месяц).
Период оказания платных услуг – 1 сентября – 31 мая.

№ Наименование статьи расходов
На 1-го ребёнка,

руб.
На 6 групп, руб.

в месяц
1 Фонд оплаты труда 286 15444
2 Начисления на заработную плату 74,93 4046,22

3
Обеспечение образовательного процесса и развитие материальной
базы

159,49 8612,46

4 Коммунальные платежи 13,08 706,32
5 Услуги банка 3% 16,50 891

Итого стоимость комплекса дополнительных платных услуг 550,00 29700,00

Подготовительное отделение (средние школьники)
Доходы: плата родителей за обучение детей – 550.
Численность учащихся: 20.
Количество групп – 2.
Перечень предоставляемых услуг – изобразительное искусство – 8 ч.
Период оказания платных услуг – 1 сентября – 31 мая.

№ Наименование статьи расходов
На 1-го ребёнка,

руб.
На 3 группы,
руб. в месяц

1 Фонд оплаты труда 286 5720
2 Начисления на заработную плату 74,93 1498,60

3
Обеспечение образовательного процесса и развитие материальной
базы

162,44 3248,80

4 Коммунальные платежи 10,13 202,60
5 Услуги банка 16,50 330

Итого стоимость комплекса дополнительных платных услуг 550,00 11000,00

Подготовительное отделение, старшие школьники, (группа «Репетитор»)
Доходы: плата родителей за обучение детей – 1000.
Численность учащихся: 10.
Количество групп – 1.
Перечень предоставляемых услуг – рисунок – 8 ч. ( в месяц), живопись – 8 ч.(в месяц).
Период оказания платных услуг – 1 сентября – 31 мая.

№ Наименование статьи расходов
На 1-го ребёнка,

руб.
На группу, руб.

в месяц
1 Фонд оплаты труда 520 5200
2 Начисления на заработную плату 136,24 1362,4

3
Обеспечение образовательного процесса и развитие материальной
базы

296,94 2969,40

4 Коммунальные платежи 16,82 168,20
5 Услуги банка 30 300

Итого стоимость комплекса дополнительных платных услуг 1000,00 10000,00

Приложение 8
к постановлению Главы города Юбилейного

от 31.08.2009 г. № 477

Смета расходов
на платные дополнительные образовательные услуги художественного

отделения в муниципальном образовательном учреждении
дополнительного образования детей «Детская школа искусств»

на 2009–2010 учебный год

Приложение 9
к постановлению Главы города Юбилейного

от 31.08.2009 г. № 477

Смета расходов
на платные дополнительные образовательные услуги отделения

дошкольного образования и воспитания в муниципальном образовательном
учреждении дополнительного образования детей «Детская школа искусств»

на 2009–2010 учебный год

Приложение 11
к постановлению Главы города Юбилейного

от 31.08.2009 г. № 477

Смета расходов
на платные дополнительные образовательные услуги хореографического

отделения в муниципальном образовательном учреждении
дополнительного образования детей

«Детская школа искусств» на 2009–2010 учебный год

Приложение 10
к постановлению Главы города Юбилейного

от 31.08.2009 г. № 477

Смета расходов
на платные дополнительные образовательные услуги Театр моды
в муниципальном образовательном учреждении дополнительного

образования детей «Детская школа искусств» на 2009–2010 учебный год

Подготовительное отделение
Доходы: плата родителей за обучение детей – 550.
Численность учащихся: 8 (всего).
Количество групп: 1.
Перечень платных дополнительных образовательных услуг:
Занятия ритмикой и танцем – 8 ч. ( в месяц).
Период оказания платных услуг – 1 сентября – 31 мая.

