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Дорогие коллеги!
От всей души поздра-

вляю вас с Днём учителя!
Учителя города Юбилейного выполня-

ют благородную миссию по воспитанию
молодого поколения в лучших традициях,
на которых во все времена развивалось и
крепло наше Отечество.

Вы, наши учителя, стремитесь ша-
гать в ногу со временем, участвуете в
разработке инновационных программ, в
реализации приоритетного проекта «Об-
разование», модернизации образования.
Ваша доброта и мудрость заслуживают
уважения. Благодаря вашему профес-
сионализму, ответственности, энергии
школы города Юбилейного выполняют
своё общегосударственное предназна-
чение. Мы гордимся, что у нас в городе
работают талантливые педагоги, про-
фессионалы своего дела.

Я благодарю каждого из вас за неоце-
нимый труд в деле воспитания молодого
поколения. Чтобы каждый новый трудо-
вой день приносил вам удовлетворение
от работы и радость общения с детьми!

Желаю всем учителям сохранять свою
активную жизненную позицию. Претво-
рять в действительность свои планы, ра-
доваться успехам своих учеников и быть
по-настоящему счастливыми.

Н.А. Чурсина, начальник управ-
ления образования, спорта, культуры,

работы с детьми и молодёжью

Уважаемые учителя, воспитатели,
педагоги дополнительного образования,

ветераны педагогического труда,
работники системы образования!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём учителя –
днём не просто одной из профессий, а одной из самых древних и нужных профессий на зем-
ле!

Первое, что отличает человека – овладение профессией, среди которых испокон веков
главными считаются на Руси три: хлебороб, врач и учитель. Учитель сочетает в себе качества
и первых двух, только в более глубоком смысле. Он тоже сеет хлеб, но хлеб этот– пища духов-
ная. Он тоже лечит, но не тело, а душу.

Неправильно будет говорить, что основная задача учителя – дать ученику определённый
объём знаний. Учитель был и остаётся главным человеком в воспитании личности!

Педагоги всегда стоят на передовых позициях в обществе, определяя его нравственную
основу, являясь примером бескорыстия и гражданственности для всех нас. Сегодня в рядах
местного отделения партии «Единая Россия» 134 человека – работники системы образования!
Это – преданные России и своей профессии люди, которые вносят весомый вклад в воспита-
ние молодого поколения наших граждан, составляют гордость города и страны.

Желаем всем сохранять свою активную жизненную позицию, претворять в действитель-
ность свои планы, радоваться успехам учеников и быть по-настоящему счастливыми!

Д.Д. Жигалина, секретарь Политсовета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

Политсовет местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Учитель! Одним вспоминается хрупкая с седыми прядками женщина,
склонившаяся над нашими тетрадями. Другим представляется добрая
и улыбчивая учительница или же совсем молодая, стройная, с быстрой
походкой. Все педагоги разные, но одинаково любящие детей и свой
предмет.

Нам есть чем гордиться в системе городского образования. Это
ежедневные успехи школьников на уроках, в олимпиадах, в интеллекту-
альных и спортивных состязаниях как городского, так и всероссийского
уровня. Ведь успехи школьников – это, прежде всего, качественная ра-
бота их учителей. Поводом для гордости являются и награды педагогов
города.

Всех учителей, ветеранов педагогического труда поздравляем с
Днём учителя. Желаем неиссякаемой творческой энергии, здоровья,
успехов, благодарных учеников.

Глава г. Юбилейного В.В. Кирпичёв,
Администрация,

Председатель Совета депутатов
Б.И. Голубов,

Совет депутатов,
Председатель Совета ветеранов А.П. Воропаев

День учителя, как и День воспитателя, – это профессиональные празд-
ники, которые в равной степени дороги всем людям. Потому что в жизни любо-
го человека педагоги занимают самое важное место после родителей, а иногда
заменяют отца или мать. Высока степень ответственности, которую общество
возлагает на представителей этой очень важной и трудной профессии. Ведь в
наше время, в эпоху глобальных информационных технологий, особенно сложно
и важно не только настроить ребёнка на правильные нравственные ориентиры,
но сделать всё возможное для того, чтобы учиться в школе было интересно.

Российская педагогическая традиция со времён Ломоносова считается
одной из лучших в мире. И до сих пор наши российские учителя – это элита ми-
ровой педагогики. В замечательном городе Юбилейном для учителей нормой
является ориентир на самые высокие профессиональные стандарты. С каждым
своим новым рабочим днём вы, дорогие педагоги, доказываете, что учитель –
это не просто профессия, это – призвание, талант, дар. Щедрый дар всем нам.

С праздником, уважаемые сотрудники всех образовательных учреж-
дений города! Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счаст-
ливой жизни в любимом Юбилейном!

Л.И. Толкачёва, депутат Московской областной Думы,

член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5 октября – Международный день учителя

в почтовых отделениях:
каталог «Почта России», индексы «СПУТНИКА»:

24377 на 6 месяцев – 266 руб. 40 коп.;
00504 на 12 месяцев – 532 руб. 76 коп.

или в редакции газеты по адресу:
г. Юбилейный, ул. Нестеренко,

дом 17 (второй этаж).
Тел. 515-51-18

Спешите подписаться!
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3 октября –
День Московской областиДень Московской области

Её участниками, как всегда, стали
муниципальные образования, городские
администрации и округа Московской
области, банки и фонды развития, про-
мышленные, строительные, пищевые,
сельскохозяйственные, медицинские и
научные институты, компании и пред-
приятия, санаторно-курортные учрежде-
ния, учебные центры, спортивные клубы
и общественные организации подмо-
сковного региона.

Открыл выставку Губернатор Мо-
сковской области Борис Громов. Высту-
пая на церемонии, он отметил, что по-
казывать достижения региона накануне
дня рождения Московской области ста-
ло уже доброй традицией.

«Год от года, – сказал Б.В. Громов,
– наши выставки становятся всё более
масштабными и интересными, в них уча-
ствуют все министерства Правительства
Московской области, муниципальные об-

разования, огромное коли-
чество организаций, пред-
приятий, фирм. Отрадно,
что расширяется и геогра-
фия участников выставки,
среди них есть не только
подмосковные коллекти-
вы, но и представители
других регионов России,
а также стран ближнего и
дальнего зарубежья».

В церемонии открытия
выставки «Подмосковье–
2010» приняли участие
первый заместитель Председателя Прави-
тельства Московской области И.О. Пархо-
менко, первый заместитель Председателя
Московской областной Думы С.В. Юдаков,
члены Правительства Московской области,
депутаты Государственной Думы Федераль-
ного собрания РФ, депутаты Московской
областной Думы, главы муниципальных
образований Подмосковья, Чрезвычайные
и Полномочные послы ряда государств,
представители общественности.

После церемонии открытия выставки
Губернатор Московской области осмо-
трел экспозицию, пообщался с её участ-
никами. Глава региона отметил, что на
выставке очень разнообразно и масштаб-
но представлены новейшие технологии в
различных сферах. Борис Громов поздра-
вил участников с приближающимся днём
рождения Московской области и пожелал
всем успехов, благополучия, а Подмоско-
вью стабильности и процветания.

В рамках деловой программы вы-
ставки прошли пресс-конференции,
презентации, «круглые столы», фести-

вали. Была широко организована про-
дажа товаров народного потребления,
участники и гости были приглашены на
4-й областной конкурс «Лучший про-
дукт Подмосковья», а также на профес-
сиональный конкурс моделей одежды
«Подмосковные сезоны». На выставоч-
ных стендах посетители могли подробно
ознакомиться с этапами реализации и
развития губернаторских программ под-
московного региона и национальных
проектов РФ, включая особые экономи-
ческие зоны, промышленные округа и
технопарки. Экспозиции выставки про-
демонстрировали и развитие инвестици-
онного сектора, кооперации с партнё-
рами из России, стран СНГ, ближнего и
дальнего зарубежья.

Словом, ставшая уже традиционной,
эта выставка-презентация убедительно
доказала, что Московская область се-
годня – один из наиболее динамично
развивающихся регионов Российской
Федерации.

Игорь ГРИГОРЬЕВ,
фото В. Нестерова

Стабильности
и процветания тебе,

Подмосковье!
С 23 по 25 сентября в выставочном центре

«Крокус Экспо» прошла 7-я международная
выставка-презентация «Подмосковье–2010».

В начале планового совещания Гла-
ва города Кирпичёв В.В. выразил бла-
годарность и вручил Почётные грамоты
жителям города, которые всегда активно
принимают участие в жизни Юбилейного:

Троценко И.В., артдиректору, за твор-
ческий подход в организации праздничных
концертов на городских мероприятиях;

Федотову И.Г., руководителю духового
оркестра «Звёздная музыка», за организа-
цию концертов на праздничных культурно-
массовых городских мероприятиях;

Кунавину Ю.Н., Елфимову Ю.И., Бор
Г.Н., Чернову Б. И., Кургановой А.Д. за си-
стематическое участие в общественной
жизни города и предоставление своих
творческих работ высокого художествен-
ного уровня на выставках города.

Далее о подготовке к отопительному
сезону отчитались директора школ и дет-
ских садов города.

Об итогах работы за период с
20.09.2010 г. по 26.09.2010 г. доложил на-
чальник ОВД г.о. Юбилейный Лосев И.А.

Он сообщил, что за это время работ-
никами ОВД было зарегистрировано 7
преступлений, пять из них раскрыто (два
угона автомашин на ул. Б. Комитетской,
д. 8 и д. 22, кража из гаража «Автомоби-
лист», две угрозы убийством на ул. Ленин-
ской, д. 14 и ул. Трофимова, д. 4.)

Составлено 159 административных
протоколов: 39 — за распитие спиртных
напитков в общественных местах; 36 — за
нарушение паспортно-визового режима
гражданами РФ и СНГ; 31 — за мелкое
хулиганство; 43 — за появление в обще-
ственных местах в нетрезвом состоянии.

Специалистами коммунальных служб,
как рассказал директор МУП «ЖКО» Ду-
нин В.И., за прошедшую неделю были
устранены прорывы на трубах горячего
водоснабжения по ул. Б. Комитетской у
д. 4/24 и по ул. Героев Курсантов у д. 26, а
также произведена замена участка труб в
районе ЦТП-6.

Выполнена замена участка теплосети
у здания ОВД, устранены прорывы на те-
плотрассе по ул. Героев Курсантов.

Подразделение наружных сетей хо-
лодного водоснабжения и канализации
МУП «ЖКО» ликвидировало пять засоров
канализации.

Директор МУП «ЖКО» доложил, что к
зиме подготовлен 131 дом.

Иванова Т.В., главный врач городской
поликлиники, сообщила, что в ближайшее
время начнётся сезонная вакцинация про-
тив гриппа, планируется сделать всего
3000 прививок.

Поддержав Иванову Т.В., Глава города
призвал руководителей предприятий го-

рода и всех горожан не игнорировать про-
ведение вакцинации, поскольку опасным
является не столько само заболевание,
сколько его осложнения.

Начальник управления образования
Чурсина Н.А. рассказала, что победи-
тели и призёры Всероссийского этапа
школьной олимпиады из нашего города
премированы ценными подарками:

– фотоаппаратами – Жиленко С. (гим-
назия № 3) и Иваньков А. (лицей № 4);

– видеокамерой – Слободсков И. (гим-
назия № 3).

Также работники управления приняли
участие в областном обучающем семи-
наре по апробации Модельной методики
системы оплаты труда и стимулирования
педагогических работников муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений
Московской области.

Начальник управления архитектуры и
строительства Сергеева Р.Г. рассказа-
ла, что управлением за истекший период
подготовлено три проекта постановлений
об утверждении градостроительных пла-
нов земельных участков; разрешение на
вырубку деревьев в районе д. 30, 32 по
ул. Тихонравова.

Работниками управления:
– согласованы две схемы расположе-

ния земельных участков на кадастровом
плане территории, паспорт рекламной
конструкции;

– проведено обследование станции
скорой помощи, чтобы оценить объёмы
работ для устранения замечаний Роспо-
требнадзора;

– составлена котировочная заявка на
выполнение работ по асфальтированию
дворовой территории жилых домов по ул.
Тихомировой, д. 11, 13/26;

– проверены объёмы работ и смета по
замене теплотрассы на ул. Нестеренко.

В завершении участники совещания
смогли задать интересующие их вопро-
сы руководителям муниципальных пред-
приятий и подразделений Администрации
города.

А. ИРТЕНЬЕВА

Жизнь городаЖизнь города

Администрация города Юбилейного уведомля-
ет о намерении предоставить в аренду подготовлен-
ный ООО «Форум» земельный участок площадью
20,0 кв.м, находящийся примерно в 55 метрах по
направлению на север от ориентира – жилого дома
по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул.
Лесная, д. №12, для строительства одноэтажного ма-
газина с общественным туалетом.

Ю.Ф. Дёмочка,
заместитель Главы Администрации,

начальник отдела имущественных отношений

Администрация города Юбилейного уведомля-
ет о намерении предоставить в аренду подготовлен-
ный ЗАО «Шушанна» земельный участок площадью
244,0 кв. метра, находящийся по адресу: Москов-
ская область, г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова,
д. № 44/2, для обслуживания и эксплуатации здания
магазина.

Ю.Ф. Дёмочка,
заместитель Главы Администрации,

начальник отдела имущественных отношений

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ЮБИЛЕЙНОГО
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В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 25 части 1 статьи 8 Устава городского округа
Юбилейный Московской области, постановле-
нием Главы города Юбилейного Московской
области от 24.05.2010 г. № 259 «О проведении
ежегодного городского конкурса на лучшее благо-
устройство придомовой территории жилых домов
и территории, прилегающей к объектам потре-
бительского рынка, социальной сферы, адми-
нистративным и офисным зданиям города» (ред.
от 26.08.2010 г. № 465), Положением о Почётной
грамоте Главы города, утверждённым постанов-
лением Главы города Юбилейного от 18.09.2002 г.
№ 584, Положением о Благодарности Главы го-
рода, утверждённым постановлением Главы го-
рода Юбилейного от 18.09.2002 г. № 584, на осно-
вании Протокола подведения итогов ежегодного
городского конкурса на лучшее благоустройство
придомовой территории жилых домов и террито-
рии, прилегающей к объектам потребительского
рынка, социальной сферы, административным и
офисным зданиям города, от 21.09.2010 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать победителями ежегодного го-

родского конкурса на лучшее благоустройство
придомовой территории жилых домов и терри-
тории, прилегающей к объектам потребитель-
ского рынка, социальной сферы, администра-
тивным и офисным зданиям города:

1.1. В номинации «На лучшую придомовую
территорию (или её участка) жилых домов, обу-
строенную членами инициативной группы жи-
телей»:

1.1.1. За 1-е место:
– Кондратьеву Любовь Ефимовну, за бла-

гоустройство придомовой территории у д. 2 по
ул. И.Д. Папанина, г. Юбилейного Московской
области;

– Ларионову Ирину Александровну, за бла-
гоустройство придомовой территории у д. 6 по
ул. М.М. Глинкина, г. Юбилейного Москов-
ской области.

1.1.2. За 2-е место: Панкратову Елену Анато-
льевну, за благоустройство участка придомовой
территории у д.15 по ул. Малая Комитетская,
г. Юбилейного Московской области.

1.1.3. За 3-е место: Ткачеву Лидию Степа-
новну, за благоустройство участка придомовой
территории у д.15/5 по ул. Лесная, г. Юбилей-
ного Московской области.

1.2. В номинации «На лучшую придомовую
территорию (или её участка) жилых домов, на-
ходящихся в управлении управляющей органи-
зации, ТСЖ (ЖСК)»:

1.2.1. За 1-е место: ТСЖ «Озеро» за благо-
устройство придомовой территории у д. 1А по
ул. Героев Курсантов, г. Юбилейного Москов-
ской области, председатель Мальцев Игорь Ев-
геньевич.

1.2.2. За 2-е место:
– ТСЖ «Созидание» за благоустройство

придомовой территории у д. 4 по ул. Ленинская,
д. 3 по ул. Пионерская, г. Юбилейного Москов-
ской области, председатель Штырхунов Нико-
лай Николаевич;

– ТСЖ «Уют» за благоустройство придомо-
вой территории у д. 24 по ул.Большая Комитет-
ская, д. 11 по ул. Малая Комитетская, г. Юби-
лейного Московской области, председатель
Шолохов Сергей Леонидович.

1.2.3. За 3-е место: ТСЖ «Дубрава» за бла-
гоустройство придомовой территории у д. 26,30
по ул. Большая Комитетская г. Юбилейного
Московской области, председатель Борисова
Ирина Владимировна.

1.3. В номинации «На лучшую территорию,
прилегающую к объектам потребительского
рынка, социальной сферы, административным
и офисным зданиям города»:

1.3.1. За 1-е место: ООО «Жемчуг» за бла-
гоустройство территории у д. 13 по ул. Пушкин-
ская, г. Юбилейного Московской области, ди-
ректор Зеленин Александр Александрович.

1.3.2. За 2-е место: ООО «КП Удачная по-
купка» за благоустройство территории у здания
22 по ул. М.К. Тихонравова, г. Юбилейного
Московской области, директор Раевский Алек-
сандр Дмитриевич.

1.3.3. За 3-е место: ООО «Атолл» за бла-
гоустройство участка территории у здания 15
по ул. Большая Комитетская, г. Юбилейного
Московской области, директор Аникина Ольга
Сергеевна.

2. Наградить Почётной грамотой Главы го-
рода Юбилейного победителей ежегодного го-
родского конкурса на лучшее благоустройство
придомовой территории жилых домов и терри-
тории, прилегающей к объектам потребитель-
ского рынка, социальной сферы, администра-
тивным и офисным зданиям города:

2.1.Кондратьеву Любовь Ефимовну за 1-е
место в ежегодном городском конкурсе на луч-
шее благоустройство придомовой территории
жилых домов и территории, прилегающей к
объектам потребительского рынка, социальной
сферы, административным и офисным зданиям
города, в номинации «На лучшую придомовую
территорию (или её участка) жилых домов, обу-
строенную членами инициативной группы жи-
телей» за благоустройство придомовой террито-
рии у д. 2 по ул.И.Д. Папанина, г. Юбилейного
Московской области.

