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«Спутник» ––

это ваш спутникэто ваш спутник
Если вы живёте в Юбилейном, вам интересны его дела и

его люди, его история и перспектива – лучшим источни-
ком информации для вас станет газета «СПУТНИК».

«СПУТНИК» – единственное подписное издание города.
Сотни юбилейчан хранят верность газете с начала её основания. Ежегодно к ним

присоединяются новые читатели. Стараясь оправдать доверие своих подписчиков,
коллектив редакции стремится сделать каждый номер «СПУТНИКА» ярким, насы-
щенным событиями, интересным и полезным для потребителя.

Идёт постоянный поиск новых вариантов организации работы с подписчиками,
чтобы оформление отношений со «СПУТНИКОМ» на очередной срок было макси-
мально удобным и доступным, в том числе и по стоимости. Уже несколько лет ве-
дётся альтернативная почте льготная подписка в редакции, в организациях и даже
на дому. Проводятся различные акции.

ВНИМАНИЕ! В следующем году подписчикам нашего издания будет предостав-
лена 10% скидка на объявления и поздравления в газете «СПУТНИК» (при предъ-
явлении абонемента).

Впервые! По итогам редакционной «Подписки–2011» в декабре будут разыгра-
ны праздничные новогодние подарки от «СПУТНИКА»!

Приглашаем юбилейчан подписаться на нашу газету!

«СПУТНИК» – это новости городской жизни, очерки о юбилей-
чанах, история родного края и многое другое.

«СПУТНИК» – это удобная телепрограмма, информация город-
ских служб, частные объявления.

«СПУТНИК» – это возможность каждого жителя высказать своё
мнение о городе, о проблемах и успехах, передать через газету поздрав-
ления близким людям.

Оформить подписку на «СПУТНИК»
можно во всех почтовых отделениях

по индексам в каталоге «Почта России»:

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

В редакции газеты по адресу:
Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, д. 17 (второй этаж):

6 месяцев – стоимость 240 руб.;
12 месяцев – стоимость 480 руб.

Доска Почёта
газеты «СПУТНИК»

Самыми активными подписчи-
ками на городскую газету по данным
редакции на 15 ноября являются жите-
ли дома № 9 по улице К.Д. Трофимова
(здесь «Спутник» уже выписала каждая
шестая семья!) и дома № 4 по ул. Пио-
нерской.

Очередные итоги «Подписки–2011»
будут подведены 30 ноября. Какие до-
ма будут удостоены Доски Почёта на
этот раз, зависит от каждого из жи-
телей города.

Равняемся на передовиков!

Уважаемые жители
Юбилейного!

20 ноября 2010 г. с 12.00 до 14.00 на площади перед
зданием ФГУ «121 Дом офицеров (гарнизона)» МО РФ, рас-
положенного по адресу: ул. М.К. Тихонравова, дом 19, со-
стоится митинг в поддержку передачи в муниципальную
собственность Гарнизонного дома офицеров. Организато-
рами мероприятия являются члены Политсовета местного
отделения Партии «Единая Россия» во главе с секретарём
местного политического Совета Партии «Единая Россия»
Д.Д. Жигалиной.

Приглашаются все желающие принять участие в этом ме-
роприятии.

Секретарь местного политического Совета Партии
«Единая Россия» Д.Д. Жигалина.

Руководитель местного исполнительного комитета Партии
«Единая Россия» Я.Н. Политыло

Так быть ли
комплексу
бытовых услуг?

С. 2–4

Сегодня в номере:

Ветеран
Софринской...

С. 8, 9
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Всвязи с многочислен-
ными обращениями
граждан и противо-

речивостью информации о
строительстве в нашем городе
на земле, имеющей хвойно-
лиственные насаждения и
примыкающей к ул. М.К. Ти-
хонравова, 2 ноября 2010 года
комиссией по законодатель-
ству, правопорядку и местному
самоуправлению был прове-
дён «круглый стол» по вопросу
«О законности строительства в
Юбилейном комплекса быто-
вых услуг».

Были приглашены Глава го-
рода, представители городской
Администрации, депутаты Со-
вета депутатов, представители
политических партий («Единая
Россия» и КПРФ), руководите-
ли общественных организаций
(Совета ветеранов, профсоюз-
ного комитета, женского совета
и др.), а также лидеры инициа-
тивных групп по защите хвойно-
лиственного насаждения в 1-м
микрорайоне. Кроме того, на
«круглый стол» были пригла-
шены руководители и инвесто-
ры ООО «Народный проект»,
которые намерены построить
комплекс бытовых услуг, что
вызвало неоднозначную оценку
у жителей нашего города.

Итак, на «круглом столе»
были собраны не только пред-
ставители городских органов
местного самоуправления, по-
литических партий и обще-
ственных объединений, но и
представители общественно-
сти, причём с разных сторон:
как убеждённые противники
застройки, так и сторонники
строительства. Кроме того, бы-
ли и сомневающиеся гражда-
не, которые пришли, чтобы на
основе имеющихся документов
и фактов сделать собственный
вывод по существу рассматри-
ваемой проблемы.

Участники «круглого стола»
были ознакомлены с имеющи-
мися в комиссии документами,
касающимися подготовки к
строительству комплекса быто-
вых услуг. В процессе изучения
этих документов депутатской
комиссией было установлено
и доведено до пришедших на
«круглый стол», что ещё в 2001
году согласно Генеральному
плану г. Юбилейного на месте
части хвойно-лиственного на-
саждения, примыкающего к
улице М.К. Тихонравова, было
запланировано строительство
спортивно-оздоровительного
комплекса. Генплан был
утверждён постановлением Гла-
вы города от 22 октября 2001 г.
№ 538 (тогда Главой города яв-
лялся Б.И. Голубов.)

12 июля 2005 года по реше-
нию Совета депутатов от 16 ию-
ня 2005 года № 169 состоялись
публичные слушания по вне-

сению изменений в Генплан,
на которых рекомендовалось
разместить на этом месте «тор-
говый комплекс непродоволь-
ственного назначения с баней,
русской парной и сауной» (ци-
тата из протокола слушаний).

Однако никакого строитель-
ства здесь так и не было осу-
ществлено. Территория хвойно-
лиственного насаждения не
была благоустроена, какое-то
время здесь располагалось
летнее кафе, где продавались
спиртные напитки в розлив и
собиралась соответствующая
публика, затем это кафе пере-
стало существо-
вать, оставив на
память о себе
лишь остатки
бетонных до-
рожек и площа-
док под столы.
Указанная не-
благоустроен-
ная территория
превратилась в
место выгула со-
бак.

У ч а с т н и к и
«круглого стола»
выяснили, что
после поэтапно-
го вступления в
действие нового
градостроитель-
ного кодекса (в
2006 и 2007 гг.)
и в связи с не-
обходимостью
и с п о л н е н и я
Генплана города
до 2015 года го-
родской Адми-
нистрацией бы-
ло предложено
всем желающим
принять участие
в уточнении
функционального предназначе-
ния указанной территории.

Нашлись лишь одни инве-
сторы, пожелавшие вложить
свои средства и труды в развитие
этой части территории города –
это ООО «Народный проект»,
генеральный директор которо-
го в мае 2008 года представил в
городскую Администрацию хо-
датайство о намерениях строи-
тельства здесь пятиэтажного
здания под комплекс оказания
бытовых услуг населению. За-
явленная площадь застройки
составляет 610 квадратных ме-
тров, общая площадь пятиэтаж-
ного здания – 3520 квадратных
метров. В 19-метровом по вы-
соте здании авторы проекта
намерены разместить банный
комплекс с русскими парными
и финскими саунами, а также
медицинский центр (2-й этаж).
Третий и четвёртый этажи от-
водятся под бытовые услуги
(прачечная, химчистка, мастер-
ские и т.д.), а пятый этаж – под
офисные помещения.

Администрация г. Юбилей-
ного через объявление в газете
«Спутник» от 13 сентября 2008
года официально уведомила
жителей города о намерении
предоставить ООО «Народный
проект» земельный участок в
аренду под строительство ком-
плекса оказания услуг населе-
нию. При этом никто, кроме
указанной организации, не
изъявил желание участвовать в
развитии этой территории.

Через год, в той же газете,
было обнародовано постанов-
ление Главы города Юбилейно-
го от 30 июня 2009 года № 358

«О подготовке документации
по планировке территории в
г. Юбилейном», согласно кото-
рому ООО «Народный проект»
было разрешено осуществить
подготовку документации по
планировке территории под
строительство указанного ком-
плекса.

В 2009 – 2010 годах с привле-
чением соответствующих орга-
низаций, имеющих лицензии на
данный вид деятельности была
осуществлена подготовка всей
необходимой документации по
планировке территории под раз-
мещениекомплексапооказанию
услуг населению. В числе необ-
ходимых документов имеются
соответствующие документы в
части градостроительной прора-
ботки, в том числе заключение
ГлавАПУ Московской области
о соответствии данного объ-
екта Генплану города. Так-
же имеются положительные
санитарно-эпидемиологическое
заключение, акт обследо-
вания земельного участка

уполномоченными предста-
вителями Росприроднадзора,
согласие регионального отдела
Госпожарнадзора МЧС России
и согласованные с МУП «ЖКО»
технические условия на под-
ключение к инженерным ком-
муникациям и другие, преду-
смотренные законодательством,
документы.

Таким образом, только по-
сле выполнения инвестором всех
установленных законом проце-
дур, Главой города Юбилейного
было подписано постановление
от 5 октября 2010 года № 564
«О предоставлении земельного

участка в арен-
ду ООО «На-
родный проект»
под строитель-
ство нежилого
здания – ком-
плекса оказа-
ния услуг насе-
лению».

Формально
с юридической
стороны закон-
ность соблюде-
на. Однако со-
блюдён ли при
этом разумный
и рачительный
подход к сохра-
нению природ-
ных ресурсов?
В депутатскую
комиссию по
законодатель-
ству, право-
порядку и
местному са-
моуправлению
п р о д о л ж а ю т
о б р а щ а т ь с я
граждане с во-
просом: как же
спасти деревья,
которые растут

на территории, отводимой под
строительство комплекса оказа-
ния услуг населению? Интере-
суются и вопросом: как мини-
мизировать возможные потери
среди хвойно-лиственного на-
саждения либо компенсировать
эти потери новыми массовыми
посадками молодых деревьев?
Компенсировать потери, ко-
нечно, можно, что и планирует
сделать застройщик, путём по-
садки молодых деревьев как на
прилегающей территории, так и
в Комитетском лесу.

Но как мы выяснили, к со-
жалению, этот земельный уча-
сток с сосново-лиственными
насаждениями не имеет стату-
са леса или лесного участка, а
значит, уже не является особо
охраняемой природной терри-
торией.

Более того, оказывается, что
Советом депутатов под пред-
седательством А.М. Абрамова
26 января 2010 года были еди-
ногласно приняты «Правила
землепользования и застройки

городского округа Юбилейный
Московской области», соглас-
но которым земельный участок
с сосново-лиственными на-
саждениями 1-го микрорайона
отнесён к зоне Ц-2 (зона дело-
вого обслуживания городского
центра). Указанное решение
Совета депутатов позволяет
на месте нынешнего сосново-
лиственного насаждения рас-
полагать такие объекты обслу-
живания населения, как бани,
сауны, аптеки, кафе и т.д.

Выходит, что депутаты,
включая тех, кто представля-
ет жителей 1-го микрорайона
и тех, кто сегодня участвует в
сборе подписей в связи с угро-
зой вырубки части деревьев под
строительство, недавно сами же
фактически приговорили все
эти и многие другие деревья к
возможной вырубке!

...При своём распятии на
кресте Иисус говорил: «Отче!
прости им, ибо не ведают, что
творят!» (Евангелие от Луки,
гл. 23, ст. 34). Эти же слова бы-
ли высечены на кресте, уста-
новленном на месте кончины
великого князя С.А. Романова,
погибшего в 1905 году от бом-
бы, брошенной террористом-
эсером И.П. Каляевым. Они
же относятся к некоторым из
наших народных избранников,
не осознающих, что своими
предыдущими решениями они
породили то, против чего теперь
будоражат свой электорат.

Также участники «круглого
стола» решили выяснить, поче-
му же предоставление данного
земельного участка для строи-
тельства было осуществлено
без торгов, т.е. без соблюдения
конкурсной процедуры и имен-
но ООО «Народный проект», а
не какой либо иной организа-
ции?

Представители городской
Администрации и ООО «На-
родный проект» пояснили, что
в соответствии со статьёй 30
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации в случае, если
организацией осуществлена
процедура предварительного
согласования мест размещения
объекта на территории, в отно-
шении которой принято реше-
ние о её развитии, процедура
торгов (конкурса, аукциона) не
требуется.

Депутаты ознакомились с
предоставленными в депутат-
скую комиссию документами
и убедились, что действитель-
но была соблюдена процедура
предварительного согласова-
ния размещения планируемого
комплекса бытовых услуг на
территории окраины хвойно-
лиственного насаждения, при-
мыкающего к улице М.К. Ти-
хонравова. Кроме того, согласно
Генплану в отношении этой тер-
ритории было принято решение

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

О законности строительства
комплекса бытовых услуг

Озеро

Территория
НИИ КС

и 4 ЦНИИ

Фрагмент из Генплана г. Юбилейного, утверждённого в 2001 г.
(цифрой 1 обозначено здание под спортивно-оздоровительный

комплекс либо торговый комплекс непродовольственного назначения)
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о её развитии, а следовательно,
проведение торгов не требуется.
Также необходимо учитывать,
что кроме ООО «Народный
проект» не нашлось организа-
ций, официально заявивших о
намерениях участвовать в раз-
витии этой территории.

Участники «круглого стола»,
представляющие противников
застройки, приводили доводы,
что решение о передаче земель-
ного участка в ведение ООО
«Народный проект» произошло
без соблюдения гласности и жи-
тели первого микрорайона не
знали ничего об этом. Депутаты
– члены комиссии по законода-
тельству, правопорядку и мест-
ному самоуправлению изучили
и данную проблему. Установ-
лено, что 7 сентября 2009 года
постановлением № 494 Главой
города Юбилейного было на-
значено проведение публич-
ных слушаний по проекту пла-
нировки территории по ул.
М.К. Тихонравова под строи-
тельство комплекса оказания
услуг населению. Указанное
постановление было обнаро-
довано 12 сентября 2009 года в
газете «Спутник», а сами слу-
шания состоялись 5 октября
того же года в конференц-зале
Администрации. Ознакомление

с документами, представлен-
ными на публичные слушания,
осуществлялось в городской
Администрации с 21 сентября
2009 года по 2 октября 2009 года
еженедельно по четвергам.

В составе комиссии по дан-
ным публичным слушаниям
были не только представители
Администрации (О.В. Вязова,
Ю.Ф. Дёмочка и О.Ю. Лептю-
хова), но и депутат О.М. Бала-
шов. Именно указанная комис-
сия по результатам публичных
слушаний, в ходе которых не
было выявлено каких-либо на-
рушений, и рекомендовала
Главе г. Юбилейного утвердить
документацию под строитель-
ство комплекса оказания услуг
населению.

Как ни странно, но на пу-
бличных слушаниях ни лиде-
ры нынешних инициативных
групп, собирающие подписи
против строительства, ни депу-
таты, представляющие населе-
ние 1-го микрорайона, не зая-
вили существенных возражений
против строительства комплек-
са оказания бытовых услуг.

Но замечания и предложе-
ния именно тогда были бы весь-
ма уместными. В этой связи в
ходе «круглого стола» депутат
Е.А. Пятикопов обратил внима-

ние на тот факт, что у пятиэтаж-
ного комплекса оказания услуг
населению запланирована кро-
хотная стоянка всего на полтора
десятка автомобилей, что недо-
пустимо. Депутат Н.И. Галья-
нова предложила рассмотреть
вопрос о возможности оборудо-
вания на последнем этаже по-
мещения под спортивный клуб
волейболистов.

По мнению депутатской ко-
миссии, если это объект соци-
ального назначения, то зачем
целый этаж отводится под офи-
сы – может быть, часть из них
перепрофилировать под нужды
ветеранов, например, под шах-
матный клуб, либо иной, от-
вечающий интересам пожилых
людей, которых мы часто видим
устраивающими турниры на
скамьях в городском сквере.

Представители ООО «На-
родный проект» пообещали
учесть все высказанные замеча-
ния при проектировке здания и
территории вокруг него.

В ходе «круглого стола» было
обращено внимание инициа-
торов строительства комплекса
оказания услуг населению на
недопустимость нарушения за-
конодательства при осуществле-
нии работ на арендованной ими
территории. Так, без соответ-

ствующего разрешения предста-
вители ООО «Народный проект»
установили столбы под ограж-
дение предоставленного им в
аренду участка земли. В этой
связи Глава города Юбилейно-
го В.В. Кирпичёв обоснованно
и своевременно инициировал
привлечение к административ-
ной ответственности генераль-
ного директора ООО «Народный
проект» Б.А. Фешина, кото-
рый за самовольную установку
ограждений был подвергнут ад-
министративному штрафу.

По результатам «круглого
стола» депутатская комиссия по
законодательству, правопоряд-
ку и местному самоуправлению
решила:

1. Указать руководству ООО
«Народный проект» на необхо-
димость строгого соблюдения
действующего законодательства
в сфере благоустройства, содер-
жания объектов и производства
работ.

2. Рекомендовать руководству
ООО «Народный проект» учесть
пожелания жителей города, вы-
сказанные в связи с намерениями
по строительству в г. Юбилейном
по ул. М.К. Тихонравова комплек-
са оказания услуг населению.

9 ноября 2010 года состоя-
лось внеочередное заседание

Совета депутатов г. Юбилейно-
го, на котором присутствующие
депутаты единогласно приняли
решение поставить перед Гла-
вой города вопросы о закон-
ности строительства комплекса
по оказанию услуг населению
в 1-м микрорайоне, а также о
предоставлении в Совет депута-
тов документов по указанному
строительству.

По мнению депутатов – чле-
нов комиссии по законодатель-
ству, правопорядку и местному
самоуправлению – самовольно
установленные ООО «Народ-
ный проект» столбы под ограж-
дение арендуемого участка
земли должны быть ликвидиро-
ваны.

