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К 65-летию Победы
Святая память и огромная благодарность за Великую

Победу, которая всегда с нами. Как важно сказать об
этом всем ветеранам, ещё важнее сделать для них необ-
ходимое, обеспечить достойную сегодняшнюю жизнь.

6 октября в Администрации города в торжественной
обстановке были вручены ключи от новых квартир вете-
ранам Великой Отечественной войны. Пожилых взвол-
нованных людей зал приветствовал аплодисментами,
стоя. Глава города В.В. Кирпичёв и Председатель Совета
депутатов А.М. Абрамов выразили им общие искренние
уважение и благодарность за подвиг всей жизни.

Ключи и договора социального найма получили Ни-
колай Александрович ТОПОРКОВ (на верхнем снимке),
Мария Григорьевна ИВАНОВА и Василий Степанович
БОЙКО. Поздравляя ветеранов, В.В. Кирпичёв подчер-
кнул, что Администрация города приложила максимум
усилий для выполнения Федеральной программы обе-
спечения квартирами к 65-летию Победы всех ветера-
нов, вставших на очередь до 2005 года. Для чего в допол-
нение к государственным средствам из муниципального
бюджета было выделено 4,6 миллиона рублей. Квартиры
в новом доме по ул. Ленинской, 14, где полностью про-
изведена отделка, ждут своих владельцев.

Со слезами на глазах благодарили ветераны за память
и долгожданные квартиры. С новосельем!

Елена МОТОРОВА, фото автора
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 05.10.2009 г. № 544

«Об установлении минимальной заработной платы в муниципальных
учреждениях города Юбилейного Московской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 08.10.2009 г. № 548

«О назначении публичных слушаний по рассмотрению документации
по планировке территории жилого комплекса «Лесная корона»

В соответствии с постановлением Правительства Московской области
от 25.11.2008 г. № 1051/46 «О проекте соглашения о минимальной заработ-
ной плате в Московской области между Правительством Московской области,
Московским областным объединением организаций профсоюзов и объеди-
нениями работодателей Московской области на 2009 год», Территориальным
(городским) трёхсторонним соглашением между Администрацией города Юби-
лейного, профсоюзными организациями и работодателями города Юбилейного
Московской области на 2009–2011 годы, подписанным 21.08.2009 года, заре-
гистрированным в Комитете по труду и занятости населения Московской об-
ласти, регистрационный № 32/09 от 18.09.2009 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в муниципальных учреждениях города Юбилейного Москов-

ской области минимальную заработную плату с 1 октября 2009 года по 31 дека-
бря 2009 года в размере 6 700 рублей (шесть тысяч семьсот рублей).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Спутник».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его

официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим
с 1 октября 2009 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации г. Юбилейного Селезнёву О.Н.

Глава города В.В. Кирпичёв

Начало нового учебного года в МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 2» ознаме-
новалось серией важных событий: в торжествен-
ной обстановке прошёл День знаний с Уроками
мужества, посвящёнными 65-летию Великой
Победы, за ним последовали День Здоровья
со спортивными состязаниями и День профи-
лактики с лекциями и беседами об укреплении
оздоровительных технологий. Завершил плеяду
незабываемых и весьма необходимых учащимся
мероприятий Месячник противопожарной безо-
пасности. Ученикам школы довелось самым на-
стоящим образом соприкоснуться с искусством
действия пожарных, о котором раньше они мог-
ли лишь мечтать…

8 сентября ребята 4-х, 7-х, 8-х классов
встретились с пожарными из ГУ МО «Москов-
ская областная противопожарно-спасательная
служба» г. Королёва Московской области Ан-
дреем Владимировичем Лысековым и Серге-
ем Петровичем Кондратьевым. Они показали
школьникам боевое развёртывание, полное
обмундирование пожарного, продемонстриро-
вали льющуюся из ствола огнетушителя проти-
вопожарную пену, к которой любой желающий
мог прикоснуться и ощутить её консистенцию.
Ребята поняли, как нелёгок и необходим труд
пожарных, а также как важны знания о прави-
лах поведения при пожаре.

В марте нынешнего года в школе под руко-
водством организатора Дружины Юных По-
жарных (ДЮП) Антонины Николаевны Вол-
ковой проводились различные мероприятия,
связанные с противопожарной безопасностью:
это и систематические выпуски боевых лист-
ков, и постоянные проверки противопожарно-
го состояния здания школы (у каждого ученика
– свой пост, за который он несёт ответствен-
ность), и помощь педагогам при учебных эва-
куациях, наконец, это и выступления агитбри-
гады юных пожарных.

Так, 17 сентября, на спортивной площадке
школы члены ДЮП проводили игру «Пожарный
эрудит» в рамках Месячника противопожарной
безопасности среди учащихся 5–6-х классов.
На вопрос, какова была цель данного меро-
приятия, восьмиклассники и их руководитель
дружно ответили: «Прежде всего, проверить и
закрепить у учащихся знания противопожарной
безопасности, научить их пользоваться первич-

ными средствами пожаротушения, воспитывать
у учащихся культуру поведения, чувство кол-
лективизма, находить выход из любой экстре-
мальной ситуации».

Учащиеся командами передвигались от стан-
ции к станции. Им предлагалось нарисовать при-
чины пожаров, ответить на вопросы, составить
радиосообщения, оказать первую медпомощь,
продемонстрировать умения пользоваться сред-
ствами пожаротушения, показать слаженность в
действиях, проявляя выдержку и стойкость. Их
наставники из 8 «А» класса исправляли неточно-
сти в ответах, информировали и разъясняли, как
правильно вести себя при пожаре (не паниковать,
а слушать старших!)

В заключение были подведены итоги и вру-
чены дипломы всем участникам игры. А самыми
эрудированными оказались 5 «А» класс (коман-
дир Варя Волкова, классный руководитель Е.А.
Вокина) и 6 «Б» класс (командир Борис Фещен-
ко, классный руководитель О.А. Плюхина).

Ребята серьёзно и ответственно отнеслись к
подготовке мероприятия, проявив инициативу,
фантазию, раскрыв небывалый творческий по-
тенциал; игра показала умение детей действовать
в команде сообща, они не только играли, но и по-
лучили множество полезной информации о пра-
вилах поведения при пожаре в интересной и до-
ступной форме.

По мнению са-
мих инструкторов-
восьмиклассников,
проведённое ими
мероприятие стало и
для них интересным и
поучительным. «Мы
чувствовали себя мо-
лодыми учителями и
на себе ощутили, ка-
кая нелёгкая, непро-
стая, но бесконечно
интересная эта про-
фессия – учитель!» –
сказали Валя Бирю-
кова и Надя Хитрова,
слегка уставшие, но
довольные и счаст-
ливые. Среди дру-
жинников каждый
выполнял свою от-
ветственную миссию:
Данила Захаров и Са-
ша Корняков умело
рассказывали о рас-

пространении средств
пожаротушения, Алексей Белоусов и Кристина
Добровольская задавали вопросы о правилах дей-
ствия при пожаре, две Насти – Гасанова и Кото-
сонова – проводили блиц-опрос и по ходу игры
разучивали и исполняли вместе со своими подо-
печными весёлый танец «Арам-зам-зам», Алина
Пудовкина и Алла Полякова проводили спортив-
ные состязания, направленные на выработку у
юных юбилейчан таких важных качеств, как лов-
кость, слаженность, стойкость и выдержка.

В планах ДЮП много нового, ранее неизве-
данного. В скором времени они планируют экс-
курсионную поездку в Музей пожарного дела,
выступление агитбригады перед учащимися на-
чальной школы с новой занимательной програм-
мой, проведение профориентации среди старше-
классников и, конечно, мечтают поехать на Слёт
пожарных дружин, который состоится весной
2010 года в одном из городов Подмосковья.

Ирина КОСТЮКОВА,
школа № 2

Дружина юных пожарных 8 «А» класса школы № 2

Вперёд,
пожарная дружина!

ДЕЛА ШКОЛЬНЫЕОФИЦИАЛЬНО

В соответствии со статьёй 2, пунктом 5 статьи 46 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации, Уставом городского округа Юбилейный, Положением
об организации и проведении публичных слушаний по вопросам осуществления
градостроительной деятельности в г. Юбилейном Московской области, утверж-
дённым Решением Совета депутатов от 21.02.2008 г. № 524, постановлением
Главы города от 15.07.2008 г. № 310 «Об утверждении основного состава Комис-
сии по публичным слушаниям по вопросам осуществления градостроительной
деятельности», постановлением Главы города от 28.01.2008 г. № 33 «О подго-
товке документации по планировке территории жилого комплекса «Лесная ко-
рона» на территории ФГУ «4 ЦНИИ Минобороны России» по адресу: Московская
обл., г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 29», положительным заключением
Комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам осуществления гра-
достроительной деятельности от 4.09.09 г. и на основании ходатайства ВрИО
начальника КЭУ г. Москвы С. Романенко (вх. № 2872 от 02.09.2009 г.), представ-
ленной документации по планировке жилого комплекса «Лесная корона», распо-
ложенного по адресу: г. Юбилейный Московской области, ул. М.К. Тихонравова,
д. 29, на основании решения Комиссии по публичным слушаниям по вопросам
осуществления градостроительной деятельности от 07.10.2009 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 27 октября 2009 г. с 16.00 до 17.00 в конференц-зале Админи-

страции г. Юбилейного по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д.1/4, 1 этаж
публичные слушания по рассмотрению документации по планировке терри-
тории жилого комплекса «Лесная Корона», расположенного по адресу: Мо-
сковская область, г. Юбилейный, ул. М.К.Тихонравова, 29 (на территории ФГУ
«4 ЦНИИ МО РФ»).

2. Ознакомление с документами, представленными на публичные слушания,
приём предложений и замечаний по рассматриваемой документации осущест-
вляется с 12 октября 2009 г. по 26 октября 2009 г. по четвергам с 16.00 по 18.00
по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д.1/4, 2 этаж, ка-
бинет № 18.

3. Дополнить основной состав Комиссии по проведению публичных слушаний по
вопросам осуществления градостроительной деятельности следующими лицами:

Ваваев В.М. – главный инженер МУП «ЖКО» г. Юбилейного (по согласо-
ванию);

Плишкин В.Ю. – начальник ОГПН по г. Королёву и г. Юбилейный ГУ МРФ по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Московской области (по согласованию);

Казанцев А.Ю. – начальник ФГУ МО РФ «842 ЦГСЭН РВСН» (по согласова-
нию);

Адамов С.Е. – начальник ОГИБДД УВД по г. Королёв, г. Юбилейный Москов-
ской области (по согласованию).

4. Рекомендовать заказчику строительства жилого комплекса «Лесная коро-
на» КЭУ г. Москвы:

– направить на публичные слушания своих представителей для доклада и
представления проектных материалов,

– пригласить на публичные слушания представителей проектировщика, зем-
лепользователя ФГУ «4 ЦНИИ МО РФ».

5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете
«Спутник» 11 ноября 2009 г.

6. Эксперту управления делами Нарядчиковой В.Ю. обеспечить опубликова-
ние настоящего постановления в газете «Спутник» 10 октября 2009 г.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя комиссии по проведению публичных слушаний – заместителя Главы
Администрации г. Юбилейного Вязову О.В.

Глава города В.В. Кирпичёв
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12 октября
с 15.00

ЛАПОНОВ
Валерий Владиславович

Начальник Главного управления дорожного хо-
зяйства Московской области

13 октября
с 15.00

РАТНИКОВА
Галина Константиновна

Министр культуры Правительства Московской
области

14 октября
с 10.00

ЛИСИЧКИН
Валентин Александрович

Начальник Главного управления Московской
области «Государственная жилищная инспек-
ция Московской области»

14 октября
с 14.00

ЦАГАДАЕВ
Цырен-Доржи Даржапович

Председатель Топливно-энергетического ко-
митета Московской области

15 октября
с 10.00

СЕМЁНОВ
Владимир Юрьевич

Министр здравоохранения Правительства Мо-
сковской области

16 октября
с 10.00

МОИСЕЕВ
Сергей Николаевич

Министр но делам печати и информации Пра-
вительства Московской области

20 октября
с 15.00

МЕЖУЕВ
Николай Викторович

Министр информационных технологий и связи
Правительства Московской области

21 октября
с 10.00

СЕДОВ
Андрей Вениаминович

Заместитель министра жилищно-
коммунального хозяйства Правительства Мо-
сковской области

22 октября
с 10.00

ДЕМЕШКАН
Владимир Семёнович

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

22 октября
с 14.00

КРЫМОВ
Вячеслав Борисович

Министр экономики Правительства Москов-
ской области

23 октября
с 10.00

БУРКОВ
Николай Владиславович

Начальник Главного управления региональной
безопасности Московской области

26 октября
с 15.00

КОЗЫРЕВ
Владимир Иванович

Министр промышленности Правительства Мо-
сковской области

27 октября
с 15.00

ФРОЛОВ
Александр Евгеньевич

Начальник Главного управления архитектуры и
градостроительства Московской области

28 октября
с 10.00

КРАСИКОВ
Александр Леонидович

Первый заместитель министра экологии и при-
родопользования Правительства Московской
области

28 октября
с 14.00

ПИЩЕВ
Николай Павлович

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

29 октября
с 10.00

СЕРЁГИН
Евгений Викторович

Министр строительства Правительства Мо-
сковской области

30 октября
с 10.00

ФОМИЧЁВ
Вячеслав Васильевич

Министр потребительского рынка и услуг Пра-
вительства Московской области

График
приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области

на октябрь 2009 года

ГРАФИК
работы юридической консультации

при Приёмной Правительства Московской области
на октябрь 2009 года

Дни приёма Время приёма
14 октября с 10.00 до 14.00
16 октября с 10.00 до 14.00
21 октября с 10.00 до 14.00
23 октября с 10.00 до 14.00
30 октября с 10.00 до 14.00

Консультация осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию по телефонам:
650-30-12, 650-31-05, 650-33-31.

Примечание. Бесплатные юридические консультации оказываются только для жителей Мо-
сковской области.

С 2008 года по приказу ми-
нистра обороны 69 поликлиника
Министерства обороны в полном
объёме обслуживает не только
военнослужащих, но и граждан-
ских сотрудников.

«Приходите! Мы будем рады
вас видеть!» – приглашает но-
вый врач 69 поликлиники Ми-
нистерства обороны, акушер-
гинеколог Мира Григорьевна
Баринова. 15 лет в поликлинике
не было специалиста гинеколо-
га, с 18 сентября Мира Григо-
рьевна ведёт приём, но около её
кабинета нет очереди, потому
что ещё никто не знает о новом
враче. Мира Григорьевна – за-
служенный работник здравоох-
ранения Московской области
с сорокалетним стажем, 14 лет
она была главным врачом жен-
ской консультации «Фиалка» в
г. Мытищи, 27 лет дежурила в
Мытищинском роддоме. Спе-
циальность свою она не выбирала,
такое было распределение, но никогда
не появлялось желания её поменять. Ей
нравится работать с людьми.

Терапевт Алла Яковлевна Вороно-
ва уже месяц работает в поликлинике.
Говорит, что приняли её великолепно,
здесь хороший коллектив, добрые, от-
зывчивые люди. На работу идёт с удо-
вольствием и чувствует себя здесь как
дома. Алла Яковлевна – заслуженный
врач Российской Федерации, это боль-
шая ответственность, потому что всегда
надо соответствовать званию. У Аллы
Яковлевны за плечами 39 лет работы, из
них 25 она была заведующей отделением
в санатории «Подлипки». Сейчас хочет
быть поближе к дому, а в поликлинике
есть все условия для работы.

Кроме появления новых специали-
стов, в 69 поликлинике много других
новостей, приятных для её пациентов. В
прошлом году был проведён ремонт сто-
матологического кабинета, теперь там
новое современное оборудование. Ско-
ро будет готова операционная. С 10 до
25 мест увеличился дневной стационар.
В функциональном отделении самые со-
временные методики: холтеровское мо-
ниторированиеЭКГ,велоэргометрия,су-

точное мониторирование артериального
давления, функция внешнего дыхания.
В отделении физиотерапии лазерные,
квантовые методики, аппарат электро-

анальгизии и многое другое.
Поликлиника сотруднича-
ет с ведущими госпиталями
страны: Главным военным
госпиталем им. академика
Н.Н. Бурденко, 2ЦВКГ им.
П.В. Мандрыка, 3ЦВКГ им.
А.А. Вишневского, а также с
лечебно-диагностическими
центрами: 52 диагностиче-
ским центром Министер-
ства обороны, поликли-
никой при госпитале им.
Н.Н. Бурденко.

В поликлинике работа-
ют два кандидата медицин-
ских наук, три заслуженных
работника здравоохране-
ния Московской области,
сейчас ещё и заслуженный
врач Российской Федера-
ции. 85% врачей и медсе-
стёр имеют высшую катего-
рию, всё больше появляется
молодых специалистов.
Поликлиника делает ставку

на развитие услуг, как коли-
чественное, так и качественное. Глава
города, Совет депутатов и Совет вете-
ранов помогают поликлинике в этом.

