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Сердечно поздравляю вас, дорогие медики города Юбилейного,
с профессиональным праздником!

День медицинского работника – замечательный повод выразить признательность и благо-
дарность всем, кто, отдавая частицу своей души, занимается  самым святым делом – помогает
человеку преодолеть боль и страдания, вселить в него надежду и веру. Только чуткие и самоо-
тверженные люди могут осилить такую ответственную работу, требующую и высокого профес-
сионализма, и внимательности, и душевного тепла, и терпения, и благородства.

Ваш нелёгкий труд – это каждодневный подвиг. Сегодня, благодаря реализации националь-
ного проекта «Здоровье» и других программ, у многих работников здравоохранения существен-
но повысилась заработная плата, больницы и поликлиники оснащаются современным оборудо-
ванием. Всё это должно позитивно сказаться на вашей работе и способствовать укреплению здо-
ровья людей. Ведь от работы каждого из вас, от деятельности каждого лечебно-профилактиче-
ского учреждения зависит не только успех здравоохранения Московской области, но и здоровье
каждого гражданина.

Желаю вам бодрого настроения и стойкости. Пусть в жизни каждого из вас будет больше све-
та и радости!

Пусть царит полное взаимопонимание в ваших семьях. Пусть самой большой наградой для
вас станут улыбающиеся лица пациентов, которым вы подарили радость здоровой жизни!

Л.И. Толкачёва,  депутат Московской областной Думы,
член фракции «Единая Россия» 

Уважаемые работники здравоохранения г. Юбилейного!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём

медицинского работника!

Врачевание испокон веков считалось одной из самых почитаемых и ответствен-

ных профессий. В ваших руках самая важная составляющая качества жизни челове-

ка – его здоровье. А это требует от медиков высокого профессионализма и верности

своему делу. Как когда-то написал А.П. Чехов: «Профессия врача – подвиг, она тре-

бует самопожертвования, чистоты души и чистоты помыслов. Надо быть ясным ум-

ственно, чистым нравственно и опрятным физически». У настоящего врача работа

всегда на первом месте, а доброта, милосердие и отзывчивость – основные лич-

ностные качества.

Юбилейный по праву может гордиться нашими поликлиниками и их тружени-

ками, специалистами многих других лечебных и профилактических учреждений го-

рода!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, удачи и всего самого доброго!

С праздником!

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв,
администрация города

Дорогие друзья!
Уважаемые работники здравоохранения!

Горячо и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём медицинско-
го работника!

Во все времена благородная профессия врача заслуженно пользуется особым уважением
и почётом в обществе. Забота о здоровье человека является смыслом жизни профессионалов
в белых халатах, готовых в любую минуту оказать эффективную медицинскую помощь.

На ваши плечи ложится забота и ответственность за самую важную составляющую качества
жизни гражданина – его здоровье. А это, в свою очередь, требует от медиков высококачественного
самоотверженного труда, в котором цена любой ошибки чрезвычайно велика. 

В последнее время в нашей стране, в том числе и в Московской области, благодаря нацио-
нальному проекту «Здоровье» предприняты серьёзные шаги по оснащению медицинских
учреждений новейшим оборудованием, улучшению условий труда медицинского персонала,
увеличению заработной платы занятых в этой сфере. 

От всей души желаю вам, вашим родным и близким доброго здоровья, оптимизма, жизнен-
ного благополучия и новых успехов в выполнении вашей благородной и гуманной миссии.

Сергей Кравченко, депутат фракции «Справедливая Россия»
в Московской областной Думе

До конца подписки на 2-е полугодие осталось 10 дней!До конца подписки на 2-е полугодие осталось 10 дней!

21 июня – День медицинского работника

Одна из лучших бригад «Скорой помощи» 

Охраняют здоровье – именно это изо

дня в день делают тысячи врачей и медсе-

стёр по всей России. Каждый час они на

боевом посту, ведь даже вне рабочего ка-

бинета медработник обязан оказать по-

мощь. И именно поэтому в этой профес-

сии, как нигде, важны выдержка, гума-

низм, профессионализм, смелость, отзыв-

чивость, всё то, что отличает хорошего

врача от всех остальных. 21 июня медра-

ботники России отмечают свой профес-

сиональный праздник. Однажды надев бе-

лый халат, они навсегда стали стражами

наших жизней и здоровья. Они берегут ту

драгоценность, которую порой не бережёт

сам человек. Верность людей в белых ха-

латах своему делу не одному человеку по-

могла вернуться к полноценной жизни, не

в одно сердце она вселила веру и надежду.

Они оказываются рядом в самую трудную

минуту и часто, в эту самую минуту, успе-

вают спасти жизнь. Для нас это звучит как

подвиг, а для них это работа, ради которой

они не жалеют ни сил, ни времени. Потому

что это ещё и дар, и призвание...

Материалы,
посвящённые Дню медицинского работника,

читайте на стр. 3

Уважаемые медицинские работники!
Примите самые искренние и тёплые поздравления с профессиональным праз-

дником! 

В этот  день мы выражаем признательность тем, кто посвятил свою жизнь самой

благородной и гуманной профессии, тем, от профессионализма, внимания  и доб-

роты  которых зависит самое дорогое, что есть у нас - наша жизнь. 

Профессия медицинского работника не знает праздников и выходных, требует

большого терпения, мужества и душевной чуткости.

Примите слова искренней благодарности за ваш нелёгкий труд, за верность

клятве врача, за спасённые жизни, за лечение и заботливый уход, за то, что вы по

первому зову приходите на помощь. Пусть ваша забота и теплота ваших сердец всег-

да находит отклик в сердцах пациентов и возвращается к вам, согревая в любой жиз-

ненной ситуации.

Крепкого здоровья, терпения, благополучия вам и вашим близким!

С глубоким уважением,
председатель Совета депутатов А.М. Абрамов,

Совет депутатов города 
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Открывая семинар, его веду-
щий заместитель Председателя
Московской областной Думы
Виктор Егерев отметил, что серия
кустовых семинаров, проводимая
по инициативе депутатов обла-
стного парламента, необходима,
прежде всего, для того, чтобы
оценить качественную соста-
вляющую областного законода-
тельства, обсудить социальную
политику в Московской области,
сообща расставить приоритеты в
расходовании значительных фи-
нансовых средств, которые  пре-
дусмотрены в областном бюдже-
те на поддержку слабо защищён-
ных категорий граждан. «И вы, и
мы избраны жителями области,–
сказал Виктор Егерев, обращаясь
к собравшимся,– и должны опре-
делить достойные пути выхода из
кризиса, изыскать все возможно-
сти для поддержки наших граж-
дан в это тяжёлое время».

Приветствуя участников семи-
нара, Глава Мытищинского муни-
ципального района Виктор Аза-
ров подчеркнул, что выполнение
обязательств по социальной по-
литике – проверка власти на де-
еспособность, особенно в усло-
виях кризиса. Далее Виктор Аза-
ров подробно рассказал о реали-
зации в Мытищинском районе со-
циальной политики. «Несмотря на
уменьшение размера бюджета в
связи с кризисом, мы сохранили
объём денежных компенсаций и

выплат на прежнем уровне,– ска-
зал Глава района.

В своём выступлении предсе-
датель Комитета по труду и со-
циальной политике Московской
областной Думы Николай Козлов
остановился на проблемах, кото-
рые нашли отражение в обраще-
ниях граждан, поступающих в Ко-
митет по труду и социальной поли-
тике. Вопросы, затрагиваемые в
них касаются многих жителей
области и, несомненно, требуют
решения: это – получение звания
«Ветеран труда» лицами, не имею-
щими государственных наград, но
имеющих значительный стаж ра-
боты; искусственное разделение
на две части набора социальных
услуг, которые льготники могут по
собственному желанию получить в
денежной форме; сложности опре-
деления льгот при оплате привати-
зированного жилья для инвалидов,
ограничения в части предоставле-
ния льготного проезда на приго-
родном транспорте для пенсионе-
ров и многое другое. По каждой
проблеме Николай Козлов давал
подробные разъяснения.

Начиная своё выступление,
член Комитета по вопросам обра-
зования, культуры, спорта, делам
молодёжи и туризма Московской
областной Думы Марина Захаро-
ва заметила, что Комитет пред-
ставляют на семинаре представи-
тели всех партийных фракций, ра-
ботающих в Мособлдуме. Глав-

ным в деятельности Комитета Ма-
рина Захарова назвала совер-
шенствование законодательства
Московской области в сфере об-
разования, культуры, физической
культуры и спорта, в области за-
щиты прав детей, в первую оче-
редь, детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.
Все депутаты, работающие в Ко-
митете, принимают активное уча-
стие в этом процессе. В декабре
2008 года была принята новая ре-
дакция закона «О физической
культуре и спорте в Московской
области», в апреле 2009 года бы-
ла принята новая редакция закона
«Об образовании», в 2008–2009
годах проведена большая работа
по совершенствованию норма-
тивной правовой базы в области
защиты прав детей, в первую оче-
редь, детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.
Был принят целый блок законов,
приводящий законодательство
Московской области в соответ-
ствие с федеральным законода-
тельством в связи с тем, что орга-
ны опеки и попечительства пере-
шли в ведение субъекта Россий-
ской Федерации. Были усовер-
шенствованы меры по материаль-
ному стимулированию семейного
устройства детей. «Законода-
тельство Московской области,
регулирующее сферу защиты
прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей,–

подчеркнула Марина Захарова,–
в 2008 году признано Министер-
ством образования и науки РФ
одним из лучших в Российской
Федерации».

Рассказывая о стратегической
инициативе «Наша новая школа»,
Марина Захарова отметила, что
одно из её направлений, а именно
– поиск и поддержка талантливых
детей,– успешно реализуется в
Московской области на протяже-
нии последних 9-ти лет.

Наибольший интерес у собрав-
шихся вызвало выступление пред-
седателя Комитета по вопросам ох-
раны здоровья Московской обла-
стной Думы Галины Уткиной. Про-
блемы реализации лекарственных
средств в сельских аптеках, меди-
цинского обслуживания нерабо-
тающего населения, финансирова-
ния программы обязательного ме-
дицинского страхования, наруше-
ния при предоставлении населению
платных услуг и направлении паци-
ентов в областные лечебные учреж-
дения,– эти и другие вопросы на-
шли живой отклик у аудитории, ко-
торая активно задавала вопросы.
Часть из них касалась полномочий
муниципальных образований в ор-
ганизации предоставления меди-
цинских услуг и обеспечения лекар-
ственными средствами, часть –
коммерциализации аптек и защиты
прав застрахованных.

В завершение обмена мнения-
ми депутат Совета депутатов Мы-
тищинского муниципального
района Елена Быкова внесла ряд
предложений по улучшению си-
туации. Среди них: необходи-
мость изменения принципа ДЛО
(уход от монетизации, внедрение
страхового принципа); из перечня
льготных лекарств следует  ис-
ключить препараты комфорта
(оставить только жизненно

необходимые); необходимость го-
сударственного регулирования
цен на жизненно важные препара-
ты; отказ от натуральной формы
выдачи полноценного питания бе-
ременным, кормящим матерям и
детям в возрасте до 3-х лет и мо-
нетизация этой меры социальной
поддержки. Из проблем, типичных
для муниципальных образований
Мытищинского района (да и всей
Московской области и России),
депутат назвала дефицит меди-
цинских кадров.

По поручению фракции КПРФ
в Мособлдуме на семинаре высту-
пила член Комитета по труду и со-
циальной политике Наталья Ере-
мейцева с докладом «Демографи-
ческая ситуация в Московской
области и меры по реализации за-
дач, направленных на её улучше-
ние». В прениях выступили также
заместитель министра здравоох-
ранения Правительства Москов-
ской области Гаянэ Тамазян, за-
меститель исполнительного ди-
ректора Московского областного
фонда обязательного медицин-
ского страхования Юлия Слиден-
ко, заместитель министра образо-
вания Правительства Московской
области Александра Котова, а так-
же депутаты местных советов из
Балашихи, Сергиево-Посадского
и Солнечногорского районов.

Подводя итоги семинара, Вик-
тор Егерев призвал депутатов со-
ветов муниципальных образований
принять активное участие в мони-
торинге областного трудового за-
конодательства, инициированном
депутатами Московской областной
Думы. «После семинара мы ждём
от вас законодательных инициа-
тив»,– сказал в завершение Виктор
Егерев.

Вера ЭДЕМСКАЯ,
пресс-служба Мособлдумы

В  М о с о б л д у м е

В Мытищах прошёл очередной кустовой семи-
нар на тему: «Реализация социальной политики в
Московской области».

На этот раз в его работе помимо депутатов
Мособлдумы и представителей исполнительных
органов государственной власти Московской
области принимали участие председатели Сове-
тов депутатов муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Мытищинского, Дмитровского,

Клинского, Пушкинского, Щёлковского, Сергие-
во-Посадского, Солнечногорского, Талдомского
муниципальных районов Московской области,
городских округов Балашиха, Долгопрудный,
Дубна, Железнодорожный, Ивантеевка, Красно-
армейск, Королёв, Лобня, Лосино-Петровский,
Реутов, Химки, Фрязино, Юбилейный, а также
председатели отраслевых комиссий Советов
депутатов.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-а
о проведении открытого аукциона для субъектов малого предпринимательства на выполнение

работ по реконструкции освещения пешеходной дорожки Комитетского леса
на территории г. Юбилейного

Муниципальный Заказчик: администрация г. Юбилейного М. о., г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4,
контактный телефон: (495) 515-20-15, e-mail: omzik@yandex.ru 

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по реконструкции освещения пешеходной
дорожки Комитетского леса на территории г. Юбилейного.