Так же мы полагаем, что
после рассмотрения органами
местного самоуправления во-
проса о законности строитель-
ства комплекса по оказанию
услуг населению можно будет
принять окончательное реше-
ние о дальнейшей судьбе этого
объекта, вызвавшего неодно-
значную оценку со стороны жи-
телей нашего города.

М.Ф. ГАЦКО,
председатель депутатской ко-

миссии по законодательству,
правопорядку и местному

самоуправлению

В нашем небольшом городе
порой бушуют значитель-
ные страсти, нередко на-

поминающие процессы, сотрясающие
благополучие российской столицы. Так,
у нас имеются собственные жилищные
проекты сомнительного свойства и со-
ответственно имеются свои обманутые
соинвесторы строительства жилья –
граждане, вложившие свои сбережения
в печально известный жилой комплекс
«Лесная корона», пустые глазницы окон
которого зияют символом безответствен-
ности бывших военных и гражданских
властей, позволивших в нарушение уста-
новленного законом порядка начать эту
стройку, загубленную впоследствии.

Есть у нас и свой «Черкизон» – наш
городской рынок, загадочным образом
исчезнувший из муниципального ве-
дения в последние дни руководства го-
родом экс-мэра Б.И. Голубова и вскоре
материализовавшийся уже в частом вла-
дении некоего ООО «Элайт».

Теперь появился у нас и свой «Хим-
кинский лес» – вдруг некоторые наши
граждане, проживающие по улице Ге-
роев Курсантов, стали бурно протесто-
вать против намерений ООО «Народ-
ный проект» осуществить строительство
пятиэтажного здания под комплекс
оказания бытовых услуг населению на
ул. М.К. Тихонравова.

Когда представители ООО «Народ-
ный проект» приступили к огоражива-
нию земельного участка, арендованного
под будущее строительство, выяснилось,
что этот участок представляет собой «на-
ходящееся вне зоны санитарной охраны
средневозрастное сосновое насаждение с
включением лиственных пород» (данные
из акта обследования участка представи-
телями Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования).

24 октября 2010 го-
да у ДО некоторые
пытались провести не-
санкционированный
митинг, в котором
участвовало порядка
тридцати человек, со-
биравших друг у друга
подписи против строи-
тельства. На указан-
ном мероприятии был
замечен и Председа-
тель Совета депутатов
Б.И. Голубов, кото-
рый накануне во вре-
мя прямого телеэфира
на городском ТВ пу-
блично заявил, что он
обязательно придёт на
это мероприятие. Но
ему-то, как бывшему
градоначальнику и ны-
нешнему руководителю
представительного ор-
гана местного самоу-
правления, как никому
другому должен быть
известен законный по-
рядок организации и проведения собра-
ний и митингов.

Как установлено Законом о любом
массовом публичном мероприятии (ми-
тинге, собрании, пикетировании и пр.)
его участники должны заблаговременно
(не позднее 10 дней) уведомить соответ-
ствующие органы местного самоуправле-
ния. Органы местного самоуправления в
интересахсамихграждандолжныпринять
все имеющиеся меры по обеспечению
общественного порядка и безопасности
граждан при проведении публичных ме-
роприятий, а также обеспечить оказание
гражданам при необходимости неотлож-
ной медицинской помощи. Только при

соблюдении таких мер можно проводить
публичные мероприятия. Ведь на не-
санкционированном публичном меро-
приятии могут специально спровоциро-
вать столкновения граждан.

Провокаторы могут подбросить и
взрывное устройство, как это было сде-
лано в этом году в отношении одного
из инвесторов «Народного проекта», к
счастью, тогда при подрыве взрывного
устройства пострадал только автомобиль
гражданина, но ведь могли быть и более
тяжкие последствия!

Почему же Б.И. Голубов явно про-
игнорировал требования действующего
законодательства о собраниях, митингах
и иных массовых публичных мероприя-

тиях? Ответ на этот вопрос кроется в
той ситуации, которая сложилась в по-
следнее время вокруг персоны Б.И. Го-
лубова, который недавно (в ночь с 24 на
25 августа) вдруг оказался избранным
Председателем Совета депутатов.

Эти выборы прошли с нарушением
избирательного права. Так, при тайном
голосовании по выборам Председателя
Совета депутатов была применена про-
цедура использования бюллетеней за от-
сутствующих депутатов. При этом двое
из семи депутатов, проголосовавших за
Б.И. Голубова, использовали ещё четыре
бюллетеня для тайного голосования, их

Быть ли в Юбилейном
комплексу бытовых услуг?
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Ещё недавно вдоль ул. М.К. Тихонравова ветвились крупные деревья.
Когда, кто и с чьего позволения их уничтожил?
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выдали за отсутствовавших при голосо-
вании депутатов, которые даже не знали,
как же распорядятся их голосами.

В результате Б.И. Голубов был избран
Председателем Совета депутатов всего
семью из девятнадцати депутатов, что
делает его положение в Совете депутатов
крайне неустойчивым. Разместившись в
вожделённом кресле Председателя Со-
вета депутатов Б.И. Голубов до настоя-
щего времени так и не смог объединить
депутатов. Многие из них до
такой степени не считаются
со своим «спикером», что на
протяжении более двух ме-
сяцев новоиспечённому ру-
ководителю Совета депута-
тов не могут даже установить
денежное содержание, о чём
он просил их уже неодно-
кратно.

Не всё благополучно и
с явкой депутатов на пла-
новые и внеочередные за-
седания Совета. Кто-то не
является на заседания, по-
скольку установленные в Со-
вете депутатов этого созыва
нововведения о возможно-
сти передачи отсутствующи-
ми депутатами своего голоса
фактически «узаконили» воз-
можность неявки депутатов
на заседания Совета. Некоторые депута-
ты, понимая нерезультативность работы
нынешнего Совета, видимо, просто са-
моустранились от активной депутатской
деятельности.

В сложившейся ситуации Б.И. Го-
лубову не позавидуешь. Осознавая
сложность и неразрешимость многих
проблем, стоящих перед нынешним Со-
ветом депутатов, он, очевидно, решил
привлечь внимание граждан к себе, ак-
тивно подключившись к противникам

строительства комплекса бытовых услуг
по улице М.К. Тихонравова.

Только вот интересно, почему же
Б.И. Голубов без должного внимания
оставляет иные городские стройки, ко-
торые также сопровождаются вырубкой
деревьев? Возьмём тот же городской ры-
нок, находящийся с позволения Б.И. Го-
лубова теперь в полном ведении ООО
«Элайт» и переживающий в настоящее
время очередную реконструкцию.

Помнится, что ещё недавно вдоль
всей ул. М.К. Тихонравова ветвились
крупные деревья. Теперь же на той сто-
роне улицы, к которой примыкает тер-
ритория рынка, деревьев почти не оста-
лось. Когда, кто и с чьего позволения их
уничтожил? На этот вопрос пока нет от-
вета, как и нет реакции на это со сторо-
ны представительного органа местного
самоуправления.

Возникает ещё один закономерный
вопрос: а куда ранее смотрел Б.И. Голу-

бов, когда он был Главой города и при
нём во время строительства жилого дома
№ 1а по ул. Героев Курсантов было вы-
рублено и загублено более 40 деревьев?

Совет депутатов и его нынешний
Председатель также ничего не предпри-
нимают и по сохранению Комитетского
леса, который из места отдыха граждан
превратился в место выгула и дресси-
ровки собак, который уже вдоль и по-
перёк изрыт при прокладке коммуни-

каций к новостройкам,
в том числе и к строя-
щемуся жилому ком-
плексу с физкультурно-
о з д о р о в и т е л ь н ы м
центром по ул. Ленин-
ской, строительство кото-
рого ведёт частная строи-
тельная организация,
одним из руководителей
которой является депутат
А.М. Абрамов (именно
он был руководителем из-
бирательного штаба экс-
мэра Голубова).

Налицо политика
двойных стандартов, ког-
да нынешний Предсе-
датель Совета депутатов
Б.И. Голубов не замечает
нарушений природоох-
ранного законодательства

там, где хозяйничают близкие к нему
структуры, но явно противится строи-
тельству там, где обустройство город-
ской инфраструктуры планируют иные
инвесторы.

Не потому ли также это происходит,
что ещё в 2001 году в Генеральном плане
города Юбилейного, принятого в быт-
ность Б.И. Голубова Главой города, на
месте нынешнего хвойно-лиственного
насаждения, примыкающего к ули-
це М.К. Тихонравова, обозначен вну-

шительный строительный объект
– физкультурно-оздоровительный ком-
плекс (ФОК) с вырубкой не нескольких
деревьев, как это планируется сейчас, а
почти всего этого зелёного массива?

Очевидно, что компактный, зани-
мающий земельную площадь всего в
6 соток, комплекс бытовых услуг пред-
почтительней разместить именно здесь,
чем более громоздкий ФОК. К тому
же, недавно в городе уже построен со-
временный стадион, в котором имеют-
ся и необходимые крытые помещения.
Скоро будет достроен и физкультурно-
оздоровительный комплекс на пересече-
нии улиц Маяковского и Ленина.

Намерение построить в городе ком-
плекс услуг населению, который будет
включать настоящую русскую баню,
безусловно, заслуживает внимания. Как
председатель городского общества лю-
бителей русской бани я выражаю мнение
многих своих товарищей.

Кстати, в бытность Б.И. Голубова
Главой города была продана и впослед-
ствии закрыта баня войсковой части
25840, тогда же был продан войсковой
частью 73790 всего за 29 млн руб. и не-
достроенный комбинат бытовых услуг,
теперь там размещается огороженный со
всех сторон бетонным забором гигант-
ский частный аптечный склад.

Конечно, и я не приветствую рубку
деревьев, даже под благие цели развития
городской социальной инфраструктуры.
Но если это уже предопределено согласо-
ванным и принятым установленным по-
рядком Генеральным планом, то, на мой
взгляд, лучше здесь строить компакт-
ный комплекс оказания бытовых услуг
населению, которого так и нет в нашем
городе, чем клонировать физкультурно-
оздоровительные комплексы. Впро-
чем, что и где строить должны решать
сами жители нашего города, а они ещё
5 октября 2009 года на публичных слу-
шаниях по вопросам градостроитель-
ной деятельности рекомендовали Главе
г. Юбилейного утвердить документацию
по планировке по ул. М.К. Тихонравова
под строительство комплекса оказания
бытовых услуг населению.

А.М. ГЕРБОВ,
депутат городского Совета от КПРФ
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Открытый аукцион проводится 12 ноября 2010 г. в Администрации г. Юбилейного по
адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Время проведения аукциона: 11.00.
Муниципальный заказчик – Администрация г. Юбилейного.
Открытый аукцион проводится в присутствии комиссии по размещению муниципального

заказа под председательством:
Клюс А.Б. – заместитель Главы Администрации, начальник отдела по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайной ситуации. Члены комиссии: Кащиц В.И. – заместитель Гла-
вы Администрации, начальник отдела ЖКХ , транспорта,связи и охраны окружающей сре-
ды; Стоцкий С.М. – начальник отдела строительства и ремонта Управления архитектуры и
строительства; Крючкова Л.М. – начальник отдела муниципального заказа и контрактов.
Секретарь комиссии: Швыдкая С.В. – главный специалист отдела муниципального заказа
и контрактов.

ПРОТОКОЛ № 18-2а
открытого аукциона для субъектов малого предпринимательства

на право заключения муниципального контракта на приобретение путёвок
в детские санаторно-оздоровительные лагеря на территории Московской области

в период школьных каникул для детей г. Юбилейного Московской области

г. Юбилейный 12.11.2010 г.

Сведения об участниках аукциона:

Наименование участника аукциона
и организационно-правовая форма

Место нахождения участника аукциона,
почтовый адрес, телефон

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Санаторно-курортное
объединение «Мир»

140000, Московская область, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, д. 259.

Почтовый адрес: 109469, г. Москва, ул. Верх-
ние поля, д. 49, корп. 2, кв. 129.

тел. (495)505-82-65; 8-901-563-03-75

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Орбита»

140090, Московская область, г. Дзержинский,
ул. Лермонтова, д. 42.

тел. (495) 662-03-05; (495) 550-26-65

Начальная цена контракта – 793800 (семьсот девяносто три тысячи восемьсот) рублей.

Сведения об участниках аукциона, не явившихся на аукцион:

Наименование
участника аукциона

и организационно-правовая форма

Место нахождения участника аукциона,
почтовый адрес, телефон

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Санаторно-курортное
объединение «Мир»

140000, Московская область, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, д. 259

Почтовый адрес: 109469, г. Москва,
ул. Верхние поля, д. 49, корп. 2, кв. 129,

тел. (495)505-82-65; 8-901-563-03-75

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Орбита»

140090, Московская область, г. Дзержин-
ский, ул. Лермонтова, д. 42,

тел. (495) 662-03-05; (495) 550-26-65

В соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» аукцион на право заключения муниципального контракта
на приобретение путёвок в детские санаторно-оздоровительные лагеря на территории Мо-
сковской области в период школьных каникул для детей г. Юбилейного Московской области
признан несостоявшимся

Проект муниципального контракта не позднее 16.11.2010 г. передаётся ООО «Санаторно-
курортное объединение «Терминал».

Заказчик: В.В. Кирпичёв.
Комиссия по размещению муниципального заказа:

Председатель комиссии: А.Б. Клюс.
Члены комиссии: В.И. Кащиц,
С.М. Стоцкий, Л.М. Крючкова.

Секретарь комиссии: С.В. Швыдкая.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Санаторно-курортное
объединение «Терминал»

141074, Московская область, г. Королёв,
ул. Чайковского, д. 3а.

Почтовый адрес: 141091, Московская об-
ласть, г. Юбилейный, Институтский проезд,
д. 10, а/я 5, тел. 516-17-09; 519-06-88

АУКЦИОН
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Телепрограмма на неделю
с 22.11.10 по 28.11.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
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 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАРАЖИ»
22.30 Спецрасследование
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ВРАТА»
00.40 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
02.50, 03.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 03.45 Д/ф «Падение всесильного мини-
стра. Щелоков»
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 «СВАТЫ-4»
23.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
00.05 Вести+
00.25 Х/ф «ТОЧНАЯ КОПИЯ»
02.20 Честный детектив
02.55 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-
ЛОВИМЫХ»
09.50 Х/ф «НОЧНОЙ ВИЗИТ»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-
ВЫ»
13.45 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Бременские музыканты», «Весё-
лый огород»
18.50 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕ-
РОВ»
22.45 Д/ф «Наколдуйте мне жизнь!»
00.05 Новые дороги России
00.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА»
02.25 Х/ф «КОТОВ»
04.25 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»

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

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
20.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Спар-
так» (Россия) - «Марсель». Прямая трансля-
ция
22.30 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3»
23.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
00.35 Главная дорога
01.15 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

01.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗАНА В
ДЖУНГЛЯХ»
03.05 Т/с «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
04.05 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ГОРОДА И ГОДЫ»
12.10 105 лет со дня рождения Ангелины Сте-
пановой
12.50, 18.40 Д/с «100 величайших открытий»
13.35 Пятое измерение
14.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД
БЛАЙТОН»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Бунты в России. Иван Болотников»
17.35 Знаменитые сочинения
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.15 Авторская программа Сергея Соловьёва
22.45 Апокриф
23.50 Х/ф «ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ»
01.30 Г.Свиридов. Кантата «Ночные облака»
02.40 Д/ф «Каркасная церковь в Урнесе. Ми-
ровое дерево Иггдрасиль»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.15, 17.15, 22.20, 00.25 Вести-спорт
09.15, 23.20, 03.55 Top Gear
10.15 Там, где нас нет
10.45, 12.30 Наука 2.0
11.15, 00.35 Моя планета
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
13.40 Начать сначала
14.10 Неделя спорта
15.05 Х/ф «НАВОДЧИК»
17.25 Х/ф «БАЛЛИСТИКА»
19.10 Основной состав
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Рига).
Прямая трансляция
22.35, 03.10 Футбол России

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Иностранная кухня
08.00 Т/с «ХИРОМАНТ»
09.00 Дела семейные

10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Неделя стиля с Владом Лисовцом
12.00 Д/ф «Звёздные соперницы»
13.00 Дело Астахова
17.00, 04.50 Скажи, что не так?!
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 Т/с «ПРОРОК»
20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 Д/ф «Блондинки в законе»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»
01.20 Т/с «СТРАСТИ»
02.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00, 04.25 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершеннолетних
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «МИНЬОН»
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
НЕРАЛА»
22.00 Несмертельное оружие
23.00 Дальние родственники
00.00 Х/ф «КРОКОДИЛ»
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
03.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
04.55 Дураки, дороги, деньги
05.50 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30 Т/с «КЛАСС»
09.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб - Квадратные
штаны»
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
14.30 Дом-2. Live
16.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»

23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.55 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.25, 01.55 Компьютерщики
02.20, 02.50, 03.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.45 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДЕВЧОНКИ»
05.40 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 13.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 23.30, 00.00 6 кадров
09.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который живёт под кры-
шей»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ»
03.15 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛИ»
05.00 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 «Антитеррористические учения «Мир-
ная миссия - 2010»
06.40 Отчет о проведении военного парада,
посвященного 65-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне
07.00 Обзор прессы
07.05 Тропой дракона
07.40, 16.15 Т/с «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ»
10.15, 18.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
11.20, 20.20 Д/с «Невидимый фронт»
11.40, 20.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
13.15, 19.30 Д/с «Товарищ комендант»
14.15, 01.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ»
23.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ»
03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЫЖЕГО
МАЙКЛА»
05.00 Обучение в высших военных учебных
заведениях

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.30 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 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»
22.30 Брюнетки против блондинок
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
С 0.50 до 6.00 вещание на Москву и Московскую
область осуществляется по кабельным сетям
00.50, 03.05 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙР»
03.30 Д/с «Тайны Тихого океана»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 03.40 Д/ф «Проклятие клана Онассисов»
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 ДЕ-
ВИЦ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-3»
22.05 Т/с «СВАТЫ-4»
00.20 Вести+
00.40 Формула счастья Марии Пахоменко
С 1.45 до 6.00 вещание на Москву и Московскую
область осуществляется по кабельным сетям
01.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»