2.2. Ларионову Ирину Александровну за
1-е место в ежегодном городском конкурсе на
лучшее благоустройство придомовой террито-
рии жилых домов и территории, прилегающей к
объектам потребительского рынка, социальной
сферы, административным и офисным зданиям
города, в номинации «На лучшую придомо-
вую территорию (или её участка) жилых домов,
обустроенную членами инициативной группы
жителей» за благоустройство участка придомо-
вой территории у д. 6 по ул. М.М. Глинкина, г.
Юбилейного Московской области.

2.3. Панкратову Елену Анатольевну за 2-е
место в ежегодном городском конкурсе на луч-
шее благоустройство придомовой территории
жилых домов и территории, прилегающей к
объектам потребительского рынка, социальной
сферы, административным и офисным зданиям
города, в номинации «На лучшую придомовую
территорию (или её участка) жилых домов, обу-
строенную членами инициативной группы жи-
телей», за благоустройство участка придомовой
территории у д. 15 по ул. Малая Комитетская, г.
Юбилейного Московской области.

2.4. Ткачеву Лидию Степановну за 3-е ме-
сто в ежегодном городском конкурсе на лучшее
благоустройство придомовой территории жи-
лых домов и территории, прилегающей к объ-
ектам потребительского рынка, социальной
сферы, административным и офисным зданиям
города, в номинации «На лучшую придомовую
территорию (или её участка) жилых домов, обу-
строенную членами инициативной группы жи-
телей» за благоустройство участка придомовой
территории у д. 15/5 по ул. Лесная, г. Юбилей-
ного Московской области.

2.5. ТСЖ «Озеро» за 1-е место в ежегодном
городском конкурсе на лучшее благоустрой-
ство придомовой территории жилых домов и
территории, прилегающей к объектам потреби-
тельского рынка, социальной сферы, админи-
стративным и офисным зданиям города, в но-
минации «На лучшую придомовую территорию
(или её участка) жилых домов, находящихся в
управлении управляющей организации, ТСЖ
(ЖСК)» за благоустройство придомовой терри-
тории у д. 1А по ул. Героев Курсантов, г. Юби-
лейного Московской области.

2.6. ТСЖ «Созидание» за 2-е место в еже-
годном городском конкурсе на лучшее бла-
гоустройство придомовой территории жилых
домов и территории, прилегающей к объектам
потребительского рынка, социальной сферы,
административным и офисным зданиям го-
рода, в номинации «На лучшую придомовую
территорию (или её участка) жилых домов, на-
ходящихся в управлении управляющей органи-
зации, ТСЖ (ЖСК)» за благоустройство придо-
мовой территории у д. 4 по ул. Ленинская, д. 3
по ул. Пионерская г. Юбилейного Московской
области.

2.7. ТСЖ «Уют» за 2-е место в ежегодном
городском конкурсе на лучшее благоустрой-
ство придомовой территории жилых домов и
территории, прилегающей к объектам потреби-
тельского рынка, социальной сферы, админи-
стративным и офисным зданиям города, в но-

минации «На лучшую придомовую территорию
(или её участка) жилых домов, находящихся в
управлении управляющей организации, ТСЖ
(ЖСК)» за благоустройство придомовой терри-
тории у д. 24 по ул. Большая Комитетская, д. 11
по ул. Малая Комитетская г. Юбилейного Мо-
сковской области.

2.8. ТСЖ «Дубрава» за 3-е место в еже-
годном городском конкурсе на лучшее бла-
гоустройство придомовой территории жилых
домов и территории, прилегающей к объектам
потребительского рынка, социальной сферы,
административным и офисным зданиям го-
рода, в номинации «На лучшую придомовую
территорию (или её участка) жилых домов,
находящихся в управлении управляющей ор-
ганизации, ТСЖ (ЖСК)» за благоустройство
придомовой территории у домов 26 и 30 по
ул. Большая Комитетская г. Юбилейного Мо-
сковской области.

2.9. ООО «Жемчуг» за 1-е место в еже-
годном городском конкурсе на лучшее бла-
гоустройство придомовой территории жилых
домов и территории, прилегающей к объектам
потребительского рынка, социальной сферы,
административным и офисным зданиям горо-
да, в номинации «На лучшую территорию, при-
легающую к объектам потребительского рын-
ка, социальной сферы, административным и
офисным зданиям города», за благоустройство
территории у д. 13 по ул. Пушкинская, г. Юби-
лейного Московской области.

Директора ООО «Жемчуг» Зеленина Алек-
сандра Александровича наградить наручными
часами с символикой города.

2.10. ООО «КП Удачная покупка» за 2-е ме-
сто в ежегодном городском конкурсе на лучшее
благоустройство придомовой территории жи-
лых домов и территории, прилегающей к объ-
ектам потребительского рынка, социальной
сферы, административным и офисным зданиям
города, в номинации «На лучшую территорию,
прилегающую к объектам потребительского
рынка, социальной сферы, административным

и офисным зданиям города» за благоустройство
участка территории у здания 22 по ул. М.К. Ти-
хонравова, г. Юбилейного Московской обла-
сти.

2.11. ООО «Атолл» за 3-е место в ежегодном
городском конкурсе на лучшее благоустрой-
ство придомовой территории жилых домов и
территории, прилегающей к объектам потре-
бительского рынка, социальной сферы, ад-
министративным и офисным зданиям города,
в номинации «На лучшую территорию, при-
легающую к объектам потребительского рын-
ка, социальной сферы, административным и
офисным зданиям города» за благоустройство
участка территории у здания 15 по ул. Большая
Комитетская, г. Юбилейного Московской об-
ласти.

3. Директору МУП «ЖКО» Дунину В.И.
освободить победителей ежегодного городско-
го конкурса на лучшее благоустройство придо-
мовой территории жилых домов и территории,
прилегающей к объектам потребительского
рынка, социальной сферы, административным
и офисным зданиям города, в номинации «На
лучшую придомовую территорию (или её участ-
ка) жилых домов, обустроенную членами ини-
циативной группы жителей» от оплаты за услугу
по статье «Содержание и текущий ремонт жи-
лого помещения», начиная с октября 2010 г., за
1-е место – сроком на три месяца, за 2-е место
– сроком на два месяца, за 3-е место – сроком
на один месяц в соответствии со списком по-
бедителей (Приложение), в связи с выполнени-
ем большого объёма работ по благоустройству
придомовых территорий.

4. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Спутник».

5. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации г. Юбилейного – начальника отдела
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта,
связи и окружающей среды Кащиц В.И.

Глава города
В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 22.09.2010 г. № 530

«О поощрении победителей ежегодного городского конкурса на лучшее благоустройство
придомовой территории жилых домов и территории, прилегающей к объектам

потребительского рынка, социальной сферы, административным и офисным зданиям города»

Место Ф.И.О. Адрес

Количество месяцев
освобождения от платы

за услугу по статье
«Содержание и текущий

ремонт»

1 Кондратьева
Любовь Ефимовна

г. Юбилейный Московской области,
ул. Папанина, д. 2, кв. 26

3

1 Ларионова
Ирина Александровна

г. Юбилейный Московской области,
ул. Глинкина, д. 6, кв. 64

3

2 Панкратова
Елена Анатольевна

г. Юбилейный Московской области,
ул. Малая Комитетская, д. 15, кв. 111

2

3 Ткачева
Лидия Степановна

г. Юбилейный Московской области,
ул. Лесная, д. 15/5, кв. 77

1

Список победителей
ежегодного городского конкурса на лучшее благоустройство придомовой территории жилых домов

и территории, прилегающей к объектам потребительского рынка, социальной сферы, административным
и офисным зданиям города, в номинации «На лучшую придомовую территорию (или её участка) жилых
домов, обустроенную членами инициативной группы жителей» для освобождения от оплаты за услугу

по статье «Содержание и текущий ремонт жилого помещения» за выполнение большого объёма работ
по благоустройству придомовых территорий

Приложение
к постановлению Главы города Юбилейного

от 22.09.2010 г. № 530

С 15 сентября 2010 года на территории Московской области введён единый
детский телефон «доверия» с общероссийским номером 8-800-2000-122. К это-
му номеру подключены региональные подмосковные номера 8(49624)5-88-97 и
8(49669)3-21-09, а также московский номер 8(495) 575-87-70.

Звонок на номер 8-800-2000-122 осуществляется бесплатно и анонимно со
стационарного или мобильного телефона. Дети или родители смогут прямо по
телефону получить экстренную консультативно-психологическую помощь у спе-
циалистов по любому случаю жестокого обращения с детьми, в том числе в случа-
ях сексуального насилия как в семье, так и вне её.

Единый детский телефон «доверия» введён в Подмосковье в результате за-
ключения Соглашения между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и Правительством Московской области об обеспечении
деятельности на территории Московской области детского телефона «доверия»
– службы экстренной психологической помощи.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

• Специалиста в области здравоохранения с опытом руководства учреждениями здравоохране-
ния.

• Экономиста по ценообразованию и расчёту тарифов.

• Юриста

Требования: высшее профессиональное образование, знание ПК.

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00
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Не стоять на обочине
До глубины души затронула статья «Как полюбить родное?», опубликованная

в одном из номеров газеты. И потому считаю необходимым отозваться на
поставленный многогранный вопрос. Ведь ответы могут быть настолько обширны
на затронутую тему, актуальность которой очевидна. И на вопрос «Как полюбить
родное?» я бы добавил ещё: когда? Здесь же отвечаю: находясь ещё в утробе. По-
тому как именно в это время ребёнок понимает добрые ласковые слова матери,
окружающую обстановку, музыку, а также усваивает на всю жизнь запах табака,
вкус наркотика. Всё это определит дальнейшую судьбу человека: каким он вырас-
тет, кем будет. Разумеется, на жизненном пути происходят всевозможные под-
питки, которые будут действовать всесторонне. В дошкольном возрасте, в дет-
ском саду ребёнок в состоянии увидеть и услышать хорошее и оставить в памяти
на всю жизнь и воспитателей, и обстановку. Школьные годы формируют в полном
объёме ответы на поставленные жизнью вопросы. Непременно в душе сложатся
убеждения, и, если они положительны, то тёплые чувства пройдут через всю жизнь.
Я позволю привести себе пример из долгой педагогической деятельности. Ребя-
та любили школу за то, что была отличная спортплощадка, отвечающая всем тре-
бованиям программы. Три месяца в зимнее время работали: хоккейная коробка,
баскетбольная площадка и незаменимая горка 5 м высотой и 10 м шириной. О ней
скажу особо. С горы катались, ещё только начав ходить. Начальные классы про-
водили физкультуру, время отдыха и развлечений, за удовольствие считала быть
на ней вся округа. А сколько дети получали физического удовольствия и закалки!
Однажды по телевизору показали, как в г. Омске ребята играли в хоккей в вален-
ках. Нашу школу ребята любили и за режим работы: зарядка, доброжелательность,
проводимые постоянно первенства школы по разным видам спорта, в том числе по
хоккею, русской лапте. Школьники занимались пять дней в неделю, два дня – спорт
и отдых, множество других мероприятий, связанных с культурным отдыхом. Вот так
прививалась любовь к школе. Мне посчастливилось работать 6 лет в строитель-
ном училище (СУ-3). Контингент состоял из городских и сельских, детдомовцев. По
окончании получали аттестат и специальность. Во время учёбы ощущали на себе
заботу государства: полное обеспечение, форма, питание, проживание, спорт.
Прощаясь с училищем, не сдерживали слёз: это был для них родной дом, давший
путёвку в жизнь. Такое не забывается. Лишь только в личном багаже человека до-
полняются тёплые чувства любви к хорошему. Воспоминания мои о прошлом, – но
они актуальны и в XXI веке. Получив аттестат, юноши и девушки непременно долж-
ны быть здоровы, что никак не отображено в документе. Министерство образо-
вания допускает грубую ошибку, не беря во внимание физическое совершенство
гордиться Родиной, любить героев, чей труд делает страну сильной и красивой, не
чуждо каждому. Приятно, когда наши отдельные спортсмены, команды показывают
хорошие результаты на разных соревнованиях, но я не могу понять, почему мы пла-
тим по 20 тысяч долларов за иностранного спортсмена, бегающего на моём, твоём,
нашем стадионе? Приглашают тренеров, пытающихся научить нас, как надо играть.
Как будто нам не приходилось переживать из-за их крупных поражений. И мы снова
ставим Д. Адвоката на пост главного тренера по футболу. Для меня это унижение,
думаю, кто имеет чувство гордости патриотизма разделит мои чувства. И тот игрок,
который с экрана телевизора приглашает меня, вас на ломаном русском прийти на
стадион и посмотреть, как он играет и гребёт деньги из нашей казны, из рук наших
олигархов, не нашедших применения их в более нужном направлении. Это вызы-
вает чувство отвращения. Почему иностранцы вытесняют наших игроков, почему
им отдан приоритет и почему государство мирится с этим? Так мы можем зайти
в тупик, и я в этом не сомневаюсь. Мне больно смотреть на наших одурманенных
футбольных фанатов, иначе не скажу, потому как игроки меняют клубы, переходят
из рук в руки и не успеваешь проследить, где кто играет. Этим бы фанатам да быть
на газоне и получать здоровье, а не вредные привычки. Не ко всему иностранно-
му отношусь отрицательно. Мои внучки совершенствуются в знании английского,
французского языков. Но это потому, что необходимо разговаривать с клиентами,
и это уже не фарс, это потребность.

Хорошо, что газета поднимает такие важные вопросы о хорошем и плохом, о
любви и преданности, о патриотизме и долге. Всем миром будем делать добро,
на которое смотреть любо-дорого, – прибавит нам силы, здоровье, радость и лю-
бовь.

В.Г. СКРИБУНОВ

*

Спасибо молодым людям
Яработала на семипалатинском ядерном полигоне с мая 1966 года по март 1971

год. Знаю военнослужащих – они не способны оставить человека в беде. Я работа-
ла и жила в землянке в горах Тянь-Шаня на высоте 2600 м и с тех пор страдаю гипертони-
ей. Врач предлагал уехать по месту жительства к родителям. Некоторые мужчины уехали,
здоровье своё поберегли, а я осталась работать. И стала инвалидом второй группы. Но
много могу рассказать о тех местах, где работала: хорошего, доброго, достойного. Все
места Киргизии, Узбекистана, Казахстана – везде мне было хорошо. Работала с удоволь-
ствием, но описывать красоты других стран сейчас не буду, поскольку я хочу написать, что
со мной случилось в городе. Поскольку я инвалид второй группы пожизненно, я пользу-
юсь помощью социального работника, за мной закреплённого. Я плохо хожу, возраст мой
77 лет. В августе я решила пойти в магазин. Возвращаясь из магазина, я остановилась у
детской площадки отдохнуть, присела на скамейку. Отдохнув, пошла по асфальтовой до-
рожке домой и упала. Дорожка вся в ямках, выбоинах. Лежу. Подходят два молодых чело-
века. Я думаю, что это были военнослужащие в гражданской одежде. (Вот почему я в на-
чале письма написала о военнослужащих семипалатинского полигона). Они предложили
мне помощь. Когда меня подняли, по лицу текла кровь, сидеть я не могла. Молодые люди
предложили проводить до дома. Подойдя к дому, я попросила подняться на лифте на мой
этаж. Поднялись, я открыла дверь и просила подождать. Я пошла в соседнюю квартиру
вызвать скорую. Увидев меня, сосед растерялся, не может найти номер телефона. Моло-
дые люди тем временем вызвали лифт и уехали. В своей квартире я подошла к зеркалу.
Лицо в крови, в грязи. Я привела себя в порядок. Приехала скорая. Врач осмотрел меня,
сказал, что ничего страшного нет. И только успокоившись, я пришла в себя и вспомнила,
что не сказала молодым людям никаких слов благодарности. До сих пор меня мучает со-
весть. Я не знаю их имён, ничего о них не знаю. Пожалуйста, молодые люди, не думайте
обо мне плохо. Тысячу раз спасибо вам. А вам я желаю добра, оставаться всегда такими
же порядочными. И, дай вам Бог, здоровья на многие годы. Спасибо вам. С искренним
уважением и добрыми пожеланиями

А.Г. АБРАМОЧКИНА

*

Тревожный сигнал
Прогуливаясь по улице Пушкинской вдоль Папанинской дачи, вдруг заметил груп-

пу людей, столпившихся на зелёном пятачке у дома №1 по Малой Комитетской.
Подошёл поближе и наблюдаю, как мой знакомый держит поводок, а где-то под землёй
барахтается и рычит его собака. Самому ему вытащить пса из подземелья не удалось, и,
чтобы освободить собаку, пришлось вызвать из Королёва службу спасения. Когда инци-
дент был исчерпан и народ разошёлся, я изучил причину происшествия. Похоже, что это
подземное сооружение не что иное, как тепловая камера. Но почему-то из четырёх сте-
нок, на которые опирается плита перекрытия с люками, две до самой плиты не достают.
То есть плита лежит на двух стенках. Кажется, она лежит устойчиво, но грунт между ней и
стенками, которые оказались покороче, провалился, да ещё эти провалы заросли травой.
Вот почему любознательная собака и попала в бетонный колодец с возможно горячими
трубами, откуда самостоятельно выбраться ей было уже не суждено. А что же будет, если
на месте собаки вдруг окажется не менее любознательный ребёнок? Даже трудно себе
представить последствия такого события и какой стресс получит мальчишка или дев-
чонка. И как бы наше ЖКО ни было занято важными делами по подготовке города к ото-
пительному сезону, мне кажется, что устранить возникший лаз оно должно в ближайшее
время. Иначе беды не избежать.