№ Наименование статьи расходов На 1-го ребёнка, руб. На 1 группу, руб. в месяц
1 Фонд оплаты труда 286 2288

2 Начисления на заработную плату 74,932 599,44

3
Обеспечение образовательного процесса и разви-
тие материальной базы

162,68 1301,44

4 Коммунальные платежи 9,89 79,12
5 Услуги банка 16.5 132

Итого стоимость комплекса дополнительных
платных услуг

550,00 4400,00

Продолжение. Начало в № 64 и № 67

Окончание на 15 стр.
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Приложение 12
к постановлению Главы города Юбилейного

от 31.08.2009 г. № 477

Прейскурант цен
на платные образовательные услуги, оказываемые в муниципальном

образовательном учреждении дополнительного образования

Приложение 1
к постановлению Главы города Юбилейного

от 09.09.2009 г. № 501

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

«Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок»

В соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 07.02.1992 г.
2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции от
23.07.2008 г.), Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образо-
вании» (в редакции от 17.07.2009 г.), постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 г.
№ 505 «Об утверждении Правил оказания платных об-
разовательных услуг», постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.09.2008 г. № 666 «Об
утверждении типового положения о дошкольном об-
разовательном учреждении», законом Московской
области от 30.04.2009 г. № 41/2009–ОЗ «Об образо-
вании», приказом Министерства образования Москов-
ской области от 05.07.2006 г. № 1126 «Об утверждении
методических рекомендаций по формированию цен
на дополнительные образовательные услуги, оказы-
ваемые государственными и муниципальными обра-
зовательными учреждениями Московской области на
платной основе», приказом Министерства образова-
ния Московской области от 10.07.2007 г. № 1254 «Об
утверждении Порядка предоставления платных допол-
нительных образовательных услуг государственными
образовательными учреждениями Московской области
и муниципальными образовательными учреждениями
в Московской области», Уставом городского округа
Юбилейный Московской области, Положением о по-
рядке оказания платных дополнительных услуг муни-
ципальными образовательными учреждениями города
Юбилейный Московской области, принятым Решением
Совета депутатов города Юбилейного Московской об-
ласти от 29.03.2006 г. № 278, Порядком регулирования
цен (тарифов) на товары и услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями го-
рода Юбилейный, а также организациями иных форм

собственности и индивидуальными предпринимате-
лями, регулирование цен на товары и услуги которых
отнесено к компетенции органов местного самоуправ-
ления», принятым Решением Совета депутатов горо-
да Юбилейного Московской области от 09.11.2006 г.
№ 356, постановлением Главы города Юбилейного от
06.09.2007 г. № 389 «Об утверждении Перечня допол-
нительных образовательных услуг, оказываемых муни-
ципальными образовательными учреждениями города
Юбилейный Московской области на платной основе»,
Уставом муниципального дошкольного образователь-
ного учреждения «Центр развития ребёнка – детский
сад № 5 «Теремок», в целях более полного удовлетво-
рения потребностей населения в дополнительных об-
разовательных услугах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить:
1.1. Положение об оказании платных дополнитель-

ных образовательных услуг в муниципальном дошколь-
ном образовательном учреждении «Центр развития ре-
бёнка – детский сад № 5 «Теремок» (Приложение № 1).

1.2. Положение об оплате труда работников муни-
ципального дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок»,
занятых организацией и оказанием платных дополни-
тельных образовательных услуг, о формировании и рас-
пределении Премиального фонда, образуемого за счёт
средств, полученных за оказание платных дополнитель-
ных образовательных услуг (Приложение № 2).

1.3. Расчёт стоимости платных дополнительных
образовательных услуг, оказываемых муниципальным
дошкольным образовательным учреждением «Центр
развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок» (Прило-
жение № 3) в соответствии со сметами (Приложения 4,
5, 6, 7, 8, 9).

2. Утвердить и ввести с 15 сентября 2009 г. прейску-
рант цен на платные дополнительные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным дошкольным об-
разовательным учреждением «Центр развития ребёнка
– детский сад № 5 «Теремок» (Приложение 10).

3. В десятидневный срок со дня подписания на-
стоящего постановления опубликовать его в газете
«Спутник».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника управления об-
разования, молодёжной политики, культуры и спорта
Чурсину Н.А.

Глава города В.В. Кирпичёв

Отделение Театр моды

Наименование
Единица

платной услуги
Количество занятий
в месяц (в неделю)

Цена, руб.
на одного
ребёнка

Стоимость
на одного ребёнка

в месяц, руб.

