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Дошкольное образование явля-
ется первоначальным звеном обра-
зовательной системы города, в кото-
ром закладываются основы личности,
носящие определяющий характер
дальнейшего развития ребёнка. До-
школьные учреждения обеспечивают
широкий спектр образовательных
услуг, отвечающих интересам семьи
и общества. В Юбилейном работают
6 дошкольных учреждений – все цен-
тры развития ребёнка. Их посещают
1073 ребёнка.

Каждое дошкольное учрежде-
ние имеет собственный уникаль-
ный успешный опыт в различных
направлениях педагогической дея-
тельности: экологическом и интел-

лектуальном – в детском саду № 1
«Журавушка» (руководитель А.А. Без-
нина), познавательно-речевом и физи-
ческом – в детском саду № 5 «Теремок»
(рук. Д.Д. Матюхина), музыкально-
эстетическом и экологическом – в
детском саду № 33 «Тополёк» (рук.
С.Ф. Полешкина), нравственно-
патриотическом – в детском саду
№ 36 «Солнышко» (рук. Л.А. Шапош-
никова), духовно-нравственном – в
детском саду № 37 «Рябинка» (рук.
Н.А. Бурзина), патриотическом и
физкультурно-оздоровительном – в
детском саду № 41 «Звёздочка» (рук.
Т.И. Шарова).

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

Коллаж М. Рассказчикова

Есть на Земле профессии, которые несут другим только добро. Одна из них
– воспитатель дошкольных учреждений. В детских садах работают особен-
ные люди, любящие детей.

Для каждой благополучной семьи ребёнок – самое дорогое. А поэтому, от-
давая его в руки воспитателя, родители надеются, что ему будет хорошо в
дошкольном учреждении.

В городских детских дошкольных учреждениях Юбилейного – люди ответ-
ственные, чуткие, любящие детей – мастера своего дела.

Хочется пожелать всем работникам детских садов благополучия, здоровья,
творческих успехов, радости, уверенности в завтрашнем дне.

Глава города В.В. Кирпичёв,
Председатель Совета депутатов Б.И. Голубов
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Для дистанционного обучения подмосковных детей-
инвалидов создадут комфортные условия

На заседании Правительства Московской области одобрено по-
становление «О внесении изменения в Закон Московской области
«Об образовании».

Согласно документу, детям-инвалидам создаются все условия
для пребывания в образовательных учреждениях Московской об-
ласти, реализующих программы общего образования. Однако, при
невозможности воспитания детей-инвалидов таким образом, цен-
тральный исполнительный орган государственной власти, органы
местного самоуправления муниципальных образований и муници-
пальные общеобразовательные учреждения в Московской области
обеспечивают с согласия родителей (законных представителей)
обучение детей-инвалидов на дому, в том числе с использованием
дистанционных технологий, по программам общего образования.
Основанием для обучения ребёнка-инвалида на дому является за-
ключение лечебно-профилактического учреждения.

Финансирование расходов, связанных с обучением детей-
инвалидов на дому, осуществляется в соответствии с Законом
Московской области № 111/2008-ОЗ «О финансовом обеспечении
реализации основных общеобразовательных программ в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях в Московской обла-
сти за счёт средств бюджета Московской области». В настоящее
время в Подмосковье по этой программе обучаются 133 ребёнка-
инвалида. На эти цели в 2010 году предусмотрено 29 млн рублей из
федерального бюджета и 40 млн рублей – из областного.

Об этом доложила министр образования Правительства Мо-
сковской области Лидия Антонова.

Выделены средства для строительства детского сада
погорельцам

На заседании Правительства Московской области одобрено по-
становление «О предоставлении средств резервного фонда Прави-
тельства Московской области».

В 2010 году Луховицкому муниципальному району Подмосковья
из резервного фонда Правительства Московской области будет пре-
доставлено 70 млн рублей для строительства дошкольного образо-
вательного учреждения на 80 мест в городском поселении Белоомут.
Решение принято в связи с выходом из строя в результате природно-
го пожара детского сада № 37 «Лесовичок» в деревне Моховое.

Документ представил министр строительства Правительства
Московской области Павел Перепелица.

Министерство по делам печати и информации
Московской области

Итоги заседания Правительства
Московской области

от 14 сентября 2010 г.

14 сентября 2010 года в 14.00 в Автоколонне №1417 (фили-
ал ГУП МО «Мострансавто» – г. Коломна, ул. Октябрьской рево-
люции, дом 128) состоялось заседание «Московской областной
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения»,
посвящённое проблемам детской дорожной безопасности. Наи-
большее внимание на комиссии было уделено рассмотрению во-
проса перевозки учеников в школу.

В рамках мероприятия, с 13.00 до 14.00, для посетителей была
организована выставка, на которой демонстрировали «школь-
ные автобусы», оснащённые алкозамками, «автобус-тренажёр»,
учебные автомобили ЮАШ. Гостям выставки было предложено
ознакомиться с методической литературой и наглядными по-
собиями для обучения детей основам дорожной безопасности.
Одновременно дети из отрядов ЮИД в игровой форме расска-
зывали о Правилах дорожного движения и различных дорожных
ситуациях, а учащиеся юношеских автомобильных школ блистали
мастерством фигурного вождения автомобиля.

Минувшим летом в Подмосковье стартовала новая программа
обучения подростков Правилам безопасного поведения на доро-
ге. Школьники изучают Правила дорожного движения в специаль-
ном «автобусе-тренажёре», который путешествует по Московской
области.

Пройти урок безопасного поведения на дороге в новом
«автобусе-тренажёре» может любой ученик школы, а также дети,
занимающиеся в домах творчества и отдыхающие в загородных
детских оздоровительных учреждениях.

«Автобус-тренажёр», созданный компанией «Хендэ», оборудо-
ван всем необходимым для обучения детей основам безопасного
поведения на дороге. В его салоне ребята найдут множество на-
глядных материалов, которые познакомят их с возможными опас-
ными ситуациями и дадут рекомендации, как правильно себя вести
в качестве пассажиров, чтобы избежать травм. Автобус оснащён
механизмами, которые наглядно показывают работу ремня безо-
пасности при аварии или, например, сильном торможении. Также
в автобусе имеется специальная аппаратура для просмотра обу-
чающих видеофильмов и мультфильмов. Кроме того, с помощью
этого автобуса дети смогут отрабатывать навыки безопасного вы-
хода из автобуса.

Управление ГИБДД ГУВД по Московской области

Коллективы всех дошкольных учреждений добива-
ются прекрасных результатов в воспитании и развитии
детей, подготовке их к школе, в социологизации подрас-
тающего поколения.

Приоритетной задачей ДОУ города является охрана
и укрепление здоровья детей, поскольку в последние
годы идёт увеличение количества детей с недостатками
в физическом и психическом развитии. Для её решения
созданы спортивные и тренажёрные залы, проводятся
спортивные праздники и соревнования, физкультминут-
ки и др. мероприятия. За счёт увеличения количества
детей в группах в дошкольных учреждениях открыты до-
полнительные помещения для развития детей: изосту-
дии, экологические лаборатории, театральные комнаты,
комнаты психологической разгрузки и другие. Во всех
дошкольных учреждениях имеются группы для детей с
нарушением речи.

Всё большее развитие получают гибкие формы ра-
боты дошкольного образования. В дошкольных учрежде-
ниях № 5 и дошкольном учреждении № 33 накоплен зна-
чительный опыт организации групп кратковременного
пребывания разной направленности, разных видов: груп-
пы развития, группы подготовки для детей к обучению в
школе и другие. В дошкольном учреждении № 37 функ-
ционируют группы с дополнительными платными услуга-
ми. В 2010 г. планируется открытие новых групп кратков-
ременного пребывания детей, группы продлённого дня,
группы выходного дня, в рамках дополнительных платных
услуг, оказываемых дошкольными учреждениями.

Ежегодно Администрацией города выделяются де-
нежные средства на проведение ремонтных работ и при-
обретение оборудования. В 2010 г. на ремонтные работы
выделено около 2 млн рублей, на приобретение учебного
оборудования более 300 тыс. рублей.

В 6 дошкольных учреждениях трудятся 138 педагогиче-
ских работников, имеющие в основном первую и высшую
категорию. Ежегодно педагоги повышают профессиональ-
ный уровень, проходя курсы повышения квалификации.
Воспитатели дошкольных учреждений – это прекрасные
специалисты и душевные люди. Их энтузиазм и самоотдача
вызывает восхищение. Нет профессии гуманней и почёт-
ней, чем воспитание детей. Наших малышей в дошкольных
учреждениях встречают любящие детей люди, умеющие
заинтересовать, развить таланты и способности, воспитать
полноценного гражданина своей страны.

Каждый коллектив дошкольного учреждения – это
неразрывный союз преданных детству людей: руково-
дителей, воспитателей, помощников воспитателей, му-
зыкальных руководителей, инструкторов по физической
культуре, логопедов, медиков, поваров и многих других,
кто отдаёт свою энергию, силы и знания благополучному
детству и судьбе каждого ребёнка.

Анализ результатов работы дошкольных образо-
вательных учреждений показывает, что в них осущест-
вляется постоянный рост инновационной деятельности
и творческого поиска новых форм и методов работы с
детьми. С этой целью в городе проводятся методические
объединения, конкурсы, организуются праздники, а сами
дети и родители принимают активное участие в органи-
зации проводимых мероприятий.

Искренне поздравляю вас, дорогие педагоги, с про-
фессиональным праздником!

В этот замечательный праздник, в ваш праздник, я
желаю здоровья, счастья, реализации ваших планов и
идей, благодарных воспитанников, понимающих и от-
зывчивых родителей, терпенья, детских улыбок! Успехов
вам и вашим воспитанникам!

Н.А. ЧУРСИНА,
Управление образования, спорта, культуры, работы

с детьми и молодёжью.

21.09.2010 г. состоялось очередное совещание в Ад-
министрации города, на котором присутствовали руково-
дители подразделений Администрации и муниципальных
предприятий города.

Заместитель начальника ОВД г.о. Юбилейный М.Ю.
Павлов доложил, что прошедшая неделя была относитель-
но спокойной: на территории г. Юбилейного было зареги-
стрировано и раскрыто три преступления (кража денег, по-
вреждение автомашины и неуплата алиментов).

Работниками ОВД составлено 108 административ-
ных протоколов: 20 — за распитие спиртных напитков в
общественных местах; 20 — за нарушение паспортно-
визового режима гражданами РФ и СНГ; 29 — за мелкое
хулиганство; 39 — за появление в общественных местах
в нетрезвом состоянии.

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин сообщил о том, что
продолжаются работы по замене участка трубопровода
горячего водоснабжения и отопления в районе ул. Пио-
нерской: трубы окрашены и в ближайшие дни будут опу-
щены в лотки и начнутся сварочные работы.

Глава города В.В. Кирпичёв высказал замечание
директору МУП «ЖКО» Дунину В.И. по проблеме вывоза
мусора из контейнеров и уборке вокруг них во 2 микро-
районе и порекомендовал сменить подрядчика, некаче-
ственно выполняющего свои обязанности.

В котельной № 3а ведутся работы по ремонту котла.
С 20.09.2010 г. начата подготовка теплотрассы и домов,
относящихся котельной № 2, к отопительному сезону.

Руководитель отдела ЗАГС Л.И. Шевченко рассказа-
ла, что за период с 01.01.2010 г. по 31.08.2010 г. в горо-
де родились 101 мальчик и 100 девочек. Три семьи стали
счастливыми родителями двойняшек. В сравнении с дан-
ными сентября 2009 г. в сентябре 2010 г. рождаемость вы-
росла на 9 человек (182 и 201 соответственно). А смерт-
ность снизилась с 216 до 190 человек соответственно.

Начальник Управления образования Н.А. Чурсина
сообщила, что по различным вопросам было принято 54
жителя города. Работники управления приняли участие в
областной Коллегии по дополнительному образованию
детей в г. Дубне. Управлением был подготовлен реестр
образовательных учреждений и банк данных по лицензи-
рованию и аккредитации образовательных учреждений.
Проведено обучение школьных операторов по заполне-

нию форм электронного мониторинга. 17 сентября 2010 г.
в Управлении образования состоялось заседание Комис-
сии по комплектованию групп детей в детские сады. В на-
стоящее время оформляются протокол и постановление
Главы города, а результаты распределения мест можно
узнать 23 сентября.

Начальник отдела строительства и ремонта С.М.
Стоцкий доложил, что отделом ведётся подготовка сме-
ты для Школы искусств на устройство дополнительного
выхода; проверка смет и договоров на огнезащитную
обработку деревянных конструкций в муниципальных
учреждениях. Совместно с отделом ЖКХ продолжается
контроль выполнения работ по замене участка тепло-
трассы горячего водоснабжения и отопления на ул. Пио-
нерской; ремонта дворовой территории на ул. Маяков-
ского. Отделом строительства организованы работы:

– по устранению аварийных ситуаций по прорыву
трубопроводов отопления и водоснабжения в школе
№ 5, детском саду № 41, 36;

– по ремонту калитки в детском саду № 37;
– по запуску лифта в стационаре.
Л.М. Крючкова, начальник отдела муниципального

заказа, сообщила, что проведено заседание комиссии
по оценке и сопоставлению заявок участников в конкур-
се на разработку проектов местных нормативов градо-
строительного проектирования, в результате которого
победителем конкурса стал ГУП Московской области
«Научно-исследовательский и проектный институт гра-
достроительства». По итогам проведения конкурса было
сэкономлено 500 000 руб.

Отделом муниципального заказа был объявлен и
проведён запрос котировок на выполнение работ по экс-
пертизе промышленной безопасности и техническому
диагностированию газопроводов низкого давления (по-
бедитель — ЗАО «Инвесттехком»).

Директор МУ «Спортивные сооружения» А.В. Строи-
телев рассказал о проведении различных ремонтных и
строительных работ на стадионе:

– заложены и оштукатурены проёмы в хоккейной раз-
девалке, а также там ведётся монтаж и пуск горячей воды
и ремонт электропроводки;

– подготовлена система отопления стадиона;
– выполнен ремонт и уборка скейт-городка;
– произведена частичная замена кресел на трибунах;
– засыпана «крошка» на футбольное поле.
В завершении совещания Глава города высказал за-

мечания по работе отделов Администрации и дал ука-
зания для дальнейшей работы руководителям подраз-
делений Администрации и муниципальных предприятий
города.

Анна ИРТЕНЬЕВА

Жизнь
города

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ЮБИЛЕЙНОГО

Окончание. Начало на стр. 1



3325 сентября 2010 г.
№ 74 (1312) Из первых уст

– Борис Всеволодович, можно
уже бить в победные литавры?

– Праздновать победу, я ду-
маю, ещё рано. Закончится год,
и тогда по итогам посмотрим.
Но тенденция, конечно, не мо-
жет не вдохновлять. Чувствует-
ся, что серьёзность поставлен-
ной задачи специалисты в сфере
занятости населения осознают и
отнесутся к делу ответственно.

– И что у нас сегодня в «су-
хом» остатке с безработными?

– Цифра ещё большая – в
качестве безработных на учёте
в службе занятости зарегистри-
ровано более 40 тысяч человек.
Но этот показатель неуклонно
снижается. В неделю мы трудо-
устраиваем примерно полторы
тысячи человек.

– Какой-то конкретный по-
толок безработицы, скажем, на
нынешний год, вами определён?

– Чётко и сурово обозначен-
ная конкретная цель перед те-
ми, кто призван этим занимать-
ся, условно называется «один
процент».

Напряжённость на рынке
труда напрямую имеет отноше-
ние к психологическому и эко-
номическому состоянию обще-
ства в целом. Помните, какие
тревожные сообщения прохо-
дили в новостях из других реги-
онов России в прошедший кри-
зисный год? Предрекали чуть ли
не революционную ситуацию.
Поэтому нами была поставлена
цель - довести показатели без-
работицы до одного процента в
2010 году.

– Давайте поговорим об этом
проценте. Сейчас за границей
безработица колеблется в райо-
не 7 процентов, а в лучшие годы
у них почти всегда было 3–4. По-
чему у нас так жёстко – 1 про-
цент и не больше!? Или это некий
спонтанно придуманный рубеж?

– Заграничные цифры, ко-
торые вы привели, исчисля-
ются в совокупности. Скажем,
показатели разных областей
или провинций одного и того
же государства будут отличать-
ся. Так и у нас. Московская

область имеет все ресурсы для
достижения передовых показа-
телей в отличие от других обла-
стей, удалённых от центра. Мы
– сердце экономической актив-
ности страны, где сконцентри-
ровалась самая мощная деловая
среда. Я уверен, ресурсы у нас
есть. Поэтому один процент –
это реально.