А. ВЕДМИДЬ

*
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Телепрограмма на неделю
с 04.10.10 по 10.10.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
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 Т/с «СЛЕД»
19.00 Пусть говорят
20.00, 21.30 Т/с «ГАРАЖИ»
21.00 Время
22.30 Д/ф «Разлученные небом»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Властелин мира. Никола Тес-
ла»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»
15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА»
23.50 Вести+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20, 15.10, 17.20 Петровка, 38
08.35 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭ-

МА»
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 Со-
бытия
11.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
16.30 Д/ф «Рассекреченная жизнь. Мао и
Сталин»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Сказка о белой льдинке», «Хра-
брый заяц»
18.40 Т/с «СИТУАЦИЯ-202»
19.55 Лицом к городу
21.10 Праздничный концерт «Спасибо
вам, учителя!»
23.00 Д/ф «Инна Чурикова. Божья печать»
00.30 Х/ф «РУД И СЭМ»
02.25 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
04.05 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Но-
вости
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, 10.20 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»
01.25 Главная дорога

01.55 Х/ф «СМЕРТЬ ДЕВУШКИ С РАЗ-
ВОРОТА: ИСТОРИЯ ДОРОТИ СТРАТ-
ТЕН»
04.00 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
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 Х/ф «ОТАРОВА ВДОВА»
12.15 Д/ф «Русский заповедник»
13.05, 18.35 Д/ф «Животные-гладиаторы»
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40 М/с «Путешествие неразлучных дру-
зей»
15.45 М/ф «Мальчик-с-пальчик»,
«Одуванчик-толстые щеки»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИ-
ПУРА»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Серые кардиналы России. Граф
Пален. Поцелуй Иуды»
17.30 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная
скала чернокожих фараонов Судана»
17.50 Юбилей оркестра «Новая Россия».
Д.Шостакович. Симфония №1. Дирижер
Ю.Башмет
19.20 Д/ф «Вальтер Скотт»
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.15, 23.50 Гала-концерт VI Музыкально-
го фестиваля «Crescendo»
01.25 Гость из будущего
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. Зда-
ние будущего»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 18.35, 22.10, 00.45 Вести-
спорт
09.15 Атом. В мире с радиацией
09.50, 01.00 Моя планета
12.00, 18.20, 22.00 Вести.ru
12.20 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Трансляция из Италии
13.45 Хоккей. Выставочный матч. СКА
(Санкт-Петербург) - «Каролина Харри-
кейнз» (США)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская

область) - ЦСКА. Прямая трансляция
19.00, 04.10 Футбол России
19.45 Х/ф «РАДИОВОЛНА»
22.25 Наука 2.0
22.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Италии

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/ф «Не отрекаются любя»
12.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
13.45 Д/ф «Холостяки»
14.00 Неделя еды
15.00 Т/с «ЕСЕНИН»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

РЕН-ТВ
06.00, 04.50 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 11»
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 «ПЕКЛО»
20.00 Операция «Чистые руки»
21.30, 00.00 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
02.30 Военная тайна

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 «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Котопес»

13.30, 14.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара»
14.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
16.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
23.00, 02.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди клаб

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
07.30 Д/с «История российского шоу-
бизнеса»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.40, 00.00 6 кадров
09.30, 19.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВА-
ШУ МАМУ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 16.30 Галилео
12.00, 15.30, 17.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Питер Пен и пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Неизвестная война»
07.00 Мультфильмы
07.25, 16.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»
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 «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСЯ»
13.15, 19.30 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27»
14.15, 01.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
15.35 Тропой дракона
20.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА»
23.30 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА»
03.00 Большой репортаж
03.50 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ»

ВТ 5 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
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 Т/с «СЛЕД»
19.00 Жди меня
20.00, 21.30 Т/с «ПОБЕГ»
21.00 Время
22.30 Спецрасследование
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ»
02.10, 03.05 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РЕЙС»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 04.00 Д/ф «Не родись красивой.
Майя Булгакова»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»
15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
23.45 Дежурный по стране
00.45 Вести+
01.05 Честный детектив

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25, 15.10, 17.20 Петровка, 38
08.40 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 Со-

бытия
11.45 Постскриптум
12.55, 00.30 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
16.30 Д/ф «Рассекреченная жизнь. Нико-
лай II, Александра и Распутин»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Лягушка-путешественница»,
«А вдруг получится!..»
18.40 Т/с «СИТУАЦИЯ-202»
19.55 Порядок действий. Шоковая «замо-
розка»
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА. RU»
23.05 Момент истины
01.00 Д/ф «Весна на Заречной улице». Нео-
конченный рассказ»
01.45 Х/ф «НЕЗАКОННОЕ ВТОРЖЕНИЕ»
03.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Профессия - репортер
01.45 Х/ф «ПЕРЕБЕЖЧИК»
03.55 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...

10.55 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
12.30 Д/ф «Магия стекла»
12.45 Линия жизни
13.40 Художественные музеи мира
14.10 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40 М/с «Путешествие неразлучных дру-
зей»
15.45 М/ф «Петушок и солнышко», «Мы
ищем кляксу»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИ-
ПУРА»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.00 С потолка
17.55 Юбилей оркестра «Новая Россия».
Л.Бетховен. Симфония №5. Дирижер
Ю.Башмет
18.40 Д/ф «Животные-гладиаторы»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова
21.25, 01.40 Academia
22.10 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вави-
лов»
22.40 Тем временем
23.50 Искатели
00.40 Д/ф «Русский заповедник»
02.25 Играет Академический оркестр русских
народных инструментов ВГТРК. Дирижер
Н.Некрасов

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 18.30, 22.10, 01.30 Вести-
спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20, 01.15, 01.45 Моя планета
10.25 В мире животных
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 18.20, 22.00 Вести.ru
13.25 Футбол Ее Величества
14.10 Футбол. Премьер-лига. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Спартак» (Москва)
16.10 Смешанные единоборства. Кубок со-
дружества наций
18.45 Хоккей. Выставочный матч. СКА
(Санкт-Петербург) - «Каролина Харри-
кейнз» (США). Прямая трансляция
22.25, 04.30 Неделя спорта
22.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Италии
00.45 Атом. В мире с радиацией
03.30 Профессиональный бокс. Лучшие
бои Александра Поветкина

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех

07.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/ф «Не отрекаются любя»
12.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
13.45, 21.00 Необыкновенные судьбы
14.00 Неделя еды
15.00 Т/с «ЕСЕНИН»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
02.15 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
03.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00, 05.20 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 11»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
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 «ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ»
05.45 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35, 12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй, Ар-
нольд»
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 «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Котопес»
14.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.30 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
15.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ»
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
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 «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ»
05.15 Т/с «САША + МАША»
05.45 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
07.30 Д/с «История российского шоу-
бизнеса»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.40, 00.00 6 кадров
09.30, 12.30, 15.30, 17.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Питер Пен и пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МА-
МУ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.55 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Неизвестная война»
07.00 Мультфильмы
07.25, 16.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/ф «Две Славы солдата и актера»
10.15, 18.30 Т/с «СЫЩИКИ»
11.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
13.15 Д/ф «Выстрелы у «Дома на набереж-
ной»
14.15, 01.45 Х/ф «ЗА СЧАСТЬЕМ»
15.35 Кругосветка
19.30 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-
27»
20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСЯ»
22.30 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
23.30 Х/ф «ПРОРЫВ»
03.10 Х/ф «КОНЕЦ АГЕНТА»
04.55 Д/с «Жизнь по законам природы»

ПН 4 октября

05.00, 09.00, 12.00, 1
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово
10.20 Знакомство с
11.20 Контрольная
12.20 Модный приг
13.20 Детективы
14.00 Другие новост
14.20 Понять. Прос
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧА
16.50 Федеральный
18.00 Вечерние Нов
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Жди меня
20.00, 21.30 Т/с «ПО
21.00 Время
22.30 Спецрасследо
23.30 Ночные ново
23.50 Х/ф «УОЛЛ-С
02.10, 03.05 Х/ф «П

РОСС

И

05.00 Утро России
09.05, 04.00 Д/ф
Майя Булгакова»
10.00 О самом главн
11.00, 14.00, 16.00, 2
11.30, 14.30, 16.30 В
11.50 Т/с «МАРШР
12.50 Настоящая жи
13.45 Вести. Дежурн
14.50 Т/с «ДВОРИК
15.25 Т/с «КУЛАГИ
16.50 Т/с «СЛОВО
17.55 Т/с «ЕФРОСИ
18.55 Т/с «ИНСТИ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное врем
20.50 Спокойной н
21.00 Т/с «БЫЛА Л
23.45 Дежурный по
00.45 Вести+
01.05 Честный дете

ТВЦ
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Телепрограмма на неделю
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
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 Т/с «СЛЕД»
19.00 Пусть говорят
20.00, 21.30 Т/с «ГОЛОСА»
21.00 Время
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 04.10 Д/ф «Никто не хотел забывать.
Будрайтис, Банионис и другие»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»
15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИ-
НА»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ»»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30, 15.10, 17.20 Петровка, 38
08.45 Х/ф «ФЛАГИ НА БАШНЯХ»
10.40 Врачи

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Со-
бытия
11.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...»
16.30 Д/ф «Рассекреченная жизнь. Магда
Геббельс»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Сказка о попе и о работнике
его Балде»
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ»
22.50 Дело принципа
00.20 Х/ф «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Но-
вости
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 проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
01.25 Х/ф «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»

12.05 Д/ф «Я жила Большим театром»
13.00 Д/ф «Животные-гладиаторы»
13.45 Легенды царского села
14.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40 М/с «Путешествие неразлучных дру-
зей»
15.45 М/ф «Пес и кот», «Однажды»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИ-
ПУРА»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Серые кардиналы России. Хра-
нитель империи. Константин Победонос-
цев»
17.30 Д/ф «Равенна. Прощание с антично-
стью»
17.50 Юбилей оркестра «Новая Россия».
Солисты Анна Самуил и Владимир Галу-
зин. Дирижер Т.Курентзис
18.35 Д/ф «Лабиринты - магические ли-
нии, начертанные человеком»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Острова
21.25, 01.55 Academia
22.15 Гость из будущего
22.45 Магия кино
23.50 Х/ф «КОРАБЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ»
01.40 Музыкальный момент
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения в Кор-
дове и вокруг неё. Миссионерская архи-
тектура»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 18.15, 23.00, 02.15 Вести-
спорт
09.15, 02.25 Моя планета
09.50 Х/ф «РАДИОВОЛНА»
12.00, 18.00, 22.45 Вести.ru
12.20 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Трансляция из Италии
14.20 Футбол России
15.10 Наука 2.0
15.40 Проект «Восточная Россия»
18.35 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ»
20.25 Хоккей. Выставочный матч. «Ди-
намо» (Рига) - «Финикс Койотс» (США).
Прямая трансляция
23.15 Top Gear

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/ф «Не отрекаются любя»
12.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
14.00 Неделя еды
15.00 Т/с «ЕСЕНИН»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
02.25 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
03.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00, 04.55 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 11»
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 «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО»
20.00 Операция «Чистые руки»
21.30, 00.00 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
00.30 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ ДУШИ:
КРЫСЫ-УБИЙЦЫ»
02.15 Покер-Дуэль
03.05 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ»
03.55 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»
05.20 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 «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Котопес»
13.30, 14.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара»
14.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»

16.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПРОСТО НЕОТРАЗИМА»
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»
03.50 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗМЕНУ»
05.40 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
07.30 Д/с «История российского шоу-
бизнеса»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 00.00 6 кадров
09.30, 19.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВА-
ШУ МАМУ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 16.30 Галилео
12.00, 15.30, 17.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Неизвестная война»
07.00 Мультфильмы
07.25, 16.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»
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»
11.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА»
13.15, 19.30 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27»
14.15, 01.20 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ»
20.35 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»
23.30 Х/ф «Ралли»
03.00 Большой репортаж
03.50 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
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 Т/с «СЛЕД»
19.00 Пусть говорят
20.00, 21.30 Т/с «БАНДЫ»
21.00 Время
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Возвращение. Эдуард Хиль»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»
15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИ-
НА»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35, 15.10, 17.20 Петровка, 38
08.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО»

10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 Со-
бытия
11.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Х/ф «АННА»
16.30 Д/ф «Рассекреченная жизнь. Степан
Бандера»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Как казаки инопланетян встре-
чали», «Петушок и солнышко»
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
22.35 Д/ф «Выжить в мегаполисе. Сердце»
00.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.45 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Х/ф «МАВЕРИК»
02.00 Х/ф «СОЙЛЕНТ ГРИН»
04.00 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»
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 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»

12.05 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт»
12.45 Д/ф «Лабиринты - магические ли-
нии, начертанные человеком»
13.40 Третьяковка-дар бесценный!
14.05 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40 М/с «Путешествие неразлучных дру-
зей»
15.45 М/ф «Золушка», «Одна лошадка бе-
лая»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИ-
ПУРА»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Иностранцы в России. Франц
Лефорт. Человек, которого не было»
17.35 Юбилей оркестра «Новая Россия».
Симфония для альта с оркестром. Солист
Ю.Башмет. Дирижер А. Сладковский
18.35 Д/ф «Женщины-фараоны»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Новая антология. Российские писа-
тели
21.10 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня
Пеле»
21.25, 01.55 Academia
22.10 Д/ф «Константин Циолковский.
Гражданин Вселенной»
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «ДИТЯ»
01.30 Р.Шуман. «Венский карнавал»
02.40 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 18.25, 22.15, 00.05 Вести-
спорт
09.15 Моя планета
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.25, 23.00, 04.00 Top Gear
13.30 Рыбалка с Радзишевским
13.45 Хоккей. Выставочный матч. «Дина-
мо» (Рига) - «Финикс Койотс» (США)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция
18.40 Спортивная наука
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) -
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
22.30, 03.25 Хоккей России
00.15 Наука 2.0. Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00, 16.00 Дела семейные

10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/ф «Не отрекаются любя»
12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
14.00 Неделя еды
15.00 Т/с «ЕСЕНИН»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
01.25 Х/ф «АЙРИС»
03.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
04.15 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
05.15 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.55 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 11»
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 «МЕРЛИН И КНИГА ЧУДО-
ВИЩ»
20.00 Операция «Чистые руки»
21.30, 00.00 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
00.30 Х/ф «НОВЫЙ ФРАНКЕНШТЕЙН»
02.15 Покер-Дуэль
03.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ»
03.55 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, 15.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Котопес»
13.30, 14.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара»
14.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
16.00 Х/ф «ПРОСТО НЕОТРАЗИМА»
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «КОММАНДО ИЗ ПРИГОРО-
ДА»
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»
03.50 Х/ф «МАГАЗИН «ИМПЕРИЯ»
05.40 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
07.30 Д/с «История российского шоу-
бизнеса»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.50, 00.00 6 кадров
09.30, 19.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВА-
ШУ МАМУ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 16.30 Галилео
12.00, 15.30, 17.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ПЕЩЕРА»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Неизвестная война»
07.00 Кругосветка
07.30, 16.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
10.15 Т/с «СЫЩИКИ»
11.35 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»
13.15, 19.30 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27»
14.15, 01.20 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
18.30 Т/с «СЫЩИКИ-2»
20.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ»
23.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
03.00 Д/с «Неизвестные битвы России»
03.35 ПредпоЧтение
03.50 Т/с «СЫЩИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ»

СР 6 октября

ЧТ 7 октября
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Управление архитектуры и строительства из-
вещает, что 24 сентября 2010 года в городе была
введена в эксплуатацию пристройка к существу-
ющему зданию торгово-сервисного комплекса
«Томск», в которой открылось 2 отдела: цветоч-
ный и овощной.

Деятельностью торгово-сервисного комплек-
са «Томск» руководит Петухов Б.Б., который при-
нимает активное участие в развитии инфраструк-
туры нашего города. Под его руководством в 2008
году построен магазин по улице А.И. Соколова,

который обеспечивает жителей близлежащих до-
мов необходимыми товарами и лекарственными
средствами. Так же в скором времени планируется
строительство общественного туалета. Террито-
рия торговых объектов Петухова Б.Б. благоустро-
ена, содержится в чистоте и порядке. Петухов Б.Б.
прислушивается к пожеланиям жителей города и
учитывает их в своей деятельности.

Не сомневаемся, что новые отделы в торгово-
сервисном комплексе «Томск» будут востребова-
ны жителями нашего города.

Так написала в портретном
очерке девятиклассница гимназии
№ 5 Лена Алексеева, посвящая его
своей любимой, «незаменимой»
учительнице с «решительным ха-
рактером и всеобъемлющем умом»
Валентине Фёдоровне СЕЛЕЗ-
НЁВОЙ. Я уверена, все её ученики
присоединятся к этим трогатель-
ным словам, добавляя искреннюю
признательность, передавая низ-
кие поклоны. Сколько их – учени-
ков, за пятьдесят лет (!) педаго-
гического стажа прошли перед её
глазами и через её сердце – сотни,
тысячи?

Ей было пять лет, когда она со-
брала вещи и пошла догонять стар-
ших подружек, ушедших в школу.
«Ляленька, куда идёшь?» – спроси-
ли соседки, удивляясь, и она гордо
ответила: «В школу – учить!» Учить, а
не учиться! Это была судьба. А когда
в школе Валентина узнала красивую,
энергичную, увлечённую учительни-
цу Дину Борисовну (которая поко-
рила ещё и резной указкой), твёрдо
решила: педагогический институт,
географический факультет. Сначала
судьба строго проверила её выбор,
выдав на руки свободный диплом и
«предложив» работу только в бан-
ке (и сегодня в её трудовой книжке
написано – основная профессия –

кассир). Но никто и ничто не могло
её остановить по дороге в школу.
Уже через несколько месяцев она,
заменяя учительницу, ушедшую в
декретный отпуск, преподавала в
Челюскинской школе свою люби-
мую географию, проводила летнюю
практику, работала в школьной би-
блиотеке и по совместительству на
6 часов в неделю ездила в Болшев-
скую школу № 2. В апреле 1960 года
Валентина Фёдоровна перешла
сюда совсем, а через 16 лет пере-
бралась в новую школу – сегодняш-
нюю гимназию № 5.

50 лет в школе – нет, не годами
Валентина Фёдоровна меряет свою
жизнь, а выпусками её родных клас-
сов (так она говорит о классном
руководстве): их два в школе № 2
и семь – в гимназии № 5. Так что
она очень молода, и это чувствует-
ся в свете её лучащихся глаз, в её
молодом бодром голосе, в мощной
тёплой энергетике.