1 Основная школа занятие 8 (2) 100,00 800,00

Имидж/ история костюма занятие 4(1) 100,00 400,00

Хореография занятие 4(1) 100,00 400,00

2 Подготовительное отделение занятие 16(4) 62,50 1000,00

Дефиле занятие 8(2) 62,50 500,00

хореография занятие 8(2) 62,50 500,00

Отделения дошкольного образования

Наименование
Единица

платной услуги
Количество занятий
в месяц ( в неделю)

Цена, руб.
на одного
ребёнка

Стоимость
на одного ребёнка

в месяц, руб.

1 1 год обучения занятие 12 (3) 58,33 700,00

Общеразвивающее занятие занятие 12 (3) 58,33 700,00

2 2-й год обучения занятие 16(4) 62,50 1000,00

Обучение грамоте занятие 8 (2) 62,50 500,00

математика занятие 8 (2) 62,50 500,00

3
Художественное творчество
для дошкольников

занятие 8 (2) 62,50 500,00

Хореографическое отделение

Наименование
Единица

платной услуги
Количество занятий
в месяц ( в неделю)

Цена, руб.
на одного
ребёнка

Стоимость
на одного ребёнка

в месяц, руб.

Подготовительное отделение занятие 8(2) 68,75 550,00

Класс ритмики и танца занятие 8(2) 68,75 550,00

Художественное отделение

Наименование
Единица

платной услуги
Количество занятий
в месяц ( в неделю)

Цена, руб. на
одного ребёнка

Стоимость на
одного ребёнка в

месяц, руб.

1
Изобразительное искусство
(младшие школьники)

занятие 8(2) 68,75 550,00

2
Изобразительное искусство
(средние школьники)

занятие 8(2) 68,75 550,00

3
Изобразительное искусство
(старшие школьники группа
«Репетитор»)

занятие 16 (4) 62,5 1000,00

4
Изобразительное искусство
(старшие школьники группа
«Дизайн»)

занятие 12(3) 67,66 800,00

Окончание. Начало на 14 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 09.09.2009 г. № 501

«Об организации оказания платных
дополнительных образовательных

услуг в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении «Центр
развития ребёнка – детский сад № 5

«Теремок»»

I.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответ-

ствии с:
– Гражданским кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 07 февраля 1992 г. № 2300-1

«О защите прав потребителей (в редакции от 23.07.2008 г.);
– Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 10 июля 1992 г. № 3266-1
«Об образовании» (в редакции от 17.07.2009 г.);

– Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 05 июля 2001 г. № 505 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»;

– Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12.09.2008 г. № 666 «Об утверждении типового по-
ложения о дошкольном образовательном учреждении»;

– Законом Московской области от 30.04.2009 г.
№ 41/2009 г. – ОЗ «Об образовании»;

– Приказом Министерства образования Московской
области от 05.07.2006 г. № 1126 «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по формированию цен на до-
полнительные образовательные услуги, оказываемые
государственными и муниципальными образователь-
ными учреждениями Московской области на платной
основе»;

– Приказом Министерства образования Московской об-
ласти от 10.07.2007 г. № 1254 «Об утверждении Порядка
предоставления платных дополнительных образователь-
ных услуг государственными образовательными учрежде-
ниями Московской области и муниципальными образова-
тельными учреждениями в Московской области»;

– Уставом Городского округа Юбилейный Московской
области;

– Положением о порядке оказания платных допол-
нительных услуг муниципальными образовательными
учреждениями города Юбилейный Московской области,
принятым решением Совета депутатов города Юбилей-
ный Московской области от 29.03.2006 г. № 278;

– «Порядком регулирования цен (тарифов) на товары
и услуги, предоставляемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями г. Юбилейный, а также органи-
зациями иных форм собственности и индивидуальными
предпринимателями, регулирование цен на товары и
услуги которых отнесено к компетенции органов мест-
ного самоуправления», принятым Решением Совета
депутатов города Юбилейный Московской области от
09.11.2006 г. № 356;

– Постановлением Главы города Юбилейного от
06.09.2007 г. № 389 «Об утверждении Перечня дополни-
тельных образовательных услуг, оказываемых муници-
пальными образовательными учреждениями г. Юбилей-
ный Московской области на платной основе»;

– Уставом муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения «Центр развития ребёнка – дет-
ский сад № 5 «Теремок».