– Что именно играет решаю-
щую роль в снижении безработи-
цы в Подмосковье?

– Чтобы ответить на этот во-
прос, надо напомнить, что про-
блема безработицы наиболее
остро проявила себя в кризис-
ный год и сегодня продолжает
решаться в рамках комплексных
мер, заложенных, как основа, в
этот трудный период.

В начале 2009 года в Пра-
вительстве Московской обла-
сти был создан антикризисный
штаб, одной из приоритетных
задач которого стало сниже-
ние напряжённости на рынке
труда. На заседании штаба был
принят План действий Прави-
тельства Московской области.
В плане подробно прописано,
на чём особенно стоит сосре-
доточить большие усилия на
рынке труда в сложный эконо-
мический период. Таких мер
было определено несколько. В
частности, проведение мони-
торинга в определении масшта-
бов увольнения работников.
Трудоустройство выпускников
госучреждений профобразо-
вания с учётом потребности
в рабочей силе отраслей эко-
номики. Организация стажи-
ровок и производственной
практики выпускников госуч-
реждений профессионального
образования. Я бы ещё назвал
проведение предувольнитель-
ных консультаций. А вообще,
всё перечислять не имеет смыс-
ла, поскольку документы, по-
становления и законы есть в
открытом доступе в Интернете
и публиковались в прессе. Не-
которые из пунктов Плана и
мероприятий в результате вы-
росли в целые направления.

Особо хотелось бы сказать
о том, что Правительству в это
сложное время удалось очень
эффективно использовать ад-
министративный ресурс и кон-
солидировать руководителей
муниципальных образований
в работе по выполнению всех
принятых мер по снятию на-
пряжённости на рынке труда.
Наши структуры, Центры заня-
тости населения имеют всесто-
роннюю поддержку на местах.

– А можно выделить то глав-
ное звено в ряду названных мер, за
которое Пра-
в и т е л ь с т в о
уцепилось и
потянуло всю
цепочку вниз, к
снижению без-
работицы?

– Если
п р о в о д и т ь
аналогии, то
действительно
главным среди
мер в погаше-
нии напря-
жённости на
рынке труда
проявило себя
опережающее
п р о ф е с с и о -
нальноеобуче-
ние работни-
ков организаций, находящихся
под угрозой увольнения.

Также нельзя не упомянуть
об общественных работах. Для
работодателей это стало суще-
ственной помощью. К примеру,
предприятие испытывает вре-
менные трудности, переводит
людей на 4-х часовой рабочий
день. Наши центры занятости
населения предлагают занять
трудовые коллективы обще-
ственными работами, чтобы
сохранить специалистов и не
допустить потерь кадрового по-
тенциала предприятия. Участ-
никам программ производится
возмещение затрат по заработ-
ной плате в размере минималь-
ной оплаты труда. В результате
работодатель не теряет ценных
сотрудников.

Хочется подчеркнуть, что,
принимая эти программы, пре-
творяя их в жизнь, мы руко-
водствовались не только вре-
менными потребностями, а
анализировали, как те или иные
действия повлияют на перспек-
тиву развития области в целом.

– А уменьшение выделяемых
квот на иностранную рабочую
силу повлияли на показатели
уменьшения безработицы?

– «Взрыва» показателей из-
за резкого уменьшения квот в
одночасье ожидать не стоит.
Поскольку в данной экономи-
ческой ситуации механическое
уменьшение квот может также
отрицательно сказаться на ра-
боте и рентабельности отдель-
ных производств.

– Как вы оцениваете один из
пунктов «дополнительных мер»
по поддержке развития предпри-
нимательства и формированию
частных предпринимателей из
безработных?

– В официальных докумен-
тах это проходит как «поддержка
самозанятости населения». Мне
известно, что много дискуссий
вызвал этот пункт, особенно

сумма 58800 рублей, которую
выплачивают новому предпри-
нимателю. Я не стал этот пункт
озвучивать выше, поскольку
процесс только набирает оборо-
ты, и в масштабах области ещё
не получил должного развития.
Но зерно обязательно прорастёт.
«Самозанятость» можно рассма-
тривать как стимулирование по-
явления работодателей, которые
в свою очередь создадут, как ми-
нимум, ещё по три-пять рабочих
места. А кто-то создаст уже даже
не десятки, а сотни рабочих мест.
Таким образом, запускается ме-
ханизм роста в геометрической
прогрессии. Но самое важное в
этом процессе то, что заклады-
вается перспектива упрочения
связей работодателей с госслуж-
бами на предмет совместной

выработки политики занятости
в масштабах всей области. Пока
это перспектива, но не работать
в этом направлении сейчас, счи-
таю, недальновидно.

В идеале экономические ре-
алии, потребности работодате-
лей должны стать «заказчиком»
в формировании рынка специ-
альностей и трудовых ресурсов
в будущем…

– Но экономическая состав-
ляющая, наверное, всего лишь
часть проблемы?

– На самом деле вы правы:
другая сторона медали – это не-
обходимость формирования
менталитета наших сограждан.
От него также зависит будущее
трудового капитала. В этой свя-
зи просто необходимо говорить
о воспитании человека труда. И
воспитание это должно прохо-
дить не только на уровне ребён-
ка. Родители в большинстве сво-
ём формируют вектор, который
потом станет основным в выборе
профессии молодого человека.
Поэтому важной частью работы
Комитета по труду и занятости
населения Московской обла-
сти считаю просветительскую

функцию на основе
стратегического про-
гноза рынка труда. В
первую очередь до-
водить до сведения
населения тенденции
на рынке труда, пока-
зывать востребован-
ность тех или иных
профессий, чтобы не
пришлось переучи-
вать людей, что на-
зывается, «с нуля».
Наверное, нет чело-
века в Российской
Федерации, который
бы не знал о том, что
у нас молодые менед-
жеры, юристы, эко-
номисты, бухгалтера,
получив образова-

ние, работают не по профилю. И
об этом на днях в полный голос
говорилось на Госсовете по про-
блемам образования.

Считаю задачу создания ин-
формационного пространства,
сориентированного, прежде
всего, на молодёжь, актуаль-
ной. Умелая пропагандистская
подача в выгодном свете «про-
стых» профессий, жизни в сози-
дательном труде должны стать
приоритетными. Мы на самом
деле убрали рабочего человека
из телевизора, из СМИ. А если
он там и появляется, то в каком-
то окарикатуренном виде, в ка-
честве слепого орудия произ-
водства. Надо от этого перекоса
уходить.

Беседовал
Николай ЛЕОНТЬЕВ

Губернатор Московской области Борис ГРОМОВ:

«Безработица снижается.
Но праздновать победу ещё рано»

В начале года Подмосковью первому из
российских регионов удалось остановить
рост безработицы, затем неуклонно его
уменьшать. Уменьшение в целом произошло
почти на 25 процентов! А в некоторых районах
статистические данные приближаются к нулю.
Как удалось переломить одну из острейших
современных социально-экономических проблем
в одном отдельно взятом субъекте России –
беседа нашего корреспондента с Губернатором
Московской области Борисом ГРОМОВЫМ.

Б.В. Громов
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Заслушав информацию заместителя Главы Адми-
нистрации города Юбилейный Селезнёвой О.Н., началь-
ника финансового управления Администрации города
Юбилейный Щербаковой И.А.,

Совет депутатов города решил:
1. Внести «Изменения в Бюджет города Юбилейный

Московской области на 2010 год» (прилагается) .
2. Направить «Изменения в Бюджет города Юбилей-

ный Московской области на 2010 год» Главе города для
подписания и опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на комиссию Совета депутатов города по во-
просам бюджета, финансовой, налоговой политики и му-
ниципальной собственности.

Председатель Совета депутатов города
Б.И. Голубов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 24.08.2010 г. № 241

«О внесении Изменений в Бюджет города Юбилей-
ный Московской области на 2010 год (с изменения-
ми от 16.02.2010 г. № 186, от 06.04.2010 г. № 195,

от 25.05.2010 г. № 210, от 02.07.2010 г. № 228)»

Изменения в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2010 год
Внести в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2010 год следующие изменения:
1. В статье 1:
а) в части 1 число «442228» заменить числом « 472897»;
число «485356» заменить числом «516025».

2. Приложение № 1 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год «Объём поступлений до-
ходов в бюджет города Юбилейный в 2010 году по основным источникам» изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящим изменениям.

3. Приложение № 3 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год «Расходы бюджета города
Юбилейный на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов» изло-
жить в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.

4. Приложение № 4 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год «Ведомственная структура
расходов бюджета города Юбилейный на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящим изменениям.

5. Приложение № 6 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год «Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета города Юбилейный на 2010 год» изложить в редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящим изменениям.

6. Приложение № 8 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год «Целевые расходы города
Юбилейный на 2010 г., осуществляемые за счёт субвенций, субсидий, передаваемых из областного бюдже-
та» согласно приложению № 5 к настоящим изменениям.

Глава города Юбилейный В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 24.08.2010 г. № 241

КОД БК Наименование Сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 264 456
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 162 800
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 162 800

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

162 800

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных но-
тариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

162 800

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 13 784
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13 784
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5 550
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 550

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 3 550

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 000

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 2 000

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов

2 000

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 500

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировым судьям 400

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировым судьям (за исключением Верховного Суда Российской Фе-
дерации)

400

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции 100

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 29 250

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

27 055

000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

17 320

000 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

17 320

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества автономных учреждений)

9 735

000 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений)

9 035

000 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений), закрепленного за образова-
тельными учреждениями

700

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 250

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных
платежей

250

000 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соз-
данных городскими округами

250

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 945

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

1 945

000 1 11 09044 04 0001 120

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

800

000 1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) / социальный найм жилых помеще-
ний

1 050

000 1 11 09044 04 0003 120

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

95

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 100
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 100
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 43 063
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 42 863

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских окру-
гов 42 863

000 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских окру-
гов

200

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 100

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах
и сборах 370

000 1 16 03010 01 0000 140

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

70

000 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

300

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба 730

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 730

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 9 355
000 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов(инвест.контракт) 6 824
000 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 2 531
000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -1 046
000 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов -1 046
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 120 184

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 120 184

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 577

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 577

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 117 163

000 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
подготовке проведения статистических переписей 129

000 2 02 03015 04 0000 151
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых
из федерального бюджета

1 296

000 2 02 03021 04 0000 151 на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руковод-
ство 2 094

000 2 02 03022 04 0000 151
на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства
в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг , в том числе:

11 019

000 2 02 03022 04 0001 151 на выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 10 272

000 2 02 03022 04 0002 151 на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 747

000 2 02 03024 04 0001 151

на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным
категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях и в негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших
государственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской обла-
сти № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным
категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской об-
ласти»

3 892

000 2 02 03024 04 0002 151
на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образо-
вания и организации деятельности по делам несовершеннолетних и защите
их прав

859

000 2 02 03026 04 0000 151

на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа, в соответствии с Законом Мо-
сковской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государствен-
ного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»

3 177

000 2 02 03029 04 0000 151

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния, в том числе

3 885

000 2 02 03029 04 0001 151
на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

3 685

000 2 02 03029 04 0002 151

для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования

200

000 2 02 03055 04 0000 151
на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской
помощи за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета

1 060

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 89 752
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 89 752

000 2 02 03999 04 0001 151

на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования, а также дополнительного образования в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в размере, необходи-
мом для реализации основных общеобразовательных программ в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, (за исключением
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых
из местных бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию педагогиче-
ским работникам для обеспечения книгоиздательской продукцией и перио-
дическими изданиями

86 205

000 2 02 03999 04 0002 151

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

3 547

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований (межбюджетные субсидии) 2 020

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2 020
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 020

000 2 02 02999 04 0001 151 На установку охранно-пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях
социально-культурной сферы 15

Приложение 1
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2010 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области
от 24.08.2010 г. № 241

Приложение 1 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

Объём поступлений доходов в бюджет города Юбилейный в 2010 году
по основным источникам

(тыс.руб.)

Продолжение на стр. 14
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Телепрограмма на неделю
с 27.09.10 по 03.10.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
19.00, 21.30 Гаражи
21.00 Время
22.30 Сверхчеловеки
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2»
02.30, 03.05 Х/ф «ДВОЕ НА ДОРОГЕ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Несовершеннолетние убийцы.
Кто виноват?»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.45 Формула любви
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ»
02.15 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2»
03.10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.40, 15.10, 17.20 Петровка, 38
08.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»

10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.45 События
11.45 Х/ф «ВОРОВКА»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
16.30 Д/ф «На Восток. Бомба для Мао»
17.50 Репортер
18.15 М/ф «Как казаки в футбол играли»,
«Одуванчик – Толстые Щеки»
18.40 Т/с «СИТУАЦИЯ-202»
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ»
22.50 Д/ф «Клан Сатаны»
00.20 Х/ф «АРЛЕТТ»
02.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»
03.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
05.40 М/ф «Трое на острове»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Живут же люди!
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ-2»
01.40 Главная дорога
02.15 Х/ф «МАРСЕЛЬСКИЙ КОНТРАКТ»
04.00 Т/с «БРАТВА»
04.55 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «КОРОЛЕВА КЕЛЛИ»
12.30 Легенды и были дяди Гиляя
13.10 Д/ф «Когда римляне правили Египтом»
13.55 Пятое измерение
14.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.40 М/с «Путешествие неразлучных друзей»
15.45 М/ф «Мойдодыр», «Крот и его новые
друзья»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУ-
РА»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Серые кардиналы России. Борис
Годунов. Царский шурин или царь?»
17.40 Концерты для слова с оркестром
18.35 Д/ф «К востоку от Эдема. Образ жизни в
каменном веке»
19.45 Власть факта
20.30 Д/ф «Жить, думать, чувствовать, лю-
бить...»
21.25, 01.55 Academia
22.10 Наследники гиппократа
22.45 Апокриф
23.50 Х/ф «ЧЕЛЛИНИ. ПРЕСТУПНАЯ
ЖИЗНЬ»
01.25 Д.Шостакович. Сюита из оперетты
«Москва, Черемушки»
02.40 Д/ф «Троя. Археологические раскопки
на Судьбоносной горе»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.25 Вести-спорт
09.15 Атом. Элемент будущего
09.45, 00.35 Моя планета
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Спортивная наука
12.50 Неделя спорта
13.25 Бокс. Чемпионат России. Финалы
15.55 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ – 3»
18.25 Наука 2.0
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний Нов-
город) – «Витязь» (Чехов). Прямая трансля-
ция
21.15 Футбол Ее Величества
22.35, 03.10 Футбол России
23.20, 03.55 Top Gear

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/с «Звёздная жизнь»
12.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.45 Вкусы мира
14.00 Неделя красоты
15.00 Живые истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
21.00 Д/ф «Замужем за гением»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
01.15 Х/ф «ВОТ ОН, СЫН!»
03.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
04.05 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

РЕН-ТВ
06.00, 05.15 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ – 10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 00.30 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ»
20.00 Операция «Чистые руки»
21.30, 00.00 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
02.30 Т/с «ПОБЕГ»
03.30 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА»
05.45 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 Убойной ночи
07.00 Такси
07.35, 12.30, 13.00 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 15.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Котопес»
13.30, 14.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра»
14.00 Т/с «САША + МАША»
16.00 Х/ф «ТАКСИ 2»
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ТАКСИ 3»

23.00, 02.50 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой

01.00 Комеди Клаб

02.00 Т/с «КАЙЛ XY»

03.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 2: В ПОГОНЕ ЗА

ЗОЛОТОМ»

05.45 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»

07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 23.30, 00.00 6 кадров

10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00, 17.30 Галилео

13.30 М/с «Железный человек»

14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»

15.00 М/с «Соник Икс»

16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРО-

ПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО»

00.30 Инфомания

01.00 Х/ф «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВСТВО»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Неизвестная война»

07.00 Мультфильмы

07.20, 02.05 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО МИ-

НУВШИХ ДНЕЙ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15, 22.30 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»

10.15, 18.30 Т/с «СЫЩИКИ»

11.20 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»

13.15, 19.30 Д/с «Русский полюс»

14.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»

16.15 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»

20.30 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»

23.35 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕ-

ДЕСЕ»

03.45 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»

