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Ф.И.О. Время 
приёма Адрес

Абрамов Алексей Михайлович 
Председатель Совета депутатов города

15.00–18.00
ул. Пионерская 1/4, 

2-й этаж, к.11, 12

Варганов Александр Юрьевич 
Мартинович Татьяна Вячеславовна
1-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ ДО 

«Детская музыкальная 
школа»

Баскакова Ольга Валентиновна          
Гацко Михаил Фёдорович
3-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 5»

Гербов Алексей Михайлович       
Строителев Алексей Владиславович
5-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 2»

Балашов Олег Михайлович     
Самохвалова Татьяна Михайловна
7-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 3»

Волкова Ольга Николаевна           
Каширин Олег Викторович
9-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»

Уважаемые 
жители Юбилейного!

Примите самые искренние поздравления с Днём народного единства!
День народного единства установлен в память об освобождении Москвы 4 ноября 1612 года 

от польско-литовской и шведской интервенции. Этот праздник олицетворяет традиции патрио-
тизма, взаимопомощи и единения вокруг общих целей, которыми по праву гордится наш мно-
гонациональный народ.

В начале XVII века Россия вплотную столкнулась с угрозой распада, утраты независимости и 
самобытности. И тогда сам народ встал на защиту Отечества, осознав необходимость объеди-
нения сил перед внешними и внутренними угрозами. Он проявил истинную гражданственность 
и высочайшую ответственность. Не по принуждению сверху, а по зову сердца люди разных на-
циональностей и вероисповеданий объединились, чтобы вместе и самостоятельно решать и 
свою судьбу, и судьбу своего Отечества. Единение ради сохранения истории, уникальной куль-
туры, единение ради формирования мощного, справедливого и суверенного государства – вот 
главная идея, положенная в основу этого праздника.

Уверен, что этот новый праздник будет способствовать подъёму патриотических чувств и 
даст новый импульс во всех начинаниях во имя процветания нашей страны и нашего Подмоско-
вья! Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и новых достижений на пути 
служения Отечеству.

Сергей Кравченко, депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»                                                            
в Московской областной Думе

4 ноября – День народного единства. 

Этот праздник многонациональная Рос-

сия отмечает не так давно. Для страны, 

пережившей и переживающей различ-

ного рода потрясения, такой день очень 

нужен. Остановиться, вспомнить, приза-

думаться…

Очень важно сегодня, потому что 

из уроков истории, из того, что пере-

жили, можно извлечь многое, чтобы 

не повторить то негативное, которое 

трудно перенести простым людям, 

живущим в многомиллионной Рос-

сии. На примере нашего Подмосковья 

мы видим, что многое меняется в на-

шей жизни. Также и в нашем городе 

Юбилейном. Новые дома и новосёлы 

в них, объекты соцкультбыта, торго-

вые центры – всё создаётся для лю-

дей, живущих в Юбилейном. Город 

строится, подрастают молодые люди, 

которым принадлежит будущее. Не 

забыты те, кто отдал свои силы и энер-

гию Юбилейному. Они уважаемы, их 

труд вознаграждён. Администрация 

города и Совет депутатов стараются, 

чтобы жили они достойно.

Желаем юбилейчанам и гостям наше-

го города здоровья, благополучия, семей-

ного счастья, радости и удач. Мы очень 

горды тем, что в городе Юбилейном про-

живают замечательные, дружные люди, 

объединённые любовью к своему городу. 
Глава города В.В. Кирпичёв,

Председатель Совета депутатов
 А.М. Абрамов,

Председатель Совета ветеранов   
А.П. Воропаев

С праздником!

Приём граждан депутатами 
Совета депутатов города Юбилейного

в 1-й понедельник месяца 2 ноября 2009 года

4 ноября – 
День народного единства
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Юбилейный – жертвам                  
политических репрессий

27 октября в конференц-зале Адми-

нистрации прошло еженедельное сове-

щание, в начале которого Глава города 

В.В. Кирпичёв наградил почётной грамо-

той и ценным подарком победителя кон-

курса по благоустройству в номинации 

«На лучшую территорию, прилегающую 

к объектам потребительского рынка, со-

циальной сферы, административным и 

офисным зданиям города» руководителя 

ООО «КП Удачная покупка» А.Д. Ра-
евского за благоустройство территории 

у здания 22 по ул. М.К. Тихонравова 

г. Юбилейного М.о.

Благодарности Главы города за ор-

ганизацию и проведение демонстрации 

пожарной и спасательной техники, спо-

собов и методов тушения пожаров и спа-

сения пострадавших были объявлены за-

местителям начальника управления ГУ 

МО «Мособлпожспас» Демидову В.Ю. 
и Бурсину В.А.; за участие в проведении 

демонстрации пожарной и спасательной 

техники, способов и методов тушения 

пожаров и спасения пострадавших неко-

торым сотрудникам «Мособлпожспас»: 

Шевцову А.В., заместителю начальника 

ПЧ-315; Быковой Г.Д., старшему инспек-

тору; Бубнову Д.Ю., начальнику караула 

ПЧ-315; Шинкаренко М.А., заместителю 

начальника ПСО-10; Шибанову П.К., 

спасателю; Жидилину А.Н., спасателю; 

Сарвартдинову Р.Г., водителю; Кондра-
тьеву С.П., начальнику ПЧ-329.

Затем совещание продолжилось 

в обычном режиме. Заместитель на-

чальника ОВД по г.о. Юбилейный, на-

чальник МОБ, подполковник мили-

ции М.Ю. Павлов доложил, что с 19 по 

26 октября на территории города Юби-

лейного было совершено 9 преступле-

ний, 7 из которых раскрыты (5 краж, 

грабёж, изъятие наркотиков и 2 угрозы 

убийством). За истекший период времени 

было составлено 143 административных 

протокола (за мелкое хулиганство, рас-

питие спиртных напитков и появление 

в нетрезвом состоянии в общественных 

местах, нарушение паспортно-визовых 

правил). Участковыми уполномоченны-

ми за указанный период были приняты 

12 граждан. 

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин 

сообщил, что предприятие работает в 

обычном режиме. В настоящее время 

продолжаются работы по текущему ре-

монту на 5 жилых домах на основании 

протоколов собраний собственников 

жилья: ремонт кровли, межпанельных 

швов, металлических свесов, канализа-

ции. Уже выполнены ремонтные рабо-

ты на 81 доме на общую сумму 15 млн 

рублей. Подразделениями наружных 

тепловых сетей и сетей холодного водо-

снабжения непрерывно ведутся работы 

по устранению порывов и протечек на 

отоплении, на ГВС и ХВС, засоров кана-

лизации, а также по отладке систем ото-

пления. Снизилось количество заявок в 

аварийную службу: всего за прошедшую 

неделю поступило 68, из них 58 – по сан-

технике. В ЖЭУ поступило 335 заявок, 

причём наибольшее число - в ЖЭУ-3. 

Отделом благоустройства и дорожного 

хозяйства работы проводятся согласно 

плану.

Далее совещание продолжилось в со-

кращённом составе, так как были остав-

лены руководители только тех служб, 

которые отвечают за исполнение муни-

ципального заказа и контрактов. Каж-

дый из них доложил о состоянии дел в 

исполнении бюджета города по прове-

дённым конкурсам, аукционам (торгам) 

и заключённым договорам. Эта работа 

Администрации для стороннего глаза 

особо не видна, но очень важна и ответ-

ственна.

В соответствии с Федеральным за-

коном от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О раз-

мещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд» большая часть бюджета города 

расходуется по заключённым муници-

пальным контрактам после проведённых 

конкурсных процедур. Условия их про-

ведения очень жёсткие, и каждое долж-

ностное лицо, участвующее в подготов-

ке и проведении конкурсных процедур, 

может «попасть» на штраф от ФАС (Фе-

деральной антимонопольной службы) 

как минимум на 30 000 рублей. Поэтому 

Глава города очень строго спрашивал с 

подчинённых, у кого в докладе были об-

наружены недочёты.

Екатерина КИСИЛЕНКО,                                   
фото О. Прудковской

Награды лучшим
С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Глава города награждает В.Ю. Демидова

30 октября – День памяти жертв полити-

ческих репрессий. Впервые этот памятный 

день был отмечен в СССР в 1974 году. Тогда в 

Мордовских, Пермских лагерях и Владимир-

ской тюрьме политзаключённые провели го-

лодовки. Официально этот день был объявлен 

национальным Днём памяти в 1991 году.

Юбилейный – один из первых городов 

Московской области, где был установлен 

Поклонный Крест. Это дань памяти невинно 

пострадавшим.     

В храме преподобного Серафима Саровско-

го г. Юбилейного 29 октября прошла панихида 

по убиенным и мученикам. Затем у Поклонно-

го Креста состоялась гражданская панихида по 

жертвам политических репрессий. 

Как отметила секретарь Политсовета го-

родского отделения партии «Единая Россия» 

Д.Д. Жигалина, важно помнить о двойном 

значении этого дня. Это День памяти жертв 

политических репрессий и День борьбы за 

человеческое достоинство, за интеллекту-

альную свободу, день борьбы с произволом и 

насилием. В течение нескольких лет в Юби-

лейном стало доброй традицией собираться у  

Поклонного Креста, чтобы отдать дань памя-

ти безвинно погибшим в годы репрессий. 

Глава города В.В. Кирпичёв напомнил 

собравшимся, что этот день является скорб-

ной датой не только для всей России, но и 

для Содружества независимых государств. В 

истории страны был длинный период безза-

кония и произвола над населением со сторо-

ны государственной власти. Эти беззакония 

тяжёлым катком прошли по судьбам миллио-

нов людей. Да и по прошествии стольких лет 

невозможно установить точное количество 

безвинно пострадавших. Но позитивно то, 

что государству хватило мудрости признать 

свои ошибки, повиниться. 

«Хочу выразить искреннюю благодар-

ность тем, – продолжил В.В. Кирпичёв, кто 

не позволяет забыть себе и окружающим о 

таких событиях в истории страны. Хочу по-

желать здоровья тем, кто стал жертвой поли-

тических репрессий, но остался жив вопреки 

всем испытаниям. А мы будем помнить о тра-

гичных уроках истории».

Есть в нашем городе и общественная 

организация, объединяющая жертв поли-

тических репрессий. Её члены стараются 

сделать всё возможное, чтобы трагический 

период истории не был позабыт ныне жи-

вущими. «Большое спасибо всем за то, что 

вы пришли к храму в столь памятный день, 

– обратился председатель этой организации 

Е.И. Гусев ко всем собравшимся. Важно то, 

что у каждого, кто потерял родственника 

или сам оказался жертвой политических 

репрессий есть место, куда прийти и отдать 

дань памяти». 

«Давно уже отдалились от нас крова-

вые годы репрессий. Но хотелось попросить 

судьбу, чтобы она унесла эти годы так далеко, 

чтобы они никогда не вернулись на русскую 

землю. Наши ряды, к сожалению, редеют 

очень быстро. И есть ещё множество могил, 

в России, в которых неизвестны имена тех, 

кто там покоится. Но властям нашего города 

я хочу выразить благодарность за то, что у нас 

есть обелиск, воздвигнутый в память о жерт-

вах политрепрессий. Есть место, куда можно 

прийти и хотя бы поклониться», – так сказа-

ла Л.И. Дорофеева, бывшая узница лагерей 

для политзаключённых.    

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв, 

Председатель Совета депутатов А.М. Абра-

мов, а также жители города возложили цветы 

к Поклонному Кресту. 

Арина БОРИСОВА, фото автора

Пострадавшим и невинно убиенным 

Юбилейчане собрались у Поклонного Креста

Глава города В.В. Кирпичёв и Председатель Совета депутатов                                                  
А.М. Абрамов возложили цветы
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К Дню работников службы                   
вневедомственной охраны

Когда человек решает уста-

новить в своей квартире охран-

ную сигнализацию, он сталки-

вается с выбором охранного 

предприятия по стоимости и 

качеству. В милиции утверж-

дены государственные рас-

ценки на аппаратуру и работу 

по её обслуживанию, включая 

саму услугу охраны. Частные 

охранные предприятия, что-

бы выиграть в конкурентной 

борьбе за клиента, немного 

снижают цену на монтаж обо-

рудования по сравнению с го-

сударственной. И тогда, следуя 

житейской психологии, мы 

обращаемся туда, где дешевле. 

Это неплохо, надо лишь иметь 

в виду, что в случае посяга-

тельства на нашу собствен-

ность, тревожный сигнал по-

ступает не на пульт милиции… 

со всеми вытекающими отсю-

да обстоятельствами.

Многие объекты на терри-

тории Королёва и Юбилейно-

го обслуживают 4 частных и 

1 государственное охранные 

предприятия. Последнее явля-

ется Отделом вневедомствен-

ной охраны при УВД по г.о. 

Королёв под руководством на-

чальника ОВО подполковника 

милиции Долгополова Анато-

лия Васильевича. Круглосу-

точно для несения службы на 

маршруты патрулирования 

направляются 5 групп задер-

жания. «Частники» экономят, 

им же надо компенсировать 

пониженную стоимость свое-

го обслуживания, и имеют в 

своём и нашем распоряжении 

по 1 группе быстрого реаги-

рования. Это сказывается на 

скорости прибытия к месту 

происшествия в час пик, в от-

далённые районы или Юби-

лейный. Государственная 

служба имеет возможность в 

течение 3–5 минут успеть сре-

агировать на сигнал. 

Со стороны Юбилейно-

го контролируют ситуацию 

2 группы немедленного реа-

гирования, с другой стороны 

Королёва – три. Такое число 

экипажей всегда может «пере-

крыть» друг друга: если один 

из них находится на «сработ-

ке», то дежурный моменталь-

но отправляет другой, наибо-

лее близко расположенный к 

месту вызова. 

Недавно совместно с на-

чальником Центрального от-

дела милиции ОВО прово-

дилась контрольная проверка 

работы частных охранных 

предприятий. На одном из 

охраняемых объектов была 

нажата кнопка быстрого реа-

гирования и засечено время. 

Через 15 минут, не дождав-

шись «никакого» реагирова-

ния, проверяющие сообщили 

в ЧОП по телефону о прове-

дении учебной тревоги. Тогда 

через 4 минуты группа «не-

медленного» реагирования, 

наконец, прибыла… Стано-

вясь перед выбором охранного 

предприятия для сохранности 

своего недвижимого имуще-

ства, следует учитывать все 

особенности, составляющие 

разницу между частным и го-

сударственным. 

В наших двух городах на 

данный момент системы 

охранной сигнализации уста-

новлены на 842 объектах раз-

личных форм собственности, 

в 3000 квартирах, в около 650 

дачах, частных домах, кот-

теджах и гаражах. В среднем 

за сутки происходит 15–20 

«сработок». Бывают и ложные 

выезды. Примером такового 

служит случай открытия фор-

точки порывом ветра. Но по 

этой или другой причине сра-

батывает датчик, и милиция 

мчится по сигналу «тревога». 

 Под охрану ставятся объ-

екты собственности, в кото-

рых имеются телефонные ли-

нии и не только. Почти третью 

часть наших городов занима-

ет частный сектор, где нет го-

родских телефонов. В таком 

случае возможна установка 

охранной сигнализации, ра-

ботающей по GSM-каналу, и 

сигнал тревоги поступает на 

пульт Федерального государ-

ственного унитар-

ного предприятия 

«Охрана» МВД 

России. 

Ф и к с и р у ю -

щий пульт имеет 

Интернет-канал. 

Так называемая 

система «Сокол» 

хорошо развита 

и востребована, 

поскольку обе-

спечивает обслу-

живание высоко 

т е х н о л о г и ч н о й 

аппаратуры, и, не-

смотря на то, что 

её установка с экс-

плуатацией стоит 

дороже, чем си-

стема по телефон-

ной линии. Но 

эта «дороговизна» 

заметна при уста-

новке в квартире, 

если же речь идёт 

о доме, то або-

нентская плата не 

превышает «теле-

ф о н н о к а н а л ь -

ную», выходящую на пульт 

вневедомственной охраны. В 

сочетании же подключения 

комплекса (дом, баня, гараж) 

получается даже дешевле. 

Преимущество «Сокола» за-

ключается в отсутствии зави-

симости от телефонного узла 

связи, от АТС. Контрольные 

приборы ставятся по же-

ланию заказчика на вход-

ную дверь, окна, датчики 

могут реагировать на 

движение внутри охра-

няемого  помещения, 

изменение его объёма 

(появление дополнитель-

ного объекта). Стоимость 

установки оборудования 

и обслуживания зависит 

от размера охраняемой 

площади, числа комнат 

и желаний хозяина, огра-

ниченных его фантазией 

и платёжеспособностью. 

Во время предваритель-

ной консультации со-

трудники предприятия 

дают клиенту рекомен-

дации по рациональному 

использованию их прак-

тически неограниченных 

возможностей. Напри-

мер, как обеспечить со-

хранность квартиры на 

первом и втором этажах? 

В этих случаях требова-

ния ужесточаются. Со-

гласитесь, решётки на 

окнах первого этажа ста-

новятся защитником для 

квартиры, но помощ-

ником преступникам в 

достижении жилья на 

втором. На основе опыта 

многолетней работы со-

трудники службы сдела-

ют так, чтобы преодолеть 

все трудности. 

Сигнал о нарушении 

границ охраняемого владения 

летит на пульт «Сокола», переа-

дресовывается дежурному офи-

церу ПЦО ОВО, который на-

правляет экипаж задержания...

Население Юбилейного с 

благодарностью присоединя-

ется к поздравлению.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,               
фото автора

История вневедомственной охраны ведёт отсчёт с 29 октя-
бря 1952 года, когда Совет Министров СССР принял По-
становление «Об использовании в промышленности, строи-
тельстве и других отраслях народного хозяйства работников, 
высвобождающихся из охраны, и мерах по улучшению дела 
организации охраны хозяйственных объектов министерств и 
ведомств». 

Этим актом было установлено, что при органах внутрен-
них дел создаётся вневедомственная сторожевая служба, в 
обязанности которой входит охрана хозяйственных объектов, 
независимо от их ведомственной принадлежности. Именно 
поэтому сегодня вневедомственная охрана МВД России и 
носит такое необычное, на первый взгляд, название. 