Начальник медицинской части Алек-
сандр Алексеевич Согияйнен: «Ветера-
ны, военные пенсионеры получат в по-
ликлинике качественное лечение, если
надо, направление в госпиталь, бесплат-
ные лекарства. Мы всё готовы сделать
для ветеранов!»

Сейчас у военнослужащих, членов их
семей и гражданских сотрудников есть
возможность обратиться к специали-
стам, в поликлинике есть всё необходи-
мое оборудование, современные мате-
риалы. Медучреждение находится рядом
с 4 ЦНИИ, поэтому туда можно зайти
во время обеденного перерыва, здесь не
бывает таких очередей, как в городской
поликлинике.

Телефоны 69 поликлиники:

519-77-89 – регистратура;
515-12-02 – неотложная помощь.

Анна СУЕВАЛОВА,
фото автора

69 поликлиника
приглашает

М.Г. Баринова

А.Я. Воронова

Сотрудниками Управ-
ления ФСКН России по
Московской области в
г. Химки задержана груп-
па лиц таджикской нацио-
нальности при попытке
сбыта 787 г героина.

В середине лета к опера-
тивным сотрудникам посту-
пила информация о сбытчике
наркотиков по имени Алишер.
Было проведено несколько
оперативных мероприятий
с целью выяснить его места
обитания, окружение. Нашла
подтверждение и информа-
ция о его причастности к сбы-
ту героина в основном на тер-
ритории г. Москвы. При этом
проживал он в г. Раменское
Московской области. Кроме
того, были выяснены и его по-
дельники.

В начале сентября выяс-
нилось, что Алишер должен
получить крупную партию

героина. Для того, чтобы её
перехватить, в преступную
группу был внедрён сотруд-
ник наркоконтроля под ви-
дом крупного драгдилера из
Украины.

Алишер с подельниками
оказались очень осторож-
ными – провели несколько
встреч с новым знакомым.
При этом постоянно вели кон-
трнаблюдение, наблюдали
издалека, проверяли «укра-
инского драгдилера». И всё
же решились продать ему
первую партию героина ве-
сом 1 кг.

Встреча была назначена в
кафе в г. Химки, недалеко от
железнодорожной станции.
Передача партии героина
была организована через за-
кладку, т.е. героин в пакете
из-под сока был спрятан… в
биотуалете. Покупатель пока-
зал денежную «куклу», а про-

давцы указали место схрона.
В этот момент они и были за-
держаны. Вместо обещанно-
го 1 кг героина в пакете ока-
залось меньше 800 г.

В настоящее время аре-
стованы 3 гражданина Тад-
жикистана, 1977, 1981, 1975
г.р. Все находились на тер-
ритории России без реги-
страции, нигде не работали,
скрывали дату въезда в РФ.
По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч. 3
ст. 228-1 УК РФ.

Телефон «доверия»
Управления ФСКН России
по Московской области:

(499)152-53-52.

Электронный адрес почты
«доверия» наркоконтроля
по Московской области:

info@gnkmo.ru

Группа информации
и общественных связей

ФСНК

Федеральная служба по контролю
за оборотом наркотиков сообщает
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Слово
следственным органам

История первая, произошед-
шая в мае в Текстильщике.

Две дамы поджидали пенсио-
нерку около подъезда.

– Здравствуйте, Тамара Фёдо-
ровна, а мы, социальные работни-
ки, к Вам. В городе проводится ак-
ция по бесплатной замене газовых
плит. Не хотели бы Вы поменять
свою старую на новую?

Пожилой женщине польстило
персональное обращение и забота.
Она сказала: «Да» и согласилась
показать кухню. Войдя в квартиру,
«соцработники» велели принести
паспорт, листок и ручку, чтобы
написать заявление. Пока хозяй-
ка дома выполняла поручение,
они подмечали, где у неё хранятся
документы, полагая, что там же
лежат и деньги. Когда же Тамара
Фёдоровна надела очки и приня-
лась составлять бумагу, мошенни-
цы попросились, якобы, в туалет
и без труда забрали из квартиры
30 000 рублей.

История вторая, тоже поу-
чительная.

28 июля в квартире ветерана
войны раздался телефонный зво-
нок.

– Здравствуйте, меня зовут Ве-
ра Тимофеевна, – сказал вкрадчи-
вый женский голосок, – я консул
Европейского центра здоровья,
который предлагает Вам заклю-
чить договор об оказании Вам
высококвалифицированных ме-
дицинских услуг. Это и патронаж,
консультации специалистов на
дому, сиделка, медикаментозное
обеспечение...

И пожилой человек согласил-
ся. Да и как тут откажешься, когда
так хочется ещё пожить здоровым?!
Вскоре к нему приехал молодой
«доктор», чтобы подписать дого-
вор и начать обследование. Через
несколько дней по телефону деду-
ле был зачитан страшный диагноз
и сказано, что срочно нужно лече-
ние. «Но не волнуйтесь, мы Вам
его окажем, нужно лишь заплатить
30 000 рублей за сделанный анализ
и назначенное лекарство». (Тут бы
нашему герою заподозрить обман,
но страх болезни затмил чувство
опасности…) В привезённом ре-
цепте была расписана схема при-
ёма капель по часам, даже ночью.
«Понимая», что лечение дорогое,
Центр предложил «больному»,
купить за 50 000 рублей вместо
100 000 пластиковую карту для
получения дальнейших скидок. В
третий раз приехал тот же молодец
и забрал деньги… Всё. Больше ни-
кто не беспокоил участника войны
ни звонками, ни предложениями.
Данные ему для связи телефоны
не отвечали. Состояние здоровья
пенсионера ухудшилось из-за не-
рвотрёпки, капли пользы не при-
несли. Да и денег жаль…

История третья, поражаю-
щая своей невероятностью.

Один солидный мужчина 73-х
лет поехал по делам в Москву. Там

(а могло быть где угодно) к нему
подошёл хорошо одетый незнако-
мец и обратился как деловой чело-
век к деловому человеку:

– Извините, – вежливо на-
чал он. – Вы не могли бы мне по-
мочь?

– А что случилось?
– Мне очень срочно нужны

деньги, чтобы выкупить фуру с
товаром, арестованную в Шереме-
тьево. Одолжите мне 150 тысяч, а я
в залог оставлю Вам вот эти ящи-
ки, – и он показал на красивую с
виду упаковку красного дерева с
дорогостоящей серебряной по-
судой «Zepter». – Не больше, чем
через неделю я верну Вам долг.

Наш земляк охотно согласил-
ся выручить бизнесмена, при-
гласил в свою машину и повёз в
Королёв. Когда выяснилось, что
за сберкнижкой надо заехать до-
мой, незнакомец предложил, что-
бы не терять времени, заплатить
50 рублей Сбербанку за восста-
новление книжки. Наш снова не
стал возражать, и «компаньоны»
отправились получать деньги. В
первом отделении Сбербанка нуж-
ной суммы не оказалось, поехали
в другое. В нём получили сполна.
Сам не зная почему, наш довер-
чивый герой снял со своего счёта
денег больше, чем нужно и отдал
210 тысяч рублей вместо 150.

Прошёл месяц, бизнесмен не
появлялся. В милиции, отвечая
на вопросы, проживший долгую
жизнь человек недоумевал, как
мог так неосмотрительно посту-
пить. Он даже предположил, что
находился под гипнозом. Когда
была обследована посуда, оказа-
лось, что она, конечно не фирмен-
ная, а тряпочка усердной жены по-
терпевшего стёрла вместе с пылью
и все следы преступника.

История четвёртая, в кото-
рой мошенники снова используют
вечные добрые человеческие чув-
ства.

В середине июля одна женщи-
на (условимся называть её, напри-

мер, Марией) вышла из Дома бы-
та, где заказывала фотографию на
памятник матери. К ней подошла
незнакомка. (Обратите внимание
на то, что не цыганка, а славян-
ской внешности и на то, что мо-
шенники, выбирая свои жертвы,
часто используют подавленное со-
стояние людей).

– На вашей семье лежит порча,
– участливо сказала она, – скоро
заболеют и умрут остальные. Ваш
муж уже страдает от… – и стала
перечислять недуги, что, разуме-
ется, не могло ни поразить и ни
напугать.

– Что же мне делать? – вскрик-
нула Мария и тут же получила от-
вет:

– Я могу Вам… – но не успе-
ла «помощница» договорить, как
к ней подбежала с объятиями де-
вушка и начала горячо благодарить
за спасение её семьи, восклицая:

– Что бы я делала, если бы не
встретила Вас?! Спасибо! Он вы-
здоровел!

Совершенно обескураженная
Мария решилась вступить в раз-
говор:

– А сколько будет стоить спа-
сение мужа?

– Нисколько, – получила она
укоризненный ответ, – только
принесите, чтобы я «заговорила»
все деньги, которые у Вас есть.

– И только-то?
Сейчас принесу! – об-
радовалась Мария и
побежала домой.

Сложив деньги в
платочек, как было ве-
лено, она вернулась к
незнакомке. Та другая
девушка тоже стояла с
похожим свёртком. По
просьбе «целительни-
цы» они обменялись
тем, что принесли. Де-
вушка отдала Марии
свои деньги, а Мария
девушке свои. Тогда
обе мошенницы отош-
ли в сторонку, при-
тупив бдительность
Марии наличием в
её руках чужих денег.
Больше, конечно, Ма-
рия их, сколько ни
ждала, не видела. Раз-

вернув платок, она обнаружила
нарисованные купюры и пошла в
милицию.

Наша Мария родилась в
1958 году, живёт честной жизнью
и очень любит свою семью. Она
лишилась 430 тысяч рублей, под-
давшись на уловку преступников.
Милицией по её описанию со-
ставлен фоторобот мошенниц,
они в розыске.

Истории пятая, шестая
и седьмая, тоже ужасные, но ещё
худшие, потому что мошенники
использовали детей.

Одной девочке цыганки ска-
зали, что её родители скоро умрут
и убедили в том, чтобы этого не

произошло, она должна принести
из квартиры деньги и украшения.
Напуганная девочка в отсутствие
родителей отдала мошенникам
всё, что нашла... чтобы спасти ма-
му и папу…

Днём 8 июля в половине вто-
рого двух других одиннадцатилет-
них девочек две те же или другие
цыганки, напугав порчей родите-
лей, попросили принести золотые
изделия и деньги.

– Положить всё надо в сумку,
– шёпотом таинственно посовето-

вали женщины, – чтобы никто не
увидел.

Девчонки с перепуга броси-
лись сначала к одной. Дома никого
не оказалось, поэтому цыганки с
помощью юной хозяйки спокойно
вынесли из квартиры всё, что соч-
ли подходящим. (Как выяснилось,
на 300 000 рублей). У второй де-
вочки дома была сестра, поэтому
«стеснительные» грабительницы в
квартиру зайти не решились, но из
неё тоже получили 200 000 рублей.
Потом цыганки строго приказа-
ли девочкам подняться на второй
этаж подъезда и считать до сорока.
Что дети и сделали, пока мошен-
ницы убегали...

19 августа в идентичной си-
туации девочка вынесла из своей
квартиры небольшой сейф, где ро-
дители хранили деньги. В нём ле-
жали 550 000 рублей, 237 фунтов,
2000 евро и 450 долларов. Забавно,
как ни кощунственно это звучит,
что после такого «улова» ко второй
девочке цыганки не пошли пото-
му… что та далеко жила…

Истории восьмая, девятая и
десятая, очень «модные» в наше
время.

Звонит телефон, снимается
трубка или включается соедине-
ние (если мобильный) и слышится
тревожный голос человека, кото-
рый явно очень торопится:

– Я попал в беду. Срочно
нужны деньги. Придёт Сергей
(имя может быть любым), дай
денег, сколько можешь. Всё, по-
ка. Больше не могу говорить, а то
засекут, – связь прекращается, и
только телефон продолжает из-
давать короткие гудки да сердце
стучит всё громче… На подобный
звонок ответила 76-летняя жен-
щина, живущая в Юбилейном на
улице Тихомировой. В предста-
вившемся сыном она не усомни-
лась. Заволновалась, когда тот
сказал, что попал в аварию. Сын
просил 50 000 рублей, и она взя-
ла их из отложенных на «чёрный»
день. Как только в квартиру зашёл

Сергей, снова позвонили. Тот же
голос попросил добавить, если это
возможно ещё 20 000. И мать из
сочувствия к родному существу,
конечно, отдала…

Просматривая газеты, мошен-
ники находят объявления о про-
даже автомобилей, рассчитывая
на обеспеченного клиента. Звонят
по указанному телефону и имени,
представляясь тем, кто недавно
купил у абонента машину.

– Слушай, Вася, представля-
ешь, я попал на твоей «ласточке»

в аварию. Только до
тебя смог дозвонить-
ся. Помоги, друг! На
телефоне больше де-
нег нет, положи на
мой номер тысячу–
полторы, а я завтра
на твой положу. За-
ранее «спасибо»! – и
не давая опомниться
своей жертве, мошен-
ник прекращает связь.
Психологически у по-
звонившего точный
расчёт. Во-первых, он
ничего не теряет, если
не получится, если он
не угадал и так далее.
Во-вторых, если уга-
дал, он понимает, что
недавно расставший-
ся с машиной чело-
век, всё ещё считает
её «немножечко» сво-

ей, а значит, пожалеет и захочет
выручить нового владельца. На
незнакомый голос он внимания
не обратит, когда его самого на-
зывают по имени.

Получив SMS-сообщение
на мобильный телефон, тоже не
спешите выполнять просьбу по-
делиться деньгами. Сначала, как
и в предыдущем случае, убедитесь
в подлинности полученной ин-
формации. Позвоните своим сы-
новьям, дочерям, приятелям. Это
обойдётся намного дешевле, да и
справедливости ради…

Следовательно, следователи
советуют следовать следующим
правилам:

– Прежде, чем доверять, нужно
обязательно проверять! Не стесня-
ясь звонить в ту службу, предста-
вители которой к вам пожаловали,
чтобы убедиться, что они те, за кого
себя выдают.

– Помните, что волшебных
лекарств-панацей от всех болезней
да ещё за большие деньги не бывает!
Бывают люди, которые корыстно
пользуются нашим желанием быть
здоровыми во что бы то ни стало.

– Внимательно следите за дей-
ствиями просящих о помощи. По-
чаще спрашивайте себя, не странно
ли то, что они делают. Предлагайте
сфотографироваться на память или
позвать вашего знакомого для под-
держки. Если намерения незнаком-
ца честны, то его это не испугает, и
наоборот.

– При контакте с цыганами, не
смотрите им в глаза, не разговари-
вая, уходите прочь.

– Напоминайте детям без ваше-
го ведома ничего не брать у незна-
комых людей на улице, ничего им не
отдавать.

– Не забывайте о том, что бес-
платно сыр предоставляется только
в мышеловке.

– Никогда не переставайте
мыслить – не позволяйте мошенни-
кам быть умнее вас!!!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

Со следственными органами мы общаемся часто.
Вот, что я узнала из разговора со следователями СУ при УВД по г.о. Королёв лейтенан-

том юстиции Антончук Яной Ивановной, лейтенантом юстиции Столяренковым Алексе-
ем Петровичем и лейтенантом юстиции Кузьминым Дмитрием Викторовичем.