05.40 ПредпоЧтение

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
19.00, 21.30 Т/с «ПОБЕГ»
21.00 Время
22.30 Спецрасследование
23.30 Ночные новости
23.50 Д/ф «Иван Дыховичный. Вдох-выдох»
С 0.50 до 6.00 вещание на Москву и Московскую
область осуществляется по кабельным сетям
00.50, 03.05 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ»
03.15 Х/ф «ДЖЕССИ СТОУН. СМЕРТЬ В «ПА-
РАДАЙЗЕ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Королева тигров. Маргарита Наза-
рова»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.45 Формула любви
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
С 1.45 до 6.00 вещание на Москву и Московскую
область осуществляется по кабельным сетям
01.45 Х/ф «СОТНЯ ВОРОВ»
03.35 Честный детектив
04.05 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25, 15.10, 17.20 Петровка, 38
08.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55, 00.15 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ...»
16.30 Д/ф «На Восток. Египет: предательство или
расчет?»
17.50 Репортер
18.15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник», «Петух и краски»
18.40 Т/с «СИТУАЦИЯ-202»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
22.50 Момент истины
00.45 Д/ф «Далида. Прощай, любовь, прощай...»
С 1.35 до 6.00 вещание для Москвы и Московской
области осуществляется по спутниковым и ка-
бельным сетям
01.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
03.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
05.25 М/ф «Необыкновенный матч», «Машень-
кин концерт»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия

01.15 Профессия – репортер
С 1.45 до 6.00 вещание для Москвы и Московской
области осуществляется по кабельным сетям
01.45 Х/ф «ТУГАЯ ПЕТЛЯ»
04.00 Т/с «БРАТВА»
04.55 Очная ставка

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
10.55 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН»
12.20 Д/ф «Будимир Метальников. Сердцевина
жизни»
13.15 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и госпиталь»
13.30 Линия жизни
14.20 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.40 М/с «Путешествие неразлучных друзей»
15.45 М/ф «Тараканище», «Крот и его новые дру-
зья»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 С потолка
18.00 Концерты для слова с оркестром
18.45 Д/ф «Когда римляне правили Египтом»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова
21.25, 01.55 Academia
22.10 Наследники гиппократа
22.40 Тем временем
23.50 Искатели
00.35 Документальная камера
01.20, 02.40 Музыкальный момент
01.40 Д/ф «Остров Пасхи. Таинственные гиган-
ты»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 16.35, 22.10, 01.30 Вести-спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20, 01.45 Моя планета
10.25 В мире животных
12.00, 16.25, 22.00 Вести.ru
12.20 Top Gear
13.35 Футбол Ее Величества
14.25 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Москва)
– «Спартак-Нальчик»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-Мансийск) –
«Динамо» (Рига). Прямая трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
22.25, 04.25 Неделя спорта
22.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия – Пуэрто-Рико. Прямая трансляция
00.45 Атом. Элемент будущего

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/с «Звёздная жизнь»
12.00 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ»
14.00 Неделя красоты
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
21.00 Д/ф «Замужем за гением»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
01.15 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
03.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИ-
ЛА»
04.00 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

РЕН-ТВ
06.00, 04.30 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ – 10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
20.00 Операция «Чистые руки»
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «УЧАСТЬ САЛЕМА»
03.35 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА»
05.20 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 Убойной ночи
07.00 Такси
07.35, 12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Котопес»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
15.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»

16.00 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ»
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ТАКСИ 2»
23.00, 02.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»
03.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД»
05.45 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 11.45, 23.40, 00.00 6 кадров
10.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/ф «Сезон охоты»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВСТВО»
03.20 Х/ф «ПОЕДИНОК»
05.10 Музыка на «СТС»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Неизвестная война»
07.00 Мультфильмы
07.15, 16.15 Х/ф «ПРЕМИЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Кругосветка
09.50, 18.30 Т/с «СЫЩИКИ»
10.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
13.15 Д/ф «Русский «снег» над Вашингтоном»
14.15, 03.30 Х/ф «В ДЕНЬ СВАДЬБЫ»
15.35 Д/с «Фактор героя»
19.30 Д/с «Русский полюс»
20.20 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
22.30 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
23.35 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
01.45 Х/ф «ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА»
04.55 Д/с «Кумиры о кумирах»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
19.00, 21.30 Голоса
21.00 Время
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
03.05 Х/ф «КАПИТУЛЯЦИЯ ДОРОТИ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Лебединая песня Евгения Марты-
нова»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «КТО Я?»
02.45 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2»
03.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

ТВЦ
06.00 Настроение

08.35, 15.10, 17.20 Петровка, 38
08.50 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
16.30 Д/ф «На Восток. Иран удивляет мир»
17.50 Репортер
18.15 М/ф «Страшный, серый, лохматый»,
«Про бегемота, который боялся прививок»
18.40 Т/с «СИТУАЦИЯ-202»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ»
22.50 Дело принципа
00.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
02.00 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
03.40 Х/ф «ВОРОВКА»
05.40 М/ф «Василиса Микулишна»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
20.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Ру-
бин» (Россия) – «Барселона» (Испания).
Прямая трансляция
22.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.40 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА»
01.30 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

02.00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ»
04.00 Т/с «БРАТВА»
04.55 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.50 Х/ф «ЧЕЛЛИНИ. ПРЕСТУПНАЯ
ЖИЗНЬ»
12.20 Жар-птица Ивана Билибина
13.00 Д/ф «К востоку от Эдема. Образ жизни в
каменном веке»
13.55 Легенды царского села
14.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.40 М/с «Путешествие неразлучных друзей»
15.45 М/ф «Королевские зайцы», «Крот и его
новые друзья»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУ-
РА»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Серые кардиналы России. Тень
Петра. Александр Меншиков»
17.30 Концерты для слова с оркестром
18.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамиды Хеоп-
са»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Матч столетия. Русские против
Фишера»
21.25, 01.55 Academia
22.10 Театральная летопись
22.45 Магия кино
01.05 Д/ф «Дом»
02.40 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. Крепость Эль
Моро и революция»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 18.35, 22.15, 00.10 Вести-спорт
09.15, 00.20 Моя планета
12.00, 18.20, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.00, 03.55 Top Gear
13.25 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат мира
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Новокуз-
нецк) – «Сибирь» (Новосибирск). Прямая
трансляция
18.50 Футбол России
19.35 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЕНДА»
22.30, 03.25 Хоккей России

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Вуфи»

07.00 Непридуманные истории
07.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
12.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
13.45 Вкусы мира
14.00 Неделя красоты
15.00 Спросите повара
15.30 Д/с «Профессии»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
21.00 Д/ф «Обижать не рекомендуется»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
01.25 Х/ф «ВЫШЕ ЛЮБВИ»
03.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
04.15 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
05.10 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

РЕН-ТВ
06.00, 05.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ – 10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 00.30 Х/ф «У КРАЯ ВОДЫ»
20.00 Операция «Чистые руки»
21.30, 00.00 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
02.25 Покер-Дуэль
03.10 Т/с «ПОБЕГ»
04.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»
05.30 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35, 12.30, 13.00 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 15.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Котопес»

13.30, 14.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра»
14.00, 05.15 Т/с «САША + МАША»
16.00 Х/ф «ТАКСИ 3»
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Убойная лига
02.30 Т/с «КАЙЛ XY»
03.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД 3: В ПОГОНЕ ЗА
МЕЧТОЙ»
05.45 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 17.30 Галилео
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВСТВО»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Неизвестная война»
07.00 Мультфильмы
07.15, 16.15 Х/ф «БАЛАМУТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
10.15, 18.30 Т/с «СЫЩИКИ»
11.25 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
13.15, 19.30 Д/с «Русский полюс»
14.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
20.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
23.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
02.10 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС»
04.05 Х/ф «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВОДИ-
ЛИ...»
05.25 Курс личности

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20, 04.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
19.00, 21.30 Банды
21.00 Время
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50, 03.05 Х/ф «НА ИСХОДЕ ДНЯ»
03.20 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Остановить на краю пропасти.
Юрий Маслюков»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «СЕМЬ»
02.45 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2»
03.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Д/ф «Вера Васильева. Продолжение души»

09.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
16.30 Д/ф «На Восток. Стражи революции из
Тегерана»
17.50 Репортер
18.15 М/ф «Хвосты», «Домашний цирк»
18.40 Т/с «СИТУАЦИЯ-202»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО»
22.55 Д/ф «Выжить в мегаполисе. Вирусы»
00.20 Х/ф «АТТРАКЦИОН»
02.25 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
04.15 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
05.40 М/ф «Петух и краски»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Зенит»
(Россия) – АЕК (Греция). Прямая трансля-
ция
23.20 Х/ф «УПАСТЬ ВВЕРХ»
01.05 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.35 Х/ф «ТА ЖЕ ЛЮБОВЬ, ТОТ ЖЕ
ДОЖДЬ»
03.50 Т/с «БРАТВА»
04.50 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.50 Х/ф «ЧЕЛЛИНИ. ПРЕСТУПНАЯ
ЖИЗНЬ»
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.10 Д/ф «Дело №195 Дмитрия Лихачева»
12.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамиды Хеоп-
са»
13.30 Т/ф «Священные чудовища»
15.40 М/с «Путешествие неразлучных друзей»
15.45 М/ф «Муравьишка-хвастунишка»,
«Крот и его новые друзья»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУ-
РА»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Серые кардиналы России. Гений
дворцовой интриги»
17.30 Д/ф «Старый город Сиены»
17.45 Концерты для слова с оркестром
18.40 Д/ф «Тайны эгейского апокалипсиса»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Новая антология. Российские писатели
21.10 Д/ф «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов»
21.25, 01.55 Academia
22.10 Театральная летопись
22.40 Культурная революция
01.15 Д/ф «Зина. Жила-была...»
01.40 Музыкальный момент
02.40 Д/ф «Голубые купола Самарканда»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.45 Вести-спорт
09.15 Моя планета
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Top Gear
13.25 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат мира
15.35 Х/ф «ПАТРИОТЫ»
18.25 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
– «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.15 Спортивная наука
22.25 Восточная Россия. Сахалин и Курилы.
Жизнь на островах
22.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Прямая трансляция
00.55 Наука 2.0. Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Вуфи»

07.00 Непридуманные истории
07.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/с «Звёздная жизнь»
12.00 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ»
13.45 Вкусы мира
14.00 Неделя красоты
15.00 Декоративные страсти
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
21.00 Д/ф «Обижать не рекомендуется»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
01.10 Х/ф «ПОЛНОЧНЫЕ ВОСПОМИНА-
НИЯ»
04.45 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ – 10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 00.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА»
20.00 Операция «Чистые руки»
21.30, 00.00 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
02.45 Покер-Дуэль
03.35 Т/с «ПОБЕГ»
04.25 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35, 12.30, 13.00 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 15.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Котопес»
13.30, 14.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра»
14.00 Т/с «САША + МАША»

15.55 Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА»

18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬ-

БЫ»

23.00, 02.50 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой

01.00 Комеди Клаб

02.00 Т/с «КАЙЛ XY»

03.45 Х/ф «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ»

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его

друзей»

07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 23.50, 00.00 6 кадров

10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

11.00, 17.30 Галилео

13.30 М/с «Железный человек»

14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»

15.00 М/с «Соник Икс»

16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»

00.30 Инфомания

01.00 Х/ф «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВСТВО»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Неизвестная война»

07.00 Мультфильмы

07.20, 16.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15, 22.30 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»

10.15, 18.30 Т/с «СЫЩИКИ»

11.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ»

13.15 Д/с «Русский полюс»

14.15, 01.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

15.35 Кругосветка

19.30 Д/с «Тайны века»

20.15 Х/ф «ПРОВЕРЕНО – МИН НЕТ»

23.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»

02.45 Х/ф «АННА И КОМАНДОР»

04.25 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА»

СР 29 сентября

ЧТ 30 сентября
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Недавно в Доме офицеров Юбилейного открыл-
ся новый театральный сезон бардовской программой
«Песни по кругу». Бардов и зрителей тепло приветство-
вала Ольга Владимировна Тимофеева, хозяйка Музы-
кальной гостиной, где после летних каникул проходила
и эта встреча любителей песни и музыки. Организатор
и председатеь клуба «БардЭкю» Сергей Беляев от име-
ни своих товарищей приветствовал Ольгу Владимиров-
ну песней «Хозяйка дома» с пожеланиями ей и Дому
офицеров долгих лет и благополучия. Потом участники
встречи поочерёдно рассказывали о «каникулах» и ис-
полняли свои песни. Жители Юбилейного, Королёва,

Москвы и других городов Подмосковья, они минувшим
летом участвовали в различных мероприятиях и концер-
тах, посвящённых 65-летию Великой Победы. Валерий
Паталахов рассказал о Грушинском фестивале, Юрий
Ваганов – о встречах на Волге. Владимир Прудников
участвовал в фестивале авторской песни патриотиче-
ской направленности «Помни, товарищ», проходившем
в Кашире, где Владимир получил диплом за лучшее во-
кальное выступление. Он же
пригласил всех в Москву на
свой сольный концерт, кото-
рый состоится 2 октября в ка-
фе «Макс» на Новослободской.
Большую часть программы
составили лирические песни,
окрашенные багрянцем осени,
гитарными перезвонами дождя,
навевающими воспоминания о
минувшем лете.

«Гитары переборами
Опустится туман,
И песнями знакомыми
Сведёт нас всех с ума.
И ночь присыплет звёздами
Наш ужин у костра,
И просидим тверёзыми
До самого утра…»

Это слова из авторской пес-
ни Владимира Прудникова.
Пели свои песни Анна Зару-
бина, Игорь Кулагин и др. бар-
ды. Сергей Красавцев показал
свои новые песни из сборника,

который он подарил всем участникам встречи. Ольга
Прокофьева, влюблённая в «БардЭкю», пожелала кол-
лективу: «Оставаться особенным и любимым жителями.
Пусть всегда будет вдохновение, темы для новых стихов
и песен. Пусть всегда будет ДО – наш Дом культуры и
клуб «БардЭкю»!

До новых встреч в Музыкальной гостиной!
В. ДРОНОВ, фото автора.

Песни по кругу

Ольга Тимофеева и Сергей Красавцев

Владимир Прудников
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Движение и музыка
«Она изящна, прекрасна, летает, а не ходит, ответствен-

на, отзывчива», – в «Центре развития ребёнка – детском саду
№ 36 «Солнышко» очень ценят и любят Ольгу Евгеньевну Су-
ровцеву. Профессиональный музыкант, окончив Омский Госу-
дарственный педагогический университет по специальности
«Музыкальное образование», четыре года назад она пришла
в детский сад музыкальным руководителем, но неожиданно
нашла себя в другом. Увлекаясь физическим развитием, за-
нимаясь аэробикой, Ольга Евгеньевна успешно совместила
одно призвание с другим. Окончила курсы повышения квали-
фикации по специальности «Теория и методика физического
воспитания» и вернулась в «Солнышко» инструктором по фи-
зической культуре.

Музыка и движение – она вся в них и вся для малышей.
«День защиты детей», «День здоровья», «Папа, мама, я –
спортивная семья», «День знаний» – придуманные и органи-
зованные её энергией и энтузиазмом спортивные праздники
объединяют весь коллектив, радуют родителей и восхищают
детей. Да и сама она постоянный и активный участник всех ме-

роприятий в детском саду – прекрасно поёт, танцует,
играет любые роли. С успехом выступали её воспи-
танники на городских фестивалях и праздниках.

Чтобы как можно больше заинтересовать детей
физической культурой, привить любовь к движению,
подарить здоровье, Ольга Евгеньевна организовала
в «Солнышке» кружок «Гномики», на занятиях которо-
го музыка, ритм, элементы аэробики превращаются
в великолепную весёлую и очень важную игру. На от-
крытом показе «Гномиков» цветные султанчики так и
летали в руках юных гимнасток, вызывая удивление и
восторг родителей. Даже они не ожидали подобных
результатов от своих малышей. А дети с удоволь-
ствием бегут к ней в любое время с одним вопросом:
«Когда же ещё будут занятия и выступления?»

«Наша Олечка – энергичная, весёлая, самостоя-
тельная, эмоциональная», – сколько сил надо было
приложить, чтобы так покорить за несколько лет кол-
лектив, детей и родителей. А может быть это просто
любовь к детям, к своей профессии и, конечно, это
судьба – дошкольное детство.