ТВЦ

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДЕЛО № 306»
09.55 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 События
11.45 Постскриптум
12.55, 00.25 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Трое на острове», «Страшный, се-
рый, лохматый», «Козлёнок, который считал до
десяти»
18.50 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕ-
РОВ»
22.45 Линия защиты
00.05 Новые дороги России
00.50 Д/ф «Страсти по Борису»
С 1.35 до 6.00 вещание для Москвы и Московской
области осуществляется по спутниковым и ка-
бельным сетям
01.35 Х/ф «БУМЕРАНГ»
03.25 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
05.10 Д/ф «Слепая любовь»

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

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 В зоне особого риска
С 1.45 до 6.00 вещание для Москвы и Московской
области осуществляется по кабельным сетям
01.45 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ»
03.55 Д/ф «Шарль Де Голль. Возвращение скуч-

ного француза»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Кто там...
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ»
12.40 Линия жизни
13.35 Художественные музеи мира
14.00 Т/ф «Я к Вам никогда не вернусь»
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД
БЛАЙТОН»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Многоуважаемый книжный шкаф
17.35 Знаменитые сочинения
18.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
18.40 Д/с «100 величайших открытий»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова
21.25, 01.40 Academia
22.15 Авторская программа Сергея Соловьёва
22.40 Тем временем
23.50 Кинескоп
00.35 Искатели
01.20 Д/ф «Теруэль. Мавританская архитектура»
02.25 Ф.Шуберт. Соната. Исполняют Гидон Кре-
мер (скрипка) и Олег Майзенберг (фортепиано)

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 11.40, 17.15, 22.20, 00.25 Вести-спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20, 23.25, 03.55 Top Gear
10.20, 00.35 Наука 2.0
10.50, 01.45, 01.05 Моя планета
11.30, 17.00, 22.00 Вести.ru
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция
14.15 Футбол Ее Величества
15.05 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» (Казань) -
«Зенит» (Санкт-Петербург)
17.30Битвачемпионов.Международнаяматчевая
встреча по боевым искусствам. Сборная России -
сборная мира
20.05 Х/ф «НАВОДЧИК»
22.35, 03.05 Неделя спорта

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Иностранная кухня
08.00 Т/с «ХИРОМАНТ»
09.00, 16.00 Дела семейные

10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Неделя стиля с Владом Лисовцом
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО ЧЕЛО-
ВЕКА»
13.30, 14.00 Мужские истории
14.30 Спросите повара
15.00 Женская форма
17.00, 04.45 Скажи, что не так?!
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 Т/с «ПРОРОК»
20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 Д/ф «Как убить пару»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «СЫН»
01.15 Т/с «СТРАСТИ»
02.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.30 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершеннолетних
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕНЕ-
РАЛА»
22.00 Путь воина
23.00 Дальние родственники
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «СМЕРТЬ ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ»
03.35 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
05.00 Дураки, дороги, деньги
05.30 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб - Квадратные шта-
ны»
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
14.30 Дом-2. Live
15.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «КЛАСС»
01.25, 01.55, 02.20, 02.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.15 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА»
05.05 Убойный вечер
05.40 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 13.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 13.20, 23.25, 00.00 6 кадров
09.30, 16.30 Галилео
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.30 Т/с «МАРГОША»
21.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-4»
03.25 Х/ф «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
04.45 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Обучение в высших военных учебных за-
ведениях
07.00 Обзор прессы
07.05 Кругосветка
07.40, 16.15 Т/с «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
11.15 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
13.15 Д/с «Исторический детектив»
14.15, 01.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
18.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
19.30 Д/с «Товарищ комендант»
20.20 Д/с «Невидимый фронт»
20.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
22.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
23.30 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС»
03.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА»
05.35 Всероссийский детский литературно-
художественный конкурс «Я помню! Я горжусь!»

ПН 22 ноября

ВТ 23 ноября
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Телепрограмма на неделю
с 22.11.10 по 28.11.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.25 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 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ГОЛОСА»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Тур де Франс
00.50 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ГОНКИ»
02.40, 03.05 Х/ф «РЫЦАРИ ЮЖНОГО
БРОНКСА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Диабет. Приговор отменяется»
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 «СВАТЫ-4»
23.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
00.05 Вести+
00.25 Х/ф «СТАЖЕР»
02.25 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2»
03.20 Х/ф «БОЙ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
10.20 Д/с «Доказательства вины»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-
ВЫ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Первая скрипка», «Лиса и Волк»
18.50 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ»
22.45 Дело принципа
00.15 Новые дороги России
00.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
02.35 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА»
04.30 Х/ф «НОЧНОЙ ВИЗИТ»

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

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3»
23.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 Х/ф «СТРАШНЫЙ СУД»
02.50 Т/с «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
04.00 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ»
12.15 Д/ф «Неповторимая Дудинская»
12.55, 18.40 Д/с «100 величайших открытий»
13.45 Легенды царского села
14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД
БЛАЙТОН»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Бунты в России. Степан Разин»
17.35 Знаменитые сочинения
18.30, 01.46 Д/ф «Кацусика Хокусай»
20.05, 01.55 Д/ф «Возвращение»
20.45 Торжественная церемония закрытия и
гала-концерт «Года китайского языка в Рос-
сии». Прямая трансляция из Государственно-
го Кремлевского дворца
22.30 Авторская программа Сергея Соловьёва
23.00 Магия кино
00.05 Х/ф «МОГУЩЕСТВЕННАЯ АФРОДИ-
ТА»
02.35 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой Нины»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.15, 18.30, 22.20, 00.10 Вести-спорт
09.15, 23.05, 04.00 Top Gear
10.15 Там, где нас нет
10.50, 00.20 Моя планета
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.25 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй
против Одли Харрисона. Бой за звание чемпи-
она мира в супертяжелом весе по версии WBA
15.20, 03.30 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Ново-
кузнецк) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция
18.50 Футбол России
19.40 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА-2»
20.10 Х/ф «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ»
22.35 Рейтинг Тимофея Баженова

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Иностранная кухня
08.00 Т/с «ХИРОМАНТ»
09.00, 16.00 Дела семейные

10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Неделя стиля с Владом Лисовцом
12.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
14.45 Вкусы мира
15.00 Неделя красоты с Яной Лапутиной
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 Т/с «ПРОРОК»
20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 Д/ф «Прошла Любовь...»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
01.15 Т/с «СТРАСТИ»
02.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
04.45 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.30 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершеннолетних
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ»
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
НЕРАЛА»
22.00 Проект 571. Убить Мао
23.00 Дальние родственники
00.00 Х/ф «КРОКОДИЛ 2: СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ»
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
02.40 Покер-Дуэль
03.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
04.55 Дураки, дороги, деньги
05.30 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 09.00, 01.00, 01.30 Компьютерщики
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб - Квадратные
штаны»

13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
14.30 Дом-2. Live
15.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
23.00, 04.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.55, 02.25, 02.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.20 Д/ф «Что за хрен этот Джексон Пол-
лок?»

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 13.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 23.20, 00.00 6 кадров
09.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который живёт под кры-
шей»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «КРУТЫЕ ВИРАЖИ»
03.15 Х/ф «МНОГОЛИКАЯ ЛЮБОВЬ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Как создавалась Земля»
07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Буря». Приказано уничтожить»
07.40, 16.15 Т/с «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ»
10.15, 18.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
11.20, 20.20 Д/с «Невидимый фронт»
11.40, 20.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
13.15, 19.30 Д/с «Товарищ комендант»
14.15, 01.25 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
15.35 Кругосветка
23.35 Х/ф «ИППОДРОМ»
02.50 Х/ф «ПРЕРИЯ»
04.50 Д/с «Вода - линия жизни»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20, 04.15 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 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «БАНДЫ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.40, 03.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА
КРАЮ ЗЕМЛИ»
03.20 Д/с «Тайны Тихого океана»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Я вспоми-
наю...»
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 «СВАТЫ-4»
23.05 Поединок
00.05 Вести+
00.25 Х/ф «РОДНЯ»
02.30 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2»
03.20 Х/ф «БОЙ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»

10.20 Д/ф «Просто Клара Лучко»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕ-
РОВ»
13.30 Климат-контроль
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Сказание про Игорев поход», «До-
прыгни до облачка»
18.50 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ВАКЦИНА»
22.50 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на свете
без любви прожить»
00.15 Новые дороги России
00.30 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА»
02.10 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
03.55 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧА-
ЛИ»
05.40 М/ф «Трое на острове»

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

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3»
23.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН»
03.05 Т/с «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
04.00 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль

10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «МОГУЩЕСТВЕННАЯ АФРОДИ-
ТА»
12.15 Д/ф «Время любить, время помогать
друг другу...»
12.55, 18.40 Д/с «100 величайших открытий»
13.45 Авторская программа Владимира Гусе-
ва
14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД
БЛАЙТОН»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Бунты в России. Бунт на крови»
17.35 Д/ф «Канди. Буддизм сегодня»
17.50 В вашем доме
18.30 Д/ф «Фидий»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Новая антология. Российские писатели
21.10 Д/ф «Запретный город в Пекине»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Авторская программа Сергея Соловьёва
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «ЗНАМЕНИТОСТЬ»
01.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
02.40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду- Эро-
ижму»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.15, 18.30, 22.20, 00.10 Вести-спорт
09.15, 23.05, 04.00 Top Gear
10.15 Спортивная наука
10.50, 12.25, 00.50 Моя планета
12.00, 22.00, 18.15 Вести.ru
13.55 Там, где нас нет
15.00, 02.25 Технологии спорта
15.30 Основной состав
15.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - «Аван-
гард» (Омская область). Прямая трансляция
18.45 Профессиональный бокс. Лучшие бои
Александра Поветкина
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) -
ЦСКА. Прямая трансляция
22.35 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА - 3»
00.20 Наука 2.0
01.25 Плавание. Чемпионат Европы на корот-
кой воде
02.55 Профессиональный бокс. Дмитрий Су-
хотский (Россия) против Алексея Куземского
(Польша), Александр Котлобай (Россия) про-
тив Ласло Хуберта (Венгрия)

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Иностранная кухня
08.00 Т/с «ХИРОМАНТ»

10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Неделя стиля с Владом Лисовцом
12.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
13.45 Д/с «Звёздная жизнь»
15.00 Живые истории
16.00 Дела семейные
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 Т/с «ПРОРОК»
20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 Д/с «Такая красивая Любовь»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ...»
01.15 Т/с «СТРАСТИ»
02.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
04.45 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00 По делам несовершеннолетних
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ 2: СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ»
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
НЕРАЛА»
22.00 Нальчикский капкан
23.00 Дальние родственники
00.00 Х/ф «МИССИЯ НА МАРС»
02.05 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
02.55 Покер-Дуэль
03.45 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
04.45 Дураки, дороги, деньги
05.45 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.30, 09.00, 01.00, 01.30 Компьютерщики
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб - Квадратные
штаны»
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
14.30 Дом-2. Live

16.20 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.55, 02.25, 02.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.20 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ»
05.25 Убойный вечер

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 13.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 13.20, 23.25, 00.00 6 кадров
09.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который живёт под кры-
шей»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «РЭЙ»
03.50 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
05.05 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Как создавалась Земля»
07.00 Обзор прессы
07.05 Всероссийский детский литературно-
художественный конкурс «Я помню! Я гор-
жусь!»
07.40, 16.15 Т/с «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ»
10.15, 18.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
11.20, 20.20 Д/с «Невидимый фронт»
11.40, 20.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
13.15 Д/с «Товарищ комендант»
14.15, 01.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕ-
РЬЕЗ»
19.30 Д/с «Тайны века»
23.35 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
03.05 Х/ф «ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ»
04.40 Д/с «Вода - линия жизни»

СР 24 ноября

ЧТ 25 ноября
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– Похвастаться, в общем-то, нечем, – на-
чала говорить Алла Фёдоровна Мельникова.

– Зато, наверняка, есть, что вспомнить,
– мне хотелось услышать о её службе в ар-
мии во время войны. Я уже знала, что в 41-м
году девочка Алла, окончив школу, поступила
в Воронежский госуниверситет, но из-за на-
чавшейся войны прервала учёбу, стала ра-
ботать в колхозе, потом принимала участие
в сооружении оборонительных препятствий
вокруг и в самом её родном городе, а весной
42-го года добровольно вступила в армей-
ские ряды. Ещё я знаю, что Алла Фёдоровна
награждена орденом Отечественной войны II
степени и 15-ю медалями.

А она до сих пор, представляете, как тог-
да, когда ей было семнадцать, сожалеет, что
не удалось участвовать в боевых действиях
или ходить в разведку, рискуя жизнью в борь-
бе за Победу. Юношеская романтика сначала
и устоявшееся ощущение, что только огне-
стрельное оружие в руках важнее добросо-
вестного исполнения обязанностей радистки
потом, живёт в сознании моей героини, моей
любимой учительницы, много и очень уважае-
мой всеми теперь немолодой жительницы на-
шего города. Однако её собственная история
опровергает эту теорию.

Дорогой сердцу Воронеж подвергался
обстрелу, и Алле казалось, что её ме-

сто должно быть не в тылу, а именно там, где
идут бои, чтобы защитить город, и она пошла
в военкомат. Военком даже разговаривать с
ней не захотел, выставил за дверь, резко ки-
нув вслед:

– Возраст не тот!
Огорчённая и растерянная Алла сидела на

скамейке во дворе военкомата, когда увидела
девушку, которая выходила из здания запла-
канная, держа, как потом выяснилось, справ-
ки о своих болезнях. От неё Алла и узнала, что
всё-таки идёт призыв девушек в армию и сно-
ва решительно ринулась обратно. На этот раз
военком неожиданно дал согласие.

Через пять дней вместе с группой
девушек-призывников Алла уже ехала в Улья-
новск. Там, в Ульяновске, в это время нахо-
дился 21-й отдельный запасной полк связи.
Из всех прибывших отобрали наиболее «гра-
мотных» и направили в учебный батальон.

– Вскоре нам выдали военную форму, – с
каким-то особым удовольствием сказала Алла
Фёдоровна, намекая, что начала сбываться её
мечта. – Мы приняли присягу.

Первым делом батальон разучил пес-
ню «Священная война», которая звучала
по всей стране гимном времени. Начались
армейские будни: строевая подготовка,
штудирование устава, занятия в учебном
корпусе, на которых командир роты зна-
комил новобранцев с различными типами
радиостанций. Изучали «морзянку», строем
по команде стали ходить по городу. Через
несколько месяцев начинающим радисткам
устроили экзамен.

В нескольких километрах от города в лесу
были вырыты землянки. Пол в них, стены и
даже спальные места были земляными. Толь-
ко столы со стульями да большая радиостан-
ция – настоящими. Посередине стояла чугун-
ная печурка. Вот и всё. Землянки между собой
разделяли тысячи метров, поэтому радистки
вели связь друг с другом и с полком шифров-
ками.

Стояла зима. Девчонки утром выбегали на
скрипучий снег, чтобы быстренько умыться из
фляжек, и бодро возвращались обратно «до-
мой на работу». По ночам приходилось самим
с оружием в руках охранять своё «убежище».
Это испытание они выдержали с честью, и по
возвращении в полк шестерым «классным»
радисткам присвоили воинское звание – сер-
жант. Аллочка с подругами стали командира-
ми отделений. Теперь им предстояло вжиться
в новое положение.

Алле запомнилось первое прибытие
в расположение батальона большой

группы бывших лётчиков, которые после ра-
нения не могли выполнять свои обязанности,
а командованием было принято решение пе-
реучить их на радистов.

– Уже через три дня, почувствовав об-
становку, они «забаррикадировались» в сто-
ловой, требуя командира полка. Но тот тоже
оказался с характером и прислал вместо себя
замполита. Не знаю, что между ними произо-
шло, но через день «лётчики» исчезли, а мы
вздохнули с облегчением, так как были увере-
ны, что с таким «боевым» соседством мы бы не
справились, – рассказывает Алла Фёдоровна,
полностью переместившись в прошлое.

Вскоре к ним снова прислали новеньких.
Это были выпускники техникумов и ФЗУ.
Они с недоверием смо-
трели на моло-
д е н ь к и х

радисток, особенно, когда те их строили и
выдавали форму. Но именно форма, прися-
га и девичьи отвердевшие характеры, в кон-
це концов, заставили их признать воинскую
дисциплину.

Опять началась учёба, но только теперь
Алла была не ученицей, а учителем. Теперь за-
дача заключалась в том, чтобы передать свои
знания и умения. Прошли месяцы, пришло
время провожать подопечных в действующую
армию. Оказалось, расставаться было нелег-
ко… А вскоре прибыло новое пополнение, но
уже девушек.

– Мы любовались их юбочками, причёска-
ми и немного загрустили о своей молодости.

Но конца войны не виделось, долго при-
даваться лирике было некогда. Вторая груп-
па девушек, как первая когда-то, становилась
обычными солдатами, которых надо было
научить ходить строем на занятия, в столовую,
маршировать с песнями… Командир взвода к
тому времени так верил в способности своих
«сержанток», что часто доверял им командова-
ние взводом.

– Вообще, – сделала вывод Алла, – де-
вушки по сравнению с мужчинами охотнее
занимались и быстрее овладевали специаль-
ностью радиста.

Скоро настало время расставаться и
с ними. Плакали, прощаясь, и учителя не-
много завидовали своим выпускникам, по-
тому что тем предстояло работать в боевых
частях. Алле вспомнилось, как находясь в
землянках в заснеженном лесу, она была
уверена, что готовится к боевой(!) службе.
Но её группу оставили в полку готовить спе-
циалистов, так было нужно, так было полез-
нее для фронта.

Прошли 1942-й, 43-й и почти весь 44-й
годы. Периодически из полка уезжали команды
связистов разных профилей, и, наконец, в кон-
це 44-го года три радистки, в том числе и Алла,
получили направление в действующую армию.

За окном вагона поезда, шедшего по
украинской земле, проносились раз-

рушенные города и сожжённые деревни. Уце-
левшие закопчённые печные трубы бывших
домов «кричали» о том, что здесь когда-то
жили мирные крестьяне. Впоследствии, чем
дальше на запад приходилось двигаться по
железной дороге или на машинах, тем яв-
ственнее виделись следы войны. На обочинах
стояли искорёженные танки, остатки авто…

Эшелон прибыл на перрон Киева. К Алле
с подругами подошёл ко-
мендант города, пред-
упредил о необходи-
мости передвижения
по улицам только
посередине и только
группами. В городе
орудовала банда под
названием «чёрная
кошка». Здесь шли
ожесточённые бои, и
наши войска стреми-
тельно выдворяли
врага.