На сегодняшний день вневедомственная охрана – одна из 
развитых в техническом отношении служб. Её главной зада-
чей является защита имущества различных форм собствен-
ности и обеспечение общественного порядка в зонах постов и 
маршрутов патрулирования нарядов. 

МВД РоссииРешайте сами

Начальник ОВО при УВД по г.о. Королёв                                                             
подполковник милиции Долгополов А.В.

Заместитель начальника межрайонного                         
отдела № 8 филиала ФГУП «Охрана»                                                                                  

МВД РФ по Московской области                                    
Воробьёв Александр Валентинович

Когда я переехал в новую 
квартиру, установил хорошую 
входную дверь и поставил охран-
ную сигнализацию. Я так рассу-
ждал, если даже у меня ничего 
не представляет интереса для 
воров, мне неприятно будет на-
шествие чужих людей, прикаса-
ющихся к моим вещам, которые 
они разбросают в поисках добы-
чи. И пусть потенциальный вор 
не станет реальным, увидев на 
моей двери огонёк датчика. Ко-
нечно, может случиться такой 
грабитель, который пренебре-
жёт предупреждением, но тог-
да он будет изолирован от обще-
ства милицией. В любом случае, 
охранная сигнализация предот-
вращает гораздо больший мо-
ральный вред и материальный 
ущерб, чем  истраченные деньги 
на её установку. 

– Мы люди в погонах, – под-
чёркивает Анатолий Василье-
вич Долгополов, – с нас можно 
спросить. Мы вооружены За-
коном и владеем оружием. Че-
ловек в форме – представитель 
не фирмы, а государства, даже 
внешне производит впечатле-
ние, внушающее одним доверие, 
другим мысль о бесполезности 
сопротивления.

Вневедомственная охрана 
при органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации – одна из 
ведущих служб милиции обще-
ственной безопасности. Она 
была создана как полноправная 
структура в системе МВД. 
Отделом по г.о. Королёв охра-
няются учреждения кредитно-
финансовой системы, теле- и 
радиовещания, печати, образо-
вания и здравоохранения, места 
хранения оружия, боеприпасов, 
наркотических средств. Охра-
няется большое число квартир и 
других помещений, где находит-
ся личное имущество граждан. 

Я поздравляю ветеранов вне-
ведомственной охраны, всех со-
трудников нашего отдела с 57-й 
годовщиной образования служ-
бы вневедомственной охраны! 
Желаю всем крепкого здоровья, 
успехов в служебной деятельно-
сти, счастья и благополучия!
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11 октября 2009 года в 75 субъектах Россий-
ской Федерации состоялись выборы. Это были 
выборы разного уровня – как в региональные 
парламенты, так и в органы местного само-
управления. Эти выборы стали своеобразным 
экзаменом на прочность, измерителем народ-
ного доверия различным партиям и полити-
ческим силам. И в подавляющем большинстве 
случаев россияне опять отдали предпочте-
ние кандидатам от партии «Единая Россия». 
Остальные политические партии также под-
твердили свои позиции. Таким образом, поли-
тическая система России продемонстриро-
вала стабильность даже в условиях мирового 
экономического кризиса.

Московская область не стала исключением, хотя 

для неё эти выборы стали своеобразным рекордом: 

несмотря на то, что здесь, в отличие от соседней Мо-

сквы, избирались только органы местного самоуправ-

ления, масштабы избирательной кампании можно 

охарактеризовать как беспрецедентные. В этот раз 

жителям области предстояло избрать 268 глав  и 3632 

депутата советов муниципальных образований. Ре-

зультаты распределились следующим образом:

– По главам муниципальных образований:
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 219 (81,7%)

КПРФ – 3 (1,1%) 

«Справедливая Россия» – 3 (1,1%) 

ЛДПР – 2 (0,7%) 

Самовыдвижение – 40 (14,9%)

– По депутатам Советов депутатов:
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 2543 мандата (70,5%)

КПРФ – 189 мандатов (5,2%)

«Справедливая Россия» – 157 мандатов (4,4%)

ЛДПР – 50 мандатов (1,4%)

«Патриоты России» – 1 мандат

«Правое дело» – 10 мандатов (0,3%)

Самовыдвижение – 656 мандатов (18,2%)

Получившие столь невысокие  результаты, по-

литические оппоненты «Единой России»  бездо-

казательно стали обвинять её в использовании ад-

министративного ресурса. Оставив эти обвинения 

на совести тех, кто их высказывает, отметим, что и 

логика предвыборной борьбы и здравый смысл по-

казывают, что такая убедительная победа «Единой 

России» не может быть результатом использования 

административного ресурса. Дело здесь, очевидно, в 

другом: «Единая Россия» оказалась по-настоящему 

готовой к этим выборам. 

Если ещё год назад единороссы могли апеллиро-

вать к продолжающемуся в стране экономическому 

росту, к увеличению доходов граждан, к растущей 

эффективности социальной политики. Но миро-

вой экономический кризис, в который оказалась 

втянута наша страна, серьёзно изменил положение. 

Страну и вместе с ней Московскую область догнала 

волна увольнений, начались задержки зарплат, ста-

ли закрываться предприятия, останавливаться про-

изводство. 

Доходы государства и Московской области су-

щественно сократились, и власти не смогли себе 

позволить проведение высокобюджетных акций в 

преддверии выборов. Более того, эти выборы про-

ходили на фоне обострившейся критики экономи-

ческой и кадровой политики, проводимой Прави-

тельством Московской области, со стороны ряда 

центральных СМИ. Активизировали деятельность 

и конкуренты «Единой России», которые поспеши-

ли обернуть ситуацию в свою пользу. 

Надо сказать, что в этих условиях руководство 

«Единой России» и Московского областного отде-

ления не растерялось и нашло выход из создавшего-

ся положения. Вместо того чтобы оправдываться и 

всячески стараться преуменьшить данные о послед-

ствиях кризиса, партия выступила под лозунгами 

борьбы с ним. 

«Единая Россия» всегда позиционировала себя 

как партия конкретных дел. И в этот раз единорос-

сы предстали перед избирателем как активно  дей-

ствующая сила, способная решать сложные задачи, 

в том числе и в условиях серьёзного экономического 

кризиса. Московское областное отделение Партии 

выступило как политическая опора Губернатора, 

областного Правительства, местных органов вла-

сти, которые совместными усилиями разработали, 

согласовали и реализуют программу антикризис-

ных мер, в свою очередь являющейся органической 

частью программы Правительства РФ.

В Правительстве Московской области был соз-

дан антикризисный штаб, за каждым депутатом, за 

каждым местным отделением партии был закреплён 

свой участок работы, за который им приходилось 

отчитываться перед руководством. Ситуация нахо-

дилась под постоянным контролем, любые уволь-

нения, задержки зарплат строго фиксировались, 

чтобы в случае чрезвычайной ситуации Правитель-

ство области могло принять надлежащие меры. 

И эти действия дали положительный результат. 

В то время как экономические настроения среди 

населения падали, политические оставались до-

вольно высокими. Рейтинги Президента, Премьер-

министра и Губернатора Московской области не 

потерпели существенных изменений. Люди видели 

реальную работу властей и ту поддержку, которую 

им оказывала Партия «Единая Россия». На действу-

ющую власть возлагались надежды и ответствен-

ность за то, чтобы они в условиях кризиса были 

эффективны. И эту эффективность удалось под-

твердить.

Несмотря на снижение доходов и непростую 

ситуацию с наполнением бюджета Московской об-

ласти, социальная составляющая бюджета не сни-

зилась. Все обязательства и социальные гарантии 

областному Правительству удалось выполнить. 

Волна увольнений прошла, и людей вновь стали 

принимать на работу. 

Московская область пережила тяжёлые послед-

ствия кризиса и сейчас готова к восстановлению. 

Губернатор, Правительство области, местные орга-

ны власти в большинстве своём продемонстрирова-

ли свою эффективность. Всё это не осталось заме-

ченным со стороны избирателей, которые и отдали 

предпочтение кандидатам от «Единой России».

Конечно, не во всех районах Московской обла-

сти выборы для «Единой России» прошли гладко. 

Были и поражения, поражения существенные. Не 

везде людей удалось убедить, не все кандидаты ока-

зались на высоте. Но в условиях демократических 

выборов стопроцентного успеха не бывает никог-

да. Понравиться всем невозможно, даже если твои 

успехи так очевидны. 

Значительно сильнее стали и соперники партии 

власти. Сохранили свой электорат коммунисты, ак-

тивно вели агитацию кандидаты от «Справедливой 

России» и ЛДПР. Пока только пробует свои силы 

новая партия «Правое Дело». И в ряде территорий 

им сопутствовал успех.

Выборы в местные органы власти серьёзно отли-

чаются от выборов регионального или федерально-

го уровня. Ведь если исход последних в последние 

годы весьма предсказуем, то исход выборов на мест-

ном уровне часто становится неожиданным даже 

для самых осведомлённых экспертов. Здесь важен 

каждый кандидат, его личность, характер, успехи 

в профессиональной деятельности. Избиратели не 

станут голосовать за любого человека только пото-

му, что его выдвигает «Единая Россия». И результат 

– почти 82% глав районов и поселений в области, 

которые были избраны от партии власти, говорит о 

том, что партия выдвигала по большей части дей-

ствительно стоящих кандидатов.  

Преимущество «Единой России» в Московской 

области было обусловлено и тем, что соперники не 

смогли предложить внятной антикризисной про-

граммы. Для того чтобы настроения населения из-

менились и другие партии смогли резко усилить 

свои позиции, они должны что-то предложить из-

бирателям, сформировать какую-то альтернатив-

ную программу, привлекательную для граждан. На 

фоне кандидатов от «Единой России» представите-

ли оппозиции в большинстве районов Московской 

области смотрелись не так ярко и мало чего смогли 

предложить. Неудивительно, что даже число не-

зависимых кандидатов, победивших на выборах в 

целом в несколько раз больше, чем выдвиженцев от 

КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Правого 

дела» и «Патриотов России» вместе взятых.

«Единая Россия» провела грамотную избира-

тельную кампанию в Московской области, исполь-

зуя для этого все имеющиеся в её распоряжении 

ресурсы. А ведь нужно отметить, что ресурсы, и в 

первую очередь финансовые, на этих выборах при-

ходилось использовать очень экономно – во время 

кризиса деньги надо было тратить на поддержку 

экономики области, а не на агитацию. Но, несмотря 

на нехватку средств, команда единороссов сработа-

ла весьма эффективно. Пользовались тем, что есть, 

тем, что было создано за предыдущие годы. А этого 

уже не мало.

Только у «Единой России» есть самая мощная 

и разветвлённая в области сеть местных отделений 

партии, на базе которых были созданы местные из-

бирательные штабы, напрямую руководившие кам-

панией. Только «Единая Россия» смогла обеспечить 

выдвижение своих кандидатов практически на все 

избираемые должности, в то время как другие пар-

тии не сумели обеспечить выдвижения своих кан-

дидатов даже на половину избираемых должностей. 

«Единая Россия» обеспечила своим кандидатам са-

мую серьёзную организационную и юридическую 

поддержку. Наконец, кандидаты от «Единой Рос-

сии» нашли эффективные способы агитации. 

Не обещая «золотые горы», не занимаясь под-

купом избирателей, большинство кандидатов от 

«Единой России» шли на прямой диалог с избира-

телями, доказывали не на словах, а на делах свои 

возможности. 

Областное отделение «Единой России» плано-

мерно работало с каждым кандидатом. Другие пар-

тии зачастую выдвигали кандидатами первого, кто 

изъявил такое желание. А желающих  было довольно 

много, ведь по законам России кандидатам, которых 

выдвигает партия, чьи депутаты заседают в Государ-

ственной Думе или в региональном парламенте, не 

нужно собирать подписи в свою поддержку. В ре-

зультате эти партии часто выдвигали кандидатов, 

чьи интересы нисколько не соответствовали инте-

ресам самих партий, кто стремился к реализации 

личных интересов. «Единая Россия» получила здесь 

большое преимущество, ведь её кандидаты оказа-

лись намного  организованнее, а их предвыборные 

программы и имидж заслужил доверие избирателей. 

Можно и дальше перечислять те преимущества 

«Единой России», которые помогли ей одержать 

победу на октябрьских выборах в Московской об-

ласти. Но в итоге всё равно останется главное – эта 

партия повернулась лицом к избирателю, живо от-

реагировала на его желания и нужды, смогла вовре-

мя собраться, на словах и на деле подтвердить свой 

статус партии власти. Этому сейчас стоит поучиться 

и другим партиям. 

Алексей ВАГИН

Победа «Единой России» 
в Московской области 

очевидна и закономерна
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Телепрограмма на неделю
с 2.11.09 по 8.11.09  

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 Детективы
13.00 Участок
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 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АДМИРАЛЪ»
22.30 Х/ф «ДОМОВОЙ»
00.40 Х/ф «МЕСТЬ»
02.50 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ»

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.10 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
22.45 «Конец смутного времени»
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ»
02.10 Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ»

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. «Кальяны»
08.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
10.25 М/ф «Кентервильское привидение», «Лиса и 
волк»
10.55 Работа Есть!
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 00.25 События
11.45 Х/ф «СОБЛАЗН»
13.40 Момент истины

14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Крутой поворот»
16.30 Д/ф «Величайший шторм»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Даниил Спиваковский
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ»
23.15 «Мы родом из России». Концерт
01.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛЫ»
02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.50 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»

НТВ
06.00 Сегодня утром
08.45 Просто вкусно
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.15 Чрезвычайное происшествие
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Юнай-
тед» - ЦСКА
00.40 Главная дорога
01.15 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ»
03.25 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12.25 Д/ф «Любек. Сердце Ганзейского союза»
12.40 Д/ф «Затерянный храм богов»
13.30 Легенды Царского села
14.00 Х/ф «ПОПУТЧИК»
15.15 Д/ф «Церковь аббатства Сант-Антимо около 
Монтальчино»
15.35 «Шампанский полонез»
16.00 М/ф «Удивительные приключения Хомы»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Все о животных»
17.20 Д/ф «Денежные реформы в России. Золотой 

стандарт графа Витте»

17.50 «Энциклопедия»

18.00 В главной роли...

18.20 Собрание исполнений

18.55 «Константин Лаптев»

19.30, 23.30 Новости культуры

19.50 Театральная летопись
20.20 Д/ф «Пирамида. За гранью воображения»
21.15 Абсолютный слух
21.55 «Больше, чем любовь»
22.35 «Шлягеры уходящего века»
23.50 Х/ф «ВЕЧЕР»
01.45 Д/ф «Мария Стюарт»
01.55 Д/ф «Денежные реформы в России. Золотой 
стандарт графа Витте»
02.25 Д/с «Все о животных»

Спорт
06.00 Страна спортивная
06.30 Рыбалка с Радзишевским
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Маша и волшебное варенье», «Куда ле-
тишь, Витар?»
07.45 Мастер спорта
08.00 Неделя спорта
09.00, 13.05, 17.50, 21.15, 01.05 Вести-спорт
09.15 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Абу-Даби
11.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Азовмаш» - 
ЦСКА
13.15 Скоростной участок
13.45 Неделя спорта
14.50 Футбол России
15.55 Волейбол. Клубный чемпионат мира. «Зенит» 
- «Коросаль»
18.00 Дзюдо. Чемпионат России
19.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Наполи»
21.35 Футбол России
22.40 Волейбол. Клубный чемпионат мира. «Зенит» 
- «Коросаль»
00.35 Скоростной участок
01.15 Дзюдо. Чемпионат России
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - ВЭФ
04.25 Чемпионат мира по футболу. Курс - Южная 
Африка

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
07.30 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
08.50 М/ф «Смешарики. Азбука здоровья. Руки»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Живые истории
12.00 Д/ф «Смертельные диеты»
13.00 Х/ф «МОРДАШКА»
15.00 «Дело вкуса»
15.30 Невероятные истории любви
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»

18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»

20.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
01.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.15 Т/с «ЭДЕРА»
03.10 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
03.55 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
04.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА»
06.35 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Возвращение пророка»
13.00 Званый ужин
14.45 Х/ф «КАРАНТИН»
17.00 Т/с «БОЕЦ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «БОЕЦ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Голые и смешные
00.45 «Дискотека 80-х»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Д/ф «Хранители дождевого леса»
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.30 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
12.30 М/с «Рога и копыта: возвращение»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «Женская лига»
16.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»

19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»

19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО СПАРТАНЦАМИ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 «Интуиция»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
03.00 «Необъяснимо, но факт»
04.00 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 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
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 чёрном»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Хочу верить
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ НЕ-
СБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»
23.50 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Видеобитва
01.30 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

Звезда
06.00 Д/ф «Фальшивая армия. Великая афера пол-
ковника Павленко»
06.45 «Экономика. По существу»
07.15, 16.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Конструируя будущее»
10.15 Т/с «ЗАКОН»
11.30 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА»
13.15 «Большой репортаж. Афганистан. Свой среди 
чужих»
14.15 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
18.30 Т/с «ЗАКОН»
19.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
21.15 Д/ф «Контрудар по «Цеппелину»
22.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»

01.35 Х/ф «ХОД КОНЕМ»

03.10 Д/с «Оружейное дело»

04.10 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 Детективы
13.00 Участок
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
19.00 Жди меня
20.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АДМИРАЛЪ»
22.30 Д/ф «От охотника до жертвы. Урмас Отт»
23.40 «Познер»
00.40 Ночные новости
01.00 Ударная сила
01.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
03.00 Новости

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.10 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
22.45 «Дежурный по стране»
23.45 Вести +
00.05 Х/ф «УБИЙСТВО В «ЦЕНТРЕ АМЕРИКИ»
01.45 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА»
04.45 Вести. Дежурная часть

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 VIP-спорт. «Фехтование»
08.30 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
10.05 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории

13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Бизнес-тренинги»
16.30 Д/ф «Тайна Тадж-Махала»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 «Proчтение». Кирилл Бенедиктов
19.15 «Треугольник». Шалва Бреус
19.55 В центре внимания
21.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК»
23.10 Момент истины
00.40 Великая музыка
01.15 В свободном полёте
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА»

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, 4»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 Честный понедельник
23.35 «Коллекция глупостей Максима Кононенко»
00.10 «Школа злословия»
01.00 Quattroruote
01.35 Х/ф «ЗАЩИТА»

Культура
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «ОКАМЕНЕВШИЙ ЛЕС»
12.00 Линия жизни
12.50 Мой Эрмитаж
13.20 Т/ф
15.15 Д/ф «Собор в Страсбурге»
15.35 «Я помню старый дом»
16.00 М/ф «Удивительные приключения Хомы»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «Все о животных»
17.20 Д/ф «Денежные реформы в России. От Глин-
ской до Канкрина»

17.50 «Энциклопедия»

18.00 В главной роли...