Краткое описание предмета муниципального контракта (объём выполняемых работ):  
1. Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6–10 кВ с траверсами без приставок одностоечных – 23 шт.
2. Установка металлических сварных кронштейнов – 23 шт. Количество рожков на каждом кронштейне –

2 шт., всего– 46 рожков.
3. Установка кронштейнов светильников – 23 шт.
4. Установка светильников ЖКУ 21–250 – 23 шт.
5. Установка ламп газоразрядных – 46 шт.
6. Подвеска проводов самонесущих изолированных марки СИП торсада 4*16 на опорах воздушных линий

электропередачи напряжением 1 кВ – 950 м.
Место выполнения работ: пешеходная дорожка в Комитетском лесу на территории г. Юбилейного от

угла ограждения дома 2/6 по ул. Лесной до угла ограждения котельной № 3, 3а по ул. М.К. Тихонравова, д.10.
Начальная (максимальная) цена контракта: 849999 (восемьсот сорок девять тысяч девятьсот девяно-

сто девять рублей 39 копеек).
Преимущества: участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринима-

тельства.
Документация об аукционе предоставляется на основании заявления, поданного в письменной фор-

ме, в том числе в форме электронного документа*, в течение двух рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления. Заявление подаётся с 20.06.2009 г. по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4,
комн. 4, отдел муниципального заказа и контрактов; e-mail: omzik@yandex.ru 

*Примечание: под электронным документом понимается документ, в котором информация предоста-

влена в электронно-цифровой форме и который защищён электронной цифровой подписью, в соответствии

с действующим законодательством Российской Федерации.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе, – www.yubileiniy.ru 
Аукцион состоится по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона: 22.07.2009 г. в 11.00.

А у к ц и о н

Уточнён порядок реализации алкогольной
продукции

На заседании Правительства Московской
области одобрено постановление «О внесении
изменений в постановление Правительства
Московской области от 01.06.2006 г. № 470/21
«О мерах по выполнению законодательства о
государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции».

Документ уточняет порядок розничной
продажи алкогольной продукции. Речь идёт о
расстоянии от учреждений и организаций до
торговых точек, где торгуют спиртными напи-
тками. Это расстояние измеряется по маршру-
там пешеходного движения: по тротуарам, пе-
шеходным дорожкам и пешеходным перехо-
дам. Между предприятиями розничной торго-
вли, осуществляющими продажу алкогольной
продукции и вокзалами, аэропортами и спор-
тивными сооружениями должно быть не менее
50 м. Расстояние от детских, образовательных
и медицинских учреждений до торговых точек,
торгующих спиртными напитками, должно со-
ставлять не менее 100 метров.

Документ представил министр потреби-

тельского рынка и услуг Правительства Мо-
сковской области Вячеслав Фомичёв.

Внесены изменения в программу
по газификации 

Одобрено постановление «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Москов-
ской области от 20.12.2004 г. № 778/50 «Об утвер-
ждении Программы Правительства Московской
области «Газификация населённых пунктов Мо-
сковской области на 2005–2010 годы».

Корректировки внесены ввиду изменения
сроков выполнения работ, наименований
объектов и схем финансирования. Изменения
в документе необходимы, так как увеличены
сроки проведения землеустроительных работ
при проектировании, а также сменились наи-
менования проектов газификации. Ресурсное
обеспечение программы составляет почти
5,5 млрд рублей. 

Об этом сообщил генеральный директор
Государственного унитарного предприятия га-
зового хозяйства Московской области Сергей
Саликов.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Г у б е р н и я

Итоги заседания
Правительства Московской области

от 16 июня 2009 г.

Депутаты Мособлдумы ждут законодательных
инициатив из муниципальных образований
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теперь она работает кос-
метологом. А главное, они,
как медики, понимают друг
друга, поддерживают, по-
тому что оба – представи-
тели той профессии, в ко-
торой нет своего и чужого,
а есть только девиз: «Спа-
сти жизнь!»

О Юбилейном и о по-
ликлинике доктор Пусто-
хин отзывается очень хо-
рошо. Главным показате-
лем прекрасного коллек-
тива является то, что ухо-
дить из него никуда не
хочется, напротив, хочет-
ся работать именно
здесь. Алексей говорит,
что все от заведующей
отделением до медсестры помогали ему советами и
делами. Конечно, своим коллегам за помощь он
очень благодарен, без неё трудно было справиться
со всем сразу. Ну а пациенты нашего города нравят-
ся врачу-терапевту тем, что они требовательны к
врачам и настойчивы. По его словам, доктору это
только помогает – тогда у него есть стимул расти,
развиваться, увеличивать личный багаж знаний.

У Алексея Пустохина ещё всё впереди, ещё мно-

го непознанного. Ему расти вместе с ростом медици-
ны, ему открывать новые грани профессии. Сегодня
молодые люди, решившие стать медиками, уже ге-
рои. А уж когда они вырастают в профессионалов,
тогда и понимаешь, что есть ещё люди, способные на
подвиг, любящие свою работу и людей, ради спасе-
ния которых, собственно, они надевают белые халаты
и самоотверженно бросаются на защиту жизни и здо-
ровья. И, действительно, есть ли профессия важней?

Что в нашей жизни самое святое? Не задумыва-
ясь и не размышляя каждый ответит: «Детство».
Именно в этот период закладывается и начинается
человек, именно детские воспоминания самые яркие.
Поэтому от взрослых зависит, какими будут воспоми-
нания нынешних детей. К сожалению, малыши иногда
болеют, но, к счастью, их родителям есть, куда обра-
титься. В нашей городской поликлинике педиатриче-
ское отделение одно из лучших. Одно только то, что
здесь штат полностью укомплектован (что является
большой редкостью) говорит о многом. Значит, усло-
вия работы комфортны и сами сотрудники – врачи,
знающие своё предназначение, верные своему делу.

Почти 10 лет этим исключительным коллективом
руководит исключительная женщина Ольга Евгеньев-
на Киселёва. Уроженка Костромы она с детства меч-
тала стать учителем. Наверное, отсюда её любовь к
детям. Окончив школу, Ольга сразу поступила в Яро-
славский медицинский институт. Как пришло реше-
ние надеть белый халат, она не знает, но ни разу в
своей жизни Ольга Евгеньевна не усомнилась в выбо-
ре профессии. Значит, в крови у неё стремление ле-
чить и лечить именно детей. Её трудовая деятель-
ность началась совсем нелегко. Вчерашней студент-
ке сразу пришлось становится квалифицированным
доктором. В специализированном областном ро-
дильном доме Костромы появилась молодой врач-
неонотолог. Здесь приходилось делать операции по
переливанию крови детям, рождённым от резус-от-
рицательных матерей. Может, и не было бы у нас вра-
ча-педиатра Ольги Евгеньевны Киселёвой, если бы
не была она женой военного и не приехали они слу-
жить в Болшево. Здесь Ольга начинала работать в Ко-
ролёве в детской поликлинике, а потом перешла тру-
диться в нашу поликлинику, которая тогда была ещё
маленькой, находилась во втором городке. До того,
как стать заведующей, она 18 лет отработала участ-
ковым врачом. Не зря не умом, а сердцем выбирала
Ольга Евгеньевна свою профессию, потому что за 32

года работы она спасла не
одну детскую жизнь.

Сама Ольга Киселёва и
мать, и уже молодая бабуш-
ка. И кто, как не она, спосо-
бен понять матерей. Выхо-
дит, что врач-педиатр он не
только для детей, он ещё и
для родителей. Потому что
не может быть здорова
мать, пока болеет её ребё-
нок. Когда Ольга Евгеньевна
была ещё участковой, у неё
на участке в интернацио-
нальной семье родился ре-
бёнок весом всего 1,6 кг. В
те годы, ещё не было совре-
менной аппаратуры и мето-
дов. И всё же сначала в род-
доме, а потом на дому маль-

чика выходили. Сегодня она его частенько видит – мо-
лодого, симпатичного, высокого и крепкого 16-летне-
го парня. Своей жизнью и своим здоровым видом он
благодарит врачей за их труд, за их терпение, за то,
что они поверили в него и поставили на ноги. Ольга
Евгеньевна с большой теплотой отзывается о коллек-
тиве педиатрического отделения. Без них ей приш-
лось бы нелегко. Половина сотрудников в отделении –
это молодые специалисты. А если и увольняется кто-
то, то только в связи с переменой места жительства
или по состоянию здоровья. Без трудностей, конечно,
не обходится, но все они преодолимы с этим замеча-
тельным слаженным коллективом. А нагрузка на отде-
ление немаленькая – 8 педиатрических участков и
11 учреждений за пределами поликлиники (5 школ и 6
садов). В садах более 1000 детей и в школах больше
3000, где есть свои медики, которых надо курировать.
Сложнее работать, потому что это не детская поли-
клиника, а отделение. Есть не все специалисты, при-
ходится самим заниматься пульмонологическими и
эндокринологическими больными. Ещё принимает
невролог и сама Ольга Евгеньевна как кардиолог. Она,
как заведующая, мечтает, чтобы работа была поспо-
койнее, чтобы было поменьше отчётов, и врачи, и она
сама могли заниматься непосредственно детьми, ле-
чением, работой с коллективом.

Здоровье и жизнь – это высшая ценность. Тем
более, если речь идёт о детях. Поэтому и те, кто по-
могают нам сохранить эту ценность, достойны уваже-
ния. Ведь благодаря им у наших маленьких юбилей-
чан в памяти остаются не запах больницы и не боль от
уколов, а доброжелательные лица людей в белых ха-
латах и чувство уверенности в своём здоровье. Ведь
сколько угодно можно ругать медицину, но в тяжёлый
час мы первым делом набираем «03». И как бы то ни
было, только врачу мы доверяемся полностью. И хо-
чется нашим докторам и медсёстрам пожелать здо-
ровья, удовлетворения от работы и благодарных па-
циентов.

Как правило, в экстренных ситуациях люди зво-
нят в «Скорую», но бывает и по-другому. Как правило,
если молодой человек и посвящает себя медицине,
то становится хирургом или стоматологом, но случа-
ется, что он идёт в терапевты. Так случилось, что уже
полгода в женском коллективе 2-го терапевтического
отделения городской поликлиники работает моло-
дой, перспективный, активный Алексей Александро-
вич Пустохин.

Насколько молодой? Настолько, что нет ещё и 30
лет. Родился Алексей в 1980 году в Перми, там же за-
кончил школу и поступил в Пермскую государствен-
ную медицинскую академию. В 2003 году закончил.
Потом была клиническая интернатура в течение года
по неврологии. Хороший врач без дела не сидит. И в
силу возраста, и в силу того, что опыт приходит со
временем и с пациентами. Чем больше практики, тем
твёрже становится рука, тем легче и спокойнее при-
нимать важные решения, тем быстрее рождается
грамотный и ответственный врач. Поэтому не стал
Алексей Пустохин терять время даром. Сразу пошёл
работать в выездную бригаду «Скорой помощи» вра-
чом-неврологом. Ну специфика работы в скорой по-
мощи такова, что решения принимать надо незамед-
лительно, при этом не забывать, что оно должно быть
единственно верным. Для практикующего врача это
– лучшая школа. Так что на Крайний север в Новый

Уренгой поехал уже доктор с приличным багажом
знаний и умений. Там Алексей работал на вахтовом
комплексе. Ну а потом волею судеб Алексей Пусто-
хин приехал к нам в Юбилейный. И буквально про-
шлой осенью (снова совершенно случайно) поинте-
ресовался он, что за здание это на улице Пионер-
ской. С тех пор и работает Алексей Александрович
участковым терапевтом в нашей поликлинике. Долго
без работы он сидеть не привык. А в том, что медици-
на – это его призвание и сомнений быть не может.
Доктор и сам не помнит, как ещё совсем маленьким
мальчиком перевязывал себе и друзьям коленки. Об
этом он узнал от мамы. И, естественно, когда спро-
сили Лёшу, кем он хочет стать, он ответил: «Только
врачом». А ведь в роду из врачей только бабушка –
фельдшер. А родители – инженеры.

А вообще, у Алексея Пустохина всё не так, как у всех.
Обычно, студенты-медики получают специализацию те-
рапевта, а потом осваивают другую. Наш герой поступил
наоборот. Сначала он стал неврологом, а в 2006 году по-
лучил специализацию терапевта, которая в медицин-
ском образовании считается базовой. Имея две спе-
циальности, гораздо легче работать, ведь изученная не-
врология очень помогает в терапевтической деятельно-
сти. А ещё Алексей Пустохин исправил то, что сам не из
династии медиков. Теперь его молодая семья – семья
медицинская. С женой они учились в одном институте, а

...Эти ключи от здоровья людей.
Разве отыщешь работу важней?
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Самый прекрасный на свете наряд –
Белая шапочка, белый халат...

...Держат медсёстры и держат врачи
Самые ценные в мире ключи...

Когда человек болен, к квалифицированной помо-
щи врача обязательно должны прибавляться участие,
любовь и забота близких людей. Тогда исцеление на-
ступает быстрее, и при этом пациент не испытывает ду-
шевного дискомфорта. Как ни крути, хоть в больнице и
лечат, а любой пациент торопится выписаться домой.
Именно поэтому популярными становятся дневные ста-
ционары – пришёл днём, прошёл курс лечения и ушёл
домой. Такое отделение есть у нас в 69-й поликлинике.

Это отделение рассчитано на 10 коек. Но это вовсе
не означает, что обслуживается здесь только 10 чело-
век. На сегодняшний день в госпитальном отделении
69-й поликлиники ежедневно проходят курс лечения
10–15 человек. Заведующей Людмиле Михайловне
Шашковой помогает старшая медсестра Елена Ана-
тольевна Шкарбань. Вдвоём они принимают в своём
отделении в основном пациентов с хроническими забо-
леваниями, атеросклерозом сосудов, нижних конечно-
стей, с церебральными параличами, с дис-
циркуляторными энцефалопатиями. Лечение, конечно,
назначают врачи, а уже то, как оно проходит, зависит от
сотрудниц госпитального отделения.

