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4 октября 1957 года запуском Перво-
го в мире искусственного спутника Земли 
ознаменовалось начало космической эры 
человечества. И первый шаг в космос сделал 
Советский Союз. За прошедшие 54 года кос-
мическими державами стали многие стра-
ны. Тысячи искусственных спутников Земли, 
межпланетных станций и пилотируемых кос-
мических аппаратов выводились ракетами- 
носителями нескольких сотен модификаций. 
Сотни космонавтов работали и продолжают 
работать на орбите. Невозможно предста-
вить современную жизнь без космоса. Но 
началось всё со старта межконтиненталь-
ной баллистической ракеты Р-7 с секретного 
испытательного полигона ракетных войск, 
построенного в степях Казахстана, которая 
вывела на орбиту 83-килограммовый шарик 
– маленькую модель Земли. С этого момента 
и начался отсчёт космической эры. 

Давайте вспомним предысторию этого 
великого события.

14.07.1948 г. На научной сессии Ака-
демии Артиллерийских наук М.К. Тихонра-

вов выступил с докладом «Пути осущест-
вления больших дальностей стрельбы с 
ракетами».

16.12.1949 г. Главный конструктор С.П. Ко-
ролёв направил в НИИ-4 техническое задание 
на выполнение НИР «Исследование возмож-
ности и целесообразности создания составных 
ракет дальнего действия типа «пакет».

16.09.1953 г. НИИ-4 МО получает заказ 
от С.П. Королёва на выполнение научной темы 
«Исследование по вопросу создания искус-
ственного спутника Земли». Это была первая в 
Советском Союзе НИР, посвящённая ИСЗ.

22.12.1953 г. С.П. Королёв поставил во-
прос перед министром оборонной промыш-
ленности СССР Д.Ф. Устиновым об органи-
зации ОКБ-1 отдела для разработки ИСЗ и 
других космических аппаратов. С этой целью 
предлагалось перевести группу М.К. Тихон-
равова из НИИ-4 МО в ОКБ-1.

Декабрь1953 г. В проекте постановле-
ния по ракете Р-7 предусмотрена задача по 
обеспечению пусков ИСЗ и аппаратов для 
полётов к планетам.

16.03.1954 г. Состоялось совещание у 
М.В. Келдыша, на котором определён круг 
задач, решаемых с помощью ИСЗ. Об этих 
планах поставили в известность президента 
АН СССР А.Н. Несмеянова.

27.05.1954 г. С.П. Королёв обратился к 
Д.Ф. Устинову с предложением о разработке 
ИСЗ и направил докладную записку «Об ис-
кусственном спутнике Земли», подготовлен-
ную М.К. Тихонравовым.

18.01.1955 г. М.К. Тихонравов напра-
вил докладную записку, согласованную с 
С.П. Королёвым, заместителю председателя 
Военно-промышленной комиссии при Сове-
те Министров СССР Г.Н. Пашкову с изложе-
нием задач по созданию «автоматического 
спутника Земли».

12.02.1955 г. Принято постановление 
Совета Министров СССР «О новом полиго-
не для Министерства обороны СССР» (ныне 
космодром «Байконур»).

Май1955 г. М.К. Тихонравов по со-
гласованию с С.П. Королёвым подготовил 
серию документов: докладную записку о 
проблеме ИСЗ, проект постановления Со-
вмина и перечень работ по ИСЗ – и напра-
вил их Г.Н. Пашкову и заместителю мини-
стра оборонной промышленности СССР 
К.Н. Рудневу.

16.06.1955 г. По указанию С.П. Ко-
ролёва подготовлена докладная записка 
с предложениями по организации работ с 
космическими аппаратами, в которой он 
выделяет положение о политическом зна-
чении запуска ИСЗ. 

08.08.1955 г. М.К. Тихонравов напра-
вил Г.Н. Пашкову и С.П. Королёву докладную 
записку: «Основные данные о научном зна-
чении простейшего спутника и предполагае-
мых затратах».

27.08.1955 г. С.П. Королёв и М.К. Ти-
хонравов направили совместное письмо 
Г.Н. Пашкову, В.П. Глушко, М.С. Рязанско-
му с документами, позволяющими делать 
определённые выводы об особенностях 
создания ИСЗ. 

30.08.1955 г. Состоялось совещание у 
Председателя Государственной комиссии 
по испытаниям ракеты Р-7 В.М. Рябикова 
с обсуждением вопроса о создании ИСЗ. 
С.П. Королёв выступил с предложением о 
разработке на базе ракеты Р-7 трёхступен-
чатого носителя для запусков космических 
аппаратов к Луне.

03.09.1955 г. С.П. Королёв направил 
главным конструкторам и в директивные ор-
ганы предварительные данные и характери-
стики простейшего спутника весом 1100 кг и 
план работ по созданию ИСЗ.

27.12.1955 г. С.П. Королёв просит со-
гласия М.И. Неделина на перевод в ОКБ-1 из 
НИИ-4 МО группы М.К. Тихонравова.

30.01.1956 г. Принято постановление 
о разработке ИСЗ (объект Д весом 1000–
1100 кг).

Июль1956 г. Завершена работа над 
эскизным проектом ИСЗ (объект Д).

03.10.1956 г. С.П. Королёв обратил-
ся с просьбой к Д.Ф. Устинову о назначе-
нии М.К. Тихонравова начальником отдела 
ОКБ-1 по проектированию космических ап-
паратов.

07.02.1957 г. Принято постановление о 
запуске ИСЗ. Цель эксперимента определя-
лась так: «Выведение простейшего неориен-
тированного спутника Земли (объект ПС) на 
орбиту, проверка возможности наблюдения 
за ПС на орбите и приём сигналов, переда-
ваемых с объекта ПС».

15.05.1957 г. Первый запуск ракеты Р-7. 
Старт нормальный. Из-за пожара в хвосто-
вом отсеке бокового блока Д на 103 секунде 
полёта прошла команда на прекращение по-
лёта. Изделие упало в 319 км от старта.

21.08.1957 г. Первый успешный полёт 
ракеты Р-7.

17.09.1957 г. На торжественном собра-
нии, посвящённом 100-летию со дня рожде-
ния К.Э. Циолковского, С.П. Королёв с три-
буны Колонного зала Дома Союзов уверенно 
объявил: «В ближайшее время с научными 
целями в СССР и США будут произведены 
первые пробные пуски искусственных спут-
ников Земли».

4.10.1957 г. В 22 часа 28 минут 34 се-
кунды по московскому времени стартовала 
ракета с Первым искусственным спутником 
Земли.

Весь мир услышал сигналы спутника из 
космоса. Он совершил 1440 оборотов вокруг 
Земли и прекратил существование 4 января 
1958 года.

В.В. АЛЕКСАНДРОВ,                                             
В.В. СОЛНЦЕВ

54 года назад произошло 
одно из самых выдающихся 

событий XX века – запуск 
в Советском Союзе Первого в мире 
искусственного спутника Земли.                 
В этот день человечество вступило 
в новую эру – космическую!

Он был первым!

До выборов в Госдуму и Мособлдуму осталось 64 дня
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Признаться, работая под 
дождём уже несколько часов, я 
основательно промокла (дик-
тофон и фотоаппарат лишили 
меня всякой возможности вос-
пользоваться зонтом). Вместе с 
мыслью забежать домой, пере-
обуться, в голове мелькнуло: «А 
вдруг горожане не придут тан-
цевать под духовой оркестр?» С 
такими сомнениями я решила 

обратиться к группе музыкан-
тов, которые, укрывшись под 
кроной каштана, ждали при-
бытия отставших в пути членов 
коллектива. «В Москве – ли-
вень, – пояснили они, – доехать 
до вас было непросто!» 

– А если жители города не 
соберутся, будете играть?

– Как это не соберутся? Да 
такого быть не может! Услышат 

нас – и сразу придут! Мы же – 
духовой оркестр! Такого ни разу 
не было и никогда не будет, что-
бы мы играли зря!..

…Вернувшись в сквер бук-
вально через двадцать минут, 
я увидела, что музыканты ока-
зались правы. Погружаясь в 
наслаждение от волнующего 

«дыхания» духовых ин-
струментов оркестра, 
танцующие молодели на 
глазах и, совершенно счастли-
вые, танцевали вместе с дождём: 
под зонтиками и даже без них!.. 

...Во время одной из пауз 
участники коллектива (а назы-
вается он «Звёзды ретро») по-

просили меня передать привет 
и поздравления с Днём города 
всем жителям Юбилейного!.. 
Принимайте, земляки! Похоже, 
это было от души!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

Дождь и не думал переставать! Словно подзарядившись энергией 
в «Весёлом балаганчике», он с удвоенной силой затанцевал на зонтиках 

горожан – в праздничной программе пришло время духового оркестра!

Уже изрядно промокшие и дети, и 
взрослые не хотели покидать главную 
площадку празднования Дня города! А 
всё почему? Да потому, что шутки и за-
дорный нрав скоморохов, их яркие ко-
стюмы и зажигательная музыка, с кото-
рой они начали своё выступление, сразу 
захватили публику в весёлый плен. В ру-
ках детей и взрослых как-то сами собой 

заволновались, засияли переливчатыми 
красками трепетные атласные ленты 
и… увлекли за собой в круговерть чудо-
карусели… Всем без исключения сразу 
стало и светло, и тепло!

А когда великолепные ростовые ку-
клы – Матрёшка и Михаил Топтыгин 
– пообещали наградить лучших танцо-
ров «мерседесами», старания зрителей 

стремительно набрали 
крутизну и уже не теряли 
верхней точки накала до 
самого конца! От души 
сплясали и «Барыню», и 
«Яблочко» да «Цыганоч-

ку» с выходом изобразили мастерски! 
Словом, «зажигали» и стар, и млад! 

В итоге, без призов практически ни-
кто не остался. А особенно ведущие от-
метили мастерство солидного гражда-
нина города, который в кружении сразу 
с двумя зонтиками умудрился-таки не 
улететь с танцпола! Согласитесь, это, 
действительно, высший пилотаж!

Конечно же, не обошлось без игр и 
загадок для ребят. К примеру, для раз-
минки прозвучала такая: «Наша первая 
загадка: «У кого за носом пятка?» При-
знаюсь, я не нашла ответа, а он прозву-
чал уже через несколько секунд и был 
сформулирован доподлинно так: «У 
кроссовок!» Словом, посмеяться было 
над чем! И это было здорово! 

Пожалуй, лишь слишком откровенное 
декольте у одной из русских красавиц ока-
залось «не по адресу» детской тусовки. А в 
остальном балаганчик удался на славу!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

Согласно программе празднования Дня города, сразу после полуторачасового концерта 
детских творческих коллективов началось развлекательное шоу театра клоунады «Весёлый 
балаганчик». Сегодня мы предлагаем вам фоторепортаж о том, как благодаря неутомимым 
затеям артистов позабавились наши горожане. 

Не улететь с танцпола!

Это было от души!
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О любимых лыжах
– Лариса Евгеньевна, а где хранятся 

Ваши победные лыжи? 
– Лыжи – в гараже. (Смеётся – авт.). Не-

которые я раздарила, роллеры отдала детям 
своих близких друзей. Иногда тренеры и 
спортсмены дарят мне лыжи. На них и тре-
нируюсь. 

– А где Вы храните Ваши многочис-
ленные медали, кубки, награды? 

– Дома, в специальной витрине. Сделала 
её на заказ, наконец-то, для них нашлось ме-
сто. (Улыбается – авт.). 

– А сейчас на лыжи становитесь?
– А как же, каждую зиму. Я ведь лыжница, 

а бывших лыжниц не бывает. 
– И сами выходите, и выводите на 

лыжню весь одинцовский народ. В Один-
цове ведь даже трасса в Вашу честь на-
звана, трассой Ларисы Лазутиной? Я 
слышала, с этой трассой были какие-то 
проблемы? 

– Одинцово – это ведь земли и леса осо-
бой категории. Трасса, о которой Вы гово-
рите, в настоящее время является пожарной 
дорогой. Я просила разных начальников, 
чтобы участок, который занимает эта лы-
жероллерная трасса, был передан в город-
ское поселение Одинцово. Люди полюбили 
эту трассу, приходят кататься семьями. Там 
и малыши катаются, и профессиональные 
спортсмены тренируются. Для многих людей 
она важна. Но чтобы ухаживать за трассой – а 
мы даже специальную машину для этого ку-
пили – нам нужны законные основания. Люди 
просят скорее решить вопрос, чтобы трасса 
зимой была подготовленной, ухоженной, 
чтобы там не валялись упавшие деревья. 
Вроде, вопрос этот начинает решаться, но, 
как говорится, поживём – увидим. 

 Спорт и политика
– Как проходил путь из олимпийской 

чемпионки в депутаты? 
– Мне было непросто принять решение 

стать депутатом. Спорт высших достижений 
– это особый режим, работа на высокий ре-
зультат, естественно, запредельные пере-
грузки. Спортивную карьеру я закончила до-
статочно поздно. Родила второго ребёнка, 
сына. И, конечно, всё время размышляла, 
чем дальше в жизни заниматься. 

– О тренерстве думали?
– Нет. Я не считаю, что могла бы стать хо-

рошим тренером. 
– Вот те раз! Но как же это – пятикрат-

ная олимпийская чемпионка, бесценный 
спортивный опыт…

– Не каждый, пусть и успешный спор-
тсмен, может стать хорошим тренером. Хотя 
у меня высшее спортивное образование по 
специальности «тренер-преподаватель». 
Путь в спорте, даже если он звёздный, – это 
всегда очень индивидуально. Опытом, конеч-
но, надо делиться, но к каждому спортсмену, 
тем более ребёнку, нужен особый подход. 
Нет, я бы не рискнула. Невозможно автома-
тически перенести свой тяжёлый опыт на 

плечи своих подопечных. Ведь речь чаще 
всего идёт о здоровье человека, его даль-
нейшей судьбе. Возможно, такое понимание 
пришло ко мне с материнством. 

 Я нянчила новорождённого сына, а в 
этот момент в Одинцовском районе случи-
лись довыборы в Московскую областную 
Думу. И я решила рискнуть, выставив свою 
кандидатуру. В Одинцове люди меня хоро-
шо знали, я часто бывала на городских ме-
роприятиях, в школах. Они проголосовали 
за меня. Так в 2003-м году я первый раз ста-
ла депутатом. 

– Но ведь депутатство было совер-
шенно незнакомой для Вас работой? 

– Конечно, я столкнулась с огромными 
сложностями. Как спортсменка я знала, что 
мне делать в каждую минуту жизни, ночью 
разбуди – напишу тренировочный план на 
год. А тут надо было стать законодателем, 
а значит получить соответствующие знания. 
Хотя в комитете были профессиональные 
опытные юристы, я понимала, что мне нуж-
но специальное образование, и поступила 
в Академию государственной службы при 
Президенте Российской Федерации.

 – А сколько Вашему сыну тогда 
было?

– Пять месяцев. Я училась и работала 
в областной Думе. Я благодарна её Пред-
седателю Валерию Евгеньевичу Аксакову, 
главе Одинцовского муниципального района 
Александру Георгиевичу Гладышеву, нашим 
депутатам, которые тогда очень поддержа-
ли меня. Они помогли мне поверить в свои 
силы, научили не бояться сложных тем, были 
деликатными, терпеливыми, понимающи-
ми. Я окончила Академию, потом стала ра-
ботать над диссертацией и защитила её. А 
после следующих выборов уже стала главой 
комитета, профилем работы которого было 
образование, культура, спорт, молодёжная 
политика, туризм. 

– Иногда люди критично относятся к 
тому, что спортсмены, артисты идут в де-
путаты... 

– Не стоит обобщать. К тому же, если че-
ловек известен, то к нему и власть прислу-
шивается, и иногда проблемы людей легче 
решать. 

 Вот только что удалось помочь детям, 
больным церебральным параличом. Мы ку-
пили им специальное оборудование для учё-
бы дома и в школе, которая расположена в 
Голицыне. Семьям этих детей было бы слож-
но всё это приобрести. А теперь эти малыши 
смогут учиться, как все их сверстники. А в 
декабре мы введём в восьмом микрорайоне 
станцию для очистки воды – люди очень об 
этом просили. Удалось отыскать средства и 
сделать это… 

 Много сделано, неудобно перечислять 
и хвалиться. (Улыбается). Но на самом деле 
известному человеку гораздо проще досту-
чаться до начальников.

– Люди к депутату не с радостями 
идут, а с бедами. Наверное, порой не-
просто всех утешить и всем помочь. 

– Да, верно, но, знаете, хотя у меня есть 

немалый депутатский опыт, опыт работы с 
людьми, но, как советуют некоторые психо-
логи, я так и не научилась отстраняться, как 
бы со стороны смотреть на беды людей. Я 
это не умею и не научусь никогда. И не хочу 
этому учиться. 

– Помогает ли Вам спортивный опыт, 
спортивная закалка совмещать обязан-
ности мамы, жены, учёбу и депутатство? 

– Конечно, очень. В большом спорте 
учишься жить строго по режиму, по часам. И 
всё лишнее, пустое отметаешь. Я даже сей-
час порой ловлю себя на том, что часто по-
глядываю на часы. Вредная привычка (Сме-
ётся – авт.). Но я ещё очень упрямая. Своему 
упрямству я многим обязана. Ставишь цель и 
добиваешься результата. 

– Вы ведёте ежедневник?
– Уже пора вести, чтобы ничего не упу-

скать из виду. А на работе у меня очень хо-
рошие помощники. Мы с ними стараемся, 
чтобы были расписаны не только рабочие 
мероприятия, но и дни рождения, даты, что-
бы всегда поздравить людей, которым при-
ятно моё внимание. Ведь наша жизнь скла-
дывается не только из больших дел, а из 
мелочей, деталей, которые очень важны. 

– Вы делаете утром зарядку?
– Признаюсь честно, я уже два месяца не 

бегала, и вот результат: набрала несколько 
ненужных килограммов. (Смеётся – авт.). Но 
обязательно возобновлю пробежки. 

– А где бегаете?
– Да вот по той же трассе, о которой мы 

с Вами говорили. А ещё катаюсь на велоси-
педе с сыном. 

– А помощники по дому, по воспита-
нию сына у Вас есть? Он ведь ещё ма-
ленький. 

– Нам помогает няня и, конечно, старшая 
дочь. 

– Кто в Вашей семье готовит?
– Готовлю для своей семьи я всегда сама. 

