
1

Газета г. Юбилейного Московской области. Основана в декабре 1993 годаГазета г. Юбилейного Московской области. Основана в декабре 1993 года

Суббота,
26 сентября 2009 г.

№ 70
(1212)

Берегини детства

На очередном совещании у
Главы города, прошедшем в ми-
нувший вторник, была озвучена
такая проблема, как граждане,
нарушающие порядок распити-
ем спиртных напитков в обще-
ственных местах. Причём среди
таких нарушителей, как жители
нашего города, так и гости, на-
шедшие удобное место для соб-
ственного времяпровождения.

Нередко они шумят, ме-
шая юбилейчанам, подают от-
рицательный пример детям и
подросткам, а также оставляют
мусор. Популярностью у таких
категорий граждан пользуются
сквер 4-го и 2-го микрорайонов,
территория у кафе «Томск», у
магазина «Солнечный». А у ма-
газина «Копейка» собирались
не только злоупотребляющие
спиртными напитками, но и
любители ездить на автомоби-
лях без глушителя.

Однако, как отметил Глава

города В.В. Кирпичёв, напря-
жённость этих проблем бла-
годаря действиям городского
патруля юбилейненского ОВД
частично снята.

Городским стражам поряд-
ка Глава города рекомендовал
в этом отношении не снижать
темпы работы.

Как отметил руководитель
МУП «ЖКО» г. Юбилейно-
го В.И. Дунин, по данным
на 18 сентября в жилом фонде
города выполнено ремонтных
работ на сумму 11 млн 748 тыс.
рублей. По словам В.И. Дуни-
на, по линии ЖЭУ подготовку
к зиме можно определить как
стопроцентную. В рамках плана
завершаются ремонтные рабо-
ты оборудования в котельных.
В сфере дорожного хозяйства
проводится ямочный ремонт,
уборка мусора.

Начать отопительный сезон
с 1 октября – такую задачу по-

ставил Глава города перед ра-
ботникам МУП «ЖКО». В тех
домах, где отопительные си-
стемы ещё не готовы подклю-
читься к подаче тепла, жителям
будет произведён перерасчёт за
оплату услуг МУП «ЖКО». Но
именно эта дата начала ото-
пительного сезона опреде-
лена Главой города лишь в
том случае, если температура
воздуха на улице будет ниже
20 градусов. В противном слу-
чае сезон начала подачи тепла
отложится.

От управления социальной за-
щиты населения выступила руко-
водитель управления Т.Е. Дёмоч-
ка. Она сказала, что подведены
итоги работы этого учреждения
за 9 месяцев текущего года. На
меры социальной поддержки
израсходовано более 75 млн ру-
блей. И хотя в связи с финансо-
вым кризисом год оказался не-
лёгким, задержки социальных

выплат горожане не ощущали.
И финансирование, и выплаты
осуществлялись своевременно.
В настоящее время главным во-
просом в работе УСЗН является
монетизация льгот ЖКХ. Такой
переход по предоставлению мер
социальной поддержки по ЖКХ
в денежной форме начался с
1 сентября жителям перво-
го микрорайона. С 1 октября
ожидается переход для жите-
лей 2 микрорайона, а с 1 ноября
– для жителей 3 микрорайона.
Проблема лишь с льготными
категориями граждан (их 15 че-
ловек), проживающих в ОЖК
«Вертикаль». Там была управ-
ляющая компания, которая к
настоящему времени данной
деятельностью не занимается.
Замена управляющей компании
пока не создана. На решение ор-
ганизационных вопросов, свя-
занных со сменой управляющей
компании, оформление доку-

ментов, потребуется определён-
ное время. В связи с этим УСЗН
будет сделан перерасчёт денеж-
ных средств. Так что поводов для
волнения у получателей подоб-
ных услуг нет – деньги горожане
не потеряют.

По словам руководите-
ля управления образования
Н.А. Чурсиной, начата подго-
товка к Дню учителя, который
отмечается 2 октября. В связи
с этим лучшим работникам от-
расли будут вручены награды.

Кроме того, как было упо-
мянуто в ходе совещания, в
октябре в масштабе Москов-
ской области будут проведены
учения по гражданской оборо-
не. Эвакуация граждан – один
из вопросов, на котором будет
акцентировано особое внима-
ние. В настоящее время специ-
альная служба уточняет списки
всех муниципальных руководи-
телей, причастных к эвакуации
граждан, их телефоны, местона-
хождение в случае объявления
учебной тревоги. Задача состо-
ит в том, чтобы руководитель в
назначенное место прибыл не
более чем за 1 час 40 минут.

Арина БОРИСОВА

Что делают дети в детском саду?
– Живут. Легка и беззаботна жизнь в
Маленькой стране детства. Но за види-
мой лёгкостью – каждодневный, ежеми-
нутный труд, когда надо, как в сказке,
«накормить, напоить и спать уложить»,
а ещё следить за здоровьем, вовремя де-
лать прививки, танцевать и петь, стирать
бельё, мыть посуду и полы, охранять и
вести сложную канцелярию, составлять
планы и руководить. И всё это с успехом,
желанием, ответственностью каждый
день выполняют работники дошкольного
воспитания. И в каждом нашем детском
саду открыта всем Маленькая страна
счастья, потому что нет в ней случайных
людей, потому что все они бесконечно
преданы детям.

Репортаж из детских садов
читайте на стр. 8 и 9.

Город к зиме готов
С совещания у Главы города

Фото Е. Моторовой

27 сентября – День воспитателя и дошкольного работника
Дорогие работники

дошкольных учреждений города!
Уважаемые коллеги!

В этот осенний день нам хочется
поздравить вас с вашим профессио-
нальным праздником! Желаем, чтобы и
впредь вы несли только тепло и радость
и пусть все горести и беды обходят вас
стороной!

Заместитель Главы Администрации
Я.Н. Политыло,

начальник управления образования,
молодёжной политики, культуры и спорта

Н.А. Чурсина



22 26 сентября 2009 г.
№ 70 (1212)Люди города

В жизни всякого человека
наступает период, когда можно
сказать: «Мои года – моё бо-
гатство». Нередко в это время
происходит переоценка ценно-
стей. Иногда человек становит-
ся сентиментальным, нередко
вспоминается всё, что было в
юности.

Передо мной
стройный, интелли-
гентный мужчина.
Седые волосы, се-
рые глаза, на вид лет
шестидесяти. «Алек-
сандр Александрович
Ломовцев, – чётко
отрекомендовался
он, – ведущий науч-
ный сотрудник НИИ
КС им. А.А. Макси-
мова».

Когда речь за-
шла, как говорится,
о жизни, я спросила у
Александра Алексан-
дровича, о том, где он
родился, как прошло
детство. Он улыбнул-
ся и начал рассказы-
вать о родителях пре-
жде всего.

Родился на Укра-
ине в городе Вороши-
ловграде (ныне Луганск). Когда
был маленьким, отец учился в
Академии им. Дзержинского.
А после окончания академии
отца направили на полигон
Капустин Яр. К тому времени
герой нашего рассказа уже под-
рос. Так что в школу он пошёл в
этой местности.

Следует отметить, что на-
чало рода Ломовцевых идёт от
реестровых вятских казаков,
которые по приказу Петра I
переселились в Тамбовскую гу-
бернию. Все предки Александра
Александровича долгожители.

Во время Великой Отече-
ственной войны его родители
воевали на Кавказе. Однако
уже в мирное время, когда они
жили в Капустином Яре, отец

погиб при исполне-
нии служебных обя-
занностей. Алексан-
дру было всего 6 лет.
Утрата невосполни-
ма. И только учёба в
Суворовском учили-
ще смогла отвлечь от
горечи.

В 1962 го-
ду выпускник-
суворовец посту-
пил в Серпуховское
высшее командно-
инженерное учили-
ще. Потом был до-
срочный выпуск в
связи с Карибским
кризисом. И вы-
пускники 13-го кур-
са попали на боевое
дежурство. «Меня
послали в Шяу-
ляй, – рассказывает

Александр Александрович, – а я
попросился туда, где погиб мой
отец, в Капустин Яр». И с это-
го времени почти 20 лет Алек-
сандр Ломовцев занимал долж-
ность инженера-испытателя.
«Есть лётчики-испытатели, а
есть ракетчики-испытатели,

– говорит Александр Алексан-
дрович. – Качество ракетно-
космических изделий зависит
и от результатов работы этих
специалистов». 5 лет он про-
работал в военном представи-
тельстве НПО «Энергия». Это
также сложная и ответственная
работа.

Александр Ломовцев счита-
ет, что ему повезло в жизни и он
человек счастливый. 20 лет ис-
пытывал космические изделия
– и боевые, и мирные. Участво-
вал даже и в испытаниях авто-
матики ББ. Люди вокруг были
самые лучшие, любящие своё
дело и отдающие ему всё своё
время. Они работали сутками
напролёт. При этом высоких
слов не говорили. Просто были

преданы делу, которому служи-
ли. Но повезло, по его словам,
не только с работой, но и с се-
мьёй. Свою жену Татьяну, гово-
рит он, долго не выбирал. Стан-
цевали на вечеринке два танца,
а потом сказал
друзьям, что эта
девушка будет его
женой. Так и слу-
чилось. Прожили
счастливо. У них
две дочери и два
внука. Только вот
беда – год назад
умерла его Татья-
на Дмитриевна.
Теперь он остался
с детьми и вну-
ками. Печально,
конечно, но так
устроена жизнь…

А л е к с а н д р
А л е к с а н д р о в и ч
продолжает при-
носить пользу,
всё также отдавая
знания, силы кос-
мическойотрасли.
«На работе задержи-
вается допоздна», –
говорят о нём коллеги.

Часто Ломовцев вспоминает
отца. В своё время престижное
место службы в Прибалтике он
сменил на полигон, где служил
и погиб Александр Петрович.
Сын закончил ту же Академию
им. Дзержинского, где учился
его отец. Он всегда был для не-
го примером. Однако тёплыми
словами вспоминает и своего
отчима, Юрия Григорьевича
Кувшинова: он многому научил
Сашу в жизни. А то, что Болше-
во стало для Александра Алек-
сандровича с 1964 года вторым
домом – заслуга Юрия Григо-
рьевича. Отчим, как и отец, умел
работать много и продуктивно.
По такому же принципу вос-
питывал и молодого Ломовцева.
«К тому же он научил меня раз-
бираться в таком сложном пред-
мете, как теория вероятности,
– с тёплой улыбкой вспоминает
теперь Александр Александро-
вич. – Многое дала в отноше-
нии профессионального роста и
работа в НПО «ГЕЛИОМАШ».
И в этом есть заслуга отчима».

С 2004 года Александр Алек-
сандрович работает в НИИ
КС и считает, что работа – его
второй дом. «Меня окружают
прекрасные люди, в каждом из
коллег я чувствую плечо друга,
которое он готов подставить в
случае необходимости. А это так
прекрасно, как солнце, в кото-
рое я верю как в высшую силу.
Без солнца нет света, нет тепла,
нет жизни». Верит Ломовцев и
в великую силу тепла человече-
ских отношений. Однако: «Эго-
изм наблюдаешь сейчас сплошь
и рядом. Не понимаю, почему
пары, которые живут семейной
жизнью, имеют детей, не хотят

расписываться? Почему они не
хотят думать о судьбе собствен-
ных же детей? Это же полное
безразличие к ним». И ещё один
нюанс сегодняшней жизни. По
мнению Александра Алексан-

дровича, для некоторых пред-
ставителей современной моло-
дёжи, что оскорбить человека
что убить – почти одно и то же.
Не научены молодые люди со-
относить: насколько хорошо
или плохо то и или иное явле-
ние. В результате это неумение

нередко порождает преступни-
ков. Исправить ситуацию может
только тепло, присутствующее в
человеческих отношениях. Оно
учит не только доброте, но и
способности мыслить.

И ещё хочется вспомнить,
А. Ломовцев – подполковник
в отставке, советник РАКЦ и
имеет много благодарностей
и почётных грамот. Такие лю-
ди –гордость нашего города.

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА

Главное – тепло солнца
и щедрость сердца

Александр Ломовцев – суворовец.
В верхнем ряду справа – суворовец Борис Громов

Грамота, подписанная и вручённая А.А. Максимовым

А.А. Ломовцев сегодня
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– Николай Измаилович, на-
помните, пожалуйста, что пред-
ставляет собой закон о «дачной
амнистии» и насколько он упро-
стил жизнь собственников?

– По сути, закон о «дачной
амнистии» – это закон о внесе-
нии изменений в целый ряд дей-
ствующих законов Российской
Федерации. Изменения эти
приняты, работают и носят бес-
срочный характер. В 2010 году
заканчивался бы срок реализа-
ции двух положений – преиму-
щества регионов устанавливать
пределы расценок на земле-
устроительные работы и упро-
щённого порядка регистрации
строений. Сейчас срок действия
этих положений продлевается до
2015 года. Законопроект прошёл
три слушания в Государственной
Думе РФ, утверждён Советом
Федерации и находится на под-
писи у Президента Российской
Федерации Дмитрия Анатолье-
вича Медведева. Упрощённый
порядок оформления прав граж-
дан на объекты индивидуального
жилищного строительства, рас-
положенные на участках, предо-
ставленных до введения в дей-
ствие Земельного кодекса РФ,
продлевается. Для регистрации
права собственности достаточно
предъявить лишь кадастровый
паспорт дома. Оформление же
прав на земельные участки по
упрощённой процедуре, подраз-
умеваемой «дачной амнистией»,
действует для их владельцев бес-
срочно.

– На кого всё-таки рассчи-
тан этот закон?

– «Дачная амнистия» касает-
ся регистрации прав собствен-
ности на объекты, построенные
на земельных участках, выде-
ленных до 2001 года. Смысл за-
кона – упростить регистрацию
прав на имеющиеся у граждан
землю и строения. У нас раньше
дачные участки выделялись в
массовом порядке – по 4 – 6 со-
ток по всей территории страны.
Все правоустанавливающие от-
ношения тогда регулировались
законом о садоводческих това-
риществах и общими нормами
(специальных норм регулиро-
вания не было никаких). В ре-
зультате в постсоветское время,
когда возникло право частной
собственности на землю, у нас
появилась огромная армия пра-

вообладателей с «полудокумен-
тами». Они-то, собственно, и
должны были начать регистри-
ровать свои права по-новому, с
помощью «дачной амнистии».
Но, к сожалению, это не полу-
чило массового характера.

– Почему же люди не спешат
переоформлять документы?

– Причин – две. Первая
связана с тем, что основной со-
ставляющей в регистрации прав
является оплата за оформление
землеустроительного дела. Не-
смотря на то, что по закону в
Московской области цена за
землеустроительные работы не
может превышать 450 рублей за
сотку и 7 тысяч рублей за уча-
сток, коммерческие фирмы
берутся за это дело по договор-
ной, произвольной цене. То есть
процедура на самом деле доро-
гостоящая. Вторая причина – в
сложности бюрократической
процедуры сбора необходимых
документов. На пути граждани-
на, желающего зарегистриро-
вать свои права, стоит огромное
число различных ведомств, куда
необходимо обращаться. Про-
хождение там документов может
занимать до двух лет – везде не-
обходимо согласовывать доку-
менты и везде установлен срок
на рассмотрение – 30 дней…
Того самого «единого окна», ку-
да бы в идеале пришёл человек,
заплатил госпошлину (кстати,
всего 100 рублей), написал за-
явление, отдал все документы и
даже пусть не через месяц, а че-
рез полгода – пришёл и получил
документы нового образца, нет.
Вот отсюда и проблемы. Вроде
вы живёте в доме, вы собствен-
ник, и тут выясняется, что вам
следует потратить деньги, время
на какие-то «другие» документы.
И люди отказываются от этой
затеи или откладывают её на
«потом». Хотя на самом деле они
заинтересованы в переоформле-
нии. Старые документы права
собственности, конечно, не ли-
шают, но как только вы захоти-
те распорядиться этим правом
собственности – продать, по-
дарить, завещать свои участки,
старые документы признают не-
действительными, потребуются
свидетельства нового образца.
Среди тех, кто всё-таки занима-
ется перерегистрацией, кстати,
большинство – пенсионеры,

те, кто хочет передать свою соб-
ственность по наследству.

– А для чего государство ини-
циировало этот закон, не было бы
проще оставить всё, как есть?