Людмила Михайловна по специальности терапевт
и кардиолог. Поэтому и старается этот небольшой кол-
лектив принимать больше больных с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и тех, кто нуждается в коррек-
ции лечения. Метод лечения здесь используют, в ос-
новном, инфузионный (внутривенно-капельно), как на-
иболее эффективный для пациентов с хроническими
заболеваниями. Просто таблетки при различных
осложнениях на печени и сердце уже не способны
справиться с болезнью. Так, благодаря двум курсам в
год многие пациенты могут чувствовать себя полно-
ценными членами общества. Приветливая медсестра
проведёт внутривенные инъекции, доктор поможет со-
ветом, а дома всегда любят и ждут – разве можно по-
сле этого болеть? Конечно, нет. Ведь невозможно пре-
дать труд медиков, а тем более таких прекрасных дам.

В отделении все пациенты расписаны по време-
ни. Нет очередей, а, значит, недовольных пациентов

тоже нет. Каждый здесь проходит около 10 процедур,
которые в общей сложности занимают от 40 минут до
1,5 часов. Более того, любой курс подобран индиви-
дуально. Поэтому и график посещений индивидуаль-
ный. Это способствует созданию спокойной миро-
любивой обстановки, которая тоже играет немало-
важную роль в качестве лечения. Все пациенты про-
ходят через физиотерапию. Дополнительно им пред-
лагается массаж и различные физиопроцедуры.
Людмила Михайловна на правах заведующей может
назначать дополнительные обследования, если это
необходимо. Помимо стандартных и необходимых
процедур, сотрудники отделения стараются пропа-
гандировать здоровый образ жизни, проводить бе-
седы. У каждого пациента они измеряют
артериальное давление, контролируют уровень са-
хара в крови. Таким образом выявляется часть лю-
дей, которые редко обследуются и рискуют узнать о
болезни тогда, когда уже может быть поздно. В отде-
лении успевают выявить различные патологии, а,
значит, человек может вовремя начать лечение.

Самое приятное, что госпитальное отделение бу-
дет расширяться до 20 коек. Уже сейчас стали в работе
применять электросон, направленный на расслабление
пациентов. Ведь здесь ещё много и тех, кому нужен
просто отдых и правильный режим дня. Также планиру-
ется введение внутривенной лазеротерапии, лечебной
физкультуры. Станет возможным более тщательное
обследование, пациентам здесь смогут подобрать ле-
чение под наблюдением врача. Тут же можно будет
сделать и ЭКГ, и другие обследования. Планируется хи-
рургическая палата, где после операции можно наблю-
дать больного.

Всё движется, всё меняется. Открываются новые
методики, создаётся новая аппаратура, вводятся со-
временные методы лечения. Но неизменными были,
есть и будут самоотверженность медиков и искреннее
стремление помочь людям. Ведь нередко, спасая жиз-
ни других, они иногда забывают о своей, но никогда не
забывают о долге.

Страницу подготовила Анастасия  РОМАНОВА,  фото автора

Старшая медсестра Елена Анатольевна Шкарбань проводит внутривенные инъекции

О.Е. Киселёва

А.А. Пустохин



20 июня 2009 годаÑ ï ó ò í è ê4

Г о р о д  у ч ё н ы х

12 июня с 10 часов на площади у ДО,
у фонтана, стали собираться люди, в ос-
новном пожилого возраста. Рукопожа-
тия, радостные возгласы, улыбки, смех,
поцелуи… По давно заведённому поряд-
ку в этот день (вторую субботу июня) в г.
Юбилейном собираются ветераны по-
лигона «Плесецк» (ныне «Первый госу-
дарственный космодром России»).

Наш город является юридической
точкой, где организационно зародился
объект «Ангара» – будущий полигон
«Плесецк». Здесь 15 июля 1957 г. в
НИИ-4 МО полковник Григорьев М.Г.
подписал приказ №1 войсковой части
13991 о вступлении в должность и нача-
ле формирования соединения. Начиная
с 1990 г., наш гарнизонный Дом офице-
ров гостеприимно предоставляет свои

помещения для встреч ветеранов Пле-
сецка.

В этом году на традиционную
встречу собралось более 100 человек.
К ветеранам полигона относятся не
только офицеры, служившие в Плесец-
ке, а также их супруги, работавшие там
учителями, врачами, служащими в вой-
сковых частях. Среди ветеранов, конеч-
но, самая многочисленная группа – жи-
тели нашего города. Это: начальник
штаба полигона, а ныне председатель
Совета ветеранов войны нашего гарни-
зона генерал-майор Курбатов В.В.,
председатель Совета ветеранов
г. Юбилейного, лауреат Ленинской
премии Воропаев А.П., новый член Со-
юза писателей России Терновых И.В.,
Буланова Т.Н., Бычков Н.М., Бабушкин

Л.А., Ващилко Ю.Я., Панов В.К., Федо-
сов Н.А., Ширшов В.Е. и др. Многочи-
сленную московскую делегацию воз-
главили генерал армии СССР Яшин
Ю.А., генерал-майор, Герой Социали-
стического Труда Долинов Л.И. и пред-
седатель Совета ветеранов полигона
Плесецк Воробьёв В.А. Из г. Калуги
прибыл, как и всегда, Стремлин И.А.

Официальная часть по традиции
началась с коллективного фотографи-
рования, которое также традиционно
производит наш постоянный друг и со-
ратник фотокорреспондент газеты
«Спутник» Дронов В.И.

Общее собрание участников
встречи состоялось в уютном зале пра-
вого крыла ДО. В своём докладе пред-

седатель Совета ветеранов Воробьёв
В.А. доложил присутствующим о меро-
приятиях, проведённых в прошедшем
году. Минутой молчания ветераны поч-
тили память всех ушедших из наших
рядов, в том числе наших земляков: Ге-
роя Социалистического Труда Есенко-
ва Сергея Васильевича и председателя
секции, активного члена Совета вете-
ранов Буланова Александра Констан-
тиновича. 

Секретарь Совета Воробьёв В.П. от-
читался за финансовую деятельность в
2008–2009 гг. С неподдельным интере-
сом аудитория выслушала выступление
Генерала армии Яшина Ю.А. (начальни-
ка полигона с 1975 по 1979 гг.) с воспо-

минаниями о том, как, начиная с 1946 г.,
создавались ракетные бригады, как бы-
ли созданы ракетные войска стратеги-
ческого назначения, как из них вышли
Военно-космические силы, как идёт ра-
бота по подготовке к 50-летию РВСН. С
приветствиями и пожеланиями здоро-
вья всем присутствующим выступили
генерал-майор Курбатов В.В. и полков-
ник Березовский В.Ю. Полковник Попов
В.К. поднял животрепещущий вопрос о
малом участии в работе ветеранского
движения молодого поколения.

А далее все пересели за столы и,
как заведено годами, по традиции, до-
стали свои «котелки», и начался самый
главный вопрос повестки дня – обще-
ние по интересам. Поскольку в этот раз
не было концерта, а какая встреча без
песни, организацию хора и солирова-
ние взял на себя баллистик полковник
Березовский В.Ю.

Разошлись все в хорошем настроении
и с большим зарядом бодрости до новой
(уже юбилейной) встречи в 2010 году.

В. СЛАВИН

Эхо космодрома

Участник встречи плесецких ветеранов генерал армии Юрий Алексеевич Яшин
– живая история Ракетных и Космических войск. Он окончил 2-е Ленинградское
артучилище в 1950 году, когда только что были сформированы первые бригады
особого назначения, вооружённые отечественными ракетами типа ФАУ-2. После
десяти лет службы в ракетных войсках он успешно поступил в академию имени
Дзержинского, которую дважды окончил с золотой медалью (на инженерном и ко-
мандном факультетах). После Академии Генерального штаба проходил службу в
должностях: командира ракетной дивизии, зам. начальника Главного управления
ракетного вооружения, начальника полигона Плесецк, командующего ракетной
армией. С 1981 г. – первый заместитель Главнокомандующего РВСН, с 1989 г.–
зам. Министра обороны СССР – председатель Гостехкомиссии СССР. С 1992  г. –
председатель Гостехкомиссии при Президенте Российской Федерации. Таким об-
разом он активно участвовал в развитии и Ракетных, и Космических войск. Ю.А.
Яшин был инициатором создания Совета союза ветеранов-ракетчиков, председа-
телем которого и был избран. Он, как и многие участники встречи, сожалел, что
молодое поколение ракетчиков мало участвует в ветеранском движении. «Причин
здесь несколько,– говорит он. – Конечно, некоторые люди ещё не соскучились по
своей молодости, как мы. Но главная причина – в разобщённости, в искусственном
разделении специалистов Ракетных и Космических войск, выполняющих сходные
обязанности. Даже форму одежды для них ввели разную… Плесецкий полигон был
и остаётся испытательной базой и для космической, и для боевой техники. Здесь
полвека назад заступили на боевое дежурство первые МБР, отсюда вышли на бо-
евое патрулирование подвижные ракетные комплексы «тополинового» семейства
и БЖРК. И в это же время из Плесецка стартовали космические ракеты различно-
го назначения. Так что ракетная специальность остаётся главной в Плесецке, а ве-
теранами этого космодрома вправе считать себя все, кто строил его, служил там и
жил, работая на благо Отечества…» Председатель Совета ветеранов Плесецка
В.А. Воробьёв высказал предложение участникам собрания: «Когда собираетесь
на встречу, позвоните вашим друзьям и знакомым по Плесецку, пригласите их, в
том числе молодых…» 

Страницу подготовил Виктор ДРОНОВ

Этот роман о людях космодрома

«Плесецк» написан его ветеранами, а

ныне жителями Юбилейного, супруга-

ми Букриными.

Докладчик В.А. Воробьёв

В центре – В.Ю. Березовский

Друзья поздравляют автора стихов о Плесецке И.В. Терновых (в центре)
с приёмом в Союз писателей России

В.В. Александров (справа) и его товарищи начали совместную
учёбу и службу в 1953 году, с 1958 года служили в Плесецке. 

Каждый год они встречаются в Юбилейном.

Выступает Ю.А. Яшин, слева – В.В. Курбатов, справа – В.А. Воробьёв

Снимок на память о встрече в Юбилейном в 2009 году
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.10 Жди меня
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
22.30 Д/ф «Не бойся, я с тобой»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 Дневник 31-го Московского международного ки-
нофестиваля
01.00 Гении и злодеи
01.30 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.25, 14.20 Вести-Москва
11.45 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
14.40 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «1941»
22.50 «Дети войны. Последние свидетели»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ»
01.45 Х/ф «СМЕХ И НАКАЗАНИЕ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 VIP спорт. «Кайтинг»
08.30 «История государства Российского»

08.35 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
10.10 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 Постскриптум
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Быть на высоте»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 «Proчтение». Сесилия Ахерн

19.15 «Треугольник». Александр Митта
19.55 «Первый день войны. Как это было»
21.05 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
23.00 Момент истины
00.30 Ничего личного
01.15 Репортер
01.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

06.00 Сегодня утром
09.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 Чрезвычайное происшествие

11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»
22.10 Честный понедельник
23.20 Т/с «ОНО»
00.20 «Школа злословия»
01.10 Quattroruote
01.45 Х/ф «2000 МОМЕНТ АПОКАЛИПСИСА»

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»

12.25 Д/ф «Вопросы к Богу»
12.55 Линия жизни
13.50 Д/ф «Занзибар. Жемчужина султана»
14.10 Т/ф «ПОСВЯЩЕНИЕ В ЛЮБОВЬ»
15.35 Д/с «Век кавалергардов»
16.00 М/с «Ежевичная Поляна»
16.25 Т/с «СКИППИ»
16.50 Д/с «Наедине с природой»
17.20 «А. Пушкин. Евгений Онегин». Программа В. Не-
помнящего
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Вена. В гостях у смерти»
18.15 Достояние республики
18.30 БлокНОТ
19.00 Д/с «...И танки наши быстры»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Форма Земли»
20.50 Документальная история
21.20 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.00 «Монолог в четырех частях». П. Тодоровский
23.50 Д/ф «Звездное небо мышления»
00.20 Документальная камера
01.00 Воображаемый музей М. Шемякина
01.40 Д/ф «Форма Земли»

05.00 Легкая атлетика. Командный чемпионат
Европы
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Храбрец-удалец»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 12.55, 17.00, 21.05, 00.55 Вести-спорт
09.15 Футбол. Кубок Конфедераций. Египет – США
11.10 Рыбалка с Радзишевским
11.25 Академическая гребля. Кубок мира
13.05 Регби. Кубок Наций. Россия – Уругвай

15.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Италия – Бразилия
17.10 Бильярд. Гран-при мастеров
19.05 Футбол. Лига чемпионов – 1998-1999. Финал.
«Манчестер Юнайтед» – «Бавария»
21.25 Неделя спорта
22.25 Самый сильный человек
23.50 Европейский покерный тур
01.05 Летопись спорта
01.40 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Италия – США

06.30 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
07.00 М/ф «Пёс в сапогах»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»

08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Мировые бабушки
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 В мире животных
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Мировые бабушки
13.00 Х/ф «ДЕДУШКА К РОЖДЕСТВУ»
14.50 Вкусы мира
15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «СХВАТКА»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ»
01.05 Дикая еда
01.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.20 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.30 Реальный спорт
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Безобразие красоты»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «МУТАНТЫ»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Секретные эксперименты»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «По законам стаи»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
22.00 Громкое дело
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Репортерские истории
00.45 Т/с «СПЕЦНАЗ»

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.05 М/с «Детки подросли»

08.30 Убойная лига
09.30 «Убойной ночи»
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»
01.05 Смех без правил

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «РАНЕТКИ»

09.00, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Галилео
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Не может быть!
13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
14.00 М/с «Дэйв варвар»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «101 далматинец»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «КАДЕТСТВО»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
22.00 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
23.50 «6 кадров»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»

06.00 Д/с «Век полета. История покорения
воздуха человеком»
07.00 Д/с «Генералы»
07.50, 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
10.45 Д/ф «Обыкновенный фашизм»
13.15 «На войне как на войне»
13.45 Товарищ командир
14.15 Х/ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА»
15.20 Большой репортаж
17.20, 05.20 Д/с «Генералы»
18.30 Д/ф «1941 – 1945. Начало»
19.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
21.00 Спецпроект «22 июня»
22.40 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
23.25 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ»
01.45 Х/ф «ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ»
03.10 Х/ф «ДОРОГА К СЕБЕ»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
22.30 Д/ф «Курортный роман. Опасные связи»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Дневник 31-го Московского международного кино-
фестиваля
00.50 Х/ф «ДРЕЙФ»
02.20 Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Александр Матросов. Правда о подвиге»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Возвращение блудного попугая»
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКОГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «1941»
22.50 «Сожженные крылья. Предать конструктора»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.00 Горячая десятка