«Она здесь… и уже там. Откуда
такая энергия?» – иногда спрашива-
ют её коллеги и ученики. Валентина
Фёдоровна всем советует: «Об-
ливаться холодной водой (как она
сама делает 2 раза в сутки уже 15
лет) и делать зарядку 2 часа утром».
Только, как мне кажется, не всё так
просто (хотя и это практически для

многих невыполнимо) – и к физиче-
ским силам в этом удивительном че-
ловеке прибавлена сила души и бес-
конечной любви к своей профессии,
к своим ученикам, которые отвечают
ей тем же. Вот она говорит: «Какой
ты учитель, все твои секреты видят
наши ученики». А они пишут: «Гео-
графия – это наука о жизни, наука,
заставляющая думать. С Валенти-
ной Фёдоровной начинаешь мыс-
лить, учишься пользоваться своими
знаниями». «Паспорт» с добрым
юмором любящих сердец, подарен-
ный её пятиклассниками – «милая,
скромная, отечественная…», Коро-
левская грамота 11 класса – «как по-
добает Маме-Королеве…», «Хвала
всем богам – древнеегипетским за
классного руководителя… Да живи-
те Вы вечно, о неутомимая Валенти-
на Фёдоровна… – жрица очага 5 «В»
класса… как солнце своими лучами
вы греете своими делами… Открыли
глаза нам на мир – о достойнейшая
из достойнейших! Скорее пески Са-
хары поглотят пирамиду Хеопса, чем
мы предадим Вас, Валентина Фёдо-
ровна…» – сколько трогательного
внимания, точных формулировок,
выводов и любви к учителю. Это ре-
ликвии её жизни и жизни её учени-
ков – священная память о счастли-
вом детстве, созданном её сердцем,
умом, энергией и неутомимостью.
Вся жизнь по выпускам – с этим было
вот это, с этим – другое. И каждый
ученик остаётся в сердце в таких с
нежностью хранимых документах,
которые для учителя дороже грамот
и орденов. Это и есть великая на-
града профессии – благодарность
учеников, их счастье.

А она благодарна им. «Они
спасли меня», – говорит Валентина
Фёдоровна, очень искренне рас-
сказывая о классе, который помог
ей пережить семейные трудности,

обо всех других «своих» классах,
увлекавших её в походы, исходив-
ших с ней всё Подмосковье, объез-
дивших полстраны, бывших с ней и
в будни, и в праздники.

Она с улыбкой рассказыва-
ет, как, приближаясь к десяти,-
пятнадцатилетнему порогу педа-
гогической деятельности ждала
перелома, когда «вдруг станет
невозможно работать», как это ей
обещали некоторые старшие кол-
леги. «Всё ждала, а у меня не насту-
пил такой период, – говорит Вален-
тина Фёдоровна, – я никогда этого
не чувствовала. Все годы я работаю
с удовольствием. У нас профессия
трудная, но очень интересная».

Профессиональный резуль-
тат: среди её учеников 22 победи-
теля областных олимпиад, более
100 победителей городских олим-
пиад, 6 человек окончили геогра-
фический факультет МГУ, двое
– естественно-географический
факультет педагогического инсти-
тута им. Крупской, одна работает
в московской школе № 1001 пре-

подавателем географии и завучем,
одна – Ж.А. Заикина – директор
школы № 1 Юбилейного, а в гимна-
зии № 5 сейчас работают 6 учите-
лей, которые были её ученицами.
«Главное, я старалась научить их
трудиться», – повторяет Валентина
Фёдоровна.

Наша беседа длилась и дли-
лась, и невозможно было ото-
рваться от рассказов, как Вален-
тина Фёдоровна, чтобы помочь
ученику, начала учить с ним ан-
глийский язык, хотя сама знала
немецкий (она и сейчас смеётся
– «он выучил, а я нет»), как ходила
в поход с семнадцатью мальчиш-
ками, как брала с них расписки об

участии в танцевальном конкур-
се, как в рассказе на уроке воз-
ник среди растений вместо граба
«гроб дубовый»… Она покорила
меня, я завидую её ученикам и по-
нимаю их, когда они приходят к
ней с букетами её любимых роз и
встают на колени со словами бла-
годарности.

Какие они – люди, владеющие вечной и самой современ-
ной профессией? Как становятся Учителем? За несколько
дней до праздника в беседах с педагогами я пыталась по-
нять это. И открыла главное: Учителя очень разные, но все
они бесконечно любящие своих учеников, преданные своим
школам, энергичные, активные, деятельные, увлекающиеся
и увлекающие за собой, остроумные, улыбчивые, искренние
и очень-очень молодые, потому что каждодневно созидают
наше будущее.

«География – наука жизни»

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. ГОД УЧИТЕЛЯ

Продолжение на стр.8–9
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Педагогика –
особое состояние

души
Восемь часов утра – двери ка-

бинета завуча младших классов
гимназии № 3 пропускают поток
учеников и учителей. За десяток
минут яркая, активная, улыбчивая
хозяйка кабинета – Татьяна Ми-
хайловна МОРДОВЕЦ – успевает
решать сотню вопросов: поставить
на дежурство, заменить учителя,
обсудить поездку, библиотечный
урок, ответить старшеклассни-
кам… Под её началом почти 500
учеников младшей школы, это её
обычный ритм жизни, и она этим
счастлива: «Такое настроение с
утра – хорошо, тёпло на душе. За
20 минут рабочего времени – уже
10 человек, значит, я им нужна, я
ответственна за этих людей!»

Учителем она хотела стать с
детства, мечтала, как будет объ-
яснять детям новое, проверять те-
тради… Но в какой-то момент по-
няла: «Важно не только дать детям
сумму знаний, но и научить их жить,
думать, переживать» и написала
в своей «педагогической филосо-
фии», участвуя в конкурсе «Учитель
года»: «Учительство – это не спе-
циальность, которую я выбрала,
а особое состояние души». Тогда
– в 1997 году – она стала лучшим
«Педагогом года Подмосковья».
Прошло больше десяти лет, но в
ощущениях, в стремлениях и в от-
ношении к любимой работе ничего
не изменилось. «Отечество, работа
и любовь…» – пушкинские строки
были и остаются её кредо.

Сегодня Татьяна Михайловна
преподаёт в старших классах гим-
назии № 3 предмет «Технология»
(такой курс есть только здесь). Я
бы добавила «Технология успе-
ха», потому что в программу для
10 класса входят основы пред-
принимательства, имидж и этикет
делового человека, использова-
ние информационных устройств
и дизайн. Одиннадцатиклассники
изучают на этих уроках потреби-
тельскую культуру, основы карье-
ры и самоопределения, методы
решения творческих задач (так
всеми любимая игра «Что? Где?
Когда?» прекрасно иллюстрирует
метод мозгового штурма, а рас-
пространённый сегодня в школах
«Крокодил» – метод аналогий). Всё
это напрямую связано с жизнью, а
как интересно! «Я никогда не объ-
ясняю сложно и занудно, – с улыб-
кой говорит Татьяна Михайловна.
– Функционально-стоимостный
анализ: беру предмет в классе –
этажерку. Она на колёсиках, может
легко передвигаться – хорошо,
неудобные встроенные папки –
плохо, надо переделать – качество
улучшаем, цену оставляем». Что
тут начинается: дети придумыва-
ют десятки вариантов переделки,
разрабатывают графики и схемы,
подсчитывают стоимость и эконо-
мию – идёт настоящий творческий
процесс.

Учитель всегда на виду, осо-
бенно в этом отношении тяжело со
старшеклассниками, которые ви-
дят всё, замечают любую погреш-
ность, поэтому, как подчёркивает
Татьяна Михайловна, «нужно быть
и умным, и грамотным, и осторож-
ным, твой имидж должен быть «на
высоте». У неё так и получается.

«Да и невозможно иначе, – уверена
она, – у нас вся школа на высочай-
шем уровне, а пример всем – ди-
ректор Людмила Петровна Данили-
на, каждое утро встречающая всех
тёплой улыбкой, поддерживающая
и учителей, и учеников. У нас в кол-
лективе всегда взаимопонимание,
поддержка, взаимовыручка – мы
одна команда… и это принимают и
дети, и родители».

Когда-то директор приняла, как
тогда казалось, неожиданное ре-
шение и предложила стать Татьяне
Михайловне, несмотря на её «стар-
шеклассный» предмет, завучем
младших классов.

«Она умная, умеет принимать не-
стандартные решения, быстро ори-
ентируется в любых ситуациях, легко
воспринимает новое, настоящий со-
временный учитель», – пояснила мне
своё решение Людмила Петровна. И
она не ошиблась – Татьяна Михай-
ловна точно на своём месте, успевает
работать с учителями, родителями,
детьми. Всех их знает в лицо (почти
500 учеников!), за каждого пережива-
ет, каждому готова помочь.

Сейчас Татьяна Михайловна уже
смеётся: «Первый год вспоминаю
как страшный сон – книжки по млад-
шей школе «долбила» по ночам, все
стеллажи в кабинете – литература,
которую я тогда проработала, без
этого было нельзя». Она очень бла-
годарна всем учителям и завучам
гимназии, которые её поддержали,
подсказывали в трудных ситуаци-
ях, «брали за руку и тащили вперёд,
говоря, что ты талантливая, способ-
ная, тебе надо развиваться».

Как относится к своим учени-
кам? – «Прежде всего, ко всем
отношусь уважительно. Всегда
помню, что передо мной стоит
человек со своим мнением, ха-
рактером, настроением. Главное,
принять его таким, какой есть».
А ещё обязательно учит обще-
человеческой мудрости: «Хотите
общения, хотите, чтобы вас лю-
били люди, помните всегда «зо-
лотое вавилонское правило» – не
делай другому того, чего сам себе
не желаешь», и напоминает: «Каж-
дый человек делает свою судьбу
сам, как ты захочешь, так у тебя
и будет». И нет разницы, идёт ли
речь с первоклассником о форме
или с выпускником о таланте.

«Хочу пожелать ученикам, – го-
ворит Татьяна Михайловна, – чтобы
им в душе, в сознании всего хва-
тило на долгую жизнь, чтобы они
были счастливы и успешны каждый
в своём и каждый по-своему, и обя-
зательно делились своей энергией
с окружающими».

Её любимый праздник День
учителя начинается рано утром с
телефонных звонков, потому что
все близкие родственники – педа-
гоги, с поздравлений мужа и сына
(без их поддержки вообще всё было

бы невозможно), с улыбок учите-
лей, с торжественности в их глазах.
«Благополучия в семье, любви со
стороны учеников, уважения роди-
телей, признания педагогического
труда со стороны общества, и что-
бы ученики помнили о том, кто их
научил и чему», – обязательно по-
желает всем коллегам в этот день
Татьяна Михайловна.

Лирическая физика
Как много зависит в жизни

от случая. Спор между любимым
французским и увлекательной фи-
зикой решила болезнь во время
вступительных экзаменов. Двери
распахнул физический факуль-
тет Саратовского университета,
и через пять лет в дипломе поя-
вилась заветная надпись – фи-
зик, преподаватель вузов. Муж-
военнослужащий привёз в Воркуту,
и школа стала местом работы на
три года. Наталья Александров-
на ФАСТОВЕЦ рассказывает про
это с улыбкой, потому что тогда
решила: «Больше учителем не буду
никогда!» Но… никогда не говори
никогда.

Переезд с семьёй в Юбилей-
ный. Интересная инженерная
работа (которая нравилась) в
НИИ КС, в НИИ ИТ, восхождение по
карьерной лестнице до начальника
группы, второе экономическое об-
разование, но… рождение сына,
перестройка и… приход в лицей
№ 4 учителем экономики.

Всё это было 17 лет назад.
Сегодня Наталья Александровна
завуч по научно-методической ра-
боте, преподаёт любимую физику
и экономику. «Жизнь сама расста-
вила всё по своим местам, – гово-
рит она. – Ничего не хочу менять. Я
приросла к школе, нашла всё, что
хотела и полюбила её».

Действительно, стоит только
увидеть Наталью Александровну в
лицейских коридорах, когда мимо
пробегают ученики, обязательно с
улыбкой здороваясь с ней, пони-
маешь – здесь её место и призва-
ние. Физика – для многих предмет
сугубо «формульный», холодный,
не эмоциональный. Для многих,
но только не для учеников Ната-
льи Александровны, потому что в
её объяснениях физика – основа
мироздания. Движение, электри-
чество, отражение, температура…
и очень многие другие физические
величины – не из этого ли и состоит
вся наша жизнь? Не удивительно,
что после таких объяснений многие
её ученики занимают призовые ме-
ста в предметных олимпиадах.

А она считает, что «физика и
лирика в каком-то смысле синони-
мы». «Именно физика, естествен-
ные науки помогают воспринимать
и эстетическую сторону жизни, –
поясняет Наталья Александровна.

– Я сама очень люблю литературу,
искусство, пишу стихи».

Что больше всего ценит в уче-
никах? – Трудолюбие. «У всех раз-
ные способности, талант нужно ещё
ощутить, развить, а вот труд всегда
даёт положительный результат, –
уверена Наталья Александровна.
«Двигателем всего» называет лю-
бознательность и любопытство:
«Если ребёнку интересно, то он
пытается и сам узнать, и другим
рассказать – даже учителю». Такая
ситуация её радует, потому что в
современном мире ученики иногда
«более продвинуты» в некоторых
новейших областях, а педагог не
должен, не может перестать позна-
вать новое. «Сколько ни учишь, всё
равно мало знаешь», – кредо насто-
ящего педагога. «Ещё ценю в учени-
ках чисто человеческие качества и,
прежде всего, – честность, – про-
должает она. – Не люблю ловкачей,
хочется, чтобы люди были искрен-
ними». Чувствуя это, и её ученики
отмечают самые главные качества
учителя – полное понимание в лю-
бой ситуации, доброжелательность
и прекрасное чувство юмора.

Школа даёт не только знания,
здесь ребёнок взрослеет, ста-
новится человеком. Признавая
главенствующую роль родителей
в воспитании, Наталья Алексан-
дровна всё-таки подчёркивает: «К
нам ребёнок несёт всё от семьи и
хорошее и, к сожалению, плохое,
поэтому школа должна хорошее
приумножить, а плохое постараться
отсечь». Именно педагог, коллектив
должен обращать внимание на гло-
бальные вопросы – толерантность,
терпимость к вере, патриотизм,
воспитывая не просто «хорошего
человека», а гражданина. Поэтому
Наталья Александровна не менее
серьёзно, чем к физике, относится
к классному руководству. «Слож-
ный» сначала класс (большинство
– стремившихся самоутвердиться
мальчишек) за несколько лет стал
дружным коллективом. Благодар-
на за это Наталья Александровна и
родителям: «Они правильно, не по-
требительски, относятся к школе,
помогают поддерживать учителей
во всех начинаниях».

Лицей, педагогический коллек-
тив – за эти годы он стал для неё
родным. «Люблю нашу школу, – по-
вторяет Наталья Александровна, – у
нас работают неординарные учите-
ля и учатся очень хорошие дети». И
главное – это коллектив единомыш-
ленников, движущийся в одном на-
правлении. «Но единомыслие – это
не единообразие, – подчёркивает
она, – это одна цель, но обязатель-
но уважение индивидуальности,
внимание к каждому, обмен опытом
и поддержка друг друга. Поэтому
здесь легко работать».

Легко морально, но как же всё
успеть физически – уроки физики
во всех параллелях, экономика у
старшеклассников, обязанности
завуча? «Всё осилим вместе, –
смеётся Наталья Александровна,
– день большой – сутки длинные.
Конечно, помогает понимание до-
машних – мужа и сына».

День учителя – праздник, кото-
рый за эти годы стал для неё очень
важным. «Не разочаровывайтесь
в профессии, не теряйте к ней ин-
терес, несмотря ни на какие про-
блемы, – желает коллегам Наталья
Александровна. – И главное, нам
надо соответствовать времени. Мы
учим детей – граждан XXI века и всег-
да должны с ними «разговаривать на
одном языке», быть современными

им людьми». А ученикам – пожелания
«интересной учёбы, хороших учите-
лей, увлекающихся и увлекающих за
собой, верных друзей, чтобы вспо-
минали школу всегда с любовью». И
всем – «здоровья и счастья».

Правила
на дороге жизни
Уже несколько лет на праздни-

ке Дня города в центральном парке
Юбилейного нельзя не обратить
внимания на школьников в необыч-
ной форме. Вот и в этом году они
увлечённо беседовали с малыша-
ми, рассказывали правила пове-
дения на дороге мальчишкам на
детских «транспортных средствах»,
беседовали с взрослыми. Они –
Юные инспектора дорожного дви-
жения. Отряд этого Всероссийско-
го движения прекрасно работает в
нашей школе № 1. Чтобы понять,
насколько это важно, откройте
любую газету или включите теле-
визор, где нескончаемым потоком
идёт информация о смертях и про-
исшествиях на дорогах страны, в
том числе страдают и дети.

А начиналось всё три года на-
зад с «министерского рескрипта»
об обязательном создании отрядов
ЮИДД. Только никакое распоряже-
ние не сработает, если не найдёт-
ся энтузиаст, способный поднять
любое дело своей энергией, обя-
зательностью и простым желани-
ем сделать жизнь своих учеников
интересной. По счастью, в школе
№ 1 таким человеком стала завуч,
учитель изо и черчения Ольга Ев-
геньевна САБИНА. При встрече
она показалась мне очень строгой,
даже жёсткой, но первое впечат-
ление улетучилось, как только она
стала рассказывать о своих уче-
никах. Тёплая улыбка, светящиеся
глаза – Ольга Евгеньевна живёт их
заботами, гордится их достижения-
ми. Почему тогда взвалила на себя
«Юных инспекторов дорожного
движения»? – Потому что у неё был
как раз пятый класс, подходящий по
возрасту, потому что понимала – это
важно и будет интересно её детям,
потому что ещё с пионервожатской
юности заряжена энергией.