– Сейчас в Российской Фе-
дерации создаётся единый ка-
дастр объектов недвижимости,
то есть все правоустанавливаю-
щие объекты унифицируются.
Государство очень заинтересо-
вано в том, чтобы вся собствен-
ность была строго учтена, ведь
неучтённые объекты выпадают
из налогового оборота. Если зе-
мельному участку присвоен уни-
кальный идентификационный
кадастровый номер, тогда он
закреплён за конкретным чело-
веком, и налоговая служба в лю-
бой момент может установить, за
кем. Многие земельные участки
в постсоветский период выпада-
ли из налоговых баз, земельных
комитетов, администраций, по-
скольку прежняя система учёта
уже отмирала, а новая возникла
в 1997 году, но она ещё не имела
обязательного характера. Сей-
час сотни объектов выпадают
из системы налогообложения,
и многие недальновидные люди
ещё и поэтому не регистрируют
свои права – чтобы не платить
налоги. Например, у нас в Сер-
пуховском районе мы недосо-
бираем земельный налог в раз-
мере 10 – 15 миллионов рублей.
По отношению к миллиардному
бюджету – это немного, но с
другой стороны, эти деньги сто-
процентно могли бы оставаться
у нас, в местном бюджете, и ор-
ганы местного самоуправления
заинтересованы в том, чтобы
их собирать. А налоговая ставка
на самом деле невысока. Право
устанавливать её принадлежит
представительному органу мест-
ного самоуправления в пределах
от 0,3 до 1,5 процента от када-
стровой стоимости земли, мы,
например, установили её в раз-
мере 0,05 процента для отдель-
ных категорий земель. В денеж-

ном выражении для граждан это
совсем небольшие суммы – 250
– 300 рублей в год за 15 соток.

– Как возникла идея создать
общественное движение «Дачная
амнистия», чем оно занимается
сейчас?

– Уже через год вступления
нового закона в силу стало по-
нятно, что предложенные из-
менения на самом деле не упро-
щают процедуру. Большинство
граждан попросту не знали, ку-
да обращаться и с чего начинать
оформление. И так возникла
идея облегчить заявителям за-
дачу на самом первом этапе
– разъяснения порядка проце-
дуры. Группа граждан, обще-
ственных деятелей и юристов
объединились в межрегиональ-
ное общественное движение
«Дачная амнистия». В Серпу-
хове была открыта и работает
сейчас общественная приёмная
движения (её адрес: ул. 1-я Мо-
сковская, 11, тел. 8 (4967)37-
83-45), создан сайт движения
www.daam.ru. За время работы
в общественную приёмную об-
ратились более 5 тысяч граж-
дан и столько же пользователей
сайта получили консультации
в электронном виде. Деятель-
ность движения не ограничива-
ется только разъяснением прав
и консультациями. Материа-
лы по всем фактам нарушения
прав граждан, вымогательства,
фальсификаций документов и
мошенничества должностны-
ми лицами и отдельными ру-
ководителями садоводческих
товариществ направляются в
правоохранительные органы.
Приёмная пользуется популяр-
ностью, движение активно со-
трудничает со всеми граждана-
ми и юридическими лицами, к
нам обращаются за помощью из
других регионов.

– Очевидно, на основе опыта
работы движения, видения ситуа-
цииизнутриВызнаете,какможно
разрешить проблемы «дачной ам-

нистии», сделать так, чтобы она
эффективно работала на пользу и
государства, и граждан?

– Во-первых, необходимо
найти ответ на вопрос, почему
граждане должны за свой счёт
заниматься формированием го-
сударственного документа – того
самого кадастра объектов недви-
жимости. Если государство при-
няло закон, необходимо опреде-
литься, за чей счёт эта процедура
должна происходить, выделять
на эти цели соответствующее
финансирование, ведь решается
важная государственная задача
– создаётся кадастр. Один раз,
на сотни лет! Будет легализо-
ван оборот земли, она вся будет
учтена, будет определена её ка-
дастровая, рыночная стоимость,
заработают все механизмы, будут
взиматься налоги. Государство
должно научиться уважать граж-
дан как собственников, и закону
о «дачной амнистии» просто не-
обходимо придать социальную
значимость. Нужно поддержать
пенсионеров, хотя бы частично,
освободить их от денежных сбо-
ров, связанных с переоформле-
нием документов. Чтобы человек
мог обратиться в органы Росре-
гистрации с заявлением, имею-
щимися правоустанавливающи-
ми документами. А всю работу
по формированию пакета необ-
ходимых документов, оформле-
нию землеустроительного дела,
кадастрового паспорта должны
выполнять специалисты единой
службы – Федеральной службы
регистрации, кадастра и карто-
графии. Ведь, в конечном итоге,
в сборе имущественного налога
заинтересовано в большей сте-
пени государство, чем гражда-
нин. Тогда закон действительно
станет «амнистией», реальным
освобождением от множества
проблем.

Беседу вела
Татьяна ХРАМЦОВА,

материал из газеты «Ежедневные
новости. Подмосковье»

«Дачная амнистия»
продлена до 2015 года

Три года назад вступил в силу Федеральный закон о государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, широко
известный как закон о «дачной амнистии». По новому порядку
допускаются упрощения в оформлении правоустанавливающих
документов на собственность – имеющуюся землю и постройки.
Несмотря на то, что преимущества облегчённого порядка были
вроде бы очевидны, вскоре выяснилось, что граждане вовсе не
спешат им воспользоваться. Почему буксует «дачная амнистия»,
насколько она на самом деле полезна, и стоит ли спешить
переоформлять документы – нам рассказал председатель Совета
депутатов Серпуховского муниципального района Московской
области – руководитель Межрегиональной общественной
организации «Дачная амнистия» Николай ДИЖУР.
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21 августа 2009 года состоялось
внеочередное заседание Совета де-
путатов г. Юбилейного, на котором
рассматривался вопрос «О стиле
работы Председателя Совета депу-
татов». В докладе по этому вопросу
была представлена позиция значи-
тельной части депутатов, которые
пришли к убеждению, что за про-
шедший период деятельности Со-
вета депутатов, а это уже 1,5 года, в
представительном органе города
сложились серьёзные противоре-
чия, что приводит к малоэффек-
тивной работе Совета депутатов.
Мы считаем, что в значительной
степени это обусловлено стилем
работы Председателя Совета депу-
татов А.М. Абрамова, который не
смог организовать согласованную
деятельность депутатов в режиме
взаимодействия и взаимопони-
мания. Будучи руководителем ав-
торитарного типа, А.М. Абрамов,
игнорируя установленный Уставом
городского округа Юбилейный
принцип коллегиальности, пытает-
ся организовать работу Совета депу-
татов на принципе единоначалия.

Так, при подготовке вопросов,
выносимых на заседание Совета
депутатов, он не учитывает мнение
многих депутатов и постоянно дей-
ствующих комиссий. Предваритель-
ная подготовка решений по важным
для местного самоуправления во-
просам, как правило, поручается
А.М. Абрамовым не профильным
постоянно действующим комисси-
ям, а временным комиссиям и рабо-
чим группам, создаваемым им фак-
тически из одних и тех же лояльных
к нему депутатов.

Так, на заседании Совета депу-
татов от 21 августа 2009 года Пред-
седатель не смог, а может, не захо-
тел ответить, в какой комиссии или
рабочей группе рассматривались
«Проект Порядка назначения на

должность и освобождения от долж-
ности руководителей муниципаль-
ных предприятий и учреждений
городского округа Юбилейный Мо-
сковской области» и «Изменения в
Регламент Совета депутатов город-
ского округа Юбилейный Москов-
ской области». Никаких решений,
никаких заключений по поводу
рассмотрения этих проектов не бы-
ло представлено. В предложенных
к принятию документах имелись
противоречия законодательству и,
даже, ошибки. Однако Председа-
тель Совета депутатов вынес «Изме-
нения в Регламент» на голосование
без обсуждения, а несогласным с
предлагаемым документом депута-
там не было позволено высказать
свои мнения. Разве это не автори-
тарность стиля деятельности?

Председателем Совета депутатов
часто игнорируются предложения
комиссий, которые не выносятся на
заседания Совета. Например, неодно-
кратноигнорировалисьобоснованные
предложения комиссии по молодёж-
ной политике, культуре и спорту.

А.М. Абрамов не доверяет депу-
татам, имеющим отличное от него
мнение, и жёстко пресекает всякую
критику в свой адрес. В марте 2009
года депутат А.М. Гербов на засе-
дании Совета депутатов высказал
своё мнение по поводу стиля рабо-
ты в Совете и внёс некоторые пред-
ложения по организации работы в
Совете. Вместо того, чтобы разо-
браться в причинах возникших пре-
тензий к нему, Председатель Совета
депутатов создал (а в первое время
даже возглавил) рабочую группу, в
результате необъективной деятель-
ности которой депутат А.М. Гер-
бов был необоснованно обвинён во
лжи, клевете и, якобы, оскорбитель-
ных высказываниях в адрес отдель-
ных депутатов, чего на самом деле
не было.

На заседания Совета депутатов
восьмой раз за полтора года выно-
сился вопрос о рассмотрении «По-
рядка назначения на должность и
освобождения от должности руко-
водителей муниципальных пред-
приятий и учреждений городского
округа Юбилейный Московской
области». Каждый раз в нём содер-
жались противоречия действующе-
му законодательству. Предлагаемый
Порядок фактически направлен на
урезание установленных Уставом
города полномочий Главы горо-
да. Не кажется ли избирателям не
случайным повышенное внимание
А.М. Абрамова к полномочиям Гла-
вы города? В нашем городе множе-
ство социально значимых проблем,
которые остаются без должного
внимания, вместо них приоритетом
стал кадровый вопрос, связанный с
процедурой назначения и освобож-
дения руководителей муниципаль-
ных учреждений и муниципальных
предприятий. В этой связи очевид-
но, что деятельность Председателя
Совета депутатов А.М. Абрамова
ориентирована на конфронтацию с
Главой города с целью урезания его
полномочий, что может привести к
двоевластию. Двоевластие же в на-
значении руководителей муници-
пальных учреждений и предприя-
тий, что находится в ведении Главы
города, недопустимо, поскольку оно
приведёт к дезориентации и хаосу в
муниципальном управлении.

Конечно, Порядок назначения
на должность и освобождения от
должности руководителей муници-
пальных предприятий и учреждений
должен быть и в нашем муниципаль-
ном образовании, как этого требует
Устав нашего города. Однако какое
содержание он должен иметь – это
вопрос тщательной законодатель-
ной проработки.

Будучи избранным Председате-

лем Совета депутатов А.М. Абрамов
предложил исключить из Устава
города абзац, обязывающий Пред-
седателя Совета депутатов работать
на постоянной основе. Депутаты
пошли ему навстречу, т.к. с первых
дней он активно приступил к рабо-
те, пообещав, что его основная дея-
тельность не будет препятствовать
работе на посту Председателя.

Однако всё оказалось намно-
го сложнее. Во-первых, в связи со
свободным графиком работы Пред-
седателя Совета депутатов нечасто
можно застать в Совете депутатов,
а это часто бывает необходимо. Во-
вторых, в силу отвлечённости на
проблемы собственного бизнеса,
зачастую действия Председателя
Совета депутатов в силу недостаточ-
ной проработанности носят скоро-
палительный характер. В-третьих,
вследствие занятости по основной
работе, А.М. Абрамов не всегда
может присутствовать на важных
общегородских мероприятиях. Кро-
ме того, работающий на непостоян-
ной основе, т.е. непрофессионально
Председатель Совета в меньшей
степени подконтролен Совету депу-
татов. Так, его деятельность невоз-
можно материально стимулировать
со стороны депутатов.

Многим депутатам стало очевид-
но, что деятельность А.М. Абрамова
зависит не столько от интересов из-
бирателей и определённых Уставом
города приоритетов деятельности
Совета депутатов, как от личных
приоритетов.

Ещё Иисус проповедовал: нель-
зя служить двум господам одновре-
менно: мамоне (богатству) и богу. В
данном случае нельзя одновременно
служить городу и бизнесу. Бизнес,
обеспечивающий безбедное суще-
ствование, всегда будет на первом
месте, а город с его нуждами – на
втором. Убеждён, что в нашем Совете
депутатов Председатель должен рабо-
тать на постоянной, профессиональ-
ной основе, и предлагаю всем депута-
там ещё раз подумать над этим.

И ещё хотелось бы остановиться
на немаловажном моменте. Пред-
седателем Совета регулярно нару-
шается процедура ведения заседа-

ния Совета депутатов. Регламентом
Совета депутатов г. Юбилейного
установлено, что председательству-
ющий на заседаниях Совета депу-
татов, коим является А.М. Абрамов,
не вправе: высказываться по суще-
ству обсуждаемого вопроса во время
выступления других лиц, прерывать
выступление участника заседания,
если тот не выходит за рамки от-
ведённого времени и не нарушает
Регламент, и, наконец, комменти-
ровать выступающих. Однако ука-
занный порядок нарушается пред-
седательствующим.

Нередко на заседания Совета
депутатов выносятся вопросы, под-
готовленные с нарушением требо-
ваний Регламента. Повестки дня
заседаний Совета часто раздаются
депутатам без необходимых сопро-
водительных документов.

В результате авторитарных дей-
ствий Председателя Совета депута-
тов сложился раскол среди депута-
тов, отсутствует взаимодействие в
их работе. На отчёте Председателя
Совета депутатов о проделанной
работе ему указывалось на низкий
процент (~30%) выполнения плана
работы Совета депутатов за 2008 год,
а также на дистанцированность от
решения ряда социально значимых
городских проблем.

21 августа 2009 года на внеоче-
редном заседании Совета депутатов
девять из двадцати депутатов, то
есть почти половина депутатско-
го состава официально заявили о
своём несогласии со стилем работы
А.М. Абрамова на посту Предсе-
дателя Совета депутатов, посчитав
его авторитарным и противореча-
щим принципу коллегиальности в
деятельности представительного
органа г. Юбилейного Московской
области.

Надеемся, что наша обоснован-
ная депутатская позиция будет пра-
вильно воспринята, в противном
случае кризис в деятельности пред-
ставительного органа местного са-
моуправления не будет разрешён.

М.Ф. ГАЦКО, председатель
Комиссии Совета депутатов

по законодательству, правопоряд-
ку и местному самоуправлению

Почему в Совете депутатов
нет взаимопонимания

СЛОВО ДЕПУТАТУ

УФССП

Судебные приставы
помогают получить

зарплату
Взыскание долгов – одна из

самых распространённых на се-
годняшний день категорий ис-
полнительных документов. В
принципе так было всегда. Чело-
веку свойственно «прощать» свои
задолженности. Однако сегодня
ситуация усугубляется, прежде
всего, финансовой ситуацией в
стране и мире. Многие граждане
и организации может и рады бы
вернуть долг, а не с чего.

Одной весьма распростра-
нённой категорией дел по
возврату долгов являются ис-
полнительные производства
по взысканию заработной пла-
ты. Работодатели вспомнили
этот полюбившийся им ещё со
времён финансового кризиса
способ решения своих матери-
альных трудностей. Расчёт их
прост: в современных услови-
ях работники роптать не будут
и требовать возврат долгов не
станут. Но закон не допускает
подобного пренебрежительного

отношения работодателя к пра-
вам работника.

В настоящее время Управле-
ние Федеральной службы судеб-
ных приставов по Московской
области (далее — Управление)
активизировало работу по взы-
сканию долгов по зарплате. Но
надо помнить, что судебный
пристав начинает свою работу
только после обращения работ-
ника и предъявления исполни-
тельного документа с заявлени-
ем в структурное подразделение
судебных приставов по месту
нахождения должника.

Комментарий руководи-
теля Управления Федеральной
службы судебных приставов по
Московской области – главного
судебного пристава Московской
области Владимира Васильевича
Щепотина:

– С начала 2009 года в Управ-
лении Федеральной службы су-
дебных приставов по Москов-
ской области на исполнении
находилось 5573 исполнитель-
ных производства по взысканию
задолженностей по заработной
плате на сумму свыше 20 млн
рублей. Окончено и прекраще-
но 3272 исполнительных произ-

водства на сумму почти 11 млн
рублей, из них 1452 исполни-
тельных производства окончено
фактическим исполнением.

Начальникам отделов –
старшим судебным приставам
структурных подразделений
Управления поручено систе-
матически анализировать ка-
чество исполнения указанной
категории исполнительных до-
кументов и о результатах рабо-
ты постоянно информировать
руководство Управления.

В Управлении такие социаль-
но значимые исполнительные
производства, как взыскание
заработанной платы, находятся
на особом контроле. Во многих
структурных подразделениях
Управления ежедневно идёт на-
пряжённая работа с должниками
юридическими лицами, которые
уклоняются от выплат зарплаты
своим подчинённым.

Так, в отделе судебных
приставов по Мытищинско-
му муниципальному району
на исполнении находится ис-
полнительное производство о
взыскании заработанной пла-
ты с ООО «КР-Производство».
Сумма задолженности этой

организации перед своими
работниками составила почти
4 миллиона рублей. Однако де-
нежными средствами для пога-
шения долга данная фирма не
располагала. Судебным приста-
вам пришлось наложить арест
на имущество организации и
передать его на оценку для по-
следующей реализации в счёт
погашения задолженности.

Подобную ситуацию при-
шлось решать специализиро-
ванному межрайонному отделу
по исполнению особо важных
исполнительных производств.
Судебный пристав-исполнитель
возбудил исполнительное про-
изводство в отношении ПК
«Корпорация Электрогорскме-
бель» о взыскании заработанной
платы в размере более 27 мил-
лионов рублей. Имущество этой
организации также арестовали и
передали на реализацию в счёт
погашения задолженности.

