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Сегодня в номере:

«Мы – граждане России!»

Так назывался торжественно-праздничный вечер в Юби-
лейном, посвящённый вручению паспортов школьникам.
На это событие в актовый зал гимназии № 5 пришли 19

юношей и девушек, их родители, а также представители законода-
тельной и исполнительной властей, общественных организаций го-
рода. Под мелодию песни «С чего начинается Родина» две девушки
– ведущие программу праздника – приветствовали его гостей, а к
молодёжи обратились со стихами:

«Молодость, возьми с собой в дорогу
Самую заветную мечту,
За людей душевную тревогу,
Сердца жар и мысли красоту…»

Потом девушки поочерёдно рассказывали историю появления
документов, удостоверяющих личность: «Впервые они появились в
Германии в XV веке. Позднее они стали называться «паспортами»
от французского слова, означавшего разрешение на проезд через
порт. В России паспорта были введены указом Петра I от 30 октября
1719 г. Назывались они «проезжими грамотами». 27 декабря 1932
года был принят закон, который ввёл единую на всей территории
СССР паспортную систему. С тех пор паспорт стал жизненно важ-
ным документом».

– Получая сегодня паспорт, вы становитесь полноценным граж-
данином России со всеми прописанными в Конституции правами и
обязанностями, – сказал Глава города В.В. Кирпичёв, поздравляя
ребят с важным событием в их жизни. Ветеран труда, председатель
общества ленинградских блокадников М.А. Зубкова в своём высту-
плении напомнила, что нынешнее вручение паспортов проходит в
юбилейный год 65-летия Великой Победы нашего народа над фа-

шистской Германией. Председатель Совета ветеранов
Юбилейного, лауреат Государственной премии

А.П. Воропаев призвал ребят дорожить званием
гражданина России и выразил уверенность, что

они будут защищать Родину так же мужествен-

но и умело, как их деды и отцы. В знак благодарности за гостепри-
имство ветеранов Анатолий Павлович вручил директору гимназии
№ 5 В.И. Журавель недавно изданную книгу воспоминаний ветера-
нов о Великой Отечественной войне. Руководители Федеральной
паспортной службы Галина Алексеевна Медведева (по Болшево–
Юбилейному) и Надежда Михайловна Мартынова (по г. Королёву)
также поздравили школьников с важным событием в их жизни и на-
помнили порядок получения и хранения паспортов.

Затем началось их вручение, которое проводил лично Глава
города с вручением сувениров и цветов. Ребята, радостно возбуж-
дённые, построившись около сцены, хором повторяли слова торже-
ственного обещания:

«Мы хорошо понимаем, в какой напряжённый и трудный период
в истории России становимся её гражданами. Мы сознаём, что от
нашего поколения зависит возрождение России и её будущее. При-
нимая на себя почётное звание граждан России, мы клянёмся своей
учёбой, своим трудом и своими делами укреплять её авторитет и
доброе имя. Клянёмся быть достойными памяти тех русских людей,
которые отдали свои жизни за честь и независимость нашей Роди-
ны. Мы клянёмся все свои знания, весь свой труд и все свои силы
отдать на то, чтобы быть настоящими хозяевами земли русской и
всемерно способствовать возрождению великой России».

После официальной части творческие коллективы гимназии № 5
выступили с концертной программой, в которой прозвучали и стихи
Владимира Маяковского о советском паспорте, и лирические пес-
ни о России и, конечно, о любви, желанной для новых владельцев
паспортов. С большим успехом выступил хореографический ан-
самбль «Ассоль», с блеском исполнивший и праздничный русский
танец, и грациозный восточный с веерами. Глава города объявил
благодарность коллективу гимназии № 5 за хорошую организацию
праздника, посвящённого вручению паспортов, а директору Вере
Ивановне Журавель вручил большой букет цветов
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23 ноября состоялось очеред-
ное заседание Совета де-

путатов города. Присутствовали 16
депутатов, представители Админи-
страции, активной молодёжи и жите-
лей города, муниципального телеви-
дения, газет «Спутник» и «Городское
собрание». Открыл заседание Пред-
седатель Совета депутатов Б.И. Голу-
бов. В первоначальной повестке дня
9 вопросов. В ходе обсуждения по
предложению Главы города В.В. Кир-
пичёва в повестку были внесены до-
полнительные вопросы: «О внесении
изменений в бюджет 2010 года го-
рода Юбилейный, связанные с Зако-
ном о внесении изменений в бюджет
Московской области на 2010 год»;
«О внесении изменений в бюджет
2010 года города Юбилейный (в пла-
не внесения кода заработной платы
Председателя Совета депутатов)»,
«О денежном содержании Председа-
теля Совета депутатов».

Главный вопрос заседания –
«О первом чтении Бюджета города
Юбилейный Московской области на
2011 год». Данный проект бюджета
1 ноября 2010 г. внесён Главой горо-
да на рассмотрение Совета депута-
тов и Контрольного органа, опубли-
кован в газете «Спутник», рассмотрен
на депутатской комиссии. 18 ноября
проведены публичные слушания по
проекту бюджета города на 2011 год.
Заключением комиссии по проведе-
нию публичных слушаний рекомендо-
вано направить проект бюджета в Со-
вет депутатов для принятия в первом
чтении.

Заместитель Главы Администра-
ции О.Н. Селезнёва доложила де-
путатам о разработанных основных
направлениях бюджетной и налого-
вой политики города Юбилейного на
2011 год. В соответствие с прогнозом
социально-экономического разви-
тия города до 2013 года составлен
средне-срочный финансовый план
на 2011–2013 гг. Проект бюджета по
доходам составляет 560 млн 715 тыс.
рублей, по расходам – 573 млн 15
тыс. руб. Предельный размер дефи-
цита бюджета – 12 млн 300 тыс. руб.

О.Н. Селезнёва раскрыла не-
которые цифры бюджета. А именно,
прогнозируемые объёмы дохода
в бюджете определены, исходя из
основных показателей развития эко-
номики Московской области на этот
период, ожидаемой оценки поступле-
ний налоговых и других обязательных
платежей в бюджет 2011 года. Общий
объём налоговых и неналоговых до-
ходов в бюджет города составит 319
млн. 999 тыс. руб. Прогноз посту-
пления в бюджет дохода от налога на
физических лиц определён, исходя
из оценки ожидаемого поступления
в 2010 году, с учётом нового допол-
нительного норматива отчислений,
который составляет 14,6% (преду-
смотрено Законом М.о. «О бюджете
Московской области на 2011 год» от
19.11.2010 г. №142/2010–ОЦ), и 30%
отчислений, предусмотренных феде-
ральным законодательством.

Прогноз рассчитан с учётом
коэффициента роста фонда зара-
ботной платы в 2011 году, преду-
смотренного прогнозом социально-
экономического развития в 2011 году
Московской области для городского
округа Юбилейный, который состав-
ляет 20% к фонду заработной платы
2010 года.

Единый налог на вменённый доход
для определённых видов деятельно-
сти установлен на 2011 год в размере
16 млн 95 тыс. руб. За основу расчёта
взяты оценки ожидаемых поступле-
ний в 2010 году и прогноз области на
2011 год. Поступления по государ-
ственной пошлине в бюджет города

составит 548 тыс. руб., поступления
по налогу на имущество физических
лиц в 2011 году – 224 тыс. руб.

О.Н. Селезнёва обратила внима-
ние депутатов на то, что с 1 января
2011 года вступают в силу изменения
федерального налогового законо-
дательства о налогах на имущество
физических лиц и земельный налог.
Внесены изменения по срокам уплаты
налога, а именно, налоги будут упла-
чиваться не позднее 1 ноября года,
следующего за истекшим налоговым
периодом, т.е. начисленные налоги
за 2011 год поступят в бюджет горо-

да только в 2012 году. Поступления
земельного налога в бюджет составят
2 млн 103 тыс. руб., поступления от
арендной платы за землю – 900 тыс.
руб., поступления от сдачи в аренду
имущества – 9 млн 985 тыс. руб., по-
ступления по прочим доходам – 1 млн
896 тыс. руб.

Прогноз общей суммы платежей
муниципальных организаций рас-
считан, исходя из фактических по-
ступлений 2009 года, семи месяцев
2010 года и данных Министерства
имущественных отношений М.о. По-
ступления по данному источнику со-
ставят 300 тыс. руб.

Расчёт платы за негативное воз-
действие на окружающую среду со-
ставлен на основании прогнозных
данных и данных Министерства эко-
логии и природопользования М.о.
Прогноз определён, исходя из фак-
тического ожидаемого поступления
в 2010 году, в объёме 100 тыс. руб.
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов составят 31
млн 604 тыс. руб., штрафы, санкции,
возмещения ущерба – 808 тыс. руб.,
прочие налоговые доходы – 10 млн
50 тыс.руб. Доходы от предпринима-
тельской и иной, приносящей доход
деятельности, определены в сумме
98 млн 300 тыс. руб.

В соответствии с требованиями
ст. 136 бюджетного кодекса произве-
дён расчёт условий предоставления
межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Московской области.

Формирование расходной ча-
сти бюджета города Юбилейный на
2011 год происходило с учётом основ-
ных положений бюджетного кодекса,
действующих нормативно-правовых
актов РФ, М.о. и города Юбилейный
с учётом изменений, вносимых в за-
конодательство РФ, М.о. и города и
определяющих затраты бюджета по
отраслям. В расчётах учитывалась
оценка численности населения горо-
да на 1 января 2010 г. по данным тер-
риториального органа федеральной
службы государственной статистики
по М.о.

Расходы бюджета города на 2011
год прогнозируются в объёме 573
млн 15 тыс. руб. В бюджете города
планируется осуществление рас-
ходов, источниками которых явля-
ются средства областного бюджета,
передаваемые в бюджет города в
виде целевых субвенций, субсидий
и иных межбюджетных трансфертов
в общей сумме 142 млн 70 тыс. руб.
(увеличение по сравнению с перво-
начальным бюджетом 2010 года на
26 млн 782 тыс. руб.). Прогнозные
расходы определены с учётом на-
правления части средств, получен-
ных от предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности, на
финансирование материальных за-

трат ремонта муниципальных учреж-
дений, приобретения оборудования
и инвентаря длительного пользо-
вания. Коммунальные расходы
учреждений города рассчитаны по
единой методике, исходя из ожидае-
мого исполнения за 2010 год с учётом
индекса-дефлятора 14,9. Договора,
необходимые для обеспечения дея-
тельности учреждений, рассчитаны,
исходя из ожидаемого исполнения
за 2010 год и индекса-дефлятора по-
требительских цен 1,06. Прочие ма-
териальные затраты на оплату работ
и услуг, приобретение материальных

запасов для муниципальных учреж-
дений учтены на уровне 2010 года с
индексом-дефлятором 1,06.

Подробно расходы по разделам и
подразделам расписаны в таблицах,
представленных депутатам.

Руководитель Контрольного ор-
гана городского округа Юбилейный
Н.Ю. Солодчик сообщила о положи-
тельном заключении контрольного
органа на проект бюджета города
Юбилейного на 2011 год. Его основ-
ные выводы: Проект бюджета разра-
ботан в соответствии с бюджетным
законодательством РФ и Положе-
нием о бюджетном процессе горо-
да Юбилейного. Соблюдён принцип
сбалансированности бюджета. Про-
ект бюджета может быть рассмо-
трен Советом депутатов в первом
чтении.

Председатель комиссии Сове-
та депутатов по вопросам бюджета,
финансовой, налоговой политики
и муниципальной собственности
Е.А. Пятикопов сообщил, что заседа-
ния данной комиссии по этому вопро-
су состоялись 15 и 23 ноября (после
публичных слушаний). Комиссия ре-
шила рекомендовать Совету депу-
татов заслушать и принять в первом
чтении бюджет города Юбилейного
на 2011 год с учётом предложений,
поступивших на публичные слушания
18 ноября. Предложения в бюджет го-
рода, поступившие на заседание ко-
миссии 23 ноября, следует учесть при
уточнении и окончательном принятии
бюджета.

В ходе обсуждения, отвечая на
вопрос Председателя Совета депу-
татов Б.И. Голубова, О.Н. Селезнёва
пояснила методику погашения дефи-
цита бюджета, в частности, на это
будет направлен свободный остаток
денежных средств 2010 года. Умень-
шение дефицита бюджета (с 23 млн
до 12 млн руб.) по отношению к пер-
воначальному проекту объясняется

увеличением на 10% норматива от-
числений от подоходного налога (по
Закону М.о. от 19 ноября 2010 г.), что
даёт дополнительные средства по
этому налогу 51 млн 279 тыс., из ко-
торых 11 млн 213 тыс. направлены на
погашение дефицита бюджета.

Депутат А.М. Абрамов указал
на необходимость оформления до-
кументов бюджета в единой пояс-
нительной записке, для точного по-
нимания цифр, и внёс предложение
представить её для рассмотрения
бюджета во втором чтении.

Дискуссию вызвало предложение

депутата А.М. Абрамова, поддержан-
ное депутатами О.В. Баскаковой и
Н.Н. Григорьевой, о представлении
вместе с бюджетом Приложения 9, в
котором в «целях реализации адрес-
ности» расходования бюджета и бо-
лее строгого контроля, должны быть
представлены показатели, отражаю-
щие распределение бюджетных ас-
сигнований, доводимых до конкрет-
ных пользователей с указанием целей
их использования.

Н.Ю. Солодчик по этому поводу
пояснила, что требование создания
такого Приложения в рамках бюд-
жетного кодекса неправомочно, так
как является случаем вмешательства
Совета депутатов в права распреде-
лителя средств. Предложено вопрос
о документе с детальными данными о
расходовании бюджетных средств по
различным направлениям поднять на
втором чтении бюджета.

В ходе голосования депутаты при-
няли проект бюджета города Юбилей-
ного на 2011 год в первом чтении.

Управление по обеспечению
деятельности мировых судей по Мо-
сковской области обратилось в Со-
вет депутатов города Юбилейного
с просьбой рассмотреть кандида-
туру Е.А. Ефимовой для назначения
на трёхлетний срок на должность
мирового судьи судебного участка
№ 92 Королёвского судебного райо-
на Московской области. Депутаты
заслушали справку о профессио-
нальной деятельности кандидата.
Последняя занимаемая должность
Е.А. Ефимовой – начальник отдела
по обеспечению деятельности орга-
нов судейского сообщества Управ-
ления судебного департамента при
Верховном суде РФ Московской
области. Квалификационный экза-
мен на должность судьи сдан 7 июля
2010 г. Решение квалификационной
коллегии судей Московской обла-
сти от 24 сентября 2010 г. положи-

тельное. Полномочия действующего
мирового судьи участка № 92 Ю.А.
Михеевой заканчиваются 5 апре-
ля 2011 года. Депутаты задали Е.А.
Ефимовой уточняющие вопросы и
проголосовали за согласование её
кандидатуры на должность мирового
судьи судебного участка № 92 Коро-
лёвского судебного района.

Депутаты рассмотрели вопрос
«Об установлении базовой ставки
арендной платы при сдаче в аренду
зданий и нежилых помещений, нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования
«Город Юбилейный Московской об-
ласти» на 2011 год». Как пояснил
заместитель Главы Администрации
Ю.Ф. Дёмочка, в соответствие с За-
коном М.о. «Об установлении базо-
вой ставки арендной платы при сдаче
в аренду зданий и нежилых помеще-

ний, находящихся в
собственности Мо-
сковской области на
2011 год» рекомен-
довано не изменять
базовую ставку 2010
года и принять её
на следующий год в
размере 1500 рублей
за 1 кв. м в год. По-
скольку данное ре-
шение направлено
на поддержку малого
и среднего предпри-
нимательства, Адми-
нистрация вышла с
предложением утвер-
дить базовую ставку в
этом размере, не уве-
личивая её по срав-
нению с 2010 годом.
Председатель комис-
сии Совета депутатов

по вопросам бюджета, финансовой,
налоговой политики и муниципаль-
ной собственности Е.А. Пятикопов
сообщил, что комиссия на заседании
15 ноября поддержала это предложе-
ние Администрации, но решила про-
рабатывать вопрос изменения в сто-
рону увеличения коэффициентов по
арендной плате по некоторым видам
коммерческой деятельности. После
обсуждения депутаты проголосова-
ли за установление базовой ставки
арендной платы в размере 1500 руб.
за кв. м.

По предложению комиссии по
социальным вопросам и на основа-
нии «Положения о Почётной грамоте,
Благодарственном письме и Дипломе
Совета депутатов городского округа
Юбилейный М.о.» Совет депутатов
города принял решение наградить
Почётной грамотой Совета депутатов
заведующую библиотекой НИИ КС
Н.В. Меньшикову.

По вопросу «О внесении изме-
нений в бюджет города Юбилейный»
(уже рассматривавшемуся на за-
седании Совета депутатов 26 октя-
бря этого года) дополнительные
пояснения дала начальник финан-
сового управления Администрации
И.А. Щербакова. Депутат А.М. Абра-
мов обратил внимание на некоррект-
ность заключённого (по настоянию
Министерства ЖКХ Московской об-
ласти) договора на поставку, монтаж
и техническое оснащение лифтов и
острую необходимость скорейшего
разрешения проблемы в рамках за-
кона. В ходе тайного голосования
решение об изменении доходной
и расходной части бюджета горо-
да Юбилейного на 2010 г. принято
12 голосами.

На этом заседание Совета депу-
татов города 23 ноября 2010 года за-
вершило свою работу.

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Бюджет на 2011 год
прошёл первое чтение
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– Валентина Ивановна, в кон-
це прошлого года подмосковным
ветеранам и другим льготникам
пришлось немало поволноваться
из-за предполагаемой отмены
бесплатного проезда на обще-
ственном транспорте в Москве.
Пенсионеры сейчас интересуют-
ся через газету: а в будущем году
им не придётся покупать билеты
в столичных автобусах и метро?

– Уверяю: в общественном
транспорте столицы в 2011 году
бесплатно будут ездить не толь-
ко пенсионеры, но и все жители
Подмосковья, которые прежде
имели такую льготу.

– Ходили слухи, что вско-
ре льготники смогут ездить на
электричках по социальной карте
определённое количество раз...

– Нет, сколько надо, столько
человек и будет ездить. Но хочу
заметить: статья расходов бюд-
жета области на транспортные
льготы – одна их самых значи-
тельных. Поэтому постоянно
призываем жителей проявлять
сознательность и не передавать
карточки гражданам, не имею-
щим права на бесплатный про-
езд. Ведь порой получается, что
тот или иной пенсионер умудря-
ется совершить более 100 поез-
док! Область честно выполняет
свои обязанности перед льгот-
никами, такой же честности мы
вправе ждать и от жителей.

– В 2011 году заканчивается
срок действия социальных карт
жителей Московской области,
рассчитанный на пять лет.
Многие переживают: вдруг кар-
та станет уже недействитель-
ной, а ехать в Москву надо...

– Не стоит об этом беспоко-
иться. Замена карт будет идти
поэтапно, в плановом порядке.
Для этого надо будет прийти в
территориальный орган соци-
альной защиты населения. Ког-
да именно стоит туда обратить-
ся, им сообщат дополнительно.