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, возника-
ющие между Потребителем (родители, законные представи-
тели) и Исполнителем при оказании платных дополнительных
образовательных услуг (далее – платные услуги) муниципаль-
ным образовательным учреждением «Центр развития ребёнка
– детский сад № 5 «Теремок» (далее – Исполнитель).

1.3.Исполнитель вправе оказывать платные услуги,
если:

– он имеет лицензию на право ведения образователь-
ной деятельности (в случае необходимости – наличие
лицензии на те виды деятельности, которые будут ока-
зываться Исполнителем);

– уставом Исполнителя такая деятельность предусмо-
трена и определены виды данной деятельности.

1.4. Платные услуги не могут быть оказаны вместо об-
разовательной деятельности, финансируемой за счёт
средств бюджета. В противном случае средства, зарабо-
танные такой деятельностью, изымаются учредителем в
его бюджет. Исполнитель вправе обжаловать указанное
действие учредителя в судебном порядке.

1.5. Платные услуги оказываются за счёт следующих
средств:

– средств родителей (законных представителей);
– средств сторонних организаций;
– средств частных лиц.
1.6. Платные услуги могут оказываться Потребителю

только путём заключения договора. Отказ Потребителя
от предоставления ему платных услуг не может быть при-
чиной уменьшения объёма основных образовательных
услуг, оказываемых Потребителю.

1.7. Оказание платных услуг не может осуществляться
в ущерб основных образовательных услуг, оказываемых
Исполнителем в рамках государственного стандарта.

II. Порядок оказания платных дополнительных
образовательных услуг

2.1. Исполнитель вправе оказывать платные услуги
из Перечня дополнительных образовательных услуг,
утверждённого Постановлением Главы города от
06.09.2007 г. № 389:

– занятия в различных кружках,
– занятия по адаптации детей к условиям школьной

жизни (до поступления в школу, если ребёнок не посе-
щал образовательное учреждение),

– занятия в различных группах, секциях,
– посещение групп выходного дня, продлённого дня,
– услуги логопедической, психологической помощи,

различные виды профилактических и лечебных меро-
приятий, коррекция физического развития для детей,
воспитывающихся в дошкольных образовательных
учреждениях, при условии, что данные услуги оказы-
ваются за пределами рабочего времени и вне рамок

должностных инструкций специалистов (психологов,
логопедов, дефектологов, медицинских и педагогиче-
ских работников)

2.2. Исполнитель вправе оказывать другие платные
услуги, если они не ущемляют основной учебный и вос-
питательный процесс и не входят в образовательную
деятельность, финансируемую из средств бюджета.

2.3. К платным услугам не относится и не требует при-
влечения средств Потребителей: снижение установ-
ленной наполняемости групп, деление их на подгруппы
при реализации основных образовательных программ
учреждением дополнительного образования детей в со-
ответствии с его статусом.

2.4. Исполнитель обязан до заключения договора об
оказании платных услуг (далее – Договор) предоставить
потребителю достоверную информацию об Исполни-
теле и оказываемых платных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.

2.5. Исполнитель обязан довести до Потребителя ин-
формацию, содержащую следующие сведения:

– наименование и место нахождения Исполнителя,
сведения о наличии лицензии на право ведения обра-
зовательной деятельности и свидетельства о государ-
ственной аккредитации с указанием регистрационного
номера и срока действия, а также наименования, адреса
и телефона органа, их выдавшего;

– уровень и направленность программ, финансируе-
мых из бюджетных средств и внебюджетных средств;

– стоимость услуг, оказываемых за дополнительную
плату, и порядок их оплаты.

2.6. Исполнитель обязан предоставить для ознакомле-
ния по требованию потребителя:

– Устав Исполнителя;
– лицензию на право ведения образовательной дея-

тельности и другие документы, регламентирующие ор-
ганизацию образовательного процесса;

– адрес и телефон Учредителя – Администрации горо-
да Юбилейного, управления образования, молодёжной
политики, культуры и спорта Администрации г. Юбилей-
ного Московской области,

– перечень основных и дополнительных образователь-
ных программ;

– перечень категорий потребителей, имеющих право
на получение льгот, а также перечень льгот, предостав-
ляемых при оказании платных услуг, в соответствии с за-
конами и нормативными актами.