Первая скрипка «Журавушки»
В приятной

полутьме на сте-
не возникает
«поющая» пти-
чьими голосами,
меняющая цвет
« д в и ж у щ а я с я »
картина. На полу
переливающийся
волшебный шар,
из которого воз-
никают приятные
ароматы и удиви-
тельные звуки –
морской прибой,
звонкий сильный
дождик, стрекот
цикад тёплым летним вечером, а то и стук сердца. А вокруг этого чуда прямо на
ковре на маленьких подушечках замирающие от восторга дети. Строгое назва-
ние этого мира звуков, цвета, света и ощущений в «Центре развития ребёнка – дет-
ском саду № 1 – «Журавушка» – комната психо-эмоциональной разгрузки центра
коррекционно-развивающей работы. А «правит бал» здесь триумвират, связанный
единой целью и стремлением, взаимопомощью и поддержкой – логопеды Оксана
Владимировна Биглова и Наталья Андреевна Куренная (Крылова), психолог Ольга
Анатольевна Сорокина. Уникальная коррекционная служба детского сада – единая
команда, ставшая направляющей силой для всего коллектива, опорой родителей,
и любимыми сотрудниками «Журавушки» для детей.

Детский сад для Оксаны с первых лет жизни был «домом» почти в прямом
смысле: мама – воспитатель, методист, а потом и заведующая. Отсюда однознач-
ное решение при выборе профессии – «работать с детьми», где же ещё можно
было применить все свои таланты и умения – рисовать, сочинять, представлять,
шить, петь и многое другое. А вот логопедию выбрала не случайно – поняла, как
важно помочь именно в трудной ситуации, не бояться трудностей преодоления.
«Мы объясняем детям через слова все самые главные понятия – добро и зло,
дружба и вражда, жизнь, мир…»

Для меня было неожиданным заявление Оксаны Владимировны: «Логопед
должен играть в детском саду первую скрипку». Но в общении, в её рассказе я
понимаю – это действительно так! Её энергия совершенно захватывает. В своей
работе она приверженец новых методик. Это отход от классической работы лого-
педа с зеркалом, палочками и однообразной постановкой звуков (хотя и это обя-
зательно есть в индивидуальной работе). Главное направление – развитие речи и
связанное с этим развитие мышления, логики, воображения не только «поставить»
звук, а подготовить психологически ребёнка к школе. Поэтому так часто на её за-
нятиях пересказ по собственным картинкам-иллюстрациям, рассказы с исполь-
зованием картинок – «отправных точек сюжета» (нарисованных самой Оксаной
Владимировной), создание новых историй со своей логикой и выводами. Главное
на занятиях – творчество. Не боится Оксана Владимировна и сложных тем. По её
предложению прошли в «Журавушке» викторина о городе Юбилейном, беседы о
Дне Победы, об истории страны. А ещё малыши учатся на её занятиях работать
парами или в команде, слушать других, принимать чужое мнение, сопереживать.

В «Журавушке» Оксана Владимировна нашла единомышленников и поддержку
всех сотрудников. Психолог, воспитатели, музыкальные руководители и инструкторы
по физической культуре – они все ввели в свои занятия элементы, предложенные ло-
гопедом. А логопеды, в свою очередь, с интересом и благодарностью используют опыт
других – пальчиковую гимнастику, подвижные игры, музыкальную ритмику и т.п.

Много специалисты коррекционной службы работают с родителями: проводят
открытые занятия, объясняют сложные профессиональные вопросы, показывают
игровые приёмы. А в выигрыше, конечно, дети, получив единый целенаправлен-
ный процесс, мягко открывающий дверь в большую жизнь и приводящий к побе-
дам, к знаниям, к уверенности в своих силах.

А у Оксаны Владимировны ещё одна «глобальная» задумка – создать серьёзную кор-
рекционную службу в городе, объединив всех логопедов и психологов образовательных
учреждений, и тогда выиграем мы все, потому что счастливы будут наши дети.

Позволить ошибаться
Открытым занятием с незнакомыми детьми она

покорила строгое жюри и коллег в городском кон-
курсе педагогического мастерства «Лучший вос-
питатель 2010 года», получив победу в номинации
«Профессиональное мастерство и преданность

профессии», – удивительно интересный человек,
воспитатель «Центра развития ребёнка – детского
сада № 37 «Рябинка» – Ирина Витальевна Бирюко-
ва. Детский сад – её призвание, её «наследствен-
ный» дар – бабушка и мама тоже педагоги. Она
работала учителем в гимназии № 5, но поняла, что
самое важное для всей жизни – счастливое дет-
ство, становление души ребёнка. И чтобы сопри-
касаться с этим чудом, пришла в детский сад.

Ирина Витальевна с благодарностью говорит
о доброжелательном дружном коллективе «Рябин-
ки», о поддержке коллег и руководителей детского
сада, о комфортной психологической обстановке
работы. Тепло отзывается о помощнике воспита-
теля – няне в своей группе Валентине Дмитриевне
Максимовой (дети её часто зовут бабушка Валя) –
очень внимательном добром человеке и коллеге,
помогающей во многом, трогательно помнящей,
кто что любит, дни рождения и многие другие ма-
ленькие детские тайны и секреты.

Сейчас у них средняя группа – «самые любоз-
нательные». «Хотя я люблю каждый возраст, – по-
ясняет Ирина Витальевна, – они очень быстро ме-
няются, и каждый момент интересен по-своему.
Вот они только привыкают друг к другу, раскрыва-
ются, а потом мы их отпускаем в большую жизнь».
Многие не забывают, приходят поделиться школь-
ными успехами, сказать, как соскучились, побла-
годарить, обнять и поцеловать. Значит, всё было

сделано правильно, и детство действительно ста-
ло счастливой порой для её воспитанников.

Что самое главное в профессии «воспитатель»?
«В каждом ребёнке увидеть личность и помочь ей
раскрыться», – её твёрдое убеждение. «А самое
сложное (но обязательное), – неожиданно продол-
жает Ирина Витальевна, – позволить им ошибаться.

Не стараться подсказать, а научить
найти выход. Не спешить помогать,
не опекать бесконечно, а разрешить
разобраться самим. Ведь только так
ребёнок станет самостоятельным,
по-настоящему взрослым.

Союзников и партнёров нашла
Ирина Витальевна в родителях
своих воспитанников. Не случайно
в группе патриотическое «семей-
ное» направление одно из главных.
Сначала с напряжением, но роди-
тели откликнулись, вдруг найдя в
этом настоящую радость. Сколько
за это время было разыскано вос-
поминаний о бабушках и дедуш-
ках, составлено интереснейших
родословных деревьев. Создалась

поразительная ситуация – воспитатель помог об-
щению детей и родителей, подтолкнул их к общей
цели, соединил неразрывной памятью. А потом
создавались «Семейные альбомы» с фотогра-
фиями и рассказами о традициях своей жизни,
о путешествиях, праздниках. Казалось бы, част-
ные истории – небольшие рассказы, а для детей
это гордость за своих родных, любовь к семье, к
Родине, это и развитие речи, памяти, логики по-
вествования. Ведь всё в этом возрасте взаимос-
вязано – нельзя научить только «говорить» или
только «считать», можно научить мыслить, обсуж-
дать, действовать.

А сколько восторгов, когда в группу приходят
родители рассказать о своей жизни и профессии:
папа – военный, мама – парикмахер. Несколько не-
дель и девочки, и мальчики играют то в армейские
машинки, то «подстригают волосы». В форме игры
познаёт ребёнок мир, получает важные навыки и
знания. Ирина Витальевна уверена и убеждает в
этом родителей: «Главное в дошкольном возрасте
развивать усидчивость, внимание, умение найти
решение, а не заученные формулы».

Что хотела бы пожелать коллегам? – «Терпе-
ния и выдержки, находить радость в профессии,
ошибаться самим и давать ошибаться детям».

А сама она скучает по своей работе, спешит по-
сле выходных и отпуска в свою группу, потому что
здесь её призвание и её жизнь – она Воспитатель.

К Дню дошкольного работника

Вы замечали, как в последнее время похорошели наши детские сады. И на всех территориях
появились гнёзда с изящными птицами – аистами или журавликами – трогательный сим-
вол рождения, раннего детства, бесконечной заботы. Символом не только визуальным, но и
эмоциональным. «Уютно и тепло, как в гнёздышке», – говорим мы о чём-то очень домашнем и
родном. И это не только ощущение – это образ жизни.

Вот и у нас в Юбилейном есть шесть уютных «гнёздышек» с нежными звонкими названия-
ми – «Тополёк», «Солнышко», «Теремок», «Рябинка», «Звёздочка», «Журавушка». Из них каж-
дый год вылетают подросшие окрепшие, поумневшие и много познавшие птенцы – наши дети.
А на их смену приходят смешные карапузы. И каждого встречают подвижники и энтузиасты,
преданные делу люди, уникальные специалисты, окружающие малышей теплом своей души,
вкладывающие в их счастливое детство энергию своих сердец.
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Физика и лирика
У неё университетское физико-математическое образование

– можно было преподавать в школе или в вузе, работать техниче-
ским специалистом, а судьба привела её в дошкольное детство.
«17 лет назад, приведя сына в детский сад (а это были тяжёлые
смутные годы перестройки), увидела, что самый незащищённый
народ – наши дети, – с какой-то грустью признаётся моя собесед-
ница. – Втянулась и осталась, отсюда сложно уйти, потому что и
сегодня у нас очень много проблем». Так нашла своё призвание
Галина Ивановна Смирнова – удивительный человек, прекрасный
воспитатель «Центра развития ребёнка – детского сада № 33 «То-
полёк».

Вхожу в уютную группу, и сразу охватывает аура «тёплого» по-
коя, нежности, доброжелательности. Чем заняты малыши? «Мы
играем», – дружный ответ. Вместе все дуют на свои ладошки
«С-С-С», холодно. Игра в ветерок и одновременно серьёзное за-
нятие – повторение сложных звуков. «Игра, – считает Галина Ива-
новна, – самое главное в жизни ребёнка». Физкультурная пауза с
весёлыми стихами и новое занятие – рисунок любимой игрушки.
Дети вспоминают лето, все впечатления перемешались – здесь и
море с кораблём, домики, чудесный ослик, яркие цветы. Каждый
нарисовал и рассказал о самом главном и любимом.

«Какие они – дети вашей группы?», – спрашиваю Галину Ива-
новну. «Мы два года вместе, и они – МОИ – знакомые, близкие,
родные».

Четыре года – от ясель до школы – так мало в масштабах чело-
веческой жизни и так много в становлении человеческой личности,
в познании окружающего мира. Именно в это время обязательно

надо заложить фундамент любви к своей семье, детскому саду,
городу, Родине. Только так последующее воспитание не станет
замком на песке. Поэтому самым важным Галина Ивановна счи-
тает патриотическое направление своей работы. Она одна из пер-
вых в Юбилейном принесла в детский сад такие сложные темы, как
флаг, герб, гимн, и не только города и страны, а своей семьи. Она
скрупулёзно и настойчиво собирает вместе с детьми и родителя-
ми материалы о Юбилейном, о его людях и истории.

Прогулки по городу… Галина Ивановна волнуется: как объяс-
нить малышам, что мусор у озера – это плохо, чтобы они обяза-
тельно сказали и поняли: «Мы никогда не сделаем так!»

Тема Родины, родного уголка обязательно присутствует в каж-
дом занятии. На математике считаются груши и яблоки, такие как
растут у каждого на даче, зайчики и ёжики, которых кому-то по-
везло увидеть в лесу летом. И обязательно в каждой игре рассказ,
доброе слово о родителях, бабушках, дедушках, обо всех старших
поколениях. «Социализация личности» – в строгом педагогическом
термине спрятана любовь к близким и к стране, умение общаться и
ценить дружбу, основа основ личности Человека.

А как же любимая физика? «А куда же без неё, – улыбается Га-
лина Ивановна, – ведь дети спрашивают обо всём: почему идёт
дождь, гремит гром, плывут облака? И здесь только физика может
дать ответы на все вопросы».

«Что ваши воспитанники должны обязательно взять в будущую
жизнь», – спрашиваю у Галины Ивановны. «Умение общаться, ви-
деть и чувствовать боль другого, активную жизненную позицию,
творчество, знания, желание развития собственных способно-
стей, умение не зацикливаться на неудачах. Хочу, чтобы они были
счастливы в жизни, чтобы им было комфортно в этом мире, чтобы
они твёрдо верили в себя – я человек, я преодолею все трудности,
я смогу жить счастливо». Пусть заветное желание Галины Иванов-
ны обязательно сбудется для её воспитанников, ведь она им дала
эту силу, уверенность и основу всего мироздания.

Замечательная,
потому что всё замечает

«Строгая», – говорят о ней коллеги в «Центре разви-
тия ребёнка – детском саду № 41 «Звёздочка». «Весёлая
и добрая», – спешат сообщить дети её группы «Пчёлки».
И их ощущение абсолютно верное, потому что с ней спо-
койно, уютно, тепло, а значит, очень здорово.

Почти 25 лет назад Галина Глебовна Ерохина связала
свою жизнь с миром дошкольной педагогики, придя ра-
ботать в своём родном городе Кимры в детский сад, куда
ходила ребёнком сама. В этом её призвание, её дар – от-
крывать мир малышам, помогать им взрослеть.

«Галина Глебовна – образцовый педагог»,– уве-
рены родители. Недаром многие уже в заявлении
просят обязательно направить ребёнка именно в её
группу. И их ожидания оправдываются: шаловливые
карапузы становятся воспитанными, умными, пре-
красно подготовленными к школе подготовишками, а
потомиотличниками-первоклашками.Превосходные
организационные способности, талант творчества и
усердия, владение множеством педагогических при-
ёмов позволяют Галине Глебовне объединить и за-
интересовать любой детский коллектив, эффективно
провести каждое занятие. А её бесконечная любовь
к детям, гармоничность и доброжелательность помо-
гают создавать при этом атмосферу психологическо-
го комфорта и благополучия.

Занятие в группе – воспитатель как центр при-
тяжения всех мыслей, малыши не сводят с неё широко от-
крытых глаз. А она мягко, спокойно, чётко и легко объясняет
сложные для дошкольников темы (здесь буквы, экология,
Конституция и много других важных понятий), обращая вни-
мание не только на новые знания, а на развитие интереса,
собственного открытия, на ощущение успешности в жизни.
На каждом этапе – цель высокого уровня и обязательное
её достижение. Поэтому итоговые занятия, утренники и
праздники группы Галины Глебовны отличаются повышен-
ной сложность, насыщенностью, оригинальностью.

Но что может быть важнее здоровья ребёнка? И Гали-
на Глебовна много лет одним из главных педагогических
направлений выбирает физическое воспитание. Регуляр-
ная зарядка, беседы с детьми и родителями о правильном
питании и закаливании, спортивные праздники, совмест-
ная работа с инструктором по физической культуре, и
как результат – в группе лучшая посещаемость в любое
время года. Её внимание к малейшей мелочи, трепетное

отношение к «своим детям» несколько раз помогали за-
мечать болезненные отклонения раньше, чем маме. Она
чувствует, ощущает малышей. Её записи в альбоме о сво-
их воспитанниках проникнуты не сиюминутной суетой, а
заинтересованностью, кропотливой работой, искренним
переживанием.

Галина Глебовна много работает с родителями. И они
принимают все её требования, потому что чувствуют и
понимают – их дети для неё очень важны и близки.

Её очень ценят и любят коллеги. «Нет работы, которая
к ней не относится, – говорили мне все в «Звёздочке». –
Всё увидит и поправит, не дожидаясь просьб. Она словно
за всё в ответе. Гармоничный обязательный человек,

отличница по жизни». «Изумительный наставник» – ещё
одно призвание Галины Глебовны. Она щедро делится
своим опытом и достижениями с молодыми сотруд-
никами, иногда определяя их судьбу. Несколько лет в
одной группе с ней работает Э.В. Ермошина, пришед-
шая в «Звёздочку» младшим воспитателем, чтобы устро-
ить сына, и нашедшая здесь своё призвание.

«Она нас научила писать, рисовать, клеить, вырезать,
собирать пазлы, – перечисляют в группе её маленькие
«пчёлки», – а ещё учит быть послушными, честными, учит
дружить, помогать всем, не ссориться». Не это ли самое
главное в этой удивительной профессии – научить жить
правильно и счастливо. И дети ей отвечают искренними
уважением и любовью, желая «чтобы работал компьютер,
чтобы не ломалась машина, съездить на море и увидеть
дельфина, никогда не болеть, здоровья и счастья», пото-
му что Галина Глебовна «самая-самая лучшая воспита-
тельница».