18.20 БлокНОТ

18.45 Достояние республики

19.00 Документальная история

19.30, 23.30 Новости культуры

19.50 Театральная летопись
20.20 Д/ф «Затерянный храм богов»
21.15 Острова
22.00 Д/с «От Адама до атома»
22.35 Тем временем
23.55 Экология литературы
00.25 Документальная камера
01.05 П. Чайковский. Серенада для струнного оркестра
01.40 Д/ф «Денежные реформы в России. От Глин-
ской до Канкрина»
02.10 Путешествия натуралиста
02.35 Д/ф «Текила - эликсир настоящих мачо»

Спорт
04.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - ВЭФ
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Маша больше не лентяйка», «Оранже-
вое горлышко»
07.45 Мастер спорта
08.00 Летопись спорта
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 12.50, 17.30, 20.55, 23.45 Вести-спорт
09.20 Автоспорт. «Формула-1». Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация
10.40 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Атлант» (МО)
13.00 Страна спортивная
13.35 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 лет. 
Италия - Уругвай
15.35 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» - «Крылья 
Советов»
17.40 Дзюдо. Чемпионат России
19.00 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (М) - «Ростов»
21.15 Неделя спорта
22.20 Профессиональный бокс. Э. Маккаринелли - 
О. Афолаби
23.10 Чемпионат мира по футболу. Курс - Южная 
Африка
23.55 Летопись спорта
00.30 Дзюдо. Чемпионат России
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Донецк» - 
УНИКС

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/с «Приключения карманных дракончиков»
07.30 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
08.40 М/ф «Золушка»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Спросите повара
12.00 Д/ф «Ирония судьбы Георгия Буркова»
13.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
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 «Одна за всех»

18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
20.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «МОРДАШКА»
01.20 Т/с «ЭДЕРА»
02.20 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
03.10 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА»
06.35 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Возвращение пророка»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «КОЧЕВНИК»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «БОЕЦ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «БОЕЦ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
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
07.30 М/с «Крутые бобры»
08.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
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 «Жизнь и приключения робота-
подростка»
12.30 М/с «Рога и копыта: возвращение»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 2 - 
АТАКА КЛОНОВ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

18.30 Т/с «УНИВЕР»

19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»

19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 «Интуиция»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
03.00 «Необъяснимо, но факт»
04.00 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 Галилео
11.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
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 чёрном»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Хочу верить
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
23.40 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

Звезда
06.00 «Охотники за адреналином»
06.30 «Экипаж»
07.00 Д/с «Катастрофы»
07.40, 16.15 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Конструируя будущее»
10.15 Т/с «ЗАКОН»
11.30 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
13.15 Товарищ командир
13.45 «Спасти ребенка»
14.15 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
18.30 Т/с «ЗАКОН»
19.40 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА»
21.15 Д/ф «Контрудар по «Цеппелину»
22.30 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД»
00.20 Д/с «Голоса из безмолвия»

01.10 Д/ф «Китобой»

01.45 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»

03.30 Х/ф «ЛУННЫЙ ПАПА»

ПН 2 ноября

ВТ 3 ноября
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Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Гора самоцветов»
06.20 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник»
13.40 Х/ф «1612»
16.30 Большие гонки
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Иосиф Кобзон. И снова день рождения»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ»
23.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
01.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»

Россия
05.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
06.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Юбилейный вечер А. Пахмутовой
15.35 «Аншлаг»
17.40 Юбилейный вечер А. Пахмутовой
20.25 Юбилейный вечер А. Пахмутовой
21.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА»
23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ»
01.45 Х/ф «БЕЗУМНАЯ НЯНЯ»
03.50 Комната смеха

ТВ-Центр
06.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК»
09.00 Город. Репортаж. «Такая разная Россия»
09.45 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
11.30, 14.30, 20.30, 22.45 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
13.45 «Виват, баян!» Концерт
14.45 «Виват, баян!» Концерт
15.25 Д/ф «Храм в Антарктиде»
16.15 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
20.50 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ...»
23.05 Х/ф «ГАРАЖ»
01.00 Х/ф «ЛАВИНА»

НТВ
05.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
07.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.20 Д/ф «Ангел и демоны. Чисто кремлевское 
убийство»
11.25 Т/с «УГРО»

13.25 Т/с «УГРО»

19.20 Т/с «УГРО»

20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Рубин» (Россия) - 

«Барселона»

22.25 Х/ф «ПАРАГРАФ 78»
00.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 2-Й»
02.05 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.35 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСТРОВ»
04.25 Х/ф «ИДЕАЛ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.30 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
12.20 М/ф «Удивительные приключения Хомы»
12.30 Гала-концерт лауреатов конкурса «Щелкун-
чик»
13.50 Д/ф «Долгий полет феникса»
14.35 Концерт хора им. М.Е. Пятницкого
15.30 «Московский цирк»
16.30 Х/ф «РОДНЯ»
18.05 Вечер в театре «Школа современной пьесы»
19.10 Х/ф «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!»
21.15 Концерт «Да обойдут тебя лавины... Юрий 
Визбор-75»
22.25 Х/ф «БЕККЕТ»
00.50 «В гостях у Дайаны Росс»
01.55 Д/ф «Долгий полет феникса»
02.45 Д/ф «Аристофан»

Спорт
04.55 Волейбол. Клубный чемпионат мира. «Зенит» 
- «Коросаль»
06.50, 09.00, 12.40, 17.45, 21.00, 01.20 Вести-спорт
07.05 Мини-футбол. Чемпионат России. «ВИЗ-
Синара» - ЦСКА
09.15 Футбол России
10.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
10.45 Волейбол. Клубный чемпионат мира. «Зенит» 
- «Коросаль»
12.50 Путь Дракона
13.20 Бильярд. Кремлевский турнир. Женщины. 
Финал
15.05 Гран-при с Алексеем Поповым
15.55 Волейбол. Клубный чемпионат мира. «Зенит» 
- «Трентино»
17.55 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 лет. 
1/8 финала
19.55 Хоккей России
21.20 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 лет. 
1/8 финала
23.20 Волейбол. Клубный чемпионат мира. «Зенит» 
- «Трентино»
01.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Пар-
ма»
03.35 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии

04.10 Страна спортивная

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома»

07.00 М/с «Приключения карманных дракончи-

ков»
07.30 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
09.15 М/ф «Чуня»
09.30 Городское путешествие
10.30 «Дело вкуса»
11.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
12.00 Живые истории
13.00 Жизнь прекрасна
14.00 Мать и дочь
14.45 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ»
01.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
03.00 Городское путешествие
03.50 Д/с «Необыкновенные судьбы»
04.40 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Д/ф «Таинство обета»
06.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
08.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
12.00 В час пик
20.00 «Избранное». Концерт М. Задорнова
23.05 Дорогая передача
00.00 Голые и смешные
00.30 Реальный спорт с мужским характером
00.35 Х/ф «ФАНТАЗМ»
02.20 Голые и смешные
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Д/ф «Хранители дождевого леса»
05.25 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!»
08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 Т/с «САША + МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
10.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
11.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
11.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
12.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
12.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
13.00 «Женская лига: парни, деньги и любовь»
13.30 Т/с «БАРВИХА»
14.30 Т/с «БАРВИХА»
15.30 Т/с «БАРВИХА»
16.30 Т/с «БАРВИХА»
17.30 Т/с «БАРВИХА»
18.30 Т/с «БАРВИХА»
19.30 Д/ф «Богатые и одинокие»
20.00 Т/с «БАРВИХА»
21.00 Т/с «БАРВИХА»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 «Интуиция»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 «Необъяснимо, но факт»
03.55 Ночные игры

СТС
06.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
08.00 М/ф «Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 М/ф «Все псы попадают в рай-2»

10.30 «Моя прекрасная няня». Лучшие шутки
13.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ НЕ-
СБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»
15.20 «6 кадров»
15.30 Т/с «Даешь молодежь!»
16.00 «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 М/ф «Рататуй»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЕХ ИЗМЕ-
РЕНИЯХ»
23.30 «6 кадров»
00.00 Информационно-аналитическая программа
00.30 Х/ф «ДНИ ГРОМА»
02.30 Х/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗВОДОВ»
04.05 Х/ф «УЖЕ ВЧЕРА»

Звезда
06.00, 17.30 Д/ф «Вехи российских триумфов»
06.30 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ 
СМЕХ И СЛЕЗЫ»
09.00 Д/ф «Античная Русь»
09.45, 17.00 М/ф
10.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-
МОЩЬ»
11.30 Д/ф «Контрудар по «Цеппелину»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
18.15 Д/ф «Тунгусская соната»
19.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
21.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРА-
ПА ЖЕНИЛ»
23.30 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
02.05 Х/ф «ВСЕГДА СО МНОЮ...»

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 Детективы
13.00 Участок
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 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ»
02.50 Х/ф «РОДНИКИ НАДЕЖДЫ»
03.05 Х/ф «РОДНИКИ НАДЕЖДЫ»
04.20 Детективы

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.10 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
22.45 Д/ф «Хищники»
23.40 Вести +
00.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
04.30 Городок

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие
08.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
10.30 М/ф «Необыкновенный матч»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.15 События

11.45 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
13.55 Детективные истории
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.50 Не для прессы
16.10 Proчтение
16.30 Д/ф «Охота на ведьм»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 Резиденция. «Сезоны на рынке недвижимо-
сти»
19.15 «Треугольник». Андрей Кончаловский
21.05 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»
23.20 Д/с «Доказательства вины»
00.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
02.35 Опасная зона
03.00 Х/ф «ДВА В ОДНОМ»
05.40 М/ф «Дедушка и внучек»

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 Борьба за собственность
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 «Главный герой представляет»
23.35 «Поздний разговор»
00.25 Авиаторы
01.00 Футбол. Лига Европы. «Эвертон» (Англия) - 
«Бенфика»
03.05 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.20 Особо опасен!
03.55 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «НОВЕНЬКАЯ»
12.25 Д/ф «Резчики по камню»
13.25 Письма из провинции
13.55 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ 
ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
15.35 «Лирические сатиры»

16.00 М/ф «Удивительные приключения Хомы»

16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»

16.55 Д/с «Все о животных»

17.20 Д/ф «Денежные реформы в России. Новая 

власть - новые деньги»

17.50 «Энциклопедия»

18.00 В главной роли...
18.25 Билет в Большой
19.10 Д/ф «Персеполь. Жизнь в центре империи»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Д/ф «Настоящий гладиатор»
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Культурная революция
22.35 Д/ф «Кира»
23.55 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
01.25 Музыкальный момент
01.55 Д/ф «Денежные реформы в России. Новая 
власть - новые деньги»
02.25 Д/с «Все о животных»

Спорт
04.45 Волейбол. Клубный чемпионат мира. «Зенит» 
- «Трентино»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Умка», «Из жизни разбойников»
07.45 Мастер спорта
08.00 Хоккей России
09.00, 12.45, 16.40, 21.50, 00.40 Вести-спорт
09.15 Гран-при
10.05 Рыбалка с Радзишевским
10.20 Летопись спорта
10.55 Волейбол. Клубный чемпионат мира. «Зенит» 
- «Замалек»
12.55 Точка отрыва
13.25 Дзюдо. Чемпионат России
14.40 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 лет. 
1/8 финала
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России. «Тюмень» 
- «Динамо-2» (М)
19.00 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия - 
Финляндия
22.10 Волейбол. Клубный чемпионат мира. «Зенит» 
- «Замалек»
00.10 Точка отрыва
00.50 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 лет. 
1/8 финала
02.50 Мини-футбол. Чемпионат России. «Тюмень» 
- «Динамо-2»

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
07.30 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Декоративные страсти
12.00 Д/ф «Благотворительность. Формула любви»
13.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ»
14.50 Цветочные истории
15.00 «Дело вкуса»
15.30 Невероятные истории любви

16.00 Дела семейные

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
20.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
01.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.00 Т/с «ЭДЕРА»
03.00 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
03.45 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
04.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА»
06.35 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «В поисках Ноева ковчега»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ АНГЕЛ»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «БОЕЦ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «БОЕЦ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
22.00 Секретные истории
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА»
02.15 Пять историй
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Д/ф «Хранители дождевого леса»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.30 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Как говорит Джинджер»
12.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
12.30 М/с «Рога и копыта: возвращение»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «Женская лига»

16.00 Х/ф «РОМАН ПО ПЕРЕПИСКЕ»

18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

18.30 Т/с «УНИВЕР»

19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 «Интуиция»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
03.00 «Необъяснимо, но факт»
04.00 Ночные игры

СТС
06.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «МАРГОША»
12.00 Информационно-аналитическая программа
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 чёрном»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Д/ф «Книга мастеров»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
00.00 «6 кадров»
00.30 Видеобитва
01.30 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
05.00 М/с «Зорро. Поколение Зет»

Звезда
06.00 «Большой репортаж. Афганистан. Свой среди 
чужих»
06.45 «Экономика. По существу»
07.00 «Обыкновенное чудо»
07.30, 16.15 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Конструируя будущее»
10.15 Т/с «ЗАКОН»
11.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
13.15 Д/ф «Фальшивая армия. Великая афера пол-
ковника Павленко»
14.15 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ»
18.30 Т/с «ЗАКОН»
19.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
21.15 Д/с «Автомобили в погонах»
22.30 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ»
00.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-

СТРОМ»

02.30 Х/ф «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»

04.15 Т/с «НАВАРРО»

СР 4 ноября

ЧТ 5 ноября

Полезные телефоны  
По ценам производителя, без торговых наценок в редакции газеты «Спутник» мож-

но купить блокноты с полезными телефонами: 

   Администрации города; 
     социальной защиты; 
       пенсионного фонда; 
         городских аварийных служб и др.

Блокноты удобны в использовании:
 в твёрдой обложке с пружинкой. 

Ваше спокойствие и осведомлённость стоят всего лишь 35 рублей. Приобретайте 
нашу продукцию по антикризисной цене и оставайтесь спокойны в любой ситуации. 

Адрес редакции газеты «Спутник»: ул.Нестеренко, д.17.  Тел. 515-51-18



7731 октября 2009 г.
№ 80 (1222) ОфициальноОфициально

Наименование участника
 размещения заказа 

и организационно-правовая форма

Место нахождения участника размещения 
заказа, почтовый адрес, телефон

Участник № 1 ООО «Промсвязьсервис»
303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Тургенева, д. 137, по-
чтовый адрес: 302006, г. Орёл, ул. Московская, д.155а, корп. 1, 
т./ф. 8(4862)43-34-24, 42-89-29, т./ф. 8(960)656-30-82

Участник № 2 ООО «Промсвязьмонтаж»

302507, Орловская область, Орловский район, д. Овсянни-
ково, ул. Рабочая, д. 41, почтовый адрес: 302006, г. Орёл,  
ул. Московская, д. 155а, корп. 1, 
тел. (4862)43-34-24, факс (4862) 42-89-29

Участник № 3 ООО ЧОП «Агентство «ПИЯР»

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

Участник № 4 ООО «РЭЛКОМ»
390029, г. Рязань, 3-й Мопровский переулок, д. 2, к. 322, 
почтовый адрес: 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А, 
лит. О; офис 406, тел. (4912) 29-66-86, 29-65-96

Участник № 5 ООО «Мособлтелемонтаж»

141092, Московская область, г. Юбилейный, ул. А.И. Со-
колова, д. 2, почтовый адрес: 141092, Московская область, 
г. Юбилейный, ул. А.И. Соколова, д. 2, 
тел. (495) 586-72-86

Участник № 6 ООО «Катет»
105055, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 3, почтовый адрес: 
105318, г. Москва, Семёновская площадь, д. 7, 
тел. (495) 637-92-25

ПРОТОКОЛ № УО-12-2 
открытого аукциона

по выбору организации для выполнения  работ в муниципальных  дошкольных 
образовательных учреждениях города Юбилейного Московской области по монтажу 
и наладке автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения                      

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

г. Юбилейный                                                                                                                                                            26.10.2009 г.

Открытый аукцион проводится 26 октября 
2009 г. в Администрации г. Юбилейного по адресу:   
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4. Время про-
ведения  аукциона: 11.00.

Уполномоченный орган на осуществление 
функций по размещению заказов для муниципаль-
ных заказчиков города Юбилейного Московской 
области – Администрация города Юбилейного.

Муниципальные заказчики:
– ЛОТ № 1 Муниципальное образовательное 

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

– ЛОТ № 2 Муниципальное образовательное 
учреждение «Центр развития ребёнка – детский 
сад № 5 «Теремок»;

– ЛОТ № 3 Муниципальное образовательное 
учреждение «Центр развития ребёнка – детский 
сад № 33 «Тополёк»;

– ЛОТ № 4 Муниципальное образовательное 
учреждение «Центр развития ребёнка – детский 
сад № 36 «Солнышко»;

– ЛОТ № 5 Муниципальное образовательное 
учреждение «Центр развития ребёнка – детский 
сад № 37 «Рябинка»;

– ЛОТ № 6 Муниципальное образовательное 
учреждение «Центр развития ребёнка – детский 
сад № 41 «Звёздочка».