Всё – и первое, и второе, и третье. Я стара-
юсь, чтобы дома всегда были домашняя еда, 
порядок и уют. В будни просыпаюсь в 5.15. 
В выходные позволяю себе поспать подоль-
ше. Каждый день у меня много встреч по де-
путатским делам. Всегда предпочитаю сама 
вникнуть в ситуацию, поговорить с людьми, а 
не писать депутатские запросы. 

– Машину водите? 
– Вожу и много езжу. Очень много дел 

успеваешь сделать, когда водишь машину, 
всем женщинам советую. После того, как за-
кончила спортивную карьеру, тут же пошла в 
автошколу. Училась три месяца. Сейчас доч-
ка тоже пошла в автошколу. Мы с мужем вни-
мательно следим за её учёбой, машина – это 
серьёзно. 

Чужих детей не бывает
– Знаю, что в своей депутатской рабо-

те Вы уделяете большое внимание под-
московным детям-сиротам. Почему их  
не становится меньше?

– По большому счёту, сирот, у которых 
вообще нет родителей, совсем немного, а 
вот тех, кого родители бросили или тех, кого 
у родителей вынуждены были отобрать, дей-
ствительно много. 

 К сожалению, женщины, которые приез-
жают в Москву, в Подмосковье на заработки, 
причём заработки разного рода, нередко 
отказываются от нежеланных новорождён-
ных детей. Много родителей, быть таковыми 
которым мешают пристрастие к спиртному, 
нежелание работать и заботиться о своих 
детях. Увы, это очень печально. Но в Под-
московье на самом деле много брошенных 
детей. 

– Как можно облегчить их судьбу? 
– В Московской области законодатель-

ство по поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, – одно 
из самых лучших в стране. К нам приезжают 
за опытом из других регионов. 

 Прежде всего, мы стараемся, чтобы 
ребёнок рос не в детском доме, а в семье. 
Поэтому у нас успешно развиваются раз-
ные формы семейного устройства детей, 
которых судьба обделила заботой их род-
ных мамы и папы. Усыновлённые дети, дети, 
воспитывающиеся в приёмных семьях, се-
мьях опекунов и попечителей, получают 
бесценный социальный опыт, приобретают 
навыки, необходимые им для самостоятель-
ной жизни.

 Это очень важно, чтобы цепочка сирот-
ства прерывалась, и дети-сироты, ставшие 
взрослыми, не бросали своих детей.

 Огромные средства тратятся в Москов-
ской области на предоставление жилья 
детям, за которым жильё не закреплено, 
предусмотрены все необходимые условия 
для жизни детей, оставшихся без попечения 
родителей, их развития, образования, отды-
ха, лечения, предусмотрены даже деньги на 
карманные расходы. Они ведь должны учить-
ся обращаться с деньгами. 

 Именно подмосковные дети впервые 
стали героями популярной телепередачи 
«Пока все дома», благодаря которой многие 
люди, готовые взять детей-сирот в свои се-
мьи, решились на этот непростой шаг. 

 А знаете, какой прекрасный праздник 
мы придумали вместе с областным Ми-
нистерством образования! Познакомили 
между собой 70 семей (их теперь принято 
называть замещающими семьями), где вос-
питываются приёмные и опекаемые дети. 
Семьи подружились, рассказали друг дру-
гу о своей жизни, поделились опытом. Был 
чудесный спортивный праздник – соревно-
вались большие семьи, кто быстрее поста-
вит палатку, разведёт костёр. Очень весело, 
трогательно, по-доброму это было. А по-
сле каждому участнику встречи был вручён 
ценный подарок. У нас замещающие семьи, 
дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, на особом счету у Губернатора Бориса 
Всеволодовича Громова. Он строго и жёст-
ко контролирует программы их поддержки. 
У детей-сирот есть льготы для поступления 
в учебные заведения области. И им дей-
ствительно эффективно и своевременно 
помогают.

 Вот только что двух девочек-сирот на хо-
рошую работу в Одинцово устроили. Будут 
работать, устраивать свою жизнь.

 Недавно мы с Главой Одинцовского 
района вручали ключи от новых квартир 
18-летним сиротам, окончившим школу. 
Полностью отремонтированные, с мебелью, 
бытовой техникой и постельным бельём, 
квартиры получились даже больше по ме-
тражу, чем предусмотрено законодательной 
нормой. Надо было видеть счастливые глаза 
этих девчонок! 

 Ради таких моментов и стоит жить…

 Беседовала                                                                
Лариса ВИКТОРОВА

Лариса ЛАЗУТИНА, депутат Московской областной Думы: 
«Никогда не стану отстранённо 
смотреть на проблемы, 
которые волнуют людей» 

Лариса ЛАЗУТИНА – депутат Московской областной Думы, пред-
седатель комитета по вопросам образования, культуры, спорта и 
делам молодёжи и туризма. Герой России, пятикратная чемпионка 

Олимпийских игр по лыжным гонкам, член Совета по физической культуре и 
спорту при Губернаторе Московской области.
Мы встретились с Ларисой Лазутиной в здании Московской областной 
Думы на проспекте Мира. Прежде чем мы приступили к беседе, она напои-
ла меня вкуснейшим кофе. Такого я никогда в жизни не пила в официальных 
учреждениях, которых повидала немало. И под этот замечательный кофе 
мы говорили с Ларисой Лазутиной не только об её депутатской деятельно-
сти, но и о том, как научиться совмещать карьеру и семью, как суметь всё 
успеть в нашей жизненной гонке.

Из первых уст
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– Лариса Ивановна, Вы помните своё 
знакомство с Юбилейным? Что-то измени-
лось за эти годы? 

– В далёком 1998 году я пришла в этот город, 
который у меня ни с чем не связывался – кроме 
как с платформой и олимпийским Мишкой на 
торце девятиэтажного дома. Пришла, посмотре-
ла – город, люди… А люди на меня вопроситель-
но смотрели : «Как это я, живя в рабочей Иванте-
евке, могу думать, что мы друг друга поймём?» 

Конечно, мы разные. Фраза «здесь учёный 
каждый третий» не выдумана.  Но жизнь дока-
зала – важно не где кто живёт, главное – о чём 
думает, и в результате – как живёт. Сейчас мне в 
городе замечательно дышится, легко общается: 
с ветеранами, учителями, просто прохожими. 
Люди подходят, начинают разговор, и не было 
случая, чтобы мы не поняли друг друга. 

Я люблю Юбилейный. Мне нравится атмос-
фера в нём и в будни, и в праздники. Он на самом 
деле особенный – космический, здесь живут об-
разованные, открытые, светлые – разные, как и 
везде, но в общем замечательные люди. И очень 
любят свой город. Любят даже те, кто вынужден 
в силу разных объективных причин покидать его 
каждое утро.  

И здесь действительно есть что любить. Го-
род растёт, развивается. У него нет возможно-
сти развиваться вширь, но у вас самые высотные 
дома – издалека виден флаг на крыше «Вертика-
ли». Я вижу будущее Юбилейного, которое осно-
вано на любви жителей к городу.  

– Что удалось сделать как депутату для 
Юбилейного за эти годы? Какие-то глобаль-
ные вопросы решать приходилось?

– Как известно, задача власти – учить, ле-
чить и защищать. Но у власти сложная структура. 
Лечиться юбилейчане привыкли у себя, но фи-
нансирование здравоохранения идёт из обла-
сти. Учёба – тоже в городе и не только в средних 
учебных заведениях (жители Юбилейного отли-
чаются именно направленностью на образова-
ние), и здесь стандарты  федеральные, а финан-
сирование областное. «Защищать» – смотря от 
чего: всё что касается правоохранения – это фе-
деральный уровень, хотя в области есть возмож-
ность на это влиять. А если «защищать» от ям, 
холода в домах, отсутствия воды – это местная 
власть. Но в жизни мы не задумываемся – кто за 
что отвечает, нам важно, чтобы было хорошо – 
комфортно – тепло, светло и уютно.

С чего начиналось? В конце девяностых бюд-
жет рассчитывался на душу населения. А в 1992 
году, после образования города, в Министерство 
финансов пошли устаревшие сведения, что  в нём 
проживает всего 25 тысяч 600 человек. Везде го-
ворили: «Это можно изменить только после сле-
дующей государственной переписи». Очень хо-
телось городу помочь. Была проведена большая 
работа – буквально перепись по паспортным сто-
лам, жко, к которым были приписаны офицеры. 
Вместе с Б.И. Голубовым нам удалось доказать 
Минфину и другим структурам, что в Юбилейном 
31 тысяча 107 жителей. Разница в  5000 человек – 
это существенная прибавка к бюджету.

В 2003 году началась  реформа местного са-
моуправления.  А в Законе, вступавшем в силу 
в 2005 году, написано: «Не может одно муници-
пальное образование находиться внутри дру-
гого». Этим конкретно занимался наш комитет, 
и сразу стало ясно – надо добиваться, чтобы у 
Юбилейного «был выход к морю». Мы его органи-
зовали (хотя и в виде узкой полосы), и сегодня уже 
нельзя говорить о замкнутости города, но нужно о 
самостоятельности и самодостаточности.   

Ещё в конце девяностых встал вопрос о необ-
ходимости финансовых резервов (на всех уровнях) 

на случай непредвиденных обстоятельств для не-
посредственной помощи на месте.  И тогда появи-
лись средства, которые каждый год закладывают-
ся в бюджете. Они небольшие, но их направление 
согласовывается депутатом в конкретном городе 
для решения самой важной проблемы. 

На эти средства в городе проводились ре-
монты в учреждениях образования, покупались 
компьютеры и интерактивные доски. Из этого же 
источника оказывалась материальная помощь 
жителям, попавшим в трудную жизненную си-
туацию. Например, на операции или жизненно 
необходимые лекарства стоимостью несколько 
десятков тысяч рублей и т.д. Конечно, не все, 
но кто обратился, на протяжении нескольких лет 
(кроме 2010 года, когда из-за кризиса и его по-
следствий прервалась эта традиция) получали  
материальную помощь прямо в городе в соцза-
щите (где и определялась её необходимость). 

– Все эти годы Вы регулярно проводите 
депутатский приём. С чем приходят люди? 

– Приём ведётся постоянно, а вопросы ме-
няются год от года. Когда-то это была установ-
ка стационарных телефонов, потом очередь на 
жильё, которая не двигалась. Теперь этого нет, 
но приходят с жалобами на неправильно подсчи-
танные тарифы, непроведённый ремонт или с 
вопросом: «Почему заняли подвал в нашем доме 
под спортивный клуб?»  и т.п. И вот уже приём 
превращается в консультацию и разъяснитель-
ную работу. К сожалению, не все люди, вероятно, 
удовлетворены ответами, полученными в виде 
разъяснений и консультаций. Я всегда говорю: 
«Это гражданин может делать всё, что не запре-
щено, а орган власти – только то, что может – что 
предписано законом». Потому вмешиваться с 
уровня области в компетенцию и деятельность 
органов местного самоуправления у нас нет ни-
какой возможности, если мы стремимся к жизни 
в правовом государстве.  

Именно правовых знаний не хватает людям 
сегодня. Например,  когда они не могут при-
влечь управляющую компанию (как бы она ни 
называлась – даже если это МУП «ЖКО»), чтобы 
она отчитывалась за каждый полученный рубль. 
Не Администрация должна это проверять, а 
именно жители, потому что они платят из своего 
кармана. И если что-то не так, то это их прямой 
убыток, им причинён материальный вред. Это 
трудно приживается даже в таком образованном 
городе как Юбилейный. Потому что перед тем 
как считать, надо понять, что изменилось. 

Раньше депутат мог направить запрос в Ад-
министрацию: «Разберитесь», а сейчас после 
приёма мне приходится направлять запрос в 
управляющую компанию – организацию, кото-
рая отвечает именно за это: спрашивать с каж-
дого можно только то, что он делать должен.

Очень разные индивидуальные обращения: 
обмен квартиры на квартиру с балконом, потому 
что в семье есть инвалид; использование подвала 
многоквартирного дома; возможность получения 
дачного участка и т.п. При этом можно решить 
только то, что действительно имеет решение. Тем 
более сейчас, когда с земельными участками осо-
бенно трудно, т.к. земли в городе нет, и при этом 
стоит проблема обеспечения многодетных семей 
земельными участками. Мы приняли областной 
закон, но в ближних районах земли нет (тем более 
для дач), а в дальние, такие как Клин или Талдом, 
никто не хочет ехать. В общем, всё это непросто. 
Просто только говорить: «Всё плохо». Надо ду-
мать, делать, и тогда получится хорошо. 

–  Вы возглавляете  Комитет по законно-
сти, вопросам власти и общественных свя-
зей Московской областной Думы. Расскажи-
те об этой работе.

– Сегодня многое подвергается критике.  А 
как можно не критиковать, если действительно 
есть и головотяпство чиновников, и волокита 
рассмотрения документов, и недостатки законо-
дательства. На мой взгляд, это следствие того, 
что каждое ведомство, готовя свой проект зако-
на, не всегда до конца видит, как отразится на 
людях его исполнение. Человек приходит в раз-
личные ведомства, а там сталкиваются законы, 
принятые в разное время, но не согласованные 
между собой. Например, чтобы подтвердить 
собственность, нужно продублировать докумен-
ты в нескольких органах.

Поэтому наша самая главная задача (задача 
представительных органов всех уровней – на ме-
стах, в области, в государстве) – законодатель-
ное обеспечение жизни, то есть установление 
всех правил сверху донизу.  Здесь обязательно 
кто-то должен работать, хотя бы для того, чтобы 
таких нестыковок было меньше, чтобы не прини-
мать популистские законы.

Ещё раз скажу: «Критиковать легко». Только 
один пример. Да, пенсии малы. И предлагают в 
листочках «Народный референдум» строку  «... уве-
личим в 3 раза  (а можно написать в 10 раз) и всем 
раздадим». Вопрос – что мы будем раздавать? 
Помните, заработная плата в конвертах (ещё не-
давно так получали многие), когда отчисления в 
Пенсионный фонд были  катастрофически малы. Но 
только эти средства можно раздать. А если учесть 
демографию – много лет рождаемость падала. У 
нас в области средний возраст жителей постоянно 
растёт, пенсионеров сегодня больше трёх на одно-
го работающего. Это проблема не только наша, но 
и многих государств, где повышают и уже повысили 
возрастной порог ухода на пенсию. Но в то же вре-
мя, надо сказать, что и в законодательстве не всё 
кажется справедливым. Реформы наслаивались 
одна на другую, и иногда пенсии разные просто 
потому, что человек «ушёл на пенсию в неудачный 
год». Как это изменить и всё учесть? Для этого 
встречаюсь с избирателями, узнаю и вникаю в про-
блемы.  Вот это знание вместе со знанием законов 
и должно помочь подготовке такого нормативного 
акта, который необходим в конкретной ситуации 
и был бы ещё непременно обеспечен финансами. 
Потому что самая замечательная норма тоже тре-
бует обязательных расходов.

Поэтому я хожу на эту работу – 4 дня в не-
делю в Думу и один день работаю в округе. Это 
не значит, что проблемы округа не волнуют меня 
в те 4 дня. Я получаю (благо теперь есть такая 
возможность) все обращения в режиме онлайн, 
когда необходимо решить что-то срочно, когда 
обсуждается бюджет.  Но и в самой Думе тоже 
постоянно идёт работа. 

Каждый депутат – член профильного коми-
тета. Я председатель Комитета по законности, 
вопросам власти и общественных связей, в ко-
тором сходятся все вопросы законодательства, 
сферы органов и деятельности власти (напри-
мер, реформа местного самоуправления), вы-
боров (с них  почти всегда власть начинается). А 
к этой сфере по Конституции относятся и вопро-
сы нотариата,  адвокатуры, правоохранительной 
деятельности, прокуратуры. Мы согласовываем 
назначения прокуроров, назначаем мировых 
судей. Рассматриваем проблемы наших пра-
воохранительных органов. Например, в связи с 
реформой сейчас надо изменить всё законода-
тельство, где есть хоть какая-то косвенная ссыл-
ка на милицию. И не всегда это сводится к тому, 
чтобы заменить одно слово на другое, потому 
что изменились полномочия, численность и т.п. 

Я могу приводить множество примеров. Кро-
ме этого мы рассматриваем все проекты законов 
по профилю (и если это предмет совместного ве-
дения),  приходящие из Государственной Думы, 
выносим на обсуждение после первого чтения, 
готовим необходимые на наш взгляд поправки. 

Рассматриваем законодательные инициа-
тивы  местных Советов.  Например, Ногинский 
Совет депутатов прислал инициативу по измене-
нию  Закона «О воинской обязанности и военной 
службе», где предлагается записать не «обязан-
ность», а «священный долг и почётная обязан-
ность», как это было раньше. И изменить суще-
ствующий порядок, чтобы каждый сам в 18 лет 
прибывал в военкомат, а иначе – ответствен-
ность. Конечно, идея в этом  есть: и откликнув-
шиеся ветераны – «за», а матери призывников – 
«против». А теперь мы должны широко обсудить 

эту инициативу и принять решение: стоит ли это 
предложение направлять уже в Госдуму. 

Или сложная проблема – борьба с наркоти-
ками. Был проведён «круглый стол» с участием 
многих органов и общественных организаций, 
которые этим вопросом занимаются. Но в законе 
возможности общественных организаций никак 
не прописаны. Мы провели мониторинг россий-
ского и областного законодательства и в област-
ной закон включили статью о правах негосудар-
ственных организаций в борьбе с этим злом.

Уже 10 лет мировой юстиции – все привыкли, 
что в большинстве случаев надо обращаться к 
мировым судьям. А Закон о порядке назначения 
и их деятельности мы создавали с чистого листа. 
И сейчас каждую среду обсуждаем кандидатуры 
мировых судей – повторно, потому что мы не на-
значаем их пожизненно или вновь, потому что 
люди уходят в федеральные суды, уезжают из 
своего города, уходят, к сожалению, в мир иной. 
Поэтому на 318 мест за эти годы мы назначили 
уже около 1000 человек. И это тоже работа.

И совсем другой вопрос. У многих муни-
ципальных образований уже есть гимны. И они 
каждое своё мероприятие начинают с его испол-
нения. Но мы же ещё и государство – поэтому 
вначале обязателен гимн РФ. А в области гимна 
нет, а города сразу после государства не быва-
ет! Поэтому в области мы работаем над Законом 
о гимне, и если будет объявлен конкурс на его 
создание, то надо будет прослушать всё музы-
кальное сопровождение 

Это только малая часть того, чем мы зани-
маемся. Не хватит газеты целиком, чтобы рас-
сказать обо всём. Но работать в Думе  интерес-
но, не скучно и  не может надоесть, потому что 
одна и та же проблема каждый раз имеет свои 
нюансы. Например, сейчас не хватает детских 
садов, но мы же помним, когда они были лиш-
ними... Значит надо планировать и на уровне 
городов, и на уровне области. В государстве  
можно не учесть чего-нибудь, допустить ошиб-
ку, но не иметь перспективного видения невоз-
можно. 