Очень благодарна Ольга Евге-
ньевна инспектору ГИБДД города
Королёва Евгению Александрови-
чу Воронину, который все эти годы
приезжает в школу, занимается с
ребятами по Правилам дорожно-
го движения, проводит беседы,
приводя впечатляющую статисти-
ку, даёт разъяснения. Школьная
медсестра Т.М. Гришина помога-
ет участникам отряда освоить азы
первой доврачебной помощи, учи-
теля М.А. Пушкарёва и В.А. Колмы-
ков создают самый необходимый
инвентарь (форменные жилетки,
костюмы, жезлы – совсем как на-
стоящие, декорации к спектаклям).

Сегодня её ученики – истинные
специалисты по Правилам дорож-
ногодвижения.Нопростоеизучение
– не самоцель юидовцев. Главное
рассказать о правильном поведе-
нии на дорогах, предупредить об
опасности. Поэтому посещения
всех младших классов – обязатель-
ное задание, на которое все с удо-
вольствием ходят. Силами ребят-
юидовцев в конце каждой четверти
ставится теперь уже традиционным
спектакль по Правилам дорожного
движения. И каждый раз Ольга Ев-
геньевна сама создаёт сценарий,
подбирает каждому роли. «Они у
меня молодцы, – с гордостью го-
ворит она о своих учениках. – Не

Окончание. Начало на стр. 7
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отказываются сыграть любую роль.
Надо сделать – и все готовы». После
спектакля всем зрителям вручаются
«Удостоверения пешехода».

Выпуск газет, съёмка фильма,
но, конечно, самое захватывающее
в жизни отряда и класса – выезд-
ные конкурсы Юных инспекторов
дорожного движения. За три года
их выиграно немало и на самом
высоком уровне: на зональном со-
ревновании в Мытищах среди 10
команд они стали первыми, уча-
ствовали в XVII областном слёте

шестидесяти отрядов ЮИДД, по-
свящённом 80-летию Московской
области. Всего несколько дней на-
зад ребята привезли два Диплома
и Кубок с соревнования, органи-
зованного газетой «Добрая дорога
детства» в городе Пушкино.

Не всё гладко в жизни юидов-
цев и их педагога – мало поддер-
живают отряд в городе, не очень
– в школе. Но, по словам нового
директора школы № 1 Ж.А. Заики-
ной, она приветствует такую ра-
боту: «Ольга Евгеньевна – замеча-
тельный человек, много работает
с детьми, отдаёт им своё время и
энергию». Обязательно будет при-
обретена форма и специальные
велосипеды. Может быть, скоро
легче будет «сражаться» с трудно-
стями педагогу-энтузиасту.

Но что же ценит она в такой ра-
боте? – «Сплочённость коллекти-
ва, – сразу же получаю ответ, – они
становятся другими, помогают друг
другу, поддерживают, переживают.
Нравится, когда у них есть предло-
жения, когда они живые, заряжен-
ные энергией творчества, нравится
неравнодушие». Очень хочет, что-
бы с ними можно было «и в пир, и
в мир, и в красную армию», так же
как с её предыдущим классом вы-
пускников, о котором она вспоми-
нает с нежностью и любовью.

А ещё педагог понимает, что
ничего нельзя разделить, раз-
ложить по отдельным полочкам,
поэтому легко связывает Правила
дорожного движения с патриоти-
ческим воспитанием, с ценностя-
ми жизни, поэтому повела своих
ребят из лагеря областного слёта
к памятнику в Дубосеково поло-
жить скромный букетик полевых
первых цветов.

Всему классу находится от-
рядное дело по душе, кто-то любит
играть в спектаклях, кто-то оттачи-
вать мастерство на велосипеде, кто-
то заниматься с младшими. Сегодня
отряд разрастается, выходит за рам-
ки не только класса, но и параллели.
Ольга Евгеньевна уже ждёт четве-
роклассников: «Будем подтягивать
в этом году новеньких, не отбирая,
приглашаем каждого», и главная для
неё награда «увлечь их всех».

Заканчивая разговор, захожу
«по секрету» в класс, где занимает-
ся её 7«А». Стоило только назвать
имя Ольги Евгеньевны, и здесь
перемена – исчезла насторожен-
ность, растворилась в спешащих, с
улыбкой рассказах. «Она хорошая,
очень добрая, справедливая, мы

мечтали о ней», «всегда помогает,
находит подход», «она считает, что
класс – маленькая семья», «к ней
можно обращаться с любой пробле-
мой, она всегда поможет», «никуда
не побежит, а сначала поговорит».
«Учитель – внимательная, строгая,
но всё понимает, даст обязательно
исправить», «классный руководи-
тель – она вторая мама, всегда о
нас заботится», «хочет, чтобы мы
активно участвовали в жизни шко-
лы». «Не любит безответственность,
когда опаздывают, когда не слуша-

ют, когда люди
хвастаются». «Не
любит, когда го-
ворят вместе с
ней. Тогда обя-
зательно скажет:
«Дайте немому
слово. Я могу пе-
рекричать всех,
но зачем, просто
меня послушай-
те». Её ученики с
удовольствием
р а с с к а з ы в а ю т
о спектаклях, о
работе с малы-
шами, о первом
месте по пионер-

болу, и конечно, о «Юных инспекто-
рах дорожного движения» и делают
очень важный вывод: «Нам очень по-
везло с классным руководителем!»

Очень хочется, чтобы эти слова
всегда согревали душу Ольги Евге-
ньевны – настоящего Учителя, заме-
чательного друга своих учеников.

«Мудрики» из
зайчиков и белочек

Тетрадки с ровными строчка-
ми буковок, аккуратные странички,
орфограммы, отмеченные красной
и зелёной ручкой, тихий успокаи-
вающий голос педагога… Началь-
ная школа – неповторимое госу-
дарство, требующее совершенно
особого душевного настроя и жиз-
ненной позиции. 30 лет трудится,
а скорее «живёт», в мире младших
классов школы № 2 Людмила Ана-
тольевна ЯНКОВСКАЯ.

Когда-то в далёком южном
городе в раннем детстве её по-
трясло человеческое, глубоко
эмоциональное отношение к ней
её первой учительницы Анны Те-
рентьевны Кривоберец. Поход в
кино на фильм «Чудотворная» стал
отправной точкой в твёрдом реше-
нии быть учителем, определившим
всю жизнь. «Проснулись душевные
качества, – поясняет сегодня она.
– Что взял, надо обязательно от-
дать». Так Людмила Анатольевна и
относится к своей профессии: от-
даёт всё своим ученикам – умение,
душу, любовь.

Младшие классы – здесь учи-
тель часто становится второй
мамой. «Да они меня и зовут ино-
гда – мама, – улыбается Людмила
Анатольевна, – а был случай – и ба-
бушка». Такого «близкого родства»
никогда не возникает в старших
классах, может быть, поэтому учи-
тель начальной школы – совершен-
но особый педагог, заботящийся
не только о донесении знаний, о
выработке умений, а о здоровье,
настроении, душевности, внима-
нии и многих других очень важных
чертах своих учеников.

Очень чуткая и мягкая со «свои-
ми детьми», Людмила Анатольевна
выдвигает иногда строгие требо-
вания. Например, в первом классе
прописи заполняются очень мягким
карандашом, а все последующие
года дети пишут только перьевой
чернильной ручкой. «У многих детей
сегодня «зажимы» мышц, – объяс-
няет она, – чтобы рука стала мягкой,

привыкла, чтобы легче было «идти»
по линиям и клеточкам удобнее все-
го именно мягкое перо». В результа-
те у её учеников прекрасный ровный
почерк, становящийся настоящим
достижением в наше время. С этого
начинается культура ведения тетра-
ди, культура труда.

Как поддержать каждого, нау-
чить учиться и стремиться к хоро-
шим результатам – Людмила Анато-
льевна нашла свои пути. В первом
классе появляются на тетрадках за
чистоту и правильно сделанное за-
дание «мудрики» – знаки отличия в
виде зайчиков. Пять зайчиков по-
меняются на белочку. Так в виде
весёлой игры идёт доброе соревно-
вание, приучающее детей к труду,
к успешности, придающее уверен-
ность в своих силах. Проводя кон-
трольные и проверки, учитель обя-
зательно подведёт общие итоги,
наградит (иногда даже шоколадкой)
лучших, но обязательно всех, пото-
му что каждый где-то преуспеет:
в чтении, в математике, в ведении
тетради или в контрольном списы-
вании, а, может быть, в рассказе о
любимом животном или в рисунке.
«Главное научить думать и не бо-
ятся ошибиться, надо разбудить
в них то, что в них есть», – уверена
Людмила Анатольевна и превра-
щает свои уроки в интереснейшие
путешествия. Учить орфограммы
русского языка – может ли быть за-
нятие скучнее? – Только не у неё на
уроке, потому что придумает она
обязательно грамматическую сказ-
ку, и увлечёт всех в страну знаний.

«Труд должен быть оценён до-
стойно», – повторяет она и всегда
строго придерживается этого пра-
вила. Она договаривается с роди-
тельским комитетом (и в этом ро-
дители её поддерживают) и вводит
в классную жизнь маленькие призы
– ведь её ученики ещё маленькие
дети, «которых обязательно надо
радовать».

В её классе всегда ценится
взаимопомощь, дружеская атмос-
фера, добрые традиции. Если кто-
то болеет, домашним заданием
для всех будет не упражнение, а
письмо другу с небольшим симво-
лическим подарком – конфетой,
карандашом, игрушкой. Всё это
передаётся в большом пакете ро-
дителям с общей открыткой «Не
болей», где каждый напишет до-
брое пожелание.

Проводятся в классе Дни маль-
чиков и девочек, когда каждый за-
полняет анкету о своих друзьях. В
торжественной обстановке вруча-
ются награды «Лучший друг», «Са-
мый весёлый», «Самый любозна-
тельный», «Самый умный»… И для
каждого найдётся приятная номина-
ция. «Они у меня никогда не дерутся,
– утверждает Людмила Анатольев-
на, – потому что на это надо потра-
тить нервную энергию, а она у них
идёт на другое – на добрые дела».
Сколько ещё интересного в школь-
ной жизни её класса: занятия на
хоре (класс музыкальный), участие
в различных олимпиадах, ежегод-

ные спектакли,
День именинни-
ков, Дни пап и
мам, классные
концерты, спор-
тивные соревно-
вания…

А как вни-
мательно отно-
сится Людмила
Анатольевна к
здоровью своих
учеников – бе-
седует с ними
о полезной еде
(так однажды за
один раз отучила
большого люби-
теля от привыч-

ной колы), наблюдает, даёт советы
родителям. «Учитель начальной
школы – уникальный специалист
широкого профиля, – уверена она.
– Мы за всё в ответе». Может быть,
это чувство «заставляет» её даже
летом на даче собирать и сушить
лекарственные травы, ведь «её
дети» иногда болеют.

«Я так Вам благодарен», – ча-
сто говорят Людмиле Анатольевне
её выпускники, ставшие уже взрос-
лыми, приводя к ней своих детей. И
эту благодарность несут они через
всю жизнь. А она больше всего це-
нит в своих учениках человечность
и доброту, «сначала человеческие
качества, а потом всё остальное».

«Каждый человек пришёл на
землю с определённой целью, –
уверена Людмила Анатольевна, – я
пришла, чтобы помогать и изменить
эту жизнь (свою и малышей) так,
чтобы им на следующей ступеньке
было лучше. Мы – учителя – рабо-
таем на будущее». Наверное, она
права. Делать детей счастливыми –
это действительно её призвание. А
своим коллегам к их общему празд-
нику она от души желает «душевно-
го равновесия, новых творческих
идей, открытий, находок, любить и
быть любимыми, здоровья, и чтобы
везло на учеников!»

Театральная
педагогика

«Дополнительное образова-
ние» – как часто именно оно опре-
деляет судьбу человека, открывает
его предназначение, дарит радость
на всю жизнь.

Иногда бывает: прекрасный му-
зыкант не может научить ребёнка
играть гаммы, великолепный тан-
цор не выводит на сцену танцующих
малышей. Почему? – Потому что
собственный талант и Божий дар
педагога не всегда идут вместе. И
последний, как мне кажется, намно-
го шире бесконечностью отдачи не
только своего умения, но и частичек
своей души каждому ученику, чи-
стой радостью за его успехи.

Счастлив ребёнок, в детстве
которого повстречался такой че-
ловек. Богат город, в котором есть
сообщество таких людей, которых
в обычной жизни всех единым ско-
пом объединяют названием «педа-
гог дополнительного образования».

Наш Юбилейный бесконечно
богат в этом смысле – Музыкаль-
ная школа, Школа искусств, две
Детско-юношеские спортивные
школы – в них трудятся удивитель-
ные учителя, открывающие детские
таланты – музыкальные, спортив-
ные, театральные, живописные и
многие другие. Именно эти педаго-
ги дарят нам будущее наших детей,
будущее нашего искусства, культу-
ры, да и всей нашей страны.

Одна из них – педагог дополни-
тельного образования, основатель

и режиссёр театрального отделе-
ние Школы искусств, преподава-
тель актёрского мастерства Юлия
Петровна МУРАВЬЁВА.

Профессиональный педагог и
психолог, 10 лет назад она начала
с создания группы, в которой пред-
полагала проводить психокоррек-
цию детей, исправлять дефекты
дикции и т.п. Но делом, объеди-
нившим всех детей, стало созда-
ние спектакля «Город мастеров», в
котором участвовало 22 ребёнка в
возрасте от 8 до 11 лет. Так нача-
лась история «Эксперимента» – со-
бытия и театра.

Но главное, что принесла с со-
бой Юлия Петровна, – театральная
педагогика, которая «всегда пред-
полагает открытое партнёрское
общение между учениками и учи-
телями, свободную мизансцену
урока, импровизацию и творческий
поиск в познавательном процес-
се, активную позицию учеников,
продуктивную проектную деятель-
ность». Именно такая педагогика
даёт естественный путь целостно-
го образного познания.

«Занятия театром, – и в этом
Юлия Петровна и её коллеги уве-
рены, – это воздействие на память,
волю, воображение, чувство, вни-
мание, мышление. Эти занятия
помогают развить логику, владеть
своим телом и не стесняться его,
освободиться от внутренних за-
жимов, воплотить через игру не-
сбывшиеся идеи и мечты». И речь,
в первую очередь, шла не о подго-
товке к профессиональной актёр-
ской карьере, «но о проверке дей-
ствием множества межличностных
взаимодействий: я и товарищи, я
и другой, я и родители, сильный и
слабый, враг и друг…» Основной
работой педагогов стало воспита-
ние личностных ориентиров, уме-

ние общаться. Всё было посвяще-
но самовыражению, пробам своих
сил. Потом пришли профессио-
нализация, культурное развитие,
программа по актёрскому мастер-
ству и специальным предметам.

Сегодня в творческой копилке
театральной студии «Эксперимент»
около 20 уникальных детских спек-
таклей, шоу-программа «Цветик-
семицветик», дипломы лауреатов
фестивалей «Пролог» (г. Москва),
«Театральная завалинка» (г. Жу-
ковский), «Друзья Мельпоме-
ны» (г. Чехов), «Юные таланты
Московии» (г. Москва), показы
спектаклей во Франции, Германии,
Австрии, Дании. А Юлия Петровна
ищет новые пути, куда её ведут лю-
бовь к детям и театру. Удачи Вам,
педагоги дополнительного, но са-
мого главного, образования!

Мы поздравляем всех Учи-
телей с профессиональным
праздником, желаем здоровья
и бесконечных сил, любви близ-
ких и уважения общества, при-
знательности учеников и испол-
нения всех желаний!

Материалы подготовила Елена МОТОРОВА,
фото автора и из архивов школ
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Утверждён бюджет Фонда
медицинского страхования на 2011

год
На заседании Правительства Московской

области одобрено постановление «О проекте
закона Московской области «О бюджете Мо-
сковского областного фонда обязательного
медицинского страхования на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов».

Документ утверждает бюджет Москов-
ского областного фонда обязательного ме-
дицинского страхования на 2011 год. Бюд-
жет сбалансирован по доходам и расходам
и составляет в 2011 году 30 665 817,2 тыс.
рублей. Кроме того, утверждается бюджет
Фонда на плановый период 2012 год, кото-
рый составит по доходам и расходам 32 203
918,1 тыс. рублей, а также на 2013 год в сум-
ме 33 941 048,7 тыс. рублей

Принят прогнозный план социально-
экономического развития

Московской области
На заседании Правительства Московской

области одобрено постановление «О про-
гнозе социально-экономического развития
Московской области на 2011–2013 годы».

Документутверждаетпрогнозсоциально-
экономического развития Московской
области на 2011–2013 годы. Показатели
прогноза разработаны на базе статисти-
ческих данных за 2006–2009 годы, итогов

социально-экономического развития эконо-
мики и социальной сферы Московской об-
ласти в январе–июне 2010 года. Кроме того,
при разработке прогноза были применены
индексы-дефляторы цен по видам эконо-
мической деятельности и индексы потреби-
тельских цен. Основные параметры разви-
тия экономики региона были проведены по
двум вариантам. Первый – консервативный:
базируется на условии невысокого инвести-
ционного спроса. Второй вариант – умерен-
но оптимистический.

В Московской области реализуют
новый проект по переработке

отходов
Одобрено постановление «О реализации

инвестиционного проекта создания сети за-
водов по переработке промышленных и бы-
товых отходов на территории Московской
области».

На территории Московской области пла-
нируется строительство восьми заводов
плазменной газификации, а также системы
индустриальной безотходной переработки
отходов производства и потребления. Это
позволит улучшить природоохранную и эко-
логическую обстановку для обеспечения
благоприятных условий жизнедеятельности
населения региона. Общая планируемая
стоимость строительства заводов – 77 млрд
рублей, ориентировочный срок окупаемости
– 5 лет.

Внесены изменения
в распределение субсидий

муниципалитетам
Одобрено постановление «О внесении из-

менений в распределение субсидий из бюд-
жета Московской области бюджетам муни-
ципальных образований Московской области
на реализацию мероприятий муниципальных
программ развития малого и среднего пред-
принимательства по финансовой поддержке
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и организаций, образующих инфра-
структуру поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства в 2010 году».