В Одинцовском районном
отделе судебных приставов с
должником по заработанной
плате борются другим способом.
В рамках исполнительного про-
изводства судебным приставом-
исполнителем наложено огра-

ничение на движение денежных
средств предприятия ФГУП
«Часцовский завод железобе-
тонных изделий» при Спецстрое
России, сумма задолженности
которого перед коллегами соста-
вили порядка 5 миллионов ру-
блей. Данная мера позволила все
поступающие денежные средства
перечислять исключительно в
счёт погашения задолженности
по заработанной плате сотрудни-
кам Часцовского ЖБИ.

Чаще всего юридические
субъекты, в отношении кото-
рых суды вынесли решение по
искам взыскателей, не имеют
не только денежных средств, но
и имущества, на которое можно
обратить взыскание. Тем не ме-
нее, мы проводим исполнитель-
ные действия по удовлетворе-
нию требований взыскателей.

Работа судебных приставов-
исполнителей заключается в
том, чтобы оперативно обра-
щать взыскание на денежные
средства, находящиеся в кассе и
на расчётных счетах должников,
а также немедленно налагать
арест на ликвидное имущество.

Пресс-служба УФССП России
по Московской области
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Телепрограмма на неделю
с 28.09.09 по 4.10.09

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 «Прерванный полет Гарри Пауэрса»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 Ударная сила
01.40 Х/ф «ЯЩЕР»

05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Загадка гибели парома «Эстония»
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 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 Х/ф «КЛИНЧ»
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»
22.50 Мой серебряный шар
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
01.45 Х/ф «ВЫШЕ ХОЛМА»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 VIP-спорт. «Кайтсёрфинг»
08.30 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 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. «Сколько стоит менеджер»
16.30 Д/ф «Тайная жизнь гейши»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 «Proчтение». Сесилия Ахерн
19.15 «Треугольник». Олег Фомин
20.00 В центре внимания
21.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
22.00 «В Большом городе. Другие»
23.00 Момент истины
01.00 В свободном полёте
01.35 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
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 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 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 Художественные музеи мира
11.00 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ»
12.25 Линия жизни
13.20 Пятое измерение
13.50 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ»
15.15 Д/ф «Собор Нотр-Дам в Лане»
15.35 Уроки русского
15.55 М/ф «Стойкий оловянный солдатик». «Айбо-
лит и Бармалей»
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 Театральная летопись
20.20 Д/ф «Павел I»
21.10 Острова
21.50 Д/с «От Адама до атома»
22.20 Д/ф «Айслебен и Виттенберг. Памятные места
Мартина Лютера»
22.35 Тем временем
23.55 Экология литературы
00.25 Д/ф «Энтузиазм. (Симфония Донбасса)»
01.40 А. Бородин. Симфония №2 «Богатырская»

04.10 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Синга-
пура
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Незнайка в Солнечном городе», «Муль-
типотам и его друзья»
07.45 Мастер спорта
08.00 Летопись спорта
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 13.00, 16.50, 21.55, 01.15 Вести-спорт
09.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» -
«Бари»
11.15 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Бельгия
13.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка пре-
следования
14.05 Стендовая стрельба. Чемпионат России
14.50 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» - «Сатурн»
17.00 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (М) -
«Томь»
19.00 «Хоккей по понедельникам». КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Динамо» - «Спартак» (М)
22.15 Неделя спорта
23.15 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 лет.
Нигерия - Испания
01.25 Рыбалка с Радзишевским
01.45 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Бельгия
03.15 Велоспорт. Чемпионат мира. Групповая гон-
ка. Мужчины до 23 лет
04.05 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Динамо» - «Спартак» (М)

06.30 «Дело вкуса»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зебрята»
07.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
08.00 Т/с «ЭДЕРА»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Спросите повара
12.00 Невероятные истории любви

13.00 Х/ф «БАРИН»
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 Д/с «Необыкновенные судьбы»
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Дикая еда
23.30 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
01.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

06.00 М/с «Симпсоны»
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 «В поисках Ноева ковчега»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
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 Громкое дело
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 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»
16.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА II: АПОКАЛИПСИС»
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 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.20 «Убойной ночи»
00.50 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ»

06.00 Д/с «Не умирай молодым»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
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 «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 «РОБОКОП»
00.00 «6 кадров»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»

06.00, 05.25 «Вход воспрещен»
06.30 «Зоопарки мира»
07.00 «Курс личности»
07.30, 16.15 Т/с «СТРОГОВЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 01.00 «Большой репортаж»
10.15 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
11.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ»
13.15 Д/с «Неизвестные битвы России»
14.15 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»
18.30 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
19.45 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
21.15 Д/с «Автомобили в погонах»
22.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
23.35 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
01.45 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ-
ЛУЮ»
03.30 Х/ф «СТЕКЛЯННЫЙ ЛАБИРИНТ»

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 БЕЗОПАСНОСТИ»
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 «Прерванный полет Гарри Пауэрса»
23.40 Ночные новости
00.00 Гении и злодеи
00.30 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
02.40 Х/ф «ДЖЕЙМС ПАТТЕРСОН: ДНЕВНИК
СЮЗАННЫ ДЛЯ НИКОЛАСА»

05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Убить товарища Сталина»
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»
22.50 «Империя «Торгсин». Экспроприация по-
советски»
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «ЧРЕЗМЕРНОЕ НАСИЛИЕ»
01.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. «Русская кухня»
08.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ»

10.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «КЛИНИКА»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Бизнес для звезды»
16.30 Д/ф «Тайная жизнь гейши»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Константин Крюков
19.55 Лицом к городу
21.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
22.10 Скандальная жизнь
23.00 Д/ф «Герой-одиночка»
00.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2»

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
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.15 Футбол. «Рубин» - «Интер»
22.30 Очная ставка
23.20 «Роковой день. Рабовладелец»
23.45 Главная дорога
00.20 Борьба за собственность
00.55 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
01.15 Х/ф «КЛАССИК»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА»
12.25 Д/ф «Павел I»
13.20 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.50 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ»
15.35 Уроки русского
15.55 М/ф «Скоро будет дождь». «Лиса и заяц»
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 Собрание исполнений

19.15 Д/ф «Старый Зальцбург»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Театральная летопись
20.20 Д/с «Великая Китайская стена»
21.10 Д/ф «Гении. Д. Шостакович»
22.05 «Больше, чем любовь»
22.45 Д/ф «Адрес прежний: Тверской бульвар, 25»
23.50 Х/ф «ДЕРЖАТЬ ДИСТАНЦИЮ»
01.40 Д/ф «Старый Зальцбург»
01.55 Р. Штраус. «Дон Кихот»
02.45 Д/ф «Ян Гус»

06.00 Страна спортивная
06.30 Рыбалка с Радзишевским
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Незнайка в Солнечном городе», «Коз-
ленок, который считал до десяти»
07.45 Мастер спорта
08.00 Неделя спорта
09.00, 11.40, 16.40, 20.30, 00.50 Вести-спорт
09.15 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 лет.
Нигерия - Испания
11.10 Летопись спорта
11.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Амур» - «Автомобилист» (Ек)
14.15 Скоростной участок
14.45 Стендовая стрельба. Чемпионат России
15.35 Футбол России
16.50 Неделя спорта
17.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 лет.
Германия - Корея
19.55 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
20.50 Футбол России
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины
23.45 Вечер боев M-1. «Легион» (Россия) - сборная
Германии
01.05 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 лет.
Германия - Корея

06.30 «Дело вкуса»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зебрята»
07.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
08.00 Т/с «ЭДЕРА»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Спросите повара
12.00 Д/ф «Безумный гений Иннокентия Смокту-
новского»
13.00 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
14.50 Вкусы мира
15.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

19.30 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ»
20.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Дикая еда
23.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
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. ПРИЮТ»
04.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/с «Симпсоны»
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 «В поисках Ноева ковчега»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ДЕНЬ ХОМЯЧКА»
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 Чрезвычайные истории
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная политика
00.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ: ДРУГАЯ СТОРОНА»
02.30 Пять историй

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.30 «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 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
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 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.20 «Убойной ночи»
00.55 Х/ф «КТО ТВОИ ПРЕДКИ?»
02.55 «Дом-2. Про любовь»

06.00 Д/с «Не умирай молодым»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
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 «РОБОКОП-2»
00.00 «6 кадров»
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.45 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»
03.35 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

06.00, 13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
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 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
10.15 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
11.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
14.15 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ»
18.30 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
19.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА»
21.15 Д/с «Автомобили в погонах»
22.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
23.35 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
00.35 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ»
02.35 Х/ф «ГОЛУБОЙ ЛЕД»
04.15 Т/с «НАВАРРО»

ПН 28 сентября

ВТ 29 сентября
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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 «Бабий бунт»
23.40 Ночные новости
00.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ»
02.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ РОУЗ»

05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Спартак Мишулин. Умеющий летать»
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 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 «ЗОЛОТО СКИФОВ»
22.50 «Наедине со всей страной. Юрий Левитан»
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА»
01.55 Горячая десятка
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Здоровое утро
08.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
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 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 2»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Миллион в оправе»
16.30 Д/ф «Тайна хрустального черепа»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 Все тайное... «Космическая кухня»
19.15 «Треугольник». Александр Кузьмин
21.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
22.05 «Дело принципа»
22.55 Д/ф «Концлагеря. Дорога в ад»
00.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ САБИНЯНОК»
02.15 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК»
04.50 Д/с «Короли мафии»

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
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.15 Т/с «ПЛАТИНА-2»
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА»
01.45 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
04.10 Х/ф «ХОРОШИЙ ВОР»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
12.25 Д/с «Великая Китайская стена»
13.20 Век Русского музея
13.50 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ»
15.35 Уроки русского
15.55 М/ф «Карпуша»
16.25 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Истории о дикой природе»
17.20 Д/с «4001-й литерный»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.20 Собрание исполнений
19.00 Партитуры не горят
19.30, 23.30 Новости культуры

19.50 Д/ф «Дело №195 Дмитрия Лихачева»
20.20 Д/с «Великая Китайская стена»
21.15 Власть факта
22.00 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. Совет
исландских викингов»
22.15 «Жизнь замечательных идей»
22.45 Цвет времени
23.50 Х/ф «ВИТУС»
01.55 Концерт из произведений Э. Грига
02.40 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины города инков»

05.20 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Сингапу-
ра. Квалификация
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Незнайка в Солнечном городе», «Мы-
шонок»
07.45 Мастер спорта
07.55 Футбол России
09.00, 13.45, 16.50, 21.15, 00.40 Вести-спорт
09.15 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 лет.
Германия - Корея
11.10 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Синга-
пура
13.55 Путь Дракона
14.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины
16.20 Гран-при
17.00 Бадминтон. Кубок мира
18.50 Летние игры экстремальных видов спорта
«Адреналин Геймз»
19.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Динамо» (Р) - СКА
23.35 Хоккей России
00.50 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 лет.
Бразилия - Чехия
02.45 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зебрята»
07.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Еда
12.00 «Ералаш»
13.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Дело вкуса»
15.30 Невероятные истории любви
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 Д/с «Необыкновенные судьбы»

21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Еда
23.30 Х/ф «ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ»
01.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
02.20 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
03.10 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»

06.00 М/с «Симпсоны»
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 «Трансгималаи»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
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 Детективные истории
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛА-
ВА»
02.05 Т/с «КЛЕТКА»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Д/ф «Трансгималаи»
05.30 Ночной музыкальный канал

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 «АМНЕЗИЯ»
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 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
23.40 «Дом-2. После заката»
00.15 «Убойной ночи»
00.50 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»
03.00 «Дом-2. Про любовь»
03.55 Интуиция
04.55 Ночные игры

06.00 Д/ф «Счастливые безумцы»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
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 «РОБОКОП-3»
00.00 «6 кадров»
00.30 Слава богу, ты пришел!
01.45 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»

06.00, 13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
06.45 «Экономика. По существу»
07.00 «Курс личности»
07.35, 16.15 Т/с «СТРОГОВЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
10.15 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
11.20 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА»
14.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
18.30 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
19.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
21.15 Д/с «Автомобили в погонах»
22.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
23.35 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
00.50 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
02.45 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ»
04.05 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
23.40 Ночные новости
00.00 Судите сами
00.50 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»

05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Гений русского дзюдо. Спорт и разведка»
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 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 «ЗОЛОТО СКИФОВ»
22.50 «Русский характер. Александр Михайлов»
23.45 Вести +
00.05 М/ф «Помутнение»
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие
08.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
10.25 День аиста

10.45 М/ф «Бременские музыканты»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ»
13.30 Д/ф «Герой-одиночка»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.50 Не для прессы
16.15 Proчтение
16.30 Д/ф «Тайна пропавшего летчика»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Резиденция. «Юридические ловушки». 1 ч.
19.15 «Треугольник». Владимир Широков
19.55 Реальные истории
21.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
22.05 Д/с «Доказательства вины»
22.55 Д/ф «Жизнь господина де Фюнеса»
00.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ»

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
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.15 Т/с «ПЛАТИНА-2»
22.10 «Главный герой представляет»
23.20 «Поздний разговор»
00.05 Футбол. БАТЭ - «Эвертон»
02.20 «Лига Европы УЕФА. Обзор»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»
12.25 Д/с «Великая Китайская стена»
13.20 Письма из провинции
13.50 Х/ф «ПОЕДИНОК»
15.35 Уроки русского
15.55 М/ф
16.25 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Истории о дикой природе»
17.20 Д/с «4001-й литерный»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 В главной роли...
18.25 Царская ложа
19.10 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя

трёх солнц»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Концерт для Европы
21.10 Черные дыры. Белые пятна
21.50 Д/ф «Ирригационная система Омана. Во вла-
сти солнца и луны»
22.05 Кто мы?
22.35 Культурная революция
23.50 Х/ф «ОХОТА НА БАБОЧЕК»
01.45 Д/ф «Джоаккино Россини»
01.55 Играем в кино
02.40 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя
трёх солнц»

04.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Динамо» (Р) - СКА
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Незнайка в Солнечном городе», «Свет-
лячок»
07.45 Мастер спорта
07.55 Хоккей России
09.00, 11.40, 16.40, 21.45, 00.35 Вести-спорт
09.15 Гран-при
09.45 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины
11.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Амур» - «Металлург» (Мг)
14.15 Точка отрыва
14.40 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 лет.
Бразилия - Чехия
16.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины
18.50 Скоростной участок
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Спартак» (М) - «Авангард» (Омская область)
22.05 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 лет.
Венесуэла - Испания
00.05 Точка отрыва
00.45 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины
02.45 Бадминтон. Кубок мира

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зебрята»
07.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Декоративные страсти
12.00 Д/ф «Личная жизнь. Джуна»
13.00 Х/ф «ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ»
14.50 Вкусы мира
15.00 «Дело вкуса»
15.30 Невероятные истории любви
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 Д/с «Необыкновенные судьбы»
21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Еда
23.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?»
01.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖДЫ»
02.30 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»

06.00 М/с «Симпсоны»
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 «Трансгималаи»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2»
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 Секретные истории
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ГАННИБАЛ»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Д/ф «Безобразие красоты»
05.25 Ночной музыкальный канал

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»
16.20 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
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 «НЯНЬКИ»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.15 «Убойной ночи»
00.50 Необъяснимо, но факт
01.45 «Дом-2. Про любовь»
02.40 Интуиция
03.40 Ночные игры

06.00 Д/ф «Шимпанзе тоже люди»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
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 «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ»
00.00 «6 кадров»
00.30 Слава богу, ты пришел!
02.00 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»
03.50 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

06.00, 13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
07.15, 17.25 Д/с «Учебные ступени Академии ракет-
чиков»
07.50, 16.15 Х/ф «ПЕРЕКЛИЧКА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
10.15 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
11.15 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
14.15 Х/ф «САДОВНИК»
18.30 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
19.45 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
21.15 Д/с «Автомобили в погонах»
22.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
23.35 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
00.45 Х/ф «САДОВНИК»
02.40 Х/ф «МЕСЯЦ АВГУСТ»
04.15 Т/с «НАВАРРО»

СР 30 сентября

ЧТ 1 октября

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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В эти дни родились:
21 сентября

Джакомо Кваренги (1744–1817 гг.), рус-
ский архитектор (Смольный институт в Пе-
тербурге, Александровский дворец в Цар-
ском Селе).

Борис Якоби (1801–1874 гг.), русский фи-
зик и электротехник, изобретатель электро-
двигателя, создатель гальванотехники.

Герберт Уэллс (1866–1946 гг.), англий-
ский писатель–фантаст («Война миров»,
«Машина времени», «Человек–невидимка»).

Ольга Книппер–Чехова (1868–1959 гг.),
русская актриса, жена А. Чехова и первая ис-
полнительница ролей в его пьесах.

Марк Бернес (1911–1969 гг.), совет-
ский актёр и певец («Два бойца», «Большая
жизнь», «Великий перелом»).