Одним словом, депутат – это работа. И она 
ничуть не легче работы учителя, врача, экономи-
ста. Также требует специальных знаний. 

А ещё я участвую в работе множества комис-
сий: геральдической, по профилактике правонару-
шений, антитеррористической при Губернаторе; в 
Совете по госслужбе, который создан в области, и 
ещё в десятке других, к тому же, я – член коллегии 
нескольких министерств. Но мы не «прозаседав-
шиеся» по Маяковскому – организация процесса 
такая, что  требуются и рабочие группы, и комис-
сии.  Поэтому если кто-то полагает, что пришёл 
депутат, ему кто-то что-то готовое выдал, он на 
кнопочку нажал, повернулся и поехал домой на 
служебной машине – то нет. Времени на всё мало. 
А машина только для того, чтобы быть мобильнее, 
потому что  все проблемы округа должны быть 
тебе известны; а ещё есть область, и на её тер-
ритории мне должны быть известны проблемы по 
профилю. 

Составляю план на день, на неделю, на ме-
сяц – дольше не получается, потому что обилие 
всего, что мы только слегка задели, предусма-
тривает и какие-то срочные  встречи, поездки, 
заседания.  Вот это собственно работа.

Наш «небольшой разговор» длился больше 
часа, но, конечно, не затронул многие  сторо-
ны деятельности депутата. «Всё будет хорошо, 
– закончила Лариса Ивановна с уверенностью. 
–  Я верю в светлое будущее вашего города и 
думаю, что Юбилейный будет обязательно от-
мечен на карте звёздочкой. У вас ведь такая мо-
лодёжь». А ещё у нас ТАКОЙ депутат. И в этом 
мы сделали правильный выбор.

Елена МОТОРОВА

Трудная работа – депутат
Лариса Ивановна ТОЛКАЧЁВА – профессиональный юрист, депутат Москов-

ской областной Думы четырёх созывов, председатель Комитета по законно-
сти, вопросам власти и общественных связей Московской областной Думы,  

работает на постоянной профессиональной основе. Член партии «Единая Россия» и 
думской фракции единороссов.  
У нас в городе её представлять не надо. Больше 10 лет, являясь депутатом от 

округа, в который входит Юбилейный, она бывает у нас и в трудные минуты, и в 
праздники. Постоянная работа, частые посещения, помощь в решении сложных 
проблем, ответственность за данные обещания, профессионализм  – вот что, несо-
мненно, привлекает к ней людей. На встречах Лариса Ивановна никогда не уходит от 
сложных вопросов, разъясняя положения законов, собственную позицию. Поэтому 
главное в отношении юбилейчан к своему депутату – доверие как профессионалу и 
неравнодушному человеку.
С её отношения к городу и горожанам и начался наш разговор. 

Л.И. Толкачёва

На своём месте
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Телепрограмма на неделю
с 03.10.11 по 09.10.11 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ»
22.30 Д/ф «Модный приговор»
23.30 Ночные новости
23.55 Х/ф «TERRA NOVA»
00.45 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ»
03.05 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
23.45 Следы великана. Загадка одной гроб-
ницы
00.40 Вести+
01.00 Профилактика
02.10 Честный детектив
02.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
04.05 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15, 11.45 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Собы-
тия
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Д/ф «Предатели. Атаман Краснов и ге-
нерал Власов»
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
19.55 Москва - 24/7
21.05 Х/ф «СТРОПТИВАЯ МИШЕНЬ»
22.55 Линия защиты
00.20 Х/ф «ДЖОННИ-МНЕМОНИК»
02.10 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...»
04.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
05.05 Д/ф «Египет. Предательство или рас-
чет?»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Война против своих. Деникин. Кап-
пель. Бонч-Бруевич
00.35 Таинственная Россия
01.35 Кулинарный поединок с Оскаром Ку-
черой
02.30 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.50 Т/с «МАНГУСТ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ»
12.25, 02.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Ка-
менная корона Апулии»
12.40, 18.30 Д/ф «Первая жизнь»
13.40 Важные вещи
13.55 Мой Эрмитаж
14.25 Попечители
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.40 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.35 Звезды русского балета
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д/ф «Тринадцать плюс...»
21.25 Кто мы?
21.55 Больше, чем любовь
22.40 Academia
23.50 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
01.35 Играет Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии»
01.55 Д/ф «Виталий Гинзбург. Тринадцать 
плюс...»

РОССИЯ 2
05.10, 08.55 Все включено
06.00, 01.20, 02.35 Моя планета
06.45, 08.40, 13.20, 18.45, 22.45, 01.10 Вести-
спорт
07.05, 13.00, 22.30, 02.20 Вести.ru
07.20, 03.40 День с Бадюком
07.50 Неделя спорта
09.55, 13.55 Бокс. Чемпионат мира. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из Азербайджана
16.25 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - 
«Барыс» (Астана). Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Металлург» (Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
21.15 Бокс. Чемпионат мира. 1/8 финала. 
Трансляция из Азербайджана
23.00, 04.10 Футбол России
00.05 Top Gear

ДОМАШНИЙ
06.30, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 13.00, 01.30 Семейный размер
08.00 По делам несовершеннолетних
11.00 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
12.30 Д/с «Отцы и дети»
13.45 Д/с «Звёздная жизнь»
16.00 Дела семейные
17.00 Д/с «Моя правда»

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Д/с «Служебные романы»
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 Д/с «Мужской род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА»
02.15 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
03.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬТВО»
05.00 Д/ф «Баловень судьбы Юрий Яковлев»
06.00 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»
18.00 Жадность
23.00 Х/ф «ХИМЕРА»
01.00 Х/ф «РОБОКОП: ВОСКРЕШЕНИЕ»
02.50 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Приключения капитана Врунге-
ля»
06.20, 05.05 Д/с «Календарь природы. Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происше-
ствия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
00.20 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
03.25 В нашу гавань заходили корабли...
04.15 Д/с «Кровь викингов»

СТС
06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»

09.00, 12.45, 18.30, 23.25 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «МУМИЯ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ ГОВАРД»
03.00 Х/ф «И МОРЕ РАСКРОЕТ ТАЙНУ»
04.50 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 17.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
07.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 23.20 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ»
11.05, 20.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
13.15 Д/с «Битвы богов»
14.20, 19.30 Д/с «Операция «Багратион»
14.55, 16.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
18.30 Д/с «Тайны войны. Неизвестные раз-
ведчики»
22.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы»
00.45 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»
03.10 Д/ф «Петр Великий» - поход через 4 
океана»
04.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
10.45, 11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40, 12.05, 12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 2»
23.00, 03.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ»
04.55 Школа ремонта

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ»
22.30 Нонна, давай!
23.00 Прожекторперисхилтон
23.35 Ночные новости
23.55 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
00.50 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ»
02.50, 03.05 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
23.50 Хроника одной казни. Хрущев против 
Рокотова
00.45 Вести+
01.05 Профилактика
02.20 Х/ф «КРИК СОВЫ»
04.00 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Храбрец-удалец», Бобик в гостях 

у Барбоса»
09.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Собы-
тия
11.45 Постскриптум
12.55 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Д/ф «Египет. Предательство или рас-
чет?»
18.15 Наши любимые животные
18.45 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «СТРОПТИВАЯ МИШЕНЬ»
22.45 Народ хочет знать
00.20 Футбольный центр
00.50 Звезды московского спорта
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
05.00 Загадки истории

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.50 Т/с «МАНГУСТ»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс

10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ»
12.50 Д/ф «Гёреме. Скальный город ранних 
христиан»
13.05 Линия жизни
14.00, 02.25 Д/с «История произведений ис-
кусства»
14.25 Попечители
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.40 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.35 Звезды русского балета. Ульяна Лопат-
кина
18.30 Д/ф «Первая жизнь»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45, 01.40 Д/ф «Лицо дворянского проис-
хождения»
21.25 Кто мы?
21.55 Тем временем
22.40 Academia
23.50 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
01.20 Ф.Шуберт. Соната для скрипки и фор-
тепиано

РОССИЯ 2
05.00, 08.55, 13.30 Все включено
05.55 Технологии спорта
06.30 Индустрия кино
07.00, 08.35, 12.00, 16.10, 01.15 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.25 Вести.ru
07.30 Вопрос времени
08.05 В мире животных
08.50 Вести-Спорт. Местное время
09.55 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
12.15, 16.25 Футбол.ru
14.25 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
17.40 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. «Факел» (Воронеж) 
- «Волгарь-Газпром» (Астрахань). Прямая 
трансляция
19.40 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
22.20, 04.25 Неделя спорта
23.10 Цунами в Японии. Снято на мобиль-
ный
00.15 Наука 2.0
00.45 Рейтинг Тимофея Баженова
01.45 Моя планета
02.20 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург)

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.45, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 13.00, 01.20 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные

11.00 Х/ф «МАЧЕХА»
13.45 Вкусы мира
14.00, 19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Д/с «Служебные романы»
21.00 Д/с «Мужской род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
02.05 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
03.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬТВО»
04.55 Д/ф «Александр Пороховщиков. Укро-
щение строптивого»
05.50 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»
06.00 Неизвестная планета
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Мистические истории
18.00 Независимое расследование
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»
23.00 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК»
01.35 Очарованные Вселенной
02.35 Репортерские истории
03.05 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Приключения капитана Врунге-
ля»
06.20, 05.00 Д/с «Календарь природы. Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происше-
ствия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.30 Момент истины
23.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
02.15 Х/ф «САБОТАЖНИК»
04.05 В нашу гавань заходили корабли...

СТС
06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 09.30, 18.30, 23.15, 01.30 6 кадров
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»

13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 Х/ф «МУМИЯ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЕ»
03.00 Х/ф «И МОРЕ РАСКРОЕТ ТАЙНУ»
04.50 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Петр Великий» - поход через 4 
океана»
07.00 Тропой дракона
07.30 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
10.35 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»
13.15 Д/с «Битвы богов»
14.55, 16.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
17.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
18.30 Д/с «Тайны войны. Неизвестные раз-
ведчики»
19.30 Д/с «Операция «Багратион»
20.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
22.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы»
23.20 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
00.35 Д/ф «Прерванный полет «Хорьков»
01.45 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
04.20 Х/ф «КРЕПЫШ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 13.25, 14.00, 19.00, 19.30 Счаст-
ливы вместе
10.45, 11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40, 12.05, 12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ»
22.40, 03.05 Комеди Клаб
23.00, 04.05 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ДИТЯ С МАРСА»
05.05 Комедианты
05.15 Т/с «САША + МАША»

ПН 3 октября

ВТ 4 октября
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.55 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
01.00 Х/ф «БРАТЬЯ»
03.05 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3»
22.55 Поединок
23.50 Учитель с «Железным» крестом
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
03.55 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Лебеди Непрядвы»

09.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «СТРОПТИВАЯ МИШЕНЬ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Д/ф «Предатели. Нобелевская медаль 
для министра Геббельса»
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
19.55 Взрослые люди
21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК»
22.50 Место для дискуссий
00.20 Выходные на колесах
00.50 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ»
02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕНЕ-
РАЛА»
04.30 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Женский взгляд
00.25 Таинственная Россия
01.20 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.55 Т/с «МАНГУСТ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
12.25 Д/ф «Настоящая советская девушка»

12.50, 18.40 Д/ф «Недостающее звено»
13.40 Важные вещи
13.55 Третьяковка-дар бесценный!
14.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.40 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.35 Звезды русского балета
18.25 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Информация к размышлению»
21.25 Кто мы?
21.55 Культурная революция
22.40 Academia
23.50 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
01.30 Л.Бетховен. Соната №10. Исполняет 
В.Афанасьев
01.55 Д/ф «Юлиан Семенов. Информация к 
размышлению»
02.40 Д/ф «Олинда. Город монастырей»

РОССИЯ 2
05.05, 08.50, 12.45, 04.00 Все включено
05.55 90х60х90
07.00, 08.35, 12.00, 18.45, 22.15, 01.10 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.50 Вести.ru
07.30 Наука 2.0
08.00 Вопрос времени
09.50 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
12.15 День с Бадюком
13.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ»
14.50, 22.35 «Удар головой». Футбольное шоу
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
18.15, 03.35 Хоккей России
18.55 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. «Шинник» (Ярос-
лавль) - «Сибирь» (Новосибирск). Прямая 
трансляция
20.55 Футбол России
23.35 Атилла
00.40 FAQ
01.25 Страна.ru
02.05 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 13.45, 22.35, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 13.00, 01.15 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ»

14.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
20.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ШАНТАЖИСТ»
02.00 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
03.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ 2»
05.05 Д/ф «Вечный Ромео. Владимир Со-
шальский»
06.00 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ 2: ПРЕ-
ДАТЕЛЬСТВО»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»
18.00 Тайны мира с Анной Чапман
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
00.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
01.10 Военная тайна
02.40 В час пик
03.10 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Приключения капитана Врунге-
ля»
06.20, 05.25 Д/с «Календарь природы. Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происше-
ствия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
00.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
02.00 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-
ЧИ»
03.40 В нашу гавань заходили корабли...
04.35 Д/с «Кровь викингов»

СТС
06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 12.10, 18.30, 23.05 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ»
03.30 Х/ф «ОТНЫНЕ И НАВСЕГДА»
05.15 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 17.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
07.00 Мультфильмы
07.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 23.20 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ»
11.00, 20.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
13.15 Д/с «Битвы богов»
14.20, 19.30 Д/с «Операция «Багратион»
14.55, 16.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
22.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы»
00.40 Х/ф «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»
02.25 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
04.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
10.45, 11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40, 12.05, 12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 2»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3»
23.10, 03.55 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.40 Секс с Анфисой Чеховой
01.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
02.00 Х/ф «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА»
04.50 Школа ремонта

ЧТ 6 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.55 Т/с «УБИЙСТВО»
01.00 Х/ф «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОР-
ХОЛА»
02.45, 03.05 Х/ф «МУХА 2»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3»
22.50 Большой праздничный концерт, посвя-
щенный открытию «Грозный-Сити»
00.10 Вести+
00.30 Профилактика
01.40 Горячая десятка
02.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
04.15 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи

09.20 М/ф «Янтарный замок»
09.40, 11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.10 Собы-
тия
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Д/ф «Предатели. Карьера охранника 
Демьянюка»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «РЫСЬ»
22.55 Человек в Большом городе
00.45 Х/ф «МЫТАРЬ»
02.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
04.05 Д/ф «Секреты Наска»
05.05 Д/ф «Предатели. Атаман Краснов и ге-
нерал Власов»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Внимание: розыск!
00.15 Таинственная Россия
01.15 Квартирный вопрос
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.50 Т/с «МАНГУСТ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ»

12.25, 02.40 Д/ф «Арль. Наследие Рима и ро-
дина Винсента Ван Гога»
12.40 Д/ф «Первая жизнь»
13.40 Важные вещи
13.55 Красуйся, град Петров!
14.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.40 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
17.30 Звезды русского балета
18.40 Д/ф «Недостающее звено»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Жизнь замечательных идей
21.10 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жуков»
21.25 Кто мы?
21.55 Магия кино
22.40 Academia
23.50 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
01.30 Вечерний звон
01.55 Д/ф «Свет и тени Михаила Геловани»

РОССИЯ 2
05.05, 08.55, 13.20 Все включено
05.55, 04.10 Top Gear
07.00, 08.40, 12.00, 18.45, 22.15, 00.40 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.50 Вести.ru
07.30, 02.10 Моя планета
08.10 Рейтинг Тимофея Баженова
09.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
12.15 Футбол России
13.55 Бокс. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Азербайджана
17.00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - 
«Локомотив» (Новосибирск). Прямая транс-
ляция
19.05 Бокс. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Азербайджана
22.35 90х60х90
23.35 Д/ф «Другой уголь»
00.10 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
00.50 Наука 2.0
03.40 Технологии спорта

ДОМАШНИЙ
06.30, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 13.00, 01.00 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Модные диктаторы»
12.00 Женская форма. Красота требует!
13.45 Д/с «Моя правда»

14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Д/с «Служебные романы»
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 Д/с «Мужской род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
01.45 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.45 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬТВО»
04.35 Д/ф «Бронислав Брондуков. Комедия с 
печальным финалом»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.10 Х/ф «РОБОКОП: ВОСКРЕШЕНИЕ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»
18.00 Формула стихии
23.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ 2: ПРЕ-
ДАТЕЛЬСТВО»
01.00 Церемония вручения национальной 
премии «Золотой луч»
02.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ 2»
03.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 М/ф «Приключения капитана Врунге-
ля»
06.20, 04.50 Д/с «Календарь природы. Осень»
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место происше-
ствия
07.00 Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 20.50 Т/с «СЛЕД»
22.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
00.25 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
03.10 В нашу гавань заходили корабли...
04.05 Д/с «Кровь викингов»

СТС
06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 18.30, 22.40 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ОКНО ВО ДВОР»
03.15 Х/ф «ОТНЫНЕ И НАВСЕГДА»
05.10 М/с «Питер Пэн и пираты»

ЗВЕЗДА
06.00, 17.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
07.10 Х/ф «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 23.20 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ»
11.00, 20.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
13.15 Д/с «Битвы богов»
14.20, 19.30 Д/с «Операция «Багратион»
14.55, 16.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
18.30 Д/с «Тайны войны. Неизвестные раз-
ведчики»
22.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы»
00.40 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ»
02.40 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ»
04.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
10.45, 11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40, 12.05, 12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 2»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 2»
22.40 Комеди Клаб
23.00, 03.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТ-
ТЕДЖ»
04.50 Школа ремонта

СР 5 октября 
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ОКНО В 
БУДУЩЕЕ

«В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ 
ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ»

ПОБЕГ ИЗ 
СТРАНЫ 
ГЛУХИХ

БРЕНД

 БЮДЖЕТ-2012

К 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

В этом году в России пройдут торжества, 
посвященные значимой исторической дате – 
битве под Москвой. 14 сентября на заседании 

Московской областной думы принят Закон 
Московской области «О социальной поддержке 
ветеранов Великой Отечественной войны в 
связи с празднованием 70-й го довщины начала 
контрнаступления советских войск против немецко-
фашист ских войск в битве под Москвой».