Рассказывают
следователи

Лейтенант юстиции
Антончук Яна Ивановна

Лейтенант юстиции
Столяренков Алексей Петрович
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Телепрограмма на неделю
с 12.10.09 по 18.10.09

Первый
05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
22.30 Д/ф «Савелий Крамаров. Джентльмен удачи»
23.40 Ночные новости
00.00 Гении и злодеи
00.30 Х/ф «ДЖИЛЬИ»

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Неизвестный бенефис. Савелий Крамаров»
10.00 Т/с «ШТРАФБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
13.40, 16.30, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.35 Суд идет
16.40 Местное время. Вести-Московская область
17.20 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
18.10 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ИСАЕВ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.50 Т/с «ШТРАФБАТ»
23.50 Вести +
00.10 «Неизвестный бенефис. Савелий Крамаров»
01.00 Х/ф «ОПАСНАЯ ЗЕМЛЯ»

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. «Китайская кухня»
08.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
10.20 Д/ф «Автограф для Леонида Куравлева»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Искусство на продажу»
16.30 Д/ф «Империя смерти»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Максим Суханов
19.55 Лицом к городу
21.10 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
22.05 Скандальная жизнь
22.55 Д/ф «Бомба для Председателя Мао»
00.25 Х/ф «МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕТЯНИН»
01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

НТВ
06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 Чистосердечное признание
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 Очная ставка
23.35 «Роковой день. Шахта «Центральная»
00.00 Главная дорога
00.30 Борьба за собственность
01.05 Х/ф «УТРАЧЕННОЕ СОКРОВИЩЕ»
02.50 Х/ф «УКРАСТЬ КАНДИ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ»
12.20 Д/с «Кафедральный Домский собор в Сиене»
12.35 Д/ф «Тунгусская соната»
13.20 Легенды Царского села
13.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
15.10 Д/ф «Трир - старейший город Германии»
15.35 Уроки русского
15.55 М/ф
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Африка у поверхности земли»

17.20 Д/ф «Серые кардиналы России. Хранитель
империи. Константин Победоносцев»
17.50 Д/ф «Роберт Луис Стивенсон»
18.00 В главной роли...
18.25 Собрание исполнений
18.45 «Целая жизнь» Бориса Пильняка»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Х/ф «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА»
21.25 Абсолютный слух
22.05 «Больше, чем любовь»
22.45 «Апокриф»
23.50 Х/ф «ИГРАЕМ ШЕКСПИРА»
00.30 Х/ф «КЛАРА И Я»
01.55 Д/ф «Серые кардиналы России. Хранитель
империи. Константин Победоносцев»

Спорт
06.00 Страна спортивная
06.30 Рыбалка с Радзишевским
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Волшебник Изумрудного города»,
«Евстифейка-волк»
07.45 Мастер спорта
08.00 Неделя спорта
09.00, 11.40, 16.45, 21.45, 23.55 Вести-спорт
09.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
СКА - «Ак Барс»
11.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Амур» - «Салават Юлаев»
14.15 Скоростной участок
14.45 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отборочный
турнир. Финляндия - Уэльс
16.55 Футбол. Матч команд ветеранов России и
Германии, посвященный 80-летию Льва Яшина
18.20 Неделя спорта
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
ЦСКА - ХК МВД
21.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 лет.
1/2 финала
00.05 Вечер боев M-1. «Легион» (Россия) - сборная
Турции
01.00 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Амур» - «Салават Юлаев»

Домашний
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 Живые истории
12.00 Д/ф «Основной инстинкт. Диагноз - роди-
тель»
13.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
14.45 Люди и традиции
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 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
20.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛОДОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ»
01.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.00 Т/с «ЭДЕРА»
03.00 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»

REN TV
06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11. ПРАПОРЩИК»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00, 05.00 «Неизвестная планета»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ОХОТА НА ТЕРРОРИСТА»
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. ПРАПОРЩИК»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная политика
00.45 Х/ф «УБИЙЦЫ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
10.00 Т/с «САША + МАША»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАСТЕР»
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 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.20 «Убойной ночи»
00.55 Интуиция
01.55 «Дом-2. Про любовь»

СТС
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 Не может быть!
12.00 Галилео
12.30 Т/с «СЕРДЦЕЕДКИ»
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»
17.00 Хочу верить!
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 «ДОСПЕХИ БОГА»
23.40 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Видеобитва

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Пятеро первых»
06.45 «Экономика. По существу»
07.00 Д/с «Тайны русской дипломатии»
07.35, 16.15 Т/с «СОЛЬ ЗЕМЛИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
10.15 Т/с «ЗАКОН»
11.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
14.00 Образовательная программа
14.15 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
18.30 Т/с «ЗАКОН»
19.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
21.15 Д/с «Пятеро первых»
22.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
23.30 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
00.45 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
02.45 Х/ф «ДОЖДИ В ОКЕАНЕ»
04.15 Т/с «НАВАРРО»

Первый
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 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
22.30 Д/ф «История одного обмана, или Глобальное
потепление»
23.40 «Познер»
00.40 Ночные новости
01.00 Ударная сила

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Гарем»
10.00 Т/с «ШТРАФБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
13.40, 16.30 Вести. Дежурная часть
14.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
16.40 Местное время. Вести-Московская область
17.20 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
18.10 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ИСАЕВ»
22.50 Т/с «ШТРАФБАТ»
23.50 Вести +
00.10 Мой серебряный шар
01.00 Честный детектив
01.40 Х/ф «КОСТИ»

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 VIP-спорт. «Гольф»
08.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
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 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Ковер для шейха»
16.30 Д/ф «Гладиаторы: жестокая правда»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 «Proчтение». Михаил Веллер
19.15 «Треугольник». Алексей Немов
19.55 В центре внимания
21.05 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
22.00 «В Большом городе. Новый Вавилон»
22.55 Момент истины
00.25 Юбилей театра «Шалом»
01.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

НТВ
06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 Чрезвычайное происшествие
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 Честный понедельник
23.35 «Школа злословия»
00.30 Авиаторы
01.05 Quattroruote
01.40 Х/ф «ВОЛК»
04.05 Х/ф «ЯЩИК КОВАКА»

Культура
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 Художественные музеи мира
10.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КРУТИВШАЯ РОМА-
НЫ»
12.30 Линия жизни
13.25 Пятое измерение
13.50 Т/ф «МАСКАРАД»
15.35 Уроки русского
15.55 М/ф
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Африка у поверхности земли»
17.20 Д/ф «Серые кардиналы России. Граф Пален.
Поцелуй Иуды»
17.50 Д/ф «Фридрих II Великий»
18.00 В главной роли...

18.20 БлокНОТ
18.45 Достояние республики
19.00 Документальная история
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Х/ф «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА»
21.20 Острова
22.05 Д/с «От Адама до атома»
22.35 Тем временем
23.50 Экология литературы
00.20 Д/ф «Луна»
01.20 Д/ф «Порто - раздумья о строптивом городе»
01.40 Д/ф «Серые кардиналы России. Граф Пален.
Поцелуй Иуды»
02.10 Путешествия натуралиста
02.35 Музыкальный момент

Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
ЦСКА - «Спартак» (М)
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Волшебник Изумрудного города», «Лу-
жа»
07.45 Мастер спорта
08.00 Летопись спорта
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 13.10, 16.30, 22.30, 01.30 Вести-спорт
09.20 Баскетбол. Международный турнир. Женщи-
ны. УГМК - сборная США
11.00 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
ЦСКА - «Спартак» (М)
13.20 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Локомотив» (Новосибирск) - «Искра»
14.30 Футбол. Чемпионат Европы-2011. Отбороч-
ный турнир. Молодежные сборные. Россия - Фа-
рерские острова
16.45 «Хоккей по понедельникам». КХЛ. Открытый
чемпионат России. «Металлург» (Мг) - «Динамо»;
СКА - «Ак Барс»
22.50 Профессиональный бокс. Э. Маккаринелли -
О. Афолаби
23.40 Неделя спорта
00.45 Летопись спорта
01.15 Рыбалка с Радзишевским
01.45 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Локомотив» (Новосибирск) - «Искра»
03.30 Летние игры экстремальных видов спорта
«Адреналин Геймз»
04.00 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Металлург» (Мг) - «Динамо»

Домашний
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 Спросите повара

12.00 В мире животных
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ РЕБЁНКА»
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 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
20.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.15 Т/с «ЭДЕРА»
03.10 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»

REN TV
06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11. ПРАПОРЩИК»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 «Неизвестная планета»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
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. ПРАПОРЩИК»
22.00 Громкое дело
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Шаги к успеху
01.15 Репортерские истории

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
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 «ЖАЖДА СКОРОСТИ»

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 «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБАСТЕР»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.20 «Убойной ночи»
00.50 Интуиция

СТС
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 Галилео
11.00 Не может быть!
12.00 Галилео
12.30 Т/с «СЕРДЦЕЕДКИ»
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»
17.00 Хочу верить!
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 «КОРОЛЬ РАЛЬФ»
23.50 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»

Звезда
06.00 Фома
06.30 Зоопарки мира
07.00 Д/с «Тайны русской дипломатии»
07.35, 16.15 Т/с «СОЛЬ ЗЕМЛИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
10.15 Т/с «ЗАКОН»
11.30, 01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА»
13.15 Д/с «Пятеро первых»
14.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
18.30 Т/с «ЗАКОН»
19.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
21.15 Д/с «Пятеро первых»
22.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
23.30 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
00.40 Д/с «Голоса из безмолвия»

ПН 12 октября

ВТ 13 октября
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Первый
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
18.10 Пусть говорят
19.00 Т/с «СЛЕД»
19.50 Футбол. Отборочный матч чемпионата ми-
ра. Россия - Азербайджан. В перерыве - программа
«Время»
22.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
23.00 «Михаил Козаков. От любви до ненависти»
00.10 Ночные новости
00.30 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ»

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Предать вождя. История свержения Хрущева»
10.00 Т/с «ШТРАФБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
13.40, 16.30, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.35 Суд идет
16.40 Местное время. Вести-Московская область
17.20 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
18.10 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ИСАЕВ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.50 Т/с «ШТРАФБАТ»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
02.10 Горячая десятка

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Здоровое утро
08.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
10.10 Д/ф «Поздняя любовь»
10.55 Работа Есть!
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 «КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Секреты лидерства»
16.30 Д/ф «Болотные тайны»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 Все тайное... «Обратная сторона иконы»
19.15 «Треугольник». Александр Митта
19.55 Реальные истории
21.05 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
22.00 «Дело принципа»
22.50 Д/ф «Концлагеря. Дорога в ад»
00.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА»
01.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
04.25 Х/ф «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАДЦАТЬ...»

НТВ
06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 И снова здравствуйте!
23.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
02.10 Х/ф «ГОДОВЩИНА»
04.20 Х/ф «ДРАКУЛА, КНЯЗЬ ТЬМЫ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ УХОДИТ НА
ПЕНСИЮ»
12.15 Д/с «Запретный город Китая»
13.10 Век Русского музея
13.40 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
15.10 Д/ф «Теруэль. Мавританская архитектура»
15.35 Уроки русского
15.55 М/ф
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Африка у поверхности земли»
17.20 Д/ф «Иностранцы в России. Франц Лефорт.
Человек, которого не было»
17.50 Д/ф «Пьеро и Арлекин». Поль Сезанн»
18.00 В главной роли...
18.20 Собрание исполнений

19.00 Партитуры не горят
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Х/ф «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА»
20.40 Д/с «Запретный город Китая»
21.35 Власть факта
22.20 «Жизнь замечательных идей»
22.45 Цвет времени
23.50 Х/ф «ИГРАЕМ ШЕКСПИРА»
00.30 Х/ф «ОЛИВЕР ТВИСТ»
01.55 Д/ф «Иностранцы в России. Франц Лефорт.
Человек, которого не было»
02.25 Д/с «Африка у поверхности земли»

Спорт
05.00 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Японии.
Квалификация
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Волшебник Изумрудного города», «Ка-
питан Фуражкин и великан Васюта»
07.45 Мастер спорта
08.00 Футбол. Матч команд ветеранов России и Гер-
мании, посвященный 80-летию Льва Яшина
09.00, 11.40, 15.40, 22.30, 00.50 Вести-спорт
09.15 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Японии
11.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Амур» - «Салават Юлаев»
14.15 Путь Дракона
14.40 Профессиональный бокс. К. Авалос - Э. Мар-
кес
15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2011. Отборочный
турнир. Молодежные сборные. Россия - Молдавия
17.55 Хоккей России
18.55 Футбол. Курс - Южная Африка. Азербайджан -
Россия; Германия - Финляндия
19.55 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отборочный
турнир. Германия - Финляндия
21.55 Футбол. Курс - Южная Африка. Азербайджан -
Россия; Германия - Финляндия
22.50 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Ис-
кра» - «Урал»
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Мужчины. ВЭФ
- УНИКС

Домашний
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 Д/ф «Как сохранить любовь»
13.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ АННЫ»
14.45 Люди и традиции
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 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
20.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Х/ф «АННУШКА»
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.15 Т/с «ЭДЕРА»
03.15 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
04.00 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»

REN TV
06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11. ПРАПОРЩИК»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00, 05.00 «Неизвестная планета»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «УБИЙЦЫ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11. ПРАПОРЩИК»
22.00 Детективные истории
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Три угла
01.15 Х/ф «АРАХНИД»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
10.00 Т/с «САША + МАША»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА»
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 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.20 «Убойной ночи»
00.50 Интуиция
01.50 «Дом-2. Про любовь»
02.45 Необъяснимо, но факт
03.40 Ночные игры

СТС
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 Не может быть!
12.00 Галилео
12.30 Т/с «СЕРДЦЕЕДКИ»
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»
17.00 Хочу верить!
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 «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«КОНДОР»
00.00 «6 кадров»
00.30 Видеобитва
01.30 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Пятеро первых»
06.45 «Экономика. По существу»
07.00 Д/с «Тайны русской дипломатии»
07.35, 16.15 Т/с «СОЛЬ ЗЕМЛИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
10.15 Т/с «ЗАКОН»
11.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
14.00 Образовательная программа
14.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРУГОЙ ГОРОД»
18.30 Т/с «ЗАКОН»
19.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
21.15 Д/с «Пятеро первых»
22.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
23.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ»
01.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРУГОЙ ГОРОД»
03.15 Д/ф «Битва за Берлин»
04.05 Т/с «НАВАРРО»

Первый
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 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
22.30 Человек и закон
23.40 Ночные новости
00.00 Судите сами

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 «Целуй меня крепче»
10.00 Т/с «ШТРАФБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
13.40, 16.30, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.35 Суд идет
16.40 Местное время. Вести-Московская область
17.20 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
18.10 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ИСАЕВ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.50 Т/с «ШТРАФБАТ»
23.50 Вести +
00.10 М/ф «Труп невесты» Тима Бертона»

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие
08.30 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
10.30 М/ф «Карлсон вернулся»
10.50 День аиста

11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
13.40 Д/ф «Бомба для Председателя Мао»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.50 Не для прессы
16.10 Proчтение
16.30 Д/ф «Покинутая крепость крестоносцев»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 Резиденция. «Мультиформатные поселки»
19.15 «Треугольник». Артур Смольянинов
21.05 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
22.00 Д/с «Доказательства вины»
22.50 Д/ф «Фортуна Марины Левтовой»
00.20 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ»
02.10 Опасная зона
02.40 Х/ф «КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ»

НТВ
06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.15 Чрезвычайное происшествие
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 Главный герой представляет
23.35 «Коллекция глупостей Максима Кононенко»
00.10 «Поздний разговор»
00.55 Х/ф «БЛЕСК СЛАВЫ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА СЕРЕБРЯНОГО ОЗЕРА»
12.25 Д/с «Запретный город Китая»
13.20 Письма из провинции
13.50 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
15.10 Д/ф «Москва. Кремль и Красная площадь»
15.35 Уроки русского
15.55 М/ф «Исполнение желаний». «Веселая кару-
сель»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Африка у поверхности земли»
17.20 Д/ф «Иностранцы в России. Метаморфозы
Якова Брюса»

17.50 Д/ф «Будда Гаутама»
18.00 В главной роли...
18.25 Царская ложа
19.10 Д/ф «Эдинбург - столица Шотландии»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Молитва странника»
20.50 Д/с «Запретный город Китая»
21.50 Черные дыры. Белые пятна
22.35 Культурная революция
23.50 Х/ф «ИГРАЕМ ШЕКСПИРА»
00.30 Х/ф «ОЛИВЕР ТВИСТ»
01.55 Д/ф «Иностранцы в России. Метаморфозы
Якова Брюса»

Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Амур» - «Салават Юлаев»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Волшебник Изумрудного города»,
«Шамбала»
07.45 Мастер спорта
08.00 Хоккей России
09.00, 13.15, 18.15, 21.45, 00.30 Вести-спорт
09.15 Футбол. Чемпионат Европы-2011. Отбороч-
ный турнир. Молодежные сборные. Россия - Мол-
давия
11.15 Футбол. Чемпионат мира-2010. Отборочный
турнир. Германия - Финляндия
13.25 Точка отрыва
14.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Мужчины. ВЭФ
- УНИКС
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Сибирь» - «Авангард»
18.25 Летопись спорта
18.55 Профессиональный бокс. Э. Маккаринелли -
О. Афолаби
19.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Мужчины.
ЦСКА - «Жальгирис»
22.05 Футбол. Чемпионат мира-2010. Итоги отбо-
рочного турнира
00.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Мужчины. «До-
нецк» - «Химки»

Домашний
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 «Прислуга. Война в доме»
13.00 Х/ф «АННУШКА»
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 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
20.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА»
01.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

REN TV
06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11. ПРАПОРЩИК»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00, 05.00 «Неизвестная планета»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «АРАХНИД»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11. ПРАПОРЩИК»
22.00 Секретные истории
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ»
01.55 Чрезвычайные истории

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
10.00 Т/с «САША + МАША»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Так и волшебная сила Жужу»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
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 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2»
23.45 «Дом-2. После заката»
00.15 «Убойной ночи»
00.45 Интуиция
01.45 «Дом-2. Про любовь»

СТС
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 Не может быть!
12.00 Галилео
12.30 Т/с «СЕРДЦЕЕДКИ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 М/с «Новые приключения Человека-Паука»
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»
17.00 Хочу верить!
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 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»
23.40 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Видеобитва
01.30 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Пятеро первых»
07.00 Д/с «Тайны русской дипломатии»
07.40, 16.15 Х/ф «ЭСПЕРАНСА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
10.15 Т/с «ЗАКОН»
11.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
14.15 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..»
18.30 Т/с «ЗАКОН»
19.30 Х/ф «СТАРШИНА»
21.15 Д/с «Пятеро первых»
22.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
23.35 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ»
01.20 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..»
03.00 Д/с «Оружейное дело»
04.10 Т/с «НАВАРРО»

СР 14 октября

ЧТ 15 октября
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Зверобой
На опушках, в берёзовых колках,
Где, как косы, сплетён травостой,
Вскинув в небо густые метёлки,–
Жёлтым цветом горит зверобой.