Настоящий «дошкольник»
Так говорят об Ольге Александровне Знаменской в

«Центре развития ребёнка – детском саду № 5 «Тере-
мок». Это высшая похвала, и сразу понятно: человек –
удивительный, гениально разносторонний, душевный и
талантливый, потому что только таким может быть Вос-
питатель. По образованию преподаватель немецкого и
французского языка, Ольга Александровна давно нашла
своё призвание в работе с дошкольниками.

Педагог с тридцатилетним стажем, семнадцать из ко-
торых отданы «Теремку». Так и хочется сказать: «Эти циф-
ры не про неё». Вот она «взлетает» с прогулки на второй
этаж в свою группу, и энергии у неё больше, чем у детей.
Солнечная, с охапкой осенних тёплых листьев, улыбаю-
щаяся и успевающая к каждому наклониться, каждому
сказать что-то ласковое, увидеть и услышать всех вокруг.
Подготовительная группа – совсем большие, и она обра-
щается к ним очень серьёзно, как со взрослыми, решая
все вопросы. И дети её обожают.

Ольга Александровна – лидер в коллективе, всегда
впереди. Одна из первых начала работать по инноваци-
онной программе «Понарошкин мир», трижды участвова-
ла во всероссийском конкурсе для дошкольников и млад-
ших школьников. Её выпускники прекрасно подготовлены
к школе, выделяясь знаниями, уверенностью, памятью и
мышлением даже в гимназии. За что ей бесконечно бла-
годарны родители.

Ольга Александровна – «Заслуженная артистка»
«Теремка». Никакой праздник или спектакль не об-
ходится без её ярких сказочных образов. И задор ис-
полнения таков, что заряжает всех вокруг. Она только
появляется в костюме – родители начинают хлопать, а
дети, до конца не веря, с восторгом кричат уже в конце
спектакля: «Это наша Ольга Александровна!» Неудиви-
тельно, что в её группе одно из главных педагогических
направлений – театрализованная деятельность, кото-
рая позволяет решать задачи по развитию коммуни-
кативных навыков, приобщение детей к театральной
культуре, даёт прекрасное развитие речи, воображе-
ния, творческих способностей.

«Зажигательный, неунывающий человек, труженик, –
об Ольге Александровне коллеги говорят только в превос-
ходных степенях. – В группе всегда идеальный порядок.

Успевает заботиться и о территории, выращивая расса-
ду кабачков, подсолнечник». «Золотой человек» – лучшее
признание в любви всего коллектива.

«А что же Вы получили в этом мире дошкольного дет-
ства?», – интересуюсь у Ольги Александровны. И удив-
ляюсь ответу: «Возможность и необходимость без конца
учиться». С гордостью показывая картины с замечатель-
ными нежными колосками, она рассказывает, как научи-
лась рисовать, и сегодня с удовольствием занимается с
детьми изодеятельностью, придумывая что-то необык-
новенное. Вот и сегодняшний букет из осенних листьев
на занятиях превратится в редкую аппликацию.

Прогулка, обед, тихий час… Ольга Александровна
укладывает детей спать: накрывает одеялами, к кому-то
присаживается, наклоняется, гладит по голове. И каждая
девочка успевает пошептаться с любимой воспитатель-
ницей о каких-то «драконах», «колосках», «коронах». Всё
просто, Ольга Александровна великая мастерица запле-
тать самые разные, сложные косички и обязательно сде-
лает после сна каждой красивую причёску. Воспитатель-
ница – она может всё, она самая лучшая.

Мы поздравляем с профессиональным праздником всех
работников дошкольного воспитания. Спасибо вам за каж-
дый миг безоблачного детства, удивительных открытий и
счастья наших маленьких юбилейчат.

Материалы подготовила Елена МОТОРОВА,
фото автора и из архивов детских садов
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Вспоминают
ветераны космоса

Для пуска боевых ра-
кет 8К65 (Р-14) с на-
земного стартового

комплекса со стационарными
средствами заправки на поли-
гоне построили стартовую пло-
щадку № 108. С этой площадки
можно было проводить пуски
ракет и с подвижными сред-
ствами заправки. Наш отдел
занимался контролем за отстре-
лом боевых ракет 8К65 (Р-14)
расчётами, стоящими на боевом
дежурстве и приезжающими в
учебный центр. Кроме указан-
ных работ нашему отделу была
поставлена задача на проведе-
ние научно-исследовательской
работы (НИР) с ракетой
8К65У(учебной) по изучению
возможности заправки и сли-

ва настоящими компонентами
топлива – концентрированной
азотной кислотой (окислитель)
и демитилгидразином (горю-
чее), то есть выяснить, сколько
циклов заправка – слив выдер-
жит ракета. Это необходимо
было для обучения и трениров-
ки заправочных отделений по
заправке ракеты настоящими
компонентами топлива и их
сливу. Испытания проводи-
лись на стартовых площадках
№ 21, № 87, № 108. Испытания
проводились по техническому
заданию на проведение НИР
и других инструкций. Работа
людей на стартовой площад-
ке при испытаниях и подго-
товке ракет к пуску связана с
физическими и психологиче-

скими нагрузками и опасно-
стью для жизни. Инструкции
по проверкам ракет и технике
безопасности регламентируют
их последовательность и со-
держание. Изменять последо-
вательность проверок, а также
их содержание категорически
запрещается. Непосредствен-
но перед началом испыта-
ний инструкцией по технике
безопасности предписывается
проводить инструктаж личного
состава о порядке выполнения
работ и соблюдении мер безо-
пасности. Все работы должны
выполняться строго в опреде-
лённой последовательности и
чётким знанием личным соста-
вом выполняемой операции.
Поэтому ошибка одного но-

мера расчёта может привести к
непоправимым последствиям.
При проведении НИР с ракетой
8К65У на стартовой площад-
ке № 108 с подвижными сред-
ствами заправки под руковод-
ством председателя комиссии
(нашего начальника отдела)
полковника Н.И. Кульченко
25 марта 1965 года произошла
катастрофа с гибелью людей.
Погибли 2 солдата, а на 13 сут-
ки умер капитан А. Щербина.
Причина – человеческий фак-
тор, о котором и сейчас много
говорят. Тут необходимо отме-
тить несколько моментов, ко-
торые и привели к катастрофе.
Об этом я ниже и остановлюсь.
В начале испытаний батарея
была построена, и ей постав-
лена задача: установить ракету
на пусковой стол и заправить
компонентами топлива. Работы
проводились личным составом
батареи, который не имел прак-
тических навыков по заправке и
сливу настоящих компонентов
топлива. Батарея занималась
профилактическими работами

на оборудовании площадки №
108. Командиром батареи был
капитан Г. Панкевич, временно
исполняющим обязанности на-
чальника заправочного отделе-
ния был заместитель командира
батареи по технической части
капитан А. Щербина. Ракета
8К65У была установлена на пу-
сковой стол и заправлена пол-
ностью компонентами топлива.
После заправки ракеты пред-
седатель комиссии полковник
Н.И. Кульченко дал команду на
обеденный перерыв. Офицеры
инструкторской группы, куда
входили: я – как начальник, ка-
питан А. Беседин – инструктор
электроогневого отделения, ка-
питан В. Иванов – инструктор
по двигательной установке, ка-
питан Ю. Лемешко – инструк-
тор по заправке и председатель
комиссии полковник Н.И.
Кульченко на автобусе поехали
на 70-ю площадку в столовую.

Иван КОКОРЕВ.
К печати подготовила

Арина БОРИСОВА

Капустин Яр
(Воспоминания 1955–1969 гг.)

Продолжение следует

Головным исполнителем было на-
значено ленинградское закрытое
оборонное ОКБ «Импульс», имев-

шее серьёзный опыт разработки автоматизи-
рованной системы боевого управления.

Несмотря на то, что функции головного
заказчика перешли в ведение Оперативного
управления Главного штаба Ракетных войск
(ОУ ГШ РВ), наш Главк, как самая заинте-
ресованная в ИРС «Ярус» организация, про-
должала тесно сотрудничать как с головным
заказчиком, так и со всеми разработчиками
будущей системы. Более того, подчинённые
Главку ракетные арсеналы и центральные
базы вошли в число объектов первой очере-
ди системы «Ярус», на которых строились
первые вычислительные центры и отраба-
тывались общесистемное и специальное
программное обеспечение. Поэтому моё не-
посредственное участие во всех работах, свя-
занных с созданием «Ярус», продолжилось,
а круг решаемых задач у меня многократно
возрос.

Как-то в приватной беседе со мной на-
чальник отдела автоматизации Оперативно-
го управления ГШ РВ полковник А.К. Сыт-
няк (позже генерал-майор) отметил, что «Вы
преподнесли систему «Ярус» для Главного
штаба РВСН на блюдечке с голубой каёмоч-
кой». Затем предложил мне перейти в его от-
дел, с повышением в должности, в последу-
ющем и в звании, для ведения предстоящих
работ по созданию системы «Ярус». К этому
времени отделу для указанных работ была
выделена дополнительная штатная числен-
ность. Я принял его предложение. Дал до-
бро и Начальник ГШ РВ на мой перевод в
Оперативное управление. Пока решались
организационные вопросы, обстоятельства
изменились в не мою пользу. Оказывает-
ся, Анатолию Карповичу Сытняку, в свя-
зи с уходом на пенсию начальника 79 ЦВЦ
генерал-майора В.П. Алексеева, предложили

возглавить данный вычислительный центр.
И тут Анатолий Карпович меняет свою точку
зрения в отношении меня на 180 градусов.
Причина весьма прозаичная, проще, как
говорят, шкурная. Когда был начальником
отдела Главного штаба РВ и оставался бы
им, я ему очень был нужен как специалист,
который со знанием проблемы стал бы вести
работы по организации разработки и внедре-
нию системы «Ярус». А здесь на ЦВЦ, хотя и
будет он на генеральской должности, но по
своему служебному положению напрямую
будет зависеть от сотрудников своего быв-
шего отдела, так как ЦВЦ находится в опе-
ративном подчинении этого отдела. И ему
перед вышестоящей инстанцией повседнев-
ной своей работой на новой должности пред-
стоит доказывать ближайшие год-два, что
он достоин высокого генеральского звания.
Короче, он во мне увидел опасного для себя,
опытного и знающего специалиста, кото-
рый может оказаться опасным оппонентом в
оценке его деятельности на новом посту. Для
чего, пока не ушёл со своей старой должно-
сти, решил набрать в свой отдел молодых,
неопытных специалистов из ЦВЦ, которые
будут долго, пока не наберутся опыта, смо-
треть ему в рот. А насчёт меня передоложил
Начальнику ГШ РВ. Что, оказывается, я не
смогу дослужить до сдачи в эксплуатацию
системы «Ярус» в 1985 году, так как за год
до этого мне исполнится 50 лет. То есть по
установленному положению я должен уйти
в 1984 году в запас. Вот такой формальный
финт придумал Анатолий Сытняк! Что не
сделаешь ради себя любимого! А что потом
дело долгие годы страдало для таких служак,
как он, мелочи жизни!

Для разработки специального программ-
ного обеспечения, то есть программ решения
на ЭВМ конкретных задач, при 4 НИИ МО
было создано новое 10 управление. Началь-
ником управления был назначен полковник

Цветков Ю.А. В своё время он благодаря
моим стараниям получил отдел и воинское
звание «полковник», и таким же образом стал
генерал-майором. Кстати, его кандидатская
диссертация состояла на 50% из моих техни-
ческих и инженерных разработок. На защите
диссертации Ю. Цветковым я выступил от
имени нашего Главка в поддержку его науч-
ного труда.

Первый вычислительный центр по про-
грамме «Ярус» был построен на централь-
ной базе Ракетных войск, дислоцированной
в г. Электрогорске Московской области и
введён он в эксплуатацию в конце 1978 года.
По настоянию 4 НИИ МО, как уже сказано
выше, ВЦ оснастили ЭВМ ЕС-1022. По тех-
ническому заданию, разработанному при
непосредственном моём участии, здание ВЦ
проектировал 31 ЦПИ МО. Соответственно
вся проектная техническая документация
прошла через мои руки и на всех чертежах и
документах ставилась моя виза.

10 управление 4 НИИ МО, не дожидаясь
готовности и поставки Ленинградским ОКБ
«Импульс» общесистемного программного
обеспечения, приступило к разработке спе-
циального программного обеспечения для
решения задач нашего Главка. При этом за
основувзялиранеереализованнуюимнаЭВМ
«Весна», так называемую информационно-
поисковую систему «Оазис». Постановку
задач мы сделали совместно. Учитывая, что
задачи Главка связаны с обработкой больших
объёмов информации, для её защиты, обеспе-
чения сохранности информации в процессе
решения на ЭВМ предусматривались иметь
в программе контрольные точки. То есть
сохранять в памяти ЭВМ промежуточные
результаты решения и, в случае непредви-
денного сбоя в работе машины, не начинать
снова с нуля, с начала задачи, а продолжить
решение с той точки, где произошёл сбой.

Разработаны формы выходных докумен-

тов и справок, установлены разумные требо-
вания по времени их получения с ЭВМ. Были
также разработаны формализованные блан-
ки первичных документов и инструкция по
их заполнению. Разработанные нами прин-
ципы формализации первичных документов
и наша Инструкция по их заполнению вошли
затем отдельной главой в новое «Руководство
по учёту вооружения и военной техники в Во-
оружённых Силах СССР», введённое в дей-
ствие приказом Министра обороны СССР.
Я был назначен соисполнителем от Ракетных
войск и за участие в разработке данного Ру-
ководства наряду с другими исполнителями
из других видов Вооружённых Сил получил
от Министра Обороны СССР поощрение.

Кроме того, мы сами разработали си-
стему кодирования ракетного вооружения,
комплектующих изделий и запасных частей,
так как Общесоюзные классификаторы про-
дукции ещё не были разработаны и выпуще-
ны в свет.

Самые интересные события начались,
когда специалисты 10 управления вышли на
комплексные испытания своих программ,
предназначенных для использования на ВЦ
г. Электрогорска. Мне была отведена роль
председателя комиссии от заказчика задач.
Разработчики с видом победителя бодро за-
пустили решение задачи на ЭВМ на своём
контрольном примере. По истечении не-
скольких минут мне суют выходные справки.
Что мне остаётся? Попросить, чтобы показа-
ли мне исходную контрольную информацию,
её объём. Когда увидел, что всё это состоит
всего из 3 перфокарт, то есть из 3 наименова-
ний вооружения, а в реальной жизни придёт-
ся обрабатывать на ЭВМ сотни, тысячи наи-
менований технических средств, я попросил
сформировать исходные данные хотя бы из
30 перфокарт.