Закон разработан в целях оказания дополнительной 
социальной поддержки ветеранам Великой Отечествен-

ной войны, награжденным медалью «За оборону Мо-
сквы», и предусматривает:

участникам Великой Отечественной войны (852 
чел.), награжденным ме далью «За оборону Москвы», 
предоставление бесплатно в собственность автомоби-
ля LADA-Kalina;

труженикам тыла, награжденным медалью «За оборо-
ну Москвы» (1137 чел.), предос тавление единовремен-
ной денежной помощи в размере 50 тыс. рублей.

Финансирование данных мер социальной поддерж-
ки планируется осуще ствлять за счет средств бюджета 
Московской области.

ОБЛАСТЬ ПОДДЕРЖКИ И 
ДОВЕРИЯ

Главные социальные решения 
Подмосковья, принятые в текущем 
году,  обозначил заместитель 

председателя Правительства 
Московской области Виктор Егерев.

 С 2011 года в 
Московской обла-
сти установлен ре-
гиональный мате-
ринский капитал 
в размере 100 ты-
сяч рублей. 

П о л у ч и т ь  е г о 
могут прожива-
ющие в регионе 
женщины, родив-
шие (или усыно-
вившие) второго и последующих детей 
в период с 1 января 2011 года по 31 дека-
бря 2016 года, и мужчины, являющиеся 
единственными усыновителями второ-
го и последующих детей в этот период. 
Право расходования регионального ма-
теринского капитала появится у них по-
сле достижения ребенком возраста трех 
лет, то есть не ранее 2014 года. 

Средства могут быть направлены на 
получение ребенком образования, фор-
мирование накопительной части трудо-
вой пенсии женщины или улучшение 
жилищных условий. 

 Многодетные семьи Подмосковья, 
одинокие матери или отцы, которые 
воспитывают трех и более детей, имеют 
право на бесплатные земельные участки 
под индивидуальное жилищное строи-
тельство, дачное строительство или са-
доводство в размере 0,15 га. Соответству-
ющий закон Московской области всту-
пил в силу в июне текущего года. Чтобы 
получить землю, все члены многодетной 
семьи должны иметь гражданство РФ и 
регистрацию по месту жительства в об-
ласти не менее пяти лет. При этом они 
не должны иметь в собственности дру-
гие земельные участки и жилые дома 
на территории нашего региона. Чтобы 
получить землю, одному из родителей 
нужно встать на учет в органе местного 
самоуправления, обладающем правом 
предоставления земли. В некоторых му-
ниципальных образованиях очереди на 
получение земли уже очень значитель-
ные, есть примеры, когда семьи выбрали 
себе землю и получат ее в сентябре. 

 С 1 января один из родителей в мно-
годетной семье, воспитывающий трех и 
более несовершеннолетних детей, осво-
бождается от налога по одному транс-
портному средству. 

 В 2011 году в Подмосковье получили 
квартиры 185 ветеранов. Всего из феде-
рального бюджета поступили средства 
на покупку 231 квартиры, и мы делаем 
всё для того, чтобы ветераны получили 
жилье до конца октября. Большинство 
квартир выделяется в новых, красивых 
и комфортабельных домах. Многие гла-
вы муниципальных образований за счет 
собственных муниципальных бюдже-
тов приобретают для них мебель, бы-
товую технику – ветераны въезжают в 
благоустроенные, уютные квартиры. 
Наибольшее число ветеранов обеспе-
чено жильем в Дмитровском, Клинском, 
Мытищинском, Луховицком, Люберец-
ком, Одинцовском районах, в городских 
округах Железнодорожный, Королев, 
Серпухов и Подольск. 

 С начала текущего года долгожите-
ли региона в свой сотый день рожде-
ния получают единовременную мате-
риальную помощь в размере 5 тысяч 
рублей. И мы планируем, что в будущем 
эта сумма будет значительно увеличе-
на. На сегодняшний день в Московской 
области проживает 219 человек, воз-
раст которых 100 и более лет. 180 че-
ловек отпразднуют вековой юбилей в 
этом году. 

ЦИТАТА ДНЯ:

По бюджету – самому важному показателю – Московская область занимает в России второе 
место после Москвы. Увеличение бюджета позволяет нам решать самые важные вопросы 
и проблемы — прежде всего социальные, а также наращивать экономический потенциал, 

так что я с полным правом могу сказать, что сегодня в будущее мы смотрим с большим 
оптимизмом.

Борис ГРОМОВ, 15 сентября, г. Дзержинский.

Бюджет Московской 
области социально 
направлен. На 

соцсферу выделяется 
более 60% его средств. 
Поддержку получают 
около двух миллионов 
300 тысяч жителей 
региона, в том числе 
около одного миллиона 
800 тысяч пенсионеров.  

   Во вторник Прави-
тельство Подмосковья 
одобрило проект закона 
«О бюджете Московской 
области на 2012 год». В со-
ответствии с этим доку-
ментом в следующем году 
планируется значитель-
ное усиление мер соци-
альной поддержки жите-
лей Подмосковья за счет 
средств областного бюд-
жета, предполагается уве-
личение размеров некото-
рых денежных выплат:

- ежемесячных пособий: 
студенческим семьям с 
детьми (с 2 тыс. до 4 тыс. 
рублей),  детям-инвалидам 
(с 3 тыс. до 6 тыс. рублей – 
детям-инвалидам, имею-
щим одного родителя, с 
2,5 тыс. до 5 тыс. рублей – 
детям-инвалидам, прожи-
вающим в малообеспечен-
ных семьях);

- ежемесячных компен-

сационных выплат де-
тям, потерявшим одно-
го или обоих родителей в 
результате террористиче-
ского акта или техноген-
ной катастрофы (с 14 тыс. 
до 16 тыс. рублей);

- ежемесячной допла-
ты к пенсии инвалидам 
Великой Отечественной 
войны (с 10 тыс. до 15 тыс. 
рублей);

- единовременной ма-
териальной помощи от-
дельным категориям граж-
дан, пострадавшим вслед-
ствие воздействия ради-
ации (с 1 тыс. до 3 тыс. 
рублей).

Кроме того, в 2012 го-
ду предполагается индек-
сация в размере 10% еже-
месячной денежной вы-
платы ветеранам труда и 

военной службы, труже-
никам тыла, реабилитиро-
ванным и пострадавшим 
от политических репрес-
сий, награжденным  зна-
ком «Почетный донор», а 
также гражданам, не от-
меченным государствен-
ными или ведомственны-
ми наградами, имеющим 
трудовой стаж 50 и бо-
лее лет.

« »
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ОКНО В БУДУЩЕЕ
В Балашихинском управлении соцзащиты у граждан не требуют документы, 
которые уже имеются в распоряжении государственных органов
ЕЛЕНА ДИК

Главными условиями 
эффективной работы 
с населением  

сотрудники Балашихинского 
центра соцзащиты  
считают высокое 
качество и доступность 
предоставляемых 
услуг. С 2002 года это 
учреждение успешно 
работает по принципу 
«Единого окна», суть 
которого – максимально 
упростить бюрократические 
процедуры и избавить 
горожан от выматывающих 
хождений по кабинетам. 

Еще сравнительно недав-
но в дни приема здесь было 
не протолкнуться. Коридоры 
центра соцзащиты были пе-
реполнены молодыми мама-
ми, пенсионерами и инвали-
дами, вынужденными пред-
ставлять бесконечные справ-
ки, ходить от специалиста к 
специалисту и каждый раз, 
теряя силы и драгоценное 
время, доказывать свои пра-
ва на получение определен-
ных льгот. Сейчас подход к 
приему населения изменился 
принципиально. Совместно с 
руководством города специ-
алисты центра пришли к вы-
воду, что горожанам незачем 
носить одни и те же справки в 
разные инстанции, чтобы до-

биться социальной поддерж-
ки. Ведь для назначения раз-
личных выплат, как правило, 
требуется один и тот же пакет 
документов. 

Чтобы получить, к приме-
ру, статус ветерана труда и 
впоследствии пользоваться 
всеми мерами государствен-
ной поддержки – социальной 
картой, льготами на проезд и 
коммунальные услуги, услу-
гой бесплатного зубопроте-
зирования и т.д., – теперь до-
статочно единожды обра-
титься в соцзащиту к одному, 
универсальному, специали-
сту. Разумеется,  со всеми не-
обходимыми  справками и 

заявлениями. В дальнейшем 
процедура оформления будет 
проходить уже без непосред-
ственного участия льготни-
ка. Все сведения организаци-
ям, предоставляющим услуги, 
сотрудники УСЗН передадут в 
электронном виде. 

Сегодня в Балашихинском 
центре социальной защиты 
работают 25 профильных 
окон, каждое из которых об-
служивает определенную ка-
тегорию граждан – многодет-
ные семьи, инвалидов, участ-
ников войны, тружеников ты-
ла, ветеранов труда и т.д.

Очередь формируется по 
предварительной записи, а 

комплексный прием льготни-
ков, который ведут специали-
сты центра, занимает не бо-
лее 40 минут. По словам Алев-
тины Сыровой, такой подход 
по сравнению с традицион-
ным позволяет увеличить эф-
фективность работы в три-
пять раз. Обмен социальной 
карты и вовсе происходит за 
пять минут. 

Большой популярностью 
пользуются информацион-
ные киоски. Пожалуй, это 
единственная территория 
учреждения, куда очереди 
еще не утратили своей ак-
туальности. Проконтроли-
ровать состояние собствен-
ных выплат и начисление 
положенных льгот горожа-
не могут теперь, не обраща-

ясь к специалисту: достаточ-
но приложить социальную 
карту к терминалу, ввести се-
рию и номер паспорта и во-
йти в личный кабинет. При 
необходимости всегда мож-
но сделать распечатку.  

Стоит отметить также, что 
в свое время Балашиха стала 
одним из нескольких городов 
Подмосковья, где по инициа-
тиве губернатора Б.В.Громова 
в порядке эксперимента от-
крылся многофункциональ-
ный центр, работающий по 
системе «Единого окна». Это 
учреждение предоставляет 
еще больший объем услуг на 
уровне муниципальных, ре-
гиональных и федеральных 
исполнительных органов го-
сударственной власти.

НОВЫЙ ПРОЕКТ

ПО АПТЕКАМ НА ДИВАНЕ
В Подмосковье заработала бесплатная справочная по поиску лекарств

Искать нужные 
медикаменты, 
сравнивать 

производителей и цены – 
и все это не выходя из 
квартиры. Отныне такая 
возможность есть у жителей 
Подмосковья благодаря 
бесплатной справочной 
службе «Инфолек».

 
Расшифровка названия зву-

чит как «Информация о ле-
карствах», что в полной мере 
отражает принцип работы. 
В единую базу данных сво-
дится информация о нали-
чии и ценах на весь ассорти-
мент аптек-участников про-
екта. «Допустим, вам нужно 
купить аспирин, – объясня-
ет инициатор идеи, доверен-
ное лицо Общероссийского 
народного фронта Виктор 
Коровниченко. – Вы набира-
ете номер справочной, гово-
рите, какой препарат требу-

ется. Оператор уточнит, где 
вы живете, и назовет все бли-
жайшие к вам аптеки, где есть 
аспирин, и цены на него. И вы 
уже сможете решать, купить в 
ближайшей аптеке подороже 
или проехать пару остановок 
на автобусе и приобрести по-
дешевле».

Прежде чем приступить к 
активному развитию «Инфо-
лека», Виктор Коровниченко 
как доверенное лицо «Народ-
ного фронта» провел десят-
ки встреч с представителя-
ми различных обществен-
ных объединений. «В мою за-
дачу как доверенного лица 
входил сбор предложений и 
поиск путей решения в сфе-
ре лекарственного обеспе-
чения, – поясняет он. – Глав-
ная проблема – нехватка пре-
паратов из перечня жизнен-
но важных лекарственных 
средств, а также перебои со 
снабжением бесплатными 

лекарствами – была очевид-
на. Но параллельно выясни-
лось, что многим людям, осо-
бенно пожилого возраста, тя-
жело обходить по нескольку 
аптек, в поисках более выгод-
ных цен например. А обзва-
нивать аптеки тоже не всег-
да получается:  занято, никто 
не подходит, включается ав-
тоответчик и так далее».

В Москве, как и во многих 
других крупных городах Рос-
сии, такой проблемы давно 
не существует. Функциони-
руют сразу несколько круп-
ных справочных служб, ко-
торые готовы бесплатно про-
консультировать по наличию 
и ценам на лекарства. Одна-
ко в Подмосковье запуск та-
кой службы постоянно сры-
вался. Потенциальных инве-
сторов проекта отпугивали 
огромные территории, уда-
ленность населенных пунк-
тов друг от друга и связан-

ные с этим сложности. Ре-
шить вопрос в положитель-
ную сторону удалось после 
того, как идеей заинтересо-
валось региональное отделе-
ние «Единой России», кото-
рое утвердило специальный 
партийный проект – «Забота 
и Здоровье». «Кроме того, по-
лучаем поддержку и на уров-
не Министерства здравоох-
ранения Московской обла-
сти», – подчеркивает Коров-
ниченко.

К участию в работе «Инфо-
лека» приглашаются все апте-
ки. За первые стартовые меся-
цы предоставлять в ежеднев-
ном режиме информацию 
об ассортименте согласи-
лись почти 300 медицинских 
учреждений. Однако встреча-
ются и «отказники». «Прямо 
так и говорят: у нас высокие 

цены, нам не выгодно давать 
информацию», – говорит Ко-
ровниченко.

Сейчас он занят тем, что ез-
дит по городским и сельским 
населенным пунктам, расска-
зывает жителям о преиму-
ществах пользования «Ин-
фолеком», попутно собирая 
предложения по улучшению 
работы. Недавно такое меро-
приятие состоялось в Долго-
прудном. На встречу пришли 
представители ветеранских 
объединений, члены «Союза 
пенсионеров Подмосковья» 
и просто все желающие. Есте-
ственно, всех в первую оче-
редь интересовало, сколько 
уже аптек участвует в проек-
те в их городе. Оказалось, что 
пока три. С остальными ве-
дутся переговоры.

НАША СПРАВКА:

Адрес справочной службы «Инфолек» в сети Ин-
тернет: www.infolek.ru.
Многоканальные телефонные номера: 8 (495) 988-
34-34 и 8(800) 333-34-34 (звонок бесплатный).



IIIIIIСДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Министр социальной защиты населения Правительства 
Московской области В.И. Лагункина:

«В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ»

Мы стареем – и это, увы, 
бесспорный факт. Стареет 
планета, стареют ее жители. 

Стареет население России. В 
Московской области сегодня 
живут  7 миллионов 104  тысячи 
человек, и 1 миллион 866 тысяч 
из них – пенсионеры. С одной 
стороны, люди стали жить дольше. 
А с другой – каково качество этой 
жизни на последнем ее переходе,  
вот в чем вопрос. Ответ на него 
во многом зависит от того, какое 
внимание уделяют власти того или 
иного региона проблемам пожилых. 
О том, как осуществляется 
социальная политика в 
Подмосковье, сегодня нашей газете 
рассказывает министр социальной 
защиты населения Правительства 
Московской области Валентина 
Ивановна Лагункина.

– Валентина Ивановна, расскажите, 
пожалуйста, как учитывается в со-
циальной политике подмосковного 
правительства тот факт, что в Мо-
сковской области проживает боль-
шое количество пенсионеров?
– Для Подмосковья характерна об-

щая тенденция старения населения 
России.  Сегодня 26 % жителей Мо-
сковской области – это люди, достиг-
шие пенсионного возраста. И, конеч-
но же, социальная политика Пра-
вительства Московской области на-
правлена прежде всего на оказание 
пожилым людям помощи и всесто-
ронней  поддержки. Осуществлять 
ее помогает сформированная зако-
нодательная и нормативно-правовая 
база. В настоящее время на террито-
рии Подмосковья действуют Законы 
«О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Московской об-
ласти», «О размере государственной 
социальной помощи в Московской 
области», «О социальном обслужи-
вании населения в Московской об-
ласти». У нас создан социальный ре-
гистр льготных категорий граждан, 
разработаны  административные ре-
гламенты предоставления  социаль-
ных услуг, а с начала этого года ре-
ализуется  специальная «Программа 

совместных действий исполнитель-
ных органов государственной власти 
Московской области по повышению 
качества жизни  граждан пожилого 
возраста, имеющих место житель-
ства в Московской области, на пери-
од 2011–2013 годов».  

– Могли бы вы хотя бы примерно 
обозначить количество различных 
льгот, действующих на территории 
Подмосковья, и категорий жите-
лей, пользующихся ими?
– Система мер социальной под-

держки Московской области гаран-
тирует  ее для 38 категорий граждан, 
являющихся ветеранами и пенси-
онерами.  В числе этих льгот: опла-
та жилищно-коммунальных услуг,  
бесплатный проезд  в обществен-
ном транспорте, слухо-  и зубопро-
тезирование, оказание протезно-
ортопедической помощи,  санаторно-
курортное лечение, около 20 видов  
денежных выплат и доплат. Благода-
ря оказываемой социальной помощи 
из федерального и областного бюд-
жетов доход пожилого человека мо-
жет увеличиваться, в зависимости от 
льготной категории, от 5 до 37%. 

– Пожилые люди часто ощуща-
ют себя никому не нужными – осо-
бенно, если они остались одни. Эти 
ощущения усугубляют заболева-
ния, слабость, как защитить их от 
этого?
– В Московской  области сегодня 

функционирует сеть из 116 стацио-
нарных и нестационарных учреж-
дений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, кото-
рые ежегодно принимают более  440 
тысяч человек. Это дома ветеранов, 
центры социального обслуживания, 
социально-оздоровительные центры  
и другие учреждения, которые предо-
ставляют  качественные социально-
бытовые, медико-социальные, пси-
хологические, юридические и дру-
гие виды услуг. Наши социальные 
учреждения востребованы и обеспе-
чивают потребность в социальных 
услугах в каждом  муниципальном 
образовании. Все они имеют разви-
тую материально-техническую базу 
и укомплектованы высококвалифи-
цированными кадрами.

Наиболее значимым для граждан 
пожилого возраста является социаль-
ное обслуживание на дому, в отделе-
ниях дневного и временного пребы-
вания. Служба социального обслу-
живания на дому позволяет оказать 
пожилому человеку максимальную 
помощь в решении проблем в при-
вычных для него домашних услови-
ях. Ее услугами сегодня пользуются 
более 46 тысяч ветеранов. Отделения 
дневного пребывания позволяют им 
интересно и насыщенно провести 
свой день не в одиночестве, а в кру-
гу сверстников-единомышленников. 
Для того чтобы досуг был действи-
тельно активным, в учреждениях 
созданы клубы по интересам, круж-
ки,  творческие коллективы. Услуга-
ми отделений  временного пребы-
вания пользуются пенсионеры с не-
большой пенсией из сельской мест-
ности или домов без коммунальных 

удобств. Это позволяет им провести, 
например, зимний период времени в 
комфортных условиях.