– В почте газеты несколько
писем с одним вопросом: сохра-
нятся ли в 2011 году все меры
поддержки, установленные пре-
жде?

– Именно так. По сложив-
шейся традиции бюджет Мо-
сковской области и на 2011 год
имеет социальную направлен-
ность: на эту сферу предпо-
лагается израсходовать свыше
60 процентов средств. На ока-
зание социальной поддержки
и предоставление льгот жите-
лям предусмотрено на 8 мил-
лиардов рублей больше, чем

в этом году. Значит, помощь
от области увеличится. Даже в
кризисные годы Подмосковье
находило возможность увели-
чивать её объём нуждающимся
в этом жителям. Так, с апреля
этого года за счёт выросшей
доплаты пенсия инвалидов
Великой Отечественной во-
йны с небольшим трудовым
стажем стала составлять не
менее 10 тысяч рублей в ме-
сяц. С мая текущего года все
участники и инвалиды Вели-
кой Отечественной практиче-
ски не оплачивают жилищно-
коммунальные услуги: 50
процентов им компенсируют
из федерального бюджета и
столько же – из областного.

В Подмосковье постоянно
расширяется список жителей,
которые могут рассчитывать на
помощь от области, вводятся и
новые её виды. Свежий пример.
На последнем заседании Прави-
тельства было принято решение
о дополнительной поддержке
жителей Московской области,
имуществу которых был нане-
сён вред в результате природ-
ных пожаров этим летом. Они
будут освобождены от уплаты
транспортного налога по одно-
му транспортному средству за
2009 и 2010 годы.

– А что с жильём для оче-
редников – ветеранов Великой
Отечественной? Все справили
новоселье?

– 696 ветеранов, вставших
в очередь до 1 марта 2005 года,
получили квартиры ещё в 2009
году. После выхода в свет Указа
Президента в январе 2010 года
о предоставлении квартир тем
ветеранам, кто встал на очередь
после 1 марта 2005 года, перед
Подмосковьем встала задача
улучшить условия 895 человек.
Из них 360 ветеранов уже по-
лучили квартиры. Остальные
справят новоселье в ближайшее
время.

– В будущем году Фонд со-
циального страхования передаст
Министерству социальной за-
щиты населения полномочия по
обеспечению областных инвали-
дов техническими средствами
реабилитации и путёвками в са-
натории. Дополнительных слож-
ностей у жителей не будет?

– Уверена, передача полно-
мочий никоим образом не ска-
жется на обеспечении ветеранов
и инвалидов. Их обслуживание
только улучшится. А вот адрес,
по которому необходимо будет

обращаться за путёвками или
средствами реабилитации, из-
менится. С нового года эти во-
просы станут решать террито-
риальные органы социальной
защиты населения. Но до 1 ян-
варя 2011 года жителям области
по-прежнему надо обращаться в
подразделения Фонда социаль-
ного страхования по месту жи-
тельства. Все нереализованные
до конца этого года заявления
будут переданы нашему мини-
стерству.

У нас уже есть опыт испол-
нения полномочий, за которые
раньше отвечал Фонд соци-
ального страхования. В этом
году область впервые полно-
стью занималась организаци-
ей детского отдыха. Каких-то
дополнительных трудностей
по устройству ребят в лагеря и
санатории у родителей не воз-
никало. Если в 2009 году отдо-
хнули 270 тысяч человек, то в
этом – 276 тысяч. И в будущем
году число ребят, охваченных
организованным отдыхом, не
сократится.

– В области недавно зарабо-
тал детский телефон «доверия».
О нём уже многие узнали?

– В день происходит до 30 об-
ращений! Звонят люди среднего
возраста и пожилые, подростки
старше 11 лет. Детям младшего
возраста это, наверное, сделать
сложнее. Хотя есть и такие звон-
ки. Люди обращаются с самыми
разными проблемами. Напри-
мер, одна девочка в отчаянии
из-за того, что родители решили
развестись. Другую однокласс-
ники дразнят «некрасивой».
Девятилетний мальчик обидел
учительницу и спрашивает со-
вета, как ему лучше извиниться.
На каждый вопрос обратившие-
ся получают ответ. Причём в
ту же минуту. Такая оператив-
ность обеспечивается высокой
технологичностью проекта.
Звонок на общероссийский но-
мер 8-800-2000-122 сначала идёт
к психологу, который дежурит в
Клину. Если линия занята, вы-
зов автоматически переадресу-
ется в Щёлково. Если и здесь
поговорить не удаётся – в Ка-
ширу или в Химки.

– Жительница Железнодо-
рожного Вера Васильева через га-
зету хочет узнать, имеет ли её
мать право на звание «Ветеран
труда», если её трудовой стаж
составляет 52 года и её приняли
на завод в 1943 году, когда ей бы-
ло 15 лет. А из всех наград – По-

чётная грамота Министерства
лёгкой промышленности СССР.

– Да, имеет. Присвоение
звания «Ветерана труда» осу-
ществляется в соответствии с
Федеральным законом «О ве-
теранах» от 12.01.1995 г. Звание
присваивается тем, чей трудо-
вой стаж составляет 40 лет для
мужчин и 35 – для женщин, а
также человек должен быть на-
граждён государственными или
ведомственными наградами фе-
дерального значения. Напомню
также, что в соответствии с об-
ластнымзаконом«Осоциальной
поддержке отдельных категорий
граждан в Московской области»
с 1 января 2008 года лицам, не
имеющим государственных или
ведомственных наград, но чей
стаж составляет не менее 50 лет,
установлена мера социальной
поддержки в виде ежемесячной
денежной выплаты. Сейчас её
размер составляет 911 рублей.
Это равноценно всем льготам,
которые есть у имеющих звание
«Ветеран труда».

– 83-летний Игорь Воронин
из Мытищ пишет, что живёт
один, ему сложно себя обслужи-
вать. Его интересует, сколько
придётся платить за пребывание
в интернате для престарелых?

– Оплата составляет: 75 про-
центов от пенсии – за содержа-
ние и пребывание в интерна-
те, и 75 процентов от разницы
между среднедушевым доходом
ветерана и пенсией – за предо-
ставляемые услуги. В среднем
получается 75 процентов от до-
ходов гражданина.

– Следующий вопрос прислал
Сергей Архипов из Ленинского
района. Он пишет: «Живу в се-
мье сына. Он и жена всё время на
работе, часто в командировках.
А у меня со здоровьем всё хуже.

Поэтому придётся обращаться
с просьбами к социальному ра-
ботнику: принести лекарства,
продукты... Такая услуга будет
платной?»

– Бесплатно такие услуги
получают инвалиды и одино-
кие граждане или супружеские
пары, доход которых составля-
ет ниже 150 процентов величи-
ны прожиточного минимума,
установленного в Московской
области для соответствующей
категории. Остальным инва-
лидам или пенсионерам услуги
соцработника надо оплачивать
частично или полностью. Но
цена за них вполне доступная.
У кого-то есть потребность,
чтобы ему помогли помыть
пол, прибрать в квартире, по-
стирать или погладить бельё,
приготовить обед... И тут по-
может соцработник. Но такие
услуги предоставляются только
за полную плату. Узнать о рас-
ценках и заключить договор
на их получение может любой
пожилой человек, для чего ему
необходимо обратиться в свой
территориальный орган соци-
альной защиты.

В Московской области дей-
ствует 534 отделения социаль-
ной помощи на дому. Они есть в
каждоммуниципальномобразо-
вании. Только за первое полуго-
дие 2010 года специалисты этих
служб оказали услуги 51 тысяче
пожилых жителей области. В об-
ласти создана стройная система
социальной защиты жителей,
которая позволяет оказывать им
поддержку не только деньгами,
но и различными социальными
услугами. Мы постоянно стре-
мимся повышать уровень и ка-
чество жизни наших уважаемых
ветеранов.

Ирина ПУЛЯ

Какие изменения ждут подмосковных льготников
в будущем году? Появятся ли новые формы
поддержки? Подобных вопросов от читателей
накопилось немало в нашей редакционной почте.
На них в беседе с корреспондентом «Российской
газеты» ответила министр социальной защиты
населения Московской области Валентина
ЛАГУНКИНА.

В беде не оставят
В 2011 году 60 процентов бюджета

Подмосковье потратит на «социалку»

Валентина Ивановна Лагункина – министр социальной защиты
населения Правительства Московской области
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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

ОБЩЕСТВО

ПЕШЕХОД ВСТУПИЛ НА «ЗЕБРУ»…
Согласно новым Правилам, водитель при
приближении к пешеходному переходу («зе-
бре») обязан притормозить, снизив скорость
движения, или остановиться, чтобы уступить
дорогу пешеходам. Переходящим проезжую
часть или только что вступившим (!!!) на до-
рогу с намерением перейти её, кстати, чего
не было в прежних ПДД.

Другая поправка, касающаяся поведения
водителей на нерегулируемых пешеходных
переходах, призвана решить проблему про-
пуска пешеходов. Теперь запрещён обгон
машин, движущихся по соседним полосам
движения, которые останавливаются или
тормозят для того, чтобы пропустить пере-
ходящих проезжую часть пешеходов. По но-
вым Правилам все, кто находится за рулём,
должны снижать скорость перед «зеброй»,
чтобы проверить наличие переходящих до-
рогу перед машинами из соседних рядов.

ЕДЕМ-ЕДЕМ МЫ ПО КРУГУ… Теперь
перед некоторыми перекрёстками с кру-
говым движением, кроме знака «Круговое
движение», будут устанавливаться знаки:
«Движение без остановки запрещено» и
«Уступите дорогу». В совокупности все эти
знаки будут означать, что на перекрёстке с
круговым движением преимуществом обла-
дает автомобиль, который уже находится на
круговом движении, и ему необходимо усту-
пить дорогу.

При этом очень важно, что новые ПДД
действуют не на всех перекрёстках с круго-
вым движением, а только на тех, перед кото-
рыми установлены знаки: «Уступите дорогу»
или «Движение без остановки запрещено».

ДА БУДЕТ СВЕТ… Суть данной поправ-
ки в том, что абсолютно на всех транспорт-
ных средствах при движении как ночью, так
и днём должен быть включён ближний свет.
Это относится не только к автомашинам, но

и к мотоциклам, скутерам и даже к велоси-
педам.

Новое положение в Правилах российские
законодатели переняли у своих зарубежных
коллег, ведь во многих странах опыт езда с
ближним светом фар в городах принёс ощу-
тимый положительный эффект: количество
аварий на дорогах заметно снизилось, ибо
автомобиль, движущийся с включёнными
фарами, более заметен и для пешеходов,
и для других управляющих транспортным
средством.

ОПЕРЕЖАЙ. НЕ ОБГОНЯЯ… С 20 ноя-
бря понятие «обгон» фактически стало разби-
то на два понятия – «обгон» и «опережение».
Под обгоном в новых ПДД подразумевается
только манёвр, связанный с выездом на по-
лосу встречного движения. Манёвры, при
которых выезды на встречную полосу отсут-
ствуют, теперь называются опережением.

В связи с этим изменилось и значение
знака «Обгон запрещён». По-новому он име-
ет исключения, как-то: он не запрещает об-
гон тихоходных транспортных средств, т.е
тех, которые обозначены специальным зна-
ком, а также гужевых повозок, двухколесных
мотоциклов без коляски и мопедов.

РЕМЕНЬ – НЕ СРЕДСТВО ВОСПИТА-
НИЯ… Новые Правила дорожного движения
направлены и на безопасность некоторых ка-
тегорий водителей. С момента вступления их
в силу сотрудники спецслужб и инструкторы,
обучающие вождению автомобиля, должны
тоже пристёгиваться ремнём безопасности,
что ранее в обязанность им не вменялось.
Хорошо известно, что использование ремней
безопасности почти вдвое снижает тяжесть
последствий для жизни и здоровья находя-

щихся в автомобиле людей при дорожно-
транспортном происшествии.

НАРУШЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ… С 21 ноя-
бря на территории Российской Федерации
изменились в сторону увеличения и некото-
рые административные штрафы за наруше-
ние Правил дорожного движения, добавлены
также и новые:

– нарушение правил расположения
транспортного средства на проезжей части
дороги, встречного разъезда, а равно дви-
жения по обочинам или пересечение органи-
зованной транспортной или пешей колонны
либо занятие места в ней – 500 рублей;

– выезд в нарушение Правил дорожного
движения на полосу, предназначенную для
встречного движения, при объезде препят-
ствия – 1000–1500 рублей;

– выезд в нарушение Правил дорожного
движения на полосу, предназначенную для
встречного движения, либо на трамвайные
пути встречного направления – лишение
прав на 4–6 месяцев (или 5000 рублей в
случае видеофиксации);

– движение во встречном направлении
по дороге с односторонним движением – ли-
шение прав на 4–6 месяцев;

– поворот налево или разворот в наруше-
ние требований, предписанных дорожными
знаками или разметкой проезжей части до-
роги, – 1000–1500 рублей;

– несоблюдение требований, предпи-
санных дорожными знаками или разметкой
проезжей части дороги, – предупреждение
или 300 рублей.

Подготовил Игорь МАНАЕНКОВ,
водитель-автолюбитель с 1980 года

Крепче за баранку
держись, шофёр…

С 20 ноября текущего года вступили в силу очередные изменения в
Правила дорожного движения. Поправки эти были приняты Постанов-
лением Правительства РФ № 316 от 10.05.2010 г., т.е. ещё полгода
назад, и у автомобилистов было достаточно времени, чтобы изучить их,
однако далеко не все этим воспользовались.

Новая редакция Правил приводит российские ПДД в соответствие с
международной Конвенцией о дорожном движении и другими междуна-
родными соглашениями, которые соблюдают все европейские страны.
Так что же всё-таки изменилось для участников дорожного движения с
недавних пор? Расскажем читателям о самом существенном.

В работе состоявшегося не-
давно съезда уполномоченных
по правам ребёнка участвовали
представители из 56 регионов. А
вскоре они должны появиться в
каждом регионе России – об этом
прямо сказано в Указе Президен-
та РФ. И хотя сегодня на феде-
ральном уровне 19 министерств и
ведомств занимаются защитой
прав ребёнка, государство учреди-
ло ещё одну должность в государ-
ственном аппарате. Институт
уполномоченных по правам ребён-
ка не должен подменять в своей
работе ни одно из федеральных ве-
домств, которые занимаются по
закону защитой прав и интересов
детей. Его задача – контролиро-
вать существующие ведомства
и министерства: выполняют ли
установленные законом задачи по
воспитанию, содержанию, защи-
те детей.

Три года назад в аппарате
уполномоченного по правам
человека в Московской области
был создан отдел защиты прав
детей – поскольку значительно
увеличилось число обращений
жителей области по нарушению
этих прав. А год назад введена
должность уполномоченного по
правам ребёнка.

О том, как организована за-
щита прав и интересов детей в
Подмосковье, рассказала Вале-
рия АНДРЕЕВА, уполномочен-
ный по правам ребёнка в Москов-
ской области. Своей главной
задачей она считает обеспече-

ние прав несовершеннолетних
жителей Московской области.
А для этого надо выявить нару-
шение прав ребёнка, установить
виновного и восстановить нару-
шенное право.

Основной источник инфор-
мации о нарушении прав детей
– обращения жителей области.
В прошлом году таких обраще-
ний было 180, а за 10 месяцев
нынешнего года – уже 400. Это
потому, что люди получили ин-
формацию о возможности за-
щитить свои права и верят, что
здесь им реально помогут.

Из 400 обращений примерно
третья часть содержит инфор-
мацию о нарушении прав де-
тей. Около половины прислав-
ших свои письма обращаются
за консультацией или советом
– потому что люди не нашли
ответа в тех инстанциях, куда
обращались. Они получают ис-
черпывающую информацию,
консультации, методические
рекомендации о том, как по-
ступить в той или иной ситуа-
ции. А затем возвращаются к
должностному лицу, которое не
захотело их понять. Если это не
помогает, вопрос решается в су-
дебном порядке.

Чаще всего нарушаются
жилищные и имуществен-
ные права детей. Это вопросы
общероссийские, связанные
с несовершенством законо-
дательства: сейчас право соб-
ственника преобладает над
правом ребёнка, и это необхо-
димо менять. Часто взрослые,
даже родители, нарушают иму-
щественные права детей из-за
собственной юридической не-
грамотности: мама, обидев-
шись на бывшего мужа, не за-
являет о правах на алименты,
а при этом права ребёнка на-
рушены – ребёнок не получает
то, что ему положено.

Особое внимание уделяет
Валерия Андреева соблюдению
прав детей в местах, где эти пра-
ва ограничены обстоятельства-
ми: в Московской области это
две спецшколы, Каширская и
Чеховская, и Можайская вос-
питательная колония. Здесь ну-
жен особенно строгий контроль
– попавший сюда ребёнок дол-
жен остаться человеком, лично-
стью.

О необходимости особой за-
боты о детях, обездоленных с
самого рождения: брошенных,
оставшихся без попечения ро-

дителей, детях с ограничен-
ными возможностями говорил
уполномоченный по правам ре-
бёнка при Президенте РФ Павел
АСТАХОВ: «Современные ме-
тодики должны прийти в наши
детские учреждения. Детские
дома должны из сиротских до-
мов превратиться в современ-
ные центры развития детей, как
это происходит в Европе».

Денег сегодня для этого вы-
деляется достаточно: в среднем
300000 рублей на одного ребён-
ка в год. Но часто представле-
ние взрослых о детском счастье
не соответствует тому, каким
оно должно быть в современ-
ном мире.

Главным же Павел Аста-
хов считает обеспечение без-
опасности детей. Он привёл
страшные цифры. В прошлом
году по России 108 тысяч де-
тей стали жертвами престу-
плений, причём более двух
тысяч детей погибли. Столько
же детей погибли в дорожно-
транспортных происшествиях,
от бытовых несчастных случа-
ев. Всё чаще дети погибают от
суицида. Это говорит о том,
что общество нездорово, что
оно не умеет ценить ребёнка,

не находит подхода к сложно-
му ребёнку. А в подростковом
возрасте все дети сложные.

Ужесточение наказания
за педофилию Павел Астахов
считает необходимым, этого
же требуют от национальных
законодательств европейские
объединения уполномоченных
по правам ребёнка. Надо уве-
личивать или совсем отменять
срок давности по преступле-
ниям против детей, исклю-
чить возможность досрочного
освобождения насильников-
педофилов.

При наличии большого ко-
личества ведомств, выполняю-
щих узкие функции по защите
прав детей, часто их усилия не
складываются в единую карти-
ну. Поэтому создана специаль-
ная комиссия при администра-
ции Президента РФ, которая
должна ответить на один вопрос:
есть ли необходимость создания
в России единого государствен-
ного органа по защите прав и
законных интересов детей, или
справиться с этой задачей могут
существующие структуры? По-
ка ответа на этот вопрос нет.