К. СИВАТЕЕВ

Как создавалась информационно-
расчётная система (ИРС)
Ракетных войск «ЯРУС»

Воспоминания ветерана РВСН с 1954 г. Климентия Сиватеева

Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 66, 68, 70, 72

Продолжение. Начало в № 72
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Телепрограмма на неделю
с 27.09.10 по 03.10.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых. Летний
кубок
00.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
02.00 Х/ф «ВСЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ»
03.40 Х/ф «МЕТРОПОЛИС»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала– 2010 г. Фестиваль юмористи-
ческих программ
22.55 Девчата
23.50 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ…»
01.50 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ-2»
04.00 Горячая десятка

ТВЦ
06.00 Настроение

08.30 Д/ф «Вера Васильева. Продолжение ду-
ши»
09.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
16.30 Д/ф «На Восток. Корейский тигр пры-
гает дважды»
17.50 Репортер
18.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ»
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.45 Д/ф «Кумиры и фанаты»
00.15 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ
КОРОЛЕВЫ»
02.10 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ»
04.00 Д/ф «Тайный мир Тибета»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Мама в большом городе
09.00 Чудо-люди
09.30, 15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Следствие вели...
20.55 Х/ф «ВЛАСТЬ СНА»
22.00 НТВшники
23.05 Женский взгляд
23.55 Концерт «Ты Россия, моя Россия»
01.35 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-
БРИКА»
03.50 Х/ф «РИЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.35 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «ЧЕЛЛИНИ. ПРЕСТУПНАЯ
ЖИЗНЬ»
12.10 Д/ф «Врубель»
12.40 Д/ф «Тайны эгейского апокалипсиса»
13.30 Странствия музыканта
14.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
15.40 В музей – без поводка
15.50 М/ф «Куда идет слоненок», «Теремок»
16.05 За семью печатями
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Серые кардиналы России. Девять
мифов о тиране-романтике»
17.30 Д/ф «Киото. Форма и пустота»
17.45 Царская ложа
18.25, 01.55 Д/ф «Отчаянные дегустаторы от-
правляются... в Елизаветинскую Англию»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Сферы
20.55 Х/ф «САТАНА ОТРЕКАЕТСЯ ОТ МИ-
РА»
22.25 Линия жизни
23.20 Д/ф «Скальные храмы Абу-Симбела»
23.55 Пресс-клуб XXI
00.55 Кто там...
01.20 Заметки натуралиста

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 18.35, 22.20, 01.15 Вести-спорт
09.15, 01.25 Моя планета
12.00, 18.20, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.10 Top Gear
13.25 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат мира
15.40 Спортивная наука
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) – «Динамо» (Рига). Прямая трансля-
ция
18.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Прямая трансляция
20.45 Наука 2.0
22.35 Вести-Спорт. Местное время
22.40, 03.30 Футбол России. Перед туром
00.10 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко (Украина) против Сэмюэла Питера
(Нигерия). Бой за звание чемпиона мира в су-
пертяжелом весе по версиям IBF, WBO и IBO
04.00 Профессиональный бокс. Дмитрий Чу-
динов против Джермейна Джонса (США)

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Вуфи»

07.00 Непридуманные истории
07.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 На чужих ошибках
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Дело Астахова
12.00 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
16.25 Скажи, что не так?!
18.00, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «МАТЬ ИНДИЯ»
03.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
04.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.40 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ – 10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давай попробуем?
17.00 Х/ф «ГОД ДРАКОНА»
20.00 Операция «Чистые руки»
21.30, 23.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Х/ф «СЕКРЕТНО»
00.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ И ЗАПРЕЩЕН-
НЫЕ»
02.15 Х/ф «ЛЕТО СТРАСТИ»
03.40 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»
05.30 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35, 12.30, 13.00 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 15.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Котопес»
13.30, 14.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра»
14.00, 05.15 Т/с «САША + МАША»
16.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬ-
БЫ»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 01.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»
02.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ»
05.45 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 20.00 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 17.30 Галилео
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00, 23.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
19.30 Одна за всех
21.00 Х/ф «ХАЛК»
00.00 Видеобитва
01.00 Х/ф «ЧАПЛИН»
03.45 Х/ф «ОПЕКУН»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Неизвестная война»
07.00 Мультфильмы
07.20, 16.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
10.15, 18.30 Т/с «СЫЩИКИ»
11.15 Х/ф «ПРОВЕРЕНО – МИН НЕТ»
13.15 Д/с «Тайны века»
14.15, 04.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
19.30 Д/ф «Выстрелы у «Дома на набереж-
ной»
20.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА»
22.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
00.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
02.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ»

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»,
«Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Вера Васильева. Секрет ее моло-
дости»
12.10 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ»
15.50 Д/ф «Лев Прыгунов. Джеймс Бонд Со-
ветского Союза»
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Большие гонки
19.15 Минута славы
21.00 Время
21.15 Детектор лжи
22.15 Прожекторперисхилтон
22.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
00.40 Х/ф «ЧУЖОЙ 3»
02.50 Х/ф «ИЗ АФРИКИ»

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
06.45 Вся Россия
07.00 Сельское утро
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Х/ф «КАК ЕСТЬ ЖАРЕНЫХ ЧЕРВЯ-
КОВ»
10.20 Субботник
11.20 Национальный интерес
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30, 03.50 Назад в молодость
15.25 Подари себе жизнь
15.55 Субботний вечер
17.55 Десять миллионов
19.10, 20.40 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ»
20.00 Вести в субботу
23.40 Х/ф «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ»
01.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР»
04.50 Городок

ТВЦ
05.10 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО»
07.05 Марш-бросок
07.45 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Кондор, койот и каньон»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-
ЛИ...»
11.30, 17.30, 00.20 События
11.50 Городское собрание
12.35 Линия защиты
13.20 Сто вопросов взрослому
14.05 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера...»
14.55 Клуб юмора
15.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Укротительницы мужчин
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕНИЕ»
00.40 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
02.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
04.25 Д/ф «Секреты галеона «Мэри Роуз»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема

НТВ
06.05 М/с «Люди Икс: Эволюция»
06.55 Сказки Баженова
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Д/ф «Битва за Север. Беломорканал»
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
17.20 Очная ставка

18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия – репортер
19.55 Программа максимум
20.55 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3»
00.50 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
03.10 Х/ф «РОЙ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ДАЧНИКИ»
12.20 Личное время
12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКО-
ГО МУКА»
14.00 Заметки натуралиста
14.25 Очевидное – невероятное
14.55 Игры классиков с Романом Виктюком
15.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ»
18.05 Великие романы ХХ века
18.35, 01.55 Искатели
19.20 Романтика романса
20.00 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ»
21.30 Короли песни
22.40 Новости культуры
22.55 У.Шекспир. «Отелло» в постановке Эй-
мунтаса Някрошюса
02.45 Д/ф «О'Генри»

РОССИЯ 2
05.00, 07.15, 01.55 Моя планета
06.30 Футбол России. Перед туром
07.00, 09.00, 12.10, 17.05, 22.15, 00.25 Вести-
спорт
08.25 В мире животных
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Рыбалка с Радзишевским
09.30 Спортивная наука
09.55 Х/ф «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: ЖАЖДА
СКОРОСТИ»
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Проект «Восточная Россия»
14.40 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЕНДА»
17.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» – «Астон Вилла». Прямая трансляция
19.55 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
22.35 Смешанные единоборства. Кубок со-
дружества наций

00.35 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат мира
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» – «Астон Вилла»

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Вуфи»
07.00, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТ-
СЯ»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
23.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
01.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.00 М/с «Бен 10»
08.55 Реальный спорт
09.20 Я – путешественник
09.50 Х/ф «ГОД ДРАКОНА»
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 01.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ»
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ»
00.00 Х/ф «ТАЙНЫЕ ГРЕХИ»
05.45 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Настоящие монстры»
07.00, 07.25 М/с «Котопес»
08.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
09.00 Клуб бывших жен
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
12.30 Д/ф «Плата за скорость 2»
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Комеди Клаб
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»

17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
1 – СКРЫТАЯ УГРОЗА»
19.30, 22.40 COMEDY БАТТЛ. ОТБОР
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
2 – АТАКА КЛОНОВ»
23.10, 02.25 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Убойная лига
01.55 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.20 Х/ф «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ»
05.25 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 Х/ф «МИСТЕР СУДЬБА»
08.00 М/ф «Птичка Тари», «От двух до пяти»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Новые приключения Винни-пуха»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 6 кадров
16.30 Х/ф «ХАЛК»
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
23.00 Смех в большом городе
00.00 Х/ф «КОЛДУНЬЯ»
02.20 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИ-
КЕ»
04.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.10 Музыка на «СТС»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
07.50 М/ф «Подаренка», «Аленький цвето-
чек»
09.00, 18.15 Д/с «Оружейное дело-2»
10.00 Кругосветка
10.30, 05.25 Д/с «Неизвестные битвы России»
11.15, 02.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.00, 14.45 Д/с «Русский полюс»
15.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ»
19.30 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ»
23.25 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО»
03.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН»

ПТ 1 октября

СБ 2 октября
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Телепрограмма на неделю
с 27.09.10 по 03.10.10

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРОЕ НА ШОССЕ»
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Кряк-бригада», «Гуфи и его коман-
да»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Счастье есть!
13.00 Тур де Франс
14.00 Вся правда о еде
15.00 Футбол. XXIII тур. ЦСКА – «Ростов».
Прямой эфир. В перерыве – Новости
17.00 Д/ф «Тысяча и одна роль Армена Джи-
гарханяна»
18.00 Лед и пламень
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Познер
00.00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ»
02.10 Х/ф «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА»
04.10 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «СНАЙПЕР»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
10.25 Утренняя почта
11.00, 14.00 Вести
11.15, 14.20 Вести-Москва
11.55, 04.15 Городок
12.25 Фестиваль детской художественной гим-
настики «АЛИНА»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Все звезды «Новой волны» в Артеке
18.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
23.15 Специальный корреспондент
00.15 33 весёлых буквы
00.45 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ»
02.30 Х/ф «ХОСТЕЛ»

ТВЦ
05.40 Х/ф «ЖУРАВУШКА»

07.20 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Д/ф «Любители рыб идут за пираньями»
09.45 Учитель в моей жизни
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Выжить в мегаполисе. Вирусы»
16.15 Д/ф «Армен Джигарханян. Две любви
одинокого клоуна»
17.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПА-
КОСТИ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «РУД И СЭМ»
00.20 Временно доступен
01.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА»
04.20 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Спорт для всех
15.25 Актуальный разговор
15.55 Город. Репортаж

НТВ
06.05 М/с «Люди Икс: Эволюция»
06.55 Сказки Баженова
07.25 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Д/ф «А у нас во дворе...»
12.00 Дачный ответ
13.30 Суд присяжных: главное дело
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.50 Дорожный патруль
23.45 Нереальная политика

00.20 Футбольная ночь
00.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»
02.40 Х/ф «ГНЕВ»
04.55 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.35, 00.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
12.15 Легенды мирового кино
12.45 М/ф «Маленькая колдунья», «Халиф-
аист»
13.35, 01.55 Д/ф «Умные обезьяны»
14.25 Что делать?
15.10 Письма из провинции
15.40 Шедевры мирового музыкального театра
17.25 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН-
ТЯБРЬ...»
18.50 Д/ф «Пока Бог не откроет нам тайну...»
19.30 Сергей Безруков в вечере «Сергей Есе-
нин. Исповедь»
20.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
22.05 Х/ф «ГЕРМАНИЯ, БЛЕДНАЯ МАТЬ»

РОССИЯ 2
05.00, 07.15, 01.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 18.25, 22.00, 00.25 Вести-
спорт
09.10, 22.15 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Рыбалка с Радзишевским
10.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
12.00, 18.15, 21.45 Вести.ru
12.20 Наука 2.0. Моя планета
14.15 Профессиональный бокс. Максим Лимо-
нов (Россия) против Джулиуса Фогла (США)
15.20 Хочу побеждать!!!
15.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» –
«Арсенал». Прямая трансляция
20.55 Футбол Ее Величества
22.20 Футбол. Премьер-лига. «Анжи» (Махач-
кала) – «Спартак» (Москва)
00.35 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат мира
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» –
«Арсенал»

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Вуфи»

07.00, 11.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
11.00 Дикая еда
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ»
23.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.25 Дураки, дороги, деньги
10.00 Х/ф «СЕКРЕТНО»
11.00 В час пик
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ»
16.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ»
18.00 Громкое дело
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
22.30, 03.00 Х/ф «СТРИПТИЗ»
00.45 Мировой бокс: Восходящие звезды
01.15 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЕ И СВОБОД-
НЫЕ»
05.20 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Настоящие монстры»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Котопес»
08.25, 08.55, 09.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фа-
брика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Интуиция
13.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1
– СКРЫТАЯ УГРОЗА»
15.25, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 2
– АТАКА КЛОНОВ»
19.30, 22.35 Comedy баттл. Отбор

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3
– МЕСТЬ СИТХОВ»
23.05, 02.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 Comedy Woman
01.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.00 Х/ф «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ: В ПОИС-
КАХ ПОХИЩЕННОЙ ПРИНЦЕССЫ ХЕР-
ЦЕЛИНДЫ»
05.15 Т/с «САША + МАША»
05.45 Комедианты

СТС
06.00 Х/ф «ЖЕНА МЯСНИКА»
08.00 М/ф «Три банана»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «ГУБКА БОБ – КВАДРАТНЫЕ
ШТАНЫ»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00, 16.00, 18.30 6 кадров
16.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
19.15 М/ф «Валл-И»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ
ДЕНЬ»
23.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
02.05 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА»
04.05 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛЬ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
07.50 М/ф «Девочка и слон», «Царевна-
лягушка»
09.00, 18.15 Д/с «Оружейное дело-2»
10.00 Служу России
11.00 Военный Совет
11.20 Тропой дракона
12.00, 13.15 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ»
13.00, 18.00 Новости
16.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА»
19.30 Д/ф «Две Славы солдата и актера»
20.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Т/с «ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК»
01.00 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА»
02.50 Х/ф «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПА-
СЕН»
04.45 Д/с «Жизнь по законам природы»

ВС 3 октября

27 сентября, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
08.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА»
09.00, 15.00 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ПРО БИЗНЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
14.00 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
14.15, 02.30 Д/с «ФОКУС»
14.45, 02.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 26 с.
16.50 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30, 04.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ СОБСТВЕННОЙ ТЕНИ»
02.15 «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ». Документаль-
ный фильм «Юлия Высоцкая»

28 сентября, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА»
09.00, 15.00 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ПО ВАШЕМУ ЗАДАНИЮ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
14.00, 02.15 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
14.15, 02.30 Д/с «ФОКУС»
14.45, 02.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 27 с.
16.50 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
18.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00 «ОВЕРТАЙМ»
22.30, 04.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ»

29 сентября, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА»
09.00, 15.00 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
14.00, 02.15 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
14.15, 02.30 Д/с «ФОКУС»
14.45, 02.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 28 с.
16.50 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.30, 04.00 Х/ф «ОГНИ»
00.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

30 сентября, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА»
09.00, 15.00 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
14.00, 02.15 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
14.15, 02.30 Д/с «ФОКУС»
14.45, 02.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 29 с.
16.50 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
18.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30, 04.00 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА»

1 октября, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА»
09.00, 15.00 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
14.00, 02.15 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
14.15, 02.30 Д/с «ФОКУС»
14.45, 02.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 30 с.
16.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
18.45 «ТВОЙ ФОРМАТ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30, 04.00 Х/ф «ПОВОРОТ СЮЖЕТА»
03.00 Д/ф «ИСТОРИЯ ВИА»

2 октября, суббота
06.00, 13.30 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН»
06.30, 08.00, 09.00, 09.45, 15.00, 16.00, 20.30 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07.00, 20.00 Д/ф «ПРИКОСНОВЕНИЯ ДИКОЙ ПРИРО-
ДЫ»
07.30 Д/с «ВНИМАНИЕ – ЕДА!»
08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 14 с.
08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 8 с.
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
10.15 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА» 1 с.
12.00 «КАРТА ТУРИСТА»
12.45, 22.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
13.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
13.15, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»

16.45 Д/ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»

17.45 «ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ». 4 с.

18.15 «ПРО БИЗНЕС»

18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

19.00, 02.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»

19.30, 03.00 Д/ф «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА» 6 с.

22.30, 04.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»

01.00 Д/ф «ИСТОРИЯ ВИА» 1 с.

02.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

03.30 Д/ф «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА» 8 с.

3 октября, воскресенье
06.00, 13.30 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯ-

НИН»

06.30, 08.00, 09.00, 09.45, 15.00, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00, 03.00 Д/ф «Я К ВАМ ТРАВОЮ ПРОРАСТУ»

08.25, 01.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance.

15 с.

08.40, 01.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина со-

ло. 9 с.

09.30, 12.30, 15.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

10.15 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА» 2 с.

12.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»

12.45 «БУДЬ ЗДОРОВ»

13.15, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

14.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»

16.00 Х/ф «КРУГ»

17.45 «ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ». 5 с.

18.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

18.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

19.30 Д/ф «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА» 8 с.

20.00 Д/с «ВНИМАНИЕ – ЕДА!»

21.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-

формационная программа

22.30, 04.00 Х/ф «ЧЕЛЯБУМБИЯ»

00.30 «ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ». 4, 5 с.

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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от класса на стол, выключить свет,
взять с собой журнал. Он покидает
школу только после того, как вы-
ведет детей по самому коротко-
му эвакуационному пути. Кстати,
всего в школе 12 выходов, и мы
периодически знакомим с ними
наших учащихся. В зависимости от
источника угрозы, смоделирован-
ного или реального, мы выводим
детей в противоположном от него
направлении.

– Кем принимается решение
о пути эвакуации?

– Начальником штаба ГО и ЧС
школы – директором. В гимназии
работает антитеррористическая

группа, в которую входят все заву-
чи и администрация школы. Каж-
дый из них отвечает за конкретные
задачи. Так, каждый участок школы
тщательно проверяется, поскольку
дети в случае испуга, а такое быва-
ло, могут спрятаться и под столы,
и в шкафы. Реакцию каждого ре-
бёнка предсказать невозможно, и
очень важно отследить поведение
всех.

– А были ли случаи, когда
эвакуация проводилась в реаль-
но экстремальных ситуациях?