– Какие еще формы социального 
обслуживания существуют? Какие 
будут вводиться?
– Инновационной технологией со-

циального обслуживания на дому 
стало внедрение системы «Тревож-
ный браслет». В  ряде учреждений со-
циального обслуживания закуплено 
и установлено специализированное 
оборудование персональной систе-
мы экстренного реагирования и за-
щиты людей с ограниченными воз-
можностями. «Тревожный браслет» 
позволяет пожилому человеку иметь 
постоянную связь с социальной служ-
бой. А в целях обеспечения доступно-
сти социальных услуг для пожилых  
граждан, проживающих на селе, ор-
ганами социальной защиты приме-
няются  выездные формы социаль-
ного обслуживания. Это «Социаль-
ные экспрессы», «Передвижная со-
циальная помощь на селе», «Поезда 
милосердия». 

– А как обстоят дела с оздоровле-
нием пенсионеров? Имеют ли они 
возможность поехать в санаторий?
– С 2005 года ежегодно  неработа-

ющие ветераны труда, ветераны во-
енной службы, труженики тыла, ре-
абилитированные лица,   пенсио-
неры, не имеющие льготного ста-
туса, обеспечиваются бесплатными 
санаторно-курортными путевками 
за счет средств бюджета Московской 
области. Эта мера социальной под-
держки предоставляется неработа-
ющим пенсионерам, получающим 
пенсию в размере  ниже 6500 рублей. 
В дальнейшем мы планируем подве-
сти планку предоставления бесплат-
ных путевок к доходу пенсионера в 
два прожиточных минимума. Толь-
ко в этом году около 2 тысяч пожилых 
людей отдохнули в санатории «Аква-
лоо» Краснодарского края, санатории 
«Минеральные воды», подмосковных 
санаториях «Раменское», «Подлип-
ки» и многих других. С 2011 года об-
ласть реализует принятые федераль-
ные полномочия по  обеспечению 
путевками на санаторно-курортное 
лечение инвалидов. В настоящее вре-
мя более 9 тысяч жителей Подмоско-
вья   из числа федеральных льготни-
ков, включая достигших пенсионного 
возраста, были обеспечены в поряд-
ке очередности путевками в санато-
рии в соответствии с индивидуальны-
ми программами реабилитации. На  
территории Московской области соз-
даны  социально-оздоровительные 
учреждения. Ежегодно курс оздоров-
ления в них проходят  свыше 3 000 по-
жилых людей на условиях частичной 
оплаты. В среднем стоимость одного 
дня  пребывания в учреждении  обхо-
дится  человеку  в 300 рублей, а усло-
вия пребывания и лечения в них не 
уступают санаторным. 

– Валентина Ивановна,  каковы до-
полнительные меры поддержки ве-
теранов Великой Отечественной 
войны в Подмосковье?
– В Московской области прожива-

ет более 230 тысяч ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, в том чис-
ле около 26 тысяч инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны, более 146 тысяч тружеников тыла. 
Инвалидам Великой Отечественной 
войны, участникам Великой Отече-
ственной войны, гражданам, награж-
денным знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда»,  в дополнение к ме-
рам социальной поддержки по ком-
пенсации 50 процентов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, уста-
новленной на федеральном уровне, 
предоставлены аналогичные меры со-
циальной поддержки за счет средств 
бюджета Московской области, что де-
лает для них коммунальные платежи 
практически бесплатными. С 2012 го-
да минимальный размер пенсии ин-
валидов Великой Отечественной вой-
ны за счет доплат из средств бюджета 
Московской области будет доведен до 
15 тысяч рублей. И уже в этом году на-
стоящим подарком от Правительства 
Московской области и Московской 
областной думы для защитников на-
шей столицы стало принятие Закона 
«О социальной поддержке ветеранов 
Великой Отечественной войны в свя-
зи с празднованием 70-й годовщины 
начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой». 

– В преддверии этой большой исто-
рической даты хочется задать во-
прос: а бывают ли у наших пенси-
онеров праздники? Не хочется ду-
мать, что жизнь пожилых людей – 
это только борьба за выживание.
– Ежегодно к Международному дню 

пожилых людей мы открываем тради-
ционную осеннюю Декаду милосер-
дия.  В течение десяти дней вместе с 
администрациями муниципальных 
образований проводим  чествования 
пожилых супружеских пар – «золо-
тых» и «бриллиантовых» юбиляров, 
ветеранов, внесших личный вклад в 
социально-экономическое развитие 
Московской области, организуем экс-
курсии, концерты, вечера отдыха, со-
ревнования, творческие выставки, фе-
стивали, литературно-музыкальные 
вечера. В городах и районах Москов-
ской области организуются благотво-
рительные акции по обеспечению ма-
лоимущих пенсионеров и инвалидов 
топливом и овощами, по подготовке к 
зиме их жилья, что, конечно же, в пер-
вую очередь востребовано в сельских 
районах Подмосковья. В рамках Дека-
ды пожилым людям предоставляется 
бесплатная или льготная помощь по 
ремонту обуви, одежды, бытовой тех-
ники. Малоимущим пенсионерам и 
инвалидам  осуществляется бесплат-
ная подписка на местные газеты либо 
бесплатная доставка на дом печатных 
изданий. Такая совместная работа го-
сударства и общества помогает пожи-
лым людям почувствовать не только 
заботу и внимание, но и заслуженное 
уважение.

В преддверии Международного дня 
пожилых людей всем представителям 
старшего поколения Московской об-
ласти желаю в первую очередь креп-
кого здоровья, благополучия, счастья, 
оптимизма, активного долголетия. 
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ПРОГРЕСС

СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ

ПОБЕГ ИЗ СТРАНЫ ГЛУХИХ
Уникальную методику возвращения слуха и речи используют специалисты 

Балашихинского реабилитационного центра для детей и подростков «Росинка»
ЕЛЕНА ДИК

В 2007 году это учреждение 
стало первым в Подмосковье, 
кому областное Министерство 

социальной защиты поручило 
реабилитацию детей после 
вживления кохлеарного 
импланта – сложной технической 
системы, выполняющей функции 
поврежденного внутреннего уха.

Слышать и слушать
Трехлетнего Егора Краснова из Ба-

лашихи прооперировали в марте. Фи-
зиологическая способность слышать 
у мальчика полностью атрофирована. 
Теперь под кожей за ухом у малыша 
вживлен маленький приемник, сна-
ружи – устройство, состоящее из ми-
крофона, проводков, батареек и дат-
чика, передающего речевые импуль-
сы в мозг. По словам врачей, в отли-
чие от обычных слуховых аппаратов, 
которые просто усиливают звук, кох-
леарная имплантация обходит не-
работающие части уха и доставляет 
сигнал непосредственно к слухово-
му нерву. Благодаря этому Егор мо-
жет распознавать не только громкую 
речь, но и шепот, и шум машин, и пе-

ние птиц. Единственное «но» – сам по 
себе имплант не способен заставить 
ребенка слышать, слушать и говорить. 
Он лишь обеспечивает возможности 
для этого. Адаптация и сложный, тру-
доемкий процесс вхождения в мир 
звуков – задача целого ряда специа-
листов. Именно этим пятый год под-
ряд и занимаются сотрудники реаби-
литационного центра «Росинка».

– Наша главная задача, – говорит 
сурдопедагог Валентина Вотинце-
ва, – заменить у ребенка физиоло-
гический слух. Научить наших вос-
питанников улавливать звуки, узна-
вать изолированные слова и слова в 
слитной речи, понимать смысл вы-
сказываний. Замечу, что это колос-
сальная работа, которая эффектив-
на только в содружестве с родите-

лями. Если систематически не зани-
маться, не создавать ребенку условия 
для комплексной реабилитации, до-
рогостоящая операция просто бес-
смысленна. Это как желание пиани-
ста, потерявшего руки, снова начать 
играть.

Первые шаги в мир звуков
Глядя на Егора, который еще совсем 

недавно жил в мире абсолютной ти-
шины, трудно поверить, что этот ма-
лыш уже не только слышит шепот, 
выговаривает некоторые слова, но и 
вовсю читает! Методика глобального 

чтения, когда ребенок запоминает на-
чертание слов, их звучание и соотно-
сит понятия с предметами окружаю-
щего мира, по мнению педагогов, по-
могает деткам компенсировать отсут-
ствие физиологического слуха.

– Зрительный анализатор развит 
у них на 150 процентов, – поясняет 
Валентина Ивановна, раскладывая 
картинки и таблички со словами пе-
ред Егором. Мальчик под изображе-
ние кошки тут же подкладывает кар-
точку с надписью «мяу-мяу», под со-
баку – «гав-гав» и т.д. Он без ошибок 
берет со стола мяч, цвет которого пе-
дагог проговаривает, отойдя на пяти-
метровое расстояние. Если так пой-
дет и дальше, у Егора есть все шансы 
пойти в общеобразовательную шко-
лу и в вуз и учиться в среде слыша-
щих людей.

Добавим, что сурдореабилитация – 
это лишь одно из направлений рабо-
ты с детьми с кохлеарными имплан-
тами. Ежегодно реабилитационный 
центр совершенствует техническую 
базу благодаря финансированию 

Министерства соцзащиты, Москов-
ской областной думы и средствам 
благотворителей.

Не хуже англичан
– Я с удовлетворением могу сказать, 

что с оборудованием у нас проблем 
нет, – говорит директор «Росинки» 
Ольга Садилова. – У нас есть и физио-
терапевтические кабинеты, и соля-
ная комната, укрепляющая иммун-
ную систему, и детензоры( жутко до-
рогие подушки, стимулирующие кро-
вотоки и нервную систему), все виды 
ингаляций, спа-капсула и т.д. За год 
центр оказывает помощь примерно 
1, 5 тыс. детей и более тысячи семей. 
Обращаются к нам не только балаши-
хинцы, но и жители со всей Москов-
ской области.

Программу реабилитации после 
вживления кохлеарного импланта 
с того момента, как мы начали ра-
ботать по этой программе, прошли 
27 маленьких подмосквичей. Поло-
жительная динамика очевидна. Дети 
младшего возраста не только слышат 
и различают такие громкие звуки, как 
звонок, лай собаки, гудок машины, 
но и откликаются на свое имя, ищут 

спрятанную музыкальную игрушку, 
танцуют под музыку. В речи появля-
ются звуковые комплексы и слого-
вая речь. Значительный прогресс и в 
психо-эмоциональном развитии. Что 
касается школьников, то у них замет-
но улучшается грамотность. Дикция 
становится более четкой, увеличива-
ется словарный запас. Постепенно ре-
бята отвыкают читать по губам.

Еще несколько лет назад операции 
по вживлению кохлеарных имплан-
тов были возможны только за рубе-
жом. Сегодня их успешно проводят в 
МОНИКИ. А специалисты «Росинки», 
чтобы освоить все прогрессивные ме-
тоды реабилитации, в свое время пе-
ренимали опыт в стране Туманного 
Альбиона. Затем был цикл выездных 
семинаров, организованный британ-
ской фирмой-производителем им-
плантов «ЭдвансБионикс» совмест-
но с Министерством социальной за-
щиты населения. Все это нужно было 
для того, чтобы естественные жела-
ния – слышать маму, читать, гово-
рить, учиться в обычной школе – ста-
ли доступны и для подмосковных де-
тей, страдающих тяжелыми степеня-
ми тугоухости и тотальной глухотой. 
В рамках одного муниципального об-
разования и по области в целом это, 
безусловно, невероятный прогресс.

27 юных жителей Подмосковья 
успешно прошли реабилитацию 

после вживления кохлеарного имплан-
та в Балашихинском реабилитационном 
центре «Росинка».

В 2007 году Балашихинский реа-
билитационный центр «Росинка» 

стал лауреатом премии губернатора 
Б.В.Громова за достижения в области 
социальных преобразований.

Егор Краснов с мамой и сурдопедагогом тетей Валей.

Аудиолог проводит установку внешних компонентов импланта и 
программирование.
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Телепрограмма на неделю
с 03.10.11 по 09.10.11

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Черный плащ», «Гуфи и его ко-
манда»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он слишком 
много знал...»
12.20 Среда обитания
13.20 Х/ф «АФОНЯ»
15.10 Марк Бернес. «Мы замолкаем, глядя в 
небеса...»
16.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.25 Большие гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.45 Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
02.45 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ»
05.10 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА»

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ДЕЛО N 306»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30, 05.00 Городок
10.05 Мужской разговор. Марк Бернес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55, 14.30 Т/с «ГОЛУБКА»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ»
00.35 Девчата
01.10 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ»
03.15 Х/ф «ОБМАНЩИКИ»

ТВЦ
04.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕНЕ-
РАЛА»
06.05 Марш-бросок
06.45 М/ф «Сказка о царе Салтане»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Тараканище»
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА»
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 События
11.50 Городское собрание
12.35 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно знаю, что 
вернусь»
13.30 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»
01.55 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»
03.15 Д/ф «Смертный приговор с отсрочкой 
исполнения»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое 
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Т/с «АДВОКАТ»
15.05 Своя игра
16.20 Таинственная Россия
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово

23.50 Нереальная политика
00.25 Х/ф «ПО ПРАВУ»
02.25 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.05 Алтарь Победы

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
12.00 Личное время
12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
13.55 М/ф «Песенка мышонка»
14.05 Очевидное - невероятное
14.35 Игры классиков с Романом Виктюком
15.25 Спектакли-легенды
18.20 Большая семья
19.15 Романтика романса
20.10 85 лет со дня рождения Евгения Евстиг-
неева. Документальный фильм
20.50 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ»
22.30 Д/ф «Клуб Буэна Виста»
00.50 Российские звезды мирового джаза
01.40 М/ф «Мена»
01.55 Обыкновенный концерт
02.30 Легенды мирового кино

РОССИЯ 2
05.00, 02.55 Моя планета
05.25 Страна.ru
05.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Cвободная практика. Прямая трансляция
07.15, 08.30, 12.10, 18.05, 22.05, 01.20 Вести-
спорт
07.25 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.00 В мире животных
08.40 Вести-Спорт. Местное время
08.50 Формула-1. Гран-при Японии. Квали-
фикация. Прямая трансляция
10.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2012 г. От-
борочный турнир. Словакия - Россия
12.55 Бокс. Чемпионат мира. Финалы. Пря-
мая трансляция из Азербайджана
17.00, 00.20 Футбол. Словакия - Россия. По-
сле матча
18.20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ»
20.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
22.20 Вести-Cпорт. Местное время
22.30 Бокс. Лучшие бои чемпионата мира
01.30 Атилла
02.30 Индустрия кино

ДОМАШНИЙ
06.30, 09.15, 22.35, 23.00 Одна за всех

07.00 Джейми у себя дома
07.30 Куда приводят мечты
08.00 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОБОРОД»
09.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
11.15 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма. Красота требует!
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»
18.00 Д/с «Звёздная жизнь»
19.00 Х/ф «МИЛДРЕД ПИРС»
23.30 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ 
МЕНЯ, ДЖУНИ МУН»
01.40 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.40 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬТВО»
04.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Под маской 
Казановы»
05.30 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
09.10 «Выход в свет» Афиша
09.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00, 00.35 В час пик
11.30 Еще не вечер
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апельсин
15.30 Секретные территории
17.00 Красиво жить
18.00 Звездные истории
19.00 Неделя с Марианной Максимовской
20.00 Х/ф «БРАТ»
22.00 Х/ф «БРАТ 2»
01.05 Х/ф «КАК СОБЛАЗНИТЬ СОСЕДКУ»
03.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни». Спец.репортаж
19.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
01.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ ЗАНАВЕС»
03.55 В нашу гавань заходили корабли...
04.45 Д/с «Кровь викингов»

СТС
06.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00, 16.00 Ералаш

11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.30 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА»
18.50 М/ф «Тачки»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
23.40 Нереальная история
00.10 Х/ф «МАЙКЛ ДЖЕКСОН. ВОТ И 
ВСЁ»
02.10 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
03.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
05.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!»
07.50 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»
09.00, 17.00 Д/с «Наука о глубине»
10.20 Воины мира. Военные журналисты
11.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы»
18.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
19.45 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО»
01.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
03.20 Х/ф «ВСЕГДА СО МНОЮ...»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
09.30 «Бигабум» Лотерея
10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.30, 04.40 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Почему девушки любят плохих 
парней»
13.00 Comedy Woman
14.00, 22.00 Комеди Клаб
15.00 Экстрасенсы ведут расследование
16.00 Интуиция
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР»
20.00 Х/ф «МЕХАНИК»
23.00, 03.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
03.10 Секс с Анфисой Чеховой
05.45 Комедианты

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ»
23.15 Елена Ваенга. Концерт
01.15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
03.15 Х/ф «ОХОТА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 04.00 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала
22.10 Футбол. Чемпионат Европы - 2012 г. 
Отборочный турнир. Словакия - Россия. 
Прямая трансляция
00.15 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
02.00 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»: ПРОПАВ-
ШИЙ ПАТРУЛЬ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
10.15 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «СТРОПТИВАЯ МИШЕНЬ»

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Загадки истории
16.30 Д/ф «Смертный приговор с отсрочкой 
исполнения»
18.15 Смех с доставкой на дом
18.45 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБВИ»
19.55 Культурный обмен
21.00 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
22.50 Жена
00.45 Х/ф «ПАПАШИ»
02.30 Х/ф «РЫСЬ»

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

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
20.30 Концертный зал НТВ
22.35 Х/ф «КОММУНАЛКА»
00.30 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ 
СВАДЬБА»
02.45 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧУДЕСНИЦА»
11.55 Д/ф «Олинда. Город монастырей»
12.10 Гениальный шалопай. Федор Васильев
12.50 Д/ф «Недостающее звено»
13.40 Важные вещи
13.55 Письма из провинции
14.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Охотник до сказок»

16.20 За семью печатями
16.50 Заметки натуралиста
17.20 Царская ложа
18.00, 01.55 Д/ф «Похитители силы амью»
18.55 Партитуры не горят. Феликс Мендель-
сон
19.45 Искатели. «Смерть царя-миротворца»
20.30 Х/ф «СУПРУЖЕСТВО»
22.05 Кто мы?
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
01.30 Пять каприсов Н.Паганини
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