– Наконец,
я добралась до

места назначения, – моя собеседница оживи-
лась, и я приготовилась услышать самое ин-
тересное и не ошиблась.

Аллочка прибыла в войсковую часть, кото-
рая располагалась уже на территории Польши
и именовалась 82-я комендатура авиагарни-
зона. Ей показали штаб. Командир направил
новенькую в помещение радиостанции. Там
уставший после бессонной ночи старший
лейтенант кратко назвал Алле технические
характеристики аппаратуры, показал схему
непрерывной радиосвязи с пятью пунктами и
сообщил о предстоящем дежурстве.

До наступления рабочего времени остава-
лось немного времени, Алла успела заглянуть
в барак, где в одной из комнат ей дали место.
А на следующий день она, как все, работала
на радиостанции.

Впервые услышав свой «позывной», Алла
вдруг разволновалась, сможет ли она принять
все данные? И точно, вот невезенье, пропусти-
ла в трёх местах по одной цифре. Расстроилась,
но когда сказала об ошибках в штабе, шифро-
вальщик успокоил и пообещал разобраться.
Эта радиограмма содержала сводку погоды.

Через день в столовой во время обе-
да Алла увидела группу недавно прибывших
на их лётное поле штурмовиков. Выглядела
троица эффектно: в бушлатах, все высокие,
улыбающиеся.

– Откуда, куда? – решилась поинтересо-
ваться она.

– Как куда? Берлин бомбить!
Девушка неожиданно для себя, на-

конец, почувствовала свою значимость.
Алла подумала, что, может быть, именно
её радиограмма повлияла на вылет этих
штурмовиков, которые уничтожат врага. В
дальнейшем она из моря звуков в эфире со-
вершенно точно различала по почерку своих
корреспондентов.

Ещё через несколько дней случилось Алле
стоять в карауле, охранять санчасть. Перед
тем, как заступить, она спросила, где взять

патроны. Ей показали на ящик в коридоре.
Алла удивилась, поскольку раньше сталкива-
лась со строгой отчётностью при выдаче па-
тронов и сдаче гильз.

– Видимо, в 1944 году военных боеприпа-
сов стало настолько достаточно, что командо-
вание перестало считать «какие-то» патроны,
– рассудила Алла Фёдоровна через много лет.

С оружием у Аллы была связана одна за-
бавная история. Не успела она приехать в
распоряжение комендатуры, за ней начал уха-
живать симпатичный зам по полётам.

– Стрелять умеешь? – перед Аллиным де-
журством спросил он.

– Да, – уверенно ответила она.
– Из чего?

– Из… – Алла задумалась, – из винтов-
ки!

– Тоже мне, нашла из чего стрелять!
– засмеялся он.

Когда дежурство подходило к концу,
девушка услышала чьи-то шаги. Ну, и «жах-

нула» в воздух на всякий случай. На шум при-
бежал командир.

– Почему стреляли трассирующими?
– Не знаю, тут лежат одни синень-

кие, другие красненькие…
– Зачем?
– Я просто так, посмотреть, как летит.
Командир спросонья посмотрел на

девушку, успокоился, что ничего се-
рьёзного не произошло, как ребёнку

погрозил Алле пальцем и сказал:
– Не хорошо хулиганить. Здесь каждый

выстрел что-то означает.

...Комендатура авиагарнизона
представляла собой некий

перевалочный пункт, через который всё дви-
галось: шло, ехало, летело на запад. Вскоре
и сама она стала перемещаться. 1944-й год
как-то слишком скоро сменился 45-м. Ни-
какой ёлки и украшений, конечно, не было.
Люди были заняты работой и ожидали пере-
базирования на другое место.

– Хотя мы были на польской земле, и до
Берлина оставалось ещё далеко, каждый из
нас мечтал побывать в логове фашизма. Для
меня, к сожалению, мечта так и не сбылась.

Не судьба, оказалось, побывать ей и на
Балатоне… Алла была демобилизована и воз-
вратилась в Воронеж.

Город встретить её не смог. После наше-
ствия немцев его почти не стало. На месте
вокзала – пустота, так что трудно было по-
нять, куда идти, чтобы попасть домой. По уце-
левшей части большого здания поликлиники
Алла определила направление. И, оправив-
шись от первого шока, решительно зашагала
к родненькому дому.

Но вместо него она увидела только две
стены, пол и едва держащуюся крышу. Фа-
шистский снаряд начал дело разрушения, а
закончили его сами жители, растащив уце-
левшие вещи. Всю жизнь перед глазами стоит
эта печальная и очень типичная для тех вре-
мён картина: посреди разрухи – печь, на кото-
рой углём написан адрес.

– Наш адрес… – медленно протянула Алла
Фёдоровна. – А по адресу жизни нет… Страш-
но, – пожилая женщина погрустнела и замол-
чала. Я тоже не знала, что сказать и подумала
о неуместности своих вопросов.

Алла не совершила подвигов, не при-
шлось ей и участвовать в боевых дей-

ствиях, но свою маленькую лепту в общее дело
Победы она внесла. Десятки подготовленных
ею радистов с 1942 по 1944 годы возможно
участвовали в битвах за Берлин, их голоса
звучали на всех фронтах, и, может быть, они
получили высокие звания, большие награды,
потому что… совершили подвиги.

Но другая мечта, хоть и через много лет,
осуществилась. В 1954 году Алла, наконец,
получила долгожданный диплом, свидетель-
ствующий о высшем образовании, которое
длилось, прерываясь с 1941 года, целых 13
лет. Алла Фёдоровна стала педагогом!

В завершении своего рассказа о моей
учительнице мне не терпится выдать одну её
тайну, пусть не покажется это бестактным.
19 ноября этого года Алле Фёдоровне испол-
нилось 85 лет. Пишу о дне её рождения с гор-
достью и пожеланием, чтобы это число каза-
лось не большим, но очень значительным!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото из семейного архива

Приближала,
как могла…
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–В Софринском
соединении,
– вспоми-

нает Ярослав Николаевич,
– я служил солдатом ещё в
учебном полку в 1979 году.
Здесь окончил сержантскую
школу и через год уехал в во-
енное училище. Вернулся в
родной мне учебный полк за-
местителем командира роты,
позже стал её командиром.
В 1988 году, когда началось
формирование бригады, уе-
хал в Воронеж начальником
штаба батальона. Поступил
в военную Академию имени
Фрунзе, окончил её и опять
прибыл в бригаду. В 1995 го-
ду, когда началась первая че-
ченская кампания, исполнял
обязанности начальника шта-
ба войскового оперативного
резерва на территории Чечен-
ской республики, а позже ко-
мандира этого резерва. В 1996
году был подписан Хасавюр-
товский договор, и бригада
вернулась в пункт постоянной
дислокации. Меня перевели в
Москву начальником штаба

полка, затем назначили заме-
стителем начальника опера-
тивного отдела штаба москов-
ского округа. Новая встреча
с софринцами состоялась,
когда во вторую Чеченскую
кампанию я был направлен в
один из районов Грозного –
комендантом. В общей слож-
ности, в эту «горячую» точку
я выезжал девять раз, трижды
только в первую чеченскую
кампанию…

– Вам тогда было 35 и при-
ходилось командовать такими
молодыми бойцами! Расска-
жите, пожалуйста, какие за-
дачи приходилось решать?

– Я командовал войско-
вым оперативным резервом.
Хорошо помню – в ряд стоят
все командиры, все экипажи
25 машин БМП, бойцы Мо-

сковского ОМОНа. Отдаю
приказ и вглядываюсь в лица,
понимая, что может случиться
так, что вернутся не все …

…Мы выводили в горы це-
лый полк. Были в авангарде,
то есть вслед за разведкой шли
две – три машины БМП. За-
дача стояла, как бы вытянуть
этот полк наверх, прикрыть
его. Кругом горы, сопки, от-
куда может раздаться выстрел,
где вполне возможна засада,
бандитская вылазка…

– Во вторую чеченскую
кампанию Вы снова встрети-
лись с Софринской бригадой?

– В то время в боевых дей-
ствиях непосредственного
участия я не принимал. В те-
чение 8 месяцев был комен-
дантом Старопромысловско-
го района Грозного. Военные
комендатуры Вооружённых
Сил ушли в горы, а Внутрен-
ние войска заняли низмен-
ную часть. Все силовые под-
разделения района были
подчинены мне: и милиция, и
воинские подразделения, сна-
чала 120 человек, потом более

200, подтянулась и техника. И
тогда нам очень помогала Со-
фринская бригада, она в это
время дислоцировалась в Ста-
ропромысловском районе.

Силами военной комен-
датуры мы проводили инже-
нерную разведку путей со-
общения для передвижения
воинских колонн, проводили
спецоперации по поиску ору-
жия, боеприпасов, ликвида-
ции мини-заводов по неза-
конной переработке нефти
(уничтожили более 200 из
них). Охраняли особо важные
объекты: водозаборные узлы,
нефтепроводы. В это время
боёв не было, но отдельные
вылазки имели место: банди-
ты подрывали, минировали
дороги, путепроводы с водой,
нефтью и газом. В населённых

пунктах были столкновения с
бандформированиями, в ре-
зультате которых гибли лю-
ди. Приходилось мне и терять
своих сослуживцев: двоих в
первую кампанию и двоих –
во вторую. Их имена высече-
ны на мемориальных плитах
памятника погибшим, уста-
новленного Правительством
Подмосковья на территории
Софринской бригады. Вме-
сте с московским ОМОНом
мы не раз проводили так на-
зываемую зачистку Грозного,
изымали оружие, нас обстре-
ливали. Именно при таких
обстоятельствах я и получил
ранение.

– Как изменилась Ваша во-
енная служба после ранения?

– В Грозном меня смени-
ли, и в 2003 году я получил
назначение на должность на-
чальника группы в главном
штабе Внутренних войск.
В главкомате прослужил до
2007 года.

– Четыре последних года
службы Вы имели непосред-
ственное отношение не толь-

ко к Софринской бригаде, но и
к Внутренним войскам МВД
России. Как, по Вашему, вы-
глядят софринцы в сравнении с
другими подобными воинскими
структурами?

– Я побывал во всех окру-
гах: и на Камчатке, и на Са-
халине, и в Билибино и могу
с полной ответственностью
сказать, что в софринском
соединении – очень хорошая
база для подготовки к службе
во Внутренних войсках. Кро-
ме того, бригада, действитель-
но, наиболее боеспособная,
она практически везде на слу-
ху. Когда в Россию приезжают
делегации по обмену опытом
из Франции, Италии, Украи-
ны, Белоруссии, Казахстана,
Китая, то их везут в Софрино
или в дивизию Дзержинского,

у которой 80-летний путь раз-
вития. Напомню, в этом году
Отдельная бригада оператив-
ного назначения Центрально-
го регионального командова-
ния Внутренних войск МВД
России отметила 22 года со
дня образования.

– Ярослав Николаевич,
можно ли выразить словами
то, что чувствуешь, находясь
в «горячей» точке? Как Вы ду-
маете, удаётся ли это нашим
современникам, писателям и
журналистам?

– Мне нравится книга
«Внутренние войска: кавказ-
ский крест», написанная во-
енным журналистом, полков-
ником Б.В. Карповым. В неё
вошли материалы нескольких
его командировок в Чечен-
скую республику во время
первой чеченской кампании.
Там рассказывается и про
меня, и про моих друзей, со-
служивцев, правда все мы под
другими фамилиями. Среди
героев книги – мой близкий

друг герой России (посмер-
тно) Андрей Анощенко, после
гибели которого я стараюсь
заботиться о его семье. Рас-
сказано в ней и ещё об одном
моём старом друге, Генна-
дии Дмитриевиче Фоменко
(ныне генерал-майор, Герой
России), командовавшем Со-
фринской бригадой. Здесь со-
браны очень выразительные
фотографии и рассказы оче-
видцев тех событий.

– Я знаю, Вы с большой
теплотой и уважением отно-
ситесь к духовному пастырю
бригады игумену Феофану, ак-
тивно поддержали его в деле
создания памятника погибше-
му воину бригады, последнему
из тех, кому было присвоено
звание Героя Советского Сою-
за, лейтенанту О.Я. Бабаку.

– Игумен Феофан – на-
стоятель нескольких храмов
Пушкинского района, и для
Софринской бригады он сде-
лал очень много. Его счита-
ют практически вторым её
командиром и духовным на-
ставником. Во второй чечен-
ской кампании он вместе с
софринцами ездил на Кавказ
практически в течение трёх
лет и принимал участие в бое-
вых операциях.

По его инициативе в 2009
году в память о погибших
воинах бригады на её терри-
тории был выстроен храм во
имя святого Благоверного
князя Александра Невского,
а средства, собранные при-
хожанами, стали основой для
создания памятника О.Я. Ба-
баку. Можно гордиться тем,
что более тридцати тысяч ру-
блей было передано на строи-
тельство мемориала и от пред-
принимателей нашего города.

– Насколько мне известно,
игумен Феофан встречался и с

нашими старшеклассниками,
которые побывали на терри-
тории воинской части в Со-
фрине.

– Это действительно так.
Когда Глава города В.В. Кир-
пичёв поручил мне органи-
зацию работы по призыву
нашей молодёжи в Воору-
жённые Силы, я выступил с
предложением, которое сразу
же было им поддержано. С
тех пор, один раз в год, когда
мы проводим сборы с допри-
зывной молодёжью (с десяти-
классниками), один день ре-
бята проводят в Софринской
бригаде. Три автобуса, всего
более сотни человек, каждый
раз сопровождаются сотруд-
никами ГИБДД, и по прибы-
тии в часть, среди прочих их
встречает батюшка Феофан. В

Из бригады он
и не уходил …

Мы уже неоднократно рассказывали о добрых
взаимоотношениях между нашим городом и 21-й
(Софринской) отдельной бригадой оперативного
назначения Центрального регионального командования
Внутренних войск МВД России. Многие знают, что
начались они более трёх лет назад, когда на должность
заместителя Главы Администрации Юбилейного был
назначен полковник запаса, ветеран бригады Ярослав
Николаевич ПОЛИТЫЛО. Мы попросили его рассказать
об этом воинском соединении поподробнее. Дело в
том, что как бы ни складывалась его судьба, связь с
софринцами никогда не прерывалась. Всю свою жизнь
он снова и снова возвращался к ним, а, впрочем, можно,
наверное, сказать и так: «Из бригады он и не уходил…»

Я.Н. Политыло
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храме Александра Невского он про-
водит с ними часовую беседу.

Важно, что ребятам там всё ин-
тересно. Они охотно знакомятся с
историей бригады, с её вооружением
и техникой автомобильного парка,
посещают музей, стреляют из авто-
матического оружия на стрельбище.
В этот день их знакомят с условиями
размещения личного состава в ка-
зармах и даже кормят обедом в сол-
датской столовой.

Главная наша цель, чтобы моло-
дые люди не боялись идти в армию,
стремились приобрести важные по
жизни навыки. Очень важно при-
нять все меры, чтобы предотвратить
гибель наших молодых людей в слу-
чае возникновения чрезвычайной
ситуации, я не говорю, вооружённо-
го конфликта, ведь ещё А.В. Суворов
учил нас: «Тяжело в учении, легко в
бою», а в жизни бывает всякое...

– К примеру, как в Вашей судьбе. Я
знаю, что в возрасте 25 лет Вы полу-
чили медаль за задержание вооружён-
ного преступника. И это была самая
первая среди Ваших наград?

– Да, это так, и за ней, действи-
тельно, последовали и другие. Указ
о вручении мне ордена Мужества
подписал Президент РФ Б.Н. Ель-
цин в первую чеченскую кампанию в
1995 году. Медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» второй степени
(с изображением мечей) была полу-
чена уже после ранения во вторую
чеченскую кампанию. Серебряный
крест у меня от руководителя Же-
лезнодорожными войсками (в Чеч-
не приходилось курировать всё, что
связано с бронепоездами). Среди
тех, которыми особенно дорожу,
государственная награда, подписан-
ная Президентом РФ В.В. Путиным
– медаль Жукова, медаль «За боевое
содружество», а также православ-
ный крест, которым наградил меня
лично Патриарх Всея Руси Алексий
второй…

– Ярослав Николаевич, Вы зани-
маетесь призывной молодёжью горо-
да уже три года. Какие перемены Вы
бы отметили?

– Понятно, что желание молодых
людей быть призванными на службу
в Вооружённые Силы очень сильно
сдерживается беспокойством их ро-
дителей. Думаю то, что мы стали вы-
езжать с молодёжью нашего города в
боевые соединения, показывать им,
как проходят службу молодые 18-
летние парни, освещать эти поезд-
ки в городских СМИ, несомненно,
имело свой результат. В целом, за по-
следние три года число отказников от
прохождения службы в Вооружённых
Силах России снизилось в нашем го-
роде с 500 человек до 200. А вот уро-
вень подготовки молодых воинов, в
том числе и в Софринской отдельной
бригаде оперативного назначения,
становится год от года заметно вы-
ше, поскольку улучшается её учебно-
материальная база. Важно напом-
нить о помощи, которую оказывает
командование и личный состав бри-
гады по поддержанию общественно-
го правопорядка и безопасности на
улицах нашего города в дни массовых
праздничных мероприятий.

Пользуясь случаем, от имени жи-
телей нашего города уже в который
раз хочу выразить искреннюю бла-
годарность личному составу соеди-
нения за ту ратную службу, которую
они с честью несут. Желаю всем нам
только мирной и созидательной
жизни.

Беседовала
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Как подметил Л.Н. Толстой, все
счастливые семьи похожи друг

на друга. Прошло столько времени, из-
менились люди, отношения между ними,
научно-технический прогресс шагнул дале-
ко вперёд, а семья по-прежнему остаётся
островком счастья среди житейских бурь.
Действительно, что надо для того, чтобы
семья была счастлива? Взаимопонимание,
доброта по отношению друг к другу, уме-
ние уступать и заботиться. Немаловажную
роль играет и чувство юмора, а также на-
личие хобби у каждого её члена. Семью с
красивой фамилией Сытины можно отнести
именно к тем семьям, о которых говорил
классик русской литературы.

Валентина Григорьевна родилась в
Пензенской области примерно в тех ме-
стах, где появился на свет литератор Ра-
дищев. Училась на филфаке в Казанском
государственном университете. Журфака в
университете не было, факультета, где бы
могли получить образование творческие
личности, тоже не было. Поэтому все, кто
был склонен к творчеству, а со временем и
их дети, как рассказывала Валентина Гри-
горьевна, учились на филфаке.