И от цвета его вся округа,
Как от солнца, бывает светлей.
Девяносто и девять недугов
Может он излечить у людей...

Что всполох в июле красивый –
Только дайте ему расцвести!
Зверобой – это запах России,
Его вечная сила земли!

Безо всяких бравад и кокетства,–
Мне любима трава зверобой.
В её запахе – чудится детство
И мой край незабвенно родной...

Ах, ты, Родина – матушка светлая...

Тропинка
Я выйду за околицу садами,
Пойду тропинкой узкой вдоль плетней
Туда, где пахнет спелыми хлебами,
И где в осоке спрятался ручей.

Пойду я по тропинке на рассвете.
Навстречу росам в травах до колен,
Войду в хлеба, как в зреющее лето,
И в чисто-голубой и мягкий лён.

И пусть ведёт, поля пересекая.
Тропинка, оступаясь, пусть ведёт;
Она меня, босого, увлекает
Туда, где холм под солнышком цветёт.

Но что это?!
Запуталась в полыни,
Упала с кручи в маленький ручей!
Тропинка жаль—
Была совсем не длинной,
И холм цветущий был не перед ней...

Имя Бориса Вто-
рушина известно за
пределами нашего
города. Многие годы
он защищал наше
Отечество. Строгий,
принципиальный, от-
личающийся высо-
ким профессиона-
лизмом. Чего только
ни приходилось ис-
пытать ему в период
работы по военной
специальности, а в
жизни – он простой
русский человек, лю-
бящий свой край,
природу и русскую
берёзку, о которой он
так часто пишет. Бо-
рис Вторушин – па-
триот и поэт.

Из семечек
рождаются деревья...

Памяти матери Серафимы Ивановны

В лесу уральском хмуром, молчаливом,
Порою пробиваясь скозь гранит,
из семечек рождаются, как диво,
деревья, достающие зенит...

Когда-то ветер бросил их на скалы;
Хотел, безумный, семечки убить...
По склонам, до вершин, над всем Уралом
Из них деревья выросли, чтоб жить...

По осени роняют семя кроны,
Свершая свой земной круговорот;
Весной из них весёлый и зёленый
Закружит, разбегаясь, хоровод.

А старые деревья уступают,
Вершин своих высоких не склонив –
Они ведь только стоя умирают,
Своё в круговороте совершив.

Ласковая
осень

Грех роптать –
Нынче осень прекрасна,
Вдоволь солнца,
По норме дождей.
Только дольше
Парил в небе ясном
Клик прощальный,
Как плач, журавлей.

Клик на тонких
Невидимых крыльях
Вместе с листьями
Тихо витал.
Видно, птицы,
Как мы, не забыли,
Кто бесшумные
Крылья им дал.

Кто их поднял
Чуть видимым клином
Над оставшимся стыть
Камышом,
Над отеческим
Розовым дымом,
Над своим
Опустевшим гнездом...

Как ни ласкова осень –
Завьюжит,
И не листьями –
Снегом опять.
Но останется
В серую стужу
Нам их клик
Дo весны
Вспоминать...

В родимом краю...
Обнимал я берёзку руками,
Как влюблённый девчонку свою,
И свидетелем высшим над нами
Было небо в родимом краю.

Обнимал я берёзку, а сосны,–
Из-за ревности что ль,– меж собой,
Будто сплетницы, как-то несносно
Всё шушукались кроной густой.

Я молчал, и берёзка молчала,
Несравненная радость моя, –
Только косами грустно качала,
Сокровенное что-то тая.

Ах, ты, Родина – матушка светлая!
Не от радости – белых берёз
Ты пригожа, добра и приветна,
Когда нет на глазах твоих слёз!..

Мой дом
В родном селе,
Где деды мои жили,
Где жил отец
И где родился я –
Дома
Из сосен мачтовых рубили
Для доброго
Крестьянского житья.

И я хочу такой же
Дом сосновый
Срубить с шатровой крышей,
Иль коньком,
С подклетью.
Конопаченный,
Крестовый,
С резным тесовым
Крашеным крыльцом.

И чтобы дом
По улице, как равный,
Радушно мог
Окошками сверкать,–
В нём буду жить,
Как житель постоянный,
Дела отца и деда
Продолжать.

И будет в доме
Свежей хвои запах,
Настоенный
На мшанниках в борах,
И будет, как янтарь.
На всех закатах
Сверкать смола
На струганных стволах.

Страницу подготовила Татьяна ЛЕОНТЬЕВА

Верьте, люди
Верьте, люди, – душой не кривлю,
На духу, если надо, признаюсь:
До сих пор её верно люблю
И, не к слову, ей верным останусь!

Да! Со школьной скамейки знаком.
В сорок первом увидел впервые.
Всю войну к ней ходил босиком
На свиданье под кручи глухие.

От неё, на песках золотых,
до восхода тепло излучалось.
Возле ног посиневших моих
Она так безмятежно ласкалась.

Много лет, много дней мы вдвоём
На рыбалках встречали рассветы.
Между нами, наверно, ни в чём
Не имелось в те годы секретов...

А весной – глаз не свесть – так она
Широко и свободно плескалась.
Мокша – в сердце моём ты одна,
Как и прежде, красивой осталась.

Верьте, люди, – душой не кривлю,
На духу, если надо признаюсь:
До сих пор Мокшу-речку люблю
И, не к слову, ей верным останусь.
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Как вспоминает Лиза, в
4 года в танцевальный кружок
её привела мама. И маленькой-
маленькой Лизе вовсе не
страшно было оставаться с не-
знакомым преподавателем и
разучивать совсем непонятные
для неё в том возрасте движе-
ния. «Интересно было», – го-
ворит Лиза. Не пропало увлече-
ние танцами и до сих пор, как
утверждает девочка. Нравится и
репетировать, и на сцене танце-
вать. Уже успели юные солист-
ки побывать на всероссийских
конкурсах в Москве, на между-
народных – в Венгрии, Герма-
нии. Вот только Лизе не удалось
пока ни с кем подружиться.
Свободного времени обычно
маловато на подобных меро-
приятиях. А на международных
конкурсах не только проблема
в свободном времени, но и в
языковом барьере. Выучить же
какой-либо иностранный язык
в столь юном возрасте просто не успеть, да и вновь
возникает та же проблема – нехватка свободного
времени. Ведь нужно ещё и в общеобразовательной
школе хорошо успевать по всем предметам. Тем бо-
лее, что известным балетмейстером девочке реко-
мендовано по завершении общеобразовательного
обучения поступать в Московскую государствен-
ную академию хореографии.

Возможно, в силу своего юного возраста Лиза
ещё и не очень оценила, что значит рекомендация
или просто совет профессионала, снискавшего и
славу, и искреннюю любовь, и почитание своих
поклонников по всей стране. Но уже сейчас у де-
вочки чувствуется упорство, целеустремлённость

– одним словом, характер. «А страшно выходить
на сцену, – говорит Лиза, – только в первый раз.
Это было примерно в пять с половиной лет. Так
потому, что не сразу же придя в танцевальный
кружок в 4 года, юные артисты попадают на сцену.
Первому выходу на «большую» сцену предшеству-
ют репетиции, репетиции, репетиции…

А первый танец, где солировала Лиза, называл-
ся «Матрёшки». Солистами танцевального кол-
лектива обычно становятся наиболее талантливые
танцоры ансамбля.

– Лиза, а что ты хочешь в жизни больше всего?
Ну, конечно, когда ещё подрастёшь, подучишься?

– Я хочу стать балериной, – ни на минуту не
задумываясь ответила Лиза.

– А кто становится солистами в тан-
цевальных коллективах? – это вопрос,
адресованный наставнице юных звёздо-
чек Эльвире Валерьевне Мухиной.

– Дети, обладающие такими чертами,
как экспрессия, пластика, достигшие
определённого уровня исполнения, об-
ладающие актёрским мастерством.

– Получается, что ребёнок в столь
юные годы уже умеет соответствовать
таким требованиям?

– Да, но на это способны немногие,
это от природы плюс воспитание и жела-
ние как самих детей, так и их родителей.

– Вы как педагог, можете сказать
какую роль, по Вашему мнению, играют
родители в обучении талантливых ребят
с самых-самых юных лет?

– Важно, чтобы родители также со-
блюдали железную дисциплину вместе с
ребёнком. Если захотели, чтобы ребёнок
добился успеха, не нужно жалеть ни се-
бя, ни своё чадо, нельзя поддаваться ле-
ни. А то бывает так: ребёнок талантлив,
но губит просто элементарная лень. Или

жалость. Вроде того, что сегодня плохая
погода, на занятия не пойдём. Или на-
чинают жалеть ребёнка: пусть пропустит
одно занятие, пусть отдохнёт. Если на-
строены на положительный результат,
если есть желание добиться определён-
ной цели, не должно быть никаких по-
блажек.

– А если ребёнок заболел?
– Да, конечно, это может быть веской

причиной для того, чтобы пропустить
занятие. Но обычно такие дети, кото-
рые соблюдают дисциплину, не болеют.
Конечно, если со стороны родителей
осуществляется контроль не только за
посещением занятий, но за режимом дня
юного таланта.

– А бывают ли такие случаи, что дети
ослабевают от таких нагрузок?

– Нет, болеют, как правило, те, кото-
рые не соблюдают жёсткую дисциплину,
кто позволяет себе пропускать занятия,
кто считает правильным пожалеть ино-
гда себя и ребёнка, не прийти на репети-
цию.

Елизавете Орловой 7 лет, а Жаннетте Мухиной – 13. Несмотря на столь юный возраст, есть полная уверенность в том, что
будущее девочек уже определено. Лиза станет балериной, а Жаннетта – балетмейстером. Юные танцовщицы – солистки
ансамбля «Фантазия», который создан в городской Школе искусств и радует ценителей танцевального мастерства своим
творчеством.

Одна из последних побед Детского хореографического ансамбля «Фантазия»: в июне этого года участие в
IV Международном конкурсе-фестивале имени Имре Кальмана «Звёздный час» в Венгрии.

20 участников конкурса в возрасте от 3 до 15 лет завоевали самые высокие награды.
Дипломы лауреата I степени получили солистки ансамбля Жаннетта Мухина и Елизавета Орлова. Диплом лауреата II степени

получила смешанная группа ансамбля.
Солистки танцевального коллектива на сцене с 4-х лет. Уже имеют признание, награды и успех. Даже на международных

конкурсах. И тем не менее, общаться с юными представительницами прекрасного пола оказалось не очень просто. И вовсе
не из-за «звёздной» болезни, как подумали, наверное, читатели. От того, что подрастающие звёздочки танцевального

И если у Лизы вовсе нет
свободного времени, то у
Жаннетты его почти нет. Од-
нако помимо хореографии
девочка ещё занимается во-
калом и увлекается рисова-
нием. Любимая тема – пейза-
жи. И так же, как и младшая
коллега, Жаннетта в свобод-
ное от вокала и хореографии
время успевает только сде-
лать уроки, заданные на дом
в общеобразовательной шко-
ле, и чуть-чуть отдохнуть.
При этом, как говорят обе
девочки, в школе никто не
делает скидок на то, что они
ещё дополнительно занима-
ются. Танцы – это хорошо,
но образование и соответ-
ствующий документ должны
быть у каждого, независимо
от наличия того или иного
таланта. Ну а если приходит-
ся отсутствовать несколько
дней из-за участия в конкур-
сах, то разрешение поступает
лишь из городской Админи-
страции. Потом приходится
навёрстывать упущенное. У
Жаннетты подруги есть, но
они тоже «хореографиче-
ские». «Просто приходится
много времени заниматься. И
с девочкой из соседней квар-
тиры или из соседнего двора
почти нет общих интересов.

А любимые предметы в об-
щеобразовательной школе –
физкультура и русский язык.
Физкультура – понятно, по-
чему любимый предмет. «А
вот русский язык просто по-
нравился с первого класса, да
так и остался любимым пред-
метом», – говорит солистка
«Фантазии».

После того как закон-
чится обучение в общеоб-
разовательной школе, она
планирует стать студенткой
Московского государствен-
ного университета культуры
и искусства.

Девочки танцуют вместе,
но имеют разные физические
данные. Лиза будет балери-
ной, а Жаннетта – балет-
мейстером, хореографом. В
отличие от балерины, балет-
мейстер – это постановщик,
организатор, педагог.

- Жаннетта, а на кого ты
хотела бы быть похожей, есть
у тебя идеал в среде хореогра-
фического искусства?

– Во многом, наверное,
на свою маму и наставницу –
Эльвиру Валерьевну Мухину.
В целом же думаю, что я ещё
не определилась. Но это пока.
Потому что духовный настав-
ник в искусстве обязательно
должен быть.

Хочу быть балеринойНаставник
в искусстве

Дисциплина – это успех

Страницу подготовила Арина БОРИСОВА, фото автораБез множества репетиций не может быть выхода на сцену

Чтобы мечта осуществилась, придётся ещё поработать
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Лечо
Состав:
помидоры – 4 кг;
перец болгарский – 5 кг;
сахар – 1 стакан;
соль – 2 столовых ложки (с горкой);
растительное масло – 1 стакан;
уксус 9% – 2 столовых ложки.

Приготовление.
Помидоры вымыть и прокрутить на

мясорубке. Перец вымыть, вырезать
семенную коробку и разрезать каждый
вдоль на 4–6 частей. Прокрученную помидорную массу перелить в большую кастрю-
лю и добавить сахар, соль и масло. Поставить кастрюлю на огонь, и после закипания
массы положить в кастрюлю перец. Снова довести до кипения и кипятить 30 минут.
Снять кастрюлю с огня и влить уксус. Разложить лечо в стерилизованные
банки и закатать.

Лук маринованный (горячая заливка)
Состав для маринадной заливки (1л):
вода – 1/2 л;
уксус 9% – 1/2 л;
соль – 2 ст. ложки;
сахар по вкусу;
пряности: корица, гвоздика, бадьян, душистый перец,

красный перец, лавровый лист (можно и не все специи).
Приготовление.
Рекомендуется мариновать мелкий лук. Луковицы

на 2–3 мин. опустить в кипяток, затем быстро охладить.
Очищенный от наружных чешуек, шейки корневой моч-
ки лук подержать в подсоленной воде, затем слить её и
залить кипящим маринадом.

Маринованный лук мягче, сочнее, менее острый,
чем свежий. Он хорош в винегретах, салатах, на гарнир.

Осенние заготовки

Икра из моркови с томатами
Состав:

помидоры – 1,5 кг;
морковь – 1 кг;
растительное масло – 1 стакан;
сахар – 100 г;
соль – 1 ст. ложка;
чеснок – 100 г;
чёрный молотый перец – 1 ч. ложка;
уксус – 1–2 ст. ложки.

Приготовление.
Помидоры вымыть, обсушить и нарезать кубиками.
Морковь вымыть, очистить и прокрутить на мясорубке или измель-

чить в блендере. Помидоры и морковь положить в кастрюлю, влить
растительное масло, всыпать сахар, соль и тушить 1,5–2 часа с момента
закипания. За 15 минут до окончания варки добавить очищенный и про-
пущенный через пресс чеснок, перец и хорошо перемешать.

По истечении времени варки, выключить огонь, влить уксус, хорошо
перемешать, разложить по стерилизованным банкам и закатать.

По материалам сайта http://gotovim-doma.ru/ подготовила Е. СЕРГЕЕВА

Мало кто ещё в Юбилейном
знает, что работает в нашем го-
роде очаровательная космето-
лог Олеся. Наречённая в честь
героини известной песни, о
которой «птицы кричат в под-
небесье…», как и кудесница из
белорусского Полесья она тоже
творит чудеса. Иначе её рабо-
ту не назовёшь. Используя са-
мую современную косметику,
знания и руки профессионала,
юная Олеся буквально-таки
колдует над своими клиентами,
продлевая молодость их кожи,
придавая ей здоровый ухожен-
ный вид, даря посетительницам
салона уверенность в себе, кра-
соту и хорошее настроение.