Открытый аукцион проводится в присутствии 
комиссии уполномоченного органа по размеще-
нию муниципального заказа в составе:

зам. председателя комиссии: С.М. Стоц-
кий – начальник отдела строительства и ремон-
та управления архитектуры и строительства Ад-

министрации г. Юбилейного; члены комиссии: 
В.С. Васильков – помощник Главы г. Юбилейного, 
Н.С. Антонова – ведущий специалист отдела му-
ниципального заказа и контрактов Администра-
ции г. Юбилейного, И.А. Ольховская – ведущий 
специалист управления образования, молодёж-
ной политики, культуры и спорта Администрации 
г. Юбилейного, М.И. Свириденко – юрисконсульт 
управления образования, молодёжной политики, 
культуры и спорта Администрации г. Юбилейного, 
И.А. Мельникова – юрисконсульт МУ «Централизо-
ванная бухгалтерия», И.В. Козлова – заместитель 
директора МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» по административно-хозяйственной 
части, В.М. Никонов – заместитель директора МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» по 
административно-хозяйственной части, Л.А. Тури-
на – заместитель директора МОУ «Гимназия № 3» по 
АХЧ, Е.Н. Нелюбова – заместитель директора МОУ 
«Лицей № 4» по воспитательной работе, А.А. Ро-
манова – заместитель директора МОУ «Гимназия 
№ 5» по АХЧ, Н.Б. Потапова – заместитель заведу-
ющей МДОУ «ЦРР – детский сад № 1 «Журавушка» 
по административно-хозяйственной части, Т.П. Ка-
наева – заместитель заведующей МДОУ «ЦРР – 
детский сад № 33 «Тополёк» по административно-
хозяйственной работе,  Ю.В. Анохина – заместитель 
заведующей МДОУ «ЦРР – детский сад № 37 «Ря-
бинка» по административно-хозяйственной рабо-
те; секретарь комиссии: Е.В. Комарова – ведущий 
специалист управления образования, молодёж-
ной политики, культуры и спорта Администрации 
г. Юбилейного.

Сведения об участниках аукциона по ЛОТУ № 1:

Представитель участника аукциона ООО «МикроКлимат» не явился для участия в аукционе.

ЛОТ № 1.
Начальная (максимальная) цена контракта –  

532 930 рублей 00 копеек.
Последнее и единственное предложение о 

цене контракта – 530 265 рублей 35 копеек сдела-
но ООО ЧОП Агентство «ПИЯР».

В соответствии с частью 12 статьи 37 Феде-
рального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» аукцион по лоту № 1 при-
знан несостоявшимся.

Сведения об участниках аукциона по ЛОТУ № 2:

Представитель участника аукциона ООО «МикроКлимат» не явился для участия в аукционе.

ЛОТ № 2.
Начальная (максимальная) цена контракта –  

459 375 рублей 00 копеек.
Последнее предложение о цене контракта – 

454781 рубль 24 копейки сделано ООО «Промсвязьмонтаж».
Предпоследнее предложение о цене контракта 

– 457 078 рублей 12 копеек сделано «ООО «Катет».

Победителем аукциона по ЛОТУ № 2 признано: 
ООО «Промсвязьмонтаж» (Орловская область, Ор-
ловский район, д. Овсянниково, ул. Рабочая, д. 41).

Наименование и местонахождение участника, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене 
контракта: ООО «Катет» (г. Москва, ул. Бакунин-
ская, д. 3).

Сведения об участниках аукциона по ЛОТУ № 3:

Представитель участника аукциона ООО «МикроКлимат» не явился для участия в аукционе.
ЛОТ № 3.
Начальная (максимальная) цена контракта –  

594 090 рублей 00 копеек. 
Последнее предложение о цене контракта – 588 149 

рублей 10 копеек сделано  ООО «Промсвязьсервис».
Предпоследнее предложение о цене контракта 

– 591 119 рублей 55 копеек сделано «ООО «Катет».

Победителем аукциона по ЛОТУ № 3  при-
знано: ООО «Промсвязьсервис» (Орловская 
обл., г. Мценск, ул. Тургенева, д.137).

Наименование и местонахождение участника, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене 
контракта:  ООО «Катет» (г. Москва, ул. Бакунин-
ская, д. 3).

Сведения об участниках аукциона по ЛОТУ № 4:

Представитель участника аукциона ООО «МикроКлимат» не явился для участия в аукционе.

ЛОТ № 4.
Начальная (максимальная) цена контракта –  

348 129 рублей 00 копеек. 
Последнее предложение о цене контракта – 344 647 

рублей 70 копеек сделано  ООО «Мособлтелемонтаж».
Предпоследнее предложение о цене контракта 

– 346 388 рублей 35 копеек сделано ООО «Катет».

Победителем аукциона по ЛОТУ № 4 при-
знано: ООО «Мособлтелемонтаж» (Московская 
область, г. Юбилейный, ул. А.И. Соколова, д. 2).

Наименование и местонахождение участника, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене 
контракта:  ООО «Катет» (г. Москва, ул. Бакунин-
ская, д. 3).

Сведения об участниках аукциона по ЛОТУ № 5:

Представитель участника аукциона ООО «МикроКлимат» не явился для участия в аукционе.
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Наименование участника
 размещения заказа 

и организационно-правовая форма

Место нахождения участника размещения 
заказа, почтовый адрес, телефон
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303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Тургенева, д. 137, по-
чтовый адрес: 302006, г. Орёл, ул. Московская, д.155а, корп. 1, 
т./ф. 8(4862)43-34-24, 42-89-29, т./ф. 8(960)656-30-82

Участник № 2 ООО «Промсвязьмонтаж»

302507, Орловская область, Орловский район, д. Овсянни-
ково, ул. Рабочая, д. 41, почтовый адрес: 302006, г. Орёл,   
ул. Московская, д. 155а, корп. 1, 
тел. (4862)43-34-24, факс (4862) 42-89-29

Участник № 3 ООО ЧОП «Агентство «ПИЯР»

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

Участник № 4 ООО «РЭЛКОМ»
390029, г. Рязань, 3-й Мопровский переулок, д. 2, к. 322, 
почтовый адрес: 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А, 
лит. О; офис 406, тел. (4912) 29-66-86, 29-65-96

Участник № 5 ООО «Мособлтелемонтаж»

141092, Московская область, г. Юбилейный, ул. А.И. Со-
колова, д. 2, почтовый адрес: 141092, Московская область, 
г. Юбилейный, ул. А.И. Соколова, д. 2, 
тел. (495) 586-72-86

Участник № 6 ООО «Катет»
105055, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 3, почтовый адрес: 
105318, г. Москва, Семёновская площадь, д. 7, 
тел. (495) 637-92-25
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10 суток на орбите в МКС-3
Как уже сообщал «Спутник», 

23 октября в гимназии № 5 г. Юби-
лейного прошло очередное заседа-
ние постоянно действующего научно-
образовательного семинара «Мы и 
вселенная». Руководитель семинара 
– действительный член Российской 
академии Космонавтики Виктор Вячес-
лавович Александров пригласил на это 
занятие участника второй российской 
экспедиции посещения на МКС-3 кос-
монавта РКК «Энергия» Константина 
Мировича Козеева, который в соста-

ве объединённой группы работал на 
МКС-3 в течение десяти суток в октябре 
2001 года – 8 лет назад. Эта экспедиция 
подробно описана в журнале «Новости 
космонавтики» №12 за 2001 год, его по-
смотрели участники семинара. Как рас-
сказал В. Александров, вторая экспеди-
ция посещения на корабле «Союз ТМ-3» 
была в центре внимания и в России, и за 
рубежом, особенно во Франции, потому 
что в составе экипажа была францужен-
ка – красавица-бортинженер-1 Клоди 
Эньере и два россиянина: командир 

экипажа Герой Советского Союза пол-
ковник космонавт Виктор Михайлович 
Афанасьев и бортинженер-2 космонавт 
РКК «Энергия» Константин Мирович Ко-
зеев. Для  В. Афанасьева это был четвёр-
тый полёт, для Клоди Эньере – второй, а 
для К. Козеева –первый. Целью второй 
российской экспедиции посещения на 
МКС была плановая замена корабля-
спасателя «Союз ТМ-32» и проведение 
научных исследований и эксперимен-
тов по российской научной программе и 
французской программе биологических 
исследований «Андромеда». Корабль 
«Союз ТМ-33» стартовал с Гагарин-
ской площадки Байконура 21 октября 
2001 года, через двое суток пристыко-
вался к МКС-3. После десятидневной 
совместной работы с основным соста-
вом МКС-3 экипаж посещения пересты-
ковал свой корабль с прежним спасате-
лем «Союз ТМ-З2» и на нём 31 октября 

возвратился на Землю. В.В. Алексан-
дров вместе с заместителем директора 
гимназии Ольгой Михайловной Живовой 
встретили К.М. Козеева и представили 
его участникам семинара – учащимся 
8,9 и 10 классов, а также юным гагарин-
цам 7 «А» класса во главе с Н.А. Рудне-
вой, классным руководителем. Ребята 
приветствовали космонавта дружными 
аплодисментами.

Он, высокого роста, крепкий, бога-
тырского сложения, поблагодарил за 
приветствия и сказал:

– 8 лет назад я был, конечно, полегче, 
иначе бы в космический корабль не по-
местился. Прошу вас, ребята, задавать 
мне любые вопросы, постараюсь на них 
ответить…

– Расскажите, пожалуйста, как вы 
стали космонавтом? – прозвучал тради-
ционный вопрос того, кто, может быть, 
сам хочет полететь к звёздам… 

К.М. Козеев, В.М. Афанасьев, К. Эньере

Н.А. Руднева и её гагаринцы

Вопросов к космонавту было много

Космонавта К.М. Козеева представил В.В. Александров и О.М. Живова
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– Я родился в Калининграде (ныне 
Королёв) в 1967 году, когда Россия 
успешно осваивала космическое про-
странство и многие мальчишки мечтали 
о профессии космонавта. Мои родители 
работали в НПО «Энергия» в Королёве. 
После окончания школы я поступил в ме-
ханический техникум в этом же городе, 
где впервые прикоснулся к космической 
технике. После двух лет службы в Со-
ветской Армии учился в институте повы-
шения квалификации при Московском 
авиационно-технологическом инсти-
туте. С 1991 года работал инженером-
испытателем в НПО «Энергия», а с 
1996 года в отряде космонавтов РКК 
«Энергия». После двухлетних занятий в 
Центре подготовки космонавтов получил 
квалификацию космонавта-испытателя. 

 Гимназисты призадумались: оказы-
вается, космонавтов готовят не только 
в Звёздном городке, но и рядом с Юби-
лейным – в Королёве…

– Что нужно, чтобы стать космонавтом? 
– Прежде всего, стремление к этому 

и, конечно, хорошая физическая закал-
ка. Я серьёзно занимался спортом: лы-
жами, коньками, велосипедом. Хорошие 
школьные знания тоже необходимое 
условие успешного освоения космиче-
ской специальности: космическая тех-

ника воплощает в себе самое передовое 
в науке и технике. Очень пригодятся зна-
ния иностранных языков, ведь с каждым 
годом расширяется международное со-
трудничество в освоении космоса.

 Кроме «фундаментальных» вопро-
сов были и помельче, бытовые: про еду, 
помывку и т.п.

– С едой, ребята, всё в порядке – по 
науке и очень вкусно. И личная гигиена 
продумана: специальные влажные по-
лотенца хорошо очищают и освежают 
тело, а шампуни позволяют и волосы со-
держать в порядке.

 Были вопросы и о медицинской по-
мощи, кто её оказывает?

– Каждый космонавт проходит ме-
дицинскую подготовку. Кроме этого, в 
состав экипажа стараются подбирать 
человека с углублённым знанием этого 
предмета. Если же необходима срочная 
госпитализация, больной отправляется 
на землю спасательным кораблём, ко-
торый находится на причале у МКС. Че-
рез полтора часа он будет в руках про-
фессиональных медиков…

– На какой высоте летает космиче-
ская станция?

– Около четырёхсот километров…
Несколько раз повторялся вопрос: «А 

когда полетят люди на Марс?»
– Не скоро, ребята. Пока будут 

продолжаться исследования этой 
планеты с помощью автоматических 

аппаратов. Полёты на Марс и другие 
планеты – сложное и дорогое дело, 
осуществимое совместными усилия-
ми многих государств…

 Константин Мирович ответил на 
множество разнообразных вопросов, 
в том числе и о сегодняшних своих за-
нятиях: «Участвую в испытаниях новых 
космических аппаратов, помогаю мо-
лодым космонавтам РКК «Энергия». 
Ответив на вопросы участников се-
минара, он задал свой: «Поднимите 
руки, кто хочет стать космонавтом?» 
Несколько десятков рук взлетели над 
головами, в большинстве девичьими. В 
заключение встречи В.В. Александров 
поблагодарил Константина Мировича 
за участие в семинаре и от имени Фе-
дерации Космонавтики вручил ему по-
чётный знак «Ради жизни на Земле». 
От имени гимназии № 5 Ольга Михай-
ловна Живова вручила гостю подароч-
ный пакет чая с пожеланиями здоровья 
и успехов в создании новой техники и 
подготовке будущих космонавтов РКК 
«Энергия». 

Так называлась программа концерта клуба авторской 

песни  «Бардэкю», который показал её в музыкальной 

гостиной Дома офицеров  24 октября 2009 года. Этот по-

гожий осенний день был поистине золотым: и  солнце  

пригревало,  и дорога к Дому офицеров была покрыта 

жёлто-оранжевым  мягким ковром. Хозяйка музыкаль-

ной     гостиной Ольга Владимировна Тимофеева и руко-

водитель «Бардэкю» Сергей Беляев радушно принимали 

участников концерта и зрителей, которые в большинстве 

здесь постоянные. Среди них жители Королёва, Щёлко-

ва, Ивантеевки и других подмосковных городов. Бывают 

и москвичи.  Кроме авторов – певцов, показали свои про-

изведения  и поэты. В этот раз читали свои новые стихи 

Александр Сытин и Александр Сухих – одни из авторов 

бардовских песен. 

Большинство песен, 

прозвучавших на 

этой  встрече, были  

лирическими, озор-

ными, рождёнными 

под гитару в походах 

минувшего лета. В 

таком ключе высту-

пили Сергей Беляев, 

Сергей Уланов, Илья 

Селиванов и другие 

авторы-исполнители. 

Мужчинам не усту-

пили и женщины. 

«Осень, особенно поздняя, навевает грустные воспомина-

ния, – сказала слепая поэтесса Александра Устинова, – но 

я буду петь в мажоре…»  Она вместе с гитарой пела так кра-

сиво и задушевно, что хотелось слушать её бесконечно, ра-

доваться   таланту девушки видеть красоту жизни сердцем.

Вызвала восторг зрителей и Светлана Ермакова, кото-

рая вместе с Марком Аксёновым пела так, что и у пенсио-

неров ноги в пляс просились…В общем, концерт удался, да 

ещё и бесплатный!

«В плену листопадных оваций»
Снимок на память: К.М. Козеев с юными гагаринцами

К.М. Козеев: «Кто, ребята, хочет стать космонавтом?»

Поёт Александра Устинова

Ольга Тимофеева 
и дуэт Светлана Ермакова–Марк Аксёнов

Материалы 8, 9 стр. подготовил В. ДРОНОВ,                                                                                                                     
фото автора. Репродукции из журнала                                                      
«Новости космонавтики» №12, 2001 г.
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ЛОТ №  5.
Начальная (максимальная) цена контракта –  

497 579 рублей 00 копеек.
Последнее предложение о цене контракта –  

492 603 рублей 20 копеек сделано  ООО «РЭЛКОМ».
Предпоследнее предложение о цене контракта 

– 495 091 рубль 10 копеек сделано ООО «Катет».

Победителем аукциона по ЛОТУ № 5  при-
знано: ООО «РЭЛКОМ» (г. Рязань, 3-й Мопровский 
переулок, д. 2, к. 322).

Наименование и местонахождение участника, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене 
контракта:  ООО «Катет» (г. Москва, ул. Бакунин-
ская, д. 3).

Сведения об участниках аукциона по ЛОТУ № 6:

Представитель участника аукциона ООО «МикроКлимат» не явился для участия в аукционе.

ЛОТ №  6.
Начальная (максимальная) цена контракта –  

498 411 рублей 00 копеек.
Последнее предложение о цене контракта – 

490 934 рубля 82 копейки сделано  ООО «Катет».
Предпоследнее предложение о цене контракта 

– 493 426 рублей 88 копеек сделано ООО «Мособ-
лтелемонтаж».

Победителем аукциона по ЛОТУ № 6  при-
знано: ООО «Катет» (г. Москва, ул. Бакунинская, 
д. 3).

Наименование и местонахождение участ-
ника, сделавшего предпоследнее предложение 
о цене контракта:  ООО «Мособлтелемонтаж» 
(Московская область, г. Юбилейный, ул. А.И. Со-
колова, д. 2).

Настоящий протокол составлен в семи экземплярах, один из которых хранится у уполномоченно-
го органа на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков города Юби-
лейного Московской области, остальные экземпляры передаются победителям не позднее 29.10.2009 г.

Рекомендуется заказчикам передать единственному участнику аукциона по лоту № 1 и победителям 
аукциона по лотам № 2, 3 ,4, 5, 6  проекты муниципальных контрактов в сроки, предусмотренные дей-
ствующим законодательством.

От уполномоченного органа: В.В.Кирпичёв;
зам. председателя комиссии: С.М.Стоцкий;

члены комиссии: В.С. Васильков. Н.С. Антонова,И.А. Ольховская; 
М.И. Свириденко, И.А.Мельникова, И.В. Козлова, В.М. Никонов, Л.А.Турин; 
Е.Н. Нелюбова, А.А. Романова, Н.Б. Потапова, Т.П. Канаева, Ю.В. Анохина;

секретарь комиссии: Е.В. Комарова.