Со своим будущим мужем Александром
Ивановичем познакомились там же, в родном
университете, он был студентом физмата.
Чем привлёк обаятельный молодой человек,
которому так шли очки, Валентина Григо-
рьевна теперь, спустя много лет, не вспо-
минает. Хотя, может, просто смущается. Но,
скорее всего, сошлись на том, что оба увле-
кались словом, если можно так выразиться.
Он писал стихи и рассказы, она с детства
любила читать. А ещё в юности мечтала стать
балериной. Для этого были все данные, и
педагог специализированного учебного за-
ведения предложила ей учиться. Но это учеб-
ное заведение находилось в Ульяновске. А
родители были против того, чтобы девочка в
столь юном возрасте оказалась так далеко от
дома. Правда, мечтала Валентина стать если
не балериной, то учителем. И эта мечта осу-
ществилась. Не один десяток лет педагогиче-
ского стажа, работа в Министерстве образо-
вания, командировки в Германию, Болгарию,
Чехословакию и Вьетнам для преподавания
русского языка как иностранного.

«Вот только не понимаю, – улыбается
Валентина Григорьевна, – откуда у меня

интерес к танцам. Ведь я родилась в семье,
далёкой от творчества. Зато внукам, деся-
тикласснику Григорию и студентке Ольге,
интерес к танцам привила я». Оля увлекает-
ся фольклорными танцами, а Гриша – баль-
ными. Будущая специальность Оли будет
связана с проектированием аэродромов и
аэропортов. А Гриша мечтает о работе, свя-
занной с компьютерами. Внуки – это дети
сына Вадима. Его супруга, Елена, – тера-
певт городской поликлиники, отличный спе-
циалист, замечательный человек, обаятель-
ная женщина. Многие горожане её работу
характеризуют примерно такими словами:
«Во время болезни, просто как волшебница,
поставила на ноги». А Вадим – управленец,
как теперь говорят. Закончил МВТУ им. Бау-
мана. Работает в одной из коммерческих
фирм. Когда-то, много лет назад, в семье
Сытиных случилась болезнь одного из чле-
нов семьи. Доктор Елена смогла помочь. С
тех пор Вадим и Елена вместе. Взаимопо-
нимание у них замечательное, они просто
чувствуют друг друга. И хотя Елена чуть-чуть
ревнует Вадима к его страстному увлечению
– рыбалке, понимает, что без неё супруг не
сможет. Это его самое большое хобби.

Впрочем, Валентина Григорьевна, как
более старшая, на мужские увлечения смо-
трит более спокойно. Шутит: «Младший Сы-
тин рыбак, а старший – грибник». Александр

Иванович Сытин находит не только рифмы,
но и замечательные грибы в лесу. Он знает
все грибные места и смог бы, наверное, при
необходимости, карту грибника составить.
А впрочем, как знать, что на что вдохновля-
ет: удачная рифма на то, чтобы отправиться
в лес и побыть в тишине, или лесная тишина
помогает рождаться стихам и рассказам.

В большой семье Сытиных, кроме Алек-
сандра, было ещё семь детей (к сожалению,
только четверо выжило). Отец был финан-
систом, отличным специалистом в своей
области, востребованным на предприятиях
во всех концах страны, участвовал в стро-
ительстве Турксиба. Он учил детей быть
трудолюбивыми, мудрыми по отношению
к разным жизненным ситуациям. Именно
такими качествами и обладает Александр
Иванович Сытин. А его мама была очень
красивой, доброй женщиной. Всю свою
жизнь она посвятила воспитанию детей.
Возможно, от мамы к Александру Ивано-
вичу пришло увлечение таким утончённым
делом, как стихи и проза.

А ещё Александр Иванович умеет приго-
товить удивительно ароматный чай. И тогда
все члены семьи собираются в небольшой,
но уютной квартире старших Сытиных. Ат-
мосфера всегда оказывается очень тёплой.
Что ещё надо для счастья?

Арина БОРИСОВА

Островок счастья

Так зарождалась семья Сытиных, 1974 год

ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ

С 1957 по 1962 гг. я работал команди-
ром 135-го отдельного инженерного са-
пёрного батальона 9-й Гвардейской тан-
ковой дивизии 2-й Гвардейской танковой
армии группы советских войск в Германии
(ГСВГ).

Местом нашей дислокации был город
Нойштрелиц.

По долгу службы мне часто прихо-
дилось ездить на Эльбу, где десантно-
переправочная рота батальона за-
нималась переправами. На дороге
Берлин–Гамбург, в районе города Ратэ-
нов, я увидел рекламные щиты с надпи-
сью на трёх языках: «Не проходите мимо,
посетите восьмое чудо света».

В 1960 году, в один из выходных дней,
мы с женой Людмилой решили посмотреть
это «чудо». Приехав в деревню Митгетен,
мы по указкам добрались до церкви, рядом
с которой возвышалась кирпичная часовня.

Не успели мы выйти из машины, к нам
тотчас подошёл пожилой немец и пригла-

сил в часовню. За осмотр местной досто-
примечательности обычные посетители
платили одну марку, а солдаты проходили
бесплатно.

Войдя в часовню, мы увидели двойной
гроб: наружный – из дубовых досок, а вну-
тренний – из сосновых, вместо крышки –
стекло.

В гробу лежала прекрасно сохранив-
шаяся мумия человека в набедренной по-
вязке. Рядом с ней лежал меч.

Экскурсовод рассказал нам следую-
щую историю.

«Перед вами рыцарь из города Фер-
белина. В 1350 году он возглавил оборо-
ну города от шведских завоевателей. Был
ранен в бою (рассечено колено). Отчёт-
ливо сохранились следы швов. После его
смерти он был похоронен в своём имении
в деревне Митгетен.

Через 300 лет его имение было прода-
но, и новый хозяин через церковные вла-
сти добился разрешения перезахоронить

рыцаря на сельском кладбище. Когда рас-
копали могилу, то оказалось, что тело ры-
царя сохранилось и находилось в таком же
состоянии, как вы видите его сейчас, хотя
одежда истлела.

Это казалось чудом, и церковь объяви-
ла этого рыцаря святым.

В 1946 году в деревню Митгетен при-
езжала группа медиков из Советско-
го Союза, США, Англии и Франции для
изучения этого уникального явления.
Для анализа были взяты ткани тела и
фрагменты ребра мумии. В заключении
экспертов констатировалось, что баль-
замирование после смерти рыцаря не
проводилось».

Видимо, необъяснимая среда в песча-
ной почве и создала условия для образо-
вания мумии.

Сергей Фёдорович МИТРОПОЛЬСКИЙ,
участник Великой

Отечественной войны, полковник в отставке,
Почётный гражданин города Юбилейного

«Восьмое чудо света»
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В актовом зале собрались
учащиеся всех клас-

сов средней и старшей школы,
классные руководители, школь-
ная администрация во главе с
директором В.А. Белецкой.

Об исторической основе
праздника, о событиях, про-
изошедших в Москве в далё-
ком 1612 году, когда народное
ополчение во главе с Козьмой
Мининым и Дмитрием Пожар-
ским взяло Китай-город и осво-
бодило Московский Кремль от
польских и шведских захват-
чиков, рассказал, заинтересо-
вав всех, руководитель проекта
– учитель информатики Д.Г.
Швецов. Грозные события поч-
ти четырёхсотлетней давности
и более поздние испытания на-
шей Родины словно оживали
в подобранных фрагментах из
фильмов. Сила народного един-
ства помогала нашим соотече-
ственникам выстоять, победить
врагов и в Отечественной войне
с французской наполеоновской
армией в 1812 году, и в Великой
Отечественной войне с гитле-
ровскими оккупантами. Кадры
из хроники тех лет Д.Г. Швецов
дополнил интересными ком-
ментариями и историческими
фактами.

Важно отметить, что орга-
низатору мероприятия, заме-
стителю директора по воспита-
тельной работе Р.С. Соболевой
удалось спланировать работу
так, что сами ребята стали ак-
тивными участниками торже-
ства. Запомнились выступления

старшеклассников, декламиру-
ющих стихотворные отрывки о
народном единении. С энтузи-
азмом, на одном дыхании зву-

чали со сцены замечательные,
трогательные строки о силе
народного единства в испол-
нении Екатерины Синюковой,
Анастасии Зинченко, Кирилла
Попкова, Дмитрия Ларионова.

О праздничном настроении
и стремлении к единству гово-
рили и приготовленные всеми
классами яркие и красочные
плакаты: «Я, ты, он, она, вме-
сте – целая страна» (9«Б» класс,
классный руководитель И.В.
Костюкова), «Мы россияне, мы
вместе» (11«А» класс, кл. рук.

А.С. Фоминская), «Мир и друж-
ба» (5«А» класс, кл. рук. Т.Е.
Паутова), «Главное – вместе,
главное – дружно, главное – с

сердцем, горящим в груди! Нам
равнодушье не нужно, злобу,
обиду прочь гони!» (6«А» класс,
кл. рук. Е.А. Вокина), «Мы вме-
сте!» (7«А» класс, кл. рук. О.А.
Плюхина).

Кульминационным и тор-
жественным моментом стало
исполнение учениками школы
(солистка – ученица 11«А» клас-
са Анастасия Соломатова) из-
вестной песни «Вместе – целая
страна, вместе – дружная семья,
в слове «мы» – сто тысяч «я!» и
зажигательного танца с яркими
разноцветными лентами.

Эмоции, аплодисменты,
радостные, живые улыбки ца-
рили в этот день в зале, да и
во всей школе... Учащиеся,
безусловно, пополнили свой
кругозор новыми познаниями
из истории страны, но глав-
ное всё-таки не это. Проведе-
ние необычного по форме и
очень увлекательного по со-
держанию мероприятия стало

важным шагом к тому, чтобы
каждый ученик смог понять
и осмыслить глобальность и
актуальность празднования в
нашей стране 4 ноября – Дня
народного единства, который
долгие годы (с 1649 до 1917 гг.)
повсеместно отмечался в Рос-
сии, а с 2004 года снова стал
государственным праздником.

Собравшись все вместе,
наши дети сегодня чувствуют
себя сильными и сплочённы-
ми. Такими были их далёкие
соотечественники, не раз да-
вавшие отпор иноземным за-
хватчикам. Поэтому никому
и никогда не удалось сломить
и победить Россию. И потому
народное единение – великое
дело, в нём сила духа русских
людей. Важно, что сегодня все
учащиеся школы № 2 смогли
это увидеть, почувствовать,
осмыслить.

И.В. КОСТЮКОВА
и пресс-служба МОУ «СОШ № 2»

Вместе – целая страна!
Классный час, семинар классных руководителей,

гражданский митинг-манифестация с лозунгами и
плакатами – всё это соединилось в увлекательном,
познавательном и очень интересном мероприятии,
проведённом в школе № 2 в канун государственного
праздника – Дня народного единства.

65 лет отделяют нас от суровых и грозных
лет войны. Но время никогда не изгладит из
памяти народа Великую Отечественную вой-
ну, самую тяжёлую и жестокую из всех войн
в истории нашей Родины. В сердцах людей
она жива, потому что до сих пор ещё не за-
лечены её раны, не иссякла кровь, не забыты
те, кто отдал жизнь за великую Победу, есть
ещё и живущие среди нас ветераны войны.

Нет ни дома, ни хаты,
Где б ни глянул на нас со стены
Молодыми глазами солдата
Окрыляющий подвиг войны.

Человечество всегда будет помнить горь-
кую дату начала этой страшной войны.

Гитлеровцы планировали захватить наши
земли, частично истребить наш народ, а
остальных превратить в своих рабов.

1418 дней шла война. Она унесла более
20 миллионов жизней советских людей. 1710
наших городов, полностью разрушенных,
оставили, уходя, фашисты. Это были годы
лишений, горя, тяжёлого труда.

Когда иностранные делегации или тури-
сты посещают Россию, в числе маршрутов
их путешествий есть и тот, что ведёт к горо-
ду, расположенному на нижней Волге, у её
крутого изгиба.…Сталинград (Волгоград) –
крупный промышленный и культурный центр,
узел коммуникаций, связывающих юг с цен-
тром страны. Паломничество сюда – не про-
стое любопытство. Ибо этот город долгое
время был центром ожесточённых и крово-
пролитных боёв, здесь неумолчно дни и ночи
гремели взрывы бомб и снарядов, дымились
развалены зданий, плавился асфальт пло-
щадей и улиц, бушевал огонь на самой реке,
покрытой нефтью, хлынувшей из разрушен-
ных хранилищ. …Слово «Сталинград» вошло
в словарный фонд всех языков мира и с той
поры напоминает о битве, которая по раз-
маху, напряжению и последствиям превзош-

ла все вооружённые столкновения прошлых
времён.

Маршал Советского Союза А.М. Васи-
левский говорил: «Обстановка того времени
оставалась для нашей страны весьма труд-
ной. Под пятой фашистских оккупантов нахо-
дились Прибалтика и Белоруссия, Украина и
Молдавия, западные и южные области Рос-
сии. Враг продолжал блокаду Ленинграда,
держал крупные силы войск неподалёку от
Москвы. Накопленные с большим напряже-
нием стратегические резервы были израс-
ходованы в боях под Москвой».

Враг был у Москвы. Враг был силён, и враг
торопился. Врага не пустили в Москву. Враг
не вошёл в Ленинград: врага не пустили.

Тула – не Москва, не Ленинград, но Тула
выстояла. Враг её обошёл, сжал. Тула удер-
жалась.

«Можно выбрать друга. Можно выбрать
жену. Мать не выбирают. Мать одна. Её любят,
потому что она – мать. Под Сталинградом мы
защищаем нашу мать, Россию», – писал в сво-
ей статье военный корреспондент Илья Эрен-
бург «Город сдавать нельзя». «Город решил
защищаться любой ценой, и если это цена до-
рога и подвиги людей жестоки, а страданья их
неслыханны, то с этим ничего не поделаешь:
борьба идёт не на жизнь, а на смерть».

Героизм был массовым. Он проявлялся
всюду: в боях, в работе врачей, девушек-
санитарок, связистов.

Наши люди понимали, за что они борют-
ся, за что отдают свою жизнь.

«Мы штурмуем Ста-
линград и возьмём его», –
хвастливо твердил Гитлер.
Тщетно!

Кончилась великая битва
на Волге, немцы потеряли в
ней 1,5 млн солдат и офице-
ров. Великие были жертвы,
понесённые и советскими
войсками в ходе сражения за
Сталинград. Однако они не только выстояли
на берегах великой русской реки, но нанесли
сокрушительный удар по гитлеровской во-
енной машине: 22 дивизии потеряло гитле-
ровское командование под Сталинградом,
победа на Волге положила начало коренному
перелому в ходе Великой Отечественной вой-
ны, была подорвана военная мощь Германии,
её военный престиж. Для всего мира победа у
стен Сталинграда явилась убедительным до-
казательством обречённости фашизма, не-
избежности его краха. Германия вступила в
полосу кризиса.

Три дня во всей Германии звучал по-
гребальный звон колоколов по случаю по-
трясающего поражения на берегах великой
Волги.

Здесь орден мужества
Одет на грудь Земли.
Недаром эта грудь
Истерзана снарядом.
Со смертью билась жизнь
И победила жизнь
В боях под Сталинградом!

ШКОЛЬНЫЙ ЧАС

Великая битва на Волге

Многие жители Юбилейного принимали
участие в боях под Сталинградом. Но годы
берут своё. Ныне среди жителей нашего го-
рода участников тех сражений в живых оста-
лось только четверо. Вот их имена.

БАГРЯНЦЕВ Дмитрий Емельянович

БУХТЕЕВА Стефанида Эдуардовна

ТОЛСТАЯ Надежда Ивановна

ШКУРУПИЙ Марина Игнатьевна

Сердечно поздравляем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны с 68-й годов-
щиной Победы советских войск под Ста-
линградом!

Дорогие ветераны! Ваш подвиг не забыт,
и грядущие поколения будут помнить о нём
всегда!

Желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия и долгих лет жизни!