Ольга БАДЬЯНОВА

Права ребёнка – под защиту!
Обеспечивать соблюдение прав детей и их интересы должно государство,

создавая для этого специальные структуры
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Телепрограмма на неделю
с 06.12.10 по 12.12.10

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 «ПОБЕГ»

22.30 Д/ф «Екатерина III»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «ВРАТА»

00.40 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ»

02.40, 03.05 Х/ф «МЕРТВЫЕ ПТАШКИ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России

09.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женская до-

ля»

10.00 О самом главном

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва

11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»

12.50 Настоящая жизнь

13.45 Вести. Дежурная часть

14.50 Т/с «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 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»

23.50 Вести+

00.10 Х/ф «ПОТЕРЯННАЯ ГРАНИЦА»

02.25 Горячая десятка

03.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»

ТВЦ
06.00 Настроение

08.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

10.20, 11.50 Х/ф «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.10 События

13.55 Детективные истории

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»

16.30 Врачи

18.15 М/ф «Исполнение желаний»

18.45 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»

19.55 Реальные истории

21.00 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-

СТУПЕН»

23.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина в

мужской игре»

00.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»

02.50 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА»

04.20 Д/ф «Гражданская война. Забытые сра-

жения»

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, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-

исшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.55 До суда

12.00 Суд присяжных

13.30 Кодекс чести

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

21.30 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3»

22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Барсе-

лона» (Испания) - «Рубин» (Россия). Прямая

трансляция

00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

01.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»

03.10 Х/ф «МОРСКАЯ ПЕХОТА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Х/ф «ПЫШКА»
12.05 Д/ф «Радиоволна»
12.55, 18.30 Д/с «Эволюция»
13.55 Пятое измерение
14.20 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД
БЛАЙТОН»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Парижский журнал
17.35, 23.00 Неделя Франции на телеканале
«Культура»
20.05 Власть факта
20.45 Министр Всея Руси. Вечер в Доме ак-
тера
21.25, 01.55 Academia
22.15 Апокриф
23.50 Д/ф «День, изменивший ход истории.
Побег Людовика ХVI 21 июня 1791 года»
01.25 О.Респиги. «Празднества Рима». Дири-
жер А.Лазарев
02.40 Д/ф «Сус. Крепость династии Аглаби-
дов»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.15, 18.35, 22.20, 00.15 Вести-спорт
09.10 Наука 2.0
10.50, 00.25 Моя планета
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.25 Неделя спорта
13.20 Биатлон. Кубок мира
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск)
- «Трактор» (Челябинск). Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- «Локомотив» (Ярославль). Прямая транс-
ляция
21.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
22.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
23.05, 03.55 Top Gear

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Д/с «Неравный брак»
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 16.00 Дела семейные

10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ»
12.45 Вкусы мира
13.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
15.00 Живые истории
17.00, 05.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 Мать и дочь
20.00 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ...»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
01.30 Т/с «СТРАСТИ»
02.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00, 04.40 Неизвестная планета
06.30 По делам несовершеннолетних
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, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРИФФИДОВ»
17.00 Не ври мне!
20.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
22.00 Машина времени
00.00 Х/ф «СУКИЯКИ ВЕСТЕРН ДЖАНГО»
01.55 Т/с «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
03.45 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
05.10 Дураки, дороги, деньги

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, 01.10, 01.40 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 «Тасманский дьявол»
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
16.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «КРАСОТКА 2: СБЕЖАВШАЯ

НЕВЕСТА»
23.10, 03.05 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.10, 02.40 Т/с «ДРУЗЬЯ»
04.05 Клуб бывших жен
05.00 Убойный вечер
05.40 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 13.20, 23.15, 00.00 6 кадров
09.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 Х/ф «АРЕНА»
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который живет под кры-
шей»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ ЦЕНТРА-
ЛУ»
00.30 Инфомания
01.00 М/ф «Ох уж эти детки!-3»
02.20 Х/ф «НИНДЗЯ-3. ПОДЧИНЕНИЕ»
04.05 М/ф «Жил-был пес», «Волшебное коль-
цо», «Пес в сапогах»
05.05 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Как создавалась Земля»
07.00 Обзор прессы
07.05 Тропой дракона
07.40, 16.15 Т/с «20-Е ДЕКАБРЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ГАЛИНА»
10.15, 18.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
11.20, 20.20, 17.40 Д/с «Невидимый фронт»
11.35, 20.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
13.15, 19.30 Д/с «Из всех орудий»
14.15, 03.45 Х/ф «КОМИССАР»
23.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА»
01.20 Х/ф «НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ»
02.50 Д/с «Исторический детектив»

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 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОБЕГ»
22.30 Д/ф «Екатерина III»
23.30 Ночные новости
23.50 Подпольная империя
С 0.50 до 6.00 вещание для Москвы и Московской
области осуществляется по кабельным сетям
00.50, 03.05 Х/ф «ЛЕММИНГ»
03.30 Т/с «ТАЙНЫ ТИХОГО ОКЕАНА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Конвейер смерти. Никотин»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «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 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
23.50 Дежурный по стране
00.50 Вести+
01.10 Честный детектив
01.45 Х/ф «БУМБАРАШ»
04.30 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
10.20 Д/ф «Ежи» и «катюши»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55, 00.25 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
18.45 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН»
23.00 Линия защиты
00.55 Рубежи нашей памяти
С 1.45 до 6.00 вещание для Москвы и Московской
области осуществляется по спутниковым и ка-
бельным сетям
01.45 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ»
03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»

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, 10.20, 15.30, 18.30 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 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Х/ф «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 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
04.00 Д/ф «Бежать из ГУЛАГа»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Кто там...
10.50 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕМУ»
12.20 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное
чудо Франции»
12.40 Линия жизни
13.35 Художественные музеи мира
14.05 Т/ф «Страстное и сочувственное созерца-
ние»
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД
БЛАЙТОН»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 С потолка
17.35, 23.00 Неделя Франции на телеканале
«Культура»
18.30 Д/с «Эволюция»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Берлин - Атлантида. По следам тай-
ны»
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.50Д/ф«День,изменившийходистории.Убий-
ство Генриха IV 14 мая 1610 года»
01.20 Д/ф «Монтичелло. Реальная утопия»
02.25 А.Хачатурян. Сюита из балета «Спартак»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.15, 18.35, 22.35, 00.55 Вести-спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20, 10.55, 01.40 Моя планета
10.25 В мире животных
12.00, 18.15, 22.15 Вести.ru
12.25 Биатлон. Кубок мира
14.05 V Церемония награждения премией Пара-
лимпийского комитета России «Возвращение в
жизнь»
15.20 Основной состав
15.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Чехов) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
21.15, 04.05 Неделя спорта
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» -
«Астон Вилла». Прямая трансляция
01.05 Наука 2.0

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Д/с «Неравный брак»
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 17.00, 04.55 Скажи, что не так?!
12.00 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА»
13.45 Вкусы мира
14.00 Д/с «Звёздная жизнь»
15.00 Женская форма
18.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30, 19.00 Мать и дочь
20.00 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ...»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
01.25 Т/с «СТРАСТИ»
02.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00, 04.35 Неизвестная планета
06.30 По делам несовершеннолетних
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, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРИФФИДОВ»
17.00 Не ври мне!
20.00 Будь готов!
22.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР»
03.40 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
05.05 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 «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
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 «Тасманский дьявол»
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
16.25 Х/ф «DOA: ЖИВОЙ ИЛИ МЕРТВЫЙ»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД»
23.00, 02.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00, 01.30 Компьютерщики
01.55, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.50 Клуб бывших жен
04.50, 05.20 Убойный вечер

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 13.20, 23.15, 00.00 6 кадров
09.30, 16.30 Галилео
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МЕТЕОР»
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
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 живет под крышей»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.30 Т/с «МАРГОША»
21.30 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕКОЯДНЫЕ»
03.10 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД»
05.05 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Как создавалась Земля»
07.00 Обзор прессы
07.05, 17.40, 20.20 Д/с «Невидимый фронт»
07.35, 16.15 Т/с «20-Е ДЕКАБРЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Кругосветка
10.05, 18.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
11.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
13.15 Д/с «Исторический детектив»
14.15, 03.50 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
19.30 Д/с «Из всех орудий»
20.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
22.30 Т/с «ГАЛИНА»
23.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА»
01.45 Т/с «СИТУАЦИЯ»

ПН 6 декабря

ВТ 7 декабря
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Телепрограмма на неделю
с 06.12.10 по 12.12.10

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 «ГОЛОСА»
22.30 Д/ф «Екатерина III»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.40 Х/ф «СКАЗКИ СТРИПТИЗ-КЛУБА»
02.50, 03.05 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Триумф смешной девчонки. Алиса
Фрейндлих»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «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 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «КАМУФЛЯЖ»
02.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
03.35 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
10.05 Ветер Победы
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 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Оранжевое Горлышко», «Краше-
ный Лис»
18.45 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»
22.50 Дело принципа
00.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
01.55 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН»
04.00 Д/ф «Гражданская война. Забытые сра-
жения»

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 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3»
23.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 Мужские игры Екатерины Фурцевой
01.20 Главная дорога
01.50 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ПЯТНИЦА»
03.25 Х/ф «ТАРЗАН И ДЬЯВОЛИЦА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.35 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Х/ф «ТИХОНЯ»
11.55 Д/ф «Тамерлан»
12.05 Д/ф «Спираль жизни»
12.45, 18.30 Д/с «Эволюция»
13.45 Легенды царского села
14.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД
БЛАЙТОН»
16.35 Д/с «Дневник большого медведя»
17.05 Парижский журнал
17.35 Неделя Франции на телеканале «Куль-
тура»
20.05 Инна Ульянова... Инезилья
20.45, 01.55 Academia
21.30 Торжественная церемония закрытия и
гала-концерта «Года Франции в России»
23.55 Х/ф «МАРИОН ИЗ ФАУЭ»
02.40 А.Бородин. «Половецкие пляски» из
оперы «Князь Игорь»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.15, 18.30, 22.20, 00.15 Вести-спорт
09.15, 23.05, 03.55 Top Gear
10.20 Наука 2.0
10.50, 00.25 Моя планета
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.25 Биатлон. Кубок мира
14.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.20, 03.25 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Динамо» (Москва). Прямая транс-
ляция
19.05 Основной состав
19.40 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Московская
область) - «Северсталь» (Череповец). Прямая
трансляция
22.35 Рейтинг Тимофея Баженова

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Д/с «Неравный брак»
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 17.00, 04.50 Скажи, что не так?!
12.00 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»

14.00 Спросите повара
14.30 Д/с «Необыкновенные судьбы»
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
18.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 Мать и дочь
20.00 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ...»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
01.20 Т/с «СТРАСТИ»
02.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.45 Неизвестная планета
06.30 По делам несовершеннолетних
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, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «СУКИЯКИ ВЕСТЕРН ДЖАНГО»
17.00 Не ври мне!
20.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
22.00 Смерть после еды
00.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВО-
ЛА»
02.00 Т/с «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
02.55 Покер-дуэль
03.45 Top Gear. Русская версия
05.15 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 «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 «Тасманский дьявол»
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
15.45 Х/ф «КРАСОТКА 2: СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА»
18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
23.00, 02.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.55, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.50 Клуб бывших жен
04.50 Убойный вечер
05.20 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 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 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который живет под кры-
шей»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ»
03.10 Х/ф «ЗАВСЕГДАТАЙ БАРА»
05.05 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Как создавалась Земля»
07.00 Обзор прессы
07.05 Кругосветка
07.40, 16.15 Т/с «20-Е ДЕКАБРЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ГАЛИНА»
10.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
11.20, 20.20, 17.40 Д/с «Невидимый фронт»
11.35, 20.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
13.15, 19.30 Д/с «Из всех орудий»
14.15, 01.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
18.30 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
23.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
03.00 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
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 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 «ГОЛОСА»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ»
02.30, 03.05 Х/ф «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ПРО-
ШЛОЙ НОЧЬЮ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «На последнем плесе»
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 «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 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ»
02.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
03.35 На последнем плесе

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
10.25 Ветер Победы
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Как козлик землю держал», «Ну,
погоди!»
18.35 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА»
23.05 Д/с «Доказательства вины»
00.30 Х/ф «КАТАЛА»
02.00 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН»
04.05 Д/ф «Гражданская война. Забытые сра-
жения»

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 Развод по-русски
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 «ЛИТЕЙНЫЙ»
23.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
02.20 Х/ф «КРЕСТОВЫЙ ПОХОД В ДЖИН-
САХ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
12.00 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
12.05 Эпизоды
12.45, 18.30 Д/с «Эволюция»
13.45 Век русского музея
14.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ ЭНИД
БЛАЙТОН»
16.35 Д/с «Дневник большого медведя»
17.05 Парижский журнал
17.35, 23.00 Неделя Франции на телеканале
«Культура»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Новая антология. Российские писатели
21.10 Д/ф «Сукотаи. Руины древнего города
королей»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.50 Х/ф «МАРИОН ИЗ ФАУЭ»
01.35 Музыкальный момент
02.40 Д/ф «Радиостанция в Гриметоне. Голос
электрического тока»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 11.40, 18.30, 22.20, 00.15 Вести-спорт
09.15, 23.05, 03.55 Top Gear
10.20 Спортивная наука
10.50, 00.55 Моя планета
11.25, 18.15, 22.00 Вести.ru
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) -
«Трактор» (Челябинск). Прямая трансляция
14.15 Профессиональный бокс
15.20 Основной состав
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Ново-
кузнецк) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция
18.45 Технологии спорта
19.15 Начать сначала
19.50 Х/ф «РЕКРУТ»
22.35 Д/ф «Убойная жидкость»
00.25 Наука 2.0

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00, 19.30, 23.00 Одна за всех

07.30 Д/с «Неравный брак»
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00, 14.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00, 17.00, 04.30 Скажи, что не так?!
12.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
18.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
18.30 Мать и дочь
20.00 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ...»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ТАЙНА ВЕЧНОЙ НОЧИ»
01.00 Т/с «СТРАСТИ»
02.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
02.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 По делам несовершеннолетних
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, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА»
17.00 Не ври мне!
20.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
22.00 Люди-зомби
00.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»
02.10 Т/с «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
03.05 Покер-дуэль
03.55 Top Gear. Русская версия
04.55 Дураки, дороги, деньги

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 «Тасманский дьявол»
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 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

18.30, 20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
23.00, 02.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.55, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
03.50 Клуб бывших жен
04.50 Интуиция

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 13.15, 23.15, 00.00 6 кадров
09.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 Х/ф «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ УРОК»
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который живет под кры-
шей»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «ШАЛУН»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «МАЛЫШ ТОММИ»
02.50 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ»
04.35 М/ф «Аргонавты», «Лабиринт (Подвиг
Тесея)»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Как создавалась Земля»
07.00 Обзор прессы
07.05, 11.20, 20.20, 17.40 Д/с «Невидимый
фронт»
07.40, 16.15 Т/с «20-Е ДЕКАБРЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ГАЛИНА»
10.15, 18.30 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
11.35, 20.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»
13.15, 19.30 Д/с «Из всех орудий»
14.15 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
23.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
01.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА»
03.05 Х/ф «КОНЕЦ АГЕНТА»
04.50 Д/с «Вода - линия жизни»

СР 8 декабря

ЧТ 9 декабря
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О системе работы
с подростками группы
«риска», обучающи-
мися в муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учреждениях
г. Юбилейного, доло-
жила главный спе-
циалист Управле-
ния образования

О.В. Самуйлова:
– Уже в 2009–2010 учебном году систем-

ность в нашей работе позволила нормализо-
вать ситуацию с посещаемостью учебных заня-
тий. Напомню, у нас было трое учащихся школы
№ 1, которые систематически прогуливали за-
нятия, правда, все они пришли в неё из других
общеобразовательных учреждений. Благода-
ря усилиям педагогов, двое из них взялись за
учёбу и сейчас продолжают её в учреждениях
начального и среднего профобразования. Но
осталась проблема всех проблем – это быв-
ший ученик гимназии № 5, несостоявшийся
учащийся ПУ-72, а ныне снова ученик школы
№ 1. Случай этот хорошо показал, что перевод
таких детей в другие учреждения – не решение
проблемы, а скорее наоборот, её усугубление.
В сентябре этого года на территории города
была выявлена девятилетняя девочка, которая
нигде не обучалась. Сотрудники отдела опеки
и попечительства помогли нам, и сегодня она
учится во второй школе. Подготовлен проект
постановления Главы города об обязательном
ежегодном персональном учёте всех детей от 6
до 15 лет, проживающих в Юбилейном.

По итогам мониторинга Управлением обра-
зования сформирована база данных по «труд-
ным» подросткам, состоящим на различных
видах учёта. По состоянию на 05.11.2010 г. на
внутришкольном учёте состоит 42 человека,
среди них: двадцать учеников – в школе № 1,
шесть – во второй школе, двое – в гимназии
№ 3, в лицее № 4 – четырнадцать. В гимназии
№ 5 таковых не оказалось, и это повод заду-
маться. На каком бы высоком уровне ни была
здесь профилактическая работа, маловероят-
но, что все 933 учащихся ведут себя примерно.
Просьба не бояться показывать объективную
картину в отношении подростков группы «ри-
ска» в своём учреждении.

В апреле те-
кущего года при
Управлении образо-
вания была создана
психолого-медико-
педагогическая ко-
миссия (ПМПК), и на
её первом заседании
были рассмотрены
заявления родителей

трёх учащихся школы, у которых существуют
проблемы с освоением образовательной про-
граммы. Педагог-логопед «Центра разви-
тия детей — детский сад № 41 «Звёздоч-
ка» Г.И. Заходякина, которая около 20 лет
принимала участие в работе городской ПМПК
г. Королёва, любезно согласилась рассказать
о том, как грамотно построить работу в данном
направлении.

– Незначительные органические изменения
в структуре мозга легко компенсируются в до-

школьном или начальном школьном возрасте.
Наша задача выявить и своевременно начать
лечение ребёнка, организовать правильный пе-
дагогический подход к нему. Школа обязана от-
следить таких детей уже в начальной школе, по-
скольку дублирование в их обучении возможно
только на этом этапе. Медико-педагогический
консилиум – это первое звено помощи де-
тям с проблемами в развитии. Он собирается
по решению руководителя образовательного
учреждения и носит только рекомендательный
характер. Родителям в щадящей форме разъ-
ясняются тревожные проявления, подмечен-
ные у их рёбёнка, предлагают обратиться с
ними к неврологу, ортопеду. В нашем детском
саду работает такой консилиум. В течение двух
лет у одного из наших детей была выявлена
тугоухость; ребята с речевой задержкой были
направлены к психоневрологам, психиатрам; в
настоящее время один наш ребёнок посещает
реабилитационный центр.

Вопросы ран-
ней профилактики, а
также выстраивания
межведомственного
взаимодействия были
подняты в выступле-
нии начальника сек-
тора по обеспече-
нию деятельности
комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав
г. Юбилейного Л.Е. Марткович:

– Самые моментальные сообщения о лю-
бой ситуации поступают из школы № 1. Ничего
не скрывается, а, значит, легче разрешается.
Существует множество вопросов, решить кото-
рые получится быстрее, если обратиться с ними
в комиссию по делам несовершеннолетних, а
не в Управление образования. Присылайте нам
информацию о проблемных детях. Зачастую
им нужна и материальная помощь. У нас есть
внебюджетный фонд, который мы планируем
тратить на детей, предотвращая их беспризор-
ность и безнадзорность. Зачастую родители
обращаются к нам с просьбой оказать помощь
в приобретении формы. Надо поднять вопрос о
приобретении её за счёт городского бюджета.
Мы с финансистами говорили, это возможно, а,
значит, у нас будет оставаться больше средств
на действительно остро нуждающихся. В горо-
де есть и такие дети, которые недоедают – шко-
ла № 1 представила список детей с понижен-
ным весом.