Наименование участника
 размещения заказа 

и организационно-правовая форма

Место нахождения участника размещения 
заказа, почтовый адрес, телефон

Участник № 1 ООО «Промсвязьсервис»
303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Тургенева, д. 137, по-
чтовый адрес: 302006, г. Орёл, ул. Московская, д.155а, корп. 1, 
т./ф. 8(4862)43-34-24, 42-89-29, т./ф. 8(960)656-30-82

Участник № 2 ООО «Промсвязьмонтаж»

302507, Орловская область, Орловский район, д. Овсянни-
ково, ул. Рабочая, д. 41, почтовый адрес: 302006, г. Орёл,  
ул. Московская, д. 155а, корп. 1, 
тел. (4862)43-34-24, факс (4862) 42-89-29

Участник № 3 ООО «РЭЛКОМ»
390029, г. Рязань, 3-й Мопровский переулок, д. 2, к. 322, 
почтовый адрес: 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А, 
лит. О; офис 406, тел. (4912) 29-66-86, 29-65-96

Участник № 4 ООО «Мособлтелемонтаж»

141092, Московская область, г. Юбилейный, ул. А.И. Со-
колова, д. 2, почтовый адрес: 141092, Московская область, 
г. Юбилейный, ул. А.И. Соколова, д. 2, 
тел. (495) 586-72-86

Участник № 5 ООО «Катет»
105055, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 3, почтовый адрес: 
105318, г. Москва, Семёновская площадь, д. 7, 
тел. (495) 637-92-25

Окончание. Начало на 7 стр.

Более 1300 жителей г. Королёва 
и г. Юбилейного Московской области 
пожелали самостоятельно увеличить 
свои пенсии при поддержке государ-
ства.

Начиная с 1 января 2009 года, 
жители нашей столицы и Подмоско-
вья могут увеличить свою будущую 
трудовую пенсию с участием госу-
дарства, подав заявление о добро-
вольном вступлении в программу, 
действующую в соответствии с Фе-
деральным законом от 30.04.2008 г. 
№ 56-ФЗ «О дополнительных стра-
ховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и государ-
ственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений», т.е. го-
сударственного софинансирования 
пенсии.

По словам Виктора Павлова, На-
чальника ГУ – Управления ПФР 
№ 17 по г. Москве и Московской 
области, суть программы государ-
ственного софинансирования пен-
сии сводится к следующему: часть 
взносов в накопительную часть пен-
сии платит сам гражданин, другую 
часть – государство.

«К примеру, по данной про-
грамме, – сообщил Виктор Павлов, 
минимальный годовой взнос граж-
данина должен составить не менее 
2000 рублей. В таком случае государ-
ство внесёт ещё 2000 рублей. Таким 
образом, общая сумма, внесённая на 
персональный счёт гражданина, со-
ставит 4000 рублей в год. Максималь-
ная сумма, которую софинансирует 
государство –12000 рублей в год. 
Если гражданин платит больше, чем 
12000 рублей, например 20000 ру-
блей в год, то размер государствен-
ного финансирования по-прежнему 
составит 12000 рублей в год, т.е. на 
лицевой счёт поступит 20000 + 12000 
= 32000 рублей в год».

В Управлении ПФР сообщили, 
что, вступив в эту программу (срок 
вступления ограничен 1 октябрём 
2013 года), государство будет еже-
годно софинансировать дополни-
тельные пенсионные накопления 
участника программы в пределах от 
2000 до 12000 рублей включитель-
но, в течение 10 лет с момента упла-
ты гражданином первых взносов в 
рамках этой программы. Более то-
го, в любое удобное для него время, 
гражданин вправе сам определить и 
менять размер своих взносов, а так-
же прекратить или возобновить вы-
платы.

«Работодатель может стать тре-
тьей стороной софинансирования 
накопительной части пенсии своих 
сотрудников, – продолжает Виктор 
Павлов. – Это даёт ему ряд допол-
нительных преимуществ. В част-
ности, работодатель освобождает-
ся от уплаты единого социального 
налога в размере производимого 
им софинансирования в пределах 
12000 рублей на одного работника в 

год. Помимо этого, суммы софинан-
сирования включаются в состав рас-
ходов, учитываемых при налогообло-
жении прибыли».

В программе могут участвовать 
все жители столицы и области без 
ограничения, начиная с возрас-
та 14-ти лет, зарегистрированные в 
системе обязательного пенсионно-
го страхования. В том числе люди 
старшего поколения и те, кто в на-
стоящее время по действующему 
законодательству не имеют права 
формировать накопительную часть 
трудовой пенсии (граждане 1966 го-
да рождения и старше).

«Чтобы получить право на го-
сударственное софинансирование 
пенсии, необходимо подать заявле-
ние в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации. Бланк заявления и 
инструкцию по заполнению можно 
получить в территориальном органе 
Пенсионного фонда по месту жи-
тельства либо на сайте Пенсионного 
фонда www.pfrf.ru», – сообщил пред-
ставитель Управления ПФР.

В Управлении ПФР также сооб-
щили, что заявление можно подать 
либо лично, обратившись в террито-
риальное орган Пенсионного фон-
да по месту жительства, либо через 
своего работодателя.

«Для удобства граждан, подать 
заявление можно и через трансфера-
гента ПФР, – продолжает В.А. Пав-
лов, к ним относятся организации, с 
которыми Пенсионный фонд заклю-
чил соглашение о взаимном удосто-
верении подписей, среди них банки, 
включая Сбербанк России, негосу-
дарственные пенсионные фонды, и 
другие, полный список опублико-
ван на сайте ПФР. На сегодняшний 
день в программу государственного 
софинансирования заявления че-
рез трансферагентов подали около 
100 тыс. граждан г. Москвы и Мо-
сковской области. Всего же в регио-
не количество граждан, подавших 
заявление о добровольном вступле-
нии в программу государственного 
софинансирования пенсии, состав-
ляет более 175 тыс. граждан».

По вопросам вступления в про-
грамму государственного софинан-
сирования жителям г. Королёва и 
г. Юбилейного следует обращаться 
в Управление Пенсионного фонда 
по адресу: г. Королёв ул. Суворова, 
19а, комн. 54 или к своему работода-
телю.

При личном обращении в УПФР 
при себе иметь паспорт и страховое 
свидетельство обязательного пенси-
онного страхования.

Приёмное время: понедельник, 
четверг с 9.00 до 17.00; вторник, сре-
да с 9.00 до 13.00; перерыв с 13.00 до 
14.00; пятница — неприёмный день; 
контактный телефон: 512-33-36, 
доб. 1412.

В.А. ПАВЛОВ,                                                      
начальник управления

К величайшему сожалению, знако-

мая, даже привычная (и не только для 

нашего города) картина.

Пасмурный октябрьский день. На-

бережная озера в первом микрорайоне. 

Среди множества гуляющих горожан 

бросаются в глаза двое, вернее, четверо: 

муж с женой и их малые дети. Молодой 

человек, модно одетый и с мобильным 

телефоном, приставленным к уху левой 

рукой, в правой держит огромную бу-

тыль пива. Рядом сын, ему лет шесть-

семь. Мальчик внимательно слушает 

бранные слова отца, который адресует 

их своему телефонному собеседнику. А 

ещё малыш явно не без зависти смотрит 

на уже полупустую бутылку. Всё это на-

зывается у нас воспитанием на собствен-

ном примере.

Рядом, тоже разодетая по последнему 

писку моды, жена любителя пива. Перед 

ней яркая коляска, в которой лежит ма-

ленькая дочка. Мамаша, естественно, 

тоже общается с кем-то по сотовому. 

Воспитать или антивоспитать малышку 

её куцая речь с пресловутыми «как бы» 

да «пошла бы» не могут. А вот клубы си-

гаретного дыма здоровья явно не приба-

вят.

Впрочем, с пивом и сигаретами в зу-

бах, с матом и, мягко говоря, неграмот-

ными словами на устах можно встретить 

и совсем юных горожан, и убелённых 

сединами их отцов и дедов. О сплошном 

куреве речи уже нет.

Наблюдая за всем этим моральным и 

физическим самоуничтожением, так и 

хочется кричать изо всех сил.

Люди! Что вы делаете? Зачем же вот 

так – методично и наверняка – убивать 

себя и потомство своё? Зачем лишний 

раз демонстрировать миру наше бес-

культурье и необразованность? Зачем 

учить всему этому других? Неужели нам 

мало того, что население страны – от 

алкоголя, табака и прочих «прелестей» 

за последние пятнадцать лет в стране 

уменьшилось на восемнадцать миллио-

нов? Если дела нет до страны, до нации, 

по воле собственной вымирающей, так 

о себе-то и детях своих подумайте. А вы, 

уважаемые врачи, учителя, милиционе-

ры и, наконец, депутаты, растолкуйте 

всё и обо всём этим самоубийцам и дей-

ствительно антивоспитателям. Нет слов, 

следует подумать и о культурном, полез-

ном досуге молодых и других горожан. 

Условий для этого досуга, к сожалению, 

мало, если в городе нет даже кинотеатра, 

в единственном очаге культуры Дома 

офицеров скука и однообразие, а, чтобы 

заниматься спортом, нужны немалые 

деньги.
Г. СЕЛИВЕРСТОВА

СЛОВО ГОРОЖАНИНУ

Город 
или 

пивная?

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЮБИЛЕЙЧАН

Как 
увеличить 

пенсию
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Телепрограмма на неделю
с 2.11.09 по 8.11.09  

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 Детективы
13.00 Участок
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
23.10 Х/ф «РЕСТЛЕР»
01.10 Х/ф «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ»
03.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН»
05.00 Детективы

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «Великие комбинаторы»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20 Вести-Москва
11.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ АННЫ»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская об-
ласть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль «Юрмала - 2009»
22.55 Х/ф «ЗАГОВОР»
00.55 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
03.20 Горячая десятка
04.20 Мой серебряный шар

ТВ-Центр
06.00, 07.30 Настроение
08.30 Х/ф «ГАРАЖ»
10.25 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского 
кино»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События

11.45 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»

13.55 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Город. Новости
15.45 «Не для прессы». Давид Иоселиани
16.15 Ресторанный навигатор
16.30 Д/ф «Бонни и Клайд»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 Города мира. «Лондон»
19.55 Реальные истории
21.05 Добрый вечер, Москва!
22.55 «Народ хочет знать»
00.35 Х/ф «24-25» НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
02.20 Д/ф «Московская элегия»
04.15 Д/ф «Величайший шторм»
05.15 М/ф «Необыкновенный матч»

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 Чистосердечное признание
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
21.30 «Суперстар» представляет»
23.40 Женский взгляд
00.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
03.15 Х/ф «МИССИС ХАРРИС»

Культура
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «РЕВИЗОР»
12.55 «Правда и страсть. Анастасия Георгиев-
ская»
13.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
15.10 Д/ф «Собор в Дареме»
15.35 «Подвиги Великого Александра»
16.00 В музей - без поводка
16.15 М/ф «Путешествие муравья»
16.25 Телевикторина
16.55 Д/с «Все о животных»
17.20 Разночтения
17.50 «Энциклопедия»
18.00 А. Немировский. «Цитаты из жизни»
18.45 Дом актера
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Сферы
20.40 Т/с «ПИТЕР КИНГДОМ»
22.15 Д/ф «Венеция и ее лагуна»

22.35 Линия жизни
23.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ НЕГО»
01.25 Кто там...
01.55 Д/с «Все о животных»
02.20 Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки с 
оркестром

Спорт
04.45 Волейбол. Клубный чемпионат мира. «Зе-
нит» - «Замалек»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.10 М/ф «Умка ищет друга», «Сармико»
07.45 Мастер спорта
08.00 Скоростной участок
08.30 Точка отрыва
09.00, 12.25, 16.40, 21.10, 21.30, 01.20 Вести-
спорт
09.15 Мини-футбол. Чемпионат России. «Тю-
мень» - «Динамо-2» (М)
10.25 Футбол. Чемпионат мира. Юноши до 17 
лет. 1/8 финала
12.35 Дзюдо. Чемпионат России
13.50 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия 
- Финляндия
15.50 Рыбалка с Радзишевским
16.05 Футбол России. Перед туром
16.55 Плавание. Кубок мира
19.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 
«Парма»
21.35 Футбол России. Перед туром
22.05 Профессиональный бокс. А. Хан - М.А. 
Баррера
23.15 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия 
- Финляндия
01.30 Плавание. Кубок мира
03.25 Летопись спорта

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/с «Приключения карманных дракон-
чиков»
07.30 Х/ф «ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ»
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 Мир в твоей тарелке
12.00 Д/ф «Потребительские войны»
13.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
14.30 Д/с «Жизнь замечательных людей. Элина 
Быстрицкая»
15.00 «Дело вкуса»
15.30 Невероятные истории любви
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»

18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-

ДЫ»

19.30 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
02.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖ-
ДЫ»
03.10 Т/с «ЭДЕРА»
04.00 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
04.45 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА»
06.35 Час суда
07.35 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «В поисках Ноева ковчега»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА»
16.00 Пять историй
17.00 Т/с «БОЕЦ»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Т/с «БОЕЦ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12»
22.00 Военная тайна
23.00 В час пик
00.00 Голые и смешные
00.30 Звезда покера
01.15 Х/ф «ФАНТАЗМ-2»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
05.45 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.30 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.30 «Сosmopolitan». Видеоверсия
09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 Т/с «САЙНФЕЛД»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Эй, Арнольд!»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
12.30 М/с «Рога и копыта: возвращение»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «Женская лига»

16.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»

18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

18.30 Т/с «УНИВЕР»

19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»

19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

20.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Наша Russia»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с А. Чеховой
02.00 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»
04.35 «Необъяснимо, но факт»
05.35 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.30 Д/ф «Книга мастеров»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
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 чёрном»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ-
МА»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даёшь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Д/ф «Памяти Василия Лыкшина»
21.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ»
23.10 «Даёшь молодежь!»
23.40 Видеобитва
00.40 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
03.00 Х/ф «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА»

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Автомобили в погонах»
07.15, 16.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Конструируя будущее»
10.15 Т/с «ЗАКОН»
11.30 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
14.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ»
18.30 Т/с «ЗАКОН»
19.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ»
20.55 Д/ф «Список Киселева»
22.30 Х/ф «НАСТЯ»

00.10 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»

01.45 Х/ф «ЕГОРКА»

03.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧКА МОЯ НЕНАГЛЯДНАЯ»

04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

Первый
05.30 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»

07.20 Играй, гармонь любимая!

08.10 Дисней-клуб

08.50 Умницы и умники

09.40 Слово пастыря

10.10 Смак

10.50 «Моя родословная»

11.50 «Ералаш»

12.10 Д/ф «Живой мир. «Ганг»

13.00 «Нина Сазонова. «...И грусть в ее глазах»

13.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»

15.50 М/ф «Валл-И»

17.50 Кто хочет стать миллионером?

18.50 Ледниковый период

21.00 «Время»

21.15 Ледниковый период

22.20 Прожекторперисхилтон

23.00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

23.50 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

00.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»

02.30 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН»

04.40 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.20 Детективы

Россия
05.10 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»

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 «Шел трамвай десятый номер...»

09.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

11.00, 14.00 Вести

11.10, 14.20 Вести-Москва

11.20 Формула власти

11.50 «Очевидное-невероятное»

12.20 Комната смеха

13.15 Сенат

14.30 «Снежный человек. Последние очевидцы»

15.25 «Ты и я»

16.25 Субботний вечер

18.20 «Подари себе жизнь»

18.50 Х/ф «ЛЮБКА»

20.00 Вести в субботу

20.40 Х/ф «ЛЮБКА»

23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»

00.55 Х/ф «ШЕПОТ»

02.50 Х/ф «НОЧИ В СТИЛЕ «БУГИ»

ТВ-Центр

05.35 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ...»

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, 11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События

10.00 Москва. Красная площадь. Парад первой 

Победы

10.40 Д/ф «Николай Крючков. Парень из нашего 

города»

11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»

13.40 Городское собрание

14.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

16.25 «Найди Чудовище»

17.45 «Петровка, 38»

18.00 «Главная тема». Итоговая информацион-

ная программа

19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО»

21.00 Постскриптум

22.10 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»

00.20 Х/ф «ШТЕМП»

02.05 Х/ф «ПРОРЫВ»

04.00 Х/ф «24-25» НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

НТВ
05.05 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ ЦИРК»

06.45 М/с «Бэтмен-2»

07.30 Сказки Баженова

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 «Золотой ключ»

08.50 «Без рецепта»

09.25 Смотр

10.25 Главная дорога

11.00 Кулинарный поединок

12.00 Квартирный вопрос

13.25 Особо опасен!

14.05 «Советские биографии»

15.05 Своя игра

16.20 «Алтарь Победы»

17.10 Т/с «СУПРУГИ»

19.55 Программа максимум

21.00 Русские сенсации

21.50 Ты не поверишь!

22.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

01.00 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ»

03.00 Х/ф «ТЬМА»

Культура
06.30 Евроньюс

10.10 Библейский сюжет

10.40 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»

12.20 Кто в доме хозяин

12.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПЕЛИКАН»

14.10 М/ф «Одна лошадка белая»

14.20 Заметки натуралиста

14.50 Х/ф «ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ»

16.15 Д/ф «Среди туманов Маджули»

17.10 Исторические концерты

18.10 Магия кино

18.50 Романтика романса

19.35 Х/ф «АГОНИЯ»

22.00 Новости культуры

22.25 Х/ф «ШИЛЛЕР»

23.55 Д/с «Приключения Дэна Крикшэнка в ми-

ре архитектуры»

00.50 РОКовая ночь

01.55 Д/ф «Среди туманов Маджули»

Спорт
04.00 Баскетбол. НБА. «Нью-Орлеан» - «Торон-

то»

06.45, 09.00, 09.10, 13.40, 16.40, 21.00, 21.20, 01.15 

Вести-спорт

07.00 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия 

- Финляндия

09.20 Летопись спорта

09.50 Будь здоров!

10.20 Плавание. Кубок мира

11.30 Баскетбол. НБА. «Нью-Орлеан» - «Торон-

то»

13.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия 

- Швеция

16.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии

16.55 Футбол. Премьер-лига. «Крылья Советов» 

- «Спартак» (М)

18.55 Волейбол. Клубный чемпионат мира. 1/2 

финала

21.25 Плавание. Кубок мира

23.25 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Динамо» - «Химки»

01.25 Теннис. Кубок Федерации. Финал. Италия 

- США

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»

07.00 М/ф «Зверята», «Смешарики»

07.30 «Дело вкуса»

08.00 Жизнь прекрасна

09.00 Живые истории

10.00 Декоративные страсти

10.30 Спросите повара

11.00 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

13.45 Улицы мира

14.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»

15.00 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-

ВРАЧ»

16.50 Вкусы мира

17.00 «Одна за всех»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...»