Зиновий Гердт (1916–1996 гг.), россий-
ский актёр («Золотой телёнок», «12 стульев»,
«Соломенная шляпка»).

Юрий Лужков (1936 г.) – мэр Москвы с
1992 г.

Стивен Кинг (1947 г.), американский пи-
сатель («Кэрри», «Смириться с этим»).

Ольга Остроумова (1947 г.), российская
актриса («А зори здесь тихие», «Доживём до
понедельника», «Гараж»).

22 сентября
Майкл Фарадей (1791–1867 гг.), англий-

ский физик и химик.
Микалоюс Чюрлёнис (1875–1911 гг.),

литовский художник и композитор («Соната
солнца»).

Виргилиус Норейка (1935 г.), литовский
оперный певец.

Дин Рид (1938–1986 гг.), американский
актёр и певец («Братья по крови»).

23 сентября
Сергей Ожегов (1900—1964 гг.), автор все-

мирно известного «Словаря русского языка».
Сергей Гурзо (1926–1974 гг.), советский ак-

тёр («Молодая гвардия», «Заговор послов»).
Эдвард Радзинский (1936 г.), российский

драматург, автор нескольких телепрограмм.
Хулио Иглесиас (1943 г.), испанский певец.

24 сентября
Григорий Потёмкин–Таврический

(1739–1791 гг.), русский фельдмаршал, ди-
пломат, князь, фаворит Екатерины II.

Пётр Багратион (1765–1812 гг.), русский
полководец, князь, герой Бородинской битвы.

Михаил Остроградский (1801–1861 гг.),
русский математик.

Эльза Триоле (1896–1970 гг.), француз-
ская писательница, жена Луи Арагона («Ней-
лоновый век»).

Игорь Ясулович (1941 г.), российский ак-
тёр («Айболит–66», «Бриллиантовая рука»,
«12 стульев», «31 июня»).

Лариса Рубальская (1945 г.), российская
поэтесса, автор песен («Странная женщина»,
«Угонщица», «Транзитный пассажир»).

Наталья Аринбасарова (1946 г.), рос-
сийская актриса («Джамиля», «Ташкент –
город хлебный»).

25 сентября
Михаил Огиньский (1765–1800 гг.), поль-

ский композитор, граф, революционер (по-
лонез «Прощание с Родиной»).

Константин Флавицкий (1830–1866 гг.),
русский художник («Княжна Тараканова»).

Уильям Фолкнер (1897–1962 гг.), аме-
риканский писатель, Нобелевский лауреат
(«Свет в августе», «Город», «Особняк»).

Дмитрий Шостакович (1906–1975 гг.),
советский композитор (7–я «Ленинградская»
симфония).

Сергей Бондарчук (1920–1994 гг.),
советский кинорежиссёр и актёр, об-
ладатель «Оскара» («Молодая гвардия»,
«Отелло», «Судьба человека», «Война и
мир»).

Лидия Федосеева–Шукшина (1938 г.),
российская актриса («Печки–лавочки», «Ка-
лина красная»).

26 сентября
Иван Павлов (1849–1936 гг.), русский

физиолог, первый в России Нобелевский
лауреат.

Сергей Герасимов (1885–1964 гг.), со-
ветский художник («Клятва сибирских парти-
зан», «Лёд прошёл», «Мать партизана»).

Джордж Гершвин (1898–1937 гг.), аме-
риканский композитор и пианист («Порги и
Бесс», «Рапсодия в блюзовых тонах»).

Александр Алов (1923–1983 гг.), россий-
ский кинорежиссёр («Бег», «Как закалялась
сталь», «Тегеран–43»).

Владимир Войнович (1932 г.), россий-
ский прозаик, поэт и драматург («Москва–
2042», «Жизнь и необычайные приключения
солдата Ивана Чонкина»).

Олег Басилашвили (1934 г.), российский
актёр («Дни Турбиных», «Осенний марафон»,
«Вокзал для двоих», «Сны»).

Людмила Максакова (1940 г.), россий-
ская актриса («Летучая мышь», «Десять не-
гритят», «Татьянин день»).

27 сентября
Проспер Мериме (1803–1870 гг.), фран-

цузский писатель («Таманго», «Кармен»).

События этой недели:
21 сентября

1949 г. – Мао Цзе Дун провозгласил соз-
дание Китайской Народной Республики.

1993 г. – ликвидирован Верховный Совет
и созвана Государственная Дума.

22 сентября
1817 г. – заложен храм Христа Спасителя.

23 сентября
1846 г. – немецкий астроном И. Галле от-

крыл планету Нептун.
1862 г. – Лев Толстой женился на Софье

Берс.
1992 г. – на американском ядерном поли-

гоне в штате Невада произведён последний
ядерный взрыв.

24 сентября
1812 г. – начало Отечественной войны

1812 года.
1938 г. – женский экипаж Е. Гризодубовой

совершил беспосадочный полёт Москва –
Дальний Восток.

25 сентября
1493 г. – Х. Колумб отправился в своё вто-

рое путешествие к Америке.
1763 г. – в Москве открыт Павловский го-

спиталь, первая публичная больница в России.
1854 г. – началась оборона Севастополя.

26 сентября
1921 г. – Россия призвала помочь голо-

дающим Поволжья.

27 сентября
1825 г. – в Англии пущен в эксплуатацию

первый в мире паровоз.
1960 г. – начало строительства Останкин-

ской телебашни. Эту уникальную конструк-
цию создал инженер Н. Никитин.

1965 г. – в СССР упразднены совнархозы.
1977 г. – пущена в строй Чернобыльская

АЭС.
1990 г. – Россия принята в Интерпол.

Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

Это было недавно, это было давно...

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Громкая музыка в наушни-
ках пассажира, сидящего в
транспорте рядом. Существует
и такая проблема, особенно для
тех, кто пользуется обществен-
ным транспортом часто – к
примеру, ездит на работу и с ра-
боты. Соответственно, молодые
люди ездят, вероятно, к месту
учёбы и обратно.

Так вот, особо эта проблема
обостряется вечером, когда все
едут домой уставшие. Только от-
дохнутьзатонекотороевремя,что
проходит в транспорте, предпо-
читают пассажиры по-разному.
Людям постарше чаще всего хо-
чется отключиться от рабочих
проблем и тихонько поговорить
со знакомыми на какие-то общие
темы, с работой не связанные.
Или наоборот связанные, если
они трудятся в смежных сферах.
Или просто пожаловаться друг
другу на сложности в работе.
Другие хотят просто вздремнуть,
позабыв обо всём, или смотреть в
окно, думая о своём.

Это что касается тех, кто
устал на работе. А вот на сту-
денческой скамье, наверное,
устают меньше. Да и энергии,
вероятно, в 20 лет, больше, чем
в 40, к примеру.

Наверное, поэтому музы-
ка в наушниках у студентов и
молодых работников гораздо
громче, чем у тех, кто старше. В
наушниках-то может быть это и
звучит, но сидящим рядом при-
ходится слушать какой-то отда-
лённый шум. И это при том-то,
когда в конце рабочего дня го-
лова и без того, как говорится,
гудит. А бывает и так, что через
наушники слышится даже не
некий шум, а музыка, как будто
бы и нет их вовсе. Кого уж ви-
нить в таких случаях непонятно:
то ли производителей, которые
делают такие наушники, через
которые слышно всем окру-
жающим, то ли… Но ведь поль-
зующийся наушниками ничего
не нарушает. Он слушает аудио-
запись на таком уровне громко-
сти, на котором ему хочется с
помощью приспособления для
индивидуального прослушива-
ния аудиозаписей.

Так как же быть с проблемой
наушников в общественном
транспорте? Выход один: по-
просить сделать потише, если
невозможно пересесть на дру-
гое место. Прислушается ли к
просьбе обладатель наушников,
неизвестно.

И ещё один нюанс. Многие
современные сотовые телефоны
обладают такой функцией, как
прослушивание радио или запи-
сей через динамики. Обычно в
инструкциях к таким телефонам
говорится о том, что включив
воспроизведение музыки через
динамики, можно организовать
скромную вечеринку. Слов нет,
конечно, полезная штука: со-
браться с друзьями и, чтобы не
тащить с собой ещё диски, прои-
грыватель для них, просто вклю-
чить телефон и немного «ото-
рваться». Но не в общественном
транспорте же в конце рабочего
дня! Да ещё в переполненном ва-
гоне или автобусе, когда от этой
музыки голова гудит, качество
воспроизведения оставляет же-
лать лучшего, вкусы у всех раз-
ные, да и что бы там ни звучало,
после работы хочется тишины!

Хотя, надо сказать, что и с
утра, по пути следования к месту
работы или учёбы, иногда моло-
дые люди также додумываются
включать свои любимые мело-
дии не через наушники, а через
динамики. И приобщать таким
образом пассажиров именно
к той музыке, которую слуша-
ют они. Стоит заметить, и с

утра, так же как и в конце рабо-
чего дня, эта «редька» не слаще.

А что думают по этому пово-
ду читатели?

Кстати. Медики считают, что
самыми тихими звуками, кото-
рые способно уловить здоровое
человеческое ухо, это 10–15 дБ.
Шёпот оценивается уже в 20 дБ,
обычный разговор – в 30–35 дБ.
Крик с уровнем звукового дав-
ления в 60 дБ уже приводит к
дискомфорту, а по-настоящему
опасны для слуха звуки силой от
90 дБ. Иными словами, любой
поп-или рок-концерт с уровнем
100–120 дБ – это серьёзное ис-
пытание для ушей. Такого же
звукового давления с лёгкостью
можно достичь в любых совре-
менных наушниках.

В человеческом ухе приро-
дой предусмотрена защита толь-
ко от кратковременных громких
звуков, длительное же воздей-

ствие неизбежно приводит к
снижению слуха. Как отме-
чают специалисты компании
Siemens, которая, помимо про-
чего, занимается выпуском
слуховых аппаратов, после
кратковременного воздействия
высоких уровней шума воло-
сковые клетки внутреннего уха
регенерируются, а острота слуха
снижается лишь временно и не-
значительно. При повторном и
длительном воздействии шума
эти слуховые сенсорные клетки
повреждаются более серьёзно, и
восстановление их становится
невозможным. По мнению ме-
диков, возрастные изменения
слуха начинаются примерно
с тридцати лет, но длительное
воздействие громкого звука спо-
собно привести к гораздо более
трагическим последствиям ещё
в совсем нежном возрасте.

Арина БОРИСОВА

«Редька»
в транспорте
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Много лет назад девочку Валю, прожившую с этим
именем уже два месяца, мама (уступая просьбам отца и
в знак благодарности медсестре, спасшей ему во фрон-
товом госпитале ногу) зарегистрировала в докумен-
тах под именем Нина. Может быть именно этот факт,
ставший семейным преданием, уже тогда определил её
судьбу. «Нина» – по-гречески «ласковая». А в гороско-
пе ещё характеристика: «трудолюбивая, работоспособ-
ная, упорная, настойчивая, щепетильная. Достигает
профессиональных успехов в педагогике». Всё это точ-
но про неё – Нину Михайловну Краеву – воспитателя
от Бога и от судьбы.

«Я всегда была в центре группы, любила помогать
всем (в том числе и двум своим младшим сёстрам),
танцевать, рисовать. Никогда не сомневалась в выбо-
ре профессии – только воспитатель в детском саду». И
сегодня у неё 38 лет педагогического стажа, из которых
21 год работы в детском саду № 1. Но ничего не изме-
нилось: Нина Михайловна и сегодня, танцуя, покажет
любое движение и всегда в центре внимания десятка
детских восторженных глаз.

Откуда её успехи? «Детей плохих нет. Они всегда
замечательные, надо только к каждому найти подход
– отвлечь от грустного, увлечь интересным и полез-
ным», – главная уверенность Нины Михайловны. Вот
и сейчас у неё новая группа со своими особенностями

– 18 мальчиков и 6 девочек. И появились на полках
бесчисленное количество машинок, конструкторов,
мальчишеских игр. Ведь все её воспитанники – самые
главные в жизни, в них сегодня и сейчас надо вложить
всю душу и умение. «Я люблю их всех, мне хорошо на
работе. Здесь я всегда улыбаюсь», – говорит Нина Ми-
хайловна. И отвечая на её открытость, раскрываются
дети, «ходят хвостиком» за любимой воспитательни-
цей. Благодарны родители. Её энтузиазм «заражает»
коллег, вызывая всеобщее уважение и любовь.

Это отношение к детям и к профессии переда-
ла Нина Михайловна своей дочери Наташе. 16 лет в
«Журавушке» рядом (а сейчас в одной группе) рабо-
тают мама и дочка, родные люди не только по крови,
но по душе и призванию Нина Михайловна и Наталья
Николаевна. «Работа – наш дом», – вместе улыбаются
они. Единые планы, требования, обсуждения и в груп-
пе и на домашней кухне. Они вовлекли в садовские
интересы всю семью, включая мужа и папу, всегда
готового помочь. Воспитательская династия, а могло
бы всё сложиться по-другому. Несколько мест работы
попробовала Наташа, и всё-таки мамина поддержка и
помощь привели её в детский сад, где сегодня они, без
сомнения, самый лучший тандем воспитателей. Глав-
ное их умение – видеть в каждом ребёнке – личность.
Именно поэтому каждый день в их группе – поиск
нового, маленькие победы, складывающиеся в бес-
конечный рост (и физический, и духовный) человека,
пусть ещё маленького, но уже цельного и уникального.
Поэтому к ним родители стремятся привести вторых и
последующих детей, к ним прибегают выпускники за
помощью и просто так поболтать. Они – Воспитатели
с большой буквы

Есть у каждой Маленькой страны свой неповтори-
мый запах: вдруг повеет вкуснейшей кашей, нежными
котлетками, неповторимыми булочками и пирожками.
Создаёт эту воздушную аппетитную ауру боль-
шая кухня. Невозможно представить детский сад
без пищеблока. Четыре раза в день накрываются
столы почти для двухсот детей. И на каждом –
свежайшее очень вкусное блюдо. От питания за-
висит настроение, а главное здоровье малышей.
Поэтому повара – одни из самых важных людей в
дошкольном мире.

Четверть века трудится на кухне детского сада
№ 37 шеф-повар Клавдия Петровна Крывденко.
Что такое – готовить для детей? Это – начало ра-
бочего дня в пять утра. Это каждый раз всё свежее,
не подогретое. Это только диетические продукты
и медицинский контроль, специально разрабо-
танное десятидневное меню, когда ни одно блюдо
не повторяется, разнообразие при очень простом,
но полезном наборе продуктов. Никаких полуфа-
брикатов, полный цикл производства. А объёмы
– шестидесятилитровая (!) кастрюля супа, десят-
ки килограммов перечищенных и приготовлен-
ных овощей.

Неравнодушие, ответственность, душевный на-
строй – все эти черты своего шеф-повара очень ценят
в детском саду. А она дорожит своими коллегами – на
кухне небольшой, но дружный коллектив. Здесь обяза-
тельно помогут, придут на помощь. Главное – надёж-
ность и взаимовыручка во всём, добросовестность, ак-
куратность, самодисциплина даже в мелочах.

Есть ли у шеф-повара любимые блюда? Клавдия
Петровна улыбается: «Пожалуй, нет. Люблю всё го-
товить. Главное, что вкусно для детей». Обед готов, и
через 15 минут он в детских тарелках. А повар пережи-
вает: всё ли сегодня съели, всё ли понравилось? Если
блюдо новое, то обязательно пройдёт и узнает в груп-
пах, спросит у воспитателей. Дети всё съели, родители
поблагодарили – и расцветает улыбкой строгое лицо
Клавдии Петровны. Кроме профессиональных секре-
тов и абсолютного умения вкладывает она в каждое
блюдо частичку хорошего настроения, нежного от-
ношения и любви к малышам. И они это чувствуют:

обязательно поблагодарят, спросят, когда будут самые
вкусные булочки. Выпечку в «Рябинке» стараются де-
лать в пятницу, чтобы дети и родители унесли домой
на выходные дни как приятное воспоминание аромат-
ный тёплый запах. А остаётся он на всю жизнь, как
неуловимая частица детства, как самые дорогие вос-
поминания.

Говорят: «Незаменимых нет». «Есть!» – уверены в
детском саду № 33 и обязательно рассказывают о ме-
дицинской сестре Валентине Алексеевне Павлицкой.
Сорок лет она заботится в «Топольке» о самом главном
– здоровье малышей. У неё в кабинете абсолютный ме-
дицинский порядок – разложенные карты, чистота, ти-
шина. Потому что у Валентины Алексеевны не плачут,
даже когда приходят на прививки. Ведь она очень тихо
пошепчет, настроит, снимет страх и напряжение. А по-
лучить из её рук маленький приз за смелость – витамин-
ку рад каждый. И, конечно, все любят
полезный кислородный коктейль, ко-
торый так вкусно готовит только она.