Опытом работы
с «трудными» детьми
на школьном уровне,
поделились сотруд-
ники школы № 1 – со-
циальный педагог
Н.И. Черноморова
и педагог-психолог
З.В. Воробьева:

– Школа сложная,
у нас на учёте стоят пять семей и 15 детей. Там,
где родители потребляют спиртные напитки,
вызываем на подмогу и представителей КДН,
и милицию. Бывает, что и трудоустраиваем ро-
дителей. Вам известны две семьи, которым мы
помогали и помогаем по-прежнему. Надеемся,

что нам удалось спасти и детей, и родителей,
которые стали справляться со своими обязан-
ностями, мы даже сняли их с внутришкольного
учёта. Но сложно бывает и в непьющей семье.
Пример, мама – онкологическая больная, одна
воспитывала ребёнка. Она постоянно уезжала.
Мы выхлопотали ребёнку путёвку в санаторий,
сами отвезли его туда, обратились в КДН за
материальной помощью. Я сама покупаю ему
рубашки и брюки, приходится и гладить, и сти-
рать, на несколько минут, а то и часов быть для
него второй мамой. В этом очень помогает Зоя
Всеволодовна. Она тоже приходит и подкарм-
ливает ребёнка, ищет ему одежду.

– Школа у нас до-
машняя, и детей мы
знаем буквально всех.
Два года назад мы с
Наталией Ивановной
и классным руково-
дителем буквально
спасли ребёнка. Его
мама лечилась от ал-
коголизма, уехала и

сдала квартиру чужим людям, на них и ребёнка
оставила. Весь период его обучения в началь-
ной школе мы ходили к нему. Покупали учеб-
ники, тетради, еду на перемене. А вот и недав-
ний пример. В первый же день после осенних
каникул к нам пришла одна из родительниц – у
неё умер муж. Старшая дочь – на первом курсе
института, два сына – первоклассники. Жен-
щина последние лет десять нигде не работала.
Хорошо, что у нас есть такой опытный педагог,
как Наталия Ивановна, которая с полуслова по-
нимает и начинает действовать. В течение дня
детей поставили на бесплатные обеды, опре-
делили в группу продлённого дня. Мы, конечно
же, мечтаем о больших массовых мероприя-
тиях, о которых так хочется рассказывать, но в
основном в нашей школе работа складывается
из индивидуального сопровождения детей.

Опытом индиви-
дуального сопрово-
ждения старшекласс-
ников и всего класса
в целом поделилась
учитель истории и
о б щ е с т в о з н а н и я
гимназии № 5 Л.И
Гаранина:

– Очень большая
проблема с родителями. О многих не скажешь,
что дети под их присмотром и контролем. Все
заняты, пишут записки о том, что не могут прий-
ти на собрание. В этой четверти созывали их три
раза, даже с уведомлением, а само собрание
пришлось проводить вместе с детьми. В итоге,
учителя отметили положительную динамику в
классе. Другая проблема в том, что постоянно
появляются новые дети и, как правило, сложные.
В нашем классе из 26 учеников 11 – из неполных
семей, двое – дети-сироты, трое – инвалиды,
пятеро – из многодетных семей. Было в моей
практике и такое, что я вместе с ученицей моего
класса делала уроки, и её удалось поднять, она
смогла заниматься без двоек. Важно вовлечь
детей в общешкольные, классные мероприятия.
А если говорить коротко, важен контроль и кон-
троль. Практически на всех переменах я прихо-
жу и смотрю за своим классом…

О том, насколь-
ко важна в школе
роль психологиче-
ской службы, гово-
рила в своём высту-
плении методист
городского учебно-
методического цен-
тра, руководитель
городского методи-

ческого центра психологов Н.А. Королева:
– Любая наша деятельность по сути – про-

филактика. Когда в школе не удаётся создать
условия, компенсирующие недостатки семей-
ного воспитания, тогда мы имеем так назы-
ваемых трудных детей. Если умело работать с
классом, его позитивная энергия может быть
направлена на одноклассника, оказавшегося в
трудной ситуации. А если ещё подключаются
классный руководитель и родители – ребёнок
никогда не будет стоять на учёте. Мне нравит-
ся фраза: «Мы не боремся с недостатками,
мы развиваем достоинства!» Неделю назад у
нас состоялся «круглый стол» для педагогов-
предметников, где мы постарались изменить
ракурс: говорили о том, какие у наших детей
сильные стороны! Возник потрясающий ре-
сурсный момент, вырулили на позитивную эмо-
цию, и процесс пошёл …

С примера чрез-
вычайной ситуации,
возникшей с ученика-
ми начальной школы,
начала своё высту-
пление начальник
отдела опеки и по-
печительства Ми-
нистерства образо-
вания Московской

области по городскому округу Юбилейный
Г.В. Афанасьева:

– В городе были выявлены два случая, ког-
да родители не смогли сдержать гнева на сво-
их первоклассников за то, что те не успевают в
школе! И это в октябре! В результате насиль-
ственных действий одному из пострадавших
детей медики поставили диагноз – сотрясение
головного мозга, у другого зафиксированы
следы избиения. Это единичные случаи. Но
пугает то, что семьи, в которых это случилось,
нельзя назвать неблагополучными. Сегодня мы
получили то, что те дети, которых государство
упустило в период девяностых годов, привели к
нам своих детей…

Отношение государства к семье к защи-
те прав ребёнка меняется. Расширился круг
определений в отношении насилия и жестокого
обращения с детьми. Теперь к жестокому обра-
щению с детьми приравнивается даже намёки
на препятствие к нормальному развитию ре-
бёнка. К примеру, когда больная мать постоян-
но удерживает ребёнка дома…

По данным прошлого года у нас под опекой
было шестеро «своих» и столько же сторонних
детей, которые прибыли к нам с других терри-
торий. По статистике, число случаев лишения
родительских прав у нас увеличивается, и это
при том, что система защиты прав детей у нас
в стране до сих пор не сложилась. Для каждого
образовательного учреждения города мы под-
готовили нормативно-правовые документы по
профилактике социального сиротства: выявле-
нию детей девиантного поведения, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, относящихся
к «группе риска» – словом, детей, которым нуж-
на защита. В каждую из подготовленных папок
с документами мы вложили карту города, чтобы
облегчить работу специалистам, посещающим
неблагополучные семьи.

Наталья ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

Всем миром – от воспитания к обучению…
«…Под образованием в настоящем законе понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения…» – это

определение, сформулированное на первой странице Закона об образовании, зачитала перед собравшимися начальник
Управления образования Администрации города Н.А. Чурсина. То, что воспитание в данном случае ставится на
первое место, она подчеркнула не случайно. «Организация работы с детьми и семьями «группы риска» на городском и
школьном уровнях» – такова была тема семинара, который проходил за «круглым столом» лекционного зала гимназии
№ 3.

В работе, которая продолжалась почти два часа, приняли участие около тридцати специалистов. Каждый
из выступавших не просто затронул важнейшие из наболевших проблем, но и поделился опытом их разрешения,
конкретными конструктивными предложениями.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 29.11.2010 г. № 657

«О подготовке ООО «МИТ-Инвест» документации
по планировке территории земельного участка,

расположенного по адресу: Московская область,
г.Юбилейный, ул. Пушкинская, в районе дома 11»

В соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 16, подпунктом
1 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», главой 5 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьями 11, 22 Правил землепользования
и застройки городского округа Юбилейный Московской области,
на основании заявления директора ООО «МИТ-Инвест» о подго-
товке документации по планировке территории по адресу: Москов-
ская область, г. Юбилейный, ул. Пушкинская, в районе дома 11, в
целях обеспечения устойчивого развития территории (вх. № 3111
от 15.10.2010 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «МИТ-Инвест» разработку документации

по планировке территории земельного участка, расположенного
по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пушкинская, в
районе дома 11.

2. Рекомендовать ООО «МИТ-Инвест»:
2.1. Выдать проектной организации, утверждённое в установ-

ленном порядке, задание на разработку проекта планировки тер-
ритории.

2.2. По окончании разработки документации по планировке
территории представить её на проверку в Администрацию города
Юбилейного.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник».
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить

на начальника управления архитектуры и строительства Админи-
страции города Юбилейного Сергееву Р.Г.

Глава города В.В. Кирпичёв

У
читывая пожелания во-
еннослужащих, которые
проходят военную службу
в гарнизонах, отдалённых

от мест расположения территориальных
органов Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, ПФР и Министерство
обороны РФ определили ряд мероприя-
тий, которые облегчают процедуру всту-
пления в Программу государственного
софинансирования пенсии.

Военнослужащим, заинтересован-
ным в формировании своей будущей
пенсии, будет оказана практическая
помощь и содействие в получении сви-
детельств обязательного пенсионного
страхования и перечислении дополни-
тельных страховых взносов на накопи-
тельную часть трудовой пенсии.

В гарнизоне (в любом военном под-
разделении) на основании личных об-
ращений будут составлены списки во-
еннослужащих, пожелавших вступить в
Программу государственного софинан-
сирования пенсии, в том числе не имею-
щих свидетельств обязательного пенси-
онного страхования. Военнослужащим
будут предоставлены бланки заявлений
для вступления в Программу и оказана
помощь по их заполнению. После этого

в близлежащем территориальном органе
ПФР будут реализованы мероприятия,
обеспечивающие выдачу военнослужа-
щим страховых свидетельств, вступле-
ние в Программу и получение в её рам-
ках дополнительных страховых взносов.
Финансовые органы воинских частей
по заявлению военнослужащего будут
перечислять его взносы в Программу
софинансирования пенсии в порядке,
определённым законом.

Важно отметить, что большинство
военнослужащих, особенно из числа
офицерского состава, имеют право на
выход на пенсию до общеустановлен-
ного общегражданского пенсионного
возраста – 60 лет для мужчин. При этом,
после выхода «на пенсию» практически
все уже бывшие военнослужащие про-
должают трудовую деятельность, рабо-
тая «на гражданке».

Одновременно бывшие военнос-
лужащие получают пенсию по линии
Минобороны РФ. Если бывший воен-
нослужащий имеет трудовой (страховой)
стаж, во время которого за него уплачи-
вались страховые взносы в ПФР, более
пяти лет, то по достижении 60 лет такой
гражданин может обратиться в ПФР за
назначением ему страховой части тру-

довой пенсии. Если он ещё и является
участником Программы государствен-
ного софинансирования пенсии, вно-
сящим на свой индивидуальный пен-
сионный счёт в ПФР дополнительные
взносы, то государство эти взносы еже-
годно софинансирует, а ПФР назначит
ему и накопительную часть пенсии.

Поскольку большинство военнос-
лужащих не проходили регистрацию в
органах ПФР, так как во время военной
службы не имеют страхового трудового
стажа, то теперь командование воинских
частей будет оказывать содействие в по-
лучении страховых свидетельств обяза-
тельного пенсионного страхования по
заявлению военнослужащего в органах
ПФР, а территориальные органы ПФР
будут выдавать такие свидетельства
представителям воинской части под ро-
спись с сопроводительной ведомостью.
Сотрудники ПФР по приглашению во-
инских частей будут также оказывать
консультационную помощь военнослу-
жащим по вопросам регистрации в ор-
ганах ПФР и вступлению в Программу
государственного софинансирования.

Данные договорённости оформле-
ны совместным письмом Министерства
обороны Российской Федерации и ПФР,

которое направлено всем подразделени-
ям ПФР и Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации.

Напомним, что Программа государ-
ственного софинансирования пенсии
– это уникальная возможность нынеш-
ним работающим россиянам увеличить
будущую пенсию при финансовой под-
держке государства. Если гражданин пе-
речисляет на накопительную часть своей
будущей пенсии от 2 000 до 12 000 руб. в
год, государство удвоит этот взнос – вне-
сёт на его «пенсионный» счёт такую же
сумму.

Вступить в Программу можно до
1 октября 2013 года. Рассчитана она на
10 лет с момента перечисления гражда-
нином первого взноса.

В ПФР открыт консультационный
call-центр по вопросам участия в Про-
грамме. Цель его работы – предоставить
гражданам максимально полную инфор-
мацию о Программе, ответить на инте-
ресующие вопросы как потенциальных,
так и уже действующих участников Про-
граммы.

Позвонив по бесплатному круглосу-
точному телефону 8-800-505-55-55, лю-
бой желающий может в деталях узнать,
как работает Программа госсофинанси-
рования пенсии, кто и как может в неё
вступить, для кого государством созда-
ны особые условия софинансирования
и т.д.

Н.А. ВАСИЛЬЕВА,
заместитель начальника Управления

Пенсионного фонда РФ № 17 по Москве
и Московской области

Государство
поддержит

Военнослужащим стало проще вступить
в Программу государственного

софинансирования пенсии

Оформить подписку на «СПУТНИК» можно во всех почтовых отделениях
24377 на 6 месяцев – стоимость 266 руб. 40 коп. (в редакции – 240 руб.)
00504 на 12 месяцев – стоимость 532 руб. 76 коп. (в редакции – 480 руб.)
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Прованс. Это где-то во Франции?
Между Юбилейным и Францией – огромное расстоя-

ние в километрах. Не дотянуться. Но кого мы считаем
лучшим производителем одежды? Где рождается мода?
Где лежат основы элегантности и вкуса? И, наконец, чьи
гастрономические традиции являются достоянием все-
го мира? Всё французское заранее, без обсуждения вы-

зывает уважение и трепет. «Ах, это у меня из Парижа»,
«Ну да, ну да, мясо по-французски, пожалуйста» и т.д.
Не случайно, кулинарные книги «Диетыши» и «Рецеп-
тыши» Ники Белоцерковской столь популярны сейчас в
России, да и у нас в городе многие прилежные хозяйки
готовят по её рецептам. Ника живёт на две страны, сме-

шивая две культуры, беря от каждой лучшее. Мне по-

счастливилось быть в её кулинарной школе в Провансе

этим ноябрём. Одна неделя потрясающего гастрономи-

ческого путешествия, знакомство с звёздными повара-

ми, мастер-классы и уникальная природа Прованса.

Небольшая романтическая скуль-
птура перед храмом биовина. Люди,
увлечённые наукой выращивания
винограда и переработки его в вино
именно в био- и энергетических зо-
нах, высчитали специальное место
наиболее лучшего совпадения маг-
нитных полей и вдолбили в скале за-
мок вина – le Chateau Romanin.

Несобранный виноград. Очень вкусный,
сладкий-сладкий.

Это лаванда, гордость Прован-
са. Повсюду лавандовые поля, что
порождает огромное количество
мешочков от моли, разного мыла и
лавандового масла.

Француз Бернар, помощник шеф-
повара украшает тартар жареной во
фритюре картошкой. Тартар – потря-
сающее французское блюдо из абсолют-
но сырого мяса, что делает его невоз-
можным для приготовления в российских
условиях.

Это теневой дилер продаёт на-
шему повару белые грибы. По 30
евро за кг. Сначала думаешь, что
это муляж или выращенные в ис-
кусственных условиях грибочки. Но
нет, оказывается, самостоятель-
ный дикий сбор.

Вот так на местном рынке с
помощью фигурок объясняют ту-
ристам, из чего колбаска (кроме
французского, другой язык не ис-
пользуется).

Французский огород. Рецепт зелёного супа (летом – холодный,
зимой – горячий). Взять в равных частях рукколу, кресс-салат,
шпинат, петрушку, зелёный лук. Всё мелко порубить и бросить в
кипящую подсолённую воду, через пару минут добавить пассиро-
ванный в оливковом масле белый лук, варить 3 минуты под крыш-
кой. Процедить – и в миксер с оливковым маслом. Добавить ово-
щного бульона для нужной консистенции. Должно получиться
зелёное пюре, которое разливается по маленьким рюмочкам и для
вкуса добавляются туда капельки водки.

Хурма, растущая вдоль дорог и никому
ненужная.

Страницу подготовила Наталия ПЕТУХОВА, фото автора
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П оздняя осень – не лучшее вре-
мя для знакомства с любым
городом, но даже мелкий до-

ждик не портит настроения. Новые го-
стиницы, восстановленные церкви, на
многих исторических домах новшество
– «мобильный гид». Центр Ярославля
– просторная площадь, радиусами рас-
ходящиеся улицы, ощущение света – и
это не только отсутствие листьев и элек-
трическая современная подсветка – это
состояние души. Кстати, генеральный
план города создан в 1778 года (Москва
может учиться) и до сих пор все улицы
ему соответствуют. Центр приятно уди-
вил чистотой, уютом, солидностью, не-
суетностью, чему очень способствует от-
сутствие навязчивой рекламы и мелких
торговых палаток (и это даже в центре
туристического паломничества).

Церковь Ильи Пророка – ощущение
купеческой основательности, уверен-
ности, собственного достоинства. Ярос-
лавские церкви не спутаешь ни с какими
другими. По-житейски мудрые, соеди-
няющие вместе колокольни, летние и
зимние приделы, они словно вырастают
из земли мощными подклетями, стоят
устойчиво и надёжно, да и недаром – в
них купцы часто хранили свой товар. Ар-
хитектура как выражение жизни – Ярос-
лавль – город русского купечества.

Знаменитая стрелка – впадение Ко-
торосли (реки чисто ярославской) в ве-
ликую Волгу – реку всей России. Место,
где по легенде молодой князь Ярослав
(ещё не ставший Мудрым) сразился с
медведем и заложил новую крепость, на-
звав её своим именем. От свободы и кра-
соты панорамы захватывает дух. Клумбы
и дорожки, причудливым ковром рас-
чертившие берег, проплывающие ми-
мо по волжскому простору маленькие
катера и огромные баржи. И над всем

этим природным великолепием
рукотворная красота вновь от-
строенного Успенского собора.
«Новодел» – как часто в этом
определении есть что-то словно
принижающее. Но если храм был
разрушен, сметён с лица земли,
не счастье ли, что нашлись силы
и желание отстроить его заново.
Значит, пришло правильное вре-
мя. И не так ли отстраивались за-
ново наши русские города после
всех иноземных нашествий.

На месте алтаря разрушенно-
го старого Успенского собора –
скульптура «Троица» современ-
ного художника Николая Мухина
– единственная в России, так не

характерная для Правосла-
вия, но завораживающая
своими текучими форма-
ми.

Волжская набережная
– чудесный простор, зве-
нящая красота природы,
истории и современности.
Больше 150 лет стоит здесь
Беседка любви – первая из
подобных сооружений на
Волге. Увешаны по сегод-
няшней традиции её метал-
лические решётки замками
в виде сердечек с именами
новобрачных, а ключи, как
и положено, выброшены в
воды реки…

Дом Губернатора – один
из лучший провинциаль-
ных художественных музе-
ев, изумительный, ухожен-
ный даже поздней осенью,
парк.