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. «Чешская кухня»
08.30 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»

10.10 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 00.00 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
13.55 Реальные истории
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Вкусные путешествия»

16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Константин Крюков
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «ТЕМНАЯ НОЧЬ»
23.10 Выпускной бал-2009
00.35 Выпускной бал-2009

06.00 Сегодня утром
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 Чистосердечное признание

11.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»
22.10 Очная ставка
23.20 Т/с «ОНО»
00.15 Главная дорога
00.50 Суд присяжных
01.55 Х/ф «ОТРЯД СПАСЕНИЯ»
03.45 Особо опасен!
04.15 Т/с «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ПОДРАНКИ»

12.25 «Сказки из глины и дерева»
12.35 Вспоминая А. Казанскую. Эпизоды
13.20 Aсademia
13.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
15.35 Д/с «Век кавалергардов»
16.00 М/с «Ежевичная Поляна»
16.25 Т/с «СКИППИ»
16.50 Д/с «Наедине с природой»
17.20 «А. Пушкин. Евгений Онегин». Программа В. Непом-
нящего
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Бремен. Сокровищница вольного города»
18.15 Вокзал мечты
19.00 Д/с «...И танки наши быстры»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 «Фильм о Анне Ахматовой»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
23.00 «Монолог в четырех частях». П. Тодоровский
23.50 Д/ф «Звездное небо мышления»
00.20 Х/ф «МУШЕТТ»
01.40 Музыкальный момент
01.55 «Выстрел в Арбатском переулке». Братья Сабашниковы

06.00 Страна спортивная
06.30 Рыбалка с Радзишевским
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Приключения Мюнхаузена», «А вдруг получится!»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Летопись спорта
09.00, 13.00, 17.00, 21.10, 00.50 Вести-спорт
09.10 Неделя спорта
10.15 Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы
13.10 Скоростной участок

13.45 Пулевая стрельба. Чемпионат России. Малокали-
берное оружие
14.30 Самый сильный человек
15.55 Неделя спорта
17.10 Бильярд. Гран-при мастеров
19.05 Футбол. Лига чемпионов – 2003-2004. Финал. «Пор-
ту» – «Монако»
21.30 Футбол. Лига чемпионов – 2004-2005. Финал. «Ми-
лан» – «Ливерпуль»
00.15 Скоростной участок
01.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Куба – Россия
02.45 Футбол. Кубок Конфедераций. Египет – США

06.30 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
07.00 М/ф «Шапокляк»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»

08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 ИноСтранная кухня
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 ИноСтранная кухня
13.00 Х/ф «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ»
14.45 Цветочные истории
15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «СХВАТКА»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ»
00.45 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
01.30 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
02.15 Т/с «БЕЛИССИМА»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Три лица Каталонии»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ПРОЕКТ «А»-2»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «По законам стаи»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «По законам стаи»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Нереальная политика
00.40 Х/ф «НАШЕСТВИЕ МУТАНТОВ»
02.20 Пять историй

06.00 Танцы без правил
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.05 М/с «Детки подросли»

08.30 Убойная лига
09.30 «Убойной ночи»
10.00 «Женская лига»

10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «ХОРОШЕНЬКИЕ МАЛЕНЬКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.40 «Дом-2. После заката»
00.10 «Убойной ночи»
00.45 Смех без правил
01.55 «Дом-2. Осень = Любовь»
02.50 Необъяснимо, но факт

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»

09.00, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Не может быть!
13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
14.00 М/с «Дэйв варвар»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «101 далматинец»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «КАДЕТСТВО»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
22.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
23.50 «6 кадров»
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Х/ф «ПО СЛЕДУ»
02.55 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

06.00 Д/с «Век полета. История покорения
воздуха человеком»
07.00 «Экономика. По существу»
07.30, 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
11.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
13.15 Д/с «Век полета. История покорения воздуха чело-
веком»
14.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
19.30 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»
21.15 Большой репортаж
22.40 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
23.30 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
01.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
03.05 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК»
04.15 Т/с «НАВАРРО»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
22.30 Д/ф «Евгений Моргунов. Последние 24 часа»
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.40 Дневник 31-го Московского международного ки-
нофестиваля
00.50 Х/ф «Я – ШПИОН»
02.30 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Печки-лавочки» Лидии Шукшиной»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Возвращение блудного попугая»
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКОГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
22.50 «Великая тайна воды»
00.35 Вести +
00.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Здоровое утро
08.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»

10.10 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
14.05 День аиста
14.45 Резонанс
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Бизнес-ленд»
16.30 Т/с «УПРАВА»

18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.00 Все тайное... «Тайны фильма «Андрей Рублев»
19.15 «Треугольник». Николай Носков
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
23.00 «Дело принципа»
00.30 Д/ф «Стражи революции и цены на дыни»
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ»

06.00 Сегодня утром
09.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20 Особо опасен!

11.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 Т/с «ОНО»
00.20 Борьба за собственность
00.55 Суд присяжных
01.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
03.40 Особо опасен!
04.10 Т/с «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ»
05.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ»

12.10 «Сказки из глины и дерева»
12.20 «Фильм о Анне Ахматовой»
13.15 Д/ф «Монастыри северной Молдавии. Оплот веры»
13.35 Век Русского музея
14.05 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
15.35 Д/с «Век кавалергардов»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 Т/с «СКИППИ»
16.50 Д/с «Наедине с природой»
17.20 «А. Пушкин. Евгений Онегин». Программа В. Не-
помнящего
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей»
18.15 Д/ф «Наталья Садовская. Моя театральная пло-
щадь...»
19.00 Д/с «...И танки наши быстры»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 «Фильм о Анне Ахматовой»
20.45 Д/ф «Матч столетия. Русские против Фишера»
21.30 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»
23.00 «Монолог в четырех частях». П. Тодоровский
23.50 Д/ф «Звездное небо мышления»
00.20 Х/ф «НАУДАЧУ, БАЛЬТАЗАР!»
01.55 «Моря пламенный поэт. Иван Айвазовский»

04.40 Футбол. Лига чемпионов – 2003-2004.
Финал. «Порту» – «Монако»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Приключения Мюнхаузена», «Таракан»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Скоростной участок
09.00, 13.00, 17.00, 21.10, 00.25 Вести-спорт
09.10 Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы
13.10 Путь Дракона

13.40 Пулевая стрельба. Чемпионат России. Малокали-
берное оружие
14.45 Академическая гребля. Кубок мира
16.15 Гран-при
17.10 Бильярд. Гран-при мастеров
19.05 Футбол. Лига чемпионов – 2005-2006. Финал.
«Барселона» – «Арсенал»
21.30 Профессиональный бокс. М. Пакьяо – Д. Диас
22.25 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала
00.35 Пулевая стрельба. Чемпионат России. Малокали-
берное оружие
01.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Куба – Россия
03.20 Автоспорт. Международный фестиваль дрифтинга

06.30 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
07.00 М/ф «Архангельские новеллы», «Мы с
Шерлоком Холмсом»

07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Спросите повара
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Спросите повара
13.00 Х/ф «ЮБЕР И СОБАКА»
14.45 Люди и традиции
15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «СХВАТКА»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ВРАГ»
01.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
01.50 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Три лица Каталонии»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ!»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «По законам стаи»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «По законам стаи»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
22.00 Детективные истории
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «МЕСТЬ МУТАНТОВ»
01.45 Т/с «ПАНТЕРА»
03.00 Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.05 М/с «Детки подросли»

08.30 Убойная лига
09.30 «Убойной ночи»

10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «ХОРОШЕНЬКИЕ МАЛЕНЬКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
23.40 «Дом-2. После заката»
00.10 «Убойной ночи»
00.45 Смех без правил
01.55 «Дом-2. Осень = Любовь»

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»

09.00, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Не может быть!
13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
14.00 М/с «Дэйв варвар»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «101 далматинец»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «КАДЕТСТВО»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
22.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
23.50 «6 кадров»
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Х/ф «ОБРУЧЕННЫЕ УБИЙСТВОМ»

06.00 Д/с «Век полета. История покорения
воздуха человеком»
07.00 Д/с «Животные на съемочной пло-
щадке»

07.35, 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
10.10 Большой репортаж
11.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»
13.15 Д/с «Век полета. История покорения воздуха чело-
веком»
14.15 Х/ф «РОДИТЕЛЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ»
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
19.40 Х/ф «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ»
21.15 Д/с «Следственный лабиринт»
22.40 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
23.35 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
01.20 Х/ф «РОДИТЕЛЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ»
03.10 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН»
04.20 Т/с «НАВАРРО»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +

10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.10 Пусть говорят
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Дневник 31-го Московского международного ки-
нофестиваля
01.00 Х/ф «СЕТЬ»
02.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Жизнь вопреки. Михаил Танич»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Возвращение блудного попугая»
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКОГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
22.50 «Последний звонок Нестора Петровича. Михаил
Кононов»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ПЕРСОНА НОН ГРАТА»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Подробное путешествие. «Германия»
08.30 Х/ф «ШЕСТОЙ»

10.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО»
13.40 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 Не для прессы
16.15 Proчтение
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 Город. Новости

18.55 Город. Репортаж
19.00 Резиденция. «Юридические ловушки». 1 ч.
19.15 «Треугольник». Андрей Фомин
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/ф «ПАСПОРТ»
23.05 В центре внимания
00.35 Только ночью
01.30 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА»

06.00 Сегодня утром
09.00 Повара и поварята
09.30 Женский взгляд
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»

10.20 Чрезвычайное происшествие
11.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
21.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»
22.10 Русские не сдаются!
23.20 Т/с «ОНО»
00.15 Авиаторы
00.50 Суд присяжных
01.50 Х/ф «ВЕТЕР»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД»

12.10 «Сказки из глины и дерева»
12.20 «Фильм о Анне Ахматовой»
13.15 Письма из провинции
13.40 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
15.35 Д/с «Век кавалергардов»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 Т/с «СКИППИ»
16.50 Д/с «Наедине с природой»
17.20 «А. Пушкин. Евгений Онегин». Программа В. Не-
помнящего
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Каркасная церковь в Урнесе. Мировое дере-
во Иггдрасиль»
18.15 Царская ложа
19.00 Д/с «...И танки наши быстры»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Величайшая битва Цезаря»
20.40 Культурная революция
21.35 Х/ф «РУФЬ»
23.00 «Монолог в четырех частях». П. Тодоровский
23.50 Д/ф «Звездное небо мышления»
00.15 Х/ф «МУЖСКОЕ-ЖЕНСКОЕ»
01.55 Д/ф «Величайшая битва Цезаря»

03.55 Футбол. Лига чемпионов – 2004-2005.
Финал. «Милан» – «Ливерпуль»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Приключения Мюнхаузена», «Маленький ос-
лик»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Страна спортивная
09.00, 13.00, 17.00, 21.10, 00.25 Вести-спорт
09.10 Футбол. Обзор Кубка Конфедераций
09.20 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала
11.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Куба – Россия
13.10 Точка отрыва
13.35 Конный спорт. Выездка. Кубок мира
14.30 Чемпионат мира по футболу. Курс – Южная Африка

15.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала
17.10 Бильярд. Гран-при мастеров
19.00 Футбол. Лига чемпионов – 2006-2007. Финал. «Ми-
лан» – «Ливерпуль»
21.30 Профессиональный бокс. С. Луэвано – М. Сантьяго
22.25 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала
00.35 Пулевая стрельба. Чемпионат России. Малокали-
берное оружие
01.35 Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы

06.30 М/с «Приключения карманных дракон-
чиков»
07.00 М/ф «Голубой щенок»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»

08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Сладкие истории
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Сладкие истории
13.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ВРАГ»
14.45 Цветочные истории
15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «СХВАТКА»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ТУЧИ НАД БОРСКОМ»
01.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
01.50 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
02.35 Т/с «БЕЛИССИМА»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Япония: божества вод и гор»
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ОСОБИ»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «По законам стаи»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «По законам стаи»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
22.00 Секретные истории
23.00 В час пик
00.00 Актуальное чтиво
00.15 Х/ф «СКАЛА МАЛХОЛЛАНД»
02.20 Пять историй
03.00 Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.05 М/с «Детки подросли»

08.30 Убойная лига
09.30 «Убойной ночи»
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «АЛЛЕЯ СЛАВЫ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК»
23.40 «Дом-2. После заката»
00.10 «Убойной ночи»
00.45 Смех без правил
01.50 «Дом-2. Осень = Любовь»
02.45 Необъяснимо, но факт
03.40 «Запретная зона»
04.35 «Запретная зона»
05.35 Т/с «САША + МАША»

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»

09.00, 00.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Не может быть!
13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
14.00 М/с «Дэйв варвар»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «101 далматинец»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «КАДЕТСТВО»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
22.00 Х/ф «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ»
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Х/ф «КРИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ»
02.45 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

06.00 Д/с «Век полета. История покорения
воздуха человеком»
07.00 Д/с «Животные на съемочной площад-
ке»

07.35, 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
10.10 Д/с «Следственный лабиринт»
10.55 Д/с «Первые»
11.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ»
13.15 Д/с «Век полета. История покорения воздуха чело-
веком»
14.15 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
19.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
21.15 Д/с «Теория невероятности»
22.40 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
23.35 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ»
01.30 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
03.15 Х/ф «ДОРОГА»
04.30 Т/с «НАВАРРО»
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Операция по освобождению Белоруссии
проводилась с 23 июня по 29 августа 1944 го-
да силами войск 1-го Прибалтийского (коман-
дующий генерал армии Н.Х. Баграмян), 3-го
Белорусского (генерал-полковник И.Д. Черня-
ховский), 2-го Белорусского (генерал-полков-
ник Г.Ф. Захаров), 1-го Белорусского (генерал
армии К.К. Рокосовский) фронтов. В состав
1-го Белорусского фронта входила 1-я армия
Войска Польского (генерал-лейтенант
С.Г. Поплавский) и Днепровская военная фло-
тилия (капитан 1 ранга В.В. Григорьев).