А.В. КАМОРДИН,
заместитель председателя

Совета ветеранов,
Совет ветеранов

19 ноября 1942 года началось контрнаступление
советских войск под Сталинградом
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Телепрограмма на неделю
с 22.11.10 по 28.11.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20, 04.40 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Праздничный концерт
23.50 Х/ф «БАКСЫ»
02.45 Х/ф «СЫГРАЙ МНЕ «ТУМАННО»

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, 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 Фестиваль юмористических программ
«Юрмала-2010»
22.15 Концерт Лары Фабиан и Игоря Крутого
из Государственного Кремлёвского Дворца
00.30 Девчата
01.25 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ»
03.40 Горячая десятка

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ»
09.50 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События

11.45 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕ-
РОВ»
13.30 Броня первой победы
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Верните Рекса», «Тараканище»
18.50 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
00.30 Новые дороги России
00.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
02.45 Х/ф «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ»
04.25 Тайны Запретного города
05.25 М/ф «Бременские музыканты»

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

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Мама в большом городе
09.00 В зоне особого риска
09.30, 15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Кодекс чести
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Следствие вели...
20.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ... 30 ЛЕТ
СПУСТЯ»
22.20 НТВшники
23.15 Д/ф «Нонна и слава. Жестокий роман»
00.10 Женский взгляд
00.55 Х/ф «СИМОНА»
03.15 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР»
05.05 Т/с «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30 Программа передач

10.40 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
12.15 Д/ф «Космос Михаила Врубеля»
12.55 Д/с «100 величайших открытий»
13.45 Странствия музыканта
14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
15.20 Д/ф «Вольтер»
15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Дело поручается детективу Тед-
ди», «Веселая карусель»
16.05 За семью печатями
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Бунты в России. После бунта»
17.35 Царская ложа
18.15 Р.Щедрин. «Старинная музыка рос-
сийских провинциальных цирков». Дирижер
В.Гергиев
18.45 Георгию Товстоногову посвящается...
Вечер в Большом драматическом театре им.
Г.А.Товстоногова
19.45 Смехоностальгия
20.20, 01.55 Сферы
21.00 Х/ф «КОМНАТЫ СМЕРТИ. ТАЙ-
НЫ НАСТОЯЩЕГО ШЕРЛОКА ХОЛМСА.
КОМБИНАЦИЯ БЕЛОГО КОНЯ»
22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Мастер-класс. Кама Гинкас и Сергей
Женовач в Международной театральной шко-
ле СТД
01.10 Заметки натуралиста
01.40 Пьесы для двух фортепиано. Исполни-
тели Н.Петров и А.Гиндин
02.35 Д/ф «Лалибэла. Новый Иерусалим в
Африке»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.15, 18.35, 22.20, 01.15 Вести-спорт
09.15, 23.15, 04.00 Top Gear
10.15 Рейтинг Тимофея Баженова
10.45 Наука 2.0
11.15, 01.25 Моя планета
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.25 Бобслей. Кубок мира
13.35 Х/ф «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ»
15.25, 21.00, 03.30 Футбол России. Перед ту-
ром
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск)
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансля-
ция
18.55 Плавание. Чемпионат Европы на корот-
кой воде. Прямая трансляция
21.30 Биатлон. Сезон под прицелом
22.35 Вести-Спорт. Местное время
22.45 Пятница
00.10 Профессиональный бокс

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00, 18.00, 21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Д/с «Такая красивая Любовь»
08.00 Д/с «Публичные драмы»
08.30 Д/с «Звёздная жизнь»
09.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
17.00, 04.40 Скажи, что не так?!
18.30 Т/с «ПРОРОК»
19.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
01.10 Т/с «СТРАСТИ»
02.10 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 По делам несовершеннолетних
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «МИССИЯ НА МАРС»
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 Т/с «ТРЮКАЧИ»
22.00 Когда наступит завтра
23.00 Дальние родственники
00.00 Голая десятка
01.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
03.25 Т/с «СТУДЕНТЫ INTERNATIONAL»
05.15 Дураки, дороги, деньги
05.45 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.30, 09.00 Компьютерщики
09.30, 10.00, 18.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб - Квадратные
штаны»
13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Убойная лига
02.10, 02.40, 03.05 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.35 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ»
05.40 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 13.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 19.30 6 кадров
09.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который живёт под кры-
шей»
16.30 Галилео
18.30, 19.00, 23.55 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
20.00 Случайные связи
21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
00.25 Смех в большом городе
01.25 Х/ф «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ»
03.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕКОЯДНЫЕ»
05.05 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Как создавалась Земля»
07.00 Обзор прессы
07.05, 11.20 Д/с «Невидимый фронт»
07.20, 16.15 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
10.15, 18.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
11.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА»
13.15, 19.30 Д/с «Тайны века»
14.15, 01.15 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ»
20.25 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
22.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
03.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА БЕРЕГАХ
ОНТАРИО»
04.50 Д/с «Вода - линия жизни»

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
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
10.15 Смак
11.00 К юбилею Нонны Мордюковой. «Ее ни-
кто такой не знал»
12.20 Фальшивая этикетка
13.20 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ»
17.20 Кто хочет стать миллионером?
18.20 Большие гонки
19.55, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.10 Прожекторперисхилтон
22.50 Детектор лжи
23.50 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф «Я, РОБОТ»
03.05 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ»
05.25 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...»
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 Субботник
09.30 Подари себе жизнь
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4»
16.20 Субботний вечер
18.15 Десять миллионов
19.15, 20.40 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ»
20.00 Вести в субботу
23.45 Х/ф «В ПАРИЖ!»
02.30 Х/ф «ЗЛО БЕССМЕРТНО»
04.20 Городок

ТВЦ
05.45 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 День аиста
10.10 М/ф «Покахонтас»
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.20 Клуб юмора
14.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на свете
без любви прожить»
15.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
17.10 Чудо-таблетки: лекарства от всего
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ...»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
00.20 Х/ф «МОШЕННИКИ»
02.10 Х/ф «ВАКЦИНА»
03.55 Тайны Запретного города
04.50 М/ф «Сказание про Игорев поход», «До-
прыгни до облачка»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема

НТВ
05.55 М/ф «Сказка о царе Салтане»
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
13.20 Особо опасен!
14.00 Д/с «Спето в СССР»
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка

18.30 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг НТВ
00.15 Х/ф «V» - ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
02.50 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ»
04.35 Т/с «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «СОРОКА-ВОРОВКА»
12.00 Личное время
12.30 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ»
13.40 Заметки натуралиста
14.10 Очевидное - невероятное
14.35 Игры классиков
15.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
16.45, 01.55 Искатели
17.30 Романтика романса
18.10 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
19.50 Репортаж с фронта любви
20.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
22.00 Новости культуры
22.15 Т/ф «Дядя Ваня»
01.00 Легендарные концерты
02.40 М/ф «Загадка Сфинкса»

РОССИЯ 2
05.00, 07.30, 01.45 Моя планета
07.00, 09.15, 12.15, 17.40, 22.15, 01.35 Вести-
спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
08.45 В мире животных
09.25, 22.30 Вести-Спорт. Местное время
10.05 Х/ф «НАВОДЧИК»
12.00, 22.00 Вести.ru
12.30 Задай вопрос министру
13.10 Бобслей. Кубок мира
14.25 Начать сначала
14.55 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА - 3»
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Астон
Вилла» - «Арсенал». Прямая трансляция
17.55 Плавание. Чемпионат Европы на корот-
кой воде. Прямая трансляция
20.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
(Россия) - «Хонка» (Финляндия)

22.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
00.30 М-1. Чемпионат мира по смешанным
единоборствам

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 Живые истории
10.30 Х/ф «ДАУРИЯ»
14.00 Спросите повара
14.30 Декоративные страсти
15.15 Женская форма
16.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
23.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
00.50 Т/с «СТРАСТИ»
01.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ»
08.45, 05.15 Дураки, дороги, деньги
09.10 Реальный спорт
09.30 Я - путешественник
10.00 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ. NET»
12.00 Дальние родственники
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «ОТБЛЕСКИ»
18.00 Честно
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ»
21.50 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
00.00 Голая десятка
01.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
03.25 Т/с «СТУДЕНТЫ INTERNATIONAL»

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00, 07.25 М/с «Детки подросли»
08.05, 08.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.00 Клуб бывших жен
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
12.30 Женская лига

13.00 Д/ф «В чужой власти - 2»
14.00, 18.50, 19.30, 22.30 Комеди Клаб
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
20.00 Х/ф «ПИПЕЦ»
23.00, 04.05 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.10 Х/ф «ДЖУНО»
05.05 Убойный вечер
05.40 Комедианты

СТС
06.00 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ»
07.45 М/ф «Котёнок по имени Гав»
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 медвежонка
Винни и его друзей»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00, 19.25 6 кадров
16.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
21.00 Х/ф «НЯНЯ»
22.50 Х/ф «ЭЛЕКТРОШОК»
01.00 Х/ф «КАПОТЕ»
03.10 Х/ф «ПРИХОДЯЩАЯ НЯНЯ»
04.55 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
05.20 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
07.45 Мультфильмы
09.00, 18.15 Д/с «Вселенная»
10.00 Кругосветка
10.30 Воины мира. Камикадзе
11.25 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.00, 14.45 Д/с «Товарищ комендант»
15.35 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
17.25 Д/с «Неизвестные битвы России»
19.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
00.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
02.25 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА»
04.00 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА ЧЕРТО-
ВОЙ МЕЛЬНИЦЕ»

ПТ 26 ноября

СБ 27 ноября
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Телепрограмма на неделю
с 22.11.10 по 28.11.10

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/ф «Сурикаты»
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Кряк-бригада», «Гуфи и его коман-
да»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 Счастье есть!
12.50 Брюнетки против блондинок
13.45 Футбол. Заключительный тур. «Динамо»
- «Спартак». Прямой эфир. В перерыве - Но-
вости
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3: ВОССТАНИЕ
МАШИН»
18.00 Лед и пламень
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Какие наши годы!
23.30 Познер
00.30 Х/ф «НЕЗНАКОМКА»
02.50 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ»

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ»
07.00 Смехопанорама
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Утренняя почта
09.00 Сто к одному
09.45 Городок
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ты и я
12.05, 14.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4»
16.10 Измайловский парк. Большой юмори-
стический концерт
18.05 Стиляги-шоу
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Два весёлых гуся
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМ»
02.50 Х/ф «СИРЕНЫ»

ТВЦ
05.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
07.20 Дневник путешественника
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Ускользающая рысь»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.05 События
11.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Сергей Герасимов. Осень патриар-
ха»
16.15 Легенды «Лесоповала»
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
00.25 Временно доступен
01.25 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА»
03.05 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
04.45 Д/ф «В бой идут одни девушки»
05.35 М/ф «Первая скрипка»

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

НТВ
05.30 М/ф «Дикие лебеди», «Русалочка»
06.55 Сказки Баженова
07.25 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Д/ф «Битва за Север»
12.00 Дачный ответ
13.20 Суд присяжных: главное дело
15.05 Своя игра

16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.50 Х/ф «ОТЦЫ»
23.50 Нереальная политика
00.20 Футбольная ночь
00.55 Х/ф «БУГИМЕН: ЦАРСТВО НОЧНЫХ
КОШМАРОВ»
02.45 Х/ф «МУХА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 М/ф «Вук»
13.45, 01.55 Д/ф «Стратегии животных. На зем-
ле или на деревьях»
14.40 Что делать?
15.25 Письма из провинции
15.55 Х/ф «СЕРЕЖА»
17.15 Шедевры мирового музыкального театра
19.20 Острова
20.00 Х/ф «КОМИССАР»
21.55 Андрею Вознесенскому посвящается...
Поэтический вечер в театре «Школа совре-
менной пьесы»
22.40 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ»
00.45 Джем-5

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Астон Вил-
ла» - «Арсенал»
07.00, 09.10, 12.15, 17.15, 21.45, 22.00, 00.50
Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.45, 01.00 Моя планета
09.20 Вести-Спорт. Местное время
09.30 Страна спортивная
09.55 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
12.00, 17.00, 21.30 Вести.ru
12.25 Бобслей. Кубок мира
13.15 Футбол. Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
15.55 Биатлон. Сезон под прицелом

16.25 Начать сначала
17.25 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Локомотив-Белогорье» (Белгород) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая трансляция
19.15 Плавание. Чемпионат Европы на корот-
кой воде
22.10 Смешанные единоборства. Кубок содру-
жества наций
00.00 Футбол Ее Величества

ДОМАШНИЙ
06.30 Города мира
07.00, 22.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
08.45 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
18.00 Скажи, что не так?!
19.00 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ.
ПРОПУЩЕННЫЕ ГОДЫ»
23.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
01.30 Т/с «СТРАСТИ»
02.30 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 07.50 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ»
07.00 М/с «Бен 10»
08.50, 05.15 Дураки, дороги, деньги
09.25 Карданный вал
10.00 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ. NET»
12.00 Дальние родственники
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
16.40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ»
18.30 В час пик
19.00 Несправедливость
00.00 Мировой бокс: Восходящие звезды
00.35 Голая десятка
01.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
03.25 Т/с «СТУДЕНТЫ INTERNATIONAL»

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Детки подросли»
08.25, 08.55, 09.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фа-
брика удачи»

10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00, 04.55 Интуиция
13.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Интерны
17.00 Х/ф «ПИПЕЦ»
19.30, 22.20 Комеди Клаб
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
23.00, 03.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «ПРИМАНКИ»

СТС
06.00 Х/ф «ЧУЖИЕ СРЕДИ НАС»
07.45 М/ф «Чучело-мяучело», «Весёлая кару-
сель», «Подарок для самого слабого»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самый умный
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Едем и едим
13.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3»
15.40, 16.00, 16.30 6 кадров
16.50 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.20 М/ф «Планета сокровищ»
21.00 Х/ф «НЯНЯ-2»
22.45 Случайные связи
23.45 Х/ф «ФИРМА»
02.45 Х/ф «ФАНАТ»
04.55 Т/с «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»
05.20 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКА»
07.45 Мультфильмы
09.00, 18.15 Д/с «Вселенная»
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
12.05, 13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
13.00, 18.00 Новости
19.55 Т/с «СИТУАЦИЯ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
01.25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
04.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!»

ВС 28 ноября

22 ноября, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.10 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 7 с.

08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 1 с.
09.00, 15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ

ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ПРО БИЗНЕС»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»

12.45, 01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
14.00, 02.15 Д/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕН-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
14.45, 02.45 Д/с «ФОКУС»

16.45 Х/ф «НА БЕРЕГУ ЗА ПРИСТАНЬЮ» 1 с.
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

22.30, 04.00 Х/ф «В БЕГАХ»

23 ноября, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 8 с.
08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 2 с.

09.00, 15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ

ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ

ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ПО ВАШЕМУ ЗАДАНИЮ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

12.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
12.45, 01.00 Т/с «НЕТ СПАСЕНЬЯ ОТ ЛЮБВИ»
14.00, 02.15 Д/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕН-

НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
14.45, 02.45 Д/с «ФОКУС»

16.45 Х/ф «НА БЕРЕГУ ЗА ПРИСТАНЬЮ» 2 с.
18.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»

22.00 «ОВЕРТАЙМ»
22.30, 04.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭКРАНА»

24 ноября, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 9 с.
08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 3 с.
09.00, 15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.45, 01.00 Т/с «НЕТ СПАСЕНЬЯ ОТ ЛЮБВИ»
14.00, 02.15 Д/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕН-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
14.45, 02.45 Д/с «ФОКУС»
16.45 Х/ф «ТЕНЬ ВЕЛИКАНА»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.30, 04.00 Х/ф «НЕ ПОМНЮ ЛИЦА ТВОЕГО»
00.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

25 ноября, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 10 с.
08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 4 с.
09.00, 15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
09.30 «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.45, 01.00 Т/с «НЕТ СПАСЕНЬЯ ОТ ЛЮБВИ»
14.00, 02.15 Д/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕН-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
14.45, 02.45 Д/с «ФОКУС»
16.45 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ВАЛЬС»

18.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30, 04.00 Х/ф «БРАНЧИ: ИНДИЙСКАЯ МЕЧТА»

26 ноября, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 11 с.
08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 5 с.
09.00, 15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45, 01.00 Т/с «НЕТ СПАСЕНЬЯ ОТ ЛЮБВИ»
14.00, 02.15 Д/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕН-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
14.45, 02.45 Д/с «ФОКУС»
16.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
18.45 «ТВОЙ ФОРМАТ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
22.00 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30, 04.00 Х/ф «ОБМАН»
03.00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (The Who -
альбом «Who`s Next»)

27 ноября, суббота
06.00, 15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»
06.25, 08.00, 09.00, 09.45, 13.30, 16.00, 20.30 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07.00, 20.00 Д/с «ВНИМАНИЕ - ЕДА!»
08.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 12 с.
08.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 6 с.
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
10.15 Х/ф «ШЕСТЕРО СТРАНСТВУЮТ ПО СВЕТУ»
12.00 «КАРТА ТУРИСТА»
12.45 «ТВОЙ ФОРМАТ»
13.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
13.15, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-3»

16.45 Д/ф «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»

17.45 «ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ». 20 с.

18.15 «ПРО БИЗНЕС»

18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

19.00, 02.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»

19.30, 03.00, 03.30 Д/с «ТАЙНЫ ЗАБЫТЫХ ПОБЕД»

22.00 «РАСКРЫТИЕ»

22.30, 04.00 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ» 1 с.

01.00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (The Who -

альбом «Who`s Next»)

02.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

28 ноября, воскресенье
06.00, 15.00 Т/с «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»

06.25, 08.00, 09.00, 09.45, 13.30, 20.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00 Д/ф «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ»

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

13 с.

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

ло. 7 с.

09.30, 12.30, 15.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

10.15 Х/ф «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ МОРЯМИ»

12.00 «РАСКРЫТИЕ»

12.45 «БУДЬ ЗДОРОВ»

13.15, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

14.00 Т/с «ЭЛИЗА-3»

16.00 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»

17.45 «ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ». 21 с.

18.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

18.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

19.30 Д/с «ТАЙНЫ ЗАБЫТЫХ ПОБЕД»

20.00 Д/с «ВНИМАНИЕ - ЕДА!»

21.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-

формационная программа

22.30, 04.00 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ» 2 с.

00.30 «ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ». 20, 21 с.

03.00 Д/ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ



131320 ноября 2010 г.
№ 89 (1327)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Юбилейный Московской
области, результатами проведённых публичных слушаний по вопросу
внесения изменений и дополнений в Устав городского округа Юбилей-
ный Московской области (заключение от 15 июля 2010 г.)

Совет депутатов города решил:
1. Внести Изменения и дополнения в Устав городского округа Юби-

лейный Московской области (прилагается).
2. Направить Изменения и дополнения в Устав городского округа

Юбилейный Московской области на подписание Главе города.
3. Ходатайствовать перед Главным управлением Министерства

юстиции РФ по Центральному федеральному округу о государственной
регистрации Изменений и дополнений в Устав городского округа Юби-
лейный Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Председателя Совета депутатов города Голубова Б.И.

Председатель Совета депутатов города
Б.И. Голубов

Изменения и дополнения
в Устав городского округа

Юбилейный Московской области
1. Внести изменения в статью 3:
– п. 1 изложить в следующей редакции: «Границы территории го-

родского округа установлены законом Московской области о статусе и
границе городского округа Юбилейный».

2. Внести изменения в статью 7:
– в п. 2 слово «определяется» заменить словом «определяются».

3. Внести изменения в статью 8:
– в пп. 15 п. 1 после слов «жителей» дополнить словами «городского

округа»;
– пп. 27 п. 1 изложить в следующей редакции:
«27) присвоение наименований улицам, площадям и иным террито-

риям проживания граждан в городском округе, установление нумерации
домов, организация освещения улиц и установки указателей с наимено-
ваниями улиц и номерами домов»;

– дополнить пункт 1 подпунктом 37 в следующей редакции:
«37) осуществление муниципального лесного контроля и надзора».

4. Внести изменения в статью 8.1:
– подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) участие в организации и финансировании:
проведения оплачиваемых общественных работ;
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14

до 18 лет в свободное от учёбы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений на-
чального и среднего профессионального образования, ищущих работу
впервые;

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.»;
– дополнить п. 1 пп. 9 в следующей редакции: «9) создание муници-

пальной пожарной охраны;»;
– дополнить п. 1 пп. 10 в следующей редакции: «создание условий

для развития туризма.»;
– п. 2 изложить в следующей редакции:
«Органы местного самоуправления городского округа вправе ре-

шать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в
осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им
в соответствии со статьёй 19 Федерального закона об общих принци-
пах организации местного самоуправления), если это участие преду-
смотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не
отнесённые к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не ис-
ключённые из их компетенции федеральными законами и законами Мо-
сковской области, за счёт доходов местных бюджетов, за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений.».