Спасо-Преображенский
монастырь – одна из глав-
ных достопримечательно-

стей Ярославля, с XII века защищающий
его границы. В памятном 1612 году здесь
был центр сбора ополчения Минина и
Пожарского. Позднее в монастырской

библиотеке оты-
щется список
«Слова о полку
Игореве». И сей-
час главные го-
родские дороги
идут вдоль его
могучих укрепле-
ний. Что нельзя в
Ярославле не за-
метить – возрож-
дение церквей,
храмов, монасты-
рей, возрождение
«всем миром» с
собиранием и
ж е р т в о в а н и е м
средств. И го-
род словно стал
легче, чище от
взметнувшихся в
небо звонниц, от

белых стен и разноцветных «чешуйча-
тых» куполов.

Другая эпоха, и снова Ярославль
«впереди России всей» – первый рус-
ский театр, знаменитый Театр Фёдора
Волкова. Менялись здания и архитек-
тура, но и сейчас каждый вечер на этой
площади спрашивают лишний билетик и
замирают в зале зрители.

1000 лет – князь Ярослав, битва с
монголо-татарами на Туговой горе,

«Совета Всея земли» смутного време-
ни, революция и ярославский мятеж
офицеров белой гвардии, строитель-
ство пятилеток и Вечный огонь павшим
в Великой Отечественной войне… Но
Ярославль – не только тысячелетняя
история, это – современный город, мо-
гучий своей промышленностью. Два не-
фтеперерабатывающих завода, объеди-
нение «Ярпиво», машиностроительные
и ремонтные заводы, новые производ-
ства… Подъезжая к городу со стороны
Москвы, не отрываешь взгляд от фанта-
стической промышленной архитектуры
труб, колонн, градирен и ещё чего-то
очень технического.

Поздний осенний вечер, но тёмным
его назвать в Ярославле нельзя – всё во-
круг светится тёплым особым светом, всё
соединяется, становясь неповторимым
ощущением России. Спасибо, древний
город, за память и мудрость, за силу, ис-
кренность, веру и чистоту, которых хва-
тит ещё не на одну тысячу лет.

Елена МОТОРОВА, фото автора

Ярославское шоссе, «ярославка» – дорога, во многом определяю-
щая жизнь юбилейчан и их соседей. Кому из нас не приходилось сто-
ять на ней в «пробках», грустно глядя на убегающую в даль серую
ленту асфальта. А если выбраться из замкнутой круговерти будней
и проехать дальше, в город, давший название нашей дороге… Всего
280 км, и серым ноябрьским днём привела «ярославка» в Ярославль
– тысячелетний град на Волге, одно из тех незыблемых мест, где
словно живёт сама Россия.

Возрождённый Успенский собор

Троица

Церковь Ильи Пророка

Ярославская стрелка
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Телепрограмма на неделю
с 06.12.10 по 12.12.10

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 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 ДОстояние РЕспублики
00.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»
03.05 Х/ф «САХАРА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15, 04.20 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 Настоящая жизнь
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «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 Юрмала- 2010 г. Фестиваль юмористи-
ческих программ
22.50 Девчата
23.45 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»
02.40 Х/ф «КРЕЩЕНДО»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
10.20 Д/ф «Поздняя любовь»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События

11.50 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Приключения запятой и точки»,
«Первая зима»
18.40 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Д/ф «Вырастить гения»
00.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
02.10 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
03.55 Д/ф «Гражданская война. Забытые сра-
жения»

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...
20.55 Волшебный бал Сергея Пенкина
22.50 НТВшники
23.55 Женский взгляд
00.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
02.45 Х/ф «МЭРИЯ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Х/ф «АФРИКАНЫЧ»
11.50 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
12.05 Век Василия Гроссмана
12.45 Д/с «Эволюция»
13.40 Странствия музыканта

14.10 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Шел трамвай десятый номер...»
16.05 За семью печатями
16.35 Д/с «Дневник большого медведя»
17.05 Парижский журнал
17.35 Неделя Франции на телеканале «Куль-
тура»
18.45 Царская ложа
19.45 Театральная летопись
20.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА АГА-
ТЫ КРИСТИ. ВЫШЕЛ МЕСЯЦ ИЗ ТУМА-
НА»
22.15 Линия жизни
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один битл
и река»
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Заметки натуралиста
01.40 Музыкальный момент
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается пе-
чаль»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.15, 18.10, 22.40, 01.55 Вести-спорт
09.15, 23.35, 03.55 Top Gear
10.20 Рейтинг Тимофея Баженова
10.50 Наука 2.0
11.20, 02.05 Моя планета
12.00, 18.00, 22.20 Вести.ru
12.25 Кубок мира по бобслею и скелетону
13.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Австрии
15.00 Синхронное плавание. Приз FINA 2010
г. Гала-концерт
16.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Австрии
18.25 Основной состав
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) -
ЦСКА. Прямая трансляция
21.15 М-1. Чемпионат мира по смешанным
единоборствам. Прямая трансляция
22.55 Вести-Спорт. Местное время
23.05 Пятница
00.40 Профессиональный бокс

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00, 17.45, 21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 ИноСтранная кухня
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
18.30 Мать и дочь
19.30 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
01.20 Т/с «СТРАСТИ»
02.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
04.50 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30 По делам несовершеннолетних
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
13.50 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»
17.00 Не ври мне!
20.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
22.00 Оборотни. Зов луны
23.30, 03.25 Дальние родственники
00.00 Голая десятка
01.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
03.55 Т/с «ВОВОЧКА»
04.25 Т/с «ВОВОЧКА-2»
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 «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 «Тасманский дьявол»
12.30, 13.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЁВЕ»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00, 03.05 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката

00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Убойная лига
02.10, 02.40 Т/с «ДРУЗЬЯ»
04.05 Клуб бывших жен
05.05 Интуиция

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 Т/с «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 13.15, 19.30 6 кадров
09.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 Х/ф «ЗАМЕНА-3. ПОБЕДИТЕЛЬ ПО-
ЛУЧАЕТ ВСЕ»
13.30 М/ф «Веселая карусель»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который живет под кры-
шей»
16.30 Галилео
18.30, 19.00, 23.15 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
20.00 Случайные связи
21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
23.45 Смех в большом городе
00.45 Х/ф «ЗУЛУСЫ»
03.30 Х/ф «ОЗЗИ И ТЕД»
05.10 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 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ГАЛИНА»
10.15, 18.30 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
11.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА»
13.15 Д/с «Из всех орудий»
14.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
19.30 Д/с «Тайны века»
20.20 Х/ф «ШЕСТОЙ»
22.30 Х/ф «ПОБЕГ»
00.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
02.30 Х/ф «КУРЬЕР»
04.10 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ»

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа императора», «Чер-
ный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Повелитель пластилиновых ворон Алек-
сандр Татарский
12.10 Т/с «ГОЛОСА»
16.20 К юбилею Михаила Светина. «Главное,
чтобы костюмчик сидел»
17.20 Кто хочет стать миллионером?
18.30 Большие гонки
20.00, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.15 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
03.10 Х/ф «ДВОЕ»
05.10 Хочу знать

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ…»
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 «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХО-
ДОМ»
16.15 Новая волна - 2010 г.
18.10 Десять миллионов
19.15, 20.40 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ»
20.00 Вести в субботу
23.45 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-
СТЬЮ»

01.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
03.30 Х/ф «ГОЛЬФ-КЛУБ - 2»

ТВЦ
05.30 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 День аиста
10.00 М/ф «Серебряное копытце», «Веселая
карусель»
10.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
11.30, 17.30, 19.00, 23.45 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.20 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Александр Морозов. Аплодисменты,
аплодисменты...
19.05 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «40»
00.05 Х/ф «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДА»
01.55 Х/ф «КАТАЛА»
03.30 Д/ф «Гражданская война. Забытые сра-
жения»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема

НТВ
04.50 Утро на НТВ
05.20 М/ф «Маугли»
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!
22.50 Музыкальный ринг НТВ
00.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
02.40 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
12.05 Личное время
12.35 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле волков»
12.50 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
13.55 М/ф «Как казаки мушкетерам помога-
ли», «Как казаки в футбол играли», «Как ка-
заки соль покупали»
14.40 Заметки натуралиста
15.10 Очевидное - невероятное
15.35 Игры классиков
16.40 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
18.05 Великие романы ХХ века
18.35 Романтика романса
19.15 Постановка Романа Козака «Бешеные
деньги»
22.00 Новости культуры
22.15 Д/ф «Бастион греха»
00.15 Х/ф «БОЖЕСТВЕННАЯ ЭМИЛИ»
01.55 Д/ф «Эти глаза Мишель Морган...»

РОССИЯ 2
05.00, 07.15, 02.00 Моя планета
07.00, 09.00, 12.20, 17.45, 22.25, 01.50 Вести-
спорт
08.30 В мире животных
09.10, 22.40 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Индустрия кино
09.50 Х/ф «ГРАБЕЖ»
12.00, 22.05 Вести.ru
12.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая трансляция
13.25 Кубок мира по бобслею и скелетону
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Минск-
2006» (Белоруссия) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Динамо» (Москва) - «Зенит-Казань».
Прямая трансляция

20.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША»
23.00 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко (Украина) против Дерека Чисоры
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом
весе по версиям IBF, WBO и IBO. Прямая
трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00, 22.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 Живые истории
10.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
15.30 Спросите повара
16.00 Женская форма
17.00 Д/ф «Звёздные соперницы»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
23.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
01.15 Х/ф «ОТЧИМ»
03.20 Т/с «СТРАСТИ»
04.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ-2»
08.45, 05.30 Дураки, дороги, деньги
09.15 Реальный спорт
09.30 Я - путешественник
10.00 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET»
12.00, 03.25 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 «ТАНГО И КЭШ»
22.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
00.00 Голая десятка
01.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
03.55 Т/с «ВОВОЧКА-2»

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00, 07.25 М/с «Битлджус»
08.05, 08.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.00, 03.10 Клуб бывших жен
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
12.30 Женская лига
13.00 Комеди Клаб
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с

«УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
19.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО УБИЙЦЫ»
23.00, 02.10 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.10 Интуиция
05.10 Т/с «САША + МАША»
05.45 Комедианты

СТС
06.00, 02.35 Х/ф «МАРИЯ МИРАБЕЛА»
07.25 М/ф «Винни Пух», «Винни Пух идет в
гости», «Винни Пух и день забот»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
14.15 М/с «Том и Джерри»
14.30 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00, 16.30, 18.30 6 кадров
17.00 Украинский квартал
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН»
22.40 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС»
00.25 Хорошие шутки
02.10 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
03.50 М/ф «Кентервильское привидение»
04.15 М/ф «Ночь перед Рождеством»
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА»
07.30 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
09.00, 18.15 Д/с «Вселенная»
10.00 Кругосветка
10.30 Воины мира
11.15 Х/ф «КУРЬЕР»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Из всех орудий»
16.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
19.30 Т/с «КОНВОЙ PQ - 17»
23.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
01.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
02.55 Х/ф «ШЕСТОЙ»
04.30 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО ИН-
КОВ»

ПТ 10 декабря

СБ 11 декабря
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Телепрограмма на неделю
с 06.12.10 по 12.12.10

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Микки Маус и его друзья», «Чудеса
на виражах»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.10 Т/с «ПОБЕГ»
16.20 М/ф «Шрек 2»
18.00 Лед и пламень
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.20 Познер
00.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
03.05 Т/с «ТАЙНЫ ТИХОГО ОКЕАНА»
04.00 Детективы

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
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
12.10, 14.30 Т/с «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХО-
ДОМ»
16.15 Смеяться разрешается
18.05 Стиляги-шоу
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Два весёлых гуся
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»
02.35 Х/ф «КАК НА ЛАДОНИ»

ТВЦ
05.05 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»
06.50 Дневник путешественника
07.25 АБВГДейка
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава

09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Простой романтик Валерий Сюткин»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
13.40 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/с «Доказательства вины»
16.15 Клуб юмора
17.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «ЭММА»
03.25 Х/ф «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДА»

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

НТВ
05.10 Утро на НТВ
05.40 Дикий мир
06.20 М/ф «Приключения Буратино», «Дюй-
мовочка»
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 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
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 «ФОКУСНИК-2»
23.50 Нереальная политика
00.20 Х/ф «ВОЙНА»
02.20 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЕ СТРЕЛКИ»

03.55 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Д/ф «Мистрас. Развалины византийско-
го города»
12.45 М/ф «Заколдованный мальчик», «Винни-
Пух», «Винни-Пух идет в гости», «Винни-Пух
и день забот», «Три дровосека»
14.20, 01.55 Д/ф «Загадка царства обезьян»
15.10 Что делать?
16.00 Письма из провинции
16.30 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
17.45 Шедевры мирового музыкального театра
21.00 В гостях у Эльдара Рязанова. Вечер Свет-
ланы Крючковой
22.00 Контекст
22.40 Х/ф «КОНФОРМИСТ»
00.50 Д/ф «Париж. 1824 год»
01.45 М/ф «Дополнительные возможности
пятачка»

РОССИЯ 2
05.00, 07.45, 01.00 Моя планета
07.00, 08.50, 12.15, 15.50, 22.20, 00.50 Вести-
спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
09.00, 22.35 Вести-Спорт. Местное время
09.10 Страна спортивная
09.35 Рейтинг Тимофея Баженова
10.05 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
12.00, 15.35, 22.00 Вести.ru
12.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
12.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
14.35 Кубок мира по бобслею и скелетону
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая трансляция
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки»
(Россия) - «Калев» (Эстония). Прямая транс-
ляция
18.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм»
- «Челси». Прямая трансляция
20.55 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко (Украина) против Дерека Чисоры Бой
за титул чемпиона мира в супертяжелом весе
по версиям IBF, WBO и IBO

22.40 Смешанные единоборства. Кубок содру-
жества наций
00.00 Футбол Ее Величества
02.25 Технологии спорта
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Челси»

ДОМАШНИЙ
06.30 Городское путешествие
07.00, 07.30, 13.15, 22.30, 23.00 Одна за всех
07.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
09.30 Вкус путешествий
10.00 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
13.30 Еда
14.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
23.30 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ»
01.25 Х/ф «ВЫКУП»
03.10 Т/с «СТРАСТИ»
04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 08.00 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ-2»
07.00 М/с «Бен 10»
08.50, 05.10 Дураки, дороги, деньги
09.30 Карданный вал
10.00 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET»
12.00, 03.35 Дальние родственники
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
16.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
18.30 В час пик
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
22.15 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
00.45 Голая десятка
01.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.05 Т/с «ВОВОЧКА-2»
05.40 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Битлджус»
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 Д/ф «В чужой власти-2»
13.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16.45 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО УБИЙЦЫ»
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
23.15, 02.15 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 Comedy Woman
01.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.15, 04.15 Интуиция
05.10 Т/с «САША + МАША»
05.45 Комедианты

СТС
06.00 М/ф «Приключения Буратино»
07.15 М/ф «Тайна третьей планеты»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф «Матч-реванш»
09.00 Самый умный
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Едем и едим
13.30 Х/ф «БЕТХОВЕН»
15.10, 16.00, 16.30 6 кадров
17.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
18.00 М/ф «Братец медвежонок-2»
19.20 Х/ф «БЕТХОВЕН-2»
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-3»
22.50 Случайные связи
23.50 Х/ф «ФИРМА»
02.50 М/ф «Ограбление по...»
03.15 Хорошие шутки
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ»
07.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
09.00, 18.15 Д/с «Вселенная»
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.55, 13.15 Т/с «ГАЛИНА»
13.00, 18.00 Новости
16.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
19.45 Т/с «СИТУАЦИЯ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «ГЕНИЙ ДЗЮДО»
01.45 Т/с «КОНВОЙ PQ - 17»

ВС 12 декабря

6 декабря, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 «СЛОНЕНОК ЗАБОЛЕЛ.» м/ф
08.10 НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА
08.30 ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. ФЛАМЕНКО. 5 с.
08.40 ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. ЛАТИНА СОЛО. 15 с.
09.00 «ОДИССЕЯ» МОЛОДЕЖНЫЙ СЕРИАЛ 7 с. «МЕСТО
ПОД НАЗВАНИЕМ «НИКУДА»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 НОВОСТИ. КО-
РОТКО О ГЛАВНОМ
09.30 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ГОЛОВЫ» М/С. 17 с.
09.45 «ИВОН ИЗ ЮКОНА» МУЛЬТСЕРИАЛ 4 с.
10.10, 15.45 М/с «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ БОЛЕКА И
ЛЕЛЕКА»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ» информационная программа
10.45 ПРО БИЗНЕС
11.00, 19.00 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ. НОВЫЙ СЕЗОН 2010
12.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
12.45 «ЛЮБОВЬ СЛЕПА» СЕРИАЛ. 1 с.
13.35, 21.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
14.00, 02.15 ФОКУС. 37 с. ГОРОДА КАНАДЫ
14.15, 02.30 «СВЕТОПИСЬ» д/с 1 с.
14.45, 02.45 ФОКУС. 58 с. ПЕРУ
15.00 «ОДИССЕЯ» МОЛОДЕЖНЫЙ СЕРИАЛ 5 с. «ЧЕКПО-
ИНТ ИГЛ»
15.30 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ГОЛОВЫ» М/С. 15 с.
16.00 «ИВОН ИЗ ЮКОНА» МУЛЬТСЕРИАЛ 7 с.
16.45 Х/ф «РАДУГА»
18.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.00 «ЖЁЛТИК.» м/ф
21.10 «ЖИЛ-БЫЛ ПЁС.» м/ф
22.00 ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
22.30, 04.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ»
01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА»

7 декабря, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 «СТАРИК ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ.» м/ф
08.10 «ДЯДЯ МИША» м/ф
08.25 ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. ФЛАМЕНКО. 6 с.
08.40 ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. ЛАТИНА СОЛО. 16 с.
09.00 «ОДИССЕЯ» молодежный сериал 8 с. «В РОЗЫСКЕ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 НОВОСТИ. КО-
РОТКО О ГЛАВНОМ
09.30, 15.30 М/с «ЖЕЛЕЗНЫЕ ГОЛОВЫ»
09.45 «ИВОН ИЗ ЮКОНА» мультсериал 5 с.
10.10, 15.45 М/с «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ БОЛЕКА И
ЛЕЛЕКА»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ» информационная программа
10.40 ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС
11.00 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
12.00 ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
12.45, 01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА»
13.35, 21.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
14.00, 02.15 ФОКУС. 40 с. ЭКЗОТИКА МАВРИКИЯ
14.15, 02.30 «СВЕТОПИСЬ» д/с 2 с.
14.45, 02.45 ФОКУС. 8 с. ТАНЗАНИЯ
15.00 «ОДИССЕЯ» молодежный сериал 6 с. «ВЕРУЮЩИЙ»
16.00 «ИВОН ИЗ ЮКОНА» мультсериал 8 с.
16.45 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
18.45 ДПС-КОНТРОЛЬ
19.00 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ. Новый сезон 2010

20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.00 «БЕЗ ЭТОГО НЕЛЬЗЯ.» м/ф
21.10 «ТРИ МЕДВЕДЯ» м/ф
22.00 ОВЕРТАЙМ
22.30, 04.00 Х/ф «ЛЕТО КОНЧАЕТСЯ ОСЕНЬЮ»