Олеся Буданова пришла на ва-
кантное место косметолога в па-
рикмахерскую МУП «Развитие»
(ул. Парковая, 3) меньше года
назад – в начале прошлой зимы.
Считает, что ей повезло. А руко-
водство «Развития» по проше-
ствии нескольких месяцев работы
молодого специалиста сделало
вывод, что повезло предприятию.
Так или иначе всё сложилось
удачно, а в выигрыше оказались
прежде всего жительницы города
Юбилейного, те, что уже стали
клиентками косметолога Олеси
или только планирующие при-
бегнуть к помощи профессиона-
ла. Работающая в этой же сфере и
имеющая большой опыт Наталья
Борисова стала наставником Оле-
си на новом месте работы, безрев-
ностно поделилась с новой колле-
гой секретами мастерства.

Уже в детстве наша героиня
планировала помогать людям
стать красивее. Правда, в са-
мых ранних мечтах она видела
себя стилистом (даже не зная,
как называется эта профес-
сия), наносящим макияж, соз-

дающим некий образ, особен-
но для невест, но повзрослев,
решила стать косметологом,
справедливо посчитав, что здо-
ровая ухоженная кожа важнее
искусственной красоты. По-
скольку к работе в этой сфере
без медицинского образования
не допускают, Олеся поступила
в Пушкинский медицинский
колледж, а специальность кос-
метолога выбрала из множества
других – широкий профиль
обучения давал также знания
по дерматологии, массажу (как
общему, так и лица), маникюру,
педикюру, макияжу… и о своём
выборе ни разу не пожалела.

Её трудовой стаж пока не-
большой, всего два года. К тому
же вынужденная смена места
работы привела к частичной
потере постоянных клиентов.
Сейчас Олеся «нарабатывает»
новых, и, надо отметить, это с
успехом у неё получается. По её
наблюдениям, сегодня к косме-
тологу чаще обращаются дамы
средних лет, и Олесе очень ин-
тересно с ними работать – есть
над чем. И есть чем – появля-
ется много новых масок, кото-
рые предллагаются к услугам
посетительниц её кабинета. Но
хочется видеть среди клиентов
и молодёжь, потому что та всю
информацию впитывает в себя,
как губка. А в салоне наряду с
косметическими процедурами,
оказываются и гигиенические.
Как профессионалу, Олесе важ-
но довести до сведения людей,
независимо от их возраста и
пола, как правильно ухаживать
за лицом и телом, какими сред-
ствами и когда, знакомить с но-
винками косметологии, кото-
рая стремительно идёт вперёд.
«Кризис кризисом, но надо сле-

дить за собой», – убеждена она.
Лично её очень интересуют все
достижения в этой сфере, кур-
сы, мастер-классы, специали-
зированные журналы, сайты в
Интернете – она не хочет стоять
на месте ни в профессии, ни по
жизни, ведь, прежде всего, она
и сама – женщина, и тоже хочет
хорошо выглядеть. Как человек
работающий, Олеся прекрас-
но понимает своих клиентов –
сложно в будничной суете между
домом, работой и другими неот-
ложными делами выкроить вре-
мя на поход к косметологу, для
многих – ещё сложнее найти на
это средства в семейном бюдже-
те. Но иногда побаловать себя,
любимых, всё-таки стоит, ведь
профессиональная косметика
гораздо эффективнее, чем та,
которую предлагают магазины,
а небольшой отдых в удобном
кресле и работа мастера улучшат
настроение и упущенное, как
думалось, время, с лёгкостью
будет навёрстано. Что касается
затрат, то они приемлемые, по-
скольку Олеся работает на му-
ниципальном предприятии бы-
тового обслуживания, и цены
на услуги здесь сравнительно
ниже, чем в дорогих салонах. А
перечень их велик, и всё попол-
няется, в том числе и благодаря
Олесиным знаниям и умению,
её активности, стремлению к
профессиональному росту. Мо-
лодость – она ведь тоже имеет
свои преимущества: энергию,
задор, уверенность, что всё не-
пременно получится и завтра
обязательно будет лучше, чем
вчера.

К тому же Олеся коммуни-
кабельна и открыта к общению,
поэтому легко влилась в трудо-
вой коллектив, непринуждён-

но и свободно ведёт разгово-
ры с клиентками, не позволяя
им скучать во время процедур.
«Здесь комфортно работать, –
говорит она, – коллектив хоро-
ший, кабинет удобный, освеще-
ние замечательное, что в нашем
деле важно…» Правда, хотелось
бы молодому специалисту иметь
рабочий кабинет попростор-
ней, чтобы разместить больше
шкафчиков и наполнить их ещё
большим количеством лучших
косметических средств.

У Олеси много планов, но на
первом месте – профессиональ-
ное постоянное(!) совершен-
ствование: только так можно
«наработать» постоянных кли-
ентов, став для них «своим» кос-

метологом. Её мечта – достичь
самых вершин профессиональ-
ного мастерства, чтобы владеть
самыми сложными процедурами
в сфере косметологии и удовлет-
ворять самые невероятные же-
лания тех, ради кого она каждый
день спешит на работу. Именно
спешит, потому что молода и
энергична, потому что занима-
ется любимым делом, которое
приносит удовлетворение, отра-
жаясь на лицах доверившихся ей
людей. Олеся – максималистка,
но её оптимизм и настойчивость
не оставляют повода сомневать-
ся, что всё задуманное ею – обя-
зательно исполнится.

Татьяна СУЕВАЛОВА,
фото автора

Кудесница молодости

ГОТОВИМ ВМЕСТЕ

Олесе Будановой cвоя профессия нравится
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На проходившем с 21 по
27 сентября в хорватском
городе Пула первенстве
Европы по кикбоксингу
юбилейчанка Елизавета
Кравченко выиграла золотую
медаль.

Глядя на обаятельную, немного
застенчивую миниатюрную девуш-
ку, никак не верилось, что на днях
она одним ударом в корпус сопер-
ницы из Македонии завершила по-
луфинал чемпионата Европы в свою
пользу уже на 20-й секунде. Это был
самый быстрый бой турнира.

Уже потом, дополняя её рас-
сказ, председатель фонда МОВ
ЦРС «Олимп» Владимир Кузнецов
скажет: «Именно из таких и по-
лучаются настоящие спортсмены.
Выходя на ринг, она прекрасно по-
нимает, что никто ей не поможет,
превращается в решительного бой-
ца, перед которым нет ничего и ни-
кого, кроме соперника и желания
победить».

Понятно, стало интересно, по-
чему не скрипка или кружок до-
моводства? Подруги, пример ро-
дителей?.. Ответ категорический и
отбивающий всякую охоту что-то
уточнять далее: «Сама так решила!»

Кравченко Елизавета Олеговна,
кандидат в мастера спорта.

Родилась 3 октября 1992 года
в Краснодаре в семье военнослу-
жащего. С самого раннего детства
живёт в Юбилейном. Учится в 1-й
общеобразовательной городской
школе.

Начиналось всё с каратэ, в со-
седнем Королёве, у тренеров Юрия
Деева и Виталия Астанина. В один-
надцать лет, отдав предпочтение
кикбоксингу, перебралась поближе
к дому, в спортклуб им. А.И. Обухо-
ва, созданный в Юбилейном на ба-

зе фонда МОВ ЦРС «Олимп». С той
поры готовится под руководством
заслуженного тренера России Мак-
сима Владимировича Киселёва.

Не особенно предаваясь одним
лишь мечтаниям, в том же 2004 го-
ду прошли региональный отбор и
отправились на дебютный для се-
бя чемпионат России в Ступино
за первым, как оказалось, золотом
национального масштаба. Попут-
но отворили двери и в российскую
сборную.

С тех пор на главном россий-
ском форуме Елизавета Кравчен-
ко – непременная участница всех
финалов. Повторив свой успех в
2005 г., она немного отступила (ес-
ли дозволительно так говорить о
финалистке) и следующие три года
останавливалась на второй ступень-
ке пьедестала. В шаге от побед она
оказывалась и на международной
арене: в 2007 г. с чемпионата Евро-
пы и в 2008 г. с мирового первенства
привозила домой серебро.

Возвращение на вершину со-
стоялось в 2009 г. Выиграв внутрен-
нее российское первенство, прохо-
дившее в Нальчике, Лиза получила
путёвку в хорватский город Пула на
чемпионат Европы, где потом и вы-
писала досрочный билет в Македо-
нию сопернице по полуфиналу.

По словам Максима Владими-
ровича Киселёва, перед чемпиона-
том удалось провести полноцен-
ную подготовку, включавшую три
сбора. Первый, с упором на обще-
физическую подготовку, в крым-
ском Форосе. Второй этап прошёл
на базе СК имени А.И. Обухова и
представлял собой специальную
физподготовку и индивидуальную
работу с тренером. И заключитель-
ный подводящий сбор в составе
сборной России состоялся на базе
пансионата в Огниково.

Финальный бой с польской
спортсменкой длился все, отве-
дённые регламентом, три раунда.
Огорошенная увиденным в полу-
финале, полячка явно осторожни-
чала, но так и не смогла найти, что
предъявить нашей спортсменке.
Победа по очкам, но безоговороч-
ная, единогласным решением су-
дей со счётом 3:0, принесла Лизе
Кравченко золото в самом жёстком
виде кикбоксинга – фулл-контакт с
лоу-киком, в категории до 52 кг.

В ближайшей перспективе, не
оставляя кикбоксинг, Елизавета
Кравченко продолжит совершен-
ствовать своё мастерство и в бок-
се, причём её весовая категория до
52 кг вошла в программу олимпий-
ских игр. Тренеры строят прогнозы
относительно участия нашей спор-
тсменки в играх 2016 года.

В разговоре с председателем
фонда МОВ ЦРС «Олимп» Влади-
миром Валерьевичем Кузнецовым
об очередном успехе своей воспи-
танницы были затронуты и общие
темы работы секции кикбоксинга
и бокса в нашем городе. Помимо
позитивных моментов он затро-
нул проблемные стороны развития
своего вида спорта, посетовав на
сложности с финансированием и
решением организационных мо-
ментов, связанных с выходом клуба
на новый уровень.

Эту ситуацию и глобальные во-
просы по состоянию дел в город-
ском спорте прокомментировал
председатель комиссии по моло-
дёжной политике, культуре и спор-
ту Совета депутатов города Алексей
Владиславович Строителев:

«В настоящее время в городе на-
считывается множество коллекти-
вов по боксу, кикбоксингу, боевому
самбо, а также спортивным баль-
ным танцам, рыболовному спорту и

т.д. Как видите, круг спортивных
интересов горожан разнообразен, и
это можно только приветствовать.
Однако большинство из них нахо-
дится в «подполье», хотя и добива-
ется больших заметных успехов на
всероссийском, европейском и миро-
вом уровне.

К сожалению, деятельность
ДЮСШ распространяется лишь
на пять видов спорта: футбол, ба-
скетбол, лёгкая атлетика, дзюдо и
ашихара-каратэ. Воспитавший Лизу
Кравченко, фонд «Олимп» неоднократ-
но обращался в Администрацию города
с просьбой включить кикбоксинг и бокс
в систему ДЮСШ, на что неизменно
следовал отказ. И это несмотря на
официальную рекомендацию комиссии
Совета депутатов по молодёжной по-
литике, культуре и спорту, председа-
телем которой я являюсь.

Понятно, что многие коллек-
тивы не готовы выйти на офи-
циальный уровень, часто бывает,
что там преподают тренеры, не
обладающие узаконенным правом
на обучение детей. Может им
это и не надо, ведь необходимо

выполнить кучу бумажной рабо-
ты (медсправки, лицензии, про-
верка профпригодности и т.д.).

Однако к «Олимпу» это не име-
ет никакого отношения, там всё
организовано на достойном уровне.
И почему же их спортсмены, в том
числе уровня чемпионки Европы Лизы
Кравченко, должны искать лазейки,
чтобы попасть на официальные со-
ревнования? Это касается не только
финансирования, которое осущест-
вляется исключительно на средства
спонсоров, но и преодоления бюрокра-
тических преград.

В свете вышесказанного предла-
гается следующее:

1. Объединить существующие
ДЮСШ («Чайка» и ДЮСШ по во-
лейболу) под одной вывеской, создав
универсальную ДЮСШ по 10 – 12 ви-
дам спорта, куда включить бокс,
кикбоксинг, теннис, шахматы, ры-
боловный спорт и др.

2. Заложить в городской бюд-
жет финансирование сборных ко-
манд (взрослых и детско-юношеских)
по видам спорта на 2010 год».

Записал Виталий ЗАКРЕВСКИЙ

Европейское золото
в Юбилейном!

Эпоха за эпохой мир неустанно меняется,
совершенствуется, человечество открыва-
ет новые горизонты познания, развивается
наука и техника, прокладывая путь иному,
«инновационному миру». И как закономер-
ное следствие этих изменений 123 года назад
появляется первый бензиновый автомобиль,
изобретателем которого стал Карл Бенц.
Появление автомобиля вызвало всеобщее
ликование. На вид он представлял собой
трёхколесный двухместный экипаж и являл-
ся настоящим чудом тогдашнего времени.
Сегодня человечество всё чаще поражают
новинками автомобильного мира, новые тех-
нологии будоражат сердца миллионов из нас.
Ценности каждой эпохи – различны, но уже
на протяжении более чем столетия автомо-
бильный мир представляет собой исключи-
тельную важность для каждого.

Что же подарить автомобилисту? Если
вы спросите об этом автомобилиста, то не-
пременным ответом будет: «Автомобиль»
или… «Новый автомобиль!» Однако в столь
грандиозном и роскошном стиле подарок
реализуется лишь в 1 случае из тысячи. На-
деюсь, с этим никто не будет спорить? Поэ-
тому, вспомним, что в подарок мы вклады-
ваем свою любовь и внимание. Как насчёт
комплекта зимних шин? Опытный водитель
информирован об их важности: безопасное
управление машиной ещё никому не поме-
шало. Подбор шин можно сделать, посетив
любой автомагазин. Тем более что каче-
ственные зимние шины обладают хорошим

торможением как на сухой, так и на мокрой
дороге. В идеале автомобиль должен быть
обеспечен шинами на каждое время года.
Но много ли вокруг нас «идеала»? Помоги-
те автомобилисту приблизиться к нему!

Если продолжить рассуждать на темы ав-
тобезопасности, тогда сразу вспомнится, что
как водитель, так и пассажиры обязательно
должны быть пристёгнуты. А как быть, если в
машине ребёнок? Необходимо подарить авто-
мобилисту детское автокресло соотетствую-
щей возрастной группы! Если такой подарок
не для вашего бюджета – выбирайте краси-
вый и фукнциональный детский адаптер рем-
ня безопасности. А если владелец автомобиля
к тому же и собаковод – обратите внимание
на ремни безопасности для собак и жилеты
безопасности для четвероногих друзей.

Не забудьте о средствах для ухода за ав-
томобилем. Автокосметика – это различные
моющие средства, полироли, автошампуни,
освежители воздуха, очиститель приборной
панели – подарки не из дешёвых, но авто-
мобиль требует за собой соответствующий и
регулярный уход. Ведь, так или иначе, авто-
мобилист довольно много времени проводит
за рулём.

Подарок для автомобилиста – это ещё и
функциональная вещь. Интерес – интере-
сом, но элемент «полезности» в подарке – не
менее важен. Подарите владельцу машины

магнитолу или современный, с иголочки на-
бор инструментов – явно полезные вещи.
Или беспроводная гарнитура мобильной
связи. Имеет ваш друг такую? Нет? Дарите
немедленно! Позаботьтесь о его безопасно-
сти.

Если у автовладельца скоро намечается
длительная поездка или в ближайшее время
ожидается заслуженный отдых, то замеча-
тельным подарком послужит… холодильник.
Но, конечно же, не домашний: автомобилю с
собой возить такую громадину будет… непро-
сто. Компактный, вместительный и холод-
ный – выбирайте автохолодильник, руковод-
ствуясь этими критериями.

Кстати, не исключено, что автомобиль –
это одно из средств активного отдыха. И, на-
пример, багажник для велосипеда, надувной
лодки или другого средства передвижения,
который крепится к крыше машины, очень
даже пригодится.

Хорошим подарком может стать дорож-
ная сумка. Сумка уже есть? Так подарите к
ней кружку-термос или подставку для мо-
бильного телефона (но её уж не к сумке,
разумеется). А если водитель курит, он будет
рад новой пепельнице: возможно, старая ему
уже изрядно надоела, а т.к. бросить курить
он, скорее всего, в этот день не пожелает,
пепельница от вас принесёт ему хоть какое-
то разнообразие в этом скучном, пропахшем

дымом деле – курении. Кстати, не стоит да-
рить простую пепельницу, подарите-ка ему …
кашляющую. Да, и такая есть!

А в длительной поездке по жарким местам
пригодится антимоскитная сетка для окон,
чтобы пассажирам не досаждали насекомые,
и антибликовое устройство, чтобы вечером и
ночью фары встречных автомобилей не сле-
пили глаза водителя.

Уют в салоне любого автомобиля создают
чехлы для сиденья. Чехлы, выбранные вами,
сделают салон не только комфортным, но и
придадут машине оригинальность и инди-
видуальность. А ведь есть ещё и массажные
накидки на сиденье, которые помогут во-
дителю расслабиться и снять напряжение в
мышцах спины!