Документ утверждает распределение
субсидий в размере 220909517 рублей
бюджетам муниципальных образований на
реализацию мероприятий муниципальных
программ развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства. Таким образом,
из бюджета области выделяется сумма в раз-
мере 76961906 рублей, из федерального –
143947611 рублей.

В регионе создадут Управление
по обеспечению деятельности

противопожарно-спасательной
службы

Одобрено постановление «О проекте за-
кона Московской области «О внесении из-
менения в Закон Московской области «О за-
щите населения и территории Московской

области от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера».

На территории региона планируется
создание Управления по обеспечению дея-
тельности противопожарно-спасательной
службы Московской области. Данный госу-
дарственный орган позволит осуществлять
материально-техническое, кадровое и фи-
нансовое обеспечение организаций, пред-
назначенных для решения задач по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.

Книжные фонды библиотек
пополнятся новыми изданиями
Одобрено постановление «О предостав-

лении и расходовании иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета
Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области за
счёт средств, перечисляемых из федераль-
ного бюджета на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образо-
ваний, в 2010 году».

Документ утверждает порядок предо-
ставления и расходования иных межбюд-
жетных трансфертов на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных
образований. На эти цели в 2010 году из фе-
дерального бюджета бюджету Московской
области предусмотрено финансирование в
размере 15670 тыс. рублей. В том числе на
приобретение литературно-художественных
журналов – в размере 1480 тыс. рублей.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области
от 21 сентября 2010 г.

Во вторник 28.09.2010 г. на совещании в
Администрации города Юбилейного состоя-
лось подведение итогов и награждение
победителейежегодногогородскогокон-
курса на лучшее благоустройство придомо-
вой территории жилых домов и территории,
прилегающей к объектам потребительского
рынка, социальной сферы, административ-
ным и офисным зданиям города.

В номинации «На лучшую придомовую
территорию (или её участка) жилых до-
мов, обустроенную членами инициативной
группы жителей», первое место раздели-
ли Л.Е. Кондратьева (ул. Папанина, д. 2) и
И.А. Ларионова (ул. Глинкина, д. 6), второе
место заняла Панкратова Е.А. (ул. М. Коми-
тетская, д. 15), а третье – Л.С. Ткачёва (ул.
Лесная, д. 15/5).

В номинации «На лучшую придомовую
территорию (или её участка) жилых домов,
находящихся в управлении управляющей
организации, ТСЖ (ЖСК)» первое место у
товарищества собственников жилья (ТСЖ)
«Озеро» за благоустройство придомовой
территории у д.1А по ул. Героев Курсантов,
председатель И.Е. Мальцев.

Второе место – ТСЖ «Созидание» за
благоустройство придомовой территории
у д. 4 по ул. Ленинская, д. 3 по ул. Пионер-
ская, председатель Н.Н. Штырхунов, а также
ТСЖ «Уют» за благоустройство придомовой
территории у д. 24 по ул. Большая Комитет-
ская, д.11 по ул. Малая Комитетская, пред-
седатель Шолохов С. Л.

Третье место у ТСЖ «Дубрава» за
благоустройство придомовой террито-
рии у д. 26,30 по ул. Большая Комитетская,
председатель И.В. Борисова.

В номинации «На лучшую террито-
рию, прилегающую к объектам потре-
бительского рынка, социальной сферы,
административным и офисным зданиям
города»:

Первое место – ООО «Жемчуг» за бла-
гоустройство территории у д.13 по ул. Пуш-
кинская, директор А.А. Зеленин. Также ди-

ректору ООО «Жемчуг» Главой города
были вручены наручные часы с симво-
ликой города.

Второе место – ООО «КП Удачная
покупка» за благоустройство террито-
рии у здания 22 по ул. Тихонравова, ди-
ректор А.Д. Раевский.

Третье место – ООО «Атолл» за
благоустройство участка территории
у здания 15 по ул. Большая Комитет-
ская, директор О.С. Аникина.

Глава города Кирпичёв В.В. вручил
победителям конкурса Почётные гра-
моты, а также поручил директору МУП
«ЖКО» Дунину В.И. освободить жите-

лей города, ставших лучшими в номинации
«На лучшую придомовую территорию (или
её участка) жилых домов, обустроенную
членами инициативной группы жителей», от
оплаты за услугу по статье «Содержание и
текущий ремонт жилого помещения», начи-
ная с октября 2010 г. сроком от 1 до 3 ме-
сяцев.

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Шесть юбилейчан получили новые квартиры
Жилищным отделом Администрации г. Юбилейного продолжается планомерная и очень

важная для жителей города работа по предоставлению жилых помещений по договорам со-
циального найма гражданам, состоящим на учёте нуждающихся в жилых помещениях.

Так, 28.09.2010 г. на совещании в Администрации Глава города В.В. Кирпичёв торже-
ственно вручил договоры социального найма жителям города, стоящим в очереди на полу-
чение жилья.

Этот день навсегда останется знаменательным событием для шести счастливых обладате-
лей новых квартир: Азизовой Р.А., Анохиной М.В., Киреева С.А., Плотниковой Л.В., Скоробо-
гатько Г.А., Фурман О.Н.

Сделаем свой город ещё краше

Л.Е. Кондратьева и И.А. Ларионова

Глава города В.В. Кирпичёв награждает
А.А. Зеленина

Группа награждён-
ных за активное участие
в подготовке выставок,
посвящённых Дню го-
рода: А.Д. Курганова,
Ю.Н. Кунавин, Б.И. Чер-
нов, Г.Н. Бор.

Материалы подготовила Оксана СЫРВАТКА, специалист по связям с общественностью
управления делами гороской Администрации,

фото В. Дронова
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Телепрограмма на неделю
с 04.10.10 по 10.10.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
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 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Пусть говорят
22.35 Футбол. Отборочный матч Чем-
пионата Европы 2012 г. Сборная России -
сборная Ирландии. Прямой эфир

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»
15.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.05 Девчата
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПОРТ»
09.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Со-

бытия
11.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф «АННА»
16.30 Д/ф «Рассекреченная жизнь. Степан
Бандера»
17.50 Добровольцы
18.15 М/ф «Королева Зубная Щетка», «Не-
виданная, неслыханная»
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.40 Народ хочет знать
00.20 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ
МИЛЕДИ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Но-
вости
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
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Следствие вели....
20.55 Водка: история всероссийского за-
столья
22.40 НТВшники
23.45 Женский взгляд
00.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»
02.35 Поле битвы
05.10 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Главная роль

10.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
12.15 Старатель
12.55 Д/ф «Женщины-фараоны»
13.45 Странствия музыканта
14.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Медвежий угол»
16.05 За семью печатями
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Иностранцы в России. Мета-
морфозы Якова Брюса»
17.30 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встреча-
ются с морем»
17.45 Билет в Большой
18.25, 01.55 Д/ф «Отчаянные дегустаторы
отправляются... в эпоху Регентства»
19.45 Х/ф «ДУРОЧКА»
21.25 Д/ф «Абрам да Марья»
23.10 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!»
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Муз/ф «Йо-Йо Ма и друзья. Песни
радости и мира»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 18.35, 23.20, 01.15 Вести-
спорт
09.15 Формула-1. Гран-при Японии.
Cвободная практика
11.00, 12.20, 23.40, 04.00 Top Gear
12.00, 18.20, 23.00 Вести.ru
13.20 Хоккей России
13.55 Наука 2.0
15.25 Лучшие бои Федора Емельяненко
16.10 Х/ф «РЕКРУТ»
18.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2012 г.
Отборочный турнир. Армения - Словакия.
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2012 г.
Отборочный турнир. Андорра - Македо-
ния. Прямая трансляция
23.35 Вести-Спорт. Местное время
00.40 Футбол. Ирландия - Россия. После
матча

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 18.00, 21.25, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 На чужих ошибках
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Дело Астахова
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»

15.00 Т/с «ЕСЕНИН»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
19.30 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН»
02.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
03.25 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
04.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.20 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 - 11»
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 «ВЫКУП»
20.00 Операция «Чистые руки»
21.30, 23.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Х/ф «СЕКРЕТНО»
00.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ СЕКС»
02.25 Х/ф «ПУБЛИЧНОЕ ОБНАЖЕНИЕ»

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 «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Котопес»
13.30, 14.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара»
14.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
16.00 Х/ф «КОММАНДО ИЗ ПРИГОРО-
ДА»
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
21.00, 01.00 Комеди клаб
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»

02.50 Х/ф «ПАЛЬМЕТТО»
05.10 Т/с «САША + МАША»
05.40 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
07.30 Д/с «История российского шоу-
бизнеса»
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 20.00 6 кадров
09.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МА-
МУ»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 16.30 Галилео
12.00, 15.30, 17.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
18.30, 19.00, 23.15 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
19.30 Одна за всех
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.45 Видеобитва
00.45 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК»
03.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
04.40 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
05.05 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Неизвестная война»
07.00 Мультфильмы
07.25, 16.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»
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-2»
11.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ»
13.15 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-
27»
14.15 Х/ф «ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ»
19.30 Д/с «Тайны века»
20.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ»
22.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
01.20 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ»
04.15 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА»

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА»
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 «Марина Дюжева. «Я вся такая
внезапная, противоречивая...»
12.10 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
16.00 Д/ф «Виктор Павлов. Судьба меня
хранить устала»
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» И «САМОГОНЩИКИ»
18.40 Большие гонки
20.00, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «ИЗ АДА»

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
06.45 Вся Россия
06.55 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 Д/ф «Носика знает каждый. Памяти
короля эпизода»
09.35 Субботник
10.15 Сто к одному
11.20 Абрамцево
12.15 Т/с «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. КИЛ-
ЛЕР К ЮБИЛЕЮ»
14.30 Подари себе жизнь
15.00 Ты и я
15.55 Субботний вечер
17.55 Десять миллионов
19.00, 20.40 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
20.00 Вести в субботу
23.25 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА

- ВОН!»
01.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ»
03.25 Х/ф «ЯПОНИЯ ТОНЕТ»

ТВЦ
05.25 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 День аиста
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.50 Городское собрание
12.35 Линия защиты
13.20 Сто вопросов взрослому
14.10 Клуб юмора
15.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО»
00.25 Х/ф «НЕВЕРНАЯ»
02.50 Х/ф «ТАНЦУЙ...»
04.40 Д/ф «Танго без ширмы»

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. «Челюскин»
15.05 Своя игра
16.20 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА ЛЕНИНА»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие

19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «МАСТЕР»
00.45 ДиДюЛя: инструментальное шоу
LIVE!
01.50 Х/ф «КАСАБЛАНКА»
04.10 Т/с «ГРАФ КРЕСТОВСКИЙ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ШКОЛА МУЖЕСТВА»
12.20 Личное время
12.50 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ГОН-
ЧИХ ПСОВ»
14.00 М/ф «Межа», «Наргис»
14.40 Заметки натуралиста
15.05 Очевидное - невероятное
15.35 Игры классиков
16.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ»
18.00 Великие романы ХХ века
18.25, 01.55 Искатели
19.15 Романтика романса
19.55 Т/ф «Дальше - тишина...»
22.25 Х/ф «IMAGINE»
23.25 Новости культуры
23.40 Х/ф «МИР, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
01.00 Триумф джаза

РОССИЯ 2
05.00, 07.15, 02.00 Моя планета
07.00, 08.35, 12.15, 19.20, 22.15, 00.45 Вести-
спорт
08.00 В мире животных
08.45, 22.40 Вести-Спорт. Местное время
08.55 Формула-1. Гран-при Японии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
10.10 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ»
12.05, 22.00 Вести.ru
12.25 Наука 2.0. Моя планета
13.55 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
15.50, 00.55 Футбол. Ирландия - Россия.
После матча
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
19.40 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
22.45 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая трансляция из

Италии
04.45 Рыбалка с Радзишевским

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 Живые истории
10.30 Спросите повара
11.00 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
01.20 Х/ф «КАЛЛАС НАВСЕГДА»
03.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
04.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.00 М/с «Бен 10»
09.10 Реальный спорт
09.40 Я - путешественник
10.10 Х/ф «ВЫКУП»
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 01.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
21.50 Х/ф «ИКАР»
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ПОДГЛЯДЫ-
ВАТЬ»
05.35 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 «Невозможное возможно»
13.35 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: ЭПИ-
ЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА»

19.30, 22.30 Comedy баттл. Отбор
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР»
23.00, 02.15 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД»
05.25 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 Х/ф «ЛОС-АНЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ»
07.45 М/ф «Обезьяна с острова Саругаси-
ма», «Дядя Степа милиционер»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Брэйн ринг
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Новые приключения медве-
жонка Винни и его друзей»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00, 16.30 6 кадров
17.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
23.25 Смех в большом городе
00.25 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ»
02.50 Х/ф «ТРИУМФ»
05.05 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
07.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
09.00, 18.15 Д/с «Оружейное дело-2»
10.00 Кругосветка
10.30 Д/с «Неизвестные битвы России»
11.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.00, 14.50, 15.35 Д/с «Лучший в ми-
ре истребитель СУ-27»
16.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ»
19.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА»
23.15 Х/ф «ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ»
01.05 Х/ф «ФАРАОН»
03.50 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ

ПТ 8 октября

СБ 9 октября
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Кряк-бригада», «Гуфи и его ко-
манда»
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
14.50 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
16.30 Праздничный концерт к Дню работ-
ника сельского хозяйства
18.00 Лед и пламень
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.10 Познер
00.10 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ»
02.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-
ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК»
03.50 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
07.15 Смехопанорама
07.45 Сам себе режиссер
08.30 Д/ф «Между драмой и комедией. Ян
Арлазоров»
09.25 Утренняя почта
10.00 Комната смеха
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50, 04.10 Городок
12.20 Т/с «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. КИЛ-
ЛЕР К ЮБИЛЕЮ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.05 Честный детектив
15.35 Аншлаг и Компания
17.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»
23.40 33 весёлых буквы
00.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
02.15 Х/ф «ДОМАШНЯЯ ВЕЧЕРИНКА»

ТВЦ
05.30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ»
07.20 Дневник путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Автограф для Леонида Курав-
лева»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 В списках всё значится
12.00 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ»
13.30 Юмористический концерт «Смех с
доставкой на дом»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Выжить в мегаполисе. Сердце»
16.15 Реальные истории
16.50 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ»
00.10 Временно доступен
01.10 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК»
03.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
05.00 Д/ф «Побег из Алькатраса»

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 «Госпожа Удача»
12.00 Дачный ответ
13.30 Суд присяжных: главное дело
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски. Школа рэкета

17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ»
23.45 Нереальная политика
00.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»
02.25 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА»
04.55 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Д/ф «Пальмира. Королева пустыни»
12.45 М/ф «Маугли»
13.55, 01.55 Д/ф «Cмышленые каракати-
цы»
14.45 Что делать?
15.35 Письма из провинции
16.00 Из поздней пушкинской плеяды...
16.40 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ»
18.15 Опера «Богема»
20.20 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
21.55 Дом актера
22.35 Х/ф «ПРАВИЛА ИГРЫ»
00.40 Концерт Стенли Джордана
01.45 М/ф «Дарю тебе звезду»

РОССИЯ 2
05.00, 07.15, 03.30 Моя планета
07.00, 08.55, 12.25, 17.25, 22.15, 00.45 Вести-
спорт
09.05, 22.40 Вести-Спорт. Местное время
09.15 Страна спортивная
09.45 Формула-1. Гран-при Японии. Пря-
мая трансляция
12.15, 17.15, 22.00 Вести.ru
12.40 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
14.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск)
- «Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция
17.45 Спортивная наука
18.40 М-1. Чемпионат мира по смешанным
единоборствам
19.45 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ»
22.45 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансляция из Италии
00.55 Формула-1. Гран-при Японии

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00, 07.30, 23.00 Одна за всех
09.30 Вкус путешествий
10.00 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
12.35 Д/ф «Мачо не плачут»
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «КОРОЛЕВА»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.30 Х/ф «АССА»
02.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
03.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.25 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 Икар
15.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
18.00 Громкое дело
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3»
21.50 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА: СТАР-
СКИ И ХАТЧ»
23.50 Мировой бокс: Восходящие звезды
00.20 Х/ф «ГОЛЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ»
02.00 Т/с «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА»

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
«Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Интуиция
13.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА»
15.25, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР»

19.30, 22.30 Comedy баттл. Отбор
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.00 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ»
05.05 Т/с «САША + МАША»
05.45 Комедианты

СТС
06.00 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ»
07.45 М/ф «Лягушка-путешественница»,
«Ну, погоди!»
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 М/ф «Приключения Вини»
14.20, 16.00, 18.55 6 кадров
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
19.30 М/ф «Джимми Нейтрон - вундер-
кинд»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
23.40 Х/ф «БРАТСТВО ВОЛКА»
02.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ЧУЖОГО»
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
05.20 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА»
07.35 Х/ф «КАК КУЗНЕЦ СЧАСТЬЕ ИС-
КАЛ»
09.00, 18.15 Д/с «Оружейное дело-2»
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
12.00, 13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА»
13.00, 18.00 Новости
16.15 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ»
19.35 Х/ф «ПОБЕГ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Т/с «ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»
01.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
03.50 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ»

ВС 10 октября

4 октября, 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 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.45 «ПРО БИЗНЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
12.45 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
14.00 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
14.15 Д/с «ФОКУС»
14.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 31 с.
15.00 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН»
16.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ» 1 с.
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
02.15 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
02.30 Д/с «ФОКУС»

5 октября, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА»
09.00 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
12.45 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
14.00 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
14.15 Д/с «ФОКУС»
14.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 32 с.
15.00 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН»
16.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ» 2 с.
18.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00 «ОВЕРТАЙМ»
22.30 Х/ф «ПОЧТИ РОВЕСНИКИ»
01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»

02.15 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
02.30 Д/с «ФОКУС»
02.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 32 с.

6 октября, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА»
09.00 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.45 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
14.00 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
14.15 Д/с «ФОКУС»
14.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 33 с.
15.00 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН»
16.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИДЕТ ЗА СОЛНЦЕМ»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.30 Х/ф «ГДЕ ВАШ СЫН?»
00.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
02.15 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
02.30 Д/с «ФОКУС»
02.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 33 с.