В августе 1943 года, в период битвы под
Курском, войска левого крыла Калининского и
основные силы Западного фронтов разверну-
ли наступление на смоленском направлении.
Они должны были нанести поражение группе
армий «Центр», овладеть рубежом Духовщи-
на, Смоленск, Рославль и не допустить пере-
броски вражеских дивизий с этого участка
фронта на юг, то есть под Курск.

Гитлеровское командование придавало
большое значение удержанию «смоленских
ворот» – полосы местности между Днепром и
Западной Двиной. С потерей «смоленских во-
рот» немецкое командование лишалось воз-
можности наносить авиаудары по Москве, а
самое главное советским войскам открывался
путь в Белоруссию, а оттуда в Восточную
Пруссию и Польшу. Поэтому немецкое коман-
дование укрепляло это направление и держа-
ло крупную группировку войск. Калининскому
и Западному фронтам противостояла группи-
ровка немецких войск численностью около
850 тысяч солдат и офицеров, 8800 орудий и
миномётов, 500 танков и штурмовых орудий,
700 самолётов. Немецкие войска занимали
оборонительный рубеж, состоявший из 5–6
хорошо оборудованных полос глубиной до
130 км.

Наступление началось 8 августа 1943 года
силами ударной группировки Западного
фронта. В результате двухмесячных напря-
жённых боёв Калининский, Западный и Брян-
ский фронты нанесли серьёзное поражение
главным силам группы армий «Центр»: сокру-
шили вражескую оборону в полосе
350–400 км, продвинулись на запад на 250 км,
вышли в верховья Днепра и вступили в восточ-
ные районы Белоруссии. В ноябре – декабре
войска, преодолевая упорное сопротивление
немецких войск, охватили Витебск с северо-
запада, а с востока подошли к нему. Одновре-
менно войска Западного фронта нанесли удар
в направлении на Оршу и Могилёв, но значи-
тельного успеха не добились. 26 ноября
1943 года был освобождён крупный обла-
стной центр Гомель.

Таким образом, в октябре–ноябре
1943 года войска 2-го и 1-го Прибалтийских,
Западного и Белорусского фронтов, действуя
в тяжёлых условиях лесисто-болотистой
местности и при неблагоприятных погодных
условиях, освободили ряд восточных райо-
нов Белоруссии. Противник продолжал
удерживать ключевые позиции у Витебска и
Орши.

Линия фронта на май–июнь 1944 года в
Белоруссии проходила в 15–60 км восточнее
Полоцка, Витебска, Орши, Могилёва, Бобруй-
ска и далее по Припяти до района Ковеля (см.
рисунок). Противник создал сильную оборону.
Особенно плотной она была в районах Витеб-
ска, Бобруйска и Орши. В глубине враг подго-
товил несколько оборонительных рубежей.
Последний из них проходил на расстоянии
250–270 км от переднего края. Группа армий
«Центр» и фланговые соединения насчитыва-
ли 1 200 тысяч солдат и офицеров, 9500 ору-
дий и миномётов, 900 танков и штурмовых
орудий и 1350 самолётов.

В начале мая 1944 года войска 1-го При-
балтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусского
фронтов в глубокой тайне приступили к раз-
работке плана наступления. Во второй по-
ловине мая план Белорусской операции по-

сле детального обсуждения в Ставке был
утверждён и получил условное наименова-
ние «Багратион».

Замысел этой выдающейся операции был
прост и оригинален. Вначале войска смежных
крыльев 1-го Прибалтийского и 3-го Белорус-
ского фронтов наносят сходящиеся удары по
витебской группировке врага, окружают и

уничтожают её. Двумя ударными группиров-
ками правого крыла 1-го Белорусского фрон-
та наносятся удары с востока и юга по группи-
ровке в районе Бобруйска и уничтожают её.
Войска левого крыла 3-го и центра 2-го Бело-
русского фронтов наносят фронтальные уда-
ры на Оршу и Могилёв. Одновременным про-
рывом обороны на 6 участках предполагалось
расчленить вражеские силы и ослабить их со-
противление. В дальнейшем 3-ему и 1-ому
Белорусским фронтам предстояло нанести
удары на Минск и окружить главные силы 4-й
немецкой армии. Замысел Белорусской опе-
рации имел ещё одну особенность. С мощны-
ми ударами 4 фронтов, наступавших с восто-
ка, должны были слиться активные действия
партизан. Перед партизанскими формирова-
ниями были поставлены задачи: по дезорга-
низации оперативного тыла противника, сры-
ву подвоза вражеских резервов, информиро-
ванию командования наших войск о передви-
жении сил врага.

Советское командование, учитывая нема-
лые возможности опытного и сильного про-
тивника и необходимость достижения высо-
ких темпов продвижения войск, создало мно-
гократное превосходство в силах и средствах.
Численность войск и средств 4-х фронтов со-
ставляла 2400 тысяч человек личного состава,
166 дивизий, 12 танковых и механизирован-
ных корпусов, 7 укреплённых районов,
21 стрелковая, отдельная танковая и механи-
зированная бригады, 36400 орудий и миномё-
тов, 5200 танков и самоходно-артиллерийских
установок, 5300 боевых самолётов.

Немецко-фашистские войска занимали
подготовленную, глубоко эшелонированную
оборону глубиной 250–270 км, которая опира-
лась на развитую систему полевых укрепле-
ний и естественные рубежи.

Белорусская наступательная операция на-
чалась 23 июня 1944 года. Войска 1-го При-
балтийского фронта наступали из района се-
веро-восточнее Витебска на юго-запад. 3-й
Белорусский фронт наносил 2 удара: в напра-
влении на Оршу и Богушевск. 24 июня, как и
предусматривалось планом, начались насту-
пательные действия 1-го Белорусского фрон-

та в направлении на Бобруйск, а 26 июня на-
чал наступление 2-й Белорусский фронт в на-
правлении на Могилёв.

За шесть дней, преодолевая яростное со-
противление противника, войска 1-го Прибал-
тийского фронта, форсировав Западную Дви-
ну, продвинулись на 90 км. К 27 июня окружён-
ная группировка противника в районе Витеб-
ска была уничтожена, а силами 11 гвардейской
(командующий генерал К.Н. Галицкий) и 31
(командующий генерал В.В. Глаголев) армий
освобождён город Орша. 29 июня Бобруйская
операция была завершена. К исходу дня вой-
ска продвинулись на 100–110 км. 28 июня си-
лами 49 (командующий генерал И.Т. Гришин) и
50 (командующий генерал И.В. Болдин) армий
был освобождён город Могилёв.

Советские войска прорвали оборону про-
тивника одновременно на 6 участках, окружи-
ли и уничтожили его группировки в районах
Витебска и Бобруйска, разгромили оршан-
скую и могилёвскую группировки.

28–29 июня Ставка, учитывая сложившую-
ся обстановку, уточнила боевые задачи фрон-
тов. 3-й и 1-й Белорусские фронты должны
двусторонним обходным манёвром стреми-
тельно выйти к Минску и овладеть им, а 2-й
Белорусский фронт должен был фронтально
преследовать противника.

Советские войска прочно окружили под
Минском 105-тысячную вражескую группи-
ровку. 3 июля Минск был полностью очищен
от врага. 7–8 июля были уничтожены и частью
пленены основные силы окружённой группи-
ровки, а 9–11 – разрозненные её группы.

В середине июля в Минске состоялся па-
рад партизанских сил. В эти же дни по улицам
Москвы советские конвоиры провели 57 600
пленных солдат и офицеров, захваченных в
Белоруссии.

Вражеская группа армий «Центр» за 11–12
дней потерпела катастрофическое поражение
– были разгромлены её главные силы. В цен-
тре советско-германского фронта образова-
лась брешь протяжённостью до 400 км.

Учитывая сложившуюся обстановку на
фронтах по состоянию на 4 июля, Ставка ещё
раз уточнила задачи фронтов. Войска правого
крыла 1 Прибалтийского фронта должны были
наступать на Даугавпилс, центра – на Паневе-
жис, Шауляй, а левого крыла – на Каунас. Вой-
ска правого крыла 3-го Белорусского фронта
наступали на Вильнюс, левого – на Лиду. 2-й
Белорусский фронт преследовал противника
в направлении Новогрудок, а затем на Гродно
и Белосток. Войска правого крыла 1-го Бело-
русского фронта наступали на Барановичи, в
дальнейшем на Брест с задачей захватить
плацдарм на Западном Буге.

В результате ожесточённых боёв войска
1-го и 3-го Белорусских фронтов за 10–11
дней освободили свыше четверти территории
Литвы, а 13 июля был освобождён город Виль-
нюс. 

В ходе Белорусской операции были про-
ведены Витебско-Оршанская, Могилёвская,
Бобруйская, Полоцкая, Минская, Шауляйская,
Вильнюсская, Каунасская, Белостоцкая и Лю-
блин-Брестская операции. Советские войска
к исходу августа в результате ожесточённей-
ших сражений завершили освобождение Бе-
лоруссии, освободили часть Литвы и Латвии,
вступили на территорию Польши, форсировав
реки Нарев и Висла, и подошли к границам
Восточной Пруссии, продвинувшись на 550 –
600 км. Фронт наступления был расширен бо-
лее, чем на 1000 км. Была разгромлена группа
армий «Центр». Группа армий «Север» оказа-
лась изолированной в Прибалтике. Ухудши-
лось положение и группы армий «Северная
Украина». Из всех соединений противника
50 дивизий потеряли более половины своего
состава, а 17 дивизий и 3 бригады были пол-
ностью уничтожены.

В Белорусской операции получил разви-
тие такой способ действий, как окружение.
Под Минском в ходе параллельного и фрон-
тального преследования противника на глуби-
не 200–250 км от переднего края была окру-
жена и уничтожена группировка армий
«Центр». Для Белорусской операции харак-
терно массированное применение артилле-
рии (150 – 200 орудий и миномётов на 1 км
участка прорыва) и нового метода артилле-
рийской поддержки пехоты и танков – двойно-
го огневого вала.

В нашем городе проживают 25 участников
Белорусской операции. Назовём их поимён-
но. Это Алексашкин Пётр Семёнович, Бесту-
жев Геннадий Михайлович, Бухтеева Стефа-
нида Эдуардовна, Быков Константин Ивано-
вич, Быкова Анна Владимировна, Волкова Аг-
риппина Сергеевна, Горшков Алексей Алек-
сандрович, Емелин Сергей Андреевич, Жев-
нин Иван Григорьевич, Ильин Владимир Пе-
трович, Калинин Борис Ильич, Китаева Алек-
сандра Ивановна, Кузнецов Василий Николае-
вич, Кузьминов Павел Васильевич, Панчешук
Алиса Николаевна, Смирнов Валентин Алек-
сеевич, Солодухо Иван Степанович, Степанов
Михаил Максимович, Терешенков Вячеслав
Михайлович, Толстой Виктор Михайлович,
Фалеев Валентин Николаевич, Цыпин Борис
Львович, Чернев Николай Михайлович, Шлеев
Кирилл Васильевич, Маслова Екатерина Дми-
триевна.

Огромное им спасибо за их ратный труд,
за их вклад в освобождение Белоруссии и
Победу!

Статья подготовлена при активном уча-
стии и по материалам, предоставленным
участниками Белорусской операции Шлеевым
Кириллом Васильевичем и Китаевой Алексан-
дрой Ивановной.

А. ВОРОПАЕВ,
председатель Совета ветеранов
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В школе № 1 нашего города в конце
мая прошла читательская конференция
«Человек и природа» по рассказу «Ва-
сюткино озеро», посвящённая Всемир-
ному дню охраны окружающей среды.
Её подготовила и провела с учащимися
6-х классов учитель русского языка и
литературы Лидия Васильевна Красно-
слободцева. Для детей особенно важно
понять значение сохранения флоры и
фауны на планете. Не однажды, а по-
стоянно учителя приводят им примеры
из жизни, кино и литературы, следуя
утверждению В. Бианки: «Человек дол-
жен жить в согласии с природой, чело-
век не рождается с этим чувством, его
надо в себе воспитывать». Вот для это-
го в первой школе уделяется много
внимания проведению мероприятий на
экологическую тему.

Когда писатель Виктор Астафьев
воспитывался в детском доме, его учи-
телем по литературе был местный поэт
И.Д. Рождественский. Витя вместе с
остальными учениками часто получал
от него задание написать сочинение на
«вольную» тему. В одном из таких сочи-
нений он рассказал о том, как мальчик
заблудился в тайге и нашёл неизвест-

ное озеро. Сочинение было признано
лучшим и опубликовано в рукописном
школьном журнале. Много лет спустя,
Виктор Петрович вспомнил о нём и на-
писал рассказ для детей «Васюткино
озеро». Начинается он так: 

«Это озеро не отыщешь на карте.
Небольшое оно. Небольшое, зато па-
мятное для Васютки. Ещё бы! Мала ли
честь для тринадцатилетнего мальчиш-
ки – озеро, названное его именем! Пу-
скай оно и не велико, не то что, скажем,
Байкал, но Васютка сам нашёл его и лю-
дям показал. Да, да, не удивляйтесь и не
думайте, что все озёра уже известны и
что у каждого есть своё название. Много
ещё, очень много в нашей стране безы-
мянных озёр и речек, потому что велика
наша Родина, и сколько по ней ни броди,
всё будешь находить что-нибудь новое,
интересное». А дальше в рассказе гово-
рится, как Васютку, заблудившегося в
тайге, спасли знания законов природы.

Прошло более 50-ти лет с тех пор,
как был опубликован этот рассказ, и он
стал изучаться в школах. Ребята многих
поколений обсуждают поведение Ва-
сютки, снова и снова пишут свои сочи-
нения о родной природе.