2.7. Информация должна доводиться до Потребителя
на русском языке.

2.8. Исполнитель обязан заключить Договор с Потре-
бителем на оказание платных услуг, запрашиваемых По-
требителем, при наличии возможности их оказания.

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одно-
му потребителю перед другим, кроме случаев, предусмо-
тренных законом, нормативными правовыми актами.

2.9. Договор заключается в письменной форме, в двух
экземплярах, один из которых находится у Исполнителя,
а другой – у Потребителя.

2.10. Потребитель обязан оплатить оказываемые ему
платные услуги в порядке и в сроки, указанные в Договоре.

2.11. Для оказания Исполнителем платных услуг не-
обходимо:

– изучить спрос в платных услугах и определить пред-
полагаемый контингент Потребителей;

– указать в уставе Исполнителя перечень планируемых
платных услуг и порядок их предоставления;

– создать условия для предоставления платных услуг и
порядок их предоставления;

– создать условия для предоставления платных
услуг в соответствии с Санитарными правилами и
нормами СанПиН 2.4.2 1178-02 «Гигиенические тре-
бования к условиям обучения в общеобразователь-
ных учреждениях»;

– обеспечить кадровый состав и оформить трудовые до-
говоры с работниками для предоставления платных услуг;

– утвердить цены на платные услуги в соответствии с
действующим законодательством.

– заключить Договор с Потребителем.
2.12. На оказание платных услуг должны быть состав-

лены сметы расходов и доходов.
2.13. Исполнитель в лице руководителя издаёт приказы

об оказании конкретных платных услуг, определяющие :
– ответственных лиц,
– состав участников,
– организацию работы по предоставлению платных

услуг (расписание занятий),
– привлекаемый преподавательский состав.
Для выполнения работ по оказанию платных услуг мо-

гут привлекаться:
1) основные сотрудники Исполнителя,
2) сотрудники, работающие по совместительству,
3) привлечённые специалисты, работающие на дого-

ворной основе.
2.14. Исполнитель обязан согласовать с управлением

образования, молодёжной политики, культуры и спорта
Администрации г. Юбилейного Московской области:

– учебный план,
– штатное расписание,
– должностные инструкции.
2.15. Исполнитель обязан соблюдать утверждённый

учебный план, годовой календарный учебный график и
расписание занятий.

2.16. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке
и сроки, определённые Договором.

2.17. За неисполнение обязательств по договору Ис-
полнитель и Потребитель несут ответственность, пред-
усмотренную Договором и законодательством Россий-
ской Федерации.

Продолжение в следующих номерах газеты
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Реклама, объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• В МДОУ «Центр развития ребён-
ка – д/сад № 1 «Журавушка» от-
крывается группа кратковременно-
го пребывания для детей 3–5 лет.

Тел. 515-84-71,
Адрес: г. Юбилейный,

ул. Лесная, 23

Продам

Сниму
• Две женщины срочно снимут
1-комн. кв. во втором городке.

Тел. 8-915-191-90-06

• 26 сентября в 16.00 состоится
встреча-семинар с автором мето-
дики и книги «Оздоровительные
минутки» Л.И. Латохиной. Ждём ро-
дителей, воспитателей, учителей на-
чальных классов и жителей города.

ДЦ «Покров»,
ул. Тихонравова, д. 32 а.

Тел. 515-84-56• Русск., англ., франц. языки, под-
готовка к ЕГЭ, повышение уровня
знаний.

Тел. 8-909-633-53-50
• Перетяжка, ремонт мягкой мебели.
Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-27

• Продаётся кирпичный гараж-
ный бокс с оборудованным под-
валом. ГСК «Виктория–3»

Тел. 784-52-50

Администрация
и комиссия по делам несовершеннолетних

и защите их прав информирует всех!
Приглашаем поехать в трудовой лагерь!

В период с 20–30 сентября организуется трудовой лагерь по
участию в сборе урожая с полей Дмитровского района. Питание,
проживание, доставка до лагеря и обратно – бесплатно!