21.00 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»

01.05 Живые истории

02.05 Х/ф «ИНДОКИТАЙ»

04.45 «Джейми у себя дома»

05.10 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Гран-при

06.30 Д/ф «Безобразие красоты»

06.55 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

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 Репортерские истории

20.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»

22.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ»

01.00 Звезда покера

01.50 Голые и смешные

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 «Женская лига»

11.25 «Сomedy Woman»

12.25 Клуб бывших жен

13.20 «Сosmopolitan». Видеоверсия

14.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-

НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»

17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3 - 

МЕСТЬ СИТХОВ»

19.30 «Женская лига»

20.00 Битва экстрасенсов

21.00 Т/с «БАРВИХА»

22.00 Комеди Клаб

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Убойная лига»

01.10 Х/ф «Наша Russia»

01.40 «Убойной ночи»

02.15 «Секс» с А. Чеховой

02.45 «Дом-2. После заката»

03.15 «Дом-2. Про любовь»

04.00 «Необъяснимо, но факт»

СТС
06.00 Х/ф «ОКТАГОН»

08.00 М/ф «Ну, погоди!»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фламинго»

09.00 Х/ф «ВВЕРХ, ВВЕРХ ПОД ОБЛАКА!»

10.30 «Всё по-взрослому»

11.00 Галилео

12.00 Хочу верить

13.00 М/ф «Базз Лайтер из Звездной команды. 

Приключения начинаются»

14.15 М/с «Том и Джерри»

14.30 М/с «Земля до начала времён»

15.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»

16.00 «6 кадров»

16.30 «6 кадров»

17.50 М/ф «Новые приключения Стича»

19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

21.00 Х/ф «9 РОТА»

23.40 «Большой город»

00.40 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

Звезда
06.00 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»

07.45 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»

09.00 Д/с «Суперконструкции»

10.00 Фома

10.30 «Экипаж»

11.00 М/ф

11.35 Х/ф «ЕГОРКА»

13.00, 18.00 Новости

13.15 «Экономика. По существу»

13.30 Х/ф «НАСТЯ»

15.10 «Большой репортаж. Военные профессии. 

Военный оркестр»

16.05, 00.05 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»

18.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»

19.30 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»

21.00 Х/ф «БУНКЕР»

02.00 Х/ф «КОГДА СВЯТЫЕ МАРШИРУЮТ»

03.50 Д/с «Оружейное дело»

04.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

ПТ 6 ноября

СБ 7 ноября
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Телепрограмма на неделю
с 2.11.09 по 8.11.09  

Первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 М/ф «Гора самоцветов»

06.20 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»

07.50 Армейский магазин

08.20 Дисней-клуб

09.10 Здоровье

10.10 Непутевые заметки

10.30 Пока все дома

11.20 Фазенда

12.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

14.00 Футбол. XXVIII тур. ЦСКА - «Рубин». В пере-

рыве - Новости

16.00 Д/ф «Олег Борисов. «Запомните меня та-

ким...»

17.00 Юбилейный вечер А. Пахмутовой

19.30 Д/ф «Тайны любви»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница»

23.00 Бой за титул чемпиона мира по смешанным 

единоборствам в супертяжелом весе. Ф. Емелья-

ненко - Б. Роджерс

23.20 Х/ф «МОЛОДОСТЬ БЕЗ МОЛОДОСТИ»

01.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ»

Россия
05.50 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИСМЕН-

ТЫ...»

07.20 Смехопанорама

07.50 Сам себе режиссер

08.35 Утренняя почта

09.10 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»

11.00, 14.00 Вести

11.10, 14.20 Вести-Москва

11.50 Городок

12.20 «Сто к одному»

13.15 Парламентский час

14.30 Честный детектив

15.05 «Олег Борисов. По главной улице с орке-

стром»

16.00 «Аншлаг»

18.00 «Лучшие годы нашей жизни»

20.00 Вести недели

21.05 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»

23.00 Специальный корреспондент

00.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «ПОДДУБЕНСКИЕ ЧАСТУШКИ»

07.20 Дневник путешественника

07.55 Фактор жизни

08.25 Крестьянская застава

09.00 Подробное путешествие

09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясниковым. 

«Тромбоз глубоких вен»

09.45 «21 кабинет»

10.20 Наши любимые животные

10.55 Д/ф «Александра Пахмутова. Как молоды мы 

были»

11.30, 00.00 События

11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

13.40 «Смех с доставкой на дом»

14.20 Приглашает Б. Ноткин

14.50 Московская неделя

15.25 Русский взгляд. «Священство»

16.15 М/ф «Дядя Степа - милиционер»

16.30 Х/ф «СЫЩИК»

19.10 Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ»

21.00 В центре событий

22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

00.20 Временно доступен

НТВ
05.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ШАР»

06.45 М/с «Бэтмен-2»

07.25 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 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ»

15.05 Своя игра

16.20 «Кремлевская кухня»

17.10 Т/с «СУПРУГИ»

19.25 Д/ф «Стена»

20.20 Чистосердечное признание

20.55 «Сеанс с Кашпировским»

21.50 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»

23.30 Авиаторы

00.10 Футбольная ночь

00.45 «Антитеррор»

01.40 Х/ф «СИМОНА»

Культура
06.30 Евроньюс

10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»

10.40 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ»

12.15 Легенды мирового кино

12.45 Музыкальный киоск

13.00 Конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». 

Открытие

14.20 Д/ф «Дельфинья армия»

15.10 Что делать?

16.00 Д/ф «Берлинское зеркало»

16.45 Х/ф «БЕЗУМСТВА ЗИГФИЛДА»

18.35 Балет «ВРЕМЕНА ГОДА»

19.40 «Острова»

20.20 Х/ф «СЛУГА»

22.35 Великие романы ХХ века. Ивонн и Шарль де 

Голль

23.05 Х/ф «СНЕГ»

00.55 Джем-5

01.55 Д/ф «Дельфинья армия»

Спорт
04.30 Баскетбол. НБА. «Даллас» - «Торонто»

07.15, 09.00, 09.10, 13.30, 16.30, 21.50, 22.10, 00.15 

Вести-спорт

07.30 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Динамо» - «Химки»

09.20 Страна спортивная

09.45 Плавание. Кубок мира

11.40 Волейбол. Клубный чемпионат мира. 1/2 фи-

нала

13.45 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Россия - 

Чехия

16.40 Профессиональный бокс. А. Хан - М.А. Бар-

рера

17.50 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. 

ЦСКА - «Триумф»

19.55 Волейбол. Клубный чемпионат мира. Финал

22.15 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» - «Терек»

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Ро-

ма»

02.25 Теннис. Кубок Федерации. Финал. Италия - 

США

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома»

07.00 М/ф «Зверята». «Смешарики»

07.30 М/ф «Баранкин, будь человеком!», «Канику-

лы Бонифация»

08.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»

10.00 Городское путешествие

11.00 Еда

11.30 Д/с «Русские жёны»

12.30 Женская форма

13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»

15.00 «Дело Астахова»

16.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»

01.30 Городское путешествие

02.30 Х/ф «СЕРДЦЕ РЕБЕНКА»

04.05 «Джейми у себя дома»

04.30 Музыка на «Домашнем»

REN TV
06.00 Т/с «ВОВОЧКА»

06.30 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

08.25 В час пик

08.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»

11.30 Шаги к успеху

12.30 «24»

13.00 Репортерские истории

14.00 Репортерские истории

14.30 Частные истории

15.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ»

18.00 В час пик

19.00 В час пик

20.00 Большая история

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 «ОТКРОВЕННАЯ ЛОЖЬ»

02.45 Голые и смешные

03.10 Х/ф «СУФЛЕР»

04.20 Д/ф «Трансгималаи»

05.15 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!»

08.00 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 «Школьные войны»

12.00 Д/ф «Романы и обманы»

13.30 «Интуиция»

14.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3 - 

МЕСТЬ СИТХОВ»

17.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 - НО-

ВАЯ НАДЕЖДА»

19.30 «Женская лига»

20.00 Битва экстрасенсов

21.00 Т/с «БАРВИХА»

22.00 Комеди Клаб

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Comedy Woman»

01.00 «Смех без правил»

02.05 «Убойной ночи»

02.40 «Дом-2. После заката»

03.10 «Дом-2. Про любовь»

04.00 «Необъяснимо, но факт»

05.00 Ночные игры

СТС
06.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фламинго»

09.00 «Самый умный»

10.30 «Всё по-взрослому»

11.00 Галилео

12.00 Снимите это немедленно!

13.00 «Одни дома»

13.30 «Неоплачиваемый отпуск»

14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»

14.30 М/с «Чудеса на виражах»

16.00 «6 кадров»

16.30 М/ф «Рога и копыта»

18.00 «Революция по-нашему!»

19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

20.00 «6 кадров»

21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»

23.45 «Даёшь молодежь!»

00.45 Х/ф «ГРЯЗНАЯ ИГРА»

03.00 Х/ф «СМЕРТЬ НА АВТОЗАПРАВКЕ»

Звезда
06.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ»

07.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»

09.00 Д/с «Суперконструкции»

10.00 Служу России!

11.00 Военный совет

11.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫ-

БУЛИ»

13.00, 18.00 Новости

13.15 «Экономика. По существу»

13.30 Д/ф «Список Киселева»

14.55 Х/ф «БУНКЕР»

18.15 Т/с «ЗАКОН МЕРФИ»

19.10 М/ф

19.35 «Большой репортаж. Берлинская стена»

20.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»

22.00 Новости. Итоговый выпуск

22.45 Личное мнение

23.25 Х/ф «ШТАНЫ»

01.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧКА МОЯ НЕНАГЛЯДНАЯ»

02.55 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕРНОЙ ОТМЕТИ-

НОЙ»

ВС 8 ноября

2 ноября, понедельник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НО-

ВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 

05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА». 66 - я серия

08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.00 «НАЧНИ С СЕБЯ»

09.45 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО НИКТО НЕ 

ЗАМЕТИЛ»

11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО-

РОТКО»

12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»

13.55 Т/с «О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ»

15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

15.45 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ»

17.15 «СПОРТ СОБАК». 1 - я серия

17.45 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»

18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир

19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»

21.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

21.50 Х/ф «29-Я УЛИЦА»

00.00 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»

3 ноября, вторник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НО-

ВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 

05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА». 67 - я серия

08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

09.45 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» 1 - я серия- 

художественный фильм

11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО-

РОТКО»

12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»

13.55 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»

15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

15.45 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ»»

17.15 «СПОРТ СОБАК». 2 - я серия

17.45 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»

18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир

19.15 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»

20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»

21.00 «ОВЕРТАЙМ»

21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

21.40 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО»

00.00 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»

4 ноября, среда
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НО-

ВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 

05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

06.30 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»

06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА». 68 - я серия

08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.00 «ОВЕРТАЙМ»

09.45 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ»

11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

12.00 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»

12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»

13.55 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»

15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

15.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ»

17.30 «СПОРТ СОБАК». 3 - я серия

17.45 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»

18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Россия глазами иностранцев

19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»

21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

21.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

00.00 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»

5 ноября, четверг
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НО-

ВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 

05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Россия глазами иностранцев

06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА». 69 - я серия
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

09.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ»

11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Россия глазами иностранцев

12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО-

РОТКО»

12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»

13.55 Т/с «АКУЛЫ ГОРДОНА»

14.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО МИРА»

15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

15.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ»

17.15 «СПОРТ СОБАК». 4 - я серия

17.45 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»

18.10 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 «ОБРУЧЕННЫЕ С БОЛЬЮ»

21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

21.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»

00.00 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»

6 ноября, пятница
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 01.30 «НО-

ВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 

05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

06.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

08.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА». 70 - я серия

08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»

09.15 «ОБРУЧЕННЫЕ С БОЛЬЮ»

09.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ»

11.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

12.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

12.30,13.30,16.30, 18.30»НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ КО-

РОТКО»

12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»

13.55 Т/с «АКУЛЫ ГОРДОНА»

14.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЖИВОТНОГО МИРА»

15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

15.45 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ»

17.00 «КВЕСТ». Школа Ragga

17.45 «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА» 8 - я серия- молодеж-

ный сериал

18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» - прямой эфир

19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»

21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ». Фарфоровый го-

родок

21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

21.50 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ»

00.00 Д/ф «ЦВЕТЫ КАК ЧУДО»

7 ноября, суббота
05.30 «НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»

05.45 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

06.15 «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ»

06.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»

07.00 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»

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 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ»

11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

12.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

12.45 «КВЕСТ»

12.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ

13.30 Д/ф «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА»

14.00 Т/с «ЭЛИЗА»

15.00 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»

15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

16.00 «НАЧНИ С СЕБЯ»

16.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ

17.30 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»

17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

18.30 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

18.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

19.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

21.00 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»

21.30 Х/ф «ПЕРЕД СУДОМ ИСТОРИИ»

00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»

8 ноября, воскресенье
05.30 «НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ»

05.45 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

06.15 «СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ»

06.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»

07.00 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»

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»

10.15 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА»

11.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»

12.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ

13.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»

13.45 «ОБРУЧЕННЫЕ С БОЛЬЮ»

14.00 Т/с «ЭЛИЗА»

15.00 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА»

15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

16.15 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»

16.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

17.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ»

20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

21.00 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»

21.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС»

00.30 Т/с «СЕКРЕТЫ ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ»

ТВ-Юбилейный 
на канале Подмосковье

В будние дни
13.00–14.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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При нашей экологии, при том темпе и об-

разе жизни, который мы вынуждены вести, 

при неправильном питании, при постоянных 

стрессах мало кто из нас и наших близких мо-

жет похвастаться даже не отличным, а просто-

хорошим здоровьем. Мы можем вам помочь 

восстановить здоровье. Бальзам «Промёд» ис-

целяет практически всё!

Уникальность бальзама состоит в том, что 

каждый из составляющих компонентов много-

функционален сам по себе. В состав входят: 

мёд, прополис, масло кедровое, масло репейное, 
масло облепиховое, пчелиный воск.

Практически любой из них в народе на-

зывают «золотым корнем Урала». Имеется 

в виду универсальность лечебных свойств. 

А собранные в единый бальзам, прошедшие 

сложнейшую обработку по запатентованной 

технологии, они дают кумулятивный эффект 

и составляют могучую силу, дарующую по-

трясающие результаты и восстанавливающие 

наш организм. За короткое время «Промёд» 

помог уже тысячам людей справиться со сво-

ими недугами. Результаты его использова-

ния заметны уже в первые дни, отмечается 

очевидное улучшение состояния здоровья, 

особенно при острых формах заболеваний. 

Бальзам «Промёд» способствует расширению 

и наполнению кровеносных капилляров, что 

усиливает венозный отток, улучшает микро-

циркуляцию крови и помогает при сердечно-

сосудистых заболеваниях, таких как ишемия, 

аритмия, при скачках артериального давле-

ния. Для людей, страдающих зависимостью от 

погодных изменений, это незаменимая вещь. 

Бальзам снимает головную боль, стабилизиру-

ет давление, помогает при ломоте в суставах, а 

следовательно — при множестве заболеваний 

опорно-двигательного аппарата (артрите, ар-

трозе, радикулите, остеохондрозе, ревматиз-

ме, неврите, меж-

п о з в о н о ч н о й 

грыже, пяточной 

шпоре и др.). А 

ещё «Промёд» 

размягчает стен-

ки сосудов, делая 

их более эластич-

ными и снижает 

внутричерепное 

давление. «Про-

мёд» помогает 

восстановлению 

организма по-

сле травм, в том 

числе травм го-

ловы, инсультов, 

инфарктов. Хорошие результаты при заболе-

ваниях щитовидной железы, глазных болезнях 

(конъюнктивит, глаукома, катаракта, близо-

рукость), при сахарном диабете. Эффективен 

«Промёд» при снятии любых острых инфек-

ционных симптомов (грипп, орви, орз, гаймо-

рит, пародонтоз, воспаление уха, тройничного 

нерва, остеомиелит, дисбактериоз и т.п.), хро-

нических заболеваний и рецидива инфекций 

(астма, бронхит, пневмония, простатит и др.) 
Приводим некоторые высказывания людей, 
испробовавших на себе действие бальзама 
«Промёд».

Выставка-продажа состоится 4 ноября
с 10.00 до 11.00

в ДК им. Калинина (г. Королёв)
рекомендуемый курс — 1 месяц (2 упаковки).
При хронических заболеваниях — 2 месяца (4 упаковки).
Цена 1 упаковки — 550 руб.
Инвалидам и пенсионерам — цена 500 руб.

При почтовых заявках скидка не действует.
Минимальный заказ — 2 упаковки.

Заказы и письма принимаются по адресу:
105037, г. Москва, а/я 12

Телефон для справок: 8 (495) 518-50-47

Я врач, во все эти народные препараты не верю, но «Промёд» решила попробовать. За 
2 месяца использования бальзама я избавилась от бронхита, который мучил меня очень 

давно. Была ангина, но очень быстро она прошла. Холязион, внутренний ячмень, беспоко-
ил долгое время, сейчас он у меня прошёл и больше не беспокоит.

Иванова Е. В., г. Самара

Мне 68 лет, а болезней много: мочекаменная (удаляли камень), удалена часть 
щитовидной железы, заболевания желудочно-кишечного тракта, последствие 

черепно-мозговой травмы и, самое плохое, — три инфаркта миокарда. Последний был 
30 марта 2005 года. Сильно мучила стенокардия. Но я люблю жизнь и делаю всё, чтобы её 
продлить. Пользуюсь «Промёдом» согласно инструкции, и есть результаты. У меня появи-
лось ещё больше энергии, поднялся жизненный тонус.