По рассказу Астафьева «Белогруд-
ка», в котором говорится о цепочке зла,
начатой людьми, ими и законченной,
ребята провели судебное разбиратель-
ство, в процессе которого выяснили,
кто за зло в ответе, оправдали куницу,
отомстившую людям за убийство её
щенков, вынесли обвинительный при-
говор человеку.

В рамках экологической програм-
мы в школе прошли знакомство и об-
суждение Красной книги, куда заносят-
ся исчезающие, редкие виды животных
и растений. Состоялся праздник, в ко-
тором прозвучали стихи С. Есенина и
песни о родном крае, о животных. Это
были не просто сменяющие друг друга
выступления ребят, они сопровожда-
лись демонстрацией фильма и закон-
чились чтением поэтического воззва-
ния М. Дудина: «Берегите Землю, бе-
регите!»

С 20 по 27 мая в школе № 1 Юби-
лейного шла неделя «К Всемирному
дню охраны окружающей среды». В
этот период ребята приняли участие в
школьной пресс-конференции «Как се-
бя вести?», классные руководители
«защищали» на конкурсе сделанные их

учениками стенгазеты о пришкольном
участке и о том, как за ним нужно уха-
живать. Большой успех имела премье-
ра спектакля-сказки «О лесном спецна-
зе, или Кто спасёт зелёный лес» по сце-
нарию классного руководителя 3 «А»
Ирины Витальевны Никулиной, в её же
музыкальном оформлении. На сцене
боролись за справедливость классиче-
ские сказочные герои – Бабки-Ёжки,

оригинальные: Берёзка, хулиганы и
другие. Зрительный зал до отказа за-
полнили ученики младших классов и
родители. 

3 «А» и 3 «Б» классы посетили Мо-
сковский палеонтологический музей.
Ребята постарше из 5 «А» и 5 «Б» клас-
сов совершили прогулку по Лосиному
острову, и не просто прогулку, а эк-
скурсию, слушая рассказы сотрудников
заповедника, да с чаепитием. В сосно-
вый бор «Лесных полян» с путешестви-
ем вдоль Клязьмы съездили те, кому
повезло учиться у Н.В. Чувилиной. Хо-
дили учащиеся школы и в краеведче-
ский музей Королёва.

Случившееся этой весной с учени-
ками школы № 1 запомнится им на всю
жизнь. Возможно, некоторым из них за-
хочется описать свои впечатления в со-
чинениях, возможно, кто-нибудь станет
писателем, возможно, через некоторое
время они станут учить своих детей то-
му, чему научились сами – жить в со-
гласии с природой, поскольку усвоили
предостережение полюбившегося Ас-
тафьева: «Звери, птицы, растения про-
живут и без нас, а мы без них обяза-
тельно погибнем».

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото из архива школы № 1

О лесном спецназе и многом другом

Прогулка в «Лесные поляны»

В палеонтологическом музее Сцена из спектакля «Лесной спецназ...»

Идёт обустройство нового тротуара и автостоянки на улице Лесной. 
По договору с ЖКО работает бригада ООО «Стройрегистр» 

Монтаж бордюра на Парковой улице

Поливка клумб во 2 микрорайоне

Необходимый «сенокос» идёт полным ходом, хотя и жаль срезать красоту разнотравья

Фоторепортаж В. Дронова
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Закончился ещё один учеб-
ный год. С облегчением вздохну-
ли ученики, учителя, родители.
Год был напряжённый. Были ра-
дости и огорчения, но были и но-
вые высоты, а это самое главное.
Сбросив груз забот, мы – 3 «Г»
класс гимназии № 3 – решили от-
метить успешное окончание
учебного года пикником в Коми-
тетском лесу. Мы оказались не
одни в своих желаниях: лес зве-
нел счастливыми детскими голо-
сами. Там и здесь обустраивались
отдельные группы из разных
школ и классов. Нежная весен-
няя зелень травы и деревьев ма-
нила к себе. Хотелось слиться с
природой. Ракетки, мячи и во-
ланчики с лёгкостью летали в
воздухе.

Родители хлопотали возле

«скатерти-самобранки», попол-
няя её удивительными яствами.
Все постарались. Шашлыки, пи-
роги, печенье и другие изыски
кулинарного искусства аппетит-
но звали к столу.

Немного поиграв, ребята уто-
лили аппетит и зажглись идеей
викторины. Готовили вопросы и
загадки на основе пройденного
учебного материала по истории и
окружающему миру. Дети были в
гостях у Доктора Айболита, Руса-
лочки, Дятла и Лесника. Легко и
шутя пробежались по учебникам,
закрепили старое, познали новое.
Довольные собой ребята снова за-
бегали. Ловили друг друга, прята-
лись, поиграли в «ручеёк», снова
проголодались и припали к «ска-
терти-самобранке». Затем поли-
лись песни о природе. Приятно

усталые ребята пели и только те-
перь поняли, что расстаются на-
долго. А впереди уже четвёртый
класс. Расходиться не хотелось.
Разговорились, вспоминая со-
бытия прошедшего года, шутили

над собой и друг другом. Рассказы-
вали о планах на лето, которое обе-
щает быть не менее интересным. 

Здравствуй, долгожданное лето!

М.В. МОЛЧАНОВА,
классный руководитель

Здравствуй, лето!

Говорят, существует более трёхсот ты-
сяч способов «откосить» от службы в ар-
мии. Кажется, молодые люди призывно-
го возраста готовы решительно на всё,
чтобы туда не ходить. «А зачем?» – спра-
шивают они, и, надо признать, вопрос
весьма резонный. Я и сам раньше не
знал, зачем. А теперь знаю. Просто, что-
бы вернуться.

Не бывает абсолютной свободы – ты
всегда вынужден чему-то подчиняться и от
чего-то зависеть. Но можно стать свободнее,
чем был. И этот момент, это чувство, когда
обретаешь такую свободу, трудно описать.
Этот момент, к которому упорно пролагал
путь зачёркнутыми днями в своём календа-
рике, которого ждал, который планировал, о
котором мечтал целых полтора года. И, ко-
нечно, он никогда не будет таким, каким ты
его себе представлял. А когда, наконец, на-
ступает, ещё долго не можешь поверить, что
это случилось.

Но всё-таки это случилось, и вот я иду
по улицам родного города, в парадной
форме, с большущей сумкой в руке. Я спе-
циально сошёл с электрички пораньше, не
доезжая одной остановки до своей, чтобы
пройтись по городу и, главное, по Коми-
тетскому лесу. Как же там, наверное, всё
изменилось!

Но изменилось-то, оказывается,
немногое… Разве что, кое-где дорогу пере-

крыли забором, а за ним что-то новое
строится, или, наоборот, где была стройка,
там теперь новые жилые дома и чистый
свежий двор. Преобразился город, а всё
равно остался родным!

А потом… счастливые родители,
друзья и я сам, тоже счастливый… И сво-
бода. Мир безграничных возможностей,
где никому нет дела, как ты подшит, поб-
рит и начищены ли до зеркального блеска
твои ботинки. 

Родина, которой служил все полтора
года, теперь предлагает тебе массу вариан-
тов, как жить дальше. Я уже успел забыть,
что это такое, когда можешь пойти куда
угодно, когда угодно и сделать то, что ка-
жется правильным тебе, а не кому-то ещё,
кто по какой-то причине имеет полное
право управлять тобой. Просто взять и
пойти… И чтобы суметь осознать цен-
ность и важность этого простого поступ-
ка, одной только возможности его совер-
шить – и ради этого тоже стоило служить.

Олег ВАСИЛЬЕВ

Мы шагаем по улицам Москвы.
Солнце, лёгкий ветерок и звук пролетаю-
щих мимо машин. 

Вдруг за спиной слышится хриплый
крик девушки: «Все-е-е идём к памятнику-
у-у!» И толпа людей рванула в нашу сторо-
ну. Размахивая своим оружием, в необыч-
ной военной форме и с повязкой на одном
глазу, один из толпы оттолкнул меня в сто-
рону, за что я даже ему благодарна, так как
была угроза быть раздавленной. Пока ми-
мо всё бежали и бежали эти переодетые
люди, я сумела рассмотреть нескольких из
них. После минутного раздумья я, нако-
нец, вспомнила, где я могла видеть эти
одеяния. Аниме мультфильмы! 

Набравшись храбрости, я и моя подру-
га отправились за ними. Они внесли хаос в
тихий денёк. Запрыгивая на памятник,
один за другим облепили его со всех сто-
рон.  Одна девушка привлекла моё внима-
ние. Длинная чёрная накидка с красными
рисунками свисала до самой земли, высо-
кий «хвост» и лента с железной пластиной
обвивала её голову. Она стояла и просто
наблюдала, иногда переговариваясь с пры-
гающими и кричащими. 

– Здравствуйте, а что здесь происходит
и кто вы?

– Косплееры мы. 
– Кто, кто?
– Я – Дейдара. А это другие герои

мультфильмов.
– Часто вы так выходите?
– Да. Мы уже известные личности. С

милицией про-
блем нет...почти. 

В этот самый
момент милицио-
нер ругал этих са-
мых косплееров,
угрожая увести в

«обезьянник», но получил в ответ только
смех и дерзкие шуточки. 

– А где вы берёте костюмы?
– В основном в интернете заказываем,

хотя в Москве есть два магазина с такой
одеждой.

И вот опять крик: «Пошли-и-и-и на
Красную площа-а-адь!!» Последнее, что я
спросила – настоящее имя этой девушки,
но она лишь с ухмылкой на лице помахала
мне рукой, на которой был нарисован от-
крытый чёрный рот. 

Мы пошли, не думая, куда идём с по-
другой. Повседневный антураж вернулся,
но мы никак не могли закончить обсужде-
ние этих странных людей. Мы не замети-
ли, как ноги привели нас на Красную пло-
щадь, но никого из них не было. Потом
вдалеке мы увидели милицейскую машину
и эту толпу.

Уже будучи дома, я позвонила своему
другу. Он знаток японских мультиков и
всех их героев. Косплееры оказались не
просто людьми в костюмах своих люби-
мых образов, они просто живут ими. Кос-
плей – это воплощение схваток разных
персонажей. Сценарии для них пишут
несколько людей, сверяя все детали, все
особенности героев. Иногда даже прода-
ются билеты на такие шоу. Участники мо-
гут похвастаться своими париками, гри-
мом и яркими тканями. Мир фанатов ани-
ме – отдельный мир, с которым мы слегка
соприкоснулись.

Анна СМАЛЬ

Г о д  м о л о д ё ж и

Чтобы
осознать
ценность

Пересекающиеся
миры
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Должен ли учиться учитель? «Обязательно
должен, не останавливаясь и всё время глядя впе-
рёд», – уверена Нина Николаевна ГРИГОРЬЕВА.
Именно для этого и был создан в сентябре 2008
года муниципальный учебно-методический центр,
который она возглавила.

За несколько месяцев приобретено всё
необходимое оборудование и оргтехника, созда-
на нормативная база, решены организационные
вопросы. Два стандартных школьных класса пре-
вратились в уютные кабинеты. Здесь мы и беседу-
ем с Ниной Николаевной, подводя итоги первого
года работы УМЦ.

Одна из основных целей создания центра –
повышение профессионального уровня педагоги-
ческих и руководящих работников образователь-
ных учреждений. А путей достижения этой цели
много: аттестация, повышение квалификации,
распространение (трансляция) опыта, профес-
сиональные конкурсы.

Никогда ещё в Юбилейном учебный год не был
так насыщен профессиональными конкурсами для
воспитателей, учителей, классных руководителей.
Все образовательные учреждения словно всколых-
нула волна подготовки, переживаний и, конечно же,
радости. Мы подробно писали обо всех проведён-
ных мероприятиях. Хочется ещё раз подчеркнуть
большую роль, которую сыграл учебно-методиче-
ский центр в организации этих педагогических праз-
дников. Вот как оценивает значение таких конкурсов
профессионального мастерства Н.Н. Григорьева:
«Несмотря на некоторые трудности, мы увидели, что
конкурсы, безусловно, нужны. Они дают возмож-
ность педагогу показать себя, переосмыслить опыт
своей работы, систематизировать, обобщить нако-
пленный материал. С другой стороны, администра-
ция школ и детских садов, родители, ученики по-но-
вому видят и оценивают педагога. Конкурсы позво-
ляют участницам чувствовать себя более уверенны-
ми. Муниципальный этап – самый сложный, так как в
нашем городе все друг друга знают. Поэтому для
участия в нём нужны немалое мужество, сила духа,
характер, не говоря уже об огромной подготовитель-
ной работе. И те, кто принял участие в конкурсах,–
уже лучшие. Есть победители, нет проигравших. Ра-
дует и то, что поступили предложения о проведении
конкурса «Молодой педагог» для учителей с неболь-
шим (до 5 лет) стажем работы».

Отметила Н.Н. Григорьева и успешное уча-
стие школ и детских садов во Всероссийском кон-
курсе воспитательных систем. Лицей № 4 занял
первое место в области и второе в России, что яв-
ляется очень хорошим показателем общего уров-
ня нашего образования.

Если конкурсы – явление очень заметное, но
всё-таки одноразовое, то работа по аттестации,
повышению квалификации педагогов – постоян-
ная забота учебно-методического центра. «Мы от-
вечаем за проведение аттестации педагогических
работников, – рассказала Н.Н. Григорьева. – В
этом году 76 педагогов подтвердили или повыси-
ли квалификационную категорию, из них 48 полу-
чили высшую категорию, 28 – первую. Наш мето-
дист Астафьева Т.Н. посетила практически все от-
крытые мероприятия, которые проводили учителя
в рамках аттестации. В результате этой работы мы
увидели педагогов, выделили тех, чей опыт можно
и нужно обобщить и распространить».

Нина Николаевна отметила хорошую практику
детских садов – проводить аттестацию педагогов
в рамках городских семинаров. Этот опыт жела-
тельно распространить и на школы. Открытый
урок, семинар, мастер-класс, конференция, пред-
ставление и защита методической разработки –
формы аттестации могут быть разными, но глав-
ное – они должны показать профессионализм и
результативность работы педагога. 