7 октября, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА»
09.00 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.45 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
14.00 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
14.15 Д/с «ФОКУС»
14.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 34 с.
15.00 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН»
16.50 Х/ф «МОЛЬБА»
18.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30 Х/ф «ХРОНИКА ОДНОГО ДНЯ»
01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
02.15 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
02.30 Д/с «ФОКУС»
02.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 34 с.

8 октября, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА»
09.00 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
14.00 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
14.15 Д/с «ФОКУС»
14.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 35 с.
15.00 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН»
16.50 Х/ф «ЗА СЧАСТЬЕМ»
18.45 «ТВОЙ ФОРМАТ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ УЗНИК»
01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
02.15 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
02.30 Д/с «ФОКУС»
02.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 35 с.

9 октября, суббота
06.00 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН»
06.30, 08.00, 09.00, 09.45, 15.00, 16.00, 20.25 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07.00 Д/ф «ПРИКОСНОВЕНИЯ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
07.30 Д/с «ВНИМАНИЕ-ЕДА!»
08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 16 с.
08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 10 с.
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
10.15 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»
12.00 «КАРТА ТУРИСТА»
12.45 «Твой формат»
13.00 «Новости Интернета»
13.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

13.30 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.45 Д/ф «АЛКОГОЛЬ И ПРЕСТУПЛЕНИЕ. ТЕСТ НА СО-
ВМЕСТИМОСТЬ»
17.40 «ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ». 6 с.
18.15 «ПРО БИЗНЕС»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
19.30 Д/ф «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА» 10 с.
20.00 Д/ф «ПРИКОСНОВЕНИЯ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
22.00 «РАСКРЫТИЕ»
22.30 Х/ф «БАРЬЕР НЕИЗВЕСТНОСТИ»
01.00 Д/ф «ИСТОРИЯ ВИА» 2 с.
02.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

10 октября, воскресенье
06.00 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН»
06.30, 08.00, 09.00, 09.45, 15.00, 20.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 Д/ф «Я К ВАМ ТРАВОЮ ПРОРАСТУ»
08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 1 с.
08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 11 с.
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
10.15 Х/ф «КАПИТАН КРОКУС»
12.00 «РАСКРЫТИЕ»
12.45 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
13.30 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 Х/ф «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ АИСТЫ»
17.40 «ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ». 7 с.
18.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
18.45 «ПО ВАШЕМУ ЗАДАНИЮ»
19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.30 Д/ф «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА» 12 с.
20.00 Д/с «ВНИМАНИЕ-ЕДА!»
22.30 Х/ф «КАМЕНЬ НА КАМЕНЬ»
00.30 «ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ». 6, 7 с.
01.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 1 с.
01.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 11 с.
03.00 Д/ф «Я К ВАМ ТРАВОЮ ПРОРАСТУ»
04.00 Х/ф «КАМЕНЬ НА КАМЕНЬ»

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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приёма Адрес

ГОЛУБОВ
Борис Игнатьевич,
Председатель Совета депутатов

15.00–18.00
ул. Пионерская, 1/4,

2-й этаж, к.11, 12.
Запись по тел. 509-15-72

ВАРГАНОВ
Александр Юрьевич
МАРТИНОВИЧ
Татьяна Вячеславовна
1-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ ДО

«Детская музыкальная школа»

БАСКАКОВА
Ольга Валентиновна
ГАЦКО
Михаил Фёдорович
3-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 5»

ГЕРБОВ
Алексей Михайлович
СТРОИТЕЛЕВ
Алексей Владиславович
5-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ

«Средняя общеобразователь-
ная школа № 2»

БАЛАШОВ
Олег Михайлович
САМОХВАЛОВА
Татьяна Михайловна
7-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 3»

ВОЛКОВА
Ольга Николаевна
КАШИРИН
Олег Викторович
9-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»

Приём граждан депутатами
Совета депутатов города Юбилейный

в 1-й понедельник месяца 4 октября 2010 года

– Валерий Владимирович,
сколько лет Вы работаете в
Юбилейном?

– В органах внутренних дел
я работаю с октября 2000 года.
В Юбилейном – последние два
года.

– По специальности рабо-
таете?

– Да, но поначалу приходи-
лось совмещать
работу и учё-
бу в филиале
Московского
юридическо-
го института
МВД РФ. Это
моя вторая специаль-
ность.

– Как близкие относятся к
Вашему выбору профессии?

– С пониманием. Ведь у ме-
ня и отец, и дед – сотрудники
МВД. К тому же 10 лет уже про-
шло с момента начала моей ра-
боты.

– Валерий Владимирович,
каковы особенности работы в
Юбилейном? Ведь Вы до этого
занимали такую же должность
в другом городе?

– В целом, разницы боль-
шой нет. Люди-то все одинако-
вые, все точно так же воруют.
Просто немного другая направ-
ленность преступлений. Что ка-
сается конкретно Юбилейного,
то контингент здесь известен:
в основном, бывшие военные

и их семьи. Многие друг друга
знают, потому что все вместе
работали в одном городе. И это
большой плюс.

Правда, сейчас и некоторые
москвичи переезжают жить в
Юбилейный: город более эко-
логически чистый, и Москва
рядом.

Если Юби-
лейный сравнивать с Королё-

вом, то здесь преступлений со-
вершается меньше, обстановка
намного спокойнее.

– Какие преступления в на-
шем городе совершаются чаще
всего?

– Часто совершаются квар-
тирные кражи. И наиболее эф-
фективный способ борьбы – это
оборудование квартир сигнали-
зацией с системой оповещения
Отдела вневедомственной охра-
ны, потому что патрульные на-
ряды ОВО реагируют незамед-
лительно.

В некоторых жилых домах
нашего города есть круглосу-
точная охрана. Но здесь многое
зависит от того, насколько гра-
мотно всё организовано. По-
ложительный пример – «Вер-
тикаль»: там и консьержка,

и охранник, и всё время идёт
видеозапись. Охранник знает
всех жильцов дома, если кто-то
посторонний, всегда проверяет
документы. Недавно там прои-
зошла кража велосипеда, кото-
рую раскрыли по горячим сле-
дам, в этот же день, во многом
благодаря всему вышеперечис-
ленному.

Но стоит учесть, что охрана,
как правило, решает какие-то
мелкие вопросы бытового ха-
рактера: кто-то машину не там
припарковал, у кого-то соседи
шумят и т.д. В случае более се-
рьёзного происшествия, охран-
ники вызывают дежурный
наряд милиции по г. Юбилей-
ному.

Нередки
случаи угона автомашин.

На днях были обнаружены
два автомобиля «Ока» и «ВАЗ-
2104», которые были похищены
накануне. Преступник – несо-
вершеннолетний, а вычислили
его в результате проведения
сравнительного анализа об-
разцов почерка, с тетрадных
листов, которые он случайно
оставил в похищенном им ав-
томобиле.

При увеличении количе-
ства угонов в городе нами про-
водятся мероприятия, непо-
средственно направленные на
раскрытие, предупреждение и
пресечение их совершения, в
частности, осуществляется па-
трулирование сотрудниками
ОВД г. Юбилейного совместно
с сотрудниками ГИБДД.

Также, наиболее распро-
странёнными являются такие
преступления, как: кражи ве-

лосипедов, особенно летом,
так как это сезонный вид пре-
ступления; мошенничества,
от которых в основном стра-
дают пожилые люди. Обма-
нывают по-разному: и на ули-
це, и в квартиры приходят, и
по телефону звонят, и высле-
живают возле банковских от-
делений.

На такой вид мошенниче-
ства по телефону, как просьба
срочно привезти деньги, чтобы
выручить из беды сына, попада-
ются даже люди в возрасте 40-
50 лет! В Москве давно уже «в
адрес» никто не приезжает
за деньга-

ми, а у нас до
сих пор такое наблюдается! И
поведение большинства граж-
дан в подобной ситуации не-
правильное. Вместо того, чтобы
перезвонить своему родствен-
нику или другу и лично убедить-
ся, всё ли в порядке, вызвать
сотрудников милиции, люди
отдают деньги мошенникам,
которые сами приезжают домой
к пострадавшим, и только после
этого обращаются в правоохра-
нительные органы.

Хотя в СМИ, в частности, в
газете «Спутник» неоднократно
встречаются призывы не под-
даваться на провокации мошен-
ников и быть бдительными! И
когда я интересуюсь у потерпев-
ших, неужели они никогда не
слышали и не читали о данном
виде мошенничества, мне отве-
чают: «Слышали, читали, виде-
ли по телевизору, не думали, что
когда нас это коснётся, мы, как
в тумане, всё отдадим».

– Валерий Владимирович, в

какое время суток и где в нашем
городе преимущественно совер-
шаются преступления?

– Квартирные кражи – в
дневное время, уличные пре-
ступления – с наступлени-
ем темноты. Большая часть
преступлений, как правило,
совершается в районе ж/д
платформ. Не стоит поздно
вечером и ночью гулять в Ко-
митетском лесу. Надо сказать,
что в Юбилейном крайне ред-
ки карманные кражи из-за
отсутствия, так называемых,
м е с т массового ско-

пления людей.
Да и другие виды
уличных пре-
ступлений про-
исходят редко,
так как прово-

дится большая ра-
бота по их профилактике: на-
ряды ППС постоянно дежурят
в городских скверах, у озера,
регулярно патрулируют тер-
риторию города.

– Расскажите, пожалуйста,
о преступлении, которое произо-
шло этим летом в клубе «Танго».

– В августе в клубе «Танго» в
ходе пьяной драки несовершен-
нолетние приезжие примени-
ли нож, в результате чего один
человек погиб на месте, второй
был госпитализирован с тяж-
кими телесными повреждения-
ми. Оба пострадавших – тоже
приезжие, граждане Молдавии.
Убийство было раскрыто по го-
рячим следам за трое суток.

Следует сказать, что боль-
шинство преступлений в нашем
городе совершается именно
приезжими.

В целом же, после экономи-
ческого кризиса, во время кото-
рого преступлений было боль-
ше, ситуация более или менее
стабилизировалась.

Екатерина КИСИЛЕНКО

5 октября – День работников уголовного розыска

Эта служба и опасна, и трудна

Сколько всего было снято и показано фильмов о работе
сотрудников МВД? Точного ответа на этот вопрос я не
знаю, но могу сказать одним словом – много. Потому что
эта работа интересна и опасна одновременно. И далеко не
каждый способен её выполнять.

Накануне Дня работников уголовного розыска мне уда-
лось встретиться со старшим оперуполномоченным ОВД
по городскому округу Юбилейный Валерием Владимиро-
вичем Семьяниновым и задать ему несколько вопросов, от-
веты на которые могут заинтересовать и быть полезными
для вас, уважаемые читатели! Ведь одно дело посмотреть
кино, другое – узнать о работе сотрудников уголовного
розыска в нашем городе!

Дата, выбранная для проведения Дня ра-
ботников уголовного розыска России, не слу-
чайна: 5 октября 1918 года НКВД советской
России было создано Центральное управление
уголовного розыска – Центророзыск (согласно
«Положению об образовании отдела уголовно-
го розыска»). Именно поэтому выбор пал на
этот день, хотя уголовный сыск существовал
ещё в Российской империи.

Министр внутренних дел Российской Фе-
дерации Рашид Гумарович Нургалиев в 2008
году в своей поздравительной речи, посвящён-
ной девяностолетию российского уголовного
розыска, сказал следующее:

«Уголовный розыск по праву заслужил ува-
жение наших граждан. Именно его сотрудни-

ки всегда были и остаются на переднем крае
борьбы с преступностью, неизменно проявляя
в самых сложных ситуациях, сопряжённых с
риском для жизни, выдержку и самооблада-
ние. Их всегда отличала бескомпромиссность,
честность и порядочность. Так было и во время
становления службы, в трудные годы Великой
Отечественной войны и в настоящее время».

И действительно, в структуре министер-
ства внутренних дел одним из наиболее мало-
численных и важных подразделений является
уголовный розыск. Именно профессионалами
этого подразделения раскрывается семь из де-
сяти уголовных преступлений.

В этот день многие телеканалы транслируют
фильмы, посвящённые работе следователей.

Историческая справка

Поздравляем!
5 октября – День работников уголовного розыска, а значит, все сотрудники этой госу-

дарственной структуры отмечают свой профессиональный праздник.
Безусловно, органы правопорядка выполняют работу, которая является тяжёлой и

опасной. Многие сотрудники уголовного розыска рискуют собственной жизнью в про-
цессе выполнения поставленных задач. Таким образом, 5 октября – День образования
структуры уголовного розыска – это и День памяти о погибших товарищах.

Для простых граждан этот День тоже очень значимый, так как благодаря труду этих
людей каждый может чувствовать себя свободным и защищённым гражданином своего
государства.

С праздником вас, уважаемые работники уголовного розыска!
Счастья и здоровья вам и вашим близким, удачи в нелёгком труде!
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Ведомственная структура расходов бюджета города Юбилейный
на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

(тыс.руб.)

Окончание следует

Продолжение. Начало в № 74, 75

Национальная оборона 001 02 1346
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 1296
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 001 02 03 001 36 00 1296

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

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 04 209 01 00 50
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 04 209 01 00 500 50
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 440
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий, гражданская оборона 001 03 09 420

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 218 00 00 311

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера 001 03 09 218 01 00 311

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 218 01 00 500 311
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00 109
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуа-
ции в мирное и военное время 001 03 09 219 01 00 109

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 219 01 00 500 109
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 001 03 14 20

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 247 00 00 20

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 247 00 00 500 20
Национальная экономика 001 04 8052
Лесное хозяйство 001 04 07 43
Вопросы в области лесных отношений 001 04 07 292 00 00 43
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 001 04 07 292 02 00 43
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 07 292 02 00 500 43
Транспорт 001 04 08 90
Автомобильный транспорт 001 04 08 303 00 00 90
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 001 04 08 303 02 00 90
Субсидии юридическим лицам 001 04 08 303 02 00 006 90
Дорожное хозяйство 001 04 09 6723
Дорожное хозяйство 001 04 09 315 00 00 6723
Содержание и управление дорожным хозяйством 001 04 09 315 01 00 6723
Выполнение функций государственными органами 001 04 09 315 01 00 012 6723
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 1196
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 001 04 12 338 00 00 1000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 338 00 00 500 1000
Реализация государственных функций в области национальной экономики 001 04 12 340 00 00 98
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 340 03 00 98
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 340 03 00 500 98
Целевые программы муниципальных образований 001 04 12 795 00 00 98
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 795 00 00 500 98
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 20263
Жилищное хозяйство 001 05 01 1703
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 1703
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 350 03 00 1703
Субсидии юридическим лицам 001 05 01 350 03 00 006 1591
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 350 03 00 500 112
Коммунальное хозяйство 001 05 02 11060
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 11060
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 351 05 00 11060
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 351 05 00 500 11060
Благоустройство 001 05 03 7500
Благоустройство 001 05 03 600 00 00 7500
Уличное освещение 001 05 03 600 01 00 3708
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 01 00 006 3708
Озеленение 001 05 03 600 03 00 592
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 03 00 500 592
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 600 05 00 3200
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 05 00 500 3200
Охрана окружающей среды 001 06 190
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 001 06 03 190
Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 03 410 00 00 190
Природоохранные мероприятия 001 06 03 410 01 00 190
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 06 03 410 01 00 500 190
Образование 001 07 245920
Дошкольное образование 001 07 01 90186
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы 001 07 01 102 00 00 270

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований)

001 07 01 102 01 00 270

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований 001 07 01 102 01 02 270

Бюджетные инвестиции 001 07 01 102 01 02 003 270
Детские дошкольные учреждения 001 07 01 420 00 00 89916
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 01 420 99 00 89916
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 420 99 00 001 89916
Общее образование 001 07 02 141102
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 001 07 02 421 00 00 111303
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 421 99 00 111303
Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях* 001 07 02 421 99 02 3892

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 02 001 3892
Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных, не-
полных средних и средних, обеспечение и организацию учебного процесса 001 07 02 421 99 99 107411

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 99 001 107411
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 27705
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 423 99 00 27705
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 423 99 00 001 27705
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 07 02 520 00 00 2094
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 001 07 02 520 09 00 2094
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 520 09 00 001 2094
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 3660
Организационно-воспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00 339
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 431 01 00 339
Прочие выплаты 001 07 07 431 01 00 013 339
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и подрост-
ков 001 07 07 432 00 00 3321

Оздоровление детей 001 07 07 432 02 00 3321
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 07 432 02 00 500 3321
Другие вопросы в области образования 001 07 09 10972
Мероприятия в области образования 001 07 09 436 00 00 405

Внедрение современных образовательных технологий 001 07 09 436 03 00 53
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 436 03 00 001 53
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 09 436 09 00 352
Другие расходы на мероприятия в области образования 001 07 09 436 09 04 352
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 07 09 436 09 04 500 352
Учебно-методические кабинеты, ЦБ 001 07 09 452 00 00 10567
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 452 99 00 10567
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 452 99 00 001 10567
Культура, кинематография и средства массовой информации 001 08 6561
Культура 001 08 01 4061
Музеи и постоянные выставки 001 08 01 441 00 00 931
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 441 99 00 931
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 441 99 00 001 931
Библиотеки 001 08 01 442 00 00 1548
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 442 99 00 1548
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 442 99 00 001 1548
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации 001 08 01 450 00 00 1582

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 001 08 01 450 06 00 76
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 450 06 00 001 76
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации 001 08 01 450 85 00 1506

Прочие расходы 001 08 01 450 85 00 013 1506
Телевидение и радиовещание 001 08 03 2500
Телерадиокомпании и телеорганизации 001 08 03 453 00 00 2500
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 001 08 03 453 01 00 2500
Субсидии юридическим лицам 001 08 03 453 01 00 006 2500
Здравоохранение и спорт 001 09 155364
Амбулаторная помощь 001 09 02 93394
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 001 09 02 470 00 00 10558
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 02 470 99 00 10558
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 470 99 00 001 10558
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 001 09 02 471 00 00 82836
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 02 471 99 00 82836
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих ма-
терей, а также детей в возрасте до трех лет* 001 09 02 471 99 02 3550