Всех желающих от 16 лет и старше просим обращаться в от-
дел по труду и социальным вопросам Администрации города по
адресу: ул. Глинкина, д.2/9, или по тел. 519-93-89.

Здравствуйте! Меня зовут Анарда!
Согласна, что немного странное имя для
девочки, родившейся на улице… Но ещё
более странно то, что кто-то постоянно
хотел, чтобы я БЫЛА.

… Моя мама была очень добрая. Она
очень любила меня. Но однажды утром
она пропала. Я долго бегала вокруг на-
шего с ней дома и искала её. Я у всех
спрашивала: «Извините, а вы не видели
мою маму? Ну такую, с чёрным носом?
Нет? У неё и глаза чёрные! Нет, не виде-
ли?» Почему-то никто не отвечал, а даже
наоборот… Про папу я даже и не спраши-
вала. Мама говорила, что он из очень хо-

рошей семьи и вряд ли я его когда-нибудь
увижу. Ну если только чудо какое-нибудь
случится.

Ну вот. И я пошла искать маму.
Тем более, что уже очень хотелось ку-
шать! Её нигде не было. Потом мне по-
казалось, что на другой стороне улицы,
через дорогу, мелькнул знакомый чёр-
ный хвост (мама говорила, что перехо-
дить через ЭТО очень опасно и делать
надо только в крайних случаях!) Я ре-
шилась! Сначала всё было хорошо. Но
когда мне оставалось сделать несколь-
ко шагов…

На улице было уже темно, когда я
открыла глаза. Пошевелиться я не мог-
ла, т.к. было ужасно больно везде. «Нет,
ну ты видела? Ну что за гады?! Ну что ж
гонять-то так? Ещё повезло, животинке-
то, только лапу переехали!» Две тётеньки
смотрели на меня и гладили по голове. Я
закрыла глаза. Маму не нашла. И не най-
ду. С ней, наверное, случилось то же, что
и со мной. Ходить я не могу. Буду лежать
так и плакать.

Проснулась я оттого, что было очень
мягко, но мокро. Ничего себе! Я лежу на
руках у Человека! Точнее, у Женщины!
Ого! Первый раз в жизни! И она плачет!
Сказала, что идём к этому... Как его... А!
К доктору! (Собака такая, что-ли?)

Доктор – это такой Человек. Сначала
он хмуро на тебя смотрит. Но потом всё
заживает! И ещё Доктор сказал: «Жить
БУДЕТ!»

А Катя (которая отнесла меня к Док-
тору) сказала: «У тебя БУДЕТ мама, а
может, и папа. Только человеческие!» И
все Катины питомцы (я их тоже успела
полюбить: Симу, Бабулеху, Ксюшу и Му-
сю!)сказали то же самое!!!

Ну вот. Лапка моя заживает. Живу я
временно у Варвары. Она очень хорошая.
У неё есть Винс. Это ларбд... ладрабо…
никак не научусь ещё выговаривать…Ла-
брадор, вот!! Варя меня лечит и кормит. А
я пристаю к Винсу. Но он мне всё проща-
ет. Потому что я маленькая, а он добрый.
Да, кстати, он тоже сказал, что я БУДУ
жить в семье! Я ещё не знаю, что такое
семья, но уже знаю, что такое «БУДЕТ»!
Это когда всё хорошо! Правильно??

Я ещё хочу сказать, ладно?
Дорогая моя будущая мама! Я тебя

очень уже люблю! И буду всегда любить!
Лапка моя заживёт, и мы будем вместе
ходить гулять! А ещё я буду вас всех охра-
нять, хотите? Вот.

А имя у меня – испанское!!! Целую!
До встречи!
Всё это Анарда пролаяла мне по телефону…

Тел. 8-916-610-99-01, Екатерина

После тяжёлой болезни
скончался ветеран Вооружённых сил

КАРАУЛОВ
Геннадий Андреевич

Большой вклад он внёс
в воспитание личного состава военных строителей.
Сослуживцы и знакомые выражают соболезнования

родным и близким.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Анарда

В Военном комиссариате городов Королёв и
Юбилейный проводится набор граждан, подлежа-
щих призыву весной 2010 года, для бесплатного обу-
чения по военно-учётной специальности «водитель
категории «С».