РОССИЯ 2
04.55, 08.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Cвободная практика. Прямая трансляция
06.50, 08.40, 11.55, 16.40, 22.10, 01.25 Вести-
спорт
07.05 Вести.ru
07.25 Рыбалка с Радзишевским
07.40, 13.15 Все включено
10.50 Вопрос времени
11.20, 03.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Вести-Cпорт. Местное время
12.15 «Удар головой». Футбольное шоу
13.55 Бокс. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Азербайджана
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2013 г. 
Молодежные сборные. Отборочный турнир. 
Молдавия - Россия. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2012 г. 
Отборочный турнир. Армения - Македония. 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Словакия - Россия. Перед матчем
22.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2012 г. От-
борочный турнир. Турция - Германия. Пря-
мая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2012 г. 
Отборочный турнир. Андорра - Ирландия. 
Прямая трансляция
01.35 Бокс. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Азербайджана
03.50 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.45, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Скажи, что не так?!
08.15 Т/с «ХИРОМАНТ»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
23.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ»
01.40 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.40 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬТВО»
04.30 Д/ф «Вечный Шурик. Александр Де-

мьяненко»
05.30 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 Мир дикой природы
10.50 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»
18.00 Еще не вечер
20.00 Мистические истории
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
23.00 Бункер News
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
01.00 Х/ф «ИБИЦА - ОСТРОВ СЕКСА»
02.45 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 М/ф «Приключения капитана Врунге-
ля»
06.20 Д/с «Календарь природы. Осень»
06.55, 15.00, 18.00 Место происшествия
07.00 Утро на «5»
09.25, 19.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Большеухая лисица»
10.45, 12.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
13.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
16.00 Открытая студия
20.00, 20.50, 21.35 Т/с «СЛЕД»
22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
02.15 Х/ф «БРИЗИ»
04.10 В нашу гавань заходили корабли...
05.00 Д/с «Кровь викингов»

СТС
06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30, 23.20 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 12.35, 18.30 6 кадров
09.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»

15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА»
23.50 Нереальная история
00.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ И 
БУЛЬВИНКЛЯ»
02.00 Х/ф «СЕКС-ГУРУ»
03.40 Х/ф «ОТНЫНЕ И НАВСЕГДА»
05.20 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
07.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
11.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
13.15 Д/с «Битвы богов»
14.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
16.25 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ»
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.30 Д/с «Военные врачи»
20.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА»
22.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ»
01.10 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ»
02.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
04.30 Х/ф «ШУРКА ВЫБИРАЕТ МОРЕ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
10.45, 11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40, 12.00, 12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.30 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
15.45 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 03.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ТАНЦЫ»
04.40 Школа ремонта
05.45 Комедианты

ПТ 7 октября

СБ 8 октября
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
07.50 Армейский магазин
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и его ко-
манда»
09.15 Здоровье
10.15 Пока все дома
11.00 Три жизни Евгения Евстигнеева
12.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
13.40 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
16.40 Ералаш
16.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА»
19.45 Специальное задание
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.30 Х/ф «НЕУДАЧНИКИ»
01.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «ГОЛУБКА»
15.45 Смеяться разрешается
17.55 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Геннадий Хазанов. Повторение прой-
денного
00.35 Х/ф «ДОВЕРИЕ»
02.40 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ИЛИ УМЕРЕТЬ»

ТВЦ
04.05 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
06.00 М/ф «Русалочка»
06.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА»
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни

09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Посторон-
ним вход воспрещен»
12.35 Х/ф «НЕЙЛОН 100%»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Хочу быть звездой»
16.15 Клуб юмора
17.15 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «ВАТЕЛЬ»
03.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК»
05.20 Москва - 24/7

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Актуальный разговор с Владимиром 
Соловьевым
15.55 Все тайное

НТВ
06.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2»
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
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Т/с «АДВОКАТ»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 Тайный шоу-бизнес
22.55 НТВшники
00.00 Х/ф «МЫС СТРАХА»
02.25 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.00 Алтарь Победы

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
12.15 Легенды мирового кино
12.45 М/ф «Бременские музыканты», «По 
следам бременских музыкантов», «Пес в са-
погах», «Тараканище»
14.05, 01.55 Д/ф «Невидимки в джунглях»
15.00 Что делать?
15.45 Легендарные спектакли большого
18.20 Искатели
19.05 Ночь в музее
19.55 Большая опера. Конкурс молодых ис-
полнителей
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 Х/ф «ПОДПОЛЬЕ»
01.40 М/ф «Старая пластинка»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

РОССИЯ 2
05.00, 01.25 Моя планета
05.40 Наука 2.0
06.45, 08.55, 12.15, 16.35, 22.05, 01.15 Вести-
спорт
07.00 Рыбалка с Радзишевским
07.20 Цунами в Японии. Снято на мобиль-
ный
08.25 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы 
природы
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.15 Страна спортивная
09.45 Формула-1. Гран-при Японии. Прямая 
трансляция
12.35 Магия приключений
13.30 Атилла
14.40 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
16.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
19.15 Футбол. Словакия - Россия. После мат-
ча
20.20 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
22.20 Вести-Cпорт. Местное время
22.30 Профессиональный бокс
00.45 День с Бадюком
03.45 Формула-1. Гран-при Японии

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Д/с «Первые»
08.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА»
12.15 Клуб первых жен
14.15, 19.00 Х/ф «МИЛДРЕД ПИРС»

18.00 Скажи, что не так?!
23.30 Х/ф «ТО, ЧТО НАЗЫВАЮТ ЛЮБО-
ВЬЮ»
01.45 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.45 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ»
04.20 Д/с «Герои уходящего времени»
05.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
08.00 Х/ф «БРАТ»
10.00 Х/ф «БРАТ 2»
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Неделя с Марианной Максимовской
14.00 Репортерские истории
14.40 Уникальный народ
17.00 Жадность
18.00 Формула стихии
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
20.50 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
23.00 Что происходит?
23.30 Три угла
00.30 Приговор
01.30 Х/ф «ДОМ ЛЮБВИ»
03.10 Х/ф «ТАЙНА РАЗУМА»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Кровь и цветы. В поисках ацте-
ков»
07.00, 05.00 Д/с «Чудовища, с которыми мы 
встретились. Вечная грань»
08.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЛЮДИ!»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 В нашу гавань заходили корабли...
12.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
17.30, 02.40 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
01.40 Д/с «Криминальные хроники»
03.30 Х/ф «ГОЛОС»

СТС
06.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.10 Волшебное Диноутро
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00, 13.30, 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!

13.00 Съешьте это немедленно!
13.50 М/ф «Тачки»
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
19.10 6 кадров
20.00 Нереальная история
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
23.45 Шоу «Уральских пельменей»
00.15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА. ЛЕТНИЙ 
ЛАГЕРЬ»
02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ И 
БУЛЬВИНКЛЯ»
03.45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
05.25 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.50 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ»
07.40 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО?»
09.00, 17.00 Д/с «Наука о глубине»
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.45, 13.15 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ»
13.00, 18.00 Новости
14.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
16.20 М/ф «Волшебное кольцо»
18.15 Т/с «УГОН»
22.45 Т/с «УЛИКИ»
02.55 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
04.40 Х/ф «ПОД СВИСТ ПУЛЬ»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.30 Народная лотерея «Доступное жилье»
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.00, 09.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и 
«Фабрика удачи»
10.00, 03.55 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Игры с судьбой»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30, 14.00, 14.30 Счастливы вместе
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.05 Х/ф «МЕХАНИК»
19.00, 22.00 Комеди Клаб
19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Х/ф «13»
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ТАНГО ВТРОЕМ»
02.25 Секс с Анфисой Чеховой
04.55 Cosmopolitan

ВС 9 октября

3 октября, понедельник
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 31 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
10.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
10.30 Д/ф «РОССИЯ И КОСМОС»
11.00 Д/с «НА ВСЕХ ПАРАХ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 92 с.
12.10 «ФОКУС» (Знакомьтесь - Шотландия)
12.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»
14.30 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 18 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» СССР, 1986\ драма
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.25 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН» Австрия, 1994
20.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 Т/с «ПАРИ» Россия, 2006\ комедия
23.05 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
23.25 Х/ф «РОКОВЫЕ ЯЙЦА» 1 с.
Россия, Чехия, 1995\ трагикомедия
00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 36 с.

4 октября, вторник
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 32 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
10.30 «КАРТА ТУРИСТА»
11.00 Д/с «НА ВСЕХ ПАРАХ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 93 с.
12.10 «ФОКУС» (Южные ворота Франции)
12.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»
14.30 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 19 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «ВЕНДЕТТА ПО-КОРСИКАНСКИ» Фран-
ция, 1975\ детектив
17.30, 21.30, 01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 

выпуск
18.10, 01.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
18.30 «ОВЕРТАЙМ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00, 20.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.25 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
22.00 Т/с «ПАРИ»
23.05 Х/ф «РОКОВЫЕ ЯЙЦА» 2 с.
00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «ВЕНДЕТТА ПО-КОРСИКАНСКИ»

5 октября, среда
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 33 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
10.10 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
10.30 «ОВЕРТАЙМ»
11.00 Д/с «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 94 с.
12.10 «ФОКУС» (Бельгийцы...)
12.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»
14.30 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 20 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «ПОД ОПРОКИНУТЫМ МЕСЯЦЕМ» 
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00, 20.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.25 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
22.00 Т/с «ПАРИ»
22.55 Х/ф «БИНГО БОНГО»
Италия, ФРГ, 1982\ комедия
00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «ПОД ОПРОКИНУТЫМ МЕСЯЦЕМ»

6 октября, четверг
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 34 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ИННОВАЦИИ +...»
10.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
11.00 Д/с «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 95 с.
12.10 «ФОКУС» (Испания)
12.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14.00 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»
14.30 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 21 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ»
Россия, 2003\ комедия
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск
18.10 «Я иду искать»
18.30 «Управдом»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00, 20.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.25 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
22.00 Т/с «ПАРИ»
23.05 Х/ф «15 АМУРОВ» Австралия, 1998/ драма
00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ»

7 октября, пятница
05.00, 06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
05.50, 06.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
09.10 «НАСТРОЙ-КА!». 35 с.
09.30, 11.30, 13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.10 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.30 «УПРАВДОМ»
11.00 Д/с «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ»
11.50 «ПРОСТО ВКУСНО». 96 с.
12.10 «ФОКУС» (Юго-запад Франции)
12.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
14.00 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»
14.30 Д/ф «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 22 с.
15.00 «ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ». Информационный 
выпуск
15.40 Х/ф «ЯБЛОКО В РЕКЕ»
СССР, 1976\ мелодрама
17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.50 «НОВОСТИ. ТЕМА ДНЯ». Информационный 
выпуск
18.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «КАРТА ТУРИСТА»
19.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
20.00, 20.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.25 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
22.00 «К НАМ ПРИЕХАЛ...» (С. Михайлов)
23.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «ЯМАЙКА»
Франция, 1995\ приключения
00.55 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
01.10 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «ЯБЛОКО В РЕКЕ»
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 40 с.

8 октября, суббота
05.00, 12.10 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
05.35, 07.55, 12.55, 13.50, 20.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

07.00 «АТЛЕТ-НАДОМНИК». 47 с.
07.40 «ОДНИ ДОМА». 29 с.
09.30, 13.30, 17.30, 21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «ФАКТЫ»
10.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 3 с.
12.40 «ОДНИ ДОМА». 30 с.
14.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
15.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
15.20 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
15.40 Х/ф «НЕСТОР БУРМА» 17 с.
17.50 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
18.10 «ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА»
18.30 «ПРО БИЗНЕС»
18.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
19.00 «ЖИВЕМ ПОМАЛЕНЬКУ...». Прямой эфир
20.00 «ФОРТИФИКАЦИЯ-2». 13 с.
22.00 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Frank 
Zappa)
23.20 Х/ф «Елена Троянская» Италия, 1967
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
02.00 «ФОРТИФИКАЦИЯ-2». 13 с.
02.50 Х/ф «НЕСТОР БУРМА» 17 с.

9 октября, воскресенье
05.00 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
05.30, 07.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.00 «ЖИВЕМ ПОМАЛЕНЬКУ...»
07.00 «АТЛЕТ-НАДОМНИК». 48 с.
07.40 «ОДНИ ДОМА». 30 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.50 «БУДЬ ЗДОРОВ»
10.20 Х/ф «ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ!» СССР, 1971
12.10 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
12.40 «ОДНИ ДОМА». 29 с.
12.55, 13.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30, 17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
15.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
15.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
15.40 Х/ф «НЕСТОР БУРМА» 18 с.
17.50 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
18.10 «ЧАС ИСТИНЫ» (Святые на Руси)
19.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
20.00 «Эпоха - события и люди»
20.50 М/ф
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-
формационная программа
22.30 «УРОКИ МИРА»
22.50 «ФАКТЫ»
23.20 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»СССР, 1990
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-
формационная программа
02.35 «УРОКИ МИРА»
02.50 Х/ф «НЕСТОР БУРМА» 18 с.
04.40 «ПОДЗАРЯДКА». 42 с.

ТВ-Юбилейный 
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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На очередном заседании Мос-
облдумы депутаты приняли закон 
«О социальной поддержке ветеранов 
Великой Отечественной войны в свя-
зи с празднованием 70-й годовщины 
начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой».

Как пояснил и.о. министра со-
циальной защиты населения Прави-
тельства Московской области Юрий 
Храбров, закон предусматривает 
меры дополнительной социальной 
поддержки ветеранам Великой Оте-
чественной войны, награждённым 
медалью «За оборону Москвы», име-
ющим место жительства в Москов-
ской области.

В настоящее время в Москов-
ской области проживают 1989 вете-
ранов, награждённых медалью «За 
оборону Москвы», из них 852 чело-
век являются участниками Великой 
Отечественной войны, 1137 человек 
– тружениками тыла.

Закон предусматривает предо-
ставление участникам Великой Оте-
чественной войны, награждённым 
медалью «За оборону Москвы», 
бесплатно в собственность авто-
мобиля LADA-Каlina, а труженикам 
тыла, награждённым медалью «За 
оборону Москвы», – единовремен-
ную денежную выплату в размере 
50 тысяч рублей.

 Финансирование этих мер 
социальной поддержки будет 
осуществляться за счёт средств 
бюджета Московской области, 
предусмотренных Министерству 
социальной защиты населения 
Московской области в 2011 году (в 
размере 295,41 млн рублей).

 Вера ЭДЕМСКАЯ, 
пресс-служба Мособлдумы

Автомобиль – бесплатно

– Действительно, с января этого года мы приняли 
полномочия и осуществляем приём населения по вопро-
сам обеспечения ТСР и путёвками. Особенности этого 
года – это, прежде всего, вынужденное наличие опреде-
лённого переходного периода, в который на уровне Мо-
сковской области решались такие глобальные вопросы, 
как введение в действие новой нормативно-правовой 
базы в данной сфере, организация финансирования из 
федерального бюджета, сбор сведений (заявок) по по-
требностям в ТСР и путёвках, подготовка и проведение 
конкурсных процедур по их закупкам. 

Нашим специалистам пришлось на ходу овладевать 
большим объёмом очень специфичных знаний, осваи-
вать новое программное обеспечение, вносить и обра-
батывать неимоверное количество информации, опера-
тивно делать расчёты и готовить обоснованные заявки. 
А нам были переданы Фондом Социального Страхова-
ния и реестры тех инвалидов – жителей г. Юбилейного, 
которые в 2010 году не были обеспечены всем необхо-
димым, и их потребности должны были быть обеспече-
ны в первую очередь.

– Наступил сентябрь, что удалось сделать за 
прошедший период и какие вопросы остались не-
решёнными?

– За истекший период нашими специалистами было 
рассмотрено на приёме более 700 обращений граж-
дан. На сегодня мы обеспечили практически всех нуж-
дающихся (в т.ч. и по долгам ФСС), вставших на учёт до 
15 августа текущего года, специальными средствами 
ухода при нарушениях функций выделения, 100% проте-
зами молочной железы, кресло-колясками, ходунками, 
тростями, противопролежневыми матрасами и поду-
шками, выдали направление на протезирование нижних 
конечностей, на получение слуховых аппаратов и т.д. На 
тех граждан, которые обратились после 15 августа, были 
сделаны заявки на дополнительные поставки ТСР, кото-
рые ожидаются в сентябре – октябре этого года. 

Несколько хуже обстоят дела с изготовлением 
протезно-ортопедической обуви в связи с малень-
кой квотой, выделенной на эти цели нашему городу. В 
целях оптимального решения данного вопроса, всем 
нуждающимся, не попавшим по квоте на изготовление 
обуви, предложено изготовить обувь за свой счёт с по-
следующей компенсацией расходов за счёт средств 
федерального бюджета. Такой возможностью могут 
воспользоваться и другие инвалиды, самостоятельно 
купившие технические средства реабилитации. 

Единственно, мы рекомендуем перед покупкой об-
ратиться в наше управление и согласовать приобрете-
ние по перечню и цене, т.к. если то или иное изделие не 
входит в утверждённый Перечень, то затраты на него не 
могут быть компенсированы. Также нужно предваритель-
но проконсультироваться по цене предстоящего приоб-
ретения в связи со вступлением в действие с 1 февраля 
2011 года изменений в федеральном законодательстве, 
ограничивающих сумму компенсации величиной рас-
ходов, понесённых бюджетом при закупке данного вида 
изделия по госконтрактам. Хочу отметить, что на сегод-
няшний день нами уже выплачены компенсации в сумме 
более 450 000 рублей, и сделаны заявки на необходимые 
денежные средства для последующих компенсаций.

– Как обстоят дела с обеспечением льготными 
санаторно-курортными путёвками?

– На этом «фронте» пока довольно сложная и напря-
жённая обстановка. Долг ФСС за 2010 год составлял 
86 путёвок, ещё 171 гражданин (по состоянию на 1 сен-

тября 2011 г.) встал на учёт на обеспечение путёвкой. 
Итого, очередь составляет 257 человек. За истекший 
период нами получено и распределено 68 путёвок раз-
личного профиля. В связи с тем, что ряд инвалидов от-
казывается от тех или иных предлагаемых путёвок (не 
устраивает регион, ждут в какой-то конкретный сана-
торий и т.д.), нам удалось «перебраться» в начало оче-
реди уже 2011 года. В сентябре ожидается следующая 
закупка партии путёвок (а их закупает централизованно 
Московская область в пределах средств, полученных из 
федерального бюджета). 