5. Внести изменения в статью 9:
дополнить п. 1 подпунктом 8.2. в следующей редакции:
«утверждение и реализация муниципальных программ в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, орга-
низация проведения энергетического обследования многоквартирных
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный
фонд в границах городского округа, организация и проведение иных ме-
роприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности;».

6. Внести изменения в ст. 15:
– в пп. 2 п. 5 после слов «в выборах и» дополнить словом «(или)»;
– п. 8 изложить в следующей редакции:
«Инициативная группа по проведению референдума обращается в

избирательную комиссию городского округа с ходатайством о регистра-
ции группы в соответствии с действующим законодательством.»;

– п. 20 изложить в следующей редакции:
«20. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а

также порядок подготовки и проведения местного референдума уста-
навливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с
ним законами Московской области».

7. Внести изменения в ст. 19:
– в п. 2 слово «решением» заменить словами «нормативным право-

вым актом».

8. Внести изменения в ст. 21:
– пп. 3 п. 3 изложить в следующей редакции:

«3) проекты планов и программ развития городского округа, проек-
ты правил землепользования и застройки, проекты планировки террито-
рий и проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления
разрешений на условно разрешённый вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения
от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида
разрешённого использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утверждённых правил землепользования и застройки».

9. Внести изменения в ст. 27:
– в п. 1 после слов «Совет депутатов» дополнить словами «города».

10. Внести изменения в ст. 28:
– в пп. 2 п. 1 после слов «местного бюджета и» дополнить словом

«годового»;
– дополнить п. 1 пп. 10 в следующей редакции: «10) принятие реше-

ния об удалении главы города в отставку.»;
– абзац 1 п. 2 после слова «полномочия» изложить в следующей ре-

дакции: «в целях решения вопросов местного значения»;
– дополнить п. 2 пп. 4.1. в следующей редакции: «4.1. утверждает

структуру Контрольного органа города по представлению руководителя
Контрольного органа города;»;

– пп. 6 п. 2 изложить в следующей редакции:
«6) принимает решения об учреждении органов местной админи-

страции и утверждении положений о них, являющихся основаниями для
государственной регистрации органов местной администрации в каче-
стве юридических лиц»;

– в пп. 13 п. 2 исключить слова: «объектов и»;
– пп. 19 п. 2 исключить;
– пп. 21 п. 2 изложить в следующей редакции: «утверждает поло-

жение о бюджетном процессе в городе в соответствии с требованиями,
установленными федеральными законами»;

– пп. 27 п. 2 изложить в следующей редакции:
«27) устанавливает общие правовые и экономические принципы

формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за ис-
полнением муниципального заказа»;

– в пп. 30 после слов «застройки городского округа» дополнить сло-
вами «и изменения в них»;

– пп. 32 п. 2 изложить в следующей редакции: «32) определяет при
наличии собственных доходов местного бюджета дополнительные льго-
ты и преимущества для граждан, проживающих на территории города
Юбилейный;»;

– пп. 35 п. 2 признать утратившим силу;
– дополнить п. 2 пп. 36 в следующей редакции: «36) назначает вы-

боры депутатов Совета депутатов города, главы города;»;
– дополнить п. 2 пп. 37 в следующей редакции: «37) назначает голо-

сование по вопросам изменения границ городского округа, преобразо-
вания городского округа.»;

– дополнить п. 2 пп. 38 в следующей редакции: «38) установление
надбавок к ценам (тарифам) на коммунальные услуги, оказываемые му-
ниципальными предприятиями».

11. Внести изменения в ст. 29:
– п. 1 дополнить пп. 5 в следующей редакции: «5) в случае нарушения

срока принятия муниципального правового акта, требуемого для реали-
зации решения, принятого путём прямого волеизъявления граждан.».

12. Внести изменения в ст. 30:
– абз. 2 п. 4 изложить в следующей редакции:
«Гарантии осуществления полномочий депутата устанавливаются

настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и закона-
ми Московской области.»;

– п. 4 дополнить абзацем в следующей редакции:
«Социальные гарантии депутата Совета депутатов города устанав-

ливаются нормативными правовыми актами Совета депутатов города в
соответствии с федеральными законами и законами Московской обла-
сти.»;

– дополнить п. 7.1. в следующей редакции:
«7.1. Депутату гарантируются условия, обеспечивающие беспре-

пятственное и эффективное осуществление своих полномочий, а также
защита депутата и членов его семьи от насилия, угроз, других неправо-
мерных действий в связи с осуществлением полномочий в порядке,
установленном федеральными законами.

Должностные лица органов государственной власти Московской об-
ласти, государственных органов Московской области, государственных
учреждений Московской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской области, руководители орга-
низаций и общественных объединений, осуществляющих деятельность
на территории Московской области, к которым поступило обращение
депутата по вопросам, связанным с осуществлением его полномочий,
обязаны предоставить письменный ответ, а также необходимую инфор-
мацию и документы не позднее одного месяца со дня получения обра-
щения.

Информация ограниченного доступа предоставляется в порядке,
установленном федеральными законами.»;

– п. 9 изложить в следующей редакции: «9. Депутат Совета депута-
тов города, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не
вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если

иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке,
установленном муниципальным правовым актом Совета депутатов го-
рода в соответствии с федеральными законами и законами Московской
области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключени-
ем преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не
может финансироваться исключительно за счёт средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.».

13. Внести изменения в ст. 31:
– дополнить п. 1 абзацем 2 в следующей редакции:
«Глава города осуществляет свои полномочия на постоянной осно-

ве.»;
– абзац 1 п. 6 после слов «а также» изложить в следующей редакции:

«должности государственной гражданской службы и должности муници-
пальной службы.»;

– в п. 7 слова «главы городского округа» заменить словами «главы
города»;

– дополнить п. 7.1. в следующей редакции:
«7.1. Главе города гарантируются условия, обеспечивающие бес-

препятственное и эффективное осуществление своих полномочий, а
также защита главы города и членов его семьи от насилия, угроз, других
неправомерных действий в связи с осуществлением полномочий в по-
рядке, установленном федеральными законами.

Должностные лица органов государственной власти Московской об-
ласти, государственных органов Московской области, государственных
учреждений Московской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской области, руководители орга-
низаций и общественных объединений, осуществляющих деятельность
на территории Московской области, к которым поступило обращение
главы города по вопросам, связанным с осуществлением его полно-
мочий, обязаны предоставить письменный ответ, а также необходимую
информацию и документы не позднее одного месяца со дня получения
обращения.

Информация ограниченного доступа предоставляется в порядке,
установленном федеральными законами.

Социальные гарантии главе города устанавливаются нормативны-
ми правовыми Совета депутатов города в соответствии с федеральными
законами и законами Московской области.».

14. Внести изменения в ст. 32:
– в пп. 6 п. 1 слово «нормативных» заменить словом «муниципаль-

ных»;
– в пп. 7 п. 1 предлог «об» заменить на предлог «о»;
– в пп. 9 п. 1 слова «средствами города» заменить на слова «сред-

ствами местного бюджета»;
– пп. 17 п. 1 изложить в следующей редакции: «19) в пределах сво-

их полномочий и полномочий администрации города организует и обе-
спечивает решение вопросов местного значения и осуществление от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Московской об-
ласти.»;

– дополнить ст. 32 п. 1.1. в следующей редакции: «1.1. Глава города
представляет Совету депутатов города ежегодные отчёты о результатах
своей деятельности, о результатах деятельности администрации горо-
да, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов
города.».

15. Внести изменения в ст. 33:
– пп. 3 п. 1 изложить в следующей редакции: «3) отрешения от долж-

ности в соответствии со статьёй 74 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;»;

– дополнить п. 1 подпунктом 11) в следующей редакции: «11) удале-
ния в отставку в соответствии со статьёй 74.1 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;»;

– в абз. 2 п. 2 слова «числа избранных депутатов» заменить словами
«установленного числа депутатов», слова «заместителей главы города»
заменить словами «заместителей главы администрации города».

16. Внести изменения в ст. 34:
– п. 8 изложить в следующей редакции: «8. Функции и полномочия

органов и структурных подразделений администрации города опреде-
ляются положениями о них, утверждаемыми главой города.».

17. Внести изменения в ст. 35:
– п. 5 изложить в следующей редакции: «5. Штатное расписание

администрации города утверждается главой города в соответствии с
законодательством Московской области и структурой администрации
города, утверждённой Советом депутатов города.».

18. Внести изменения в ст. 36:
– пп. 2 п. 1 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечение исполнения своих полномочий по решению вопро-

сов местного значения городского округа в соответствии с федеральны-
ми законами, нормативными правовыми актами Совета депутатов горо-
да и постановлениями и распоряжениями главы города»;

– в пп. 4 п. 1 слова «местных нормативных» заменить словами «му-
ниципальных»;

– пп. 13 п. 1 признать утратившим силу;
– пп. 15 п. 1 изложить в следующей редакции: «15) участие в осу-

ществлении полномочий по опеке и попечительству»;
– дополнить п. 1 подпунктом 22 в следующей редакции: «22) утверж-

дение порядка ведения реестра расходных обязательств.»;
– дополнить п. 1 пп. 25 в следующей редакции: «25) разработка про-

ектов генерального плана и правил землепользования и застройки»;
– дополнить п. 1 пп. 26 в следующей редакции: «26) осуществление

муниципальных заимствований от имени муниципального образова-
ния».

19. Внести изменения в ст. 37:
– статью 37 изложить в следующей редакции:
«1. Правовое регулирование муниципальной службы, включая тре-

бования к должностям муниципальной службы, определение статуса
муниципального служащего, условия и порядок прохождения муници-
пальной службы, осуществляется федеральным законом, а также при-
нимаемыми в соответствии с ним законом Московской области, настоя-
щим Уставом и иными муниципальными правовыми актами.».

20. Внести изменения в ст. 38:
– п. 1 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольный орган города образуется в целях:

Официально
РЕШЕНИЕ

Совета депутатов г. Юбилейного М. о.
от 16.09.2010 г. № 245

«О внесении Изменений и дополнений в Устав
городского округа Юбилейный Московской области»

Окончание на 14 стр.
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В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1
статьи 8 Устава городского округа Юбилейный Московской области

Совет депутатов города решил:
1. Принять Положение о земельном налоге на территории муници-

пального образования «Город Юбилейный Московской области» (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года решение Совета
депутатов города Юбилейный Московской области от 28 октября 2005
года № 220 «О введении земельного налога на территории муниципаль-
ного образования «Город Юбилейный Московской области» (с измене-
ниями от 23 ноября 2005 г., 1 августа, 6 сентября 2006 года, 23 октября,
19 ноября 2007 года).

3. Направить «Положение о земельном налоге на территории муни-
ципального образования «Город Юбилейный Московской области» Гла-
ве города на подписание и опубликование.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию Совета депутатов города по вопросам бюджета, финансовой,
налоговой политики и муниципальной собственности.

Председатель Совета депутатов города Б.И. Голубов

ПОЛОЖЕНИЕ
о земельном налоге на территории муниципального

образования «Город Юбилейный Московской области»
1. Данное Положение устанавливает порядок введения, расчёта и

уплаты земельного налога на территории города Юбилейный Москов-
ской области.

2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические
лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуе-
мого владения в пределах границ города Юбилейный Московской области.

3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, рас-
положенные в пределах территории города Юбилейный Московской об-
ласти.

4. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земель-
ных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со
статьёй 389 Налогового кодекса Российской Федерации, и определяется
в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость
по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

5. Налоговые ставки земельного налога устанавливаются в следую-
щих размерах:

5.1. 0,3 процента:
– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-

структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретённых (предоставленных) для
жилищного строительства;

– приобретённых (предоставленных) для индивидуальных и коопе-
ративных гаражей;

5.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
6. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу

6.1. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога
(сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно.

Налогоплательщики-физические лица, являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями исчисляют сумму налога (сумму авансовых
платежей по налогу) самостоятельно в отношении земельных участков,
используемых (предназначенных для использования) ими в предприни-
мательской деятельности

6.2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам нало-
гового периода, определяется налогоплательщиками, являющимися
организациями или индивидуальными предпринимателями, как разница
между суммой налога, исчисленной по ставкам, предусмотренным пун-
ктом 5 настоящего Положения, и суммами, подлежащими к уплате в те-
чение налогового периода авансовых платежей по налогу.

Сумма налога по итогам налогового периода уплачивается до 1 мар-
та года, следующего за истекшим налоговым периодом.

6.3. Налогоплательщики, в отношении которых отчётный период
определён как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу
по истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового
периода (до 30 апреля, 31 июля, 31 октября) как одну четвёртую соответ-
ствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости
земельного участка по состоянию на 1 января, являющегося налоговым
периодом.

6.4. Налогоплательщики-физические лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями, уплачивают налог на основании нало-
гового уведомления в срок до 1 декабря года, следующего за истекшим
налоговым периодом.

7. Налоговый период. Отчётность. Порядок представления отчёт-
ности.

7.1. Налоговым периодом признаётся календарный год.
7.2. Отчётными периодами для организаций и физических лиц, яв-

ляющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый,
второй и третий кварталы календарного года.

7.3. Организации и физические лица, являющиеся индивидуальны-
ми предпринимателями, представляют в налоговый орган по месту на-
хождения земельного участка налоговую декларацию по налогу не позд-
нее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

8. Налоговые льготы и порядок их применения.
8.1. Для организаций и физических лиц, имеющих в собственности зе-

мельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории
города Юбилейный Московской области, льготы, установленные в соответ-
ствии со статьями 391 и 395 Налогового кодекса Российской Федерации,
действуют в размерах, предусмотренных вышеуказанными статьями.

8.2. Освобождаются от уплаты земельного налога следующие кате-
гории налогоплательщиков:

– учреждения образования, здравоохранения, культуры, социаль-
ного обеспечения, физической культуры и спорта, финансируемые из
бюджета города Юбилейного Московской области, – в отношении зе-
мельных участков, предоставленных для оказания услуг в области обра-
зования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, физи-
ческой культуры и спорта;

– органы местного самоуправления города Юбилейный Москов-
ской области и подразделения администрации города Юбилейный Мо-
сковской области с правами юридического лица на основании перечня,
представляемого администрацией города Юбилейный Московской об-
ласти, – в отношении земельных участков, используемых ими для непо-
средственного выполнения возложенных на них функций в соответствии
с учредительными документами;

– участники Великой Отечественной войны, а также граждане, на ко-
торых законодательством распространены социальные гарантии и льго-
ты участников Великой Отечественной войны;

– инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудо-
вой деятельности, а также лиц, которые имеют I и II группу инвалидности,
установленную до 1 января 2004 года без вынесения заключения о сте-
пени ограничения способности к трудовой деятельности;

– граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий на

атомных объектах гражданского или военного назначения, а также в ре-
зультате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами
ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

– Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои
Социалистического Труда и полные кавалеры орденов Славы, Трудовой
Славы и «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР».

Основанием для предоставления льготы является соответствующее
удостоверение.

8.3. Льготы по уплате налога в виде уменьшения суммы земельного
налога в размере 50 процентов предоставляются следующей категории
налогоплательщиков:

– неработающим гражданам пенсионного возраста, зарегистриро-
ванным и постоянно проживающим в жилых помещениях, расположен-
ных на территории города Юбилейный Московской области, в пределах
установленных норм отвода земли (1200 кв. м).

Документы, подтверждающие право на льготу: паспорт, трудовая
книжка, пенсионное удостоверение.

8.4. Льготы по уплате налога в виде уменьшения суммы земельного
налога в размере 25 процентов предоставляются следующей категории
налогоплательщиков:

– лицам, имеющим удостоверение «Ветеран труда», в соответствии
с Законом № 5-ФЗ от 12.01.1995 г. «О ветеранах», зарегистрированным
и постоянно проживающим в жилых помещениях, расположенных на
территории города Юбилейный Московской области, в пределах уста-
новленных норм отвода земли (1200 кв. м).

Документы, подтверждающие право на льготу: паспорт, удостове-
рение «Ветеран труда».

8.5. С юридических и физических лиц, освобождённых от уплаты
земельного налога, при передаче ими земельных участков и (или) на-
ходящихся на территории земельного участка строений, зданий, соору-
жений, имущества в аренду (пользование) взимается земельный налог
с площади земельного участка, переданного в аренду (пользование), и
(или) с площади земельного участка, на котором находится строение,
здание, сооружение, имущество.

9. Порядок и сроки представления налогоплательщиками докумен-
тов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы:

9.1. Документы, подтверждающие право на уменьшение налогоо-
благаемой базы в соответствии с пунктом 5 статьи 391 Налогового ко-
декса Российской Федерации, и документы, подтверждающие право на
льготы, установленные статьёй 395 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, пунктами 8.2, 8.3, 8.4 настоящего Положения, представляются
в налоговый орган по месту нахождения земельного участка.

9.2. Налогоплательщики-физические лица, являющиеся индивиду-
альными предпринимателями, представляют документы, подтверждаю-
щие право на уменьшение налоговой базы, в сроки, установленные для
представления налоговых расчётов по авансовым платежам по налогу и
налоговой декларации по налогу.

9.3. Налогоплательщики-физические лица, не являющиеся индиви-
дуальным предпринимателями, представляют документы, подтвержда-
ющие право на уменьшение налоговой базы, не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.

В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода
права на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представ-
ляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного
права, в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты).

10. Сведения о кадастровой стоимости земельных участков по со-
стоянию на 1 января календарного года доводятся до сведения налого-
плательщиков в соответствии с действующим законодательством.

11. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2011 года, но не
ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опу-
бликования.

Глава города В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 26.10.2010 г. № 248

Официально

– контроля за исполнением местного бюджета;
– контроля за соблюдением установленного порядка подготовки и

рассмотрения проекта местного бюджета, отчёта о его исполнении;
– контроля за соблюдением установленного порядка управления и рас-

поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.»;
– в п. 6 слова «и муниципальные учреждения» заменить словами

«, муниципальные предприятия и учреждения».

21. Внести изменения в ст. 39:
– в п. 2 слово «муниципальных» исключить.