– К сожалению, были. Один из
них – пожар в здании офиса ком-

пании «Инфо-
лайн». Тогда мы
п е р е к р ы в а л и
ц е н т р а л ь н ы й
вход и отправ-
ляли детей до-
мой через вы-
ход к школьному
стадиону, т.е.
в направлении,
противополож-
ном от беды.

Много лет
назад был и
такой случай.
В холодный
о к т я б р ь с к и й

день к нам поступил сигнал тре-
воги в связи с информацией
о подозрении на размещение
взрывного устройства в подъез-
де одного из близлежащих жилых
домов. Тогда нам удалось опе-
ративно вывести детей, минуя
гардероб, несмотря на сильный
ветер и дождь. А во время учеб-
ной тревоги мы считаем себя
обязанными бережно относиться
к их психическому и физическому
здоровью. Время для проведения
сегодняшних учений мы выбрали
так, чтобы не сорвать ребятам
питание в школьном буфете.

– Я наблюдала за детьми –
они достаточно спокойно выхо-
дили из школы.

– Мы бережём их нервы, пред-
упреждаем, что это учебная трево-
га, чтобы никого не напугать. Такие
тренировки проводим уже в тече-
ние многих лет, каждый год осенью
и весной. Необходимые навыки
достаточно прочно закрепляются,
дети привыкают к тому, как они
должны действовать по тревожно-
му сигналу.

– А как это происходит для
первоклассников?

– Они самые ранимые, поэтому
нагрузка на учителя здесь особенно
высока. Если он тренирован и хоро-
шо подготовлен, то правильно выве-
дет детей, и наши педагоги успеш-
но с такими задачами справляются,
тем более, что без поддержки мы
их не оставляем. Первоклассникам,
как и всей начальной школе, мы по-
могли заранее одеться.

Нами была проведена подго-
товленная эвакуация, но назвать
её «игрушечной» никак нельзя.
Считаю, что она была полноценной
и грамотно исполненной, и её ре-
зультатами я довольна.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

Тревожный звук сирены на-
рушил тишину уроков в 11 часов 5
минут. Центральный выход пере-
крыт, по сценарию тренировки
именно там находится источник
угрозы. Все, кто был в школе, от
самых младших учеников до ме-
дицинского работника, покинули
здание через выходы, ведущие во
внутренний двор. Учебная эвакуа-
ция полностью завершилась уже
через семь минут, и, по мнению
специалистов, это очень хороший
результат (в гимназии обучаются
около тысячи ребят).

…На школьном дворе, где в
конечном итоге построились все
гимназисты, в первую очередь я
подошла к первоклассникам. На
вопрос о том, не страшно ли им
было, браво улыбаясь, они ответи-
ли – нет! Вместе со всеми улыба-
лась и Стася Цымбалюк, и всё же
девочка призналась, что в первые
минуты тренировки ей было страш-
новато…

А вот спокойствие ребят из 3 «Г»

выглядело куда более достовер-
ным, кроме того, они закончили
эвакуацию в числе первых, даже
вошли в тройку лидеров. Похо-
же, что для них подобные занятия
становятся уже привычным де-
лом. А по словам заместителя ди-
ректора по безопасности Елены
Аркадьевны Сухих, автоматизм в
действиях, который приобретает-
ся на учебных эвакуациях, трудно
переоценить:

– У детей,
как и у учите-
лей, мы ста-
раемся выра-
ботать очень
важные навыки
– умение бы-
стро и правиль-
но покинуть
классный каби-
нет в условиях
экстремальной
ситуации. Так,
педагог должен
положить ключ

Актуально

Особенное внимание зрите-
лей коллектив канала обращает
на то, что поменялось время вы-
хода в эфир выпусков новостей
и программы, которая является
своеобразной визитной карточкой
«Подмосковья» – «Области доверия».
Телеканал «Подмосковье» с первого
дня в эфире стремится стать постав-
щиком эксклюзивных новостей из
всех сфер жизни Московской обла-
сти; именно на это направлена стра-
тегия развития канала.

Теперь оригинальные новост-
ные выпуски будут выходить с 9.30
с интервалом в час; а каждый буд-
ний вечер аудиторию ждёт боль-
шой информационный блок. Сна-
чала – тринадцатиминутный выпуск
новостей (18.30), потом – програм-
ма собственного производства
(«Специальный репортаж», «ДПС-
контроль», «Я иду искать»), затем

в 19.00, вместо привычной полови-
ны седьмого, – «Область доверия»
(разговор в прямом эфире о самых
актуальных проблемах региона с
людьми, которые в состоянии эти
проблемы решить). В среду сотруд-
ники телеканала планируют делать
целый тематический социальный
вечер: специальный репортаж рас-
скажет о событии или проблеме, и
сразу за этим поговорить на ту же
тему можно будет с экспертами
«Области доверия». Темы в этот
день будут социальные, самые
важные для населения региона.

Среди программ премьерой
сезона станет проект «Раскрытие»
с молодым ведущим Дмитрием
Маслаком (с ним аудитория уже
знакома по выпускам новостей и
программе «Утро»). Девиз новой
программы – «Известные вещи с
неизвестной стороны». Каждый

выпуск будет посвящён одной
теме. Чем живёт город ночью, как
работает таможня, почему поезда
одно и того же направления едут
с разной скоростью, что находит-
ся за кулисами областной Думы...
Наверняка эти или похожие вопро-
сы приходили в голову каждому.
Но получить ответы на многочис-
ленные «почему», «как» и «зачем»
станет гораздо проще – благодаря
«Раскрытию». Авторы обещают, что
программу будет одинаково вни-
мательно смотреть любой зритель
– от школьника до пенсионера. Мо-
жет быть, потому, что слова «рас-
крытие» и «открытие» звучат поч-
ти одинаково. Самое интересное
всегда скрыто от прямого взгляда,
– но теперь не будет секретом.

Много внимания в будущем
сезоне «Подмосковье» уделит дет-
ской и молодёжной аудитории.

Например, недавно приобретены
для показа лучшие образцы отече-
ственной мультипликации. Появят-
ся в новом сезоне циклы позна-
вательных программ («Аты-баты»
– рассказы об истории российских
войск и оружия; «Крылья, лапы и
хвосты» – замечательные и трога-
тельные передачи о животных; цикл
анимационных лент на библейские
сюжеты).

Зрителей ждут документальные
фильмы и сериалы, в том числе, по
многочисленным просьбам ауди-
тории, «Подмосковье» повторит
циклы передач «Скромное обаяние
современных технологий» и «Луч-
шие рок-альбомы ХХ века». Будут
в этом жанре и премьеры: «До-
роже золота» – рассказы о Героях
Советского Союза, «Гений места
с Петром Вайлем» – программы
о дорогих автору местах и людях,

украшенные неиссякаемым обая-
нием и талантом самого ведущего.

Телеканал «Подмосковье» воз-
вращает зрителю несправедливо
забытые картины советского пе-
риода («Мужской разговор», «Бе-
лое проклятие», «Долгая дорога к
себе», «Барьер неизвестности»,
«Преступление и наказание» и
многие другие); посмотрят жители
области и «Старое любимое кино»
(«Не ходите, девки, замуж», «Дом,
в котором я живу», «Соломенная
шляпка», «Достояние республики»
«Сильва» и др.). Ещё одно «фир-
менное блюдо» канала – лучшие
фильмы студий бывших советских
республик.

В ближайшее время изменит-
ся и то, что на профессиональном
языке называется упаковкой или
одеждой канала, – графическое
оформление эфира.

Новый сезон на «Подмосковье»!

Важно выработать
навыки…

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ

НА ЗАМЕТКУ ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМ

Недавно во всех школах и детских садах горо-
да состоялись объектовые учебные тренировки по
эвакуации детей. Наш корреспондент побывала на
месте событий, в гимназии № 5.

Секретарь Наталья Александровна Давыдкина
помогает ребятам из 1 «В»

3 «Г» закончил эвакуацию в числе первых

Первокласснице Стасе Цымбалюк (она в центре снимка) вначале
было немного страшно, но это уже прошло…
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000 2 02 02999 04 0002 151 на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей на 2010
год 1 952

000 2 02 02999 04 0003 151 на внедрение современных образовательных технологий 53
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 424

000 2 02 04005 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение рав-
ного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам под-
разделений милиции общественной безопасности и социальных выплат

348

000 2 02 04005 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Феде-
рации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы
работникам подразделений милиции общественной безопасности и социаль-
ных выплат

348

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов 76

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности 88 257

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 28 988
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 28 988

000 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов 28 988

000 3 02 01040 04 0001 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (МУ ЦБ) 19 488

000 3 02 01040 04 0003 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (МУ Городская поликлиника) 7 500

000 3 02 01040 04 0002 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов (МУ Стадион) 2 000

000 3 02 01040 04 0004 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов
местного самоуправления городских округов ( МОУ ДОД «Чайка») 0

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности 59 269

000 3 03 04040 04 0000 180

Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного само-
управления городских округов, осуществляющим медицинскую деятельность
в системе обязательного медицинского страхования за оказание медицин-
ских услуг застрахованным лицам

51 828

000 3 03 05040 04 0000 180

Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период
беременности, родов и в послеродовом периоде, оказываемых муниципаль-
ными учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

2 150

000 3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находя-
щимся в ведении органов местного самоуправления городских округов 5 291

000 3 03 99040 04 0001 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находя-
щимся в ведении органов местного самоуправления городских округов (про-
филактика безнадзорности)

900

000 3 03 99040 04 0002 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находя-
щимся в ведении органов местного самоуправления городских округов (лет-
няя оздоровительная)

515

000 3 03 99040 04 0003 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находя-
щимся в ведении органов местного самоуправления городских округов (доп.
мед. помощь, врачи-терапевты)

3 786

000 3 03 99040 04 0007 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находя-
щимся в ведении органов местного самоуправления городских округов (МОУ
ДОД «Чайка»)

90

ВСЕГО ДОХОДОВ 472 897

Продолжение. Начало на стр. 4

Приложение 2
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2010 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области
от 24.08.2010 г. № 241

Приложение 3 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

Расходы бюджета города Юбилейный на 2010 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов

(тыс.руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

в т.ч. целе-
вые расходы,
осуществляе-

мые за счет
субвенций из
бюджетов др.
уровней для

осущест-
вления от-

дельных гос.
полномочий

Общегосударственные вопросы 01 55023 1735
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 1128

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 02 0020000 1128

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1128
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1128
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

01 03 4224

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 4224

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 1827
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 1827
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 12 00 2397
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 2397
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01 04 39588 1606

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 39588 1606

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 39588 1606
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 39588 1606
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора 01 06 7635

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 06 002 00 00 7635

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 7635
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 7635
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 500
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 500
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 500
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 500
Резервные фонды 01 12 900
Резервные фонды 01 12 070 00 00 900
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 900
Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 900
Другие общегосударственные вопросы 01 14 1048 129
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистической
переписи 01 14 001 43 00 129 129

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 43 00 500 129 129
Реализация государственной политики в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной собственностью 01 14 090 00 00 670

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го-
сударственной и муниципальной собственности 01 14 090 02 00 670

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 670
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 01 14 092 00 00 249

Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 249
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 00 500 249
Национальная оборона 02 1346 1296
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1296 1296
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 1296 1296

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 1296 1296
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 50
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке
экономики 02 04 209 00 00 50

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 209 01 00 50
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 04 209 01 00 500 50
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 4088
Органы внутренних дел 03 02 3648
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 3648
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения де-
нежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам под-
разделений милиции общественной безопасности

03 02 202 01 00 348

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоо-
хранительной деятельности и обороны 03 02 202 01 00 014 348

Военный персонал 03 02 202 58 00 2026
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоо-
хранительной деятельности и обороны 03 02 202 58 00 014 2026

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 03 02 202 67 00 1114

Расходы на оплату труда гражданского персонала 03 02 202 67 02 249
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоо-
хранительной деятельности и обороны 03 02 202 67 02 014 249

Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфере националь-
ной безопасности, правоохранительной деятельности 03 02 202 67 99 865

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности и обороны 03 02 202 67 99 014 865

Вещевое обеспечение 03 02 202 72 00 25
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоо-
хранительной деятельности и обороны 03 02 202 72 00 014 25

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а
также уволенным из их числа 03 02 202 76 00 135

Центральный аппарат 03 02 202 76 00 005 135
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий, гражданская оборона 03 09 420

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 311

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуации и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 311

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 311
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 109
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуа-
ции в мирное и военное время 03 09 219 01 00 109

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 219 01 00 500 109
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14 20

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 247 00 00 20

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 247 00 00 500 20
Национальная экономика 04 8052
Лесное хозяйство 04 07 43
Вопросы в области лесных отношений 04 07 292 00 00 43
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 04 07 292 02 00 43
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 07 292 02 00 500 43
Транспорт 04 08 90
Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 90
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 90
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 00 006 90

Продолжение следует

Месяцы
Количество рождённых Количество умерших

2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г.

Январь 19 22 34 23

Февраль 15 20 21 27

Март 33 32 37 24

Апрель 18 24 25 28

Май 20 28 23 11

Июнь 28 28 20 19

Июль 23 19 31 24

Август 25 28 26 34

Итого 181 201 217 190

Юбилейный ОЗАГС ГУ ЗАГС Московской области информируетНовости из Администрации
Отдел ЖКХ, транспорта, связи и охраны окружающей

среды

С 7 сентября 2010 г. заключён муниципальный контракт на
выполнение работ по замене участка трубопровода горячего
водоснабжения и отопления по ул. Пионерской.

Срок окончания работ — 1 октября 2010 г.

Сектор спорта

18 и 19 сентября 2010 г. состоялся шахматный турнир на Ку-
бок Главы г. Юбилейного.

Турнир был организован при поддержке Администрации го-
рода и шахматного клуба «Гамбит +».

Победителям были вручены денежные призы.
1 место — Лукьянов Ю.В.
2 место — Жигарёв А.В.
3 место — Сергеев А.С.

ГРАФИК
отправления автобусов для инвалидов, пенсионеров и

малоимущих жителей г. Юбилейного к местам захороне-
ния родственников по маршруту:

«г. Юбилейный – кладбище «Невзорово»;
«г. Юбилейный – кладбище «Невзорово» (дальнее);

«г. Юбилейный – кладбище «Новая деревня» на 2010 год

№
п/п

Дата
отправле-

ния

Время
отправле-

ния

Место
отправления

1 26.09.2010 г
8 ч. 30 мин.

Автобусная
остановка,

сквер 3 городка2 31.10.2010 г.

Начальник отдела по труду и социальным вопросам
В.Н. Архипов



1525 сентября 2010 г.
№ 74 (1312) В часы досуга

По горизонтали:
5. Китайский ясень, южное дерево, листья кото-

рого идут на корм гусеницам шелкопряда. 6. Створ-
ки, прикрывающие снаружи окошки сельского до-
ма. 10. «Бескорыстная дама», помогающая поэту
писать посвящения другой даме. 11. Живописный
гербарий японских цветоводов. 12. Индийская гим-
настика как часть философского учения. 17. Можно
и сбить с него, и взять в него. 18. Кто в бизнесе оста-
ётся у разбитого корыта? 19. Национальность само-
го известного в мире ревнивца. 20. Ложи в театре по
обеим сторонам партера на уровне сцены или ни-
же. 21. Кустарная украинская ткань, полосатая или
клетчатая, а также четырёхугольный отрез её, носи-
мый в качестве юбки. 25. Дырка в стволе, из которой
смерть вылетает. 26. Вера в «тысячелетнее царство»
Бога и в осуществление мистически понятого идеала
справедливости ещё до конца света. 27. Единственно
правильный ответ в армии. 28. Какое животное чаще
других упомянуто в Святом Писании? 30. Итальян-
ский поэт XV-XVI веков, автор поэмы «Неистовый
Роланд». 33. Термин, означающий, что покупатель
принимает товар по ценам того пункта, где он нахо-
дится в момент заключения сделки. 34. Какое пси-
хическое состояние сопровождается уходом в себя?
35. Коллективная беготня с клюшками за шайбой.

По вертикали:
1. Из какого плода делали самый первый мармелад? 2. Как в старой России называли цифру 0? 3. У рабочего – прокат-

ный, у колхозника – полевой. 4. Французский драматург ХХ века, писавший «чёрные», «розовые», «блестящие», «костюми-
рованные» и «колючие» пьесы. 7. Московский Юрий, но не Долгорукий, в кепке, но не Ленин. 8. Полоса материи, пришитая
складками на платье. 9. Этот камешек давал всем прикурить. 13. Какая болезнь становится виной короткой памяти стару-
шек? 14. Человек, первым залетевший по-крупному на «Востоке». 15. Кто пытается заслужить прощение лестью? 16. Один
из электродов транзистора. 22. Инструмент богатыря для превращения доспехов врага в металлолом. 23. Заряд в револьвере
детсадовского «киллера». 24. Текст, уместившийся на одной линии. 29. Джигит, сменивший кинжал на дутар. 31. На святом
отце – парчовая, на святом лике – металлическая. 32. У какой верёвки может быть стальной характер? 33. Единица измере-
ния его речей – три короба.