Атмосферу в салоне создают не только
хорошая музыка и автомобильный пар-
фюм, но и чистый воздух. Автомобильный
ионизатор и увлажнитель воздуха – отлич-
ные подарки для создания здоровой атмос-
феры в салоне.

Не менее приятными подарками автомо-
билисту станут подарки именные. Как пода-
рок превращается в именной? Очень просто!
Закажите нанесение на него эмблемы авто-
мобиля, имени водителя – и вуаля: в руках
у вас именной подарок, осталось только его
подарить. Брелки, зажигалки, зонты, коври-
ки, кепки, другие элементы одежды – всем
этим вещам можно придать элемент индиви-
дуальности.

http://www.dalion-holiday.ru

Что подарить автомобилисту?
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Елизавета Кравченко

Спортивная жизнь города
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Телепрограмма на неделю
с 12.10.09 по 18.10.09

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Минута славы
23.00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
23.50 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА»
01.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ»

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «Смерть кулинара. Вильям Похлебкин»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
13.40, 16.30 Вести. Дежурная часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.35 Суд идет
16.40 Местное время. Вести-Московская область
17.20 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
18.10 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль «Юрмала-2009»
22.30 Концерт Н. Баскова «Не только о любви»
00.50 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие
08.30 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
10.00 Х/ф «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБРОСТИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.15 События

11.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
13.35 «В Большом городе. Новый Вавилон»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 «Не для прессы». Сергей Ястржембский
16.15 Ресторанный навигатор
16.30 Д/ф «Легенды «Титаника»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 Города мира. «Варшава»
19.55 Реальные истории
21.05 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
23.10 «Народ хочет знать»
00.50 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС»

НТВ
06.00 Сегодня утром
08.35 «Повара и поварята»
09.05 «Москва - Ялта - транзит»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Окопная жизнь»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Следствие вели....
20.30 Чрезвычайное происшествие
20.50 «Суперстар» представляет: «Я остаюсь, чтобы
жить»
23.55 Женский взгляд
00.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ПОДРУГИ»
12.40 «Легенда трех континентов»
13.10 Т. Сухотина-Толстая. «С отцом и без отца»
13.55 Х/ф «ЧУЖАЯ»
15.10 Д/ф «Большая площадь Брюсселя. Прекрас-
нейший в мире театр»
15.35 Уроки русского
15.55 В музей - без поводка
16.10 М/ф «Прекрасная лягушка»
16.25 Телевикторина
16.55 Д/с «Африка у поверхности земли»
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Карл Линней»
18.00 Ланг Ланг. Концерт в Карнеги-холле

18.45 Вокруг смеха. Нон-стоп
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Сферы
20.35 Т/с «ПИТЕР КИНГДОМ»
22.10 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встречаются с
морем»
22.30 Линия жизни
23.55 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
01.25 Прогулки по Бродвею
01.55 Музыкальный момент

Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Сибирь» - «Авангард»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Волшебник Изумрудного города», «Как
старик наседкой был»
07.45 Мастер спорта
08.00 Скоростной участок
08.30 Точка отрыва
09.00, 13.20, 16.30, 21.15, 21.35, 23.55 Вести-спорт
09.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Искра» - «Урал»
11.10 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Сибирь» - «Авангард»
13.30 Стрельба из лука. Кубок мира. Финал
14.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Мужчины.
ЦСКА - «Жальгирис»
15.55 Летопись спорта
16.40 Рыбалка с Радзишевским
16.55 Футбол России. Перед туром
17.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Мужчины. «До-
нецк» - «Химки»
19.25 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Триумф» - «Динамо»
21.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 лет.
Финал
00.05 Футбол России. Перед туром
00.35 Скоростной участок
01.05 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Триумф» - «Динамо»

Домашний
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 «Расплата за любовь»
13.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА»
14.45 Люди и традиции
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 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
20.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ»
02.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

REN TV
06.00 М/с «Симпсоны»
06.30 Час суда
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11. ПРАПОРЩИК»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 «Неизвестная планета»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11. ПРАПОРЩИК»
22.00 Военная тайна
23.00 В час пик
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.20 Х/ф «ОДНОКУРСНИЦЫ»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
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 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «Женская лига»
19.30 Такси
20.00 Интуиция
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Т/с «БАРВИХА»
23.00 «Сomedy Woman»
00.00 «Наша Russia»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»

СТС
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 Не может быть!
12.00 Галилео
12.30 Т/с «СЕРДЦЕЕДКИ»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
14.00 М/с «Новые приключения Человека-Паука»
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 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА»
23.15 «Даешь молодежь!»
23.45 Видеобитва
00.45 Х/ф «ДЯДЮШКА БАК»

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Пятеро первых»
07.00 Д/с «Тайны русской дипломатии»
07.30, 16.15 Х/ф «ЭСПЕРАНСА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
10.15 Т/с «ЗАКОН»
11.20 Х/ф «СТАРШИНА»
14.15 Х/ф «ПОМНИТЬ ИЛИ ЗАБЫТЬ»
18.30 Т/с «ЗАКОН»
19.30 Большой репортаж
20.10 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
21.30 Русский характер
22.30 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ»
01.10 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ»
03.00 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

Первый
05.40 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
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 «Бриллиантовая ручка короля комедии»
12.20 Д/ф «Тайны Тихого океана»
13.20 Хочу знать
14.00 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ»
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»
01.20 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ ФЛИНТА»

Россия
05.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ»
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 «Жил-был пес»
09.35 М/ф «Все псы попадают в рай»
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 «ЛЮБОВНИКИ»
16.20 «Ты и я»
17.20 Субботний вечер
19.15 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН»
23.40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
01.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6»
03.40 Комната смеха

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»
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 «Петушок и солнышко»
09.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК»
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
16.20 «Найди Чудовище»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Главная тема». Итоговая информационная
программа
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»
00.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА»
02.45 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»

НТВ
06.00 М/ф «Двенадцать месяцев»
06.50 М/с «Сильвестр и Твити: загадочные
истории-3»
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. Иосиф Сталин»
15.05 Своя игра
16.20 «Алтарь Победы. Оборона Одессы»
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
00.45 Х/ф «ДЖОН КЬЮ»
03.00 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА КОРОЛЕВУ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ»
12.35 Кто в доме хозяин
13.05 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
14.20 Заметки натуралиста
14.45 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
17.00 В вашем доме
17.40 Д/с «Последние свободные люди»
18.35 Магия кино
19.15 Исторические концерты
20.00 Х/ф «ТОТАЛИТАРНЫЙ РОМАН»
22.00 Новости культуры
22.20 Т/ф «СИНЬОР ТОДЕРО ХОЗЯИН»

00.15 Д/с «Приключения Дэна Крикшэнка в мире
архитектуры»
01.15 Концерт «Уэзер Репорт»
01.55 Д/с «Последние свободные люди»

Спорт
04.50 Футбол. Чемпионат Европы-2011. Отбороч-
ный турнир. Молодежные сборные. Россия - Мол-
давия
06.50, 09.00, 09.10, 13.10, 16.40, 22.10, 22.30, 00.40
Вести-спорт
07.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Мужчины
09.20 Летопись спорта
09.50 Будь здоров!
10.20 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 лет.
Финал
12.35 Стрельба из лука. Кубок мира. Финал
13.20 Футбол России. Перед туром
13.55 Футбол. Премьер-лига. «Спартак-Нальчик»
- ЦСКА
15.55 Точка отрыва
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Локомотив» - СКА
19.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
19.45 Профессиональный бокс. А. Хан - М.А. Бар-
рера
20.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Брази-
лии. Квалификация
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» -
«Интер»
00.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» -
«Фиорентина»
02.50 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 20 лет.
Финал

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Вуфи», «Зебрята»
07.30 Жизнь прекрасна
08.30 Цветочные истории
08.45 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ. ПРО-
ПУЩЕННЫЕ ГОДЫ»
22.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
23.00 Декоративные страсти
23.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
01.20 Живые истории
02.20 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ»
03.50 «Джейми у себя дома»
04.15 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Гран-при
06.30 «Неизвестная планета»
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»
15.35 Пять историй
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «МОНТАНА»
21.45 Х/ф «ВИКИНГ»
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.20 Х/ф «СЕКС В ЭФИРЕ»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
05.45 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 М/с «Котопес»
06.30 М/с «Котопес»
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 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Мужчина и способы его дрессировки»
12.00 Д/ф «Даже звери умеют любить»
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 «ДРУГОЙ МИР»
19.30 «Женская лига»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 Убойная лига
00.40 «Убойной ночи»
01.15 «Секс» с А. Чеховой
01.45 «Дом-2. После заката»
02.15 Интуиция

03.15 «Дом-2. Про любовь»
04.05 Необъяснимо, но факт
05.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ПУТЕШЕСТВИЯ: ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ»

СТС
06.00 Х/ф «ТОМ И ГЕК»
07.45 М/ф «Переменка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ ПРИ ДВОРЕ КО-
РОЛЯ АРТУРА»
10.45 «Все по-взрослому»
11.00 Галилео
12.00 Видеобитва
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 М/с «Земля до начала времен»
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
16.00 «6 кадров»
16.30 Видеобитва
17.30 Музыкальная премия «По-нашему!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
23.15 «6 кадров»
23.30 Слава богу, ты пришел!
00.45 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА»
03.00 Х/ф «ОБВИНЯЕМЫЕ»
05.00 М/с «Зорро. Поколение Зет»
05.20 Музыка на СТС

Звезда
06.00 Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ»
07.45 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
09.00, 11.00 М/ф
09.25 Д/с «Дикие и опасные»
10.00 Фома
10.30 «Экипаж»
11.35 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Экономика. По существу»
13.30 Д/с «Экстремальные машины»
14.30 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
16.00, 03.10 Д/ф «Крах операции «Мангуста»
18.15 Т/с «КОРЛЕОНЕ»
19.30 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ»
21.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
00.05 Х/ф «ПОМНИТЬ ИЛИ ЗАБЫТЬ»
01.45 Х/ф «ЗА СЧАСТЬЕМ»

ПТ 16 октября

СБ 17 октября

Место
для вашей рекламы

515-51-18
sputnikyub@mail.ru
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Телепрограмма на неделю
с 12.10.09 по 18.10.09

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «О, море, море!»
06.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 «Моя родословная. Елизавета Боярская»
13.10 Хочу знать
14.00 Футбол. XXV тур. «Спартак» - «Локомотив». В
перерыве - Новости
16.00 «Михаил Козаков. Встреча со зрителями»
17.20 Большие гонки
18.40 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «ДОстояние РЕспублики»
23.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
23.50 Х/ф «ОКСФОРДСКИЕ УБИЙЦЫ»
02.00 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ»
04.00 «Рабы суеверий»

Россия
05.20 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУ-
КИ»
07.10 Смехопанорама
07.40 Сам себе режиссер
08.30 Утренняя почта
09.05 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!»
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 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Аншлаг и Компания
16.55 «Песни кино»
18.10 Х/ф «ВАРЕНЬКА»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»

ТВ-Центр
05.20 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
07.15 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Подробное путешествие
09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясниковым.

«Вирусный гепатит»
09.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Реальные истории
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
13.40 «Смех с доставкой на дом»
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Русский взгляд. «Старцы»
16.15 Д/ф «Владимир Вишневский. О, как внезапно
кончился диван!»
16.50 Х/ф «ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖ ИЗ КОМАН-
ДИРОВКИ»
18.50 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 Временно доступен
01.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ»
03.25 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
04.50 Д/с «Короли мафии»
05.40 М/ф «Хвосты»

НТВ
05.10 Х/ф «ОТВАЖНЫЕ ДОБЕРМАНЫ»
06.35 М/ф
06.45 М/с «Сильвестр и Твити: загадочные
истории-3»
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
13.25 Х/ф «ЗАКАЗ»
15.05 Своя игра
16.20 «Кремлевская кухня. Охота пуще неволи»
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
20.55 «Сеанс с Кашпировским»
21.45 Т/с «СЕМИН»
23.30 Авиаторы
00.10 Футбольная ночь
00.45 «Антитеррор»
01.40 Особо опасен!
02.20 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»

Культура
06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10.40 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ»
12.25 Легенды мирового кино
12.55 Музыкальный киоск
13.10 М/ф «Стрела улетает в сказку». «Стёпа-
моряк»
14.10 Д/ф «Луговые собачки. История прерий»
15.05 «Соло для голоса с оркестром». А. Сашин-
Никольский
15.45 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ»
17.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
17.30 Д/ф «Дорогая Екатерина Павловна...»
18.15 Балет «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
20.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ»
22.05 Д/ф
22.35 Х/ф «СВЕТЛАЯ ПРОХЛАДА»
00.25 Джем-5
01.35 М/ф «Легенды перуанских индейцев»

Спорт
04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Локомотив» - СКА
06.50, 09.00, 09.10, 13.40, 16.40, 22.05, 22.25, 00.40
Вести-спорт
07.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Мужчины
09.20 Страна спортивная
09.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - «Ин-
тер»
11.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» -
«Фиорентина»
13.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Газпром-Югра» - «Зенит» (К)
15.45 Профессиональный бокс. Э. Маккаринелли -
О. Афолаби
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Ак Барс» - «Металлург» (Мг)
19.15 Летопись спорта
19.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Бразилии
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Ро-
ма»
00.50 Футбол. Премьер-лига. «Кубань» - «Зенит»
02.50 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Газпром-Югра» - «Зенит» (К)

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
07.30 М/ф «Чебурашка». «Зима в Простоквашино»
08.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
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 Х/ф «ИГРУШКА»
21.00 Х/ф «ПАПАШИ»
22.45 Вкусы мира
23.00 Декоративные страсти
23.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
01.45 «Джейми у себя дома»
02.10 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 М/с «Симпсоны»
06.30, 04.45 «Неизвестная планета»
07.10 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ»
09.05 В час пик
09.35 Х/ф «ВИКИНГ»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.30 Дальние родственники
16.10 Х/ф «МОНТАНА»
18.00 В час пик
19.00 В час пик
20.00 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ НОЧИ»
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 «ПОДГЛЯДЫВАЕМ С УДОВОЛЬСТВИ-
ЕМ»
02.35 Голые и смешные
03.05 Х/ф «ЧАМСКРАББЕР»
05.40 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 М/с «Котопес»
06.30 М/с «Котопес»
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 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Жизнь после славы»
12.00 Д/ф «Бороться нельзя сдаваться»
13.00 Интуиция
14.00 «Сomedy Woman»
15.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮЦИЯ»
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 Интуиция
02.40 «Дом-2. Про любовь»
03.35 Необъяснимо, но факт
04.30 Х/ф «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ: ОТКРОВЕ-
НИЕ»
05.20 Ночные игры

СТС
06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА»
08.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 «Самый умный»
10.30 «Все по-взрослому»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Одни дома»
13.30 «Все по-взрослому»
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
14.30 М/с «Чудеса на виражах»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.00 «Даешь молодежь!»
18.00 Шоу «Уральских пельменей»
19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
22.50 Музыкальная премия «По-нашему!»
00.20 Х/ф «УЛЫБКА, КАК У ТЕБЯ»
02.10 М/с «Зорро. Поколение Зет»

Звезда
06.00 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ»
07.45 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК»
09.00 Д/с «Детальный анализ»
10.00 Служу России!
11.00 «Военный Совет»
11.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Экономика. По существу»
13.30 Х/ф «ЗА СЧАСТЬЕМ»
15.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
18.15 Т/с «КОРЛЕОНЕ»
19.30 Д/с «Голоса из безмолвия»
20.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
22.45 Личное мнение
23.25 Х/ф «ФОНТАН»
01.25 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ»
04.05 Д/с «Дикие и опасные»
04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

ВС 18 октября

Понедельник, 12 октября
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НО-
ВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
08.45 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 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.55 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ»
00.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ»
04.45 GAME SPORT

Вторник, 13 октября
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НО-
ВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Д/ф «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
09.45 Х/ф «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ ДЕТСТВО»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО-
РОТКО»
12.35 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
17.00 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.55 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
00.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»

Среда, 14 октября
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НО-
ВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
10.00 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО-
РОТКО»
12.30 «ЖИЗНЬ ЕВЫ» 17 - я серия
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.45 Х/ф «КАМЕРТОН»
17.00 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
17.15 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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
21.55 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА»
00.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА»
04.45 GAME SPORT

Четверг, 15 октября
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НО-
ВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 Х/ф «КАМЕРТОН»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО-
РОТКО»
12.35 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Т/с «АКУЛЫ ГОРДОНА»
14.25 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО МИРА»
15.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 Х/ф «КАМЕРТОН»
17.00 Д/ф «МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ»
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
21.15 «МОЗАИКА»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.50 Х/ф «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН»
00.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»

00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН»
04.45 GAME SPORT
05.00 «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»

Пятница, 16 октября
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НО-
ВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
09.15 «МОЗАИКА»
09.45 Х/ф «КАМЕРТОН»
11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО-
РОТКО»
12.35 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.00 Т/с «АКУЛЫ ГОРДОНА»
14.25 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО МИРА»
15.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.00 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
17.00 «КВЕСТ»
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
22.00 Х/ф «БАШНЯ»
00.00 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «БАШНЯ»

Суббота 17 октября
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 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Д/ф «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

12.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
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»
16.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.30 Д/ф «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
18.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Т/с «ТАЙНЫ, ЧТО СКРЫВАЕТ ОКЕАН «
21.45 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.30 Т/с «СЕКРЕТЫ ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ»
02.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
02.30 Т/с «ОПАСНОСТЬ ПОД ВОДОЙ»
03.00 Т/с «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ»

Воскресенье, 18 октября
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 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Д/ф «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.10 Х/ф «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА»
15.00 Т/с «ЖИЗНЬ ЕВЫ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.15 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
17.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Т/с «ТАЙНЫ, ЧТО СКРЫВАЕТ ОКЕАН»
21.45 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
00.30, 05.00 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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Есть такая замечательная
песня: «На недельку до второ-
го я уеду в Комарово». В этом
году мне посчастливилось по-
сетить лагерь «Комарово»,
возможно и не то место, о ко-
тором поётся в песне, и была я
там не недельку, а целых две,
но море, солнце и пляж были
в нашем распоряжении. На-
ходится лагерь на Украине, в
тихом местечке недалеко от
Фороса. Туда мы с группой ре-
бят из нашей школы и отпра-
вились в начале июля. Нужно
сказать, желающих отдохнуть
набралось достаточно, чтобы
заполнить два плацкартных
вагона. Помню, как мы с не-
терпением ждали этого инте-
ресного путешествия, и вот
мы уже расселись по своим
местам, смотрим в окна и ма-
шем на прощание родителям,
оставшимся на перроне. На
секундочку стало грустно, но
радость от предстоящих собы-
тий пересилила тоску по дому.
Я впервые ехала в плацкарте,
и, честно говоря, не представ-
ляла, как можно, не мешая
друг другу, доехать до места
назначения. Но всё оказалось
хорошо, и дорога в лагерь по-
лучилась вполне приятной. И
вот мы уже едем на автобусе.
Вокруг горы, поросшие дере-
вьями, а впереди на горизонте
синее-синее море. Очень жар-
ко, и так хочется искупаться!