8 декабря, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 «ВПЕРВЫЕ НА АРЕНЕ.» м/ф
08.10 «АЛИМ И ЕГО ОСЛИК.» м/ф
08.25 ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. ФЛАМЕНКО. 7 с.
08.40 ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. BELLY DANCE. 1 с.
09.00 «ОДИССЕЯ» молодежный сериал 9 с. «ГАЛИЛЕО И ЦЫ-
ГАНЕ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 НОВОСТИ. КО-
РОТКО О ГЛАВНОМ
09.30, 15.30 М/с «ЖЕЛЕЗНЫЕ ГОЛОВЫ»
09.45 «ИВОН ИЗ ЮКОНА» мультсериал 6 с.
10.10, 15.45 М/с «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ БОЛЕКА И
ЛЕЛЕКА»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ» информационная программа
10.45 ДПС-КОНТРОЛЬ
11.00 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ. Новый сезон 2010
12.00 ОВЕРТАЙМ
12.45, 01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА»
13.35, 18.15, 21.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
14.00 ФОКУС. 45 с. воды канады
14.15, 02.30 «СВЕТОПИСЬ» д/с 3 с.
14.45, 02.45 ФОКУС. 56 с.
15.00 «ОДИССЕЯ» молодежный сериал 7 с. «МЕСТО ПОД
НАЗВАНИЕМ «НИКУДА»
16.00 «ИВОН ИЗ ЮКОНА» мультсериал 4 с.
16.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ШЕПОТЫ»
18.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 2010
19.00 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ. НОВЫЙ СЕЗОН 2010
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.00 «СЛОНЕНОК ЗАБОЛЕЛ.» м/ф
21.10 «НУ, ПОГОДИ!» м/ф. 11 с.
22.00 БУДЬ ЗДОРОВ
22.30, 04.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕНИЕ»
00.15 НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА (ЦЕНТРТЕЛЕКОМ)
02.15 ФОКУС. 45 с. ВОДЫ КАНАДЫ

9 декабря, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 «ЖЁЛТИК.» м/ф
08.10 «ЖИЛ-БЫЛ ПЁС.» м/ф
08.25 ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. ФЛАМЕНКО. 8 с.
08.40 ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. BELLY DANCE. 2 с.
09.00 «ОДИССЕЯ» молодежный сериал 5 с. «ЧЕКПОИНТ
ИГЛ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 НОВОСТИ. КО-
РОТКО О ГЛАВНОМ
09.30, 15.30 М/с «ЖЕЛЕЗНЫЕ ГОЛОВЫ»
09.45 «ИВОН ИЗ ЮКОНА» мультсериал 7 с.
10.10, 15.45 М/с «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ БОЛЕКА И
ЛЕЛЕКА»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ» информационная программа
10.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
11.00, 19.00 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ. Новый сезон 2010
12.00 БУДЬ ЗДОРОВ
12.45, 01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА»
13.35, 21.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
14.00, 02.15 ФОКУС. 46 с. МАРОККО

14.15, 02.30 «СВЕТОПИСЬ» д/с 4 с.
14.45, 02.45 ФОКУС. 25 с. НЕИЗВЕСТНАЯ КУБА
15.00 «ОДИССЕЯ» молодежный сериал 8 с. «В РОЗЫСКЕ»
16.00 «ИВОН ИЗ ЮКОНА» мультсериал 5 с.
16.45 Х/ф «СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»
18.45 Я ИДУ ИСКАТЬ
20.00, 03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.00 «СТАРИК ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ.» м/ф
21.10 «ДЯДЯ МИША» м/ф
22.00 ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ
22.30, 04.00 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»

10 декабря, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 «БЕЗ ЭТОГО НЕЛЬЗЯ.» м/ф
08.10 «ТРИ МЕДВЕДЯ» м/ф
08.25 ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. ФЛАМЕНКО. 9 с.
08.40 ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. BELLY DANCE. 3 с.
09.00 «ОДИССЕЯ» молодежный сериал 6 с. «ВЕРУЮЩИЙ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 НОВОСТИ. КО-
РОТКО О ГЛАВНОМ
09.30, 15.30 М/с «ЖЕЛЕЗНЫЕ ГОЛОВЫ»
09.45 «ИВОН ИЗ ЮКОНА» мультсериал 8 с.
10.10, 15.45 М/с «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ БОЛЕКА И
ЛЕЛЕКА»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ» информационная программа
10.45 Я ИДУ ИСКАТЬ
11.00, 19.00 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ. НОВЫЙ СЕЗОН 2010
12.00 ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ
12.45, 01.00 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА»
13.35, 21.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
14.00, 02.15 ФОКУС. 49 с. РЕСПУБЛИКА МАЛАВИ
14.15, 02.30 «СВЕТОПИСЬ» д/с 5 с.
14.45, 02.45 ФОКУС. 30 с. ЗАГАДОЧНАЯ ИНДИЯ
15.00 «ОДИССЕЯ» молодежный сериал 9 с. «ГАЛИЛЕО И ЦЫ-
ГАНЕ»
16.00 «ИВОН ИЗ ЮКОНА» мультсериал 6 с.
16.45 Х/ф «ПОМНИТЬ ИЛИ ЗАБЫТЬ»
18.45 ТВОЙ ФОРМАТ
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.00 «ВПЕРВЫЕ НА АРЕНЕ.» м/ф
21.10 «АЛИМ И ЕГО ОСЛИК.» м/ф
22.00 КАРТА ТУРИСТА
22.30, 04.00 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ»
03.00 ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ 20-ГО ВЕКА выпуск №21
THE DOORS - альбом «THE DOORS»

11 декабря, суббота
06.00 «ОДИССЕЯ» молодежный сериал 11 с. «БИРЖА БРЭДА»
06.25, 16.00, 16.10 М/с «ЖЕЛЕЗНЫЕ ГОЛОВЫ»
07.00, 20.00 Т/с «ВНИМАНИЕ - ЕДА!»
07.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ» д/с 5 с.
08.00 «ИВОН ИЗ ЮКОНА» мультсериал 9 с.
08.25 ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. ФЛАМЕНКО. 10 с.
08.40 ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. BELLY DANCE. 4 с.
09.00 «ЩЕНОК И СТАРАЯ ТАПОЧКА.» м/ф
09.10 «Я ЖДУ ТЕБЯ, КИТ!.» м/ф
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ» информационная программа
09.45, 20.35 М/с «АЗБУКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»
09.55 «ДЕРЕЗА.» м/ф
10.15 Х/ф «СМЕРТЬ ИНДЕЙЦА ДЖО»
11.30, 16.30, 20.25, 21.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
12.00 КАРТА ТУРИСТА
12.45 ТВОЙ ФОРМАТ

13.00 НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА
13.15, 15.45 ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ
13.30 «ИВОН ИЗ ЮКОНА» мультсериал 10 с.
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-3»
15.00 «ОДИССЕЯ» молодежный сериал 10 с. «В ТЕМНОТЕ»
16.45, 03.00 Д/ф «ДРЕВНИЕ ОТКРЫТИЯ 2» 3 с.
17.45 «ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ». 1 с.
18.15 ПРО БИЗНЕС
18.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 2010
19.00, 02.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
19.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ» д/с 6 с.
20.50 «БУДЬ ЗДОРОВ!» м/ф
21.00 «ОХОТНИК И ЕГО СЫН.» м/ф
21.10 «МОЙ ДРУГ ЗОНТИК.» м/ф
22.00 РАСКРЫТИЕ
22.30, 04.00 Х/ф «ПЛАЧИДО РИЗОТТО»
01.00 ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ 20-ГО ВЕКА выпуск №21
THE DOORS - альбом «THE DOORS»
02.00 ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ

12 декабря, воскресенье
06.00 «ОДИССЕЯ» молодежный сериал 10 с. «В ТЕМНОТЕ»
06.25 М/с «ЖЕЛЕЗНЫЕ ГОЛОВЫ»
07.00, 20.00 Т/с «ВНИМАНИЕ - ЕДА!»
07.30, 03.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ» д/с 7 с.
08.00 «ИВОН ИЗ ЮКОНА» мультсериал 10 с.
08.30, 01.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА»
09.00 «ОХОТНИК И ЕГО СЫН.» м/ф
09.10 «МОЙ ДРУГ ЗОНТИК.» м/ф
09.30, 12.30, 15.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» ин-
формационная программа
09.45, 20.35 М/с «АЗБУКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»
09.55 «БУДЬ ЗДОРОВ!» м/ф
10.15 Х/ф «АКРОБАТ НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ»
12.00 РАСКРЫТИЕ
12.45 БУДЬ ЗДОРОВ
13.15, 15.45 ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ
13.30 «ИВОН ИЗ ЮКОНА» мультсериал 9 с.
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-3»
15.00 «ОДИССЕЯ» молодежный сериал 11 с. «БИРЖА БРЭДА»
16.00 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА»
17.40, 01.00 Д/ф «А.ТАТАРСКИЙ - ИЛИ КАК ОБЪЯТЬ НЕ-
ОБЪЯТНОЕ»
18.15 Я ИДУ ИСКАТЬ
18.45 ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС
19.00 ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
19.30, 03.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ» д/с 8 с.
20.25, 21.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»
20.45 «ДЕРЕЗА.» м/ф
21.00 «ЩЕНОК И СТАРАЯ ТАПОЧКА.» м/ф
21.10 «Я ЖДУ ТЕБЯ, КИТ!.» м/ф
21.30, 02.00 НОВОСТИ ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК
22.30, 04.00 Х/ф «НЕЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ»
00.30 «ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ». 1 с.

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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ИЗВЕЩЕНИЕ № УО-05-а
о проведении открытого аукциона по выбору организации на
оказание услуг по организации горячего питания учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений города

Юбилейного Московской области
Муниципальные заказчики: ЛОТ № 1: Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», 141090,
Московская область, г. Юбилейный, Школьный проезд, д. 2; контактный
телефон: (495) 515-45-30; e-mail: msoch1@yandex.ru

ЛОТ № 2: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 2» г. Юбилейного Московской области,
141092, Московская область, г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 24/1; кон-
тактный телефон: (495) 515-24-23; e-mail: shkola2_yubilein@mail.ru

ЛОТ № 3: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№ 3», 141092, Московская область, г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 22; контакт-
ный телефон: (495) 512-10-70; e-mail: gimnazia3ub@mail.ru

ЛОТ № 4: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей
№ 4», 141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Комитетская, д. 31;
контактный телефон: (495) 519-08-46; e-mail: licey_4@mail.ru

ЛОТ № 5: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№ 5», 141092, Московская область, г. Юбилейный, ул. Соколова, д. 3; контакт-
ный телефон: (495) 515-25-80; e-mail: scool5yub@yandex.ru

Уполномоченный орган на осуществление функций по размеще-
нию заказов для муниципальных заказчиков: Администрация г. Юбилей-
ного М. о., г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, контактный телефон: (495)
515-20-15, e-mail: omzik@yandex.ru

Предмет муниципального контракта: ЛОТ № 1 – оказание услуг по
организации горячего питания учащихся МОУ «СОШ № 1»;

ЛОТ № 2 – оказание услуг по организации горячего питания учащихся
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г.Юбилейного Москов-
ской области;

ЛОТ № 3 – оказание услуг по организации горячего питания учащихся
МОУ «Гимназия № 3»;

ЛОТ № 4 – оказание услуг по организации горячего питания учащихся
МОУ «Лицей № 4»;

ЛОТ № 5 – оказание услуг по организации горячего питания учащихся
МОУ «Гимназия № 5».

Краткое описание предмета муниципального контракта (объём
оказываемых услуг): ЛОТ № 1. Организация горячего питания для детей
в МОУ «СОШ № 1», ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней; обеды – к 11.00. Конкретное меню согласовывается с Заказчиком,
примерное меню указано в Приложении № 1 к Техническому заданию.

Услуга включает в себя: закупку пищевых продуктов и продовольствен-
ного сырья для приготовления горячего питания; приготовление горячего
питания; обслуживание детей в школьном буфете, в том числе выдача го-
рячего питания детям, уборка посуды и т.д. Количество дней питания– 163.
Количество питающихся детей – 64: малообеспеченных – 34 ребёнка; по-
сещающих группу продлённого дня – 30 детей. Общее количество порций
в период оказания услуг – 10432. Порция – обед (первые, вторые и третьи
блюда, салат или фрукты).

ЛОТ № 2. Организация горячего питания для детей в МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 2» г. Юбилейного Московской области, еже-
дневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней; обеды – к 11.00.
Конкретное меню согласовывается с Заказчиком, примерное меню указано
в Приложении № 1 к Техническому заданию.

Услуга включает в себя: закупку пищевых продуктов и продовольствен-
ного сырья для приготовления горячего питания; приготовление горячего
питания; обслуживание детей в школьном буфете, в том числе выдача го-
рячего питания детям, уборка посуды и т.д. Количество дней питания – 163.
Количество питающихся детей – 91: малообеспеченных – 56 детей; по-
сещающих группу продлённого дня – 35 детей. Общее количество порций
в период оказания услуг – 14833. Порция – обед (первые, вторые и третьи
блюда, салат или фрукты).

ЛОТ № 3. Организация горячего питания для детей в МОУ «Гимназия № 3»,
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней; обеды – к

11.00. Конкретное меню согласовывается с Заказчиком, примерное меню
указано в Приложении № 1 к Техническому заданию.

Услуга включает в себя: закупку пищевых продуктов и продовольствен-
ного сырья для приготовления горячего питания; приготовление горячего
питания в школьной столовой; обслуживание детей в школьной столовой, в
том числе выдача горячего питания детям, уборка посуды и т.д. Количество
дней питания – 163. Количество питающихся детей – 186: малообеспечен-
ных – 130 детей; посещающих группу продлённого дня – 56 детей. Общее
количество порций в период оказания услуг – 30318. Порция – обед (первые,
вторые и третьи блюда, салат или фрукты).

ЛОТ № 4. Организация горячего питания для детей в МОУ «Лицей
№ 4», ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней; обеды –
к 11.00. Конкретное меню согласовывается с Заказчиком, примерное меню
указано в Приложении № 1 к Техническому заданию.

Услуга включает в себя: закупку пищевых продуктов и продовольствен-
ного сырья для приготовления горячего питания; приготовление горячего
питания; обслуживание детей в школьном буфете, в том числе выдача го-
рячего питания детям, уборка посуды и т.д. Количество дней питания – 163.
Количество питающихся детей – 112: малообеспеченных – 73 ребёнка; по-
сещающих группу продлённого дня – 39 детей. Общее количество порций
в период оказания услуг – 18256. Порция – обед (первые, вторые и третьи
блюда, салат или фрукты).

ЛОТ № 5. Организация горячего питания для детей в МОУ «Гимназия
№ 5», ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней; обеды –
к 11.00. Конкретное меню согласовывается с Заказчиком, примерное меню
указано в Приложении № 1 к Техническому заданию.

Услуга включает в себя: закупку пищевых продуктов и продовольствен-
ного сырья для приготовления горячего питания; приготовление горячего
питания в школьной столовой; обслуживание детей в школьной столовой, в
том числе выдача горячего питания детям, уборка посуды и т.д. Количество
дней питания – 163. Количество питающихся детей – 189: малообеспечен-
ных – 130 детей; посещающих группу продлённого дня – 59 детей. Общее
количество порций в период оказания услуг – 30807. Порция – обед (первые,
вторые и третьи блюда, салат или фрукты).

Место оказания услуг: ЛОТ № 1 – Московская область, г. Юбилейный,
Школьный проезд, д. 2 (МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»);
ЛОТ № 2 – Московская область, г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 24/1
(МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»); ЛОТ № 3 – Московская
область, г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 22 (МОУ «Гимназия № 3»); ЛОТ
№ 4 – Московская область, г. Юбилейный, ул. Комитетская, д. 31 (МОУ «Ли-
цей № 4»); ЛОТ № 5 – Московская область, г. Юбилейный, ул. Соколова, д.
3 (МОУ «Гимназия № 5»).

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): ЛОТ
№ 1: 625 920 (шестьсот двадцать пять тысяч девятьсот двадцать) рублей
00 копеек; ЛОТ № 2: 889 980 (восемьсот восемьдесят девять тысяч девять-
сот восемьдесят) рублей 00 копеек; ЛОТ № 3: 1 819 080 (один миллион
восемьсот девятнадцать тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек; ЛОТ № 4:
1 095 360 (один миллион девяносто пять тысяч триста шестьдесят) рублей 00
копеек; ЛОТ № 5: 1 848 420 (один миллион восемьсот сорок восемь тысяч
четыреста двадцать) рублей 00 копеек.

Преимущества: не предусмотрены.
Аукционная документация предоставляется на основании заявления,

поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента*, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего
заявления. Заявление подаётся с 04.12.2010 г. по адресу: г. Юбилейный,
ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа и контрактов;
e-mail: omzik@yandex.ru

*Примечание: под электронным документом понимается документ,
в котором информация предоставлена в электронно-цифровой форме и
который защищён электронной цифровой подписью, в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Аукционная документация предоставляется бесплатно.
Адрес сайта, на котором размещена аукционная документация, – www.

yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул.

Пионерская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона: 30.12.2010 г. в 11.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № УО-06-а
о проведении открытого аукциона на поставку мяса и мясной продукции в муниципальные дошкольные

образовательные учреждения города Юбилейного Московской области
Муниципальные заказчики: лот № 1– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка –

детский сад № 1 «Журавушка», 141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 23, контактный телефон 515-84-71,
e-mail: detskijsad.juravushka@yandex.ru;

лот № 2 – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок»,
141092, Московская область, г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 8, контактный телефон 515-13-41, e-mail: teremok_ds5@mail.ru;

лот № 3 – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 33 «Тополёк»,
141092, Московская область, г. Юбилейный, ул. Трофимова, д. 5, контактный телефон (498)646-92-09, e-mail: topolek.33@list.ru;

лот № 4 – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 36 «Солнышко»,
141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Трофимова, д.14, контактный телефон 519-96-75, e-mail: detskiisadsolnishko.
lavrinenko@yandex.ru;

лот № 5 – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 37 «Рябинка»,
141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Глинкина, д. 5, контактный телефон 515-41-82, e-mail: ryabinka.37@mail.ru;

лот № 6 – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 41 «Звёз-
дочка», 141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Папанина, д. 6, контактный телефон 519-05-13, e-mail: zvezdochka_41@
mail.ru

Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков: Ад-
министрация г. Юбилейного М.о., г. Юбилейный, ул. Пионерская, д.1/4,контактный телефон: (495) 515-20-15, e-mail: omzik@
yandex.ru

Предмет муниципального контракта: лот № 1 – поставка мяса и мясной продукции в Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 1 «Журавушка»;

лот № 2 – поставка мяса и мясной продукции в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребёнка – детский сад № 5 «Теремок»;

лот № 3 – поставка мяса и мясной продукции в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребёнка – детский сад № 33 «Тополёк»;

лот № 4 – поставка мяса и мясной продукции в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребёнка – детский сад № 36 «Солнышко»;

лот № 5 – поставка мяса и мясной продукции в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребёнка – детский сад № 37 «Рябинка»;

лот № 6 – поставка мяса и мясной продукции в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребёнка – детский сад № 41 «Звёздочка».