Мы очень надеемся, что сможем удовлетворить 
потребности в путёвках наших инвалидов. Исходя из 
сложной ситуации, мы рекомендуем им (пока они ждут 
получения путёвки) пройти курс реабилитации в ГБУ СО 
МО «Московский областной центр реабилитации инва-
лидов», расположенном в 1 городке по ул. Трофимова, 
дом 5, кор. 3, что также поможет им поддержать здоро-
вье и хорошее настроение. Используем мы и имеющие-
ся у нас возможности по направлению особо нуждаю-
щихся в оздоровлении инвалидов в Центры социальной 

реабилитации системы Минсоцзащиты Московской 
области в отделения временного пребывания (как пра-
вило, 3 недели), где отдыхающим предлагается, кроме 
питания, проживания и организации досуга, в том числе 
и широкий спектр медицинских услуг (в т.ч. бальнеоле-
чение, физиопроцедуры, массаж, рефлексотерапия и 
т.д.). В общем, делаем всё возможное, чтобы сгладить 
остроту ситуации и оказать посильную помощь.

– Да, объём работ маленьким не назовёшь… 
А сколько сотрудников занимается этой работой? 

– Занимаются этой работой всего три человека, в том 
числе два сотрудника из нашего учреждения – «Москов-
ский областной центр реабилитации инвалидов» – это 
Ефимова О.Е. и Будекин С.Б. Я всегда выражаю им глу-
бокую признательность за их нелёгкий, требующий боль-
шой кропотливой работы и внимания, труд. За короткий 
период времени они стали «асами» в данном вопросе, 
они могут очень грамотно проконсультировать не только 
инвалидов, но и проконтролировать правильность реко-
мендаций, содержащихся в индивидуальных программах 
реабилитации инвалидов, по номенклатуре и количеству 
изделий, их взаимозаменяемости и сочетаемости. 

Особый сложный участок у сотрудника управления 
Ткачук А.В. – это обеспечение путёвками, который лёг 
на её хрупкие плечи в дополнение к уже имеющемуся 
огромному фронту работ. Наши подопечные уже давно 
не удивляются, когда Алёна Владимировна звонит им 
вечером, далеко за время окончания служебного вре-
мени, и решает вопросы: предлагает путёвки, консуль-
тирует, разъясняет, советует и т.д. В чём-то эта работа 
даже творческая, т.к. требует особого умения работать 
с людьми, тактичности, отзывчивости, дипломатии и 
т.д. Она с ней успешно справляется. Не всех мы, к сожа-
лению, можем обеспечить вовремя путёвками, но люди 
благодарны за доброе отношение, сочувствие, желание 
оказать альтернативную помощь. 

В завершении нашей беседы хочу ещё раз подчер-
кнуть, что наша цель – завершить год со стопроцентным 
результатом по обеспечению инвалидов и отдельных ка-
тегорий ветеранов техническими средствами реабилита-
ции и максимально возможным уровнем обеспечения пу-
тёвками. Всё, что зависит от нашего коллектива, делается 
и будет делаться своевременно, с высоким качеством и 
максимальным комфортом для обслуживаемых граждан.

Е. СЕРГЕЕВА

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Правитель-
ства Московской области, Московского областного объединения орга-
низаций профсоюзов, объединений работодателей Московской обла-
сти, договорились:

1. Внести в Соглашение о минимальной заработной плате в Москов-
ской области между Правительством Московской области, Московским 
областным объединением организаций профсоюзов и объединениями 
работодателей Московской области на 2011 год следующее изменение:

Пункт 1 после слов «в размере 7229 рублей» дополнить словами: 
«, с 1 октября 2011 года в размере 7690 рублей».
2. Соглашение вступает в силу со дня подписания его сторонами и 

является неотъемлемой частью Соглашения о минимальной заработной 
плате в Московской области между Правительством Московской обла-
сти, Московским областным объединением организаций профсоюзов и 
объединениями работодателей Московской области на 2011 год. 

3. Соглашение подлежит опубликованию в газете «Ежедневные но-
вости. Подмосковье».

4. Соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

СОГЛАШЕНИЕ № 61
о внесении изменения в Соглашение о минимальной заработной 

плате в Московской области между Правительством 
Московской области, Московским областным объединением 
организаций профсоюзов и объединениями работодателей 

Московской области на 2011 год

07 сентября 2011 года

С последующей компенсацией

– C 2011 года полномочия по обеспечению инвалидов и отдельных категорий ветеранов техниче-
скими средствами реабилитации и санаторно-курортными путёвками переданы в органы социальной 
защиты населения на местах. А как данная работа осуществляется в нашем городе?

С этого вопроса и началась беседа нашего корреспондента с руководителем Юбилейного управления со-
циальной защиты населения Татьяной Евгеньевной Дёмочка.

От Правитель-
ства Москов-
ской области: 
Губернатор 
Московской 
области 

Б.В. ГРОМОВ

ОБРАЩЕНИЕ
к работодателям, осуществляющим свою деятельность 
на территории Московской области и не являющимися 

участниками Соглашения о внесении изменения в Соглашение 
о минимальной заработной плате в Московской области между 
Правительством Московской области, Московским областным 

объединением организаций профсоюзов и объединениями 
работодателей Московской области на 2011 год

Уважаемые работодатели!
7 сентября 2011 года подписано Соглашение о внесении изменения в 

Соглашение о минимальной заработной плате в Московской области меж-
ду Правительством Московской области, Московским областным объеди-
нением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Мо-
сковской области на 2011 год.

Указанным Соглашением с 1 октября 2011 года для работников, рабо-
тающих в Московской области, за исключением работников организаций, 
финансируемых из федерального бюджета, устанавливается минимальная 
заработная плата в размере 7690 рублей.

Размер минимальной заработной платы в Московской области обеспе-
чивается:

организациями, финансируемыми из бюджета Московской области, – • 
за счёт средств бюджета Московской области, а также средств, полученных 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

организациями, финансируемыми из местных бюджетов, – за счёт • 
средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полу-
ченных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

 другими работодателями – за счёт собственных средств.• 
Руководствуясь статьёй 133.1 Трудового кодекса Российской Федера-

ции и ст.19 Закона Московской области «О социальном партнёрстве в Мо-
сковской области», предлагаю присоединиться к данному Соглашению.

Если работодатели, осуществляющие свою деятельность на террито-
рии Московской области, в течение 30 календарных дней со дня официаль-
ного опубликования настоящего предложения о присоединении к Соглаше-
нию не представят в Комитет по труду и занятости населения Московской 
области мотивированный письменный отказ от присоединения к нему, то 
указанное Соглашение считается распространённым на этих работода-
телей и подлежит обязательному исполнению ими. К указанному отказу 
должны быть приложены протокол консультаций работодателя с выборным 
органом первичной профсоюзной организации либо иным уполномочен-
ным представительным органом работников данной организации, а также 
предложения по срокам повышения минимальной заработной платы ра-
ботников до размера, установленного Соглашением.

Комитет по труду и занятости населения Московской области:
почтовый адрес: 129366 г. Москва, ул. Ярославская, д. 23
факс: 8(495) 683-42-64, e-mail: departament@dzan-mo.ru 

контактные телефоны: 8 (495) 682-95-96, 8 (495) 683-26-16, 8 (495) 682-35-95

Председатель Комитета по труду
и занятости населения Московской области                                Ю.И. РАГОЗИН

От объединений  работодателей  
Московской области:
Председатель  Регионального 
объединения  работодателей 
«Московский  областной союз про-
мышленников и  предпринимателей»

                      В.Г. ДАНИЛЕНКО
Президент Союза коммунальных 
предприятий Московской области  
                                                         А.В. СЕДОВ
Сопредседатель – координатор 
Союза товаропроизводителей Мо-
сковской области, руководитель 
Московского областного 
отделения Российского союза това-
ропроизводителей (работодателей)  

   В.Н. СМИРНИЦКИЙ
Председатель Совета работодателей 
АПК Московской области –
Президент НП «Мосплем»   

                 Д.М. ГУЛЬКО

От Московско-
го областного 
объединения 
организаций 
профсоюзов:
Председатель 
Московского  
областного 
объединения 
организаций 
профсоюзов 

В.В. КАБАНОВА 
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Уважаемые избиратели!
1. Избирательная комиссия Московской обла-

сти информирует, что 4 декабря текущего года со-
стоятся выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва. 

Одновременно с указанными федеральными 
выборами пройдут и выборы депутатов Москов-
ской областной Думы.

Кроме того, 4 декабря в ряде муниципальных 
образований пройдут выборы в органы местного 
самоуправления. 

2. Впервые депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
будут избираться со сроком полномочий – пять лет. 
Таким образом, шестой созыв Государственной 
Думы будет работать с 2011 по 2016 годы.

Выборы будут проводиться по пропорциональ-
ной избирательной системе (т.е. списки кандида-
тов будут выдвигать только политические партии). 

В Государственную Думу будет избрано 450 де-
путатов по единому федеральному избирательному 
округу, который должен быть разбит (полностью или 
частично) на региональные группы кандидатов, со-
ответствующие субъекту Российской Федерации, 
группе субъектов Российской Федерации или части 
территории субъекта Российской Федерации.

Новшеством новой избирательной кампании 
станет отмена денежного залога. Теперь для уча-
стия в выборах партиям достаточно будет собрать 
только подписи избирателей.

 Выдвижение федерального списка кандидатов 
должно быть поддержано избирателями путём вне-
сения ими своих подписей в подписные листы. При 
этом необходимое количество подписей сокраща-
ется: на выборах депутатов шестого созыва партия 
будет обязана собрать не менее 150 тыс. подписей 
(на предыдущих выборах – 200 тыс. подписей). Пар-
тии, уже представленные в Государственной Думе, 
от сбора подписей избирателей освобождены.

Изменения коснулись и организации досрочно-
го голосования – в Московской области досрочное 
голосование проводиться больше не будет.

На предстоящих выборах расширена общефе-
деральная часть федерального списка кандидатов от 
политических партий. В соответствии с поправками в 
закон о выборах депутатов Госдумы от 30 ноября 2010 
года партии имеют право включать в общефедераль-
ную часть до 10 кандидатур (ранее – не более трёх).

Предельная сумма всех расходов из средств 
избирательного фонда политической партии уве-
личена с 400 до 700 миллионов рублей.

При распределении депутатских мандатов бу-
дет использоваться не только основной 7% барьер, 
но и два дополнительных проходных барьера — 
партии, набравшие более 6% голосов, получат по 
2 мандата, партии, набравшие более 5% голосов, 
получат по 1 мандату.

3. Центральная избирательная комиссия Рос-
сийской Федерации заверила федеральные спи-
ски кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва:

(19 сентя• бря 2011 года) политической партии 
«Российская объединённая демократическая партия 
«Яблоко», число кандидатов списка – 374 человека, 
в том числе: 10 человек – в общефедеральной части 
списка, 18 кандидатов – в региональных группах № 49, 
50, относящихся к частям Московской области;

(20 сентября•  2011 года) политической партии «Па-
триоты России», число кандидатов списка – 309 чело-
век, в том числе: 10 человек – в общефедеральной 
части списка, 3 кандидата – в региональной группе 
№ 54, относящейся к Московской области в целом;

(21 сентября 2011 года) политической партии • 
«Либерально-демократическая партия России», чис-
ло кандидатов списка – 312 человек, в том числе: 
10 человек – в общефедеральной части списка канди-
датов, 7 кандидатов – в региональных группах № 49, 
50, относящихся к частям Московской области.

Центральная избирательная комиссия Рос-
сийской Федерации также приняла решения о ре-
гистрации уполномоченных представителей ука-
занных выше политических партий (в том числе по 
финансовым вопросам), а также разрешила открыть 
специальные избирательные счета для формирова-
ния избирательных фондов политических партий.

Избирательная комиссия Московской области

Одним из важнейших направлений деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации явля-
ется правовое просвещение граждан по вопросам прав человека, форм и методов их защиты. Эта деятельность направле-
на на профилактику нарушений прав человека, а также на формирование гражданского правосознания личности.

Без нас самоуправления 
не будет

М оя статья «Управление по-
местному» вызвала неожиданно 

большой отклик среди читателей. В мно-
гочисленных письмах люди спешили по-
делиться положительным опытом реали-
зации права на местное самоуправление: 
кому-то удалось добиться назначения 
внеочередных выборов в горсовет, кто-
то стал главой администрации, что на-
зывается «от сохи», не используя никакой 
административной поддержки. Есть и со-
всем экзотические случаи, когда жители 
района боролись с «представлявшим» их 
интересы, но давно умершим депутатом.

Все эти письма опровергают распро-
странённое сегодня мнение, что «сам по 
себе человек прийти во власть не может». 
Жизнь показывает обратное.

Не нужно думать, что местное самоу-
правление реализуется только во время 
выборов, что граждане не могут решать 
насущные вопросы, пока не начнётся оче-
редная избирательная кампания. Ваше 
право всегда в Ваших руках.

Оглянитесь вокруг: загрязнённые во-
доёмы, продукты сомнительного качества 
на местном рынке, дороги в рытвинах и 
ухабах, плохое освещение улиц, торгов-
ля фальшивыми справками в районе… А 
местная администрация закрывает глаза 
на эти проблемы. Значит, пора действо-
вать самостоятельно.

Каким бы ни был уровень Вашей со-
циальной активности, всё равно есть воз-
можность исправить ситуацию в своём 
доме, на участке, улице и в районе. Су-
ществуют различные формы отстаивания 
своих интересов. Например, личная тяж-
ба, когда человек пишет жалобу, собира-

ет доказательства, идёт в суд и либо сам, 
либо с помощью адвоката, отстаивает 
свои права. Обычно этот вариант выби-
рают люди, имеющие богатый жизнен-
ный опыт и огромную веру в собственные 
силы. При всех положительных моментах 
у личной тяжбы есть существенные недо-
статки. Во-первых, во всех случаях заяви-
тель должен быть лично пострадавшим от 
тех обстоятельств, которые обжалует. Во-
вторых, он оказывается совсем один, без 
правовой, информационной и моральной 
поддержки.

Существует и другая, непроцессуаль-
ная форма защиты своих прав – публич-
ная акция. Конституция позволяет нам от-
стаивать свои интересы во всеуслышание. 
Многолюдные митинги, яркие публичные 
выступления, настойчивые пикеты, похо-
ды с петициями в администрацию очень 
часто позволяли людям отстоять свои 
интересы: прекратить незаконную строй-
ку во дворе их дома, добиться открытия 
детского сада, заставить администрацию 
убрать свалку в конце сельской улицы, 
провести освещение в тёмный переулок, 
заасфальтировать дорогу. В моей почте 
есть примеры, когда группы людей из 
10–15 человек защищали интересы цело-
го поселения, обязывая местную власть, 
к примеру, заняться очисткой питьевой 
воды или снижением местных тарифов. 
Этот способ обычно привлекает людей 
молодых, ярких, сторонящихся публичной 
известности.

Важно помнить, что все подобные ак-
ции должны проходить в полном соответ-
ствии с законом. О публичном мероприя-
тии не раньше, чем за 15 и не позже, чем 
за 10 дней следует уведомить местную 

власть. Иначе организаторов и участников 
могут оштрафовать. Кстати, закон обязы-
вает и администрацию в течение 10 дней 
после митинга направить письменный 
ответ организатору по прозвучавшим на 
мероприятии вопросам. Не нужно уходить 
от диалога с органами власти, совместно 
ищите решение, проводите обществен-
ные обсуждения.

Но помните, что самые главные органы 
местного самоуправления – это Вы! Если 
действующие депутаты, грубо нарушая 
закон, своими решениями наносят ущерб 
интересам района, Вы вправе начать про-
цедуру их отзыва. В каждом субъекте этот 
механизм будет немного отличаться. Он 
будет соответствовать процедуре местно-
го референдума. Основания отзыва будут 
закреплены в уставе Вашего населённого 
пункта. Однако в любом случае должен 
быть судебный акт о незаконности кон-
кретных действий или решений депутата. 
После чего за отзыв должно проголосо-
вать не менее половины избирателей.

Конечно, наивно было бы полагать, 
что в результате Вашей активности из-
менения проявятся сразу: мгновенно 
благоустроятся улицы и скверы Вашего 
города, одномоментно исчезнут свалки и 
очистятся реки у Ваших сёл. Опыт пока-
зывает, что улучшения являются итогом 
систематических коллективных действий. 
Самое главное, что Вы формируете навык 
своего участия в общественной жизни. Вы 
и Ваши единомышленники создаёте под-
линное гражданское общество. 

Удачи в реализации Ваших прав!
Владимир ЛУКИН, 

уполномоченный по правам человека в РФ 

Вакцинация против гриппа
С сентября в Российской Федерации прово-

дится вакцинация населения против гриппа. В 
настоящее время в МБУЗ «Городская больница 
г. Юбилейного» поступила вакцина «Гриппол» для 
иммунизации взрослого населения и «Гриппол+» 
для прививок детям.

Иммунизацию против гриппа необходимо про-
водить ежегодно, т.к. иммунитет от предыдущей 
прививки сохраняется в течение 6–12 месяцев. 
Оптимальным временем для вакцинации являют-
ся сентябрь–октябрь, когда ещё нет большого се-
зонного подъёма заболеваемости респираторными 
инфекциями.

Тем не менее, прививаться против гриппа мож-
но и в более поздние сроки, поскольку эпидемия 
часто растягивается до марта.

Развитие иммунитета в организме человека про-
исходит в среднем через 14 дней после прививки.

Иммунизация против гриппа показана, в пер-
вую очередь, детям, посещающим детские сады 
и школы, лицам старше 60 лет, людям, часто бо-
леющим ОРВИ, медицинским работникам, со-
трудникам образовательных учреждений, лицам, 
имеющим хронические заболевания сердечно-
сосудистой и лёгочной системы, почек, больным 
сахарным диабетом, а также всем, кто имеет кон-
такт с большим количеством людей по роду про-
фессиональной деятельности.

Организованные дети смогут провести вакци-
нацию в ДДУ и школах города.

Прививки против гриппа всем желающим про-
водятся бесплатно.

Работающие в учреждениях и организациях 
г. Юбилейного, в независимости от прописки, 
также могут получить прививку в городской по-
ликлинике.

Ждём вас ежедневно в кабинетах № 356 и № 226.

Администрация МБУЗ «Городская больница 
г. Юбилейного»

Информационное сообщение 
о ходе подготовки и проведения 

выборов различного уровня 
на территории Московской области

В соответствии с пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003  г.№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Московской области 
от 22.03.2011 г. № 227/10 «О подготовке 
объектов жилищно-коммунального, энер-
гетического хозяйства и социальной сферы 
в Московской области к осенне-зимнему 
периоду 2010/2011 года», пунктом 4 части 1 
статьи 8 Устава городского округа Юбилей-
ный Московской области, постановлением 
Главы города Юбилейного Московской об-
ласти от 28.04.2010 г. № 166 «О подготовке 
жилищно-коммунального и энергетическо-
го хозяйства города Юбилейного Москов-
ской области к осенне-зимнему периоду 
2011–2012 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поставщикам тепловой энергии на 

территории городского округа Юбилейный 
Московской области независимо от форм 
собственности (директору МУП «ЖКО» Ду-
нину В.И., начальнику Болшевского ЭРТ 
филиала ОАО «РЭУ» «Северный») по ре-
зультатам пробных пусков теплоносите-
ля и пробных топок закончить работы по 
подготовке объектов теплоснабжения к 
эксплуатации в осенне-зимний период и с 
03 октября 2011 года начать отопительный 
сезон.