Но, когда мы, наконец, до-
брались до «Комарово», нас
огорчили: вначале заплани-
ровано знакомство с лагерем.
Конечно, если бы нам дали чу-
точку отдохнуть после дороги,
эта маленькая «экскурсия» не
показалась бы такой долгой.
Меня удивила огромная тер-
ритория лагеря, и уже тогда
я поняла, что точно накачаю
здесь мышцы ног: каждый
день как минимум по четыре
раза приходилось спускаться
и подниматься по склону. Но
территория оправдывала коли-
чество объектов, находящихся
на ней: здесь были и стадион,
и две эстрады, множество кор-
пусов и спортивная площадка.
В общем, всё, что нужно для
подвижного отдыха. Каждый
день нас радовали различными
мероприятиями, многие из ко-
торых я никогда не забуду.

В первую очередь это от-
крытие спартакиады, которое
организовывал наш отряд.
Мы облачились в простыни,
бережно снятые с нашей «ко-
маровской» постели, для то-
го, чтобы больше походить на
олимпийцев. Были среди нас и
воины, и боги, и богини. Дей-
ствие происходило на боль-
шом стадионе под открытым
небом, чем-то напоминаю-
щем древние римские арены,
что помогало нам перенести
зрителей в далёкую-далёкую

историю. С помощью неболь-
шого представления мы рас-
сказали, как возникли Олим-
пийские игры. Не обошлось и
без курьёзов, потому что про-
стыни, из которых мы с по-
мощью нашего воображения
и булавок (а кому-то булавок и
вовсе не хватило) смастерили
костюмы, так и норовили сле-
теть с нас. Придерживая их,
мы вышли на сцену и начали
бой между воинами. Кстати,
только у главных воинов бы-
ли картонные мечи, а у нас в
ход шли лишь руки. Чего мы
только не делали: дурачились,
прыгали, носились друг от
друга по сцене! И вот грянул
гром. Мы все повалились на
пол. По сценарию нам нужно
было сыграть то ли убитых, то
ли оглушённых воинов – ле-
жать тихо и смирно. Но не тут-
то было! Мы просто валялись
со смеху, отвернувшись от за-
ла, в надежде, что этого никто
не заметит. Было неожиданно
приятно, когда нас похвалили
и сказали, что всем всё очень
понравилось. Собственно, я и
не думала, что кому-то могло
не понравится наше высту-
пление, ведь мы очень стара-
лись устроить себе и другим
настоящий праздник.

После такого весёлого стар-
та начались спортивные игры:
волейбол, пионербол, футбол,
теннис, плавание... Когда нас

спросили, кто каким спортом
хочет заниматься, я записа-
лась на пионербол. Толком не
умея играть (честно говоря,
со спортом я никогда дружбу
не водила), я думала, что пре-
жде чем соревноваться с дру-
гими отрядами, тренер нас
понатаскает. Но... состязания
начались буквально через не-
сколько дней. Мне казалось,
что я играю хуже всех и поль-
зы команде не принесу, поэто-
му пошла в запасные, а на своё
место предложила подружку.
К моему облегчению, её взяли,
но обстоятельства сложились
так, что играть мне всё равно
пришлось, потому что одна де-
вочка заболела. Я очень силь-
но волновалась и боялась, но,
когда началось соревнование,
мои страх и волнение улету-
чились, и остался лишь азарт.
Мне даже удалось забить не-
сколько голов. Команда у нас
была дружная, и это помогало
выигрывать матч за матчем,
только в самом последнем уда-
ча нам не улыбнулась. Есте-
ственно, было безумно обид-
но, ведь все так старались! Но
мы и так сполна насладились
чувством гордости за себя, и за
других ребят из нашего отря-
да, которые тоже практически
всегда везде были первыми.
Тем более, что в итоге мы всё-
таки стали бесспорными лиде-
рами в лагере по пионерболу и
другим видам спорта.

Ещё был незабываемый
«День наоборот», который

проходил внутри нашего от-
ряда. Только проснувшись,
мальчики побежали в ком-
наты к девочкам, а девочки
к мальчикам, дабы найти се-
бе подходящий «костюм».
С трудностями столкнулись
сразу же: на мальчиков жен-
ская одежда еле-еле налезала,
а с девочек спадали штаны.
Но даже это не помешало
нашему отряду в таком виде
показаться на зарядке. Все
взгляды были устремлены на
нас, а особенно на мальчиков,
которые, ко всему прочему,
осмелились накрасить ног-
ти и глаза. Смотрелись они
прекрасно, некоторых даже
сложно было отличить от на-
стоящих девочек: короткие
юбки, обтягивающие топики,
туфельки... В общем, всё по-
лучилось как нельзя лучше:
мальчики лучше стали пони-
мать нас, а мы их.

Мне кажется в этом и со-
стоит главное предназначе-
ние лагеря – научиться пони-
мать друг друга, которое мы
с огромным успехом выпол-
нили. И снова вокруг горы,
поросшие деревьями, только
синее-синее море уже на гори-
зонте сзади. И теперь уже кто-
то другой будет купаться в нём
и загорать под тёплым южным
солнцем. А нам осталась лишь
долгая дорога домой, где на
перроне нас встретят люби-
мые родители...

Светлана ШЕВЦОВА,
9 класс, гимназия № 3

Мы не прощаемся,
а говорим лишь: «До свидания!»

Лето давно осталось в прошлом, но приятные воспоминания о нём
всё ещё согревают нас, при встречах мы продолжаем обсуждать,
кто где был, куда ездил, что повидал и узнал интересного.
Особенно бурно обменивается впечатлениями молодёжь, которой
уж точно есть о чём рассказать, потому что юность богата
на приключения и экспромты, а мир вокруг в этом возрасте –
прекрасен и ярок. Тем более, что многие отдыхали вместе с
друзьями, а это всегда весело, затейно и незабываемо.

Управление внутренних дел по городскому округу Королёв
приглашает граждан Российской Федерации в возрасте
от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего

(полного) для прохождения службы на должностях младшего
и среднего начальствующего состава в подразделениях:

– дознания;
– следствия;
– уголовного розыска;
– участковых уполномоченных милиции;
– патрульно-постовой службы;
– кинологической службы;
– и других.

Кроме того,
УВД по городскому округу Королёв требуются:

– техники связи;
– инженеры связи;
– инженеры-электроники;
– инженеры-программисты.

Сотрудникам органов внутренних дел гарантируется:
– возможность бесплатного обучения высшего образования;
– продвижение по службе;
– пакет социальных льгот и гарантий, в том числе членам семьи;
– достаточное, своевременно индексируемое денежное содер-
жание;
– денежные надбавки Губернатора Московской области;
– возможность решения жилищных вопросов;
– определённое социальное положение;
– уверенность в завтрашнем дне.

За подробной информацией обращайтесь в отделение ка-
дров УВД по городскому округу Королёв по адресу: пр-т.

Королёва, д. 6 д – отдел кадров, тел.: 511-66-69, 511-06-95

На отдыхе в «Комарово»

Отдых с друзьями
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образова-
нии» (в редакции от 17.07.2009 г.), Приказом Министер-
ства образования Московской области от 05.07.2006 г.
№ 1126 «Об утверждении методических рекомендаций
по формированию цен на дополнительные образова-
тельные услуги, оказываемые государственными и муни-
ципальными образовательными учреждениями Москов-
ской области на платной основе», Уставом Городского
округа Юбилейный Московской области, Положением о
порядке оказания платных дополнительных услуг муни-
ципальными образовательными учреждениями города
Юбилейный Московской области, принятым Решением
Совета депутатов города Юбилейный Московской об-
ласти от 29.03.2006 г. № 278, «Порядком регулирования
цен (тарифов) на товары и услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями города
Юбилейный, а также организациями иных форм соб-
ственности и индивидуальными предпринимателями,
регулирование цен на товары и услуги которых отнесено
к компетенции органов местного самоуправления», при-
нятым Решением Совета депутатов города Юбилейный
Московской области от 09.11.2006 г. № 356, Постановле-

нием Главы города Юбилейный от 06.09.2007 г. № 389
«Об утверждении Перечня дополнительных образова-
тельных услуг, оказываемых муниципальными образова-
тельными учреждениями города Юбилейный Московской
области на платной основе», Уставом муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Центр раз-
вития ребёнка – детский сад № 41 «Звёздочка», прото-
колом заседания ценовой комиссии от 07.08.2009 г., в
целях более полного удовлетворения потребностей на-
селения в дополнительных образовательных услугах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести с 1 октября 2009 года прейску-

рант цен на платные дополнительные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным дошкольным об-
разовательным учреждением «Центр развития ребёнка
– детский сад № 41 «Звёздочка» (Приложения № 1, 2, 3).

2. В десятидневный срок со дня подписания настоя-
щего постановления опубликовать его в газете «Спутник».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника управления образова-
ния, молодёжной политики, культуры и спорта Админи-
страции Н.А.Чурсину.

Заместитель Главы Администрации
Я.Н. Политыло

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образова-
нии» (в редакции от 17.07.2009 г.), Приказом Министер-
ства образования Московской области от 05.07.2006 г.
№ 1126 «Об утверждении методических рекомендаций
по формированию цен на дополнительные образова-
тельные услуги, оказываемые государственными и муни-
ципальными образовательными учреждениями Москов-
ской области на платной основе», Уставом Городского
округа Юбилейный Московской области, Положением о
порядке оказания платных дополнительных услуг муни-
ципальными образовательными учреждениями города
Юбилейный Московской области, принятым Решением
Совета депутатов города Юбилейный Московской об-
ласти от 29.03.2006 г. № 278, «Порядком регулирования
цен (тарифов) на товары и услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями города
Юбилейный, а также организациями иных форм соб-
ственности и индивидуальными предпринимателями,
регулирование цен на товары и услуги которых отнесено
к компетенции органов местного самоуправления», при-
нятым Решением Совета депутатов города Юбилейный
Московской области от 09.11.2006 г. № 356, Постанов-

лением Главы города Юбилейный от 06.09.2007 г. № 389
«Об утверждении Перечня дополнительных образова-
тельных услуг, оказываемых муниципальными образова-
тельными учреждениями города Юбилейный Московской
области на платной основе», Уставом муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребёнка – детский сад №1 «Журавушка», про-
токолом заседания ценовой комиссии от 07.08.2009 г., в
целях более полного удовлетворения потребностей на-
селения в дополнительных образовательных услугах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести с 1 октября 2009 года прейску-

рант цен на платные дополнительные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным дошкольным об-
разовательным учреждением «Центр развития ребёнка
– детский сад №1 «Журавушка» (Приложения № 1, 2, 3).

2. В десятидневный срок со дня подписания настоя-
щего постановления опубликовать его в газете «Спутник».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника управления образова-
ния, молодёжной политики, культуры и спорта Админи-
страции Н.А.Чурсину.

Заместитель Главы Администрации
Я.Н. Политыло

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 02.10.2009 г. № 530

«Об утверждении прейскуранта цен на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

«Центр развития ребёнка – детский сад № 41 «Звёздочка»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 02.10.2009 г. № 531

«Об утверждении прейскуранта цен на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

«Центр развития ребёнка – детский сад №1 «Журавушка»

Приложение 1
к постановлению Главы города Юбилейного

от 02.10.2009 г. № 530

Прейскурант цен
на дополнительные образовательные услуги в МДОУ «ЦРР д/с № 41 «Звёздочка»

(группа подготовки детей к школе)
Преподаватель: Калинина Л.В.

Приложение 1
к постановлению Главы города Юбилейного

от 02.10.2009 г. № 531

Прейскурант цен
на платные дополнительные образовательные услуги,

оказываемые в группе выходного дня
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

«Центр развития ребёнка – детский сад № 1 «Журавушка»

Приложение 2
к постановлению Главы города Юбилейного

от 02.10.2009 г. № 531

Прейскурант цен
на платные дополнительные образовательные услуги,

оказываемые в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
«Центр развития ребёнка – детский сад № 1 «Журавушка»

(группа продлённого дня)

Приложение 3
к постановлению Главы города Юбилейного

от 02.10.2009 г. № 531

Прейскурант цен
на платные дополнительные образовательные услуги,

оказываемые в группе кратковременного пребывания
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

«Центр развития ребёнка – детский сад № 1 «Журавушка»

Приложение 2
к постановлению Главы города Юбилейного

от 02.10.2009 г. № 530

Прейскурант цен
на дополнительные образовательные услуги в МДОУ «ЦРР д/с № 41 «Звёздочка»

(группа интеллектуального развития)
Преподаватель: Калинина Л.В.

Приложение 3
к постановлению Главы города Юбилейного

от 02.10.2009 г. № 530

Прейскурант цен
на дополнительные образовательные услуги в МДОУ «ЦРР д/с № 41 «Звёздочка»

(группа раннего развития)
Преподаватель: Иванова И.А. – психолог

№
п/п

Наименование
Единица

платной услуги

Цена, руб.
на одного
ребёнка

Количество
занятий
в месяц

Стоимость
на 1 реб.

в месяц, руб.

1. Обучение родному языку Занятие 15 мин. 175,00 4 700,00

2.
Обучение по программе «Раз – сту-
пенька, два – ступенька»

Занятие 15 мин. 175,00 4 700,00

Итого стоимость комплекса платных услуг 1400,00

№
п/п

Наименование
Единица

платной услуги

Цена, руб.
на одного
ребёнка

Количество
занятий
в месяц

Стоимость
на 1 реб.

в месяц, руб.

1. Обучение родному языку Занятие 15 мин. 175,00 4 700,00

2.
Обучение по программе «Раз – сту-
пенька, два – ступенька»

Занятие 15 мин. 175,00 4 700,00

Итого стоимость комплекса платных услуг 1400,00

№
п/п

Наименование
Единица

платной услуги

Цена, руб.
на одного
ребёнка

Количество
занятий
в месяц

Стоимость
на 1 реб.

в месяц, руб.

1. Познавательно-речевое развитие Занятие 15 мин. 175,00 4 700,00

2.
Развитие математических представле-
ний, логики

Занятие 15 мин. 175,00 4 700,00

ИТОГО 1400,00

№
п/п

Наименование
Единица

платной услуги

Цена, руб.
на одного
ребёнка

Количество
занятий
в месяц

Стоимость
на 1 реб.

в месяц, руб.

1.
Формирование звуковой культуры
речи

Занятие 15 мин. 175,00 4 700,00

2. Театрализованная деятельность Занятие 15 мин. 175,00 4 700,00

ИТОГО 1400,00

(группа речевого развития)
Преподаватель: Заходякина Г.И. – логопед

№
п/п

Наименование
Единица

платной услуги
Цена, руб.

(на 1 ребёнка)

Кол-во
занятий
в месяц

Стоимость
на 1 ребёнка
в месяц, руб.