Краткое описание предмета муниципального контракта: лот № 1: поставка мяса и мясной продукции (говядина – 2911 кг,
мясо птицы – 1043 кг, сосиски – 267 кг); лот № 2: поставка мяса и мясной продукции (говядина – 1800 кг, мясо птицы – 691 кг, сосиски
– 176 кг, печень говяжья – 130 кг); лот № 3: поставка мяса и мясной продукции (говядина – 1559 кг, мясо птицы – 554 кг, сосиски
– 139 кг, печень говяжья – 78 кг); лот № 4: поставка мяса и мясной продукции (говядина – 1344 кг, мясо птицы – 514 кг, сосиски – 130 кг,
печень говяжья – 98 кг); лот № 5: поставка мяса и мясной продукции (говядина – 2782 кг, мясо птицы – 997 кг, сосиски –255 кг); лот
№ 6: поставка мяса и мясной продукции (говядина – 2518 кг, мясо птицы – 990 кг, сосиски – 252 кг, печень говяжья – 252 кг).

Место поставки товара: лот № 1 – МДОУ ЦРР «Детский сад № 1 «Журавушка» (Московская область, г. Юбилейный, ул. Лес-
ная, д. 23); лот № 2 – МДОУ «Детский сад № 5 «Теремок» (Московская область, г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 8); лот № 3 – МДОУ
«Детский сад № 33 «Тополёк» (Московская область, г. Юбилейный, ул. Трофимова, д. 5); лот № 4 – МДОУ «Детский сад № 36
«Солнышко» (Московская область, г. Юбилейный, ул. Трофимова, д. 14); лот № 5 – МДОУ «Детский сад № 37 «Рябинка»
(Московская область, г. Юбилейный, ул. Глинкина, д. 5); лот № 6 – МДОУ «Детский сад № 41 «Звёздочка» (Московская об-
ласть, г. Юбилейный, ул. Папанина, д. 6).

Начальная (максимальная) цена контракта: лот № 1: 842 875 (восемьсот сорок две тысячи восемьсот семьдесят пять)
рубля 00 копеек; лот № 2: 548 165 (пятьсот сорок восемь тысяч сто шестьдесят пять) рублей 00 копеек; лот № 3: 461 780 (че-
тыреста шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек; лот № 4: 408 930 (четыреста восемь тысяч девятьсот
тридцать) рублей 00 копеек; лот № 5: 805 515 (восемьсот пять тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 20 копеек; лот № 6: 781 190
(семьсот восемьдесят одна тысяча сто девяносто) рублей 00 копеек.

Преференции: предоставляется приоритет товарам российского и белорусского происхождения по отношению к товарам,
происходящим из иных иностранного государства. В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аук-
ционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт
с таким победителем заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной
цены муниципального контракта.

Аукционная документация предоставляется на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа*, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление подаётся с
04.12.2010 г. по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа и контрактов; e-mail: omzik@
yandex.ru

*Примечание: под электронным документом понимается документ, в котором информация предоставлена в электронно-
цифровой форме и который защищён электронной цифровой подписью, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации

Аукционная документация предоставляется бесплатно.
Адрес сайта, на котором размещена аукционная документация, – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона: 30.12.2010 г. в 11.30.

ИЗВЕЩЕНИЕ № УО-08-а

о проведении открытого аукциона на поставку свежих овощей в муниципальные дошкольные образовательные

учреждения города Юбилейного Московской области

Муниципальные заказчики: лот № 1– Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад
№ 1 «Журавушка», 141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 23, контактный телефон 515-84-71, e-mail: detskijsad.juravushka@
yandex.ru;

лот № 2 – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок», 141092, Москов-
ская область, г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 8, контактный телефон 515-13-41, e-mail: teremok_ds5@mail.ru;

лот № 3 – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 33 «Тополёк», 141092, Московская
область, г. Юбилейный, ул. Трофимова, д.5, контактный телефон (498)646-92-09, e-mail: topolek.33@list.ru;

лот № 4 – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 36 «Солнышко», 141090, Мо-
сковская область, г. Юбилейный, ул. Трофимова, д.14, контактный телефон 519-96-75, e-mail: detskiisadsolnishko.lavrinenko@yandex.ru;

лот № 5 – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 37 «Рябинка», 141090, Московская
область, г. Юбилейный, ул. Глинкина, д. 5, контактный телефон 515-41-82, e-mail: ryabinka.37@mail.ru;

лот № 6 – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 41 «Звёздочка», 141090, Мо-
сковская область, г. Юбилейный, ул. Папанина, д. 6, контактный телефон 519-05-13, e-mail: zvezdochka_41@mail.ru

Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков: Администрация г. Юби-
лейного М. о., г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, контактный телефон: (495) 515-20-15, e-mail: omzik@yandex.ru

Предмет муниципального контракта: лот № 1 – поставка свежих овощей в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребёнка – детский сад № 1 «Журавушка»; лот № 2 – поставка свежих овощей в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок»; лот № 3 – поставка свежих овощей в Муниципальное дошкольное образовательное учреж-
дение «Центр развития ребёнка – детский сад № 33 «Тополёк»; лот № 4 – поставка свежих овощей в Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 36 «Солнышко»; лот № 5 – поставка свежих овощей в Муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 37 «Рябинка»; лот № 6 – поставка свежих овощей в Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 41 «Звёздочка».

Краткое описание предмета муниципального контракта: лот № 1 – поставка свежих овощей: картофель – 8298 кг, капуста – 3672 кг, свёкла
– 1768 кг, морковь – 1846 кг, лук репчатый – 1148 кг, капуста цветная – 216 кг, зелень – 43 кг, помидоры– 223 кг, перец сладкий – 138 кг, огурцы – 215
кг, кабачки – 227 кг, чеснок – 58 кг, тыква – 197 кг; лот № 2 – поставка свежих овощей: картофель – 5497 кг, капуста – 1987 кг, свёкла – 1194 кг,
морковь – 1680 кг, лук репчатый – 928 кг, зелень – 18 кг, помидоры– 115 кг, перец сладкий – 69 кг, огурцы – 115 кг, кабачки – 132 кг, чеснок – 105 кг,
тыква – 102 кг; лот № 3 – поставка свежих овощей: картофель – 4405 кг, капуста – 1619 кг, свёкла – 1209 кг, морковь – 900 кг, лук репчатый – 645 кг,
зелень – 92 кг, помидоры– 114 кг, перец сладкий – 55 кг, огурцы – 114 кг, кабачки – 114 кг, чеснок – 44 кг, тыква – 160 кг; лот № 4 – поставка свежих
овощей: картофель – 4092 кг, капуста – 1509 кг, свёкла – 704 кг, морковь – 715 кг, лук репчатый – 527 кг, зелень – 12 кг, помидоры– 84 кг, перец слад-
кий – 51 кг, огурцы – 85 кг, кабачки – 87 кг, чеснок – 55 кг, тыква – 76 кг; лот № 5 – поставка свежих овощей: картофель – 7925 кг, капуста – 4182 кг,
свёкла – 1690 кг, морковь – 1394 кг, лук репчатый – 1027 кг, зелень – 25 кг, помидоры– 165 кг, перец сладкий – 99 кг, огурцы – 143 кг, кабачки – 168
кг, чеснок – 85 кг, тыква – 146 кг; лот № 6 – поставка свежих овощей: картофель – 7872 кг, капуста – 3072 кг, свёкла – 1580 кг, морковь – 1949 кг, лук
репчатый – 1204 кг, зелень – 24 кг, помидоры– 205 кг, перец сладкий – 140 кг, огурцы – 206 кг, кабачки – 251 кг, чеснок – 84 кг, тыква – 218 кг;

Место поставки товара: лот № 1 – МДОУ ЦРР «Детский сад № 1 «Журавушка» (Московская область, г. Юбилейный ул. Лесная, д. 23); лот
№ 2 – МДОУ «Детский сад № 5 «Теремок» (Московская область, г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 8); лот № 3 – МДОУ «Детский сад № 33 «Тополёк»
(Московская область, г. Юбилейный, ул. Трофимова, д. 5); лот № 4 – МДОУ «Детский сад № 36 «Солнышко» (Московская область, г. Юбилейный
ул. Трофимова, д. 14); лот № 5 – МДОУ «Детский сад № 37 «Рябинка» (Московская область, г. Юбилейный, ул. Глинкина, д. 5); лот № 6 – МДОУ
«Детский сад № 41 «Звёздочка» (Московская область, г. Юбилейный, ул. Папанина, д. 6).

Начальная (максимальная) цена контракта: лот № 1 – 576 831 (пятьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать один) рубль 00 копеек;
лот № 2 – 381 195 (триста восемьдесят одна тысяча сто девяносто пять) рублей 00 копеек; лот № 3 – 307 326 (триста семь тысяч триста двадцать
шесть) рублей 00 копеек; лот № 4 – 251 286 (двести пятьдесят одна тысяча двести восемьдесят шесть) рублей 00 копеек; лот № 5 – 532 062 (пять-
сот тридцать две тысячи шестьдесят два) рубля 00 копеек; лот № 6 – 529 982 (пятьсот двадцать девять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля
00 копеек;

Преференции: предоставляется приоритет товарам российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного
государства. В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара
происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с таким победителем заключается по цене, предложенной участником аук-
циона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены муниципального контракта.

Аукционная документация предоставляется на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного
документа*, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление подаётся с 04.12.2010 г. по адресу: г. Юбилей-
ный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа и контрактов; e-mail: omzik@yandex.ru

*Примечание: под электронным документом понимается документ, в котором информация предоставлена в электронно-цифровой форме и
который защищён электронной цифровой подписью, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Аукционная документация предоставляется бесплатно.
Адрес сайта, на котором размещена аукционная документация, – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона: 30.12.2010 г. в 12.30.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10-а
о проведении открытого аукциона по выбору организации для оказания банковских услуг по безналичным

расчётам с использованием счетов банковских карт (зарплатный проект)
Муниципальный Заказчик: Администрация г. Юбилейного М. о., . Юбилейный, ул. Пионерская, д.1/4, контактный телефон:

(495) 515-20-15, e-mail: omzik@yandex.ru
Предмет муниципального контракта: оказание банковских услуг по безналичным расчётам Заказчика с его работниками с использо-

ванием счетов банковских карт (зарплатный проект).
Краткое описание предмета муниципального контракта (объём оказываемых услуг): оказание банковских услуг по реализации

зарплатного проекта:
– услуги по открытию счетов для работников Заказчика;
– услуги по обслуживанию банковских карт работников Заказчика;
– услуги по снятию наличных в банкоматах Банка;
– выпуск банковских карт для работников Заказчика (не менее 130 штук);
– услуги по зачислению денежных средств на счета банковских карт работников и их обслуживанию.
Место оказания услуг: Московская область, город Юбилейный, ул. Пионерская, д.1/4.
Начальная (максимальная) цена контракта: 56 800 (пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Преимущества: не предусмотрены.
Документация об аукционе предоставляется на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-

тронного документа*, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление подаётся с 04.12.2010 г. по
адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа и контрактов (ежедневно, кроме выходных и празд-
ничных дней); e-mail: omzik@yandex.ru

*Примечание: под электронным документом понимается документ, в котором информация предоставлена в электронно-цифровой
форме и который защищён электронной цифровой подписью, в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе, – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона: 30.12.2010 г. в 10.30.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
о проведении открытого аукциона по выбору финансовой организации для оказания услуг по открытию

и ведению банковских счетов, осуществлению расчётов по этим счетам для муниципальных нужд городского
округа Юбилейный Московской области в 2011 году

Муниципальный Заказчик: Финансовое Управление Администрации г. Юбилейного М. о. г. Юбилейный, ул. Пионерская, д.1/4, кон-
тактный телефон: (495) 519-01-24, e-mail: ubeleyfu@mail.ru

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществление расчётов по этим
счетам для муниципальных нужд городского округа Юбилейный Московской области в 2011 году.

Краткое описание предмета муниципального контракта (объём оказываемых услуг): Оказание финансовых услуг по:
– открытию и ведению Счёта по учёту средств для выплаты наличных денег получателям средств бюджета города Юбилейного;
– открытию и ведению Счёта по учёту операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности;
– открытию и ведению Счёта по учёту операций со средствами, поступающими во временное распоряжение бюджетных учреждений.
Исполнитель оказывает услуги в следующем объёме: открытие, закрытие и ведение счетов; переоформление документов в связи

с изменением реквизитов (внесение изменений в юридическое дело); предоставление выписки о текущих операциях по счетам; безна-
личное зачисление средств на счета; перечисление средств со счёта по поручению; оформление чековой книжки; приём наличных денег
на счёт; выдача наличных денег; размен наличных денег, обмен банкнот на монету; выдача справок; оформление карточки с образцами
подписей.

Место оказания услуг: город Юбилейный Московской области.
Начальная (максимальная) цена контракта: 0 (ноль) рублей 00 копеек.
Преимущества: не предусмотрены.
Документация об аукционе предоставляется на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электрон-

ного документа*, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Заявление подается с 04.12.2010 г. по
адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 22, Финансовое Управление администрации г. Юбилейного Московской области (еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней); e-mail: ubeleyfu@mail.ru

*Примечание: под электронным документом понимается документ, в котором информация предоставлена в электронно-цифровой фор-
ме и который защищен электронной цифровой подписью, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе, – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона: 30.12.2010 г.; 10.00.
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В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16,
пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частями 5–14 статьи 46 Градостроительного Кодек-
са Российской Федерации, статьёй 21 Устава городского
округа Юбилейный Московской области, Положением
об организации и проведении публичных слушаний по
вопросам осуществления градостроительной деятель-
ности в г. Юбилейный Московской области, утверждён-
ным решением Совета депутатов города Юбилейный
Московской области от 21.02.2008 г. № 524, частью 14
статьи 31, частями 1-3 статьи 32, частью 9 статьи 34 Пра-
вил землепользования и застройки городского округа
Юбилейный Московской области, утверждённых реше-
нием Совета депутатов города Юбилейный Московской
области от 26.01.2010 г. № 177, постановлением Главы
города Юбилейного Московской области от 15.07.2008 г.
№ 310 «Об утверждении основного состава Комиссии по
публичным слушаниям по вопросам осуществления гра-
достроительной деятельности», протоколом Комиссии
по публичным слушаниям по вопросам осуществления
градостроительной деятельности от 26.11.2010 г., постанов-
лением Главы города Юбилейного от 10.03.2010 г. № 121
«О подготовке ООО «Темп» документации по планиров-
ке территории, расположенной по адресу: Московская
область, г. Юбилейный, ул. Б. Комитетская, д.13», на
основании заявления генерального директора ООО
«Темп» (вх. № 3407 от 11.11.2010 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению

документации по планировке территории под рекон-
струкцию магазина по адресу: Московская область,
г. Юбилейный, ул. Большая Комитетская, д. 13 на 20 де-
кабря 2010 года. Публичные слушания провести с 17.00
до 18.00 в конференц-зале Администрации г. Юбилей-
ного по адресу: 141090, Московская область, г. Юбилей-
ный, ул. Пионерская, д.1/4, 1 этаж.

2. Ознакомление с документами, представленными
на публичные слушания, приём предложений и замеча-
ний по рассматриваемой документации организовать по
понедельникам и четвергам с 06 декабря 2010 года по
17 декабря 2010 года с 17.00 до 18.00 по адресу: 141090,
Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская,
д.1/4, 2 этаж, кабинет №18.

3. В срок до 31 декабря 2010 года представить под-
готовленную документацию по планировке территории,
протокол и заключение о результатах публичных слуша-
ний Главе города Юбилейного для принятия соответ-
ствующего решения.

4. Опубликовать заключение о результатах публич-
ных слушаний до 31 декабря 2010 года, решение Главы
города до 4 февраля 2011 года в газете «Спутник» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Юби-
лейный Московской области.

5. Рекомендовать ООО «Темп» направить на пу-
бличные слушания своих представителей для доклада и
представления материалов, подлежащих рассмотрению
на публичных слушаниях.

6. Финансирование расходов, связанных с орга-
низацией и проведением публичных слушаний, осуще-
ствить за счёт ООО «Темп».

7. Опубликовать данное постановление в газете
«Спутник» не позднее 4 декабря 2010 года.

8. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на председателя комиссии по проведению
публичных слушаний Вязову О.В. – заместителя Главы
Администрации города Юбилейного.

Глава города В.В. Кирпичёв

Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ № УО-07-а
о проведении открытого аукциона на поставку

молока и молочной продукции в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения города

Юбилейного Московской области
Муниципальные заказчики: лот № 1– Муниципальное до-

школьное образовательное учреждение «Центр развития ребён-
ка – детский сад № 1 «Журавушка», 141090, Московская область,
г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 23, контактный телефон 515-84-71,
e-mail: detskijsad.juravushka@yandex.ru;

лот № 2 – Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Тере-
мок», 141092, Московская область, г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 8,
контактный телефон 515-13-41, e-mail: teremok_ds5@mail.ru;

лот № 3 – Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 33 «Топо-
лёк», 141092, Московская область, г. Юбилейный, ул. Трофимова,
д. 5, контактный телефон (498)646-92-09, e-mail: topolek.33@
list.ru;

лот № 4 – Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 36
«Солнышко», 141090, Московская область, г. Юбилейный,
ул. Трофимова, д.14, контактный телефон 519-96-75, e-mail:
detskiisadsolnishko.lavrinenko@yandex.ru;

лот № 5 – Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 37 «Ря-
бинка», 141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Глинки-
на, д. 5, контактный телефон 515-41-82, e-mail: ryabinka.37@
mail.ru;

лот № 6 – Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 41 «Звёз-

дочка», 141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Папани-
на, д. 6, контактный телефон 519-05-13, e-mail: zvezdochka_41@
mail.ru.

Уполномоченный орган на осуществление функций по
размещению заказов для муниципальных заказчиков:
Администрация г. Юбилейного М. о., г. Юбилейный, ул. Пио-
нерская, д. 1/4, контактный телефон: (495) 515-20-15, e-mail:
omzik@yandex.ru

Предмет муниципального контракта: лот № 1 – поставка
молока и молочной продукции в Муниципальное дошкольное об-
разовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский
сад № 1 «Журавушка»; лот № 2 – поставка молока и молоч-
ной продукции в Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Тере-
мок»; лот № 3 – поставка молока и молочной продукции в Муни-
ципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр раз-
вития ребёнка – детский сад № 33 «Тополёк»; лот № 4 – поставка
молока и молочной продукции в Муниципальное дошкольное об-
разовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский
сад № 36 «Солнышко»; лот № 5 – поставка молока и молочной
продукции в Муниципальное дошкольное образовательное учреж-
дение «Центр развития ребёнка – детский сад № 37 «Рябинка»;
лот № 6 – поставка молока и молочной продукции в Муниципаль-
ное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребёнка – детский сад № 41 «Звёздочка».