2. Поэтапный пуск тепла для объектов 
социальной сферы осуществлять с 03 октя-
бря 2011 года по 07 октября 2011 года.

3. Поэтапный пуск тепла для жилищного 
фонда и других объектов города осущест-
влять с 03 октября 2011 года до 10 октября 
2011 года.

4. Потребителям тепловой энергии на 
территории городского округа Юбилей-
ный Московской области независимо от их 

форм собственности по результатам проб-
ных пусков теплоносителя и пробных топок 
закончить работы по подготовке зданий к 
эксплуатации в осенне-зимний период и с 
01 октября 2011 года обеспечить приём те-
пловой энергии.

5. Подачу тепла осуществлять на объ-
екты, имеющие паспорта готовности, акты 
проверки готовности систем отопления к 
зимней эксплуатации, на основании догово-
ров на предоставление коммунальных услуг 
и при отсутствии задолженности по оплате 
за тепловую энергию.

6. Предприятиям и организациям, име-
ющим задолженность по оплате тепловой 
энергии, подачу тепла осуществлять после 
представления в МУП «ЖКО» г. Юбилейного 
графика погашения задолженности со сро-
ком погашения, согласованным с Админи-
страцией города Юбилейного.

7. Начальникам ЖЭУ МУП «ЖКО», ру-
ководителям учреждений и предприятий, 
правлений ТСЖ, ЖСК, руководителям управ-
ляющих многоквартирными домами компа-
ний, потребляющих тепло, усилить контроль 
за экономией тепла (завершить остекление 
оконных проёмов, навесить пружины на 
входные двери и т.д.) и эксплуатацией си-
стем отопления.

8. Оплату за полученную тепловую 
энергию производить по фактическому по-
треблению с момента её подачи на объекты.

9. Опубликовать данное постановление 
в газете «Спутник».

10. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации г. Юбилейного – на-
чальника отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, связи и охраны окру-
жающей среды Кащиц В.И.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 27.09.2011 г. № 450 
«О начале отопительного сезона 2011–2012 гг.»

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
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Удивительно, но и в наш век супер-
скоростных транспортных средств, 
дети всё ещё играют в добродушный 
и весёлый «паровозик!» К примеру, 
так, как братья Локушины, которых вы 
видите на снимке: рука к руке, душа к 
душе! Вместе – не разлей вода!.. 

…Черноглазому Серафиму скоро 
исполнится четыре. Он старше Саввы 
на целый год, а потому, по праву воз-
главляет «подвижной состав». Савву, 
похоже, ничуть не смущает «вторая 
роль», он явно очень доволен, хотя… 

 «…Упрямый! Правда, не каприз-
ный, – рассказывает о нём мама. 
– Самый младший в семье, а уже с 
характером! Похоже на то, что в бу-
дущем – станет лидером! Серафим 
– очень весёлый, компанейский, со 
всеми ладит! Хорошие они!..» 

…Мама «паровозика» – Наталья 
Локушина – по профессии художник-
дизайнер. Старшему её сыну уже 
16 лет, но она очень молода и на 
редкость красива во всём! Жаль, что 
наотрез отказалась фотографиро-
ваться. Впрочем, поверить мне лег-
ко, достаточно взглянуть на фото…

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

По горизонтали:
5. Роспись выручки и трат, что при-

нимает депутат. 6. Краткий вывод из 
сказанного, написанного. 10. Порода со-
бак, выведенная тибетскими монахами. 
11. Великий художник Диего Веласкес 
по национальности. 12. Одетый в броню 
участник Курской битвы. 17. Какое ли-
тературное произведение являет пример 
творчества Павла Бажова? 18. Основная 
группа велосипедистов в шоссейной 
гонке. 19. Карточная масть с чёрным от-
тенком недоброжелательности. 20. «Се-
бе в ...» – припев рыночных торговцев. 
21. Что студент получает к сессии, сдав 
все зачёты? 25. В Штатах величается аф-
роамериканцем. 26. Музыкальное со-
чинение скорбного или жалобного ха-
рактера. 27. Пернатый символ России с 
разносторонними взглядами. 28. Судя по 
количеству побед, эта древнегреческая 
богиня постоянно покровительству-
ет немецкому гонщику «Формулы-1» 
Михаэлю Шумахеру. 30. Какой кусо-
чек остаётся от «расчленённой» газеты? 

33. Первый преследователь Иисуса Христа. 34. Кто всегда старается быть в тени? 35. В Древней Греции: 
певец народно-эпических песен, сказитель.

По вертикали: 
1. Состязание по стрельбе из лука у японцев. 2. Единица измерения линейной плотности. 3. В класси-

ческом танце: движение с броском ноги. 4. «Лет десяток с плеч долой, в ... танца с головой». 7. Случайная 
ошибка во время диктанта. 8. Начав с «Пса Барбоса и необыкновенного кросса», Юрий Никулин вос-
создал этот экранный образ и в трёх других комедиях Леонида Гайдая. 9. «Гвоздь» на стуле преподавате-
ля для оживления урока. 13. Линия на карте, соединяющая места одинакового атмосферного давления. 
14. Какая «спальня» доверху завалена скошенной травой? 15. Что проявляет нерешительный человек в 
трудной ситуации? 16. Католический священник – глава церковного округа. 22. Бумажка с указателем 
стоимости товара. 23. Какой длинный топор заканчивался лезвием-полумесяцем? 24. Какой орган вместе 
с «соседом» чернеет у курильщика? 29. Священный бык в древнеегипетской мифологии. 31. Что служит 
Клондайком для грабителей в масках? 32. Хорошо ловится там, где море раков. 33. Армяне – хай, грузины 
– картвели, осетины – ... 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

По горизонтали:
5. Бюджет. 6. Резюме. 10. Апсо. 11. Испанец. 12. Танк. 17. Сказ. 18. Пелетон. 19. Пики. 20. Убыток. 21. До-

пуск. 25. Негр. 26. Ламенто. 27. Орёл. 28. Ника. 30. Обрывок. 33. Ирод. 34. Тихоня. 35. Рапсод. 
По вертикали:
1. Кюдо. 2. Текс. 3. Жете. 4. Омут. 7. Описка. 8. Балбес. 9. Кнопка. 13. Изобара. 14. Сеновал. 15. Робость. 

16. Епископ. 22. Ценник. 23. Бердыш. 24. Лёгкое. 29. Апис. 31. Банк. 32. Омар. 33. Ирон.

ОВЕН (21.03–20.04). На этой неделе вы можете 
потерять уверенность в своих позициях. Овнов 

ожидает мобильная жизнь и большое количество пере-
мещений, даже женщинам придётся самостоятельно 
прокладывать себе дорогу. Все дни до субботы, скорее 
всего, будут заняты практическими и хозяйственными 
делами. 

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). В среду не бойтесь брать 
на себя ответственность, а в пятницу и суббо-

ту дела пойдут легче, чем ожидается. Придётся также 
взять на себя больше ответственности в супружеских 
отношениях, поэтому свою любимую свободу втиснете 
в рамочку дисциплины и ответственности. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). Начало недели осо-
бенно удачно для решения деловых и финан-

совых вопросов. Близнецам рекомендуется не давать 
поводов для сплетен и кривотолков на работе. Конец 
недели используйте для отдыха в кругу семьи. Авто-
любителям с малым стажем следует быть особенно 
внимательными на дорогах.

РАК (22.06–23.07). С  н а ч а л а  э т о й  н е д е л и  ж е л а -
н и я  Р а к о в  в с т у п я т  в  к о н ф л и к т  с  ф и н а н с о в ы м и 

в о з м о ж н о с т я м и .  З в ё з д ы  п р е д о с т а в л я ю т  ш а н с  с а м о -
с т о я т е л ь н о  р е ш и т ь ,  ч т о  в а ж н е е  –  с т а б и л ь н о с т ь  и л и 
в о п л о щ е н и е  в  ж и з н ь  м е ч т ы  –  и  д е й с т в о в а т ь  в  с о о т -
в е т с т в и и  с  д а н н ы м  с а м о м у  с е б е  о т в е т о м .  П о в ы ш е н а 
э м о ц и о н а л ь н о с т ь . 

ЛЕВ (24.07–23.08).У вас на удивление легко бу-
дут проходить все встречи, можно существенно 

улучшить свои рабочие условия или найти творческую 
подработку. Льва ожидает интенсивность общения, 
передвижений по городу. Вероятны большие непред-
виденные затраты в субботу. Выбирайтесь за город к 
природе.

ДЕВА (24.08–23.09).  Уже в начале этой недели 
Девы могут утомиться настолько, что придётся 

экстренно уходить в непродолжительный отпуск, что-
бы отдохнуть от этой суеты. Возможно постепенное, 
радикальное изменение жизни. Только не дайте сует-
ливому существу внутри себя поторопиться и всё ис-
портить.  

ВЕСЫ (24.09–23.10). Возможно, дети будут вызы-
вать повышенное беспокойство, а в вашем кру-

ге людей могут проявиться трения и борьба за первен-
ство. Если вы услышали о распродаже – не ждите, пока 
она закончится, зовите друзей и вместе отправляйтесь 
за покупками, результат вопреки всем ожиданиям.  

СКОРПИОН (24.10–22.11). Вероятны потеря дра-
гоценностей, порча ценного имущества. Не-

желательно портить отношения даже с теми, кто не 
разделяет вашу точку зрения. Непродолжительное 
путешествие в выходные дни обещает некоторым из 
Скорпионов сказочный отдых в незнакомом доселе, но 
приятном обществе.  

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). Вероятно, что к некото-
рым из Стрельцов проявят интерес представи-

тели солидных организаций. Их талант и обаяние бу-
дут импонировать многим. Возможно, что Стрельцам 
предложат занять новую должность. Возникновение 
ситуаций, которые принесут вам неожиданную выгоду 
и сюрпризы. 

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).Постарайтесь быть осто-
рожнее с деньгами – вероятны финансовые поте-

ри. Держите свои средства под постоянным контролем: 
возможно, придётся отдавать долги или, напротив, 
возвращать ранее данные в долг деньги. Игровые ав-
томаты и казино на этой неделе – не для вас. 

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02). Во вторник постарайтесь 
заниматься мелкими делами, не планируйте ни-

чего серьёзного. В четверг или пятницу реальны де-
нежные поступления. Пятница благоприятна для под-
писания договоров и заключения сделок, касающихся 
недвижимости, стройматериалов и благоустройства 
территорий. 

РЫБЫ (20.02–20.03). Звёзды подвигают Рыб на 
новые эксперименты в бизнесе, однако старай-

тесь, как можно точнее продумывать любые мелкие 
подробности. На работе некоторым из Рыб рекоменду-
ется проявить осторожность – пусть о ваших успехах 
пока не знают коллеги по работе, это может создать 
проблемы. 

Астрологический Астрологический 
прогноз на неделю прогноз на неделю 

с 3 по 9 октября 2011 г.

Весёлый «паровозик!»
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

• Изготовление очков на заказ любой сложности 
• Контактные линзы, скидки 
• Солнцезащитные очки 

Приём у врача при заказе бесплатный.
• Компьютерная диагностика.

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

Тел. 8 (495) 411–27–08
Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo–o.ru
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Администрация г. Юбилейного                   
приглашает на работу:

• Ведущего специалиста в Управление 
образования, спорта, культуры, работы с 
детьми и молодёжью.

• Экономиста 1 категории (статистика).
Требования: высшее образование (желатель-

но профильное), уверенное пользование ПК.

• Инженера-системного программиста

Дополнительная информация по тел.: 
519-94-00

УСЛУГИ

•  Ремонт, перетяжка мягкой мебели, га-
рантия, система скидок.

51-88-777, 8-926-207-78-43

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества 

и лучшие цены!
Ул. Пионерская, д. 2а

8 495 973 58 90 Р
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•  Перетяжка, ремонт мягкой мебели.
519-66-11, 8 (495) 739-96-27

•  Опытная бригада отделочников выпол-
нит ремонт вашей квартиры, офиса. Бес-
платная смета. Договор с гарантией 1 год. 
Для вас, как для себя. 

8-910-479-93-75, Вячеслав 

СНИМУ

•  Щебень, керамзит, песок, асфальтовая 
крошка, торф, почвенный биогрунт.

8-903-978-55-48

•  Квартиру. 8-926-803-24-81

•  Семья (славяне) снимет 1-комн. кв-ру.
 8-903-295-25-20, Людмила. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

•  Репетитор по английскому/испанскому 
языкам. 8-905-792-49-71

•  Гараж у Фрязинской платформы ГСК 
«Орлик» площадью 24 м2 + 24 м2 подвал. 
Полностью благоустроен. Собственник. 

8-916-716-516-7

•  ГАРАЖ В ГПК «ЗАРЯ» (ул. Военных 
строителей). ИДЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ. 
Ворота 2,3 м. Ц. 600 т.р. СРОЧНО.

 8-926-117-80-92 

•  3-комн. кв., ул. Тихонравова, 38/2, 
8/9 эт., кирпичный, 68 м2, холл 11 м2, 
кухня 8,7, две застеклён. лоджии, более 
3-х лет собственности, хорошее состоя-
ние, своб. продажа, 6,1 млн руб. 

8-903-709-29-19, Лариса Михайловна 

•  Репетитор по математике для шк. 8-го 
класса. 8-903-791-03-35, 512-84-89 

•  Водитель на легковой а/м. 515-51-18 

•  Отдам красивых котят в добрые руки. 
515-22-33 

•  МУ «Спортивные сооружения г. Юби-
лейного» срочно требуются: секретарь-
делопроизводитель,  дворник. Зарплата 
от 7229 руб. Обращаться по адресу: ул. Ти-
хонравова, д. 15 а, г. Юбилейный, М. о. 

515-10-03

Внимание!

Всех подписчиков                                     
на газету «СПУТНИК» 

в редакции ждёт подарок – 
телефонный справочник!

Оставайтесь с нами !
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•  Гараж в «Жигулях». 646-81-93

•  Стиральную машину «Фея-2». Цен-
трифугу. Раскладушку. 515-53-34

•  Книги научные и технические. 
8-910-470-08-26 

•  Гараж ГСК «Стрела-2», 6х3. 
8-917-598-90-49, Борис

«Парус» – бизнес-центр высокого уровня, 
соответствующий требованиям современ-
ных бизнес-центров: с полной внутренней 
и внешней инфраструктурой, современным 
техническим оснащением и профессиональ-
ной управляющей компанией.

Удачное расположение в деловом центре г. Юбилейного –                                                                  
в шаговой доступности: 

• Администрация города,

• торговые центры (Вертикаль, Меркурий),

• нотариальные конторы, страховые компании, банки и т.д.

Бизнес-центр «Парус» предлагает услуги:
– Аренда переговорных комнат.
     Полное техническое оснащение и почасовая аренда позволят, не беспокоясь о 

подготовке помещения, полностью сосредоточиться на эффективном проведе-
нии переговоров. Наличие гостиницы в бизнес-центре сделает пребывание Ва-
ших партнёров максимально комфортным.

– Аренда офисов.
– Аренда почтовых ящиков.
– Аренда парковочных мест.

Юбилейный, Пионерская 12, тел. (495)221-82-50
e-mail: mail@mitinvest.ru, сайт: http://meat-invest.ru
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 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 общеобразовательная школа 
№ 2»

БАЛАШОВ Олег Михайлович 
САМОХВАЛОВА Татьяна Михайловна 
7-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 3»

ВОЛКОВА Ольга Николаевна 
КАШИРИН Олег Викторович 
9-й избирательный округ 

17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»

Приём граждан 
депутатами Совета депутатов города Юбилейного 

в 1-й понедельник месяца, 3 октября 2011 года

Королёвский центр                                                            
занятости населения 

совместно с Администрацией                              
городского округа Юбилейный

приглашает принять участие в

Межрайонной ярмарке вакансий 
рабочих и учебных мест

7 октября 2011 года в МБУК «Дом культуры»
по адресу: г. Юбилейный, ул.Тихонравова, д. 19

с 11.00 до 13.00.

На Ярмарке вакансий вы сможете:
– подобрать варианты подходящей работы, встре-

титься с работодателями, выяснить при собеседовании 
требования и условия трудоустройства на конкретном 
предприятии, узнать, какие требования предъявляют-
ся на рынке труда к различным профессиям и специ-
альностям, ознакомиться с городским банком вакан-
сий, а также близлежащих районов;

– получить информацию о деятельности государ-
ственной службы занятости и видах предоставляемых 
услуг;

– получить консультации по профессиональной 
ориентации в целях выбора сферы деятельности и 
возможности профессионального обучения, переобу-
чения и повышения квалификации.

С 19 по 21 октября 2011 г.                                                                        
в МВЦ «Крокус Экспо» со-
стоится международная 
выставка-презентация 

Московской области 
«Подмосковье–2011» 

с участием всех муниципаль-
ных образований, органов 
власти и предприятий Москов-
ской области.

Желающие могут посетить 
выставку «Подмосковье–2011» 
с 19.10 по 21.10.2011 г. в 
МВЦ «Крокус Экспо» в пави-
льоне № 1, зале № 4.

Уважаемые жители и гости г. Юбилейного!

С 16 сентября 2011 года в продовольственных магазинах города                                       
проводится акция «Социальная полка».

При предъявлении пенсионного удостоверения вы можете приобрести хлеб, 
молоко, яйца и другие товары по ценам оптовых закупок. 

Акция проводится в магазинах:
«ТОМСК» (ул. М.К. Тихонравова, д. 54)
«ТЕМП» (ул. Большая Комитетская, д. 13)
«ПРОДУКТЫ» (ул. А.И. Соколова, д. 7а).

Время поведения акции «Социальная полка»: вторник, пятница с 10.00 до 13.00.
Пресс-центр Общероссийского народного фронта                                                                                 
на территории г. Юбилейного Московской области

Профессиональная видеосъёмка любых 
торжеств и событий, изготовление 

фильмов, презентаций, рекламы.

Сеть муниципального 
кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц,

+ «ТВ-Юбилейный».

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»
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519-02-72