По всем вопросам, связанным с приёмом и пода-
чей заявления, просьба обращаться в Военный ко-
миссариат по адресу: г. Королёв, ул. Болдырева, д. 3 а
в кабинет № 26 с 10.00 до 17.00 в понедельник и чет-
верг. Тел. для справок: 516-83-97, 516-89-70.

Министерство потребительского рынка и услуг Московской области сообщает вам, что с
28 октября по 1 ноября 2009 года на базе делового выставочного центра «Нижегородская ярмарка»
состоится 14-й Международный научно-промышленный форум «Россия единая».

Организаторы форума: Министерство образования и науки РФ, Правительство Нижегородской
области.

В этом году Международный научно-промышленный форум «Россия единая» направлен на реа-
лизацию программы развития России до 2020 года, включающей концепцию «5И» – Инновации.
Инвестиции. Интеллект. Институты. Инфраструктура».

В конгрессной части форума примут участие представитель федеральной и региональной вла-
сти, руководители промышленных предприятий и научных организаций.

Экспозиционную часть форума образуют отдельные экспозиции субъектов Российской Феде-
рации.

Просим заинтересованные в данном форуме компании и организации обращаться в отдел эко-
номики Администрации города по тел. 515-20-15.

Администрация г. Юбилейного

Уважаемые жители г. Юбилейного!
Работает общественная приёмная депутата Московской

областной Думы Толкачёвой Ларисы Ивановны по адресу:
ул. Лесная, д.18.

Приём граждан города ведёт помощник депутата Чуканина
Лариса Борисовна, еженедельно по понедельникам с 9.30 до
13.00.

Приём депутата Толкачёвой Л.И. – по дополнительному объ-
явлению.

Телефон для справок: 8-916-395-27-82

Услуги

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

Тел. 8-926-587-63-80

• Ремонт холод. импорт., отеч.
Тел. 515-48-56

8-916-230-89-09

Компьютерная диагностика всего организма
за 1 час на основе анализа электромагнитных
колебаний мозговых центров, содержащих
полную информацию о состоянии всех систем
организма.

Вы узнаете о состоянии всех органов, очагах
заболеваний и получите точный диагноз.

Метод позволяет выявить индивидуальную
предрасположенность к самым серьёзным не-
дугам, таким как: сахарный диабет, инфаркт,
инсульт, новообразования.

Компьютерная диагностика абсолютно без-
опасна и безболезненна (имеется сертификат
безопасности) даже для детей и будущих мам.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА
ВКЛЮЧАЕТ:

– сердечно-сосудистую систему;
– желудочно-кишечный тракт;
– дыхательную систему;
–мочеполовую систему;

– эндокринную систему;
–нервную систему;
–систему крови и кроветворных
органов (без забора крови);
– опорно-двигательную систему
(позвоночник, межпозвоночные диски, су-

ставы);
– выявление микробов, вирусов, гельмин-

тов, хламидий, уреаплазм, стафилококков,
лямблий, трихомонад и т. п.;

– выявление аллергенов и пищевой несо-
вместимости продуктов питания.

По результатам диагностики вы получаете
рекомендации по лечению и профилактике
заболеваний с компьютерным подбором ле-
карственных препаратов. Приём ведут квали-
фицированные врачи высшей категории.

Стоимость диагностики всего организма
— 2000 руб., пенсионерам — 1500 руб. Для
детей скидки.

Диагностический центр «МП Здоровье»
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА

ВСЕГО ОРГАНИЗМА

Г. Королев, ул. Пушкина, д. 1/9.
Запись по телефону: 8(495) 516-22-14, 8(495) 508-55-13,

ежедневно с 10.00 до 18.00.
Проезд: ст. «Подлипки», авт. № 1 до ост. «Детский сад».

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

Тел. 8-916-230-25-88,
8 (498) 719-00-39

• Математика: олимпиады, ЕГЭ
(МГУ, МФТИ...).

Тел. (495) 515-40-77
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