Высшая категория – это не толь-
ко профессиональный уровень, это
оценка всей жизни, душевных качеств
Валентины Алексеевны. По нескольку
раз в день обязательно заглядывает она
в каждую группу проверить не только
санитарное состояние, но и настроение
детей и воспитателей, помочь кого-то
докормить или успокоить, поговорить
с родителями, которые очень ценят её
тактичные советы.

Одна из главных забот медицин-
ской сестры в детском саду – качество
питания. И здесь с Валентиной Алек-
сеевной вместе много лет работает
кладовщик «Тополька» Людмила Дми-
триевна Елецкая – ещё один незамени-
мый человек детского сада. В 1977 году
начала она работать поваром. Через
несколько лет, отмечая удивительную
ответственность Людмилы Дмитриев-
ны, предложили ей взять под своё нача-
ло все продукты, поставляемые детям. И вот уже много
лет в «Топольке» уверены в их сохранности и качестве.
Ещё бы, ведь все овощи и картофель обязательно будут
сохранены на овощном складе, который каждое лето
Людмила Дмитриевна сама белит и красит. На каждой
полке в кладовой – порядок и чистота, наведённая её
руками. И главное – чёткий учёт и контроль.

Каждый день вместе медицинская сестра и кладовщик
(вот где очень нужен её поварской опыт) составляют ме-

ню детского сада – полноценное, разнообразное, вкус-
ное. Недаром спрашивают молодые родители, как приго-
товить суфле, что такое гурьевская каша и многое другое.
Так уж бывает в наше время, что только в детском саду ре-
бёнок начинает есть полноценную «домашнюю» пищу. И
во многом это зависит от дружной ответственной работы
Валентины Алексеевны и Людмилы Дмитриевны.

«Самые лучшие и надёжные», – говорят о них в
детском саду, очень ценя порядочность, надёжность,
преданность делу скромных великих тружениц. Вете-

раны труда Валентина Алексеевна и Людмила Дми-
триевна – два незаменимых человека, хранитель-
ницы традиций детского сада, за которыми тянутся
молодые сотрудники. С этого начинается единство
коллектива – праздники и помощь в трудную ми-
нуту, замечательные результаты совместной работы,
ставшие счастливым дошкольным детством, прове-
дённым столькими юбилейчатами под сенью заботы
«Тополька».

Любовь
в каждой
тарелке

Незаменимые

Детский сад –
призвание
и судьба
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Есть в детских садах удивительная
должность, в названии которой уже
звучит её необходимость – помощник
воспитателя. Вспомните все домаш-
ние заботы со своим одним малень-
ким ребёнком и ответьте: может ли
воспитатель справиться с двадцатью
(а то и больше) дошколятами сразу.
И вы поймёте, что помощь здесь не-
обходима.

Своё умение и душу Ирина Вален-
тиновна Бирюкова в это вкладывает
уже много лет, десять из которых она
работает в детском саду № 36.

Самое главное её качество – от-
ветственность и беспокойство за всё
в группе. «Делать всё как дома, что-
бы душа лежала», – её непреходящее
стремление. И крутится целый день
Ирина Валентиновна, наводя чистоту

и порядок, успевая заправить 26 кро-
ваток, накрыть на столы, перемыть
полы, столы, подоконники, сантех-
нику и многое другое, а ещё больше
двухсот тарелок, чашек вилок и ложек.
Вот где не помешала бы посудомоеч-
ная машина! А Ирина Валентиновна
смеётся: «Да я и так всё успеваю».

Но недаром часто вместо офици-
ального названия её должности дети и
родители говорят: «Наша няня». Есть
в работе Ирины Валентиновны кроме
ответственности непреходящая забота
и нежность к каждому малышу. Умеет
она ласково поговорить и успокоить,
обязательно поможет застегнуть непо-
слушные пуговицы, убрать игрушки.
Поэтому так трогательно обнимают её

дети, делясь самыми сокровенными
тайнами и заботами, бегут навстречу,
улыбаясь и громко здороваясь. А как
все они любят ей помогать: ведь на-
крывать на стол – целый ритуал, ког-
да обязательно надо надеть красивый
фартучек, положить салфетки. И на

глазах превращаются маленькие де-
вочки и мальчики в строгих и солид-
ных «хозяюшек». Вытирая тарелки и
ложки, получают они на всю жизнь
хорошую привычку к порядку, к са-
мостоятельности, к обслуживанию
себя. Благодарны за всё Ирине Вален-
тиновне и родители. Они спокойны,
когда в группе есть такой надёжный
человек.

«Я душой привязана к своей рабо-
те и к нашему детскому саду», – гово-
рит Ирина Валентиновна. Уважением
и любовью отвечают ей воспитатели
группы, весь коллектив «Солнышка»,
дети и родители, бесконечно ценя
«дорогую нянечку» и незаменимого
помощника.

В зале «Теремка» всегда царит
искусство: музыка, танец, живо-
пись, театр. И главная их муза,
создательница и богиня, щедро
дарящая всем свой разносторон-
ний талант – Элеонора Влади-
мировна Повесма. Музыкальный
руководитель детского сада – это
центр мироздания, вокруг кото-
рого вращается жизнь всех его
жителей. Именно она создаёт
настроение, наполненность, ду-
шевность и духовность дошколь-
ного мира.

Когда-то её судьбу определи-
ла музыкальный руководитель
детского сада, куда она ходила
– Любовь Ильинишна Скрипка,
заметив музыкальные способно-
сти, усердие, любопытство ма-
ленькой девочки и посоветовав её маме отдать её
в музыкальную школу. Сегодня Элеонора Влади-
мировна также сама раскрывает детские таланты,
помогает отыскать свой путь в жизни.

Музыка – волшебный инструмент, воздей-
ствующий непосредственно на эмоции ребёнка,
вводящий его в сказку ощущений счастья. Клас-
сическая и народная, современная и танцеваль-
ная – Элеонора Владимировна с успехом исполь-
зует её всю, без остатка поглощая детские души.
Музыкальный руководитель – это музыкант и хо-
реограф, концертмейстер и вокалист, декоратор
и костюмер, сценарист и постановщик. «Здесь я
могу применить все свои умения, показать всё,
что люблю», – радуется Элеонора Владимировна.
Кроме волшебной музыки, она прекрасно рису-
ет, танцует, шьёт, занимается самыми разными
рукоделиями, любым творчеством. А её пение
словно завораживает малышей, заставляет зами-
рать и тянуться душой к прекрасному. Её всегда
поражают непосредственность и отзывчивость
маленьких детей. «Всегда видишь добро и свет в
их глазах, и словно отражение своего отношения
к ним».

На каждом занятии Элеоноры Владимиров-
ны, празднике, спектакле дети меняются. «Я
стараюсь помочь им раскрыться, – говорит она,
– чтобы они сами поняли свои возможности, не
боялись пробовать. Мы в детском саду только да-
ём им в руки волшебную палочку веры в себя, а

дети творят сами». По её твёрдому убеждению все
дети одарённы и талантливы.

«Дети все фантазёры, – считает Элеонора
Владимировна, – мы только должны их немнож-
ко направить, помочь». Вот готовится новый
спектакль или праздник. Никогда Элеонора Вла-
димировна не скажет строгим голосом: «Ты дол-
жен так сделать». Всегда только творчество, толь-
ко совместное рассуждение – а как ты видишь эту
роль, какой может быть лягушки или котёнок,
как ты считаешь. Может быть поэтому у неё все
поют, танцуют и играют в спектаклях (во что за-
частую не могут поверить даже родители), вызы-
вая всегда искренний восторг.

И в коллективе детского сада № 5 к Элеоноре
Владимировне относятся очень трепетно, всегда
поддерживают творческие идеи, помогают в лю-
бой просьбе. Точно так же, как и она полностью
растворяется в жизни коллег, помогая всем в ат-
тестациях, занятиях, играх. «Максималистка»,
– говорят о ней с восторгом, потому что она тру-
дом, упорством, нежностью и талантом добивает-
ся великолепных результатов, поднимая каждого
ребёнка к самым вершинам творчества.

Начало сентября. В «Теремке» первое музы-
кальное занятие у новичков – малыши смотрят
на музыкального руководителя, не отрывая глаз,
слушают, затаив дыхание. А для Элеоноры Вла-
димировны как новая премьера, всё сначала и всё
совсем по-другому. Она обязательно раскроет их
таланты.

А я работаю
волшебником

Наша
добрая

няня

Наклониться, чтобы дотянуться до души
Первый день в детском саду. Маленький человек рас-

терян: главное ощущение – нет рядом мамы! Кто защитит,
поймёт, поможет? И вдруг к нему протягивают нежные
добрые руки, наклоняются и обнимают, сокра-
щая ожидание возвращения домой. Это ключевой
момент знакомства с детским садом, от которого
порой зависят все последующие до школы годы.
И самый главный здесь человек – воспитатель
ясельной группы. Это – совершенно особое при-
звание, особый Божий дар доброты и понимания.
Детскому саду № 41 повезло – уже 25 лет всех ма-
лышей здесь встречает удивительный воспитатель
Татьяна Ивановна Чибисова.

Когда-то она сама выбрала именно ясельную
группу, потому что и сейчас уверена: «Ничего не
может быть лучше этого». «Дети – великие пси-
хологи, – говорит Татьяна Ивановна, – только
заходят, взглянут в глаза и всё понимают». Имен-
но здесь малыши, прежде всего, находят любовь,
трогательную заботу, снимающую напряжение и
волнение. Тихий час – Татьяна Ивановна рядом с
каждым малышом, подержит за руку, погладит по
голове, поправит одеяло – и даже самые шустрые
и беспокойные сладко засыпают. А сколько нежных слов,
песенок, стихотворений, сказок и историй за день расска-
зывается каждому, чтобы в первые дни было легче ждать
маму. Пытаясь сфотографировать Татьяну Ивановну с
детьми, я вдруг поняла, что она каждую минуту в накло-

нённом или в присевшем положении, чтобы «дети мог-
ли обхватить за шею, прижаться, заглянуть в глаза». Вся
жизнь – в поклоне перед детством!

Тихий голос, мягкое уютное платье, за которое так
удобно ухватиться, чтобы не потеряться, удивительный
бессловесный контакт прикосновением и взглядом. Ей
бесконечно доверяют дети и родители. «Самый тяжёлый
период адаптации ребёнка к детскому саду у нас проходит

в наиболее благоприятных условиях, спокойно и быстро»,
– уверены в «Звёздочке», отмечая главную заслугу в этом
Татьяны Ивановны.

Проходит несколько недель, и ясельная группа
для каждого ребёнка становится вторым домом,
где их ждёт «самая любимая воспитательница»,
«вторая мама» – Татьяна Ивановна, с которой они
вместе открывают целый мир, учатся всему – есть,
играть, рисовать. И каждая их победа, маленькое
открытие и новое умение – её личное счастье и
смысл жизни, освещающее улыбкой лицо. «Они
самые лучшие, самые интересные в этом возрас-
те, светящиеся искренностью и открытостью, –
говорит Татьяна Ивановна. – Здесь забываются
все проблемы и заботы. Я их люблю бесконечно».
И ей отвечают тем же. Все её воспитанники (знаю
по своим детям) обожают свою воспитательни-
цу, бегут к ней вприпрыжку и после выпуска из
детского сада, а сейчас уже приводят к любимой
Татьяне Ивановне своих детей. Это они выросли,
а она осталось всё той же – самой нежной и самой
нужной в «раннем детстве».

С профессиональным праздником поздравляем всех ра-
ботников дошкольного воспитания. Спасибо вам за волшеб-
ный мир Маленького детства и Большого счастья.

Елена МОТОРОВА,
фото автора
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Мы, нижеподписавшиеся полномочные
представители Администрации города Юби-
лейного Московской области (далее – Адми-
нистрация), организаций профсоюзов г. Юби-
лейного (далее – Профсоюзы), работодателей
г. Юбилейного (далее – Работодатели), со-
вместно именуемые – Стороны, руководству-
ясь законодательством Российской Федерации
и законодательством Московской области, за-
ключили Территориальное (городское) трёх-
стороннее соглашение между Администра-
цией города Юбилейного, организациями
профсоюзов г. Юбилейного и работодателями
г. Юбилейного на 2009–2011 годы (далее – Со-
глашение), устанавливающее общие принци-
пы регулирования социально-трудовых и свя-
занных с ними экономических отношений на
городском уровне.

Стороны ставят в числе приоритетных це-
лей Соглашения проведение в предстоящий
период социально-экономической политики,
обеспечивающей право граждан на достойный
труд, повышение качества жизни работников
и их семей, увеличения доходов организаций,
роста производительности труда, стабильной
занятости и гибкости рынка труда, безопасно-
сти рабочих мест, расширения возможностей
профессионального роста работников.

Соглашение служит основой для перегово-
ров и заключения коллективных договоров в
организациях и у индивидуальных предприни-
мателей (далее – коллективные договоры).

Стороны рассматривают обязательства дан-
ного Соглашения как минимальные, которые
должны быть обеспечены, дополнены и разви-
ты в рамках заключения и реализации коллек-
тивных договоров.

Для обеспечения реализации настоящего
Соглашения стороны на основе взаимных кон-
сультаций вырабатывают документы, прини-
мают необходимые решения в пределах своих
полномочий.

Обязательства Администрации, вытекаю-
щие из Соглашения, реализуются посредством
деятельности управлений и отделов в пределах
своей компетенции или непосредственно Гла-
вой города путём принятия соответствующих
нормативных правовых актов.

Стороны признают необходимым заклю-
чение коллективных договоров и обязуются
оказывать трудовым коллективам, развиваю-
щим принципы социального партнёрства, все-
стороннее содействие в решении социально-
трудовых вопросов.

Стороны признают обязательным обра-
зование Городской трёхсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отно-
шений (далее – Комиссия) и её участие в раз-
работке и обсуждении проектов нормативных
правовых актов города Юбилейного, затраги-
вающих трудовые и социально-экономические
интересы населения.

Закреплённые в ряде пунктов Соглашения
обязательства, требующие финансирования из
бюджета города Юбилейного, учитываются при
составлении бюджета города на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

Присоединение к Соглашению работодате-
лей и профсоюзов, действующих на территории
города Юбилейного, осуществляется в соответ-
ствии с Законом Московской области «О соци-
альном партнёрстве в Московской области».

1. В области социально-экономического
развития

Стороны считают основной задачей на
предстоящий период проведение активной по-
литики по созданию благоприятных условий
хозяйствования, развитию предприниматель-
ской деятельности, укреплению экономиче-
ского и финансового положения организаций,
повышению жизненного уровня населения в
городе Юбилейном. В этих целях:

1.1. Стороны совместно:
1.1.1. Вырабатывают, при необходимости,

в адрес региональных органов государственной
власти, Московской областной трёхсторон-
ней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений предложения, способ-
ствующие повышению конкурентоспособности
экономики, совершенствованию налоговой и
тарифной политики.

1.1.2. Разрабатывают предложения по сти-
мулированию реального сектора экономики
с использованием рыночных механизмов и
предоставлению налоговых льгот отдельным
категориям социально значимых налогопла-
тельщиков, занятых в различных сферах эко-
номики города Юбилейного, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области.

1.1.3. Осуществляют взаимные консуль-
тации по вопросам бюджетной и налоговой
политики, разработке прогнозов социально-
экономического развития города Юбилейно-
го и долгосрочных целевых программ города.
Принимают участие в работе рабочей груп-
пы по разработке «Комплексной программы
социально-экономического развития города
Юбилейный»

1.1.4. Принимают меры по увеличению
объёма валового городского продукта, произ-
водства промышленной, научной и научно-
технической продукции, строительства жилья
в соответствии с прогнозом (показателями)
социально-экономического развития города
Юбилейного на соответствующие годы.

Способствуют ежегодному увеличению
доли фонда заработной платы в валовом город-
ском продукте.

1.1.5. Принимают меры по предотвраще-
нию банкротства и необоснованной реоргани-
зации платёжеспособных предприятий либо
недружественных поглощений. Учитывают
мнение организаций профсоюзов и работников
организации-должника при подготовке решения
об её продаже, ликвидации или банкротстве.

1.1.6. Оказывают содействие по погашению
долгов из областного бюджета, бюджета города
и принимают меры по недопущению долгов из
бюджета города организациям, расположен-
ным на территории города, за выполненные
работы и оказанные услуги.

1.1.7. Принимают в рамках своей ком-
петенции необходимые меры по реализации
приоритетных национальных проектов «Обра-
зование», «Здоровье», «Доступное комфортное
жильё – гражданам России».

1.1.8. Содействуют созданию условий по
обеспечению ежегодного роста производитель-
ности труда.

1.2. Администрация:
1.2.1. Содействует развитию потребитель-

ского рынка, насыщению его качественными
товарами и услугами. Содействует в установ-
ленном порядке продвижению продукции
местных товаропроизводителей на региональ-
ный и межрегиональный рынки.

1.2.2. Проводит целенаправленную инве-
стиционную политику города Юбилейного.
Содействует привлечению инвестиций в эко-
номику города.