Краткое описание предмета муниципального контрак-
та: лот № 1: поставка молока и молочной продукции (моло-
ко – 13779 л, ряженка – 1353 л, кефир – 1353 л, йогурт – 695 л,
сметана – 424 кг, творог – 1534 кг, масло сливочное– 1004 кг,
сыр– 244 кг, молоко сгущённое – 231 кг); лот № 2: поставка мо-
лока и молочной продукции (молоко – 9479 л, ряженка – 858 л,
кефир – 855 л, йогурт – 335 л, сметана – 280 кг, творог – 1012 кг,

масло сливочное – 665 кг, сыр– 160 кг, молоко сгущённое – 49,4
кг); лот № 3: поставка молока и молочной продукции (молоко
– 7153 л, ряженка – 799 л, кефир – 400 л, йогурт – 799 л, смета-
на – 224 кг, творог – 799 кг, масло сливочное – 533 кг, сыр– 126
кг, молоко сгущённое – 106,4 кг); лот № 4: поставка молока и
молочной продукции (молоко – 6592 л, ряженка – 472 л, кефир
– 472 л, йогурт – 488 кг, сметана – 209 кг, творог – 748 кг, масло
сливочное – 495 кг, сыр– 117 кг, молоко сгущённое – 569 кг); лот
№ 5: поставка молока и молочной продукции (молоко – 12750 л,
ряженка – 1707 л, кефир – 1197 л, йогурт – 973 л, сметана – 405
кг, творог – 1462 кг, масло сливочное – 959 кг, сыр– 233 кг, моло-
ко сгущённое – 544,16 кг); лот № 6: поставка молока и молочной
продукции (молоко – 11887 л, ряженка – 1496 л, кефир – 1496 л,
йогурт – 1496 л, сметана – 402 кг, творог – 1445 кг, масло сливоч-
ное – 952 кг, сыр– 229 кг, молоко сгущённое – 149,7 кг).

Место поставки товара: лот № 1 – МДОУ ЦРР «Детский
сад № 1 «Журавушка» (Московская область, г. Юбилейный, ул.
Лесная, д. 23); лот № 2 – МДОУ «Детский сад № 5 «Теремок»
(Московская область, г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 8); лот № 3 –
МДОУ «Детский сад № 33 «Тополёк» (Московская область,
г. Юбилейный, ул. Трофимова, д. 5); лот № 4 – МДОУ «Детский
сад № 36 «Солнышко» (Московская область, г. Юбилейный,
ул. Трофимова, д. 14); лот № 5 – МДОУ «Детский сад № 37 «Ря-
бинка» (Московская область, г. Юбилейный, ул. Глинкина, д. 5);
лот № 6 – МДОУ «Детский сад № 41 «Звёздочка» (Московская
область, г. Юбилейный, ул. Папанина, д. 6).

Начальная (максимальная) цена контракта: лот № 1:
1 204 753 (один миллион двести четыре тысячи семьсот пятьде-
сят три) рубля 00 копеек; лот № 2: 788 386 (семьсот восемьде-
сят восемь тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 00 копеек;
лот № 3: 640 732 (шестьсот сорок тысяч семьсот тридцать два)
рубля 00 копеек; лот № 4: 625 537 (шестьсот двадцать пять ты-

сяч пятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек; лот № 5:
1 204 336 (один миллион двести четыре тысячи триста тридцать
шесть) рублей 20 копеек; лот № 6: 1 147 924 (один миллион сто
сорок семь тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек.

Преференции: предоставляется приоритет товарам рос-
сийского происхождения по отношению к товарам, происходя-
щим из иностранного государства. В случае, если победителем
аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая
содержит предложение о поставке товара, происходящего из
иностранных государств, муниципальный контракт с таким по-
бедителем заключается по цене, предложенной участником аук-
циона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены муни-
ципального контракта.

Аукционная документация предоставляется на основании
заявления, поданного в письменной форме, в том числе в фор-
ме электронного документа*, в течение двух рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления. Заявление подаётся с
04.12.2010 г. по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4,
комн. 4, отдел муниципального заказа и контрактов; e-mail:
omzik@yandex.ru

*Примечание: под электронным документом понимается
документ, в котором информация предоставлена в электронно-
цифровой форме и который защищён электронной цифровой
подписью, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Аукционная документация предоставляется бесплатно.
Адрес сайта, на котором размещена аукционная документа-

ция, – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу: Московская область, г. Юби-

лейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона: 30.12.2010 г. в 12.00.

В соответствии с Законом Московской области от
13.07.2010 г. № 91/2010-ОЗ «Об установлении базо-
вой ставки арендной платы при сдаче в аренду зданий
и нежилых помещений, находящихся в собственности
Московской области, на 2011 год», Уставом городского
округа Юбилейный Московской области, решением Со-
вета депутатов города Юбилейный Московской области
от 05.03.2008 г. № 535 (в ред. от 17.11.2008 г. № 68, от
18.06.2009 г. № 121, от 16.10.09 г. № 153) «О порядке
предоставления в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Город Юбилейный Московской области»

Совет депутатов города решил:
1. Установить Базовую ставку арендной платы за

один квадратный метр в год, получаемой от сдачи в арен-
ду зданий и нежилых помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности, на 2011 год (прилагается).

2. Направить Базовую ставку арендной платы за
один квадратный метр в год, получаемой от сдачи в арен-
ду зданий и нежилых помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности, на 2011 год, Главе города на
подписание и опубликование.

3. До 1 января 2011 года размер базовой ставки при-
меняется в целях составления Бюджета города Юбилей-
ный на 2011 год.

4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на комиссию Совета депутатов города по во-

просам бюджета, финансовой, налоговой политики и му-
ниципальной собственности.

Председатель Совета депутатов города
Б.И. Голубов

Базовая ставка арендной платы за один
квадратный метр в год, получаемой от сдачи

в аренду зданий и нежилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности

муниципального образования «Город
Юбилейный Московской области»,

на 2011 год
В соответствии с Законом Московской области от

13.07.2010 г. № 91/2010-ОЗ «Об установлении базо-
вой ставки арендной платы при сдаче в аренду зданий
и нежилых помещений, находящихся в собственности
Московской области, на 2011 год», Уставом городского
округа Юбилейный Московской области, решением Со-
вета депутатов города Юбилейный Московской области
от 05.03.2008 г. № 535 (в ред. от 17.11.2008 г. № 68, от
18.06.2009 г. № 121, от 16.10.09 г. № 153) «О порядке
предоставления в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Город Юбилейный Московской области»

1. Установить Базовую ставку арендной платы за
один квадратный метр в год, получаемой от сдачи в
аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Город Юбилейный Московской области», на 2011
год в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей за
1 квадратный метр в год.

Глава города В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного
от 23.11.2010 г. № 256

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 23.11.2010 г. № 256

«О базовой ставке арендной платы при сдаче
в аренду зданий и нежилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности муници-

пального образования «Город Юбилейный Москов-
ской области»

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

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

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

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

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

Председатель Совета депутатов города
Б.И. Голубов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 23.11.2010 г. № 258

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

от 25.05.2010 г. № 210, от 02.07.2010 г. № 228,
от 24.08.2010 г. № 241)

Изменения в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2010 год
Внести в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2010 год следующие изменения:
1. В статье 1:
а) в части 1 число «472 897» заменить числом «517 894»,
число «516 025» заменить числом «561 022».
2. Приложение № 1 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год «Объём поступлений до-

ходов в бюджет города Юбилейный в 2010 году по основным источникам» изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящим изменениям.

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

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

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

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

Глава города В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 23.11.2010 г. № 258

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

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области
от 23.11.2010 г. № 258

Приложение 1 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

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

(тыс.руб.)

КОД БК Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 265 856
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 162 800
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 162 800

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 162 800

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и
других лиц, занимающихся частной практикой

162 800

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 13 784
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13 784
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6 950
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 950

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 4 950

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 000

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

000 1 06 06012 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

2 000

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 500

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

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировым судьям (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 400

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

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

Продолжение следует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 30.11.2010 г. № 666
«О назначении публичных слушаний

по рассмотрению документации по планировке
территории земельного участка, расположенного

по адресу: Московская область, г. Юбилейный,
ул. Большая Комитетская, д. 13»
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Страницу ведёт Игорь ГРИГОРЬЕВ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

По горизонтали:
5. Твёрдый продукт от тех, кто колбасит на

мясокомбинате. 6. Оседает на стене от кероси-
новой лампы. 10. Пара музыкальных пропа-
гандисток росписи по коже. 11. Носитель схо-
жего лингвистического смысла. 12. Крёстная
мать по отношению к родителям крестника.
17. Животное из Красной книги, зверски уби-
тое браконьером Мцыри. 18. Стиральная ма-
шина, которая «прослужит долго» (рекламн.)
19. Неожиданное нарушение работы компью-
тера. 20. Грустная победа над инициативой.
21. Расстояние между ладонями рыбака. 25. За-
прет, который президент наложил на закон.
26. Часть ноги всадника, помогающая управ-
лять лошадью. 27. Четыре буквы, «прилипшие»
к ТАСС после распада СССР. 28. Что есть на
Волге, по мнению знатоков народных песен?
30. У неудачливого предпринимателя они «по-
ют романсы». 33. Своё кровное, что показы-
вает солдат доктору после боя. 34. Киношная
«национальность» Гойко Митича. 35. Одежда
на гвоздиках дивана или кресла.

По вертикали:
1. Французский маршал, сдавший Гам-

бург лишь после низложения Наполеона. 2. Какую премию вручили Дени де Вито за участие в сериале «Такси»?
3. Японская корпорация, к числу изобретений которой принадлежит электронно-лучевая трубка «Тринитрон».
4. Поперечный стержень в верхней части якоря. 7. Цветы этого дерева опыляют летучие мыши. 8. Электропри-
бор, делающий ломтики хлеба хрустящими. 9. По струнам палочка гуляет, как её люди называют? 13. «... сладки»
(один из тех, о которых идёт речь в поговорке). 14. Знаете ли вы, что венгерский ... Пушкаш предложил в 1877
году проект первой телефонной станции, который и реализовали после американцы в Нью-Гавана? 15. Декора-
тивные башенки готических церквей. 16. Родная страна для волейбольной команды «Уникаха». 22. Что должно
быть на листе кроме подписи, чтобы он стал документом? 23. Какая машина едет срочно лечить? 24. Японский
городишко, прославленный последней зимней Олимпиадой ХХ века. 29. Обожает проводить время в объятиях
Морфея. 31. Если она навязчивая, без доктора от неё не избавиться. 32. Башмачки Красной Шапочки. 33. Грека
просто не знал, что они так здороваются.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

Погоризонтали:
5.Салями.6.Копоть.10.Тату.11.Синоним.12.Кума.17.Барс.18.Индезит.19.Сбой.20.Запрет.21.Раз-

мах.25.Вето.26.Шенкель.27.Итар.28.Утёс.30.Финансы.33.Рана.34.Индеец.35.Обивка.
Повертикали:
1.Даву.2.Эмми.3.Сони.4.Шток.7.Баобаб.8.Тостер.9.Смычок.13.Остаток.14.Инженер.15.Пинакль.

16.Испания.22.Печать.23.Скорая.24.Нагано.29.Соня.31.Идея.32.Сабо.33.Раки.

•Приходит мужик в цветочный магазин:
– Здравствуйте, мне нужен букет гладиаторов.
– Стыдно не знать таких вещей! Вам, наверное,

нужны гладиолусы. А гладиаторы – это такие ото-
пительные батареи.

• Совершенно непонятно, почему женщины
любят кошек. Кошки – существа независимые, они
не слушаются, не идут, когда их зовут, любят шлять-
ся по ночам, приходят, когда хотят быть накорм-
ленными и обласканными. Потом требуют, чтобы
их оставили в покое. Другими словами: в кошках
женщины любят всё то, что ненавидят мужчины.

• Всё, что есть хорошего в жизни, либо не-
законно, либо аморально, либо приводит к ожире-
нию!

Я имею в виду выстав-
ку картин И.И. Ле-

витана в Государственной
Третьяковской галерее на
Крымском Валу, посвящён-
ную 150-летию со дня рожде-
ния художника.

Многие мои знакомые и
коллеги по работе уже побыва-
ли здесь и остались под силь-
ным впечатлением от увиден-
ного. Я решила последовать
их примеру, и, действительно,
пейзажи «поэта русской при-
роды» удивительные. Причём
на выставке представлены не
только всем известные кар-
тины («Золотая осень» и др.),
но и никогда не публиковав-
шиеся в современной России
произведения живописца.
В экспозицию входит около
300 картин, этюдов, пастелей,
акварелей и рисунков из сем-
надцати музеев России и част-
ных коллекций Москвы, а
также из двух зарубежных со-
браний: Израильского музея
(Иерусалим) и Национально-

го художественного музея Ре-
спублики Беларусь (Минск).

Необходимо отметить,
что последовательность, в
которой размещены рабо-
ты художника, продумана до
мелочей! Правда, посетите-
лей по выходным бывает че-
ресчур много: говорят, даже
приходится стоять в очереди
за входными билетами по 1,5
часа! Именно поэтому я езди-
ла в будний день.

Стоит сказать, что особое
внимание на выставке уделе-
но общению И.И. Левитана
с А.П. Чеховым. Выдержки
из писем, фотографии, ве-
щественные свидетельства их
дружбы (фото и книги с дар-
ственными надписями) – всё
это не менее интересно, чем
знакомство с картинами ве-
ликого художника.

Выставка будет работать
до 20 марта. Не пропустите –
не пожалеете!

Екатерина КИСИЛЕНКО

НАШ ВЕРНИСАЖ

Левитан. Золотая осень. 1895 г.

Поэт русской природы
А вы уже посетили эту выставку?

• За всю историю человечества больше людей были
убиты ослами (в прямом смысле), чем погибли в авиа-
катастрофах.

• В казино Лас Вегаса нет ни одних часов.

• Из одного кубометра дерева можно сделать полмил-
лиона зубочисток.

• Если из крана будет капать по одной капле в секунду, то
через год из него уже вытекает почти 10,000 литров воды.

• Среди людей, которые могут двигать ушами, только
одна треть может двигать одним ухом.

• Люди, живущие на равнинах, тратят меньше времени на
приготовление еды, чем те, кто живёт в горах. Так, на высо-
те 2000 м над уровнем моря вода закипает при 93 градусах
Цельсия. А чтобы сварить картошку на вершине Эвереста,
нужно набраться терпения. Вода здесь закипает при 70 гра-
дусах. А при такой температуре кипения воды пища готовит-
ся дольше.

• Каждый раз, когда вы облизываете почтовую марку, вы
расходуете 1/10 калории.
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РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ на ДЕКАБРЬДЕКАБРЬ 2010 г.
в храме прп. Серафима Саровскогов храме прп. Серафима Саровского

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ на ДЕКАБРЬДЕКАБРЬ 2010 г.
в храме Новомучеников и Исповедников Российскихв храме Новомучеников и Исповедников Российских

ДАТА ВРЕМЯ СЛУЖБЫ ПРАЗДНИКИ

5вск 9.00. Исп. Часы. Литургия.

11сбт 10.00. СОБОРОВАНИЕ В ХРАМЕ НОВОМУЧЕНИКОВ

12вск 9.00. Исп. Часы. Литургия.

18сбт 17.00. Исп. Всенощное бдение.

19вск 9.00. Исп. Часы. Литургия. свт.Николая Чудотворца. Престольный праздник

24птн 17.00. Исп. Всенощное бдение.

25сбт 9.00. Исп. Часы. Литургия. свт.Спиридона Тримифунтского

26вск 9.00. Исп. Часы. Литургия. Неделя св. праотец

ДАТА ВРЕМЯ СЛУЖБЫ ПРАЗДНИКИ

5вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.

5вск 18.00. Исп. Всенощное бдение.

6пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия. блгв.кн.Александра Невского

6пнд 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

7втр 8.00. Исп. Часы. Литургия. вмц.Екатерины

7втр 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

8срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. отдание праздника Введение во храм БМ

8срд 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

9чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.

9чтв 18.00. Исп. Всенощное бдение.

10птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Знамение»

10птн 18.00. Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом иконе БМ «Всецарица»

11сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия.

11сбт 18.00. Исп. Всенощное бдение.

12вск 8.00. Исп. Часы. Литургия.

12вск 18.00. Исп. Всенощное бдение.

13пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия. ап.Андрея Первозванного

13пнд 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

14втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.

14втр 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

15срд 8.00. Исп. Часы. Литургия.

15срд 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

16чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия. прп. Саввы Сторожевского (Звенигородского)

БЛАГОВЕСТ

Ф.И.О. Время приёма Адрес

ГОЛУБОВ
Борис Игнатьевич,

Председатель Совета депутатов
15.00–18.00

ул. Пионерская, 1/4, 2-й
этаж, к.11, 12.

Запись по тел. 509-15-72

ВАРГАНОВ
Александр Юрьевич

МАРТИНОВИЧ
Татьяна Вячеславовна

1-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ ДО

«Детская музыкальная
школа»

БАСКАКОВА
Ольга Валентиновна

ГАЦКО
Михаил Фёдорович

3-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 5»

ГЕРБОВ
Алексей Михайлович

СТРОИТЕЛЕВ
Алексей Владиславович

5-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ

«Средняя общеобразова-
тельная школа № 2»

БАЛАШОВ
Олег Михайлович

САМОХВАЛОВА
Татьяна Михайловна

7-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 3»

ВОЛКОВА
Ольга Николаевна

КАШИРИН
Олег Викторович

9-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»

Приём граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейный

в 1-й понедельник месяца 6 декабря 2010 года

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

УСЛУГИ

• 2-к. кв., ул. Глинкина, 5/5п, 43/26/6,
отличное сост., СУС, балкон.

Тел. 8-910-462-84-75

ТРЕБУЮТСЯ

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Тел. 519-66-11,
8 (495) 739-96-27

•Ремонт квартир под ключ.

Тел. 8-926-854-08-76, Дима

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

Т. 8-916-944-24-40

• Комнату, Юбилейный, 3 мкр-н, 10 м2

+ лоджия 3 м. Ц.1 450 000 руб.

Тел. 8-926-538-82-31

•Кв-ру, комнату.

Тел. 8 (498) 720-82-42

СНИМУ

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

Тел. 8-965-420-16-86

•Щенки чихуахуа (мальчики клубн.),
недорого.

Тел. 8-903-791-03-35

• 3-к. кв., ул. Лесная, 6/9К,
67/40/8. ПВХ, СУР, лоджия. Св-на.
Ц. 5 600 000 руб. Торг.

Тел. 8-916-782-41-29

• Продаю или меняю на Москву
3-к. кв, Юбилейный, Пушкинская, 3,
11/17, 75/46/10. Евроремонт, пар-
кет. Балкон в лес на купол новой
церкви. 7000000.

Тел. 515-14-26
•Машиноместо под магазином
«АТАК».

Тел. 8-916-181-58-15
• Гараж, ГСК «Сигнал»,3,4х7+подвал.
Отделка. Собственность.
Ц. 600000 руб.

Тел. 8-926-107-30-66

•Сниму 1-комнатную кваритру во
2 городке. Местные. Без детей.

Тел. 8-917-500-53-88

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

Специалиста по связям с общественностью.

Требования: высшее образование, хорошее владение
компьютером.

Дополнительная информация по телефону:

519-94-00

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

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) 411-27-08www.profo-o.ru

Реклама

Реклама

Поздравляем
ЛЕБЕДЕВА Владимира Ильича

с 70-летием!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И ещё много лет
Дни рожденья встречай!

И покуда веришь ты, что сможешь
Одолеть любой крутой подъём,
Ты всегда на 10 лет моложе
Возраста, что в паспорте твоём.

Жена, дети, внуки