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 471 99 02 001 3550
Другие расходы на содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических
центров 001 09 02 471 99 99 79286

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 471 99 99 001 79286
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 001 09 03 2750
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 03 471 99 00 2750
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 03 471 99 00 001 2750
Скорая медицинская помощь 001 09 04 20728
Станции скорой и неотложной помощи 001 09 04 477 00 00 19668
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 04 477 99 00 19668
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 477 99 00 001 19668
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи*

001 09 04 520 18 00 1060

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 520 18 00 001 1060
Спорт и физическая культура 001 09 08 38492
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы 001 09 08 102 00 00 25000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований)

001 09 08 102 01 00 25000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований 001 09 08 102 01 02 25000

Бюджетные инвестиции 001 09 08 102 01 02 003 25000
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 09 08 482 00 00 12807
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 08 482 99 00 12807
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 482 99 00 001 12807
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 09 08 512 00 00 685
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры,
туризма 001 09 08 512 97 00 685

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 512 97 00 001 685
Социальная политика 001 10 19218
Пенсионное обеспечение 001 10 01 520
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 520
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих 001 10 01 491 01 00 520

Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 520
Социальное обеспечение населения 001 10 03 13623
Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 13449
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством),не имеющих закрепленного жилого помещения

001 10 03 505 36 00 3177

Бюджетные инвестиции 001 10 03 505 36 00 003 3177
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 001 10 03 505 48 00 10272

Социальные выплаты 001 10 03 505 48 00 005 10272
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем
молодых семей на период до 2012 года» 001 10 03 795 00 00 174

Субсидии на обеспечение жильем 001 10 03 795 00 00 501 174
Охрана семьи и детства 001 10 04 5075
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 001 10 04 511 00 00 1354
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 001 10 04 511 03 00 1354
Прочие расходы 001 10 04 511 03 00 013 1354
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 10 04 520 00 00 3721
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

001 10 04 520 10 00 3721

Социальные выплаты 001 10 04 520 10 00 005 3721
«УВД по городскому округу Королёв» 002 3648
Органы внутренних дел 002 03 02 3648
Воинские формирования (органы, подразделения) 002 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

002 03 02 202 01 00 348

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоо-
хранительной деятельности и обороны 002 03 02 202 01 00 014 348

Военный персонал 002 03 02 202 58 00 2026
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоо-
хранительной деятельности и обороны 002 03 02 202 58 00 014 2026

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности 002 03 02 202 67 00 1114

Расходы на оплату труда гражданского персонала 002 03 02 202 67 02 249
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоо-
хранительной деятельности и обороны 002 03 02 202 67 02 014 249

Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфере националь-
ной безопасности, правоохранительной деятельности 002 03 02 202 67 99 865

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоо-
хранительной деятельности и обороны 002 03 02 202 67 99 014 865

Вещевое обеспечение 002 03 02 202 72 00 25
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоо-
хранительной деятельности и обороны 002 03 02 202 72 00 014 25
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Вспоминают
ветераны космоса

После обеда по при-
бытии на стартовую
площадку полковник

Н.И. Кульченко не дал команду на
построение отделения заправки
и инструкторской группы на по-
становку задачи на последующие
работы и инструктаж по технике
безопасности. Это была первая
ошибка. Он дал команду на под-
готовку к сливу горючего. Это
вторая ошибка. Я доложил пол-
ковнику Н.И. Кульченко, что по
инструкции необходимо сначала
слить окислитель. Он сказал, что
если мы не сольём горючее до 17
часов и не успеем отправить за-
правочные агрегаты (цистерны)
на 87 площадку на заправку азо-
том, то завтра не сможем с утра
начать работы. Это третья ошибка
– спешка. Я доложил полковнику

Н.И. Кульченко, что отсутствует
инструктор по заправке капитан
Ю. Лемещенко, на что он сказал:
«Если расчёты готовы, то будем
начинать работать». Если бы было
построение на постановку задачи
и инструктаж, то к этому моменту
прибыл бы инструктор по заправ-
ке капитан Ю. Лемещенко, и это-
го кошмара не случилось бы. На-
чальники заправочных расчётов
доложили командиру батареи ка-
питану Г. Панкевичу о готовности
к сливу горючего, а он доложил
мне (начальнику инструкторской
группы), и я доложил председа-
телю комиссии, который дал ко-
манду: «Слить горючее». Расчёт
горючего приступил к сливу, но
никто из офицеров заправочного
отделения не проконтролировал
состояние горловины трубопрово-

да дренажно-предохранительного
клапана (ДПК), на которую но-
мер расчёта (солдат) установил
транспортировочную (красную)
заглушку, чем отсёк (отсоединил)
бак горючего от атмосферы. По
инструкции этого делать не по-
ложено. Это была самая большая
ошибка, которая, в конечном ито-
ге, и привела к катастрофе. Номер
расчёта заправочного отделения
(солдат) не знал чётко свои обязан-
ности и требований инструкции
при сливе горючего. А инструктор
по заправке капитан Ю. Лемещен-
ко, прибыв на стартовую площад-
ку, не смог проконтролировать
данный узел ввиду отсутствия на
нём спецодежды и был отправлен
полковником Н.И. Кульченко её
одевать, что спасло его от гибели.
Примерно через 3–5 минут после

убытия капитана Ю. Лемещенко
в приборном отсеке (между баком
горючего и окислителя) появилось
пламя огня. Во время слива ком-
понента при установленной за-
глушке образовался вакуум в баке
горючего и атмосферным давлени-
ем повредило трубку окислителя,
проходящую через бак горючего,
произошло соединение горючего и
окислителя и самовоспламенение
компонентов. Я предупредил ко-
мандира батареи капитана Г. Пан-
кевича, рядом стоящего, об убы-
тии со стартовой позиции, так как
в этом случае нет возможности ло-
кализации, а тем более погашения
огня. Развернувшись на 180 граду-
сов, я побежал в сторону КПП и,
пробежав примерно метров 25–30
от пускового стола, был сбит с ног
взрывной волной. Взрывом были
разбросаны компоненты топлива,
которые самовоспламенялись и
горели на расстоянии около 70-80
метров от пускового стола. Упав, я
потерял сознание (шок), но через
некоторое время, придя в нор-
мальное состояние, понял, что на-
до вставать и бежать. В это время

кто-то из солдат крикнул: «Кто это
сделал?» На мне горела шинель, а
фуражку с головы сбило взрывом.
На ходу я сбросил шинель и, вы-
скочив из огня, побежал на КПП,
чтобы вызвать пожарные машины,
но набрать нужный номер по теле-
фону не смог, так как пальцы рук
не слушались. Руки были обожже-
ны до четвёртой степени, такое
заключение потом сделали врачи
в госпитале. Я сказал контролё-
ру, чтобы он вызвал пожарные
машины, но в это время уже при-
была водообмывочная машина с
соседнего (пл. 87) стартового ком-
плекса. И тут же подъехал автобус,
из которого выбежал водитель с
чайником в руке и полил мне на
руки и на голову. Через несколько
минут вышел через КПП капитан
А. Беседин, подойдя ко мне, спро-
сил: «Иван, как у меня лицо?» Я
сказал: «Очень плохо выглядит».
На это он ответил: «А ты своего-то
не видишь?»

Иван КОКОРЕВ.
К печати подготовила

Арина БОРИСОВА

Капустин Яр
(Воспоминания 1955–1969 гг.)

Продолжение следует

Начинается второй акт действия,
следующий этап наших испы-
таний. Запускаем задачу. ЭВМ

ЕС-1022 работает один час, второй… пя-
тый и шестой, а завершения решения и не
видно! Прерывают с пульта работу ЭВМ,
берут тайм-аут. На следующий день и в по-
следующие дни повторяется та же картина.
ЭВМ как бы зацикливается, работает бес-
прерывно сама на себя. Причина оказалась
весьма банальной. Из-за своей низкой про-
изводительности ЭВМ ЕС-1022 физически
не успевала завершать многочисленные
обращения к своим внешним устройствам
в ходе решения задачи, пытаясь реализо-
вать алгоритм информационно-поисковой
системы. Не были выполнены многие тре-
бования постановки задачи, в том числе в
части сохранения результатов уже выпол-
ненной машиной работы при сбое ЭВМ. И
в целом сами программы были очень гро-
моздки по объёму, далеки от совершенства,
съедали большую часть производительных
ресурсов ЭВМ.

Прошёл не один месяц, почти год, ког-
да они научили ЭВМ выдавать за 30–40
минут элементарные, простейшие справ-
ки. Такие временные показатели ни в коем
случае не удовлетворяли наш Главк как за-
казчика.

Что касается ЭВМ на этом объекте,
все убедились, что её срочно надо менять
на более производительную машину ЭВМ
ЕС-1036. Не считаясь с дополнительными
затратами, проблема вскоре была решена.

Почти аналогичная ситуация повтори-
лась при комплексных испытаниях задачи
для центрального звена, которые проводи-
лись на ВЦ Главного штаба...

Очень жаль, что, затратив огромные
финансовые и интеллектуальные ресурсы,
задуманное большое и важное государ-
ственное дело завершить до конца не уда-
лось. Тому было много причин. Главное
из них: постепенное свёртывание в стране
финансирования больших, финансовоём-

ких проектов. Шла первая половина 80-х
годов. С неимоверной лёгкостью раздава-
ли нефтедоллары для поддержки всевоз-
можных братских компартий и соцпартий.
Тут ещё вылез «Интернациональный долг
в Афганистане». Неограниченная гонка
вооружения. Не было разумного предела.
Однажды запущенный конвейер по про-
изводству многочисленных типов ракет,
танков, пушек, боеприпасов и другого
вооружения невозможно было остановить
или даже ограничить без последствий в за-
нятости населения. Я до сих пор помню не
имеющий с точки зрения экономики ни-
какой логики факт, когда преднамеренно
при подготовке технического задания на
разработку нового ракетного комплекса
задавали такие параметры, что для их раз-
мещения невозможно было использовать
шахтные пусковые установки снимаемых
с вооружения ракет. Почему? Да только
потому, чтобы специально созданное ми-
нистерство «Спецмонтажстрой» не оста-
валось без дела, чтобы они могли взрывать
относительно не старые ракетные шахтные
пусковые установки (прослужившие всего
5–7 лет) и на их месте (строго на их месте
по соглашению с американцами) строили
новые шахтные установки. А это подзем-
ный уникальный комплекс, начинённый
всевозможной дорогостоящей радиоэлек-
тронной аппаратурой, системой автомати-
ки, многокилометровой кабельной сетью, с
автономной системой жизнеобеспечения,
с собственной подземной электростан-
цией и так далее. Сегодня такие шахтные
пусковые установки продолжают служить
в Ракетных войсках более 25 лет! Другая
причина, которая приводила к резкому
удорожанию проекта и удлинению сроков
ввода системы в эксплуатацию: непремен-
ное желание разработчиков (как ленин-
градского ОКБ, так и 10 управления 4НИИ
МО) от начала до конца сделать всё необ-
ходимое самим. За использование чужих
разработок обычно платят мало. Поэтому,

как чёрт от ладана, отказывались от имею-
щихся в стране системных программных
изделий. Хотя уже к тому времени были
серьёзные наработки по системам управле-
ния базами данных (СУБД), по средствам
телеобработки данных и т.д. Руководите-
ли 10 управления рта не раскрыли, когда
ленинградские разработчики настойчиво
проталкивали свою идею, что от начала
и до конца общесистемное программное
обеспечение они будут делать сами, сила-
ми своего ОКБ. А что сроки разработки
системного программного обеспечения
удлиняются на несколько лет, это всего-
навсего издержки производства. Зато и у
10 управления появляется возможность за-
ниматься своими системными поделками
типа «Оазис», что руководство 10 управ-
ления планировало затем использовать в
своих диссертациях. Могу об этом автори-
тетно заявлять, так как участвовал на всех
совместных совещаниях с разработчика-
ми, проведённых Главным штабом. На
все мои попытки возразить представители
Главного штаба заявляли: «Если не согла-
симся с их доводами, то они могут завалить
установленные сроки разработки». Даже в
этом случае всё равно всё было по срокам
завалено...

А тут на смену подошла горбачёвская
эпоха, когда все конкретные дела забал-
тывались одной говорильней. Наступила
эпоха всеобщего развала, предательства
интересов страны и своего народа.

Что можно сказать, когда уникальные
разработки по «Бурану», на которые были
затрачены колоссальные средства и при-
влечены на его реализацию лучшие умы
страны, оказались не востребованными!
А ведь «Буран» уже летал и красиво ле-
тал и даже садился без человека-пилота!
Главное же, эти разработки опередили
научно-технический прогресс на 20–30 лет
и больше. Мне приходилось участвовать на
заседаниях коллегии Министерства обще-
го машиностроения СССР, где главные

конструкторы, разработчики проекта «Бу-
ран» докладывали результаты своего труда,
творения, обсуждали нерешённые про-
блемы и вырабатывали пути их решения.
Рядом сидели выдающиеся генеральные
конструкторы и учёные, космонавт № 2
генерал-полковник Г.С. Титов. Он слегка
опоздал и сел рядом со мной. Расспросил,
кто уже успел выступить и по ходу других
выступлений мы обменивались своими
впечатлениями.

Я доволен тем, что как ни разваливали
страну и армию в течение последних более
20 лет так называемые «демократы», наши
Ракетные войска продолжают оставаться
надёжным ракетно-ядерным щитом мно-
гострадальной страны. И только за счёт
тех запасов прочности, заложенных нами,
нашим поколением в 70–80 годы уже про-
шлого столетия.

Могу гордиться, что здесь есть и моя
скромная заслуга.

P.S. Чтобы у читателя не возникло впе-
чатление из этой статьи, что у автора не-
гативное отношение к 4 НИИ МО СССР
(ныне 4 ЦНИИ МО РФ), хочу заверить, я с
глубоким уважением отношусь к старейше-
му и авторитетному научному учреждению
страны, где работали и продолжают тру-
диться выдающиеся учёные и крупные науч-
ные специалисты. В течение 1965–1985 го-
дов в тесном контакте я постоянно работал
в качестве куратора со многими руководи-
телями научных коллективов и сотрудников
при выполнении ими НИР, заказанных ГУР-
ВО, ГУЭРВ и ГШ РВ, и мог лично убедиться
в их высокой компетентности и преданно-
сти порученному делу. Я до сих пор с глубо-
ким уважением вспоминаю начальника ВЦ
института Марка Тимофеевича Кобзаря,
начальников отдела Н. Кутаманова, А. Во-
робьева (из 6 управления) и многих других,
которые на высоком уровне занимались про-
блемами применения вычислительной техни-
ки в Ракетных войсках.

К. СИВАТЕЕВ

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

Воспоминания ветерана РВСН с 1954 г. Климентия Сиватеева
Окончание. Начало в № 66, 68, 70, 72, 74

Продолжение. Начало в № 72, 74
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Директор-главный редактор
ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Т. 519-66-11, 8 (495) 739-96-27

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

• МУП «ЖКО» г. Юбилейного
срочно требуются:

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

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

Тел. 8-495-967-42-16

Требуется

Приём рекламы. Тел. 515-51-18

Российская компания -
производитель мягкой мебели

«АЛЛЕГРО-КЛАССИКА»

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу

ОБОЙЩИКОВ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ШВЕЙ-МОТОРИСТОК

ЗАКРОЙЩИКОВ КОЖИ
СТОЛЯРА-СТАНОЧНИКА

ЗАТОЧНИКА
ДИСПЕТЧЕРА

(желательно с опытом работы)
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА

Работа в г. Королеве
(граждане РФ, оформление по ТК)

т. 777-35-35 доб. 2-74
info@allegroclassica.ru

Вежливо и по-доброму. В нашей
жизни часто приходится сталкиваться
с различными ситуациями в магазине,
аптеке, на рынке. Очень приятно, ког-
да обслуживают качественно, вежливо,
тогда и настроение у людей хорошее.
Именно так: вежливо и качественно,
с добрым советом по выбору товара
и улыбкой обслуживает покупателей
продавец Вера Стативка в торговой
палатке «Овощи и фрукты», располо-
женной на улице Нестеренко. Хочется
отметить, что здесь всегда рады покупа-
телям. И есть уверенность, что в любую
погоду можно купить всё необходимое.
Хочется поблагодарить владельцев
этой торговой точки и работников, об-
служивающих покупателей.

Татьяна ДМИТРИЕВА,
фото М. Рассказчикова

Вежливо и по-доброму
КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ

Стативка Вера Павловна

• 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,

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

Тел. 8-926-006-39-55

• Компания приглашает жите-
лей Юбилейного и Королёва на
работу курьером в Москве и Мо-
сковской области.

Запись на собеседование
по тел. 8(495)921-30-35,

Олеся

• Продаю гараж с овощехранили-
щем, 1 мкр.

Тел. 8-915-087-92-23

• 3 к. кв., ул. Тихомировой, 12/28,
2/5п, 56/44/6 - 4 млн руб.

Тел. 8-903-770-77-46

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

Т. 8-916-944-24-40

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

• 1 к.кв., ул. Тихомировой, 1/5П,
28/17/6. Хор. сост., ПВХ, встр.
кухня. Ц. 2 700 000 руб.

Тел. 8-926-538-82-31

Дорогую и любимую
маму и бабушку

Селезнёву
Валентину ФёдоровнуВалентину Фёдоровну

учителя географии

поздравляем с 50-летием рабочего
стажа и с юбилейным Днём Учителя!

Желаем крепчайшего здоровья, 
счастья и новых трудовых подвигов!

Любящие родные и близкие

Юридическая 
фирма 

«АНиКо»

•жилищные споры

•семейные споры

•взыскание долгов

•наследственные дела

•регистрация, ликвидация фирм

г. Юбилейный, ул. Б. Комитетская, д. 29/27, офис 14, в здании ОВД и ОВиРа
тел. 8(498)628-12-68, 8-910-484-79-25

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества 

и лучшие цены!
8 495 973 58 90

Частный детектив.
Услуги.

Тел. 8-916-846-73-60
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