1.2.3. Оказывает организационную, право-
вую, методическую и другую поддержку хозяй-
ствующим субъектам, осуществляющим свою
деятельность в городе Юбилейном, не имею-
щим задолженности по выплате заработной
платы, соблюдающим законодательство о труде
и обязательства коллективных договоров и со-
глашений, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством
Московской области.

1.2.4. Содействует внедрению современных
методов управления в экономику города Юби-
лейного на основе новых информационных
технологий.

1.2.5. Содействует развитию малого и сред-
него предпринимательства во всех секторах
экономики города. Способствует укреплению
финансового положения и созданию благопри-
ятных условий хозяйственной деятельности
для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

1.2.6.Содействуетэффективнойреализации
долгосрочных целевых программ социально-
экономического развития города Юбилейного.
Осуществляет руководство разработки про-
граммы социально-экономического развития
города Юбилейного на среднесрочный период
и мониторинг реализации программных меро-
приятий.

1.2.7. Содействует обновлению основных
производственных фондов в организациях
научно-промышленного , а также в организа-
циях, осуществляющих деятельность, имею-
щую социальное значение, посредством при-
влечения лизинговых компаний и кредитных
организаций. Участвует в создании интегри-
рованных центров науки, технологий и произ-
водства.

1.2.8. Осуществляет содействие в финанси-
рование работ по строительству объектов граж-
данского и дорожного строительства, ремонту
и содержанию автомобильных дорог, пешеход-
ных дорожек.

1.2.9. Содействует модернизации жилищно-
коммунального объединения и его финансо-
вому оздоровлению, направленным на повы-
шение качества предоставляемых населению
услуг.

1.2.10. Осуществляет контроль за сохран-
ностью и целевым использованием имущества
города Юбилейного, закреплённого за муни-
ципальными унитарными предприятиями и
муниципальными учреждениями, а также кон-
троль за эффективностью их работы.

В случае нестабильной работы указанных
организаций принимает в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Московской области неотлож-
ные меры по стабилизации их работы, включая
привлечение к ответственности руководителей
организаций, информирует об этом трудовой
коллектив.

1.2.11. Принимает меры по улучшению ра-
боты пассажирского транспорта общего поль-
зования.

1.3. Профсоюзы:
1.3.1.Способствуютустойчивойфинансово-

экономической работе организаций: соблюде-
нию трудовой и технологической дисциплины,
росту производительности труда, повышению
профессионализма и деловой активности ра-
ботников. Участвуют в организации трудового
соревнования в организациях. Распространяют
передовой опыт.

1.3.2. Способствуют участию работников в
управлении производством. Содействуют вы-
полнению мероприятий, предусмотренных
муниципальными программами социально-
экономического развития города.

1.3.3. Оказывают практическую помощь
организациям в заключении коллективных до-
говоров и контролируют их выполнение.

1.3.4. Через своих представителей в уста-
новленном порядке участвуют в работе меж-
ведомственных комиссий при Администрации
города, в том числе рассматривающих вопросы
приватизации, банкротства, ликвидации не-
платёжеспособных организаций или примене-
ния реорганизационных процедур.

1.4. Работодатели:
1.4.1. Принимают необходимые меры по

обеспечению стабильности и экономическо-
го роста организаций, обновлению основных
фондов, повышению производительности
труда, по внедрению прогрессивной техники
и новых технологий, обеспечивающих выпуск
конкурентоспособной продукции, созданию
дополнительных рабочих мест.

1.4.2. Участвуют в подготовке бизнес-
планов инвестиционных проектов и проводи-
мых в городе Юбилейном мероприятий по во-
просам защиты интересов предпринимателей.

1.4.3. Обеспечивают своевременную уплату
налогов, сборов и иных обязательных платежей
в федеральный бюджет, бюджет Московской
области, бюджет города и государственные вне-
бюджетные фонды в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

1.4.4. Разрабатывают и реализуют програм-
мы по продвижению продукции (услуг) на рос-
сийский и зарубежный рынки сбыта в соответ-
ствии с международными нормами.

1.4.5. Ежеквартально информируют работ-
ников о финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций, принимаемых мерах по
стабилизации и развитию производства. Пре-
доставляют Сторонам Соглашения информа-
цию о предстоящих реорганизации, реформи-
ровании, ликвидации организаций.

1.4.6. Обеспечивают профкомам, про-
форганизаторам и соответствующим органам
Администрации города беспрепятственное по-
лучение информации по социально-трудовым
вопросам и о результатах аудиторских прове-
рок.

2. Заработная плата, доходы,
социальная защищённость

Стороны считают в предстоящий период
основной задачей обеспечение повышения
уровня реальной заработной платы в соответ-
ствии с ростом эффективности и производи-
тельности труда, совершенствование политики
доходов, активизации покупательной способ-
ности граждан как залога роста экономики, её
инновационной направленности. В этих целях:

2.1. Стороны совместно:
2.1.1. Способствуют совершенствованию

организации труда, обеспечивающей рост про-
изводительности труда, повышение заработной
платы и устойчивое развитие производствен-
ной деятельности организаций города Юби-
лейного.

2.1.2. Поэтапно повышают минимальную
заработную плату до величины дохода, обе-
спечивающего прожиточный минимум семье
работника.

2.1.3. Присоединяются к заключаемому
ежегодно Соглашению о минимальной за-
работной плате в Московской области между
Правительством Московской области, Мо-
сковским областным объединением организа-
ций профсоюзов, объединениями работодате-
лей Московской области.

Месячная заработная плата работника,
полностью отработавшего норму рабочего вре-
мени и выполнившего норму труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже размера ми-
нимальной заработной платы, установленной
Соглашением о минимальной заработной плате
в Московской области между Правительством
Московской области, Московским областным
объединением организаций профсоюзов, объ-
единениями работодателей Московской обла-
сти.

2.1.4. Проводят работу по совершенство-
ванию системы тарифного регулирования за-
работной платы в организациях, применяющих
тарифные системы оплаты труда. При заключе-
нии коллективных договоров предусматривают
установление оптимального соотношения та-
рифной и надтарифной части в структуре зара-
ботной платы работников, долю фонда оплаты
труда в объёме полученного дохода (прибыли),
долю фонда оплаты труда в себестоимости про-
дукции (услуг).

2.1.5. Принимают меры по предупрежде-
нию появления задолженности по заработной
плате перед работниками организаций и её
ликвидации.

2.1.6. Не допускают снижения уровня оздо-
ровления детей и подростков по сравнению с
предыдущим годом.

Выделяют средства на оздоровление детей
и подростков из бюджета города, средств орга-
низаций.

2.1.7. Проводят согласованную политику в
области развития культуры, спорта, туризма,
организации детского и семейного отдыха,
санаторно-курортного лечения работников
и членов их семей, сохранения и укрепления
сети спортивных, социально-культурных
объектов.

2.1.8. Принимают меры по исключению
«серых» схем выплат заработной платы в орга-
низациях.

2.1.9. Принимают меры по соблюдению за-
конодательства об обязательном пенсионном
страховании работников в организациях, нахо-
дящихся в стадии банкротства, в особенности
градообразующих предприятиях.

Территориальное (городское) трёхстороннее соглашение
между Администрацией города Юбилейного,

профсоюзными организациями и работодателями
города Юбилейного Московской области

на 2009–2011 годы

Продолжение в следующих номерах

г. Юбилейный 21 августа 2009 г.
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Телепрограмма на неделю
с 28.09.09 по 4.10.09

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»
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ - 2»
23.00 «Вспомни, что будет»
23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКОВ»
01.30 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ»

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 «БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ»
01.15 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие
08.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
10.35 Реальные истории
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 События

11.45 Пресс-конференция мэра Москвы Ю.М.
Лужкова
13.25 «В Большом городе. Другие»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 «Не для прессы». Максим Викторов
16.15 Ресторанный навигатор
16.30 Д/ф «Тайна чёрной смерти»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 Города мира. «Париж»
19.55 Репортаж о пресс-конференции мэра Москвы
Ю.М. Лужкова
21.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 3»
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
02.45 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ»

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
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.30 Т/с «ПЛАТИНА-2»
21.25 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО»
23.25 Женский взгляд
00.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ПАТРУЛЬ»
02.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПОХОРОНЫ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
12.20 Живое дерево ремесел
12.30 Д/ф «Озеро. Остров. Дворец»
13.10 С. Наровчатов. «Семафор на пути»
13.50 Х/ф «ИГРОК»
15.35 А.К. Толстой «Садко»
16.00 В музей - без поводка
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
18.25 Эпизоды

19.10 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. Горы и
водоёмы Черногории»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Сферы
20.40 Т/с «ПИТЕР КИНГДОМ»
22.15 Д/ф «Дворец каталонской музыки в Барсело-
не. Сон, в котором звучит музыка»
22.35 Линия жизни
23.55 Х/ф «СТРАНСТВУЮЩАЯ НЕВЕСТА»
01.15 Прогулки по Бродвею
01.45 М/ф «Камаринская»
01.55 Оливер Джонс и друзья

04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Амур» - «Металлург» (Мг)
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Незнайка в Солнечном городе», «От
двух до пяти»
07.45 Мастер спорта
08.00 Скоростной участок
08.30 Точка отрыва
09.00, 13.25, 17.25, 21.45, 22.05, 00.45 Вести-спорт
09.15 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 лет.
Венесуэла - Испания
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Спартак» (М) - «Авангард» (Омская область)
13.35 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины
15.30 Бадминтон. Кубок мира
17.35 Рыбалка с Радзишевским
17.50 Футбол России. Перед туром
18.25 Профессиональный бокс. К. Авалос - Э. Мар-
кес
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Атлант» (МО) - «Динамо» (М)
22.10 Баскетбол. Кубок А.Я. Гомельского. Мужчи-
ны. 1/2 финала. ЦСКА - «Летувос Ритас»
00.10 Футбол России. Перед туром
00.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 лет.
Германия - Камерун

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зебрята»
07.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Мир в твоей тарелке
12.00 Д/ф «Борислав Брондуков. Последний сеанс»
13.00 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?»
15.00 «Дело вкуса»
15.30 Невероятные истории любви
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 Д/с «Необыкновенные судьбы»
21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Еда
23.30 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
03.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
03.50 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
04.35 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/с «Симпсоны»
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 «Безобразие красоты»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА»
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
01.20 Х/ф «УКРОМНОЕ МЕСТЕЧКО»

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 «НЯНЬКИ»
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 Т/с «БАРВИХА»
23.00 Т/с «БАРВИХА»
00.00 «Наша Russia»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.35 Необъяснимо, но факт
02.30 «Дом-2. Про любовь»
03.20 Интуиция
04.20 Ночные игры

06.00 Т/с «Похищенный»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
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 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
22.55 «Даешь молодежь!»
23.55 Видеобитва
00.55 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
02.50 Х/ф «ОБВИНЯЕМЫЕ»
04.55 М/с «Зорро. Поколение Зет»

06.00, 13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
07.15, 17.25 Д/с «Учебные ступени Академии ракет-
чиков»
07.50, 16.15 Х/ф «ПЕРЕКЛИЧКА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
10.15 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
11.30 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
14.15 Х/ф «БАЛАМУТ»
18.30 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
19.30 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
21.15 Д/с «Автомобили в погонах»
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ АГЕНТ»
00.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ»
01.55 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
03.50 Д/с «Детальный анализ»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

05.20 Х/ф «БОТАНИЧЕСКИЙ САД»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БОТАНИЧЕСКИЙ САД»
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.00 Дисней-клуб
08.50 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Встречайте - Челентано!»
12.10 Х/ф «КАРНАВАЛ»
15.00 Д/ф «Карнавал судьбы Ирины Муравьевой»
16.10 «Ералаш»
16.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
17.50 Кто хочет стать миллионером?
18.50 Ледниковый период
21.00 «Время»
21.15 Ледниковый период
22.20 Прожекторперисхилтон
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

05.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
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 «Утро попугая Кеши»
09.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 «Национальный интерес»
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ»
16.20 «Ты и я»
17.20 Субботний вечер
19.20 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»
00.05 Х/ф «СОТОВЫЙ»
02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4»

05.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
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 «Ивашка из Дворца пионеров»
10.00 Х/ф «САДКО»
11.30, 14.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «САВВА»
13.40 Городское собрание
14.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
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 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
00.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
02.00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ»

05.30 Х/ф «В РИТМЕ ЛЮБВИ»
06.50 М/с «Сильвестр и Твити: Загадочные
истории-2»
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. Надежда Крупская»
15.05 Своя игра
16.20 «Алтарь победы. Нормандия-Неман»
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 КУБОК ОГНЯ»
01.35 Х/ф «ГИПНОЗ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
12.05 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная скала чер-
нокожих фараонов Судана»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ»
14.15 Заметки натуралиста
14.45 Т/ф «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ БОЛЬШО-
ГО ДОМА»
17.20 В вашем доме
18.00 Д/ф «Остров Пасхи. Послание моаи»
18.50 Исторические концерты. Д. Шафран

19.45 Магия кино
20.30 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф «ЖАН ДЕ ЛАФОНТЕН - ВЫЗОВ
СУДЬБЕ»
00.05 Д/ф «Жизнь, увиденная через объектив»

04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Атлант» (МО) - «Динамо» (М)
07.00, 08.35, 08.45, 13.10, 16.40, 21.10, 21.30, 01.35
Вести-спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины
08.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Японии.
Квалификация
10.10 Будь здоров!
10.40 Летопись спорта
11.10 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 лет.
Германия - Камерун
13.20 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
13.50 Профессиональный бокс. В. Дарчинян - К.
Михарес
14.55 Мини-футбол. Чемпионат России. «Тю-
мень» - «Мытищи»
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Ак Барс» - ЦСКА
19.15 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
1/2 финала
21.35 Волейбол. Суперкубок России. Мужчины.
«Зенит» (К) - «Динамо»
23.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Уди-
незе»

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зебрята»
07.30 «Дело вкуса»
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 «СУДЬЯ»
15.10 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
21.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
22.45 Улицы мира
23.00 Еда
23.30 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
01.10 Живые истории
02.10 Х/ф «ПЁТР ВЕЛИКИЙ»

06.00 Гран-при
06.30 Д/ф «Второе пришествие Виссариона»
06.55 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»
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»
15.30 Пять историй
16.00 Фантастические истории
17.00 Секретные истории
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ»
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ»
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.20 Х/ф «УКРОМНОЕ МЕСТЕЧКО-2»

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 «Трудные дети звезд»
12.00 Д/ф «Колдуньи»
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 «РЭМБО-4»
19.00 «Женская лига»
19.30 «Шоу Ньюs»
20.00 Д/ф «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»

06.00 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТЬ СВЕЧЕЙ»
07.45 М/ф «Серый волк & Красная шапочка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СОБАК»
10.50 «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-2»
18.00 Видеобитва
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»

23.30 Слава богу, ты пришел!
00.45 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА»

06.00 Х/ф «МЕСЯЦ АВГУСТ»
07.20 Х/ф «ПОПУТЧИК»
09.00, 11.15 М/ф
09.25 Д/с «Дикие и опасные»
10.00 Д/ф «Сергей Королев - Вернер вон Браун:
дуэль титанов»
10.45 «Зоопарки мира»
11.25 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Экономика. По существу»
13.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
15.20 Д/с «Автомобили в погонах»
16.15, 01.50 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ»
18.15 Т/с «КОРЛЕОНЕ»
19.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
20.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
00.05 Х/ф «БАЛАМУТ»
03.35 Х/ф «СИНИЕ ЗАЙЦЫ, ИЛИ МУЗЫКАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

ПТ 2 октября

СБ 3 октября

Первый

Россия

ТВЦ

НТВ

Культура

Спорт

Домашний

Рен-ТВ

ТНТ

СТС

Звезда

Первый

Россия

ТВЦ

НТВ

Культура

Спорт

Домашний

Рен-ТВ

ТНТ

СТС

Звезда

Место
для вашей рекламы

515-51-18
sputnikyub@mail.ru
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Телепрограмма на неделю
с 28.09.09 по 4.10.09

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-
ЦИИ»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Д/ф «Борис Черток. Выстрел во Вселенную»
13.10 Д/ф «Прости, если сможешь»
14.00 Футбол. XXIV тур. «Локомотив» - «Рубин». В
перерыве - Новости
16.00 «Ералаш»
16.20 Д/ф «Анастасия Заворотнюк. В поисках любви»
17.20 Большие гонки
18.50 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «ДОстояние РЕспублики»
23.00 «Южное Бутово»
23.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
02.00 Х/ф «ЛЕВ»
04.00 Т/с «ВЕРНУТЬСЯ К ВАМ»

05.25 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.40 Утренняя почта
09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОНКА ПЕРЕСА»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 «Сто к одному»
13.15 Парламентский час
14.30 Честный детектив
15.00 Аншлаг и Компания
16.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТ-
НЫМИ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ДОБЫЧА»
01.55 Х/ф «ЛУГОВЫЕ СОБАЧКИ»
04.05 Городок