22. Внести изменения в ст. 40:
– п. 1 изложить в следующей редакции:
«1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав городского округа; оформленные в виде правовых актов,

решения, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов города;
3) правовые акты, постановления и распоряжения главы города;
4) правовые акты иных органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим
Уставом.»;

– п. 4 признать утратившим силу;
– п. 5 признать утратившим силу.

23. Внести изменения в ст. 41
– в п. 1 после слов «руководителем контрольного органа города,» до-

полнить словами «прокурором города Королёв Московской области,».

24. Внести изменения в ст. 42:
– п. 1 ст. 42 изложить в следующей редакции: «1. Совет депутатов

города по вопросам, отнесённым к его компетенции федеральными за-
конами, законами Московской области, настоящим Уставом, принимает
решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории города, решение об удалении главы города в отставку, а так-
же решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов
города и по иным вопросам, отнесённым к его компетенции федераль-
ными законами, законами Московской области, Уставом города.»;

– в п. 2 слова «Решения Совета депутатов города, носящие норма-
тивный характер,» заменить словами «Решения Совета депутатов горо-
да, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на терри-
тории города,»;

– п. 4 изложить в следующей редакции: «4. Нормативный правовой
акт, принятый Советом депутатов города, в течение 10 дней направляет-
ся главе города для подписания и опубликования.

Глава города в течение 10 дней со дня получения подписывает нор-
мативный правовой акт и принимает меры по его опубликованию.»;

– в п. 5 слово «обнародованию» заменить словом «опубликованию»;
– в п. 7 после слов «организации деятельности Совета депутатов го-

рода» дополнить «, подписывает решения Совета депутатов города, не
имеющие нормативного характера».

25. Внести изменения в ст. 43:
– п. 1 изложить в следующей редакции:
«1. Глава города в пределах своих полномочий, установленных фе-

деральными законами, законами Московской области, настоящим Уста-
вом, нормативными правовыми актами Совета депутатов города, издаёт
постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным
с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Московской области, а также распоряжения по вопросам организации
работы администрации города.».

26. Внести изменения в ст. 44:
– в п. 2 ст. 44 слова «в действие» заменить словами «в силу»;
– п. 3 ст. 44 слово «нормативным» заменить словом «муниципаль-

ным»;
– п. 4 ст. 44 слово «либо» исключить, слово «и» заменить словом

«или».
27. Внести изменения в ст. 45:
Дополнить п. 1 абзацем в следующей редакции: «Не требуется офи-

циальное опубликование (обнародование) порядка учёта предложений
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав городского округа, а также порядка участия граждан
в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения
вносятся в целях приведения Устава городского округа в соответствие с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.».

28. Внести изменения в ст. 48:
Дополнить п. 1 подпунктом 4 в следующей редакции:
«4) для решения вопросов, право решения которых предоставлено

органам местного самоуправления федеральными законами и которые
не отнесены к вопросам местного значения.».

29. Внести изменения в ст. 52:
– п. 3 изложить в следующей редакции: « 3. Порядок разработки,

утверждения и исполнения местного бюджета определяется Положени-
ем о бюджетном процессе в городе, утверждённым Советом депутатов
города.»;

– п. 5 признать утратившим силу;
– п. 6 признать утратившим силу.

30. Внести изменения в ст. 53:
– пп. 4 п. 2 изложить в следующей редакции: «4. безвозмездные по-

ступления из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской
Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городского округа, субсидии и иные межбюджетные трансферты,
предоставляемые в соответствии с Федеральным законом, законами
Московской области и другие безвозмездные поступления;»;

– в пп. 5 п. 2 слова «доходы от имущества» заменить словами «до-
ходы от использования имущества».

31. Внести изменения в ст. 54:
– п. 1 изложить в следующей редакции: «1. Расходы бюджета город-

ского округа осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.»;

– п. 2 изложить в следующей редакции: «Администрация города в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции утверждает порядок ведения реестра расходных обязательств горо-
да и ведёт реестр расходных обязательств города.»;

– в п. 5 слова «средств бюджета городского бюджета» заменить сло-
вами «средств городского бюджета».

32. Ст. 56 изложить в следующей редакции:
«Администрация города вправе осуществлять муниципальные за-

имствования, в том числе путём выпуска муниципальных ценных бумаг,
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и на-
стоящим Уставом.».

33. Внести изменения в ст. 57:
– в п. 2 слова «бюджетном устройстве и» исключить;
– в п. 5 слова «бюджетном устройстве и» исключить;
– в п. 6 после слов «Местный бюджет,» дополнить словами «измене-

ния в местный бюджет,».
Глава г. Юбилейного В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 16.09.2010 г. № 245

Окончание. Начало на 13 стр.

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 26.10.2010 г. № 248

«Об утверждении Положения о земельном налоге на территории му-
ниципального образования «Город Юбилейный Московской области»
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По горизонтали:
5. Кто боится рогов на своей голове?

6. Сколько надо взять сыра для «чизбургера»?
10. В классическом танце: движение с броском
ноги. 11. Полупроводниковый диод – пере-
менный конденсатор. 12. Хорошо ловится там,
где море раков. 17. Один из семи друзей Бело-
снежки. 18. Закатывает гражданин, садясь на
велосипед. 19. Масло, участвующее в церков-
ных обрядовых действиях. 20. «Страна вечной
мерзлоты» в составе России. 21. Какие мышеч-
ные сокращения знакомы каждой рожавшей
женщине? 25. Милиционеры, скрывающие
свои лица, прямо как Гюльчатай. 26. «Мате-
рик», состоящий из архипелагов и отдельных
островов. 27. Капитан, проплывший 20 000 лье
под водой. 28. Компенсация за отказ от ума (по
пословице). 30. Какое направление в искус-
стве рубит правду-матку? 33. Сооружение, где
проходит «гит-парад». 34. Построение с плав-
ным переходом от низкого к более высокому.
35. Цветочный оазис перед особняком.

По вертикали:
1. Каюта, отправившаяся по железной до-

роге. 2. Место, где человек может жить, как
рыба в воде. 3. Бессознательное состояние, выбраться из которого можно только чудом. 4. Колючий предмет
– участник мыльного бартера в известной поговорке. 7. Этим словом восхищённо назвал Паниковский Зо-
сю Синицкую. 8. Кто всегда старается быть в тени? 9. Административно-территориальная единица в Якутии.
13. Что надевает джентльмен, если дама одета в вечернее платье? 14. Какая работа закончилась появлением
царь-колокола? 15. Сытый – голодному, злой – доброму. 16. «Действующее лицо» химического взаимодействия.
22. Чем можно брать, если не числом? 23. Что звенит при постепенном укорачивании сосулек? 24. Магический
предмет против всяких напастей. 29. Счёты, давным-давно ушедшие в прошлое. 31. Подходящее имя для нашего
эстрадного артиста Шифрина. 32. Французский писатель, автор романов «Жерминаль», «Деньги», «Западня».
33. У этого слова один смысл – «нельзя».

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

Погоризонтали:
5.Супруг.6.Ломтик.10.Жете.11.Варикап.12.Омар.17.Гном.18.Штанина.19.Елей.20.Якутия.21.По-

туги.25.Омон.26.Океания.27.Немо.28.Сила.30.Реализм.33.Трек.34.Ранжир.35.Клумба.
Повертикали:
1.Купе.2.Суша.3.Кома.4.Шило.7.Фемина.8.Тихоня.9.Наслег.13.Смокинг.14.Отливка.15.Антоним.

16.Реагент.22.Умение.23.Капель.24.Амулет.29.Абак.31.Ефим.32.Золя.33.Табу.

Прошу тебя,
добрая осеньдобрая осень

Сквозь тонкие ветви  опавшей берёзки –Сквозь тонкие ветви опавшей берёзки –
Вечерний закат октября.Вечерний закат октября.

На фоне лазури туч серых полоскиНа фоне лазури туч серых полоски
Заворожили меня.Заворожили меня.

Тягучая, тихая осень…Тягучая, тихая осень…
Пустеют в посёлке дома.Пустеют в посёлке дома.

Немного осталось светящихся окон.Немного осталось светящихся окон.
Стою на крылечке одна.Стою на крылечке одна.

Как будто одна во Вселенной.Как будто одна во Вселенной.
Мирская кругом тишина.Мирская кругом тишина.

Любуюсь красою и жду вожделенно.Любуюсь красою и жду вожделенно.
Стемнело. Зажглась уж звезда.Стемнело. Зажглась уж звезда.

Войду я в свой дом одиноко,Войду я в свой дом одиноко,
В печи заискрятся дрова –В печи заискрятся дрова –

Осветят настенные милые фото.Осветят настенные милые фото.
И, вроде бы, я не одна…И, вроде бы, я не одна…

Сварю я в «мундирах» картошки,Сварю я в «мундирах» картошки,
Забуду про сыр, колбасу,Забуду про сыр, колбасу,

Достану огурчик, капустку, грибочки,Достану огурчик, капустку, грибочки,
На травах я чай принесу.На травах я чай принесу.

Открою печную я дверцу,Открою печную я дверцу,
Присяду поближе к огнюПрисяду поближе к огню

И вспомню, что мило и дорого сердцу.И вспомню, что мило и дорого сердцу.
Я вспомню всё то, что люблю…Я вспомню всё то, что люблю…

А завтра я в город уеду,А завтра я в город уеду,
У печки прощенья прося.У печки прощенья прося.

Надеюсь, весной на всё лето приеду,Надеюсь, весной на всё лето приеду,
Надеюсь, дождётся меня.Надеюсь, дождётся меня.

Подольше осень пусть
продлится…продлится…
С ноябрьского неба высокаС ноябрьского неба высока
Глядят на нас на фоне фиолета,Глядят на нас на фоне фиолета,
Чаруя белизною, облака,Чаруя белизною, облака,
Как лебеди из знаменитого балета.Как лебеди из знаменитого балета.

Они, наверно, – вестники зимы,Они, наверно, – вестники зимы,
Которая уже не за горами.Которая уже не за горами.
Ну, а пока ещё шумят дожди,Ну, а пока ещё шумят дожди,
И осень не рассталась с нами.И осень не рассталась с нами.

Берёзки сбросили листву,Берёзки сбросили листву,
Усыпав землю золотыми пятаками.Усыпав землю золотыми пятаками.
Я бережно их обхожу,Я бережно их обхожу,
Стараясь не ступать по ним  ногами.Стараясь не ступать по ним ногами.

Ещё недавно радуя наш глазЕщё недавно радуя наш глаз
Своею свежей красотою,Своею свежей красотою,
Они напоминают чем-то нас.Они напоминают чем-то нас.
Мы тоже были молоды с тобою.Мы тоже были молоды с тобою.

А будущей весной, похоже,А будущей весной, похоже,
Подружки зашумят молоденькой листвой.Подружки зашумят молоденькой листвой.
Мы, к сожалению, не став моложе,Мы, к сожалению, не став моложе,
Лишь полюбуемся их нежной красотой.Лишь полюбуемся их нежной красотой.

Нам не дано омолодиться,Нам не дано омолодиться,
Но и стареть мы не хотим.Но и стареть мы не хотим.
Подольше осень пусть продлится.Подольше осень пусть продлится.
Вступать мы в зиму не спешим!Вступать мы в зиму не спешим!

Прошу тебя, добрая осень –Прошу тебя, добрая осень –
Любимая с детства пора,Любимая с детства пора,
Ещё дай мне несколько радостных вёсен,Ещё дай мне несколько радостных вёсен,
Чтоб снова увидеть тебя!Чтоб снова увидеть тебя!

«Вступать мы в зиму не спешим!»«Вступать мы в зиму не спешим!»
ТВОРЧЕСТВО МЕСТНЫХ АВТОРОВ

Таисия БОРИСОВА
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

ВОСКРЕСНЫЙ СТОЛ

•• Чихнуть с открытыми глазами невозможно.

•• Если вас запереть в абсолютно герметичной
комнате, то вы быстрее умрёте от избытка двуокиси
углерода, чем от недостатка кислорода.

•• Казнь на электрическом стуле происходит в
присутствии 40 свидетелей.

•• Тариф – это остров в Средиземном море, где
впервые стали брать плату за стоянку в порту.

•• Агорафобия – это боязнь открытого простран-
ства.

•• Всего лишь одна капля нефти делает непригод-
ным для питья 25 литров воды.

•• Ежегодно больше денег тратится на алкоголь и
сигареты, чем на страхование жизни.

•• Если всю воду в мире, содержащуюся в различ-
ных ёмкостях и резервуарах, вылить в открытый океан,
то его уровень поднимется на 3 сантиметра.

175 г тёмного шокола-
да, 2 ст. ложки миндаль-
ного ликёра (амаретто),
3 ст. ложки несоленого
масла, 50 г сахарной пу-
дры, 50 г молотого мин-
даля, 50 г тёртого молоч-
ного шоколада.

Растопить тёмный шо-
колад с ликёром в миске,
поставленной на водяной
бане. Добавить масло и
размешивать, пока оно
не растает. Добавить са-

харную пудру и молотый
миндаль. Оставить смесь
в прохладном месте на
24 часа, пока смесь не за-
стынет достаточно, чтобы
из неё можно было раска-
тывать шарики.

В тарелку насыпать
тёртый шоколад, сфор-
мироровать из смеси ша-
рики и каждый обвалять
в шоколаде. Положить в
бумажные формовочки и
охладить.

Шоколадные трюфели

Страницу ведёт Игорь ГРИГОРЬЕВ



16 20 ноября 2010 г.
№ 89 (1327)Объявления. Реклама

Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

Газета зарегистрирована в Управлении Фе-
деральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия по Цен-
тральному федеральному округу Свидетельство
о регистрации ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля
2007 г.

Подписной индекс: 24377

Адрес редакции:
141090, г. Юбилейный М. о.,
ул. А.И. Нестеренко, дом 17.

Телефоны:
515-51-18 – общий отдел;

8(498) 681-51-15 – гл. редактор;
8(498) 681-51-16 – отдел рекламы.

e-mail: sputnikyub@mail.ru,
yubsputnik@minpech.ru

Мнение авторов публикаций может не совпадать с
мнением редакции. Рукописи и письма, присланные в
редакцию, не рецензируются и не возвращаются. За точ-
ность приведённых фактов, цитат, цифр, собственных
имён и др. данных, а также за публикацию сведений, не
подлежащих оглашению, ответственность несёт автор
материала. За достоверность публикуемых объявлений
отвечает только рекламодатель. При перепечатке ссылка
на «Спутник» обязательна.

Набрано и свёрстано в редакции. Отпечатано в ГУП МО «Ногинская типография». 124400 г. Ногинск, ул. Рабочая, д.115.
Срок подписания в печать 15.00. Номер подписан в печать в 16.00. Объем 4 п.л. Недельный тираж 5000 экз. Заказ № 379 . Цена свободная

«Тираж сертифицирован
Национальной тиражной службой»

Учредители: Государственное учреждение
Московской области «Информационное

агентство по городу Юбилейный
Московской области»,

Администрация
г. Юбилейного Московской области

Директор-главный редактор
ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

Ответственный за номер
заместитель директора-главного редактора МАНАЕНКОВ Игорь

Изготовление очков на заказ
любой сложности, аксессуары. Контактные

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

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

Тел. 8(495) 411-27-08

Реклама

www.profo-o.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
• Продаю 1 к. кв., ул. Б. Комитетская,
д. 16 (маг. «Хозяин»), 6/14К, 64/25/
кухня 25, дорого.

Тел. 8-916-114-80-00, 545-09-07

• Мастера-парикмахеры, мастер
ногтевого сервиса в салон красоты
«Шарм».

Тел. 516-12-69

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

1. Инженера по проектно-сметной работе.

Требования: высшее профессиональное образование,
навыки составления смет в строительстве.

2. Ведущего специалиста в отдел архитектуры.

Требования: высшее профессиональное образование
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

Дополнительная информация по телефону:
519-94-00

Приём
рекламы

515-51-18

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества

и лучшие цены!
8 495 973 58 90

Реклама

•Гараж в ГК «Ветеран», ул. Трофимо-
ва – смотровая яма, овощехранили-
ще, освещённый, сухой, чистый.

Тел. 8-916-145-04-08,
Светлана

ТРЕБУЮТСЯ

• Требуется продавец в магазин чая.
Запись на собеседование: с 11.00 до
14.00.

Тел. 8-965-420-16-86

АН «Ключевой вопрос»
Все операции с недвижимостью

• покупка, продажа, обмены;

• приватизация, перепланировка

г. Юбилейный, бизнес-центр «Парус», оф. 35,

т. 8-495-545-09-07Реклама

Аптеке «Столетник»
для работы за первый стол срочно требуются:

• Провизоры/фармацевты,
• Мед. работники с о/работы

Гибкий график работы, з/п от 26 000 рублей

Тел: 8-926-291-30-60, Александр Вячеславович,
8-926-010-32-40; 8-909-943-06-53, Ольга Валентиновна

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

УСЛУГИ

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Тел. 519-66-11,
8 (495) 739-96-27

•Ремонт квартир под ключ.

Тел. 8-926-854-08-76, Дима

• 3-к. кв., ул. М. Комитетская, 5/9П,
70/38,4/9,5. ХОРОШЕЕ сост., СУР,
лоджия. Ц. 5 450 000 руб.

Тел. 8-965-199-82-17

• Гараж в ГСК, ст. Болшево, ул. Коми-
тетская, 6х7 м, кирпич, свет, охрана.

Т. 8-916-944-24-40

•Продаю гараж в ГСК «Сигнал».

Тел. 515-31-08

• Комнату, Юбилейный, 3 мкр-н, 10 м2

+ лоджия 3 м. Ц.1 550 000 руб.

Тел. 8-926-538-82-31

•Кв-ру, комнату.

Тел. 8 (498) 720-82-42

СНИМУ

СДАЮ

•Гараж ГПК «Заря»

Тел. 8-917-501-42-56

Реклама

Реклама

Город
на ладонина ладони

Виды родного города Юбилейного
на карманных календариках 2011 года.

Только в редакции «СПУТНИКА»
на ул. Нестеренко, 17

Заходите – приобретайте!

Буклет
с полезными телефонами г. Юбилейного
(Администрация города, коммунальные службы,
почтовые отделения, медучреждения и другие)

по цене 15 рублей

в редакции газеты: ул. Нестеренко, д.17

515-51-18

Реклама