1.
Занятия в изостудии (изобразительная де-
ятельность, ручной труд, конструирование)

занятие 150,00 2 300,00

2. Занятия по познавательному развитию занятие 150,00 4 600,00

3. Занятие по развитию движений занятие 150,00 2 300,00

4. Музыкально-эстетический цикл занятие 150,00 2 300,00

5. Развивающие игры занятие 150,00 4 600,00

6. Занятие с психологом занятие 150,00 2 300,00

7.
Посещение группы кратковременного пре-
бывания

день 200,00 4 800,00

Итого стоимость комплекса платных услуг 3200,00

№
п/п

Наименование
Единица

платной услуги
Цена, руб.

(на 1 ребёнка)

Кол-во
занятий
в месяц

Стоимость
на 1 ребёнка
в месяц, руб.

1. Занятие по изобразительной деятельности занятие 145,00 4 580,00

2. Занятие по развитию движений занятие 145,00 4 580,00

3. Музыкально-эстетический цикл занятие 145,00 4 580,00

4.
Занятия по развитию речи, звуковой куль-
туре речи

занятие 140,00 4 560,00

5.
Занятия по формированию элементарных
математических представлений

занятие 140,00 4 560,00

6.
Коррекционно-развивающие занятия с
психологом

занятие 145,00 4 580,00

7.
Посещение группы кратковременного пре-
бывания

день 130,00 12 1560,00

Итого стоимость комплекса платных услуг 5000,00

№
п/п

Наименование
Единица

платной услуги
Цена, руб.

(на 1 ребёнка)

Кол-во
занятий
в месяц

Стоимость
на 1 ребёнка
в месяц, руб.

1.
Вечернее пребывание детей (посещение
группы продлённого дня)

час 130,00 20 2 600,00

Итого стоимость платных услуг 2 600,00
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образова-
нии» (в редакции от 17.07.2009 г.), Приказом Министер-
ства образования Московской области от 05.07.2006 г.
№ 1126 «Об утверждении методических рекомендаций
по формированию цен на дополнительные образова-
тельные услуги, оказываемые государственными и муни-
ципальными образовательными учреждениями Москов-
ской области на платной основе», Уставом Городского
округа Юбилейный Московской области, Положением о
порядке оказания платных дополнительных услуг муни-
ципальными образовательными учреждениями города
Юбилейный Московской области, принятым Решением
Совета депутатов города Юбилейный Московской об-
ласти от 29.03.2006 г. № 278, «Порядком регулирования
цен (тарифов) на товары и услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями города
Юбилейный, а также организациями иных форм соб-
ственности и индивидуальными предпринимателями,
регулирование цен на товары и услуги которых отнесено
к компетенции органов местного самоуправления», при-
нятым Решением Совета депутатов города Юбилейный
Московской области от 09.11.2006 г. № 356, Поста-

новлением Главы города Юбилейный от 06.09.2007 г.
№ 389 «Об утверждении Перечня дополнительных об-
разовательных услуг, оказываемых муниципальными
образовательными учреждениями города Юбилейный
Московской области на платной основе», Уставом муни-
ципального дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребёнка – детский сад № 33 «Тополёк»,
протоколом заседания ценовой комиссии от 07.08.2009 г.,
в целях более полного удовлетворения потребностей на-
селения в дополнительных образовательных услугах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести с 1 октября 2009 года прейску-

рант цен на платные дополнительные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным дошкольным об-
разовательным учреждением «Центр развития ребёнка
– детский сад № 33 «Тополёк» (Приложение).

2. В десятидневный срок со дня подписания настоя-
щего постановления опубликовать его в газете «Спутник».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника управления образова-
ния, молодёжной политики, культуры и спорта Админи-
страции Н.А.Чурсину.

Заместитель Главы Администрации
Я.Н. Политыло

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образова-
нии» (в редакции от 17.07.2009 г.), Приказом Министер-
ства образования Московской области от 05.07.2006 г.
№ 1126 «Об утверждении методических рекомендаций
по формированию цен на дополнительные образова-
тельные услуги, оказываемые государственными и муни-
ципальными образовательными учреждениями Москов-
ской области на платной основе», Уставом Городского
округа Юбилейный Московской области, Положением о
порядке оказания платных дополнительных услуг муни-
ципальными образовательными учреждениями города
Юбилейный Московской области, принятым Решением
Совета депутатов города Юбилейный Московской об-
ласти от 29.03.2006 г. № 278, «Порядком регулирования
цен (тарифов) на товары и услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями города
Юбилейный, а также организациями иных форм соб-
ственности и индивидуальными предпринимателями,
регулирование цен на товары и услуги которых отнесено
к компетенции органов местного самоуправления», при-
нятым Решением Совета депутатов города Юбилейный
Московской области от 09.11.2006 г. № 356, Постанов-

лением Главы города Юбилейный от 06.09.2007 г. № 389
«Об утверждении Перечня дополнительных образова-
тельных услуг, оказываемых муниципальными образова-
тельными учреждениями города Юбилейный Московской
области на платной основе», Уставом муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Центр раз-
вития ребёнка – детский сад № 36 «Солнышко», протоко-
лом заседания ценовой комиссии от 07.08.2009 г., в целях
более полного удовлетворения потребностей населения
в дополнительных образовательных услугах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести с 1 октября 2009 года прейску-

рант цен на платные дополнительные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным дошкольным об-
разовательным учреждением «Центр развития ребёнка
– детский сад № 36 «Солнышко» (Приложение).

2. В десятидневный срок со дня подписания настоя-
щего постановления опубликовать его в газете «Спутник».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника управления образова-
ния, молодёжной политики, культуры и спорта Админи-
страции Н.А.Чурсину.

Заместитель Главы Администрации
Я.Н. Политыло

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 02.10.2009 г. № 532

«Об утверждении прейскуранта цен на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

«Центр развития ребёнка – детский сад № 33 «Тополёк»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 02.10.2009 г. № 533

«Об утверждении прейскуранта цен на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

«Центр развития ребёнка – детский сад № 36 «Солнышко»

Приложение
к постановлению Главы города Юбилейного

от 02.10.2009 г. № 532

Прейскурант цен
на платные дополнительные образовательные услуги,

оказываемые в группе кратковременного пребывания
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

«Центр развития ребёнка – детский сад № 33 «Тополёк»

Приложение
к постановлению Главы города Юбилейного

от 02.10.2009 г. № 533

Прейскурант цен
на платные дополнительные образовательные услуги,

оказываемые в группе кратковременного пребывания
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

«Центр развития ребёнка – детский сад № 36 «Солнышко»

№
п/п

Наименование
Единица

платной услуги
Цена, руб.

(на 1 ребёнка)

Кол-во
занятий
в месяц

Стоимость
на 1 ребёнка
в месяц, руб.

1. Занятие по изобразительной деятельности занятие 145,00 4 580,00

2. Занятие по развитию движений занятие 145,00 4 580,00

3. Музыкально-эстетический цикл занятие 145,00 4 580,00

4. Занятия по развитию речи занятие 140,00 4 560,00

5.
Занятия по формированию математиче-
ских представлений

занятие 140,00 4 560,00

6.
Коррекционно-развивающие занятия (пси-
холог)

занятие 145,00 4 580,00

7.
Посещение группы кратковременного пре-
бывания

день 130,00 12 1560,00

Итого стоимость комплекса платных услуг 5000,00

№
п/п

Наименование
Единица

платной услуги
Цена, руб.

(на 1 ребёнка)

Кол-во
занятий
в месяц

Стоимость
на 1 ребёнка
в месяц, руб.

1.
Занятие по изобразительной деятельности
(рисование, лепка, аппликация)

занятие 160,00 12 1920,00

2.
Занятие по формированию элементарных
математических представлений

занятие 160,00 4 640,00

3. Занятие по развитию движений занятие 160,00 4 640,00

4. Музыкально-эстетический цикл занятие 160,00 8 1280,00

5. Детская ролевая игра занятие 160,00 4 640,00

6. Занятие с учителем-логопедом занятие 160,00 4 640,00

7.
Посещение группы кратковременного пре-
бывания

день 150,00 20 3000,00

Итого стоимость комплекса платных услуг 8760,00

МОСОБЛДУМА

– Впервые Программу госу-
дарственныхгарантийобеспече-
ния граждан Российской Феде-
рации бесплатной медицинской
помощью Правительство РФ
утвердило в 1998 году. Базовая
программа обязательного ме-
дицинского страхования стала
её составной частью. В 2000 го-
ду норма об утверждении Про-
граммы государственных гаран-
тий была закреплена Основами
законодательства Российской
Федерации об охране здоровья.
С тех пор Программа утверж-
дается Правительством каждый
год.

В 1996 году Постановлением
Правительства РФ были утверж-

дены Правила предоставления
платных медицинских услуг на-
селению медицинскими учреж-
дениями, которые являются
обязательными для исполнения
всеми медицинскими учрежде-
ниями РФ независимо от их ве-
домственной принадлежности.
В соответствии с законодатель-
ством платные медицинские
услуги предоставляются населе-
нию дополнительно к Програм-
ме госгарантий.

В Подмосковье Министром
здравоохранения Московской
области был утверждён поря-
док предоставления платных
медицинских услуг государ-
ственными и муниципальными

учреждениями здравоохране-
ния Московской области (при-
каз № 204 от 23 апреля 2008 го-
да). Этот документ определяет
порядок предоставления плат-
ных услуг в наших лечебных
учреждениях.

В настоящее время больные
сами оплачивают своё лечение
в том случае, когда им требует-
ся помощь, выходящая за рам-
ки Программы госгарантий.
Однако в условиях недостаточ-
ной проработки нормативно-
правовой базы, недостаточного
финансирования всей системы
здравоохранения и проблем с
кадрами на местах бывают слу-
чаи, когда плата за лечение взи-

мается с пациентов незаконно.
Для борьбы с этим явлением в
июле 2009 года был подписан
приказ Министерства здраво-
охранения и социального раз-
вития РФ «О неотложных мерах
по обеспечению гарантий ока-
зания гражданам бесплатной
медицинской помощи». В этом
приказе сказано, что если паци-
енты (а они имеют на это полное
право) обращаются письменно
либо устно в Минздравсоцраз-
вития с информацией о том,
что с них были взяты денежные
средства за те или иные виды
медицинской помощи (преду-
смотренной Программой госга-
рантий), то факты, изложенные
в каждом таком обращении,
очень оперативно будут прове-
ряться соответствующим депар-
таментом министерства. И если
подтвердится, что деньги были
взяты с пациента незаконно, то
будут приниматься соответству-
ющие меры ответственности.

Ещё до выхода этого прика-
за пациент, недовольный каче-
ством оказанной ему медицин-
ской помощи (отказ, взимание
денежных средств, грубое об-
ращение и т.д.), мог обратиться
к руководству лечебного учреж-
дения, либо к руководителю
здравоохранения муниципаль-

ного образования, в страховую
медицинскую организацию,
выдавшую медицинский полис,
в Фонд обязательного меди-
цинского страхования (в каж-
дом крупном муниципальном
образовании есть филиал МО-
ФОМС) с просьбой разобраться
и принять меры к устранению
этих недостатков.

У нас в Московском област-
ном фонде ОМС очень эффек-
тивно работает Управление по
защите прав застрахованных,
его специалисты оперативно
разбираются во всех подобных
вопросах. Если подтверждается
объективность предъявленных
пациентом претензий, прини-
маются соответствующие меры
административного характера,
в том числе возвращаются неза-
конно изъятые деньги.

Могу гарантировать, что лю-
бой пациент, который обратит-
ся в перечисленные инстанции,
может рассчитывать на вос-
становление справедливости.
Новый приказ Минзравсоцраз-
вития, на мой взгляд, ещё одна
дополнительная мера контроля,
которая, без сомнения, улучшит
состояние дел в системе оказа-
ния платных услуг населению.

Подготовила Вера ЭДЕМСКАЯ,
пресс-служба Мособлдумы

О платных медицинских услугах
В последнее время в общественные приём-

ные депутатов Мособлдумы граждане значительно
чаще стали обращаться по вопросам, касающимся
платных медицинских услуг. Эта проблема волнует,
прежде всего, пациентов, которые по той или иной
причине вынуждены оплачивать своё лечение в го-
сударственных лечебных учреждениях. О том, какие
услуги предоставляются в поликлинике бесплатно,
а за какие нужно платить, пациент может узнать на
специальном стенде, который руководство лечеб-
ного учреждения обязано размещать на видном ме-
сте. Кроме перечня платных услуг, там должна быть
информация о тех категориях населения, которым

они оказываются (причиной может быть отсут-
ствие страхового полиса или гражданство другого
государства). Также платными бывают услуги, вы-
ходящие за пределы Программы государственных
гарантий.

Прокомментировать ситуацию с реализацией в
Московской области Программы госгарантий и пре-
доставлением платных услуг в государственных и му-
ниципальных лечебных учреждениях мы попросили
председателя Комитета по вопросам охраны здоро-
вья Мособлдумы, заместителя Председателя прав-
ления Московского областного фонда обязательного
медицинского страхования Галину УТКИНУ:
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Реклама, объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПродамСдам

Услуги

• Срочно продаётся гараж, 550
тыс. руб. Торг..

Тел. 8-916-713-30-75

• Гараж 9х4.
Тел. 8-916-777-44-74

• Нежилое помещение 84 кв. м,
ул. Маяковского, 18. Первый
этаж, отдельный вход, с отдел-
кой, 476 руб. кв. м.

Тел. 8-965-166-52-19

• Утерян паспорт на имя Степано-
вой Е.В. Нашедшего прошу вер-
нуть за вознаграждение.

Тел. 515-40-37,515-12-12

Разное

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

• Повар на полуфабрикаты.
Тел. 778-68-55

Требуется

Изготовление очков на заказ
любой сложности, контактные линзы,
аксессуары, солнцезащитные очки.

Приём врача при заказе бесплатный.

Ул. Нестеренко, д. 24/17, в здании аптеки.

Тел. 8(495) 411-27-08

3 сентября 2009 года на 73-м году жизни
после продолжительной болезни скончался

АНТОНОВ Вячеслав Алексеевич

Отставной военный, он на протяжении многих лет вёл активную об-
щественную работу как член православной общины г. Юбилейного.
Вячеслав Алексеевич был помощником Председателя Совета депутатов
А.М. Абрамова, оказывал содействие в решении многих вопросов, связанных
со строительными и ремонтными работами православных храмов города.

Совет депутатов г. Юбилейного выражает соболезнования родным и
близким.

• МУП «ЖКО»
срочно требуются:

Дворники, уборщицы подъездов з/плата от 6000 до 13000 руб.
Рабочие зелёного х-ва ( рабочая суббота) з/плата от 15000 руб.
Уборщики мусорокамер з/плата от 6800 до 13000 руб.
Лифтёры- операторы з/плата от 7000 руб.
Сантехники з/плата 12800 руб.
Плотники з/плата 12800 руб.

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

• Требуется менеджер по туризму.
Тел. 516-17-09, 519-06-88,

e-mail: terminaltur@mail.ru
• Перетяжка, ремонт мягкой ме-
бели.
Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-27

Компьютерная диагностика всего организ-
ма за 1 час на основе анализа электромаг-
нитных колебаний мозговых центров, содер-
жащих полную информацию о состоянии всех
систем организма.

Вы узнаете о состоянии всех органов, оча-
гах заболеваний и получите точный диагноз.

Метод позволяет выявить индивидуальную
предрасположенность к самым серьёзным
недугам, таким как: сахарный диабет, ин-
фаркт, 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 организ-
ма — 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: 8-925-508-55-13, 8 (495) 971-76-99, 8 (495) 516-22-14

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

Тел. 8-905-529-12-52

Продажа молока
Колхоз «Рассвет»,

Тверская область, Кашинский район
График продажи

Понедельник, вторник, четверг, пятница:
с 8.00 до 9.00 – Комитетский лес, д.15;
с 9.00 до 10.00 – Молочная кухня;
с 10.00 до 11.00 – ул. Героев Курсантов, д.10;
с.11.00 до 13.00 – ул. Тарасовская, р-н д.13;

Среда, суббота
с 8.00 до 10.00 – ул. Лесная, д. 6/2;
с 10.00 до 12.00 – ул. А.И. Нестеренко, д. 15.

1 литр – 25 руб.

Общественная приёмная депутата от «Справедливой России» Кравченко
Сергея Анатольевича будет работать 14.10.09 г. с 16.00 до 18.00 по адресу: г.
Юбилейный, ул. Нестеренко, 17, комн. 22 (2 этаж). Приём будет вести помощник де-
путата Захарова Ольга Владимировна. Предварительная запись по тел. 408-27-41.

АКЦИЯ!!! АКЦИЯ!!! АКЦИЯ!!!
ТОЛЬКО С 15 по 25 октября

Почта России проводит Декаду Подписчика
Стоимость почтовой подписки на газету «Спутник»

снижена на 20%
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