05.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни

08.20 Крестьянская застава
09.00 Подробное путешествие
09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясниковым.
«Сосудистая хирургия»
09.45 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ»
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «САВВА»
13.45 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Русский взгляд. «Феминизм»
16.15 «Клуб юмора»
17.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
19.20 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 Временно доступен
01.25 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
03.15 Х/ф «ЗА ТВОЮ СУДЬБУ»

05.05 Х/ф «НАША БЕЗУМНАЯ ЖИЗНЬ»
06.45 М/с «Сильвестр и Твити: Загадочные
истории-2»
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
11.25 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
15.05 Своя игра
16.20 «Кремлевская кухня. Дачники»
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
00.05 Футбольная ночь
00.40 Х/ф «КАПКАН ВРЕМЕНИ»
02.20 Х/ф «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕРИОДА»

06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.40 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
12.00 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифел-

фонтейн. Зашифрованное послание из камня»
12.15 Легенды мирового кино
12.45 Музыкальный киоск
13.00 М/ф «Мой сосед Тоторо»
14.25 Д/ф «Львы крокодильей реки»
15.20 Что делать?
16.05 Д/ф «Илья Гутман. Человек войны и мира»
17.00 Х/ф «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
19.15 Д/ф «Равенна. Прощание с античностью»
19.30 Балет «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
22.10 Великие романы ХХ века
22.40 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ ЗЕЙНЕП»
00.55 Джем-5
01.30 М/ф «Притча об артисте (Лицедей)»
01.55 Д/ф «Львы крокодильей реки»

04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Ак Барс» - ЦСКА
07.00, 08.25, 08.35, 12.45, 16.15, 21.25, 21.45, 01.45
Вести-спорт
07.15 Летние игры экстремальных видов спорта
«Адреналин Геймз»
07.55 Страна спортивная
08.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Японии
10.50 Баскетбол. Кубок А.Я. Гомельского. Мужчи-
ны. Финал
12.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Динамо» - СКА
15.15 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/2
финала
16.25 Футбол. Премьер-лига. «Амкар» - «Спартак»
(М)
18.25 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (СПб)- «Ди-
намо» (М)
20.25 Профессиональный бокс. Э. Маккаринелли -
О. Афолаби
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины.
Финал
23.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» -
«Лацио»
01.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Японии

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зебрята»
07.30 М/ф «Винни-Пух и день забот», «Винни-Пух
идёт в гости», «Чьи в лесу шишки?»
08.20 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
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 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
21.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
22.45 Улицы мира
23.00 Еда
23.30 Х/ф «СВАДЬБА»
01.50 Невероятные истории любви
02.50 Х/ф «ПЁТР ВЕЛИКИЙ»
04.20 «Джейми у себя дома»
04.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 Д/ф «Второе пришествие Виссариона»
06.55 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»
08.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ»
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
15.30 Дальние родственники
16.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ»
18.00 В час пик
19.00 В час пик
20.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
22.00 Фантастические истории
23.00 Top Gear. Русская версия
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с мужским характером
01.00 Х/ф «БЕССТЫДНЫЕ ЖЕЛАНИЯ»
02.40 Голые и смешные
03.10 Х/ф «ЧУТКИЙ СОН»

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 «Меня не любят родители»
12.00 Д/ф «Неравный брак»
13.00 Интуиция
14.00 «Сomedy Woman»
15.00 Х/ф «РЭМБО-4»
17.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
19.00 «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 Необъяснимо, но факт

06.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА»
07.45 М/ф «Возвращение блудного попугая»
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 «ФОРСАЖ»
23.00 Видеобитва
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В КРАСНОМ»
01.40 Д/ф «Уход в черное»
03.45 Х/ф «ЭЙФОРИЯ»

06.00 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ»
07.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ»
09.00 Д/с «Детальный анализ»
10.00 Служу России!
11.00 Военный совет
11.20 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Экономика. По существу»
13.30 «Товарищ командир»
14.10 Д/ф «Сергей Королев - Вернер вон Браун: ду-
эль титанов»
14.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
18.15 Т/с «КОРЛЕОНЕ»
19.45 Д/с «Неизвестные битвы России»
20.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
22.45 Личное мнение
23.30 Х/ф «ОШИБКИ ЮНОСТИ»
01.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ АГЕНТ»
03.10 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

ВС 4 октября
Первый

Россия

ТВЦ

НТВ

Культура

Спорт

Домашний

Рен-ТВ

ТНТ

СТС

Звезда

28 сентября, понедельник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
08.45 МУЛЬТФИЛЬМ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ ИГРЫ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
12.30 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
13.10 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
14.00 «О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
15.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «О ЛЮБВИ»
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»
21.00 Д/ф «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМ
21.45 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
00.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»

29 сентября, вторник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Д/ф «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
09.45 Х/ф «О ЛЮБВИ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
12.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
12.30 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
15.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «КОМЕТА»
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 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
00.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»

30 сентября, среда
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА».
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 Х/ф «КОМЕТА»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
12.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
12.30 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
13.10 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
14.10 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
15.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ»
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»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ»
00.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»

1 октября, четверг
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 Х/ф «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.15 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
12.30 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
14.05 Т/с «АКУЛЫ ГОРДОНА»
14.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО МИРА»

14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
15.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «ДЕВОЧКИ ХОТЯТ ПОВЕСЕЛИТЬСЯ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «ОБРУЧЕННЫЕ С БОЛЬЮ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
21.15 «МОЗАИКА»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
00.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»

2 октября, пятница
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ОБРУЧЕННЫЕ С БОЛЬЮ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
09.15 «МОЗАИКА»
09.45 Х/ф «ДЕВОЧКИ ХОТЯТ ПОВЕСЕЛИТЬСЯ»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ОБРУЧЕННЫЕ С БОЛЬЮ»
12.15 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
12.30 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
13.10 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
14.00 Т/с «АКУЛЫ ГОРДОНА»
14.25 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО МИРА»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
15.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
17.00 «КВЕСТ»
17.15 ПРОГРАММА ФК «САТУРН»
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»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.55 Х/ф «ПАСПОРТ»
00.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»

3 октября, суббота
05.30 «НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»
05.45 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
06.15 «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ»
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 ПОД-
МОСКОВЬЯ»

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 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ»
11.15 «ОБРУЧЕННЫЕ С БОЛЬЮ»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.45 «КВЕСТ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 Д/ф «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА»
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.15 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.25 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
17.30 Д/ф «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
18.00 М/ф
18.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
19.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Т/с «ТАЙНЫ, ЧТО СКРЫВАЕТ ОКЕАН»
21.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.30 Т/с «СЕКРЕТЫ ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ»

4 октября, воскресенье
05.30 «НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»
05.45 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
06.15 «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ»
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 ПОД-
МОСКОВЬЯ»
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 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА»
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.15 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.25 Т/с «ПЛЯЖНАЯ КОМПАНИЯ»
17.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
20.00 КОНЦЕРТ К 80-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
21.00 Т/с «ТАЙНЫ, ЧТО СКРЫВАЕТ ОКЕАН»
21.40 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ»
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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ПРОИСШЕСТВИЕ

Воскресное утро 13 сентября выдалось
пасмурным. Хочешь верь в несчастливое
число, хочешь – не верь, но и в этот раз
оно оказалось неоднозначным: для милиции
хлопотным, для девушки, ставшей жерт-
вой насильника, трагическим, для двух
мужчин, случайно оказавшихся на месте
преступления, – временем выполнить свой
гражданский долг.

Денис и Михаил, как обычно по вы-
ходным, ехали на машине на тренировку
к школе № 6 по улице Маяковского. Их
ждала спортивная площадка. Прохлад-
ная погода для такой встречи очень под-
ходящая. Настроение было хорошим,
ехали медленно, по дороге разговаривая
и глядя по сторонам. Мимо, обгоняя их,
проносились другие автомобили. Им,
видимо, было не до наслаждения при-
родой, они торопились по делам. Вдруг
в метре от обочины в зарослях Михаил
с Денисом заметили какое-то движение.
По мере приближения происходящее в
кустах становилось всё явственнее. Слух
резанул крик: «Помогите!»

Через мгновение оба выскочили из
машины. Почуяв опасность, насильник,
застёгивая брюки, бросился бежать, пря-
чась между гаражей. Денис помчался за
ним. Спортивная подготовка пригоди-
лась, как никогда, кстати. Он быстро на-
стиг преступника, уложил его на землю,
заломил руку…

Михаил подбежал к обезумевшей от
страха и стыда девушке. Она плакала, на

её лице была кровь. Михаил спросил её
о самочувствии, и попросив никуда не
уходить, он помчался помогать Денису.
Всё происходило очень быстро, действия
друзей были чёткими и слаженными. Ми-
хаил остался около задержанного, когда
Денис побежал к машине за телефоном,
чтобы вызвать милицию…

Кто знает, может быть, не произошло
того, что произошло?! Насильник проти-
вен, но страшно, что есть равнодушные лю-
ди, те, кто бездействовали около окон сво-
их квартир, проехали или прошли мимо, не
оказав помощи, не вызвали милицию.

…Для надёжности, в ожидании наря-
да, сопротивлявшегося правонарушителя
связали собачьим поводком – повезло,
рядом женщина выгуливала своего пса.
В 8 часов 05 минут уже подъехала мили-
цейская машина – быстро среагировали.
«Этого» (нет названия такому) забрали.
Всё ещё находящуюся в состоянии шока
девушку после опроса отвезли в больни-
цу для обследования.

– Денис «профессионально» обошёл-
ся с насильником, без лишних эмоций,
– рассказывает Михаил. – А «этот» ещё
ныл, просил отпустить, взывал к муж-
ской солидарности, просил сочувствия,
братом называл... До сих пор противно
о нём вспоминать! Пришлось доходчиво
обьяснить, кто его «братья».

Описываемые события заняли минут
пятнадцать. Когда Михаил с Денисом пе-
редали «дело» в надёжные руки милиции,

они продолжили прерваный путь на тре-
нировку, а после неё заехали в ОВД дать
показания…

– Стоило каждый день вставать ра-
но утром, – считают друзья. – Спасибо
спорту за хорошую физическую подго-
товку. Им надо заниматься хотя бы для
того, чтобы защитить слабого, быть силь-
нее обстоятельств.

Михаил Александрович Финогенов
– подполковник, кандидат технических
наук, заместитель начальника отдела
4 ЦНИИ и Денис Викторович Титкин,
бывшийвоеннослужащий,программист-
консультант IT-компании – обычные,
но неравнодушные люди, имеющие жён
и детей, живут в Юбилейном. Хорошо,
что именно они оказались в нужное вре-
мя в нужном месте.

Вот, что ещё известно по этому делу
из милицейского отчёта:

…В половине восьмого утра медсе-
стра шла на дежурство… Насильник был
задержан на месте преступления бди-
тельными гражданами… Милицией на-
правлены Благодарственные письма на
работу каждого из них… Преступником
оказался уроженец Узбекистана 1976 года
рождения, полулегально проживающий в
Пушкинском районе. Деньги он добывал
случайными заработками на стройках,
теперь находится в следственном изоля-
торе. Ему, как и всякому совершившему
подобное тяжкое преступление, грозит
лишение свободы с изоляцией от обще-

ства на 15 лет, которые придётся прове-
сти в исправительной колонии строгого
режима.

Сотрудники ОВД по г.о. Юбилейный
начальник отделения уголовного розыска
майор милиции Вельмискин Александр
Фёдорович и оперуполномоченный стар-
ший лейтенант милицииТулукин Олег
Владимирович на основании анализа не
часто, но всё-таки происходящих случа-
ев насилия в нашем районе, обращают
внимание каждого и просят иметь в виду
следующее: первым делом насильник вы-
бирает место совершения своего деяния
вдали от людей, осознавая его преступ-
ность. Найдя таковое, незаметно под-
жидает жертву, которой может оказаться
первая попавшаяся молодая особа жен-
ского пола. Милицией проводятся про-
филактические беседы с иностранными
гражданами, работающими на стройках,
но!.. Девушкам необходимо быть бди-
тельными, в малолюдное время (поздно
вечером, ночью и рано утром) не ходить
по улицам без сопровождения. В случае
же нападения защищаться всеми доступ-
ными способами, любыми средствами:
убегать, кусаться, царапаться, драться,
бить сумкой или зонтом, использовать
газовые парализующие баллончики. И
наконец, если несчастье всё-таки случи-
лось, немедленно обращаться в милицию,
чтобы преступник был наказан и больше
никому не смог причинить зла!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

В нужное время в нужном месте

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от
25.03.2009 г. № 236/13 «О подготовке жилищно-коммунального и энергетическо-
го хозяйства в Московской области к осенне-зимнему периоду 2009/2010 года»,
Уставом городского округа Юбилейный Московской области и Постановлением
Главы города Юбилейный Московской области от 24.04.2009 г. № 205 «О подго-
товке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства города Юбилейного
Московской области к осенне-зимнему периоду 2009–2010 года»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поставщикам тепловой энергии на территории городского округа Юбилей-

ный независимо от форм собственности (директору МУП «ЖКО» Дунину и на-
чальнику Болшевской КЭЧ района Савенко В.В.) по результатам пробных пусков
теплоносителя и пробных топок закончить работы по подготовке объектов тепло-
снабжения к эксплуатации в осенне-зимний период и с 01.10.2009 г. начать отопи-
тельный сезон.

2. Поэтапный пуск тепла осуществлять с 01 октября 2009 г. по 15 октября 2009 г.
3. Потребителям тепловой энергии на территории городского округа Юбилей-

ный независимо от их форм собственности по результатам пробных пусков тепло-
носителя и пробных топок закончить работы по подготовке зданий к эксплуата-
ции в осенне-зимний период и с 01 октября 2009 г. обеспечить приём тепловой
энергии.

4. Подачу тепла осуществлять на объекты, имеющие паспорта готовности, акты
проверки готовности систем отопления к зимней эксплуатации, на основании до-
говоров на предоставление коммунальных услуг и не имеющие задолженности по
оплате тепловой энергии.

5. Предприятиям и организациям, имеющим задолженность по оплате за те-
пловую энергию, подачу тепла осуществлять после представления в МУП «ЖКО»
г. Юбилейного графика погашения задолженности со сроком погашения, согласо-
ванным с Администрацией г. Юбилейного.

6. Начальникам ЖЭУ, МУП «ЖКО», руководителям учреждений и предприя-
тий, правлений ТСЖ, ЖСК, УК, потребляющих тепло, усилить контроль за эконо-
мией тепла (завершить остекление оконных проёмов, навесить пружины на вход-
ные двери и т.д.) и за эксплуатацией систем отопления.

7. Оплату за полученную тепловую энергию производить по фактическому по-
треблению: с момента её подачи на объекты.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Спутник».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы администрации г. Юбилейного Кащиц В.И.

Я.Н. Политыло, заместитель Главы Администрации

«О начале отопительного сезона 2009–2010 гг.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы г. Юбилейного М. о.

от 23.09.2009 г. № 520

Городские
новости

Отопительный сезон всё ближе

Работы продолжаются
В настоящее время подразделением

наружных теплосетей проводится замена
участков теплосети у д. № 1 по ул. Папанина.
Слесари ЖЭУ заняты работами по принятию
теплоносителя в дома.

Бригада наружных водопроводных сетей
и канализации (ВиКс) для улучшения водо-
снабжения в первом микрорайоне занима-
ется восстановлением перемычки водопро-
водной сети у дома № 12 по ул. Трофимова.
Всего в период подготовки к зиме на водо-
проводных сетях и ВЗУ проведены работы на
сумму около 1,5 миллиона рублей.

В такую же сумму обошлись и работы
по герметизации межпанельных швов. По
заявлениям жителей выполнены работы на
25 домах, к концу первой декады октября
планируется удовлетворить все заявки жи-
телей. Ремонтируются козырьки над балко-

нами в д. № 25 по ул. Лесной, д. № 1 по ул.
М. Комитетской и в д. № 9а по ул. Пушкин-
ской. Ремонтная бригада доделывает цоколя
на ул. Военных строителей, работы будут ве-
стись, пока позволяет погода.

Продолжаются работы по электрике, при-
чём достаточно дорогие: ремонтируются элек-
трощитовые, этажные щитки, подъездные
электрокабели. На очереди д. № 5 по ул. Геро-
ев Курсантов и д. № 2/23 по ул. Тихомировой.
Провести необходимый ремонт позволили
средства, скопившиеся на счетах домов от по-
ступлений от жителей. Благодаря такому це-
левому поступлению денег на ремонт появи-
лась возможность приступить к замене сливов
в домах № 2, 4 и 6/12 по ул. Парковой, необхо-
димость которой назрела давно. Работы будет
вести подрядная организация.