Сайфутдинова К. М., г. Новосибирск

Я молодая, здоровая женщина. Но есть небольшая проблема, которая меня беспоко-
ит уже давно, — псориаз кожи головы. Из-за постоянной перхоти, зуда и корост вы-

нуждена была прибегать к различным методам борьбы с заболеванием. Узнав о бальзаме 
«Промёд», я, конечно же, приобрела и его. Стала принимать внутрь и натирала кожу головы. 
Результат меня не разочаровал, голова очистилась, коросты сошли.

Калугина Т. М., г. Артёмовский

Мучали проблемы с суставами, шейный остеохондроз был такой силы, что даже руки 
поднять не могла. Посоветовали приобрести бальзам «Промёд». Я стала принимать его 

по 3 раза в день по пол чайной ложки, а также натирать суставы. После применения двух 
банок боли ушли, руки и колени не болят, просто всё хорошо.

Словягина М.М., г. Арамиль

С 2006 года у меня выявлено заболевание аденома. Со студенческого периода времени, при участиях 
в соревнованиях, заболевание коленного сустава (миниск). В марте 2009 узнал из газеты, что про-

даётся в городе Ростове-на-Дону бальзам «Промёд». Я приобрёл несколько банок указанного препарата, 
который принимаю трижды в сутки. За два месяца у меня стабилизировалось артериальное давление, 
улучшилась эрекция, перестала беспокоить болезнь коленного сустава, поэтому хожу я теперь нормально. 
Пытаюсь бегать по утрам. В данный период времени приобрёл бальзам для себя, жены и своих друзей.

Манаев, г. Аксай

Я покупала бальзам ещё год назад. Перенесла 
инсульт, плохо разговаривала. Ещё у меня было 

варикозное расширение вен, ноги очень сильно бо-
лели и быстро уставали. Начала пользоваться бальза-
мом, уже через четыре месяца я стала разговаривать, 
а головные боли, которые у меня были в результате 
инсульта, полностью прекратились. Уже через месяц я 
не ощутила усталости и боли в ногах. Теперь я чувствую 
себя очень хорошо. Всем советую.

Заболотняк Л.Д., г. Новочеркасск

Не является лекарством. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию и проконсультируйтесь с врачом.

Реклама

№
п/п

Дата 
отправления

Время 
отправления

Место 
отправления

1. 01.11.2009 г.

9.00
Автобусная остановка,

сквер 3 городка

2. 07.11.2009 г.

3. 29.11.2009 г.

4. 06.12.2009 г.

5. 13.12.2009 г.

6. 27.12.2009 г.

ОБНОВЛЁННЫЙ ГРАФИК
отправления автобуса к местам захоронений родственников 

по маршруту: г. Юбилейный – кладбище «Невзорово», 

г. Юбилейный – кладбище «Пушкино», г. Юбилейный – кладбище «Новая деревня»

Заместитель Главы Администрации Я.Н. Политыло

В одном хорошем доме живут кот Буська и 

собака Заза. Живут мирно и дружно, не обращая 

внимания на всякие утверждения про кошек и 

собак. Занимают каждый свою, отведённую при-

родой нишу. Собака охраняет дом, двор и прочее 

имущество хозяина. Из всех охранных средств в 

распоряжении Зазы, в основном, звуковая сиг-

нализация, поскольку Зазу полностью характе-

ризует термин «дворовая собачка». Голосок у За-

зы звонкий. 

Кот охраняет дом от мышей. Работа эта мно-

го времени у него не отнимает. Но относится он 

к ней очень ответственно, каждую пойманную 

мышь предъявляет хозяйке. К счастью, случается 

такое нечасто, мыши эти, скорее всего, пришлые 

и в доме не приживаются. 

Хозяева занимают свою нишу, заботятся о 

животных, кормят, поят, лечат, обеспечива-

ют им достойные жилищные условия: у Зазы 

на участке благоустроенная будка – тёплая, 

сухая, просторная. У кота в доме персональ-

ная корзина. В общем, хозяева любят своих 

питомцев, животные отвечают им привязан-

ностью. Сложившиеся отношения устраивали 

всех и система люди–животные казалась очень 

устойчивой. 

Галина ШКОЛЬНИКОВА,                                                         
к печати подготовила Арина БОРИСОВА                                     

Плохой понедельник 
Промелькнули праздники, подошёл поне-

дельник. Поднявшись пораньше, Пётр поехал 

посмотреть посевы пшеницы. Проводив Петра, 

Пелагея прилегла подремать полчасика. Про-

горланил Полинин петух. Подлая птица! Про-

гнала последний полусон. Пелагея поднялась, 

протопила печь, подбелила потолок, помыла 

пол, постирала, приготовила полбу, похлёбку, 

пироги. Пообедала, прибрала посуду. Принес-

ла прялку, пряслице, присела прясть. Пряслице 

подпрыгивает, прялка поет. Приятно, покойно. 

Посмотрела – Полинины поросята потоптали 

порей. Побежала прогонять проклятых поро-

сят. Посмотрела потраву, поплакала, пошумела, 

погрозилась прибить Полининого петуха. Пока 

прогоняла поросят, порвала понёву. Подшила 

порванный подол понёвы, пошла проверить по-

греб. Порадовалась порядку. 

Прибежал пострелёнок Павлуша. Приласка-

ла, покормила пирогами. Пожурив, пришила 

пуговицу. Прихватив пряник, Павлуша побежал 

проверять поплавки. Пришёл Пётр. Поцеловал 

Пелагею, послушал про потраву, посетовал. По-

ел похлёбки, пирогов, посидел, пошёл поправить 

поленницу. По поленнице прыгал Полинин пе-

тух. Пётр попытался прогнать петуха. Петух, про-

игнорировав Петра, пошёл пачкать постиранные 

Пелагеей половики. Пётр пульнул по петуху по-

леном. Пропал певун. Пётр поостыл, подумал-

подумал, поднял подбитого петуха, пошёл пови-

ниться перед Полиной. Полина простила Петра. 

Посмеялись, помирились. Полина поставила 

полштофа, поджарила подбитого петуха. Пошло-

поехало: Пётр песни поёт, Полина пляшет. Поза-

бытая Пелагея плачет, примяв подушку. 

Плохие пошли понедельники. 

Маленькие хозяева большого дома 

Филиал № 10 Государственного учреждения – Московского област-

ного регионального отделения Фонда социального страхования РФ, в 

связи с принятием Федерального закона № 212 от 24.07.2009 г., уведом-

ляет своих страхователей о необходимости регистрации в исполнитель-

ном органе Фонда по обязательному социальному страхованию на слу-

чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также 

получении соответствующего Уведомления.

Регистрация проводится по адресу: г. Королёв, ул. Октябрьская, 5, 

комн. № 2, ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 17.00, обеденный пере-

рыв с 13.00 до 14.00.

Место 
для вашей рекламы

515-51-18
sputnikyub@mail.ru
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Не секрет,  что развитие экономики в 

последнее время основывается в первую 

очередь на новых достижениях науки и 

«прорывных» суперсовременных тех-

нологиях. Одним из таких направлений 

являются нанотехнологии (нанотехно-

логии – междисциплинарная область 

фундаментальной и прикладной науки и 

техники, имеющая дело с совокупностью 

теоретического обоснования, практиче-

ских методов исследования, анализа и 

синтеза, а также методов производства и 

применения продуктов с заданной ато-

марной структурой путём контролируе-

мого манипулирования отдельными ато-

мами и молекулами). Именно поэтому 

Президент РФ Д.А. Медведев и Прави-

тельство РФ отдельно поставили задачи 

по развитию нанотехнологий. 

В 2006 году  VII съезд  Партии утвер-

дил Программную стратегию «Единой 

России» по развитию страны на бли-

жайшие 10 лет. Также на съезде  принято 

консолидированное решение о запуске 

важнейших социальных проектов, часть 

из которых – инфраструктурные. Мно-

гие из проектов стали целевыми госу-

дарственными программами и получили 

финансирование  из федерального и ре-

гионального бюджета. 

В числе одного из значимых партий-

ных проектов  – «Национальная иннова-

ционная система». Основная задача это-

го проекта – объединить возможности, 

которые уже были созданы для перехода 

России  на инновационную экономику.

Проект инициирован председателем 

Высшего совета «Единой России» Бори-

сом Грызловым. Официальный старт ему 

был дан на X съезде «Единой России», где 

проект был утверждён.

Учитывая огромный интеллектуаль-

ный потенциал г. Юбилейного, руковод-

ство города и политсовет ВПП «Единая 

Россия» организовали работу по активно-

му продвижению интересных проектов, 

которые могут стать локомотивом регио-

нальной и муниципальной экономики. 

В числе пилотных городских проектов, 

поддержанных партией, – проект ООО 

«РАМ» по внедрению в промышленном 

производстве технологии «НаноХром». 

Холдинг (ОАО «ЭКА» и ООО «РАМ») 

на протяжении 5 лет работает в области 

нанесения наноалмазных покрытий галь-

ваническим способом и осуществляет се-

рийное производство клапанов для всех 

видов нефтяных насосов, и без сомнения, 

становится законодателем моды клапан-

ной продукции для нефтяного обору-

дования, активно пытается выходить на 

международный уровень. Уже заключе-

ны первые контракты о поставке клапа-

нов в ОАЭ, Бразилию, Болгарию, Румы-

нию, Венесуэлу, Казахстан, Белоруссию. 

Применение таких устройств позволит 

обеспечить огромный экономический 

эффект (на сегодня оцениваемый в 2,7 

млрд долларов в год), а также уменьшить 

потери нефти при добыче и перекачке, 

экономить электроэнергию, увеличить 

срок службы оборудования. Но, как и все 

новое, естественно, встречает трудности. 

Ведь учёным и разработчикам надо в пер-

вую очередь проверить применимость 

своего новшества и его эффективность. 

Именно для этой цели ООО «РАМ» был 

организован «круглый стол» с участием 

представителей Министерства энерге-

тики РФ, ГК РОСНАНО, Постоянного 

комитета союзного государства, москов-

ской конфедерации промышленников 

и предпринимателей, Международной 

ассоциации участников космической 

деятельности, представителя ЗАО «Ал-

мазный центр» г. Санкт-Петербурга, 

объединения работодателей г. Москвы, 

представителей нефтедобывающих, 

перекачивающих и транспортирующих 

нефть компаний, заводов-изготовителей 

нефтяных насосов и клапанов.

«Круглый стол» проходил в 

конференц-зале «Нева» гостиницы 

«Ренессанс-Москва» 21 октября 2009 г., 

куда были приглашены Глава города и 

городское телевидение. 

В начале «круглого стола» Генераль-

ный директор ООО «РАМ» Е.В. Рыжов 

предоставил слово представителю Ми-

нистерства энергетики РФ, который 

выступил с поддержкой переоснащения 

нефтяной отрасли РФ клапанами, про-

изведёнными в г. Юбилейном, а затем с 

развёрнутым докладом выступил Евге-

ний Васильевич Рыжов, который деталь-

но изложил ситуацию сегодняшнего дня 

в области оснащения клапанной продук-

цией.

Далее было предоставлено слово Главе 

города Юбилейного В.В. Кирпичёву, ко-

торый дал оценку научно-техническому 

потенциалу города Юбилейного. Показал 

несомненную надёжность таких органи-

заций, как  ОАО «ЭКА» и ООО «РАМ», 

привёл примеры их эффективной рабо-

ты, рассказал о перспективах освоения 

участка бывшего растворобетонного узла 

под строительство современного научно-

производственного комплекса. Данный 

комплекс будет оснащён оборудованием  

в области исследований и испытаний на-

нотехнологий, применительным к раз-

личным отраслям промышленности. Как 

подчеркнул Глава города, объединение 

высокого интеллектуального потенциала 

города с промышленностью даст новый-

импульс не только развитию города, но и 

новым разработкам. В своём выступлении 

Глава города упомянул интереснейшую 

разработку юбилейчан (АНО «СИП  РИА» 

ФСР), так называемый диспергатор, ко-

торый может иметь большой экономи-

ческий эффект с точки зрения экономии 

электроресурсов страны.

Далее последовало обсуждение во-

просов, проблем, предложений по ак-

тивизации внедрения разработок ООО 

«РАМ», в том числе большую заинте-

ресованность вызвала работа по модер-

низации нефтяных насосов разработки 

г. Юбилейного.

«Круглый стол» закончился форми-

рованием протокола о переоснащении 

нефтяных насосов нефтедобывающей 

отрасли РФ золотниковыми клапана-

ми «Норма», разработанными ООО 

«РАМ». 

И. ПЕТРОВ

Отопительный сезон, к которому город готовился долго и осно-

вательно, начался в Юбилейном в установленные сроки. Основные 

работы по ремонту оборудования котельных, теплосети, тепловых 

камер, а также подготовка к зиме отопления жилищного фонда лег-

ли на плечи работников МУП «ЖКО». Подводя в начале октября 

первые итоги пуска теплоносителя в дома, Глава города В.В. Кир-

пичёв отметил, что в этом году город вошёл в отопительный се-

зон намного лучше, чем в прошлом. Хотя в этот сложный период 

полностью избежать проблем невозможно. К сожалению, часто их 

причиной бывает не только плохое состояние инженерных сетей 

(как известно: где худо, там и рвётся), но и человеческий фактор. 

Как пример В.В. Кирпичёв привёл ситуацию на доме № 16 по улице 

Ленинской, где поступление тепла в квартиры было задержано по 

нерасторопности ТСЖ: на доме просто не открыли задвижки. Бы-

ли и аварийные ситуации разной сложности, устранением которых 

неустанно занимаются коммунальные службы. Особенно трудным 

бывают первые дни отопительного периода, когда порывы на сетях 

случаются не по одному в день. И работы по их ликвидации ведут-

ся практически круглосуточно. За самоотверженный труд при под-

готовке к отопительному сезону 2009–2010 годов благодарностями 

Главы города отмечены начальник подразделения наружных се-

тей теплосети МУП «ЖКО» Л.Ю. Яковлева, мастер С.Я. Иванов 

и электрогазосварщик В.В. Прохоров. «Благодаря таким тружени-

кам отопительные сезоны в Юбилейном проходят нормально», – 

сказал В.В. Кирпичёв, представляя награждённых. 

Большая ответственность в период подачи теплоносителя в до-

ма ложится и на ЖЭУ микрорайонов, куда в первые дни отопи-

тельного сезона поступает огромное количество (до сотни за день) 

заявок от населения, львиная доля которых связана с отоплением. 

По словам руководства предприятия, работы по таким заявкам не 

прекращаются даже в выходные дни.

В основном отопительный сезон уже вошёл в привычное рус-

ло, и теплоноситель исправно подаётся в жилые дома. Однако не 

везде комнатная температура поднимается до установленной нор-

мы, поэтому работы по обеспечению города теплом продолжают-

ся – долгий зимний период ещё впереди. 

Т. СУХИХ,                                                                                                                               
фото автора

Суперсовременные 
технологии

ЖКХ

Тревожащая 
стабильность
К сожалению, одна из прои-

зошедших на теплосетях авария 

снова оставила без отопления 

несколько зданий на улице Не-

стеренко, в том числе и админи-

стративное, дом 17, где находит-

ся редакция газеты «Спутник» 

и ещё несколько организаций. 

Мы уже стали привыкать к то-

му, что такие перебои с теплом 

случаются ежегодно и длятся по 

нескольку … (внимание!) недель. 

Только такая постоянность не 

делает чести тем, кто отвечает за 

подготовку города к зиме. Ссыл-

ка на то, что авария произошла 

на подведомственной «Воентор-

гу» территории, а, значит, это его 

проблемы, оптимизма не вселяет 

тем более. Отопление отсутство-

вало полторы недели, и работать 

приходилось в экстремальных 

условиях. Люди выдержали, хотя 

низкая температура в помещени-

ях сказалась на здоровье многих 

сотрудников, но уверенности в 

том, что очередное такое «замер-

зание» выдержат перегруженные 

по этой причине и постоянно 

дающие сбой электросети, а за 

ними и оргтехника, – нет. И это 

тревожит.
Т. СУЕВАЛОВА

Отопительный сезон начался

Глава города: «Благодаря таким труженикам отопительные се-
зоны в Юбилейном проходят нормально». На снимке: В.В. Кирпичёв, 

С.Я. Иванов, Л.Ю. Яковлева, В.В. Прохоров
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Заходи скорей, народ,
Примеряй ботинки,
Покупай под Новый год
Обувь за полтинник.
Пронырливая бабка выбежала 

из булочной с двумя батонами и 
коробкой конфет в рваной авоське. 
Прислушавшись, крикнула в сто-
рону зазывалы: «У вас за полтин-
ник и шнурков-то не купишь. Тоже 
мне Дед Мороз доморощенный!» 
Мужчина обиделся, замахнулся на 
неё и в запале наклонился за сне-
гом, а когда выпрямился, получил 
удар снежным комом прямо в лицо. 
Он взвыл от боли и обиды, а ковар-
ная бабулька, довольно отряхивая 
варежки, скрылась в подворотне. У 
кромки тротуара с тихим шелестом 
плавно притормозила элегантная 
иномарка. Из машины вышел стат-
ный улыбающийся мужчина лет 
тридцати в модном пальто нарас-
пашку, поверх которого был на-
брошен белоснежный шарф.

– А бабка-то – меткий стрелок, 
– с улыбкой прокомментировал он.

– Карга она старая! Шапокляк 
проклятая! – прокричал вслед ста-
рухе зазывала и даже погрозил ку-
лаком, но спохватился и вежливо 
пригласил. – Джентльмен, не про-
ходите мимо! В нашем магазине вы 
найдёте самый лучший подарок для 
своей любимой!

– А если любимой всё ещё нет? 
– уточнил в никуда гость.

– Будет! – убеждённо пообещал 
Санта Клаус и многозначительно 
подмигнул. – Завтра же Новый год! 
Купите новинку сезона – туфельку 
для Золушки и убедитесь, что без 
чудес не обойдётся. К такой обуви 
девушка обязательно найдётся! – в 
рифму добавил он.

Незнакомец недоверчиво усмех-
нулся и проследовал внутрь. Смаз-
ливые продавщицы в костюмах 
Снегурочек, оценив внешность и 
экипировку потенциального поку-
пателя, услужливо бросились ему 
навстречу:

– Заглянув к нам, Вы сделали 
правильный выбор! – кокетливо 
улыбнулась блондинка.