Понедельник, 27 сентября
Луна в Тельце

Сегодня в дефиците жизненные силы, инициатива и лидерские каче-
ства. Не хватает азарта, самоуверенности, предприимчивости. Пре-

обладает практичность, склонность к монотонной и привычной деятельности.
Интеллектуальный труд происходит без полёта и инсайта, но повышена спо-
собность перелопатить массу информации. Прикладная работа выполняется
легко и эффективно. Чувство иерархии у обычного человека может зашкалить и
превратиться в подавленность перед волей начальства. Самостоятельные лю-
ди всю неделю в крайне сложном положении: нужно соблюсти иерархию и при
этом не прогнуться, не бунтовать, если нет уверенности в конечном результате.
В серьёзных и бытовых ситуациях периодически на этой неделе часть из нас
будет попадать в психологически сложное положение. Сегодня психика ещё
стабильна и устойчиво-позитивна, но дальше будет нарастать напряжение на
нервную систему, достигнув в четверг и пятницу максимума.

Вторник, 28 сентября
Луна в Тельце/Близнецах

Утром состояние и настроение вязкое, инертное. Трудно «раскачаться»
и начать что-то до самого полудня (по Москве). Днём всё меняется: по-

сле полудня наступает состояние оживлённости, общительности и лучше даёт-
ся любая относительно новая деятельность. Соразмерьте задачи дня со свои-
ми силами и ресурсами, до конца недели стоит «упираться» только на очень
значимом в перспективе направлении, браться только за самые важные стра-
тегические задачи. Мелкие повседневные дела просто «съедят» силы, которые
сейчас у всех нас в дефиците. Соотношение светил сегодня днём гармоничное,
что способствует уравновешенности и настраивает на лад с самим собой. Сле-
довательно, и с окружающими. Поддержит силы позитивная информация (впе-
чатления) и общение с мудрыми людьми, интересными лично вам.

Среда, 29 сентября
Луна в Близнецах

Ссегодняшнего дня до 5 октября создаётся повышенная опасность на
всех видах транспорта: множество форс-мажорных ситуаций. Не-

внимание к мелочам и склонность к своевольным поступкам подпитывает эту
опасность. Как себя обезопасить? Не нарушать инструкции, не противоречить
общепринятым нормам. В информационном поле усиливается склонность к
дискуссиям, спорам, противоречиям и оппозиционным мнениям. Иногда это
выведет «зачинщика» на уровень популярности, иногда проявится как пустоз-
вонство. СМИ в этот период будут особенно богаты сенсациями. В бытовом
плане сегодняшний день отличается лёгкостью общения и возможностью до-
говориться.

Четверг, 30 сентября
Луна в Близнецах/Раке

Эмоционально сложный день: настроение нестабильно. Нервы у мно-
гих «на взводе», сложно удержаться в рамках спокойствия и приличий

в эмоционально значимых ситуациях. Весь рабочий день сложно сосредото-
читься, выполнять рутинную работу почти невозможно. Суета и нервозность
пожирают силы. Самочувствие далеко не у всех приемлемое. Луна проходит
жёсткие аспекты к тяжёлым планетам, что всегда дестабилизирует психику.
Под вечер Луна переходит из Близнецов в Рак, окончательно ставя крест на на-
шем желании что-либо делать, кроме того, что больше всего «близко к телу».
Удовлетворение личных потребностей наталкивается на самые разные пре-
пятствия, что сильно портит настроение. Люди, склонные к страхам, проведут
сегодняшний вечер и ночь в очень плохом настроении. Запаситесь успокаи-
вающими средствами.

Пятница, 1 октября
Луна в Раке

Самая жёсткая энергетика недели. Обостряются все объективные и
субъективные проблемы. Ухудшается состояние нездоровых людей.

Есть две отдушины – любовь и деньги, которые можно потратить, отвлекая себя
от проблем или сглаживая с их помощью проблемы. Семейное тепло и благо-
получие домашнего очага значительно нейтрализует внешние неприятности, а
многие из них просто «отведёт» от нас. Цените семью. Сегодня многие люди
будут «заедать» волнение, так что заранее позаботьтесь о наборе низкокало-
рийных, но приятных вам продуктов.

Суббота, 2 октября
Луна в Раке

Острота вчерашних событий и жёсткость состояний сглаживается, в
сложных ситуациях можно найти неординарный выход из положения.

Правда, это только «на небесах». Как быстро всё это «спустится» на землю, не-
известно. Разные люди реагируют на изменение обстановки по-разному: кто-
то загодя, до кого-то «доходит» дольше. Так что вчерашние негативы инертная
психика почувствует лишь сегодня и будет «перемалывать» ещё несколько дней.
В таких случаях и помогает астропрогноз: убедите себя, что всё уже позади. Но
волевые люди должны отдавать себе отчёт в том, что задача не перетерпеть
и забыть, а вписаться в тенденцию или повернуть ситуацию. Такие «моменты
силы», как вчерашний день (и в целом вся неделя), очень хорошо использовать
в своих планах. Или хотя бы в оценке окружающих: кто как себя ведёт.

Воскресенье, 3 октября
Луна во Льве

Позитивный день для всех волевых, целеустремлённых и сильных лю-
дей. Эмоциональная закрытость и зажатость осталась в предыдущих

днях. Сегодня мы способны открыто высказать свои нужды и намерения, не
опасаясь, что нас проигнорируют или оттолкнут. Отличная возможность утвер-
дить свой авторитет и власть. Если они есть по праву, конечно, а не являются
вашей болевой точкой. Это день «родительского авторитета» и день силы для
любой формальной власти. На семейном уровне происходят столкновения,
но вспышки бесполезны, бунт ничего не изменит, ревность деструктивна. Что
сложилось, то сложилось. Постарайтесь прожить день спокойно, не ссорясь с
любимыми людьми.

Астрологический
прогноз на неделю

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

Погоризонтали:
5.Айлант.6.Ставни.10.Муза.11.Икебана.12.Йога.17.Толк.18.Банкрот.19.Мавр.20.Бенуар.21.Плах-

та.25.Дуло.26.Хилиазм.27.Есть.28.Овца.30.Ариосто.33.Локо.34.Аутизм.35.Хоккей.
Повертикали:
1.Айва.2.Оник.3.Стан.4.Ануй.7.Лужков.8.Оборка.9.Огниво.13.Склероз.14.Гагарин.15.Подлиза.

16.Эмиттер.22.Булава.23.Пистон.24.Строка.29.Ашуг.31.Риза.32.Трос.33.Лжец.

НА ПРИВАЛЕ

Здравствуйте, доро-
гие читатели! В се-
годняшней корре-

спонденции хочу поделиться
с вами не только успехами в
рыбалке, но и в так называе-
мой «тихой охоте».

Что касается первого за-
нятия, то здесь особыми
успехами похвастаться нель-
зя. Правда, рыба сейчас, если
и клюёт, то в основном круп-
ная. На ближайших водоёмах
берёт хорошая плотва, ка-
рась. Наживка для этого вре-
мени традиционная – хлеб,
тесто. Карп идёт в основном
на кукурузу, на живца попа-
даются судак, щука.

Теперь о грибах. В Под-
московье они уже сходят, но
нет-нет всё ещё попадаются
«благородные» грибы – белые,
подосиновики, подберёзовики.
Как правило, это север нашей
области. А вот на Владимир-
щине идёт охота на опят.

В заключение хочу поделиться с вами ещё од-
ним нетрадиционным рецептом моей кухни – это
шашлык по-молдавски. Свинина нарезается боль-
шими кубиками и закладывается в казан, добавля-

ются морковь, лук и крупно нарезанные помидо-
ры, а также соль и перец по вкусу. Затем всё слегка
взбрызгивается кефиром, и казан ставится на угли
томиться. Приятного аппетита!

Алексей ВЕДМИДЬ,
фото автора

Журнал «Нарконет» –
это первое и единственное издание, издающееся в рамках го-
сударственной стратегии антинаркотической политики РФ,
целенаправленно ведущее антинаркотическую пропаганду
и информирование населения.

Журнал «Нарконет» зарегистрирован в подписном каталоге
«Роспечать» (индекс 80098, стоимость полугодовой подписки –
1939,12 руб.) и каталоге «Почта России», издатель ООО «МАП»
(индекс 99326, стоимость подписки – 1752,36 руб.).

Телефон редакции для справок 8 (499) 129-55-33.
Сайт издательства: www.id-narkonet.ru

подписка
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• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Т. 519-66-11, 8 (495) 739-96-27

Изготовление очков на заказ
любой сложности, аксессуары. Контактные

линзы, солнцезащитные очки – скидки.
Приём врача при заказе бесплатный.

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

Тел. 8(495) 411-27-08www.profo-o.ru

Реклама

МОСКОВСКИЙ НОВЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Государственная лицензия А № 282597 от 01.07.2008
Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001029 от 13.12.2007 МНЮИ образован в 1993 году

Образовательный процесс в институте осуществляют квалифицированные специалисты.
73 % от общей численности профессорско-преподавательского состава имеют учёные степени и звания.

Высшее образование:
Форма обучения – заочная
Специальность – «Юриспруденция»
квалификация – юрист;
Специальность – «Финансы и кредит»
квалификация – экономист.

Иногородним студентам
предоставляется общежитие

Набор студентов проводится круглогодично

Диплом государственного образца
141091, Московская область, г. Юбилейный, Институтский пр-д, д. 9

www.mnyi.ru, e-mail:mnyi-ubl@mail.ru

Юридический колледж Московского
нового юридического института

для выпускников 9 классов:
Специальность – «Право и организация социального обеспечения»

квалификация – юрист
Обучение очное в городе Юбилейный

Подготовительные курсы при колледже
для учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов.

• Русский язык • История Отечества

Начало курсов с 1 октября 2010 года

Обучение платное
По вопросам поступления обращаться по телефону приёмной комиссии:

(495) 519-95-54 • (495) 519-81-16 • (495) 519-81-60

Реклама

Администрация города Юби-
лейного уведомляет жителей города
о намерении предоставить в аренду
подготовленные ООО «Карафутто»
земельные участки площадью 534,0
кв. метра и 763,0 кв. метра, располо-
женные по адресу: Московская об-
ласть, город Юбилейный, улица М.К.
Тихонравова, в районе дома № 7, для
размещения автостоянки.

Заместитель Главы Администрации
г. Юбилейного, начальник отдела имуще-

ственных отношений Ю.Ф. Дёмочка

Приём рекламы. Тел. 515-51-18

17 сентября 2010 года
на 83-м году жизни скоропостижно скончался

Михаил Петрович РЯБОШТАН,
полковник в отставке, участник Великой
Отечественной войны, ветеран войны, участ-
ник подразделений особого риска, ветеран
космоса, ветеран труда. Похоронен на Не-
взоровском кладбище на аллее Защитникам
Отечества.

Трудовой стаж Михаила Петровича –
65 лет, 50 из них он проработал в НИИ-4 МО.
Брался за любое порученное дело, исполнял
его быстро и чётко. Работать любил и умел, был исполнительным и
инициативным, автор 25-ти рационализаторских предложений.

Михаил Петрович пользовался большим авторитетом среди кол-
лег и друзей, был чутким и отзывчивым человеком, прекрасным се-
мьянином, примерным отцом, дедушкой и прадедушкой.

Память о нашем дорогом Михаиле Петровиче всегда будет жить
в наших сердцах.

Жена, дочь, внуки и правнуки

Частный детектив.
Услуги.

Тел. 8-916-846-73-60

• Ремонт, перетяжка мягкой мебе-
ли, гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

Продаю Услуги

• Гараж в ГСК «Прогресс», 1 этаж,
охрана, яма, погреб, комната, при-
ватизирован. 800 т.р., торг.

Тел. 8-499-409-47-72,
Валерий Анатольевич

• Юридическому колледжу
МНЮИ срочно: преподаватель
информатики, математики, ин-
формационной технологии.

Т. 519-81-16, 519-81-60

• МУП «ЖКО» г. Юбилейного
срочно требуются:

Оператор ЦТП (посменно) з/плата 7200 руб.
Рабочие зелёного х-ва ( рабочая суббота) з/плата от 13000 руб.
Лифтёры- операторы з/плата от 7000 руб.
Диспетчер в ЖЭУ (ежедневно) з/плата 9000 руб.
Диспетчер в АВДС (посменно) з/плата 9900 руб.
Техник ЖЭУ (строитель) з/плата 14900 руб.
Оператор котельной з/плата 15300 руб.
Электрогазосварщик з/плата 21100 руб.
Слесарь-ремонтник котельной (опыт работы)
Машинист автовышки з/плата 15000 руб.

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

• Срочно! Недорого 3 к. кв-ра,
Б. Комитетская, 1/12, 70/48/12/
с/р, лз. Хозяин.

Тел. 8-916-841-30-03

• 3 к. кв., ул. Трофимова, д. 6, по-
толки 3 м, 63,6/35,9/8, большой
холл, моск. телефон. Цена 4800000
р., торг.

Тел. 8(495)615-92-03

• 1 к. кв., г. Юбилейный, ул. Ти-
хонравова, д. 42, 7/9П, 35,7/17,4/9,
кондиц., хор. сост. Ц. 3250000 руб.

Тел. 8-903-292-10-33

• Подработка – з/п 28000 руб.
для граждан РФ от 21 года.

Тел. 8-495-967-42-16

Требуется

• Няня.

Тел. 8-905-581-43-89

• ПОМОЩНИЦА ПО ХОЗЯЙСТВУ
в семью: жен. до 55 лет, без в/п.

Т. 8(916)383-10-77,
995-89-95, Наталья

• НЯНЯ в семью: жен. до 50 лет,
без в/п, опыт работы.

Т. 8(916)383-10-77,
995-89-95, Наталья

• Аптеке: провизоры, фармацев-
ты, ночные дежуранты. Оформле-
ние по ТК. Зарплата достойная.

Тел. 8-926-006-39-55

• МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейного» срочно требуются:
электрик – з/плата 6700 руб., слесарь-сантехник – з/плата 6700 руб.,
дворник – з/плата 6700 руб., секретарь-машинистка – з/плата 6700 руб.,
инженер – з/плата 8600 руб.

Обращаться по тел. 515-10-03, адрес: ул. Тихонравова, д. 15а,

• Гараж ГСК «Лада-2», ул. Коми-
тетская, кирпичный, 6х7м, 42 м2,
охр., свет, видеонабл., собствен-
ник.

Т. 8-916-944-24-40

• Автостоянку в АТАКе.

Тел. 8-926-395-69-41

Сдам

Сниму

• 1 к.кв. и гараж.

Тел. 8-910-447-34-70

• 2-3 к. кв. с хор. ремонтом и мебе-
лью. Мест. семья.

Тел. 8-925-506-42-60

Поздравляем 
с 80-летиемс 80-летием 
Сыскина 

Валентина 
Фёдоровича!Фёдоровича!

В этот праздник – успехов, здоровья,
Исполненья заветной мечты,
Дней прекрасных, согретых любовью,
Счастья, радости и теплоты!

Пусть на множество ярких мгновений
Будет жизнь безгранично щедра,
И прекрасно пройдёт День рожденья!
Вдохновенья, улыбок, добра!

Твои родные

Международная строительная компания 
приглашает на постоянную работу 

водителя персонального автомобиля со стажем 
профессиональной работы не менее 5 лет и хо-
рошим знанием г. Москвы. 

Размер оплаты по результатам собеседования. 

Отдел кадров: тел. (495) 780-09-39 (доб. 112), 
Елена Николаевна

Уважаемые жители 
г. Юбилейного!

Работает общественная приёмная 
депутата Московской областной Думы 
Толкачёвой Л.И. по адресу: ул. Лесная, 
д. 18, комн. 1. Приём граждан города 
ведёт помощник депутата Чуканина 
Л.Б. еженедельно по понедельникам 
с 9.30 до 13.00.

Приём депутата Толкачёвой Л.И. – 
по дополнительному объявлению.

Телефон для справок: 
8-916-395-27-82