Т. СУЕВАЛОВА

В среду, 23 сентября, МУП «ЖКО» нача-
ло запитку теплоносителя в первом и втором
микрорайонах города. К этому заключитель-
ному этапу подготовки к очередному отопи-
тельному сезону коммунальные службы гото-
вились долго и основательно. На жилых домах
проводились работы по ревизии и ремонту
запорной арматуры на чердаках и в подвалах,
замена вентилей и задвижек. При подготовке к
зиме проведена промывка систем отопления в
25 домах; на д. № 21 по ул. Лесной и д. № 10 по
ул. Пионерской промывка проводилась посто-
ячно. Кроме этого по заявлениям жителей про-
мывались радиаторы в квартирах: ЖЭУ-1 – 25
квартир, ЖЭУ-2 – 22 квартираы, ЖЭУ-3 – 20.

В связи с тем, что в этом году отсут-
ствовало финансирование ремонтных ра-
бот по теплосетям из бюджета области,
МУП «ЖКО» вынуждено было обходить-
ся своими средствами – только на ремонт
котельных, теплосети и ЦТП затрачено
более 9 миллионов рублей. В основном
работы велись с привлечением подрядных
организаций, но многое сделано и силами
подразделений предприятия. Наружны-
ми теплосетями выполнена замена участ-
ков теплосети на ул. Героев Курсантов,
на ул. Тихонравова между домами № 36 и
№ 38/2, по ул. Тихомировой между домами
№ 4 и № 2/23, у д. № 7.

ОФИЦИАЛЬНО
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КОД БК Наименование
Назначено

(год)
Испол-

нено
% испол-

нения

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 275259 106396 38,7

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 184712 67939 36,8

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 184712 67939 36,8

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации

184712 67939

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пун-
ктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, за исключением доходов, полученных
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой

184712 67939

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 8649 5598 64,7

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

8649 5598 64,7

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7993 1549 19,4

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2945 703 23,9

000 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

2945 703

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5048 846 16,8

000 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

5048 846

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
Федерации и применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских
округов

5048 846

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 167 278 166,5

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировым
судьям

137 232 169,3

000 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировым су-
дьям (за исключением Верховного Суда Россий-
ской Федерации)

137 232

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих юри-
дически значимых действий

46

000 1 08 07140 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную
регистрацию транспортных средств и иные юри-
дически значимые действия, связанные с изме-
нениями и выдачей документов на транспортные
средства, выдачей регистрационных знаков, при-
емом квалификационных экзаменов на получение
права на управление транспортными средствами

3

000 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения
на установку рекламной конструкции

30 43

000 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отменен-
ным налогам, сборам и иным обязательным
платежам

1676 3 0,2

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной
собственности

24716 11010 44,5

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

22658 10019 44,2

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

11450 5325 46,5

000 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

11450 5325

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных внебюджетных фондов
и созданных ими учреждений (за исключением
имущества автономных учреждений)

11208 4694 41,9

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении городских
округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных
учреждений)

10488 4396

000 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении городских
округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных автономных
учреждений), закрепленного за образовательны-
ми учреждениями

720 298

000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий

220 72 32,7

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли государ-
ственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей

220 72

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных городскими округами

220 72

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имуще-
ства автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

1838 919 50,0

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

1838 919

000 1 11 09044 04 0001 120

Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) / коммерческий найм жилых по-
мещений

656 340

000 1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) / социальный найм жилых поме-
щений

1125 460

000 1 11 09044 04 0003 120

Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) / служебный найм жилых поме-
щений

57 119

000 1 12 00000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными ресур-
сами

190 43 22,6

000 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду

190 43 22,6

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов

36007 19641 54,5

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 3207 17321 540,1

000 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в соб-
ственности городских округов

3 207 17 321

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

32800 0

000 1 14 02030 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

32800 0

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков
автономных)

2320

000 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах город-
ских округов

2320

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 450 520 115,6

000 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах

230 139 60,4

000 1 16 03010 01 0000 140

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

80 7 8,8

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

150 132 88,0

В связи с технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановле-

ние Главы города Юбилейного Московской области
от 20.08.2009 г. № 456 «Об утверждении Отчета об

исполнении бюджета города Юбилейный за 6 меся-
цев 2009 года»:

Приложение №1 к Отчету об исполнении бюджета
города Юбилейный, принятому решением Совета депу-
татов города Юбилейный Московской области за 6 меся-
цев 2009 читать в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Спутник».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 16.09.2009 г. № 510

«О внесении изменений в постановление Главы
города Юбилейного от 20.08.2009 г. № 456»

Приложение 1
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный,

принятому решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области
за 6 месяцев 2009 года

Исполнение доходной части бюджета города Юбилейный
за 6 месяцев 2009 года

(тыс. руб.)
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000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и
табачной продукции

4

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

220 377 171,4

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

220 377

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 10699 -185

000 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

0 -185

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 10699 0

000 1 17 05040 04 0001 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

10250 0

000 1 17 05040 04 0002 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

449 0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 206662 96442 46,7

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

206662 96248 46,6

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

287 150 52,3

000 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

287 150

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

137708 95599 69,4

000 2 02 03007 04 0000 151
на составление (изменение и дополнение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1

000 2 02 03015 04 0000 151

на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, за счет средств, перечис-
ляемых из федерального бюджета

1313 1313 100,0

000 2 02 03021 04 0000 151
на выплату ежемесячного денежного вознаграж-
дение за классное руководство

1928 1296 67,2

000 2 02 03022 04 0000 151

на выплаты гражданам Российской Федерации,
имеющим место жительства в Московской обла-
сти, субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг , в том числе:

13824 6275 45,4

000 2 02 03022 04 0001 151
на выплаты гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

13020 5863 45,0

000 2 02 03022 04 0002 151
на обеспечение предоставления гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

804 412 51,2

000 2 02 03024 04 0001 151

на финансирование частичной компенсации стои-
мости питания отдельным категориям обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях и в негосударственных общеобра-
зовательных учреждениях, прошедших государ-
ственную аккредитацию в соответствии с Законом
Московской области № 24/2005-ОЗ «О частичной
компенсации стоимости питания отдельным кате-
гориям обучающихся в образовательных учрежде-
ниях Московской области»

4037 2303 57,0

000 2 02 03024 04 0002 151

на обеспечение переданных государственных
полномочий в сфере образования и организации
деятельности по делам несовершеннолетних и
защите их прав

1112 556 50,0

000 2 02 03029 04 0000 151

на выплаты компенсации части родительской пла-
ты за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, в том числе

3927 335 8,5

000 2 02 03029 04 0001 151

на выплаты компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

3692 217 5,9

000 2 02 03029 04 0002 151

для организации выплаты компенсации родитель-
ской платы за содержание ребенка в государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

235 118 50,2

000 2 02 03055 04 0000 151

на денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель-
дшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи за счет средств, перечисляемых из
федерального бюджета

1294 460 35,5

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 110272 83061 75,3

000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 110272 83061

000 2 02 03999 04 0001 151

на обеспечение в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации государственных
гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного об-
разования в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях в размере, необходимом для
реализации основных общеобразовательных
программ в части финансирования расходов на
оплату труда работников общеобразовательных
учреждений, расходов на учебники и учебные по-
собия, технические средства обучения, расходные
материалы и хозяйственные нужды (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и комму-
нальных расходов, осуществляемых из местных
бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию
педагогическим работникам для обеспечения
книгоиздательской продукцией и периодически-
ми изданиями

105057 81414 77,5

000 2 02 03999 04 0002 151

на обеспечение полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех лет в соответствии с Законом
Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке
обеспечения полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в воз-
расте до трех лет в Московской области»

3297 1647 50,0

000 2 02 03999 04 0004 151

на обеспечение жилыми помещениями отдельных
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов, в соответствии с Законом
Московской области № 125/2006-ОЗ « Об обеспе-
чении жилыми помещениями за счет средств феде-
рального бюджета отдельных категорий ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»

1918

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

68168 0 0,0

000 2 02 02042 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на госу-
дарственную поддержку внедрения комплексных
мер модернизации образования

2072

000 2 02 02068 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на
комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований

101

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 65995 0

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 65995 0

000 2 02 02999 04 0003 151
на внедрение современных образовательных тех-
нологий

84 34

000 2 02 02999 04 0004 151

на погашение кредиторской задолженности бюд-
жета Московской области за 2008 год на государ-
ственную поддержку внедрения комплексных про-
ектов модернизации образования за счет средств
бюджета Московской области

1528

000 2 02 02999 04 0005 151

на частичное финансирование расходов на содер-
жание финансовых органов местных администра-
ций за период с 01 июля 2009 года по 31 декабря
2009 года

2952

000 2 02 02999 04 0006 151

на долевое финансирование расходов бюджетов
муниципальных образований Московской обла-
сти на капитальные вложения и частичное воз-
мещение расходов бюджетов муниципальных об-
разований Московской области на капитальные
вложения в объекты общественной и инженерной
инфраструктуры

25000

000 2 02 02999 04 0007 151

на частичное возмещение расходов бюджетов му-
ниципальных образований Московской области
по приведению лифтов в многоквартирных жилых
домах, находящихся на территории Московской
области, в надлежащее техническое состояние, в
том числе на осуществление расчетов, связанных
с предоставлением муниципальных гарантий

36431

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 499 499 100,0

000 2 02 04005 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на обеспечение равного с Министерством
внутренних дел Российской Федерации повы-
шения денежного довольствия сотрудникам и
заработной платы работникам подразделений
милиции общественной безопасности и соци-
альных выплат

499 499

000 2 02 04005 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на обеспечение равного
с Министерством внутренних дел Российской
Федерации повышения денежного довольствия
сотрудникам и заработной платы работникам
подразделений милиции общественной безопас-
ности и социальных выплат

499 499

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 194

000 2 07 04000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов

194

000 3 00 00000 00 0000 000
Доходы от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности

83902 43402 51,7

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 23414 10613 45,3

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 23414 10613

000 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местно-
го самоуправления городских округов

23414 10613

000 3 03 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности

60488 32789 54,2

000 3 03 02000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 60488 32789

000 3 03 02040 04 0001 180

Прочие безвозмездные поступления муниципаль-
ным учреждениям, находящимся в ведении орга-
нов местного самоуправления городских округов
(профилактика безнадзорности)

300 956

000 3 03 02040 04 0002 180

Прочие безвозмездные поступления муниципаль-
ным учреждениям, находящимся в ведении орга-
нов местного самоуправления городских округов
(летняя оздоровительная)

500 1079

000 3 03 02040 04 0003 180

Прочие безвозмездные поступления муниципаль-
ным учреждениям, находящимся в ведении орга-
нов местного самоуправления городских округов
(родовые сертификаты)

1068 983

000 3 03 02040 04 0004 180
Прочие безвозмездные поступления муниципаль-
ным учреждениям, находящимся в ведении органов
местного самоуправления городских округов (ОМС)

54690 28011

000 3 03 02040 04 0005 180

Прочие безвозмездные поступления муниципаль-
ным учреждениям, находящимся в ведении орга-
нов местного самоуправления городских округов
(доп. мед.помощь, врачи- терапевты)

3930 1502

000 3 03 02040 04 0006 180

Прочие безвозмездные поступления муниципаль-
ным учреждениям, находящимся в ведении орга-
нов местного самоуправления городских округов
(пожертвования на благоустройство города)

165

000 3 03 02040 04 0007 180
Прочие безвозмездные поступления муниципаль-
ным учреждениям, находящимся в ведении орга-
нов местного самоуправления городских округов

93

ВСЕГО ДОХОДОВ 565823 246240 43,5
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам

Услуги

Топливно-энергетическим комитетом
Московской области

с 01.09.2009 г. для городского населения,
проживающего в домах, оборудованных

в установленном порядке
стационарными электрическими плитами,

и сельского населения приняты следующие тарифы
на электрическую энергию:

– Одноставочный тариф: 179 коп./кВтч.

– Тарифы, дифференцированные по зонам суток
с двухтарифными приборами учёта:

– с 21.00 до 08.00 часов: 70 коп./кВтч;
– с 08.00 до 21.00 часов: 206 коп./кВтч.

– Тарифы, дифференцированные по зонам суток
с многотарифными приборами учёта:

– с 21.00 до 08.00 часов: 70 коп./кВтч;
– с 08.00 до 11.00 и с 18.00 до 21.00: 254 коп./кВтч;
– с 11.00 до 18.00: 175 коп./кВтч.

Закрытое акционерное общество «Королёвская электросеть» (ЗАО
«Королёвская электросеть», место нахождения: 141079, Московская об-
ласть, г. Королёв, ул.Гагарина, д. 4а, телефон (факс): (495) 516-04-90,
ОГРН:1035003351657, ИНН:5018054863, КПП:501801001, директор Бай-
бакова Наталья Алексеевна) сообщает, что 03 сентября 2009 года Общим
собранием акционеров Закрытого акционерного общества «Королёвская
электросеть» было принято решение о реорганизации Закрытого акцио-
нерного общества «Королёвская электросеть» в форме выделения из За-
крытого акционерного общества «Королёвская электросеть» Закрытого
акционерного общества «Королёвская электросеть СК» (ЗАО «Королёв-
ская электросеть СК», место нахождения: 141069, Московская область,
г. Королёв, мкр. Первомайский, ул. Первомайская д.10, Генеральный ди-
ректор Козлова Наталья Львовна) (Протокол № 48 Общего собрания ак-
ционеров ЗАО «Королёвская электросеть» от 03.09.2009 г.).

Требования кредиторов Закрытого акционерного общества «Королёв-
ская электросеть» могут быть предъявлены по адресу: 141079, Московская
область, г. Королёв, ул. Гагарина, д. 4а, либо по телефону: 516-04-90 не
позднее 30 дней с момента последней публикации сообщения о реоргани-
зации в «Вестнике о государственной регистрации».

Юбилейное управление напоминает жителям 1 городка, что с 1 сентября 2009 года начался поэ-
тапный переход на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг в денежной форме. В начале октября 2009 года жители 1 городка получат квитанции ЖКО
(или ТСЖ «Озеро» – для членов ТСЖ) на оплату жилищно-коммунальных услуг со 100% начисле-
ниями (без льгот). Одновременно жители получат и денежные компенсации взамен натуральных
льгот в их полном объёме в денежном выражении и в соответствии с выбранным способом до-
ставки (сберкнижка, почта и т.д.). После получения указанной денежной компенсации необходимо
оплатить услуги в полном объёме.

Особое внимание жителей обращаем на то, что льготы на оплату электроэнергии и газа
остаются в натуральном виде до особых указаний (т.е. 50% оплаты).

По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефону 515-03-90 (управление со-
циальной защиты). После перечисления денежной компенсации будут сформированы специаль-
ные списки с размерами начислений и другой интересующей информацией. Предъявив паспорт,
каждый получатель мер социальной поддержки может ознакомиться с данной информацией по
своему жилому помещению в любой рабочий день с 9.00 до 18.00.

1 октября 2009 года в помещении актового зала ГБУ СОМО «Московский областной центр
реабилитации инвалидов» (ул. Трофимова, д. 5, кор. 3, 1 этаж) в 18.00 состоится встреча сотруд-
ников Юбилейного управления с жителями 1 городка по вопросу перехода на предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме. На встрече
будут даны гражданам разъяснения по всем интересующим их вопросам.

С 1 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА будет осуществлён аналогичный переход для жителей 2 городка,
обсуживаемых ЖКО, и членов ЖСК «Юбилейный», ТСЖ «Уют» и «Дубрава».

Просим тех жителей 2 городка, которые ещё не обратились в наше управление с заявлениями о
способе доставки денежной компенсации, оперативно прийти и оформить необходимые докумен-
ты до 20 октября в приёмные дни (понедельник, среда, четверг с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00).
Просим при себе иметь номера лицевых счетов и сведения о количестве прописанных в жилом
помещении граждан для сверки сведений, имеющихся в управлении.

Ветеран Великой Отечественной войны, полковник-инженер в
отставке, кандидат технических наук Николай Петрович Козлов по-
здравляет жителей с Днём города (на митинге 12 сентября).
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• Перетяжка, ремонт мягкой ме-
бели.
Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-27

• Отдаю пианино БУ.
Тел. 515-24-46,

Вера Александровна

Разное

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

Тел. 8-916-230-25-88,
8 (498) 719-00-39
8-926-207-78-43

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

Тел. (495) 515-40-77

• Требуется мойщица посуды,
жен., до 50 лет, без в/п.

Тел. 739-94-17, Дарья

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

Тел. 8-926-587-63-80

Требуется
• Приглашаем вас посетить мага-
зин «Здравница». Уникальная про-
дукция Сибири и Алтая.

Ул. Пушкинская, д. 13,
рядом со «Славянским».

• Химия, ЕГЭ, репетитор.
Тел. 515-44-47

• Продам 3-ком. кв. 11/17 эт. дома,
75 кв. м, ул. Пушкинская, 3. Вид на
лес.

Тел. 515-14-26

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».

Лицензия № 50-01-000418 от 14.07.2005 г.
Реклама