– Я пока ничего ещё не вы-
брал, – сухо ответил мужчина и 
направился прямиком к оленьей 
упряжке, в санях которой были вы-
ставлены всевозможные обувные 
новинки. 

Девушки послушно двинулись 
следом, но молодой человек же-
стом остановил их. Блондинка оби-
женно пожала плечами и вернулась 
к кассе. Брюнетка стала нервно 
поправлять обувь на роскошных 
стеллажах. Не обращая на них ни 
малейшего внимания, Вадим скеп-
тически подмигнул печальному 
оленю и вздрогнул: на обшитой 
кружевами бархатной подушечке 
десятки маленьких солнц искри-
лись в миниатюрной хрустальной 
туфельке. Она была точь-в-точь 
похожа на ту, двадцатилетней дав-
ности.

…У входа в школу царило 
оживление. В фойе сверкала укра-
шенная мишурой и незатейливыми 
игрушками пушистая ёлка. Во всю 
стену красовалась огромная само-
дельная афиша:

ПРЕМЬЕРА. 
Ш. Перро «ЗОЛУШКА»

 С надписью внизу: «Спектакль 
поставлен силами учащихся 3»А» 
класса».

Зрительный зал был забит до 
отказа. До безобразия тощая и не-
лепо одетая учительница сквозь 
прорезь в массивной шторе наблю-
дала за реакцией публики. На сце-
не уже блистали мастерством юные 
дарования. За кулисами в ужасной 
толчее волновались пока ещё не 
занятые артисты, готовящиеся к 
выходу. Исполнительница роли 
Золушки, очаровательная девочка 
с кукольным личиком, присев, лю-
бовалась хрустальной туфелькой на 
бархатной подушечке, которая воз-
вышалась на стуле в центре ком-
наты. Восхищённые глазки, слегка 
прищурившись, радостно следили 
за сотней маленьких солнц, искря-
щихся внутри гранёного чуда. Пря-
чась за дверью, Вадим украдкой 
наблюдал за девочкой. Поймав его 
взгляд, кокетка игриво взбила локо-
ны. Поклонник едва не задохнулся 
от счастья и восторженно послал ей 
в ответ воздушный поцелуй. Девоч-
ка высокомерно усмехнулась: «Вот 
ещё!» – и растворилась в массовке. 
Тётка в летах выхватила непоседу 
из толпы и, дав последние настав-
ления, подтолкнула к сцене. За их 
спинами раздался тревожный шё-
пот. Юная учительница металась от 
одной группы детей к другой. «Ви-
ка, ты туфельку не брала? – нервно 
поинтересовалась она у Золушки. – 
Только что стояла и вдруг исчезла!» 
Девочка удивлённо округлила гла-
за. Взволнованная старшеклассни-
ца испуганно охнула:

– Может, это Принц взял?
– Так ведь он всё время на 

сцене!
– Что же делать? – испугалась 

Светлана Павловна. – И что ска-
жем директрисе?

Где-то неподалёку зазвучали 
первые аккорды вальса.

– Вика, бегом на сцену! – при-
казала педагог. – Сейчас мы найдём 
туфельку и в нужный момент сами 
подбросим её на лестницу, будто 
ты обронила. Или нет, после танца, 
во время диалога короля с маче-
хой, подойди поближе к занавесу, 
я передам тебе башмачок, – она с 
силой вытолкнула растерянную де-
вочку в свет софитов.

– Милая Золушка, разрешите 
пригласить вас на танец! – зазвучал 
рядом писклявый голос Принца.

В это время за кулисами появи-
лись элегантная дама и пожилой 
мужчина в поношенном техниче-
ском халате. Не замечая никого 
вокруг, они сосредоточенно рас-
сматривали потолок и негромко 
переговаривались. 

– Любовь Витальевна, беда! – 
подбежав, доложила Светлана Пав-
ловна и перешла на шёпот. – Спек-
такль под угрозой срыва – пропала 
туфелька.

– Как это пропала? – опешила 
гостья. – В зале весь отдел народ-
ного образования и телевидение. 
У меня уже интервью взяли, – она 
беспомощно осмотрелась. – Не 
дай Бог скажут, что я никудышный 
руководитель! Куда мог подеваться 
этот дурацкий башмак?

– Не знаю! Лежал в коробочке 
вот на этом стуле, – растерянно 
указала учительница. – Может, 
кто-то из детей пошутил и спря-
тал?

– А если стащили?! Я же про-
сила вас не выпускать из вида эту, 
между прочим, не такую уж дешё-

вую безделицу! Тем более, при-
надлежащую начальнице гороно! 
– упрекнула директриса и умоляю-
ще посмотрела на плотника. – Что 
будем делать, Николай Петрович? 

Тот перевёл взгляд на обувь 
женщин и резюмировал:

– Без паники! У кого из вас са-
мый маленький размер?

– У меня, – старшеклассница 
догадливо протянула небольшую 
туфельку. – 35-й.

– Сейчас оберну фольгой – и 
готово! – пообещал плотник, стре-
мительно удаляясь.

– Боже мой, это не дети, а 
олухи, – схватилась за голову ди-
ректриса. – И перед Зорькиной 
неудобно – не сберегли туфельку. 
Как-никак, а чешский хрусталь, – 
женщина взволнованно прислуша-
лась. – Вот и вальс уже заканчива-
ется. Кошмар!

Вбежал плотник с элегантной 
серебристой туфелькой. Дирек-
триса посмотрела на его творение 
скептически и не сумела скрыть 
вздох:

– Не бог весть что, но лучше, 
чем вообще ничего. Будет видна 
даже с последнего ряда. Спаси-
бо, Николай Петрович, вы у нас 
палочка-выручалочка.

Светлана Павловна подбежала 
к занавесу, где её уже поджидала 
растерянная Золушка. Насильно 
втолкнув в руки юной артистки ту-
фельку, она зашипела:

– Вика, теряй эту – другой всё 
равно нет!

Глаза девочки наполнились 
слезами. Вадим готов был рухнуть 
к ногам возлюбленной, но стар-
шеклассница схватила его за руку 
и удержала. Мальчик нахмурил-
ся, лицо его осенила догадка. Он 
стремглав бросился в класс. Возле 
своего ранца прямо на полу сидела 
заплаканная толстушка и с нескры-
ваемым удовольствием рассматри-
вала вожделенный хрустальный 
трофей. При виде одноклассника 
она затолкала заветную туфельку в 
портфель и для надёжности легла 
сверху.

– Ковригина, верни туфельку! 
– с порога потребовал Вадим. – 
Как тебе не стыдно!

– Не отдам! – девочка каприз-
но прижала сумку к себе. – Я долж-
на была играть Золушку, а не твоя 
Лаврикова! У меня лучше выходит!

– Нет, у неё лучше! – бросился 
на обидчицу паренёк, пытаясь от-
нять пропажу.

– Тили-тили тесто, жених и не-
веста! – упрекнула его соперница.

Завязалась борьба. Каждая из 
сторон отчаянно тянула портфель 
на себя. В конце концов, одна из 
лямок не выдержала и лопнула. 
Ранец упал на пол, из него выпал 
хрустальный башмачок и, ударив-
шись о паркет, разлетелся на сотни 
крошечных осколков. Последова-
ла немая сцена, которую сменил 
победоносный хохот Ковригиной. 
Вадим, глотая слёзы, упал на коле-
ни и принялся собирать стекляш-
ки трясущимися от негодования 
ладошками. Из коридора донес-
лись звуки бурных аплодисментов 
и восторженные крики: «Браво! 
Бис!» Толстушка, схватив свои 
вещи, выбежала из класса. Вадим 
упал на пол и в бессилии зарыдал. 
Через несколько минут в класс во-
рвались радостные артисты во гла-

ве с учительницей. Видя остатки 
разбитой туфельки и заплаканного 
Вадима, они замерли от негодова-
ния.

– Липатов! – возмутилась Свет-
лана Павловна. – Как же ты мог?!

Из-за её спины показалась хо-
рошенькая головка Золушки.

– Вадик, – тихо шепнула она, 
размазывая крупные слезинки, – 
зачем ты это сделал?

– Вика, – мальчик вскочил, но 
не сразу нашёл слова. – Я только 
хотел тебе помочь…

– Дурак! – громко выкрикнула 
Лаврикова, исчезая в коридоре.

Двумя днями позже у входа в 
больничную палату врач подмиг-
нул симпатичной артистке и строго 
напомнил Светлане Павловне: 

– Не больше двух минут. У 
мальчика сильный стресс. Он пока 
молчит, но, думаю, речевая функ-
ция всё же не нарушена. Положи-
тельные эмоции ему, конечно, не 
помешают, но кратковременные. 
Кто из вас идёт? 

– Вика, – подсказала учитель-
ница и подтолкнула девочку впе-
рёд. 

– Ясно, – многозначительно 
улыбнулся медик и чуть слышно 
уточнил. – Дама сердца?

Светлана Павловна сурово кив-
нула и открыла дверь палаты. 

Вадик лежал на кровати и безучаст-
но смотрел в окно. Вика робко замер-
ла у входа. При виде одноклассни-
цы глаза пациента расширились, на 
лице появилось подобие улыбки. 
Гостья бесшумно приблизилась к 
кровати и протянула поклоннику 
огромный апельсин:

– Это тебе, Вадик, – она при-
села на краешек одеяла и опустила 
глаза. – Ты меня прости, пожа-
луйста. Я ведь ничего не знала про 
Ковригину.

Мальчишка восхищённо любо-
вался предметом своего обожания. 
Девочка легонько коснулась его 
вспотевшей ладошки:

– Спасибо тебе, Вадик, за по-
мощь. Я не хотела тебя обидеть. 

Они долго смотрели в глаза друг 
другу. Вика смущённо опустила 
пушистые ресницы, наслаждаясь 
произведённым эффектом. Паре-
нёк, покусывая от волнения потре-
скавшиеся губы, хрипло шепнул: 

– Я подарю тебе другую ту-
фельку, ещё лучше, – по его щеке 
сбежала слезинка.

– Заговорил! – восхищённо 
прокомментировала из-за двери 
учительница.

Выразительно глядя на ча-
сы, продавщицы покосились на 
странного посетителя и досадливо 
переглянулись. Вадим осторожно 
вернул на место хрустальный баш-
мачок. По его лицу блуждала зага-
дочная улыбка.

– Мужчина, вы будете делать 
покупку или мы закрываем мага-
зин? – небрежно бросила в его сто-
рону брюнетка. – Новый год ведь 
для всех! Нас тоже ждут дома.

– Да-да, – неопределённо от-
ветил он, решительно направляясь 
к блондинке.

– Вам помочь? – любезно от-
кликнулась она.

– Вон ту туфельку не завернё-
те? – указал на хрустальное велико-
лепие гость.

– Извините, с витрины не про-
даётся, – вежливо улыбнулась де-
вушка.

– Жаль, – искренне вздохнул 
покупатель и вышел, столкнув-
шись в дверях с Санта Клаусом. – А 
вы ведь мне обещали туфельку для 
Золушки, – укоризненно напом-
нил он.

– Не понял? – удивился тот, 
переворачивая табличку стороной 
«ЗАКРЫТО» и на ходу снимая бу-

тафорский наряд. – Девчонки, по-
ра закругляться, – он поднял над 
головой бутылку шампанского. – 
По бокалу и по домам! Люся, есть 
из чего выпить?

Блондинка наклонилась и до-
стала чашки. Разлили шампанское, 
чокнувшись, молча выпили. «По-
ра!» – толстяк погасил свет. Люся 
с горечью вздохнула: «А меня ни-
кто не ждёт» – и нехотя отправи-
лась проверять, заперта ли входная 
дверь. 

– Такой красавице не с кем 
встретить Новый год? – вслух уди-
вился ей вслед зазывала и подмиг-
нул напарнице. – Может, напро-
ситься к ней в гости?

– Не трать зря время, – усмех-
нулась та. – Ты не во вкусе нашей 
Золушки!

– Она что, прынца дожидается? 
– ехидно уточнил мужичок.

– А почему нет? Билл Гейц и 
Роман Абрамович, конечно, уже 
заняты, но такие как наш послед-
ний посетитель вполне пригодны. 
Короче, если твоя кредитоспособ-
ность выше нашей раз в сто, мо-
жешь попробовать!

– Очень надо, – возмутился не-
состоявшийся искуситель.

Люся убедилась, что замок про-
чен, и уткнулась взглядом в цветы 
за стеклом. Улыбаясь, на неё смо-
трел смущённый Вадим. В его ру-
ках был огромный букет роз. 

– Люся! Ты где? – уточнил за-
зывала. – Сигнализацию вклю-
чать?

– Пока нет, – крикнула она, 
услужливо открывая дверь и впу-
ская красавца внутрь.

– Простите за беспокойство, – 
гость протянул девушке цветы. – С 
наступающим вас!

– Спасибо, – блондинка сму-
щённо уткнулась в розы и замерла 
в предчувствии удачи.

– У меня к вам не совсем обыч-
ное предложение, – волнуясь, на-
чал Вадим.

– Я вас слушаю, – красави-
ца смущённо улыбнулась, ожидая 
приглашения в ресторан.

– Выручайте. Вопрос жизни и 
смерти.

– Вам не с кем встретить Но-
вый год? – уточнила девушка.

– Что? А, нет. Там, – мужчина 
кивнул в сторону оленьей упряжки, 
– туфелька хрустальная. Вы сказа-
ли – не продаётся. Но мне очень 
нужно!

– А-а, – разочаровалась про-
давщица, скрывая досаду. – Вы об 
этом.

– Об этом, – вздохнул посети-
тель, доставая бумажник. – Я за-
плачу, сколько скажете.

– Люся! – нервно выкрикну-
ла напарница. – Ты где застряла? 
Сколько можно ждать?

– Иду! – нехотя отозвалась 
блондинка и насмешливо улыбну-
лась. – Извините, но мы уже за-
крылись. Боюсь, ничем не могу вам 
помочь.

– Не губите! – отчаянно взмо-
лился Вадим, целуя девушке руку. 
– Пожалуйста. У вас такие добрые 
глаза. 

– Так и быть! – Люся верну-
лась к повозке, достала коробочку 
с заветным башмачком и небрежно 
протянула её мужчине. – Берите 
даром, скажу хозяину, что подари-
ла последнему в этом году покупа-
телю. 

– Но я готов заплатить…
– Есть вещи, которым нет це-

ны, – грустно упрекнула его девуш-
ка и выставила за дверь. – Желаю 
вам поскорее найти свою Золушку!

Вадим захлопнул коробочку 
и поспешил к машине. Кто знает, 
чем закончится сегодняшняя ночь, 
подумал он, садясь за руль.

Туфелька для Золушки
(Отрывок из одноимённой городской фантазии)

Наталья БУКРИНА

Окончание. Начало в № 78 от 21.10.2009 г.
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Реклама, объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Компьютер б/у Windows XP 
в компл., 5500 р.

Тел. 8 (498) 601-49-84

Продаю
• Продам гараж «Прогресс-2». 

Тел. 8-926-395-69-41

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

• Репетитор английского языка.
Тел. 8-905-529-12-52

• Приведу ребёнка из школы, 
отведу на другие занятия. Вера 
Георг.

Тел. 8-906-731-04-48

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

Тел. 8-916-230-25-88, 
719-00-39

8-926-207-78-43

• Гараж ГСК «Клин», 1-й городок и 
ГСК «Берёзка».

Тел. 515-82-90

• Сдаю гараж в ГСК «Энергия».
Тел. 8-903-733-20-88

• Срочно повар в офис (г. Юбилей-
ный, от 20 тыс. руб.), кладовщик.

Тел. 511-96-12, 
8 (498) 628-25-16

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

Т. 739-94-17, Дарья

Сдаю

Требуется

• Требуется няня, жен., до 50 лет, 
без в/п., опыт работы, прописка 
Москва, М.о..
Т. 8 (926) 576-30-33, Дарья

(с 9.00 до 18.00)

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

Приём врача при заказе бесплатный.
Компьютерная диагностика.

Ул. Нестеренко, д. 24/17, в здании аптеки.
Тел. 8(495) 411-27-08

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 (495) 971-76-99, 8 (495) 516-22-14, 8-925-508-55-13

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

МОСКОВСКИЙ НОВЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(МНЮИ)

Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001029 от 13.12.2007 г. 
Лицензия А № 282597 от 01.07.2008 г.

Образован в 1993 г. 
Адрес: 

Московская обл.,
 г. Юбилейный, 

мкр.№1, 
Институтский проезд,

 д. 9

т. 519-95-54 

    519-81-16 

    519-81-60

Высшее образование:
Специальность «Юриспруденция», 
квалификация – юрист 

Специальность «Финансы и кредит», 
квалификация – экономист 

Иногородним студентам                                                 
предоставляется общежитие

Юридический колледж МНЮИ 
для выпускников 9 классов: 

Специальность «Право и организация                             
социального обеспечения»
Квалификация – юрист 

Обучение очное в городе Юбилейный

Подготовительные курсы                                               
для учащихся 9-х, 10-х и 11-х кл.

• Русский язык 

• История Отечества

Обучение платное

Юбилейное управление социальной защиты населения извеща-
ет, что переход на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате за пользование электроэнергией и газом в денежной фор-
ме будет осуществлён с 1 ноября 2009 года на территории всего 
города. Т.е. первая компенсационная выплата за ноябрь поступит по-
лучателям в первой половине декабря 2009 г.

Напоминаем также жителям льготных категорий 2 городка, что 
с 1 октября 2009 года осуществлён переход на выплаты  компен-
саций в денежной форме услуг ЖКО и ТСЖ. В связи с этим, Юбилей-
ное управление проводит встречу с жителями 2 городка в помеще-
нии конференц-зала Администрации города (ул. Пионерская, д. 1/4, 
1 этаж ) 3 ноября 2009 года в 18.00, в ходе которой будут даны не-
обходимые  разъяснения и ответы на вопросы по данной теме.

Реклама

Реклама

Реклама