Много внимания уделяется выявлению учите-
лей, использующих в своей работе инновационные
технологии. В рамках диссеминации опыта учите-
лей-победителей национального проекта «Обра-
зование» было проведено пятнадцать открытых
мероприятий для учителей города и области. Пе-
дагоги участвовали в Педагогической ассамблее в
г. Щёлкове, в зональной конференции, которую
проводил методический центр г. Ивантеевки.

Для использования возможностей компьюте-
ра в образовательном процессе, УМЦ организо-
ваны компьютерные курсы для руководителей и
педагогов образовательных учреждений. Нина
Николаевна выразила особую благодарность ди-
ректору школы №1 Г.Н. Петровской за предоста-
вление помещений для занятий. Говоря об ис-
пользовании компьютерных технологий, Н.Н. Гри-
горьева подчеркнула: «Современные дети хорошо
знакомы с компьютером. Для педагога важно не

только не отстать от ученика, но и помочь ему ис-
пользовать компьютер для поиска информации,
получения новых знаний, а не только для игр и
развлечений. Педагоги, прошедшие курсы, с ус-
пехом применяют полученные навыки на уроке,
при оформлении документов, портфолио, созда-
ют свои презентации».

Появилось очень много обучающих программ,
компьютерных лабораторных практикумов для
конкретных предметов. Например, с помощью со-
временных компьютерных технологий можно по-
казать сложный физический процесс или опыт с
меняющимися параметрами. В планах учебно-ме-
тодического центра в следующем году обучение
педагогов новым информационным технологиям,
работе с интерактивной доской.

По мнению Нины Николаевны, нельзя перео-
ценивать возможности компьютерных технологий.
«Их использование может сделать процесс обуче-
ния более разнообразным и привлекательным,
однако талант педагога проявляется в умении ра-
зумно сочетать традиционные методы обучения с
новыми информационно-коммуникационными
технологиями. Использование компьютерных тех-
нологий – это не самоцель, а средство». 

Большое внимание сейчас уделяется повыше-
нию квалификации педагогов. Это связано с изме-
нениями, происходящими в обществе, в образова-
нии. Новые подходы к модернизации образования
может осуществить только высококвалифицирован-
ный, творчески работающий, социально активный
учитель. Повышаются требования к профессиональ-
ной компетентности учителя. Увеличивается количе-
ство часов для повышения квалификации с 72 до
216. Больше внимания будет уделяться предметной
подготовке учителя. Чтобы создать оптимальные и
комфортные условия для учёбы, учебно-методиче-
ский центр планирует для учителей и воспитателей
детских садов проведение курсов на своей базе. 

В следующем учебном году совместно с Пе-
дагогической академией планируется проведение
научно-практической конференции «Методика
внедрения здоровьесберегающих технологий в
обучающий процесс».

Одним из важных направлений деятельности
УМЦ является организация работы с учащимися. «В
российской системе образования, – поясняет Нина
Николаевна, – преобладает подход, по которому
ученик получает определённый объём знаний. Но в
современном мире необходимо эти знания уметь
применять. Ученика надо научить ставить перед со-
бой цели и добиваться их, ориентироваться в боль-
шом потоке информации, анализировать, уметь
выбирать главное. Ученик должен иметь возмож-
ность попробовать себя в разных видах деятельно-
сти. И мы пытаемся предоставить ему эту возмож-
ность. Учебно-методический центр, продолжая су-
ществующие в городе традиции, стал организато-
ром предметных олимпиад, конкурсов сочинений,
интеллектуальных марафонов. В этом году впервые
были проведены конкурс проектных и исследова-
тельских работ учащихся и городской литератур-
ный вечер». Все эти мероприятия прошли в Юби-
лейном на очень высоком уровне. 

Как всегда ученики всех школ очень активно
участвовали в предметных олимпиадах. Сотруд-
никами центра проведён анализ участия школ, вы-
полнения заданий, деятельности учителей при
подготовке детей. Наибольшее количество участ-
ников у гимназий № 3 и № 5. Наибольшее количе-
ство победителей у гимназии № 3. О.Л. Цедякова,
учитель физики гимназии № 3, подготовила де-
сять победителей и призёров. 

Впервые был проведён городской литератур-
ный вечер, посвящённый 200-летию со дня рож-
дения Н.В. Гоголя, организацией которого зани-
малась методист УМЦ Л.П. Голдобина. В этом ме-
роприятии принимали участие учителя и учащиеся
всех школ города. Очень важно, чтобы в Юбилей-
ном больше проводилось общих мероприятий без
определения мест, как это было на Гоголевских
чтениях, где царил дух творчества, а школы стали
единой командой.

Ещё одним интересным событием этого учеб-
ного года стал конкурс проектных и исследователь-
ских работ учащихся, за организацию которого от-
вечала методист Л.А. Семинихина. «Спасибо учите-
лям, что они нас поддержали в этом начинании. Та-

кие конкурсы позволяют развивать у ребят творче-
ские способности, познавательную активность,
умение работать в команде, повышают их интерес к
обучению. Мы убедились, что и учителю, и ученику
обязательно нужен выход на более широкую ауди-
торию, – подвела итоги Нина Николаевна, – чтобы
оценить себя, сравнить с другими участниками. Это
очень важно. Надеемся, что в следующем году
участников конкурса станет ещё больше, а работы
будут не менее интересными, чем в этом году».

Помимо организации таких «публичных» ме-
роприятий сотрудники центра ведут «рутинную»,
но очень важную работу по сбору, обработке и
анализу информации, поступающей из образова-
тельных учреждений города. Так, И.Ю. Климовой,
заместителем директора УМЦ, подготовлены нор-
мативные документы по развитию муниципальной
системы оценки качества образования и проана-
лизированы данные, представленные общеобра-
зовательными учреждениями. 

Больших временных затрат потребовали обра-
ботка и анализ результатов анкетирования учащих-
ся 8–10 классов, направленного на выявление пред-
почтений ребят по выбору профиля обучения. Неко-
торые результаты оказались неожиданными: наи-
большее предпочтение учащиеся отдают гумани-
тарному и социально-экономическому профилям, а
не физико-математическому, как было ранее.

Сотрудниками УМЦ создана база данных, в ко-
торой собрана необходимая для работы информа-
ция об участниках образовательного процесса. На-
личие базы данных позволяет оперативно офор-
млять запрашиваемые вышестоящими инстанция-
ми многочисленные документы, поток которых с
каждым годом увеличивается. Создана большая би-
блиотека методической литературы для педагогов.

Так много удалось сделать благодаря тесному
взаимодействию с администрацией города, упра-
влением образования и всеми образовательными
учреждениями.

В заключение разговора я попросила Нину Нико-
лаевну представить сотрудников УМЦ, которые ус-
пешно справляются с таким большим объёмом работ.

Ирина Юрьевна Климова – заместитель ди-
ректора УМЦ, работала в школе (учитель русского
языка и литературы, завуч), в методическом цен-
тре в Москве, в комиссии по делам несовершен-
нолетних. Неоценима работа И.Ю. Климовой и
Н.А. Королёвой по организации всех проведён-
ных конкурсов и церемоний награждений. Татья-
на Николаевна Астафьева – методист. В про-
шлом – учитель химии, директор школы. Основное
направление работы – аттестация педагогических
работников. Ольга Александровна Кузнецова –
библиотекарь, системный администратор. 

В УМЦ работают учителя, имеющие высшую
категорию, многие из них являются руководителя-
ми городских методических объединений. Это вы-
сококвалифицированные специалисты, активные
и деятельные люди – Н.П. Евстигнеева,
Л.П. Голдобина, О.В. Киенко, Н.А. Королёва,
Г.М. Мигунова, Л.А. Семенихина, И.И. Стасенко.

Городской методический совет возглавила
Ирина Ивановна Стасенко – неравнодушный, ини-
циативный человек. Она мечтает организовать го-
родской летний лагерь для одарённых детей, где их
можно будет готовить к олимпиадам и конкурсам. 

Работа учебно-методического центра в Юби-
лейном заметна и, как показал этот учебный год,
очень нужна образованию города.

Беседовала Е. МОТОРОВА,
фото В. Дронова

Первый год – «не комом»

6 июня в Подмосковье состоялись чтения, по-
свящённые Пушкинскому дню России. Даже вся-
кая неформальная подготовка к этому дню пред-
полагала соотношение со «светлым именем –
Пушкин», которым незримо благословлено мно-
жество творческих замыслов и воплощений. Мно-
го имён прозвучало в связи с Пушкинскими чте-
ниями, в том числе и наших современников. Сре-
ди них – и имя известного художника Энгеля Наси-
булина. 

Энгель Насибулин родился в 1934 году в Баш-
кирии. Учился в институте живописи, скульптуры и
архитектуры им. И.Е. Репина в Ленинграде. Иллю-
стратор.

Издательство «Радуга», где Энгель работал в
течение пятнадцати лег, выпустило книги с его ра-
ботами почти на всех языках мира. Сегодня более
600 книг разных авторов проиллюстрировано ху-
дожником. Книги с иллюстрациями Энгеля Наси-
булина находятся во многих крупнейших библио-
теках мира.

Пушкин, пушкинские герои стали главной,
практически единственной, в последние годы те-

мой в творчестве Энгеля Насибулина. Это «Евге-
ний Онегин», «Борис Годунов», «Михайловская ли-
рика», «Лицейская лирика», «Болдинская лирика»,
«Граф Нулин», «История села Горюхина».

Юрий Нагибин в 1983 году в журнале «Новый
мир» писал: «...талантливый художник, иллю-
стратор «Евгения Онегина» и мой соавтор по
альбому – Энгель Насибулин, создавший удиви-
тельные циклы гравюр, посвящённых Пушкину.
...Ты с умилением наблюдаешь живого, тёплого

Пушкина, а не беженца с гранитного пьедестала
и не литературного генерала, прочитавшего по-
смертно все статьи о себе в энциклопедических
словарях. Блестящий график, потомок тех, кто
веками пробовал Русь на прочность – от Калки
до поля Куликова».

В 1998–1999 гг. принимал участие в создании
музея А.С. Пушкина в Нью-Йорке. Главный худож-
ник XI Всероссийского Пушкинского праздника
поэзии в селе Михайловском.

Главный художник международных пушкинских
конференций. Первая премия на международном
конкурсе в Нью-Йорке. Работы Энгеля Насибулина
находятся в собраниях пушкинских музеев Москвы,
Санкт-Петербурга, Болдино, Михайловского, в му-
зее А.А. Ахматовой, в частных собраниях.

Большую часть года художник живёт и работа-
ет в Пушкиногорье.

Примечательно, – Энгеля Насибулина как ху-
дожника давно интересует и ещё один великий
русский поэт – М.Ю. Лермонтов, чей образ он так-
же виртуозно воплощает в графике.

Наш корр.

Н о в о с т и  к у л ь т у р ы

ŒÚ Ó·‡Á‡ œÛ¯ÍËÌ‡ Í Ó·‡ÁÛ ÀÂÏÓÌÚÓ‚‡

Совещание в учебно-методическом центре проводит Н.Н. Григорьева
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор

11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
00.00 Дневник 31-го Московского международного ки-
нофестиваля
00.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ»
01.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК СО ЗВЕЗДЫ»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Мой серебряный шар
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть

11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.45 М/ф «Утро попугая Кеши»
11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКОГО»
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 Местное время. Вести-Московская область
17.50 Вести. Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль «Юрмала»
22.55 Х/ф «СИТУАЦИЯ 202. СТРАШНАЯ СИЛА»
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР»
02.55 Х/ф «БЛАНШ»
04.40 Мой серебряный шар

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Week-End в Москве
08.30 «История государства Российского»

08.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
10.10 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 События
11.45 «История государства Российского»
11.50 Х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО»
13.55 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Город. Новости
15.45 «Не для прессы». Сергей Родионов
16.15 Ресторанный навигатор
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 Город. Новости

18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 Города мира. «Чикаго»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
23.00 Д/ф «Короли без капусты»
00.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
01.55 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
03.40 «Один против всех»

06.00 Сегодня утром
09.00 Золотая утка
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 Шнур вокруг света

11.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
12.00 Суд присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.30 Следствие вели...
20.25 Чрезвычайное происшествие
20.50 «Летний Суперстар»
22.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА»
00.40 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.30 Д/с «Индустриальные музеи»
10.50 Х/ф «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ»

12.15 «Сказки из глины и дерева»
12.25 Культурная революция
13.20 Д/ф «Ладанный путь в Дофаре. Слезы богов»
13.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
15.35 Д/с «Век кавалергардов»
16.00 В музей – без поводка
16.20 Телевикторина
16.50 Д/с «Наедине с природой»
17.20 В. Ходасевич.»Из окна»
17.50 «Энциклопедия»
18.00 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое время»
18.15 «Агриппина Ваганова. Великая и ужасная»
19.00 Смехоностальгия
19.30, 23.30 Новости культуры
19.55 Сферы
20.35 Х/ф «ПОДВОДНОЕ ТЕЧЕНИЕ»
22.35 Линия жизни
23.50 Кто там...
00.20 Х/ф «ДВЕ ИЛИ ТРИ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ Я ЗНАЮ О
НЕЙ»
01.45 Музыкальный момент
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое время»

04.40 Футбол. Лига чемпионов – 2005-2006.
Финал. «Барселона» – «Арсенал»
06.45 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом

07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Приключения Мюнхаузена», «Поросенок»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Точка отрыва
09.00, 13.00, 17.00, 21.10, 21.30, 00.45 Вести-спорт
09.10 Футбол. Обзор Кубка Конфедераций
09.20 Гран-при
10.05 Профессиональный бокс. Дж. Сегура – С. Канчила
11.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Куба – Россия
13.10 Стрельба из лука. Кубок мира
13.40 Пулевая стрельба. Чемпионат России. Малокали-
берное оружие
14.45 Рыбалка с Радзишевским
15.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала

17.10 Бильярд. Гран-при мастеров
19.00 Футбол. Кубок УЕФА – 2004-2005. Финал. ЦСКА –
«Спортинг»
21.40 Футбол. Лига чемпионов – 2007-2008. Финал.
«Манчестер Юнайтед» – «Челси»
00.55 Мировая серия покера
01.50 Пулевая стрельба. Чемпионат России. Малокали-
берное оружие
02.50 Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы

06.30 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
07.00 М/ф «Тридцать восемь попугаев», «Васи-
лиса Микулишна»

07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Мир в твоей тарелке
09.00 Дела семейные
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Мир в твоей тарелке
13.00 Х/ф «ТУЧИ НАД БОРСКОМ»
14.40 Улицы мира
14.50 Цветочные истории
15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16.00 Дела семейные
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «СХВАТКА»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «СЕМЬЯ»
01.55 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.45 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
03.30 Т/с «БЕЛИССИМА»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.30 Актуальное чтиво
06.40 Час суда
07.30 Званый ужин

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Япония: божества вод и гор»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «СКАЛА МАЛХОЛЛАНД»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «По законам стаи»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «По законам стаи»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
22.00 Военная тайна
23.00 В час пик
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «ЭРОТИЧЕСКОЕ НАВАЖДЕНИЕ»
02.15 Голые и смешные

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.05 М/с «Детки подросли»

08.30 Убойная лига
09.30 «Убойной ночи»
10.00 «Женская лига»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Котопес»
11.30 М/с «Крутые бобры»

12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00 Такси
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Х/ф «РАФТЕРЫ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Интуиция
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Сomedy Woman»
23.30 Атака клоунов
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойной ночи»
01.00 Смех без правил
02.10 «Дом-2. Осень = Любовь»
03.05 Необъяснимо, но факт
04.00 «Запретная зона»
04.55 «Запретная зона»
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»

09.00 Истории в деталях
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Не может быть!
13.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
14.00 М/с «Дэйв варвар»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «101 далматинец»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «КАДЕТСТВО»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «6 кадров»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
21.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР»
23.25 «Даешь молодежь!»
00.25 Х/ф «БРАТСТВО ВОЛКА»

06.00 Д/с «Век полета. История покорения
воздуха человеком»
07.00 Д/с «Животные на съемочной площад-
ке»

07.30, 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
10.10 Д/с «Теория невероятности»
10.55 Д/с «Первые»
11.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
13.15 Д/с «Век полета. История покорения воздуха чело-
веком»
14.15 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
15.30 Курс личности
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
19.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
21.30 Русский характер
22.40 Личное мнение
23.15 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ»
00.55 Х/ф «НАСТЯ»
02.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН»
04.20 Т/с «НАВАРРО»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 «М. Миронова и А. Менакер. До и после Андрюши...»
12.10 М/ф «В гости к Робинсонам»
13.50 Д/ф «В кольце акул»
15.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
16.20 «Ералаш»
16.50 Проект «Общее дело»
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ»
23.10 «Приют комедиантов»
00.50 Дневник 31-го Московского международного ки-
нофестиваля
01.00 Х/ф «ИЗ АДА»

05.45 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
07.30 Сельский час
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва

08.20 Субботник
09.00 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
09.20 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.20 «Национальный интерес»
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
16.15 Субботний вечер
18.05 Х/ф «СИДЕЛКА»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ»
22.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ»
00.20 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»

04.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБА-
КИ»
06.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
08.30 Православная энциклопедия

09.00 Город. Новости
09.15 VIP-спорт
09.30 Подробное путешествие
09.45 «История государства Российского»
09.55 М/ф «Трое из Простоквашино»
10.20 Х/ф «СПАСИТЕ УТОПАЮЩЕГО!»
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.50 Д/ф «Короли без капусты»
15.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
17.45 «Петровка, 38»

18.00 «Главная тема». Итоговая информационная программа
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
21.00 Постскриптум
22.05 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
00.15 Выпускной бал медалистов
01.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

05.50 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
07.10 М/с «Бэтмен-2»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 «Золотой ключ»
08.45 Без рецепта
09.20 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.10 «Кремлевские похороны»
15.05 Своя игра
16.25 Женский взгляд
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.50 Программа максимум
20.50 Русские сенсации
21.40 Ты не поверишь!
22.25 Х/ф «РАСПЛАТА»
00.30 Х/ф «ДИАЛОГ С САДОВНИКОМ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
12.05 Кто в доме хозяин

12.35 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
14.05 Путешествия натуралиста
14.35 В. Сидур. «Взывающий»
15.15 Т/ф «ЦАРЬ ФЁДОР ИОАННОВИЧ»
18.35 Д/ф «Драматическая песня. Борис Равенских»
19.30 Д/ф «Новый музей на набережной Бранли»
20.25 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ДОМ ДУХОВ»
00.50 Д/с «Частная жизнь шедевра»
01.40 М/ф «Загадка Сфинкса»
01.55 Д/ф «Новый музей на набережной Бранли»

04.40 Футбол. Лига чемпионов – 2006-2007.
Финал. «Милан» – «Ливерпуль»
06.50, 09.00, 09.10, 12.50, 16.40, 21.30, 21.50,
01.00 Вести-спорт

07.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала
09.15 Летопись спорта
09.50 Будь здоров!
10.25 Стрельба из лука. Кубок мира
11.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия –
Болгария
13.00 Задай вопрос министру
13.45 Самый сильный человек
14.45 Бильярд. Гран-при мастеров
16.50 Футбол. Кубок УЕФА – 2007-2008. Финал. «Зенит»
– «Глазго Рейнджерс»
19.10 Футбол. Суперкубок УЕФА-2008. «Зенит» – «Ман-
честер Юнайтед»
21.55 Профессиональный бокс. А. Хан – М.А. Баррера
23.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия –
Болгария
01.10 Академическая гребля. Кубок мира

06.30 М/с «Приключения карманных дракон-
чиков»
07.00 М/ф «Кентервильское привидение»
07.30 М/с «Любопытный Джордж»

08.00 М/с «Приключения карманных дракончиков»
08.30 Дачные истории
09.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Невероятные истории любви
11.30 Х/ф «СЕМЬЯ»
14.15 Х/ф «НАПОЛЕОН»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
22.30 Декоративные страсти
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ЧЕТВЕРО»
01.10 Живые истории

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.25 Д/ф «Шаманы и шаманизм»
07.05 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.50 Реальный спорт

09.05 Проверено на себе
10.00 Я – путешественник
10.30 В час пик
11.30 Top Gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 «Ничего себе!» Концерт М. Задорнова
22.30 «Уральские пельмени». Концерт «16 лет»
00.20 Голые и смешные
00.50 Х/ф «ДНЕВНИК СОБЛАЗНЕНИЯ»
02.30 Голые и смешные
03.00 Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ
05.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-подро-
стка»

07.30 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка»
07.55 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка»

08.20 Т/с «САША + МАША»
09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Жизнь после славы»
12.00 Д/ф «На грани нервного срыва»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Cosmopolitan». Видеоверсия»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
18.00 «Убойная лига»
19.00 «Женская лига»
19.30 Атака клоунов
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 Убойная лига
00.40 «Убойной ночи»

06.00 Х/ф «МЭЙ УЭСТ НАВСЕГДА»
07.30 М/ф «Геракл у Адмета», «Возвращение с
Олимпа»
08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Леонардо»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.30 М/ф «Дети дождя»
11.00 «Даешь молодежь!»
16.00 «Даешь молодежь!»
16.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК»
23.30 Слава богу, ты пришел!
00.45 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ»
03.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДРУГ»

06.00 Х/ф «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ»
07.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА»
09.00 Д/с «Корабль»

10.00 М/ф
10.45 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ»
12.30 Курс личности
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН»
16.30, 00.35 Х/ф «ДВА БЕРЕГА»
18.15 Д/с «Крылья России»
19.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН»
21.20 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ»
23.50 Место встречи
02.05 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ, ИЛИ САРА»
04.00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ»
05.30 Д/с «Первые»
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05.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА КАЛИННИ-
КОВОЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА КАЛИННИКОВОЙ»
07.20 Служу Отчизне!
08.00 Дисней-клуб
08.50 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Д/ф «Живой мир»
13.10 «КВН». Премьер-лига
14.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ БОЕВИКА»
18.30 Церемония вручения народной премии «Золотой
граммофон»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 Церемония закрытия 31-го Московского междуна-
родного кинофестиваля
00.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ»
01.50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

05.50 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
09.10 Х/ф «МЫСЛИ О СВОБОДЕ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва

11.50 Городок
12.20 «Алтайский самородок. Панкратов-Черный»
13.15 Парламентский час
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.40 Смеяться разрешается
17.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
01.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ»

06.05 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Week-end в Москве

09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясниковым. «О
бесполезных и опасных методах лечения»
09.45 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
13.15 «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия»
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Русский взгляд. «Священство»
16.15 «Один против всех»
17.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
18.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»
21.00 В центре событий

22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ»
02.15 Х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО»

06.10 Х/ф «ДЕЛО №306»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»

08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.50 Quattroruote
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Чрезвычайное происшествие
21.00 Главный герой
22.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
00.00 Х/ф «РОНИН»

06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»

12.05 Легенды мирового кино
12.30 Д/ф «Исламский город Каир»
12.45 Музыкальный киоск
13.00 «Сказки с оркестром»
13.45 М/ф «Вершки и корешки»
14.00 Д/ф «Когти Амазонки»
14.55 К юбилею Т. Назаренко. Эпизоды
15.35 Д/ф «Хроники Эйфелевой башни»
17.10 Балет «БЛУДНЫЙ СЫН», балет «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ СИМФОНИЯ»
19.05 «Назначь мне свиданье...» Поэтический вечер
С.Крючковой
20.10 Д/ф «Париж. Великолепие в зеркале Сены»
20.25 Х/ф «ПОВОРОТ»
22.00 Д/ф «Последний день Помпеев»
22.55 Х/ф «ЛЕТНЯЯ КНИГА»
00.30 Триумф джаза
01.30 М/ф «Большой подземный бал»
01.55 Д/ф «Когти Амазонки»

04.30 Футбол. Суперкубок УЕФА-2008. «Зе-
нит» – «Манчестер Юнайтед»
06.50, 09.00, 09.10, 12.50, 16.45, 22.00, 22.20,

00.25 Вести-спорт
07.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала
09.15 Страна спортивная
09.40 Точка отрыва
10.10 Пулевая стрельба. Чемпионат России. Малокали-
берное оружие
11.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия – Бол-
гария
13.00 Пулевая стрельба. Чемпионат России. Малокали-
берное оружие
14.55 Бильярд. Гран-при мастеров

16.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за 3-е место
18.55 Профессиональный бокс. У. Сото – Ф. Лоренцо
19.55 Регби-7. Кубок Европейских чемпионов
22.25 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал
00.35 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Польша – Бразилия
02.30 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия – Бол-
гария

06.30 М/с «Приключения карманных дракончи-
ков»
07.00 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве»
07.30 М/ф «Смешарики»

08.15 Х/ф «ЧЕТВЕРО»
10.00 Дикая еда
10.30 Городское путешествие
11.30 «Скажи, что не так?!»
12.30 Невероятные истории любви
13.30 Женская форма
14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
16.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
22.30 Дикая еда
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
00.55 «Скажи, что не так?!»
01.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА», «ЗАПИ-
СКИ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ»
06.25 Д/ф «Шаманы и шаманизм»
06.55 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

08.40 «Уральские пельмени». Концерт «16 лет»
10.30 В час пик
11.00 Дальние родственники
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.30 «Ничего себе!» Концерт М. Задорнова
18.00 В час пик
19.00 В час пик
20.00 Х/ф «ПАРОМЩИК»
22.00 Фантастические истории
23.00 В час пик
23.30 Дальние родственники
00.00 Голые и смешные
00.30 Мировой бокс с мужским характером
01.00 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЕ»
02.40 Голые и смешные
03.15 Х/ф «МАРИЯ»

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-по-
дростка»

07.30 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка»
07.55 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка»
08.20 Т/с «САША + МАША»
08.45 «Первая Национальная лотерея». Лотерея

09.00 «Дом-2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Жизнь после славы»
12.00 Д/ф «Мама, я беременна»
13.00 Смех без правил
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
16.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
18.20 «Женская лига»
19.00 «Женская лига»
19.30 «Женская лига»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Дом-2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Женская лига»
23.30 Смех без правил
00.35 «Убойной ночи»
01.10 «Секс» с А. Чеховой
01.40 «Дом-2. После заката»
02.10 Необъяснимо, но факт
03.05 «Дом-2. Осень = Любовь»

06.00 Х/ф «ДРАКОН. РАССКАЗ О ЖИЗНИ БРЮСА
ЛИ»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Леонардо»

09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 «Самый умный»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
14.30 М/с «Том и Джерри»
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
18.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «ДИ О ЭЙ»
22.30 «Даешь молодежь!»
23.30 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ»
02.10 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР»

06.00 Х/ф «ЖРЕБИЙ»
07.35 Х/ф «БАБУШКИН ВНУК»
09.00 Д/ф «Эксперимент по спасению мира»
10.00 Служу России

11.20 «На войне как на войне»
12.00 Русский характер
12.30 Личное мнение
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Экономика. По существу»
13.45 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ»
16.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
18.15 Д/с «Крылья России»
19.15 М/ф
19.50 Курс личности
20.20 Х/ф «НАСТЯ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
22.55 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ»
01.05 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН»
03.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ПОТАПОВА»
04.40 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ»
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22 июня, понедельник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 Т/с «РУИ – МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.55 Х/ф «ФРАНЦУЗ»
12.05 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО
ВЬЯ КОРОТКО»
12.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
13.00 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ»
14.15 Д/ф «ДВЕ СЛАВЫ СОЛДАТА И АКТЁРА»
15.00 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
15.45 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
17.00 Т/с «РУИ – МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
17.45 Т/с «ОПАСНОСТЬ ПОД ВОДОЙ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ»
21.00 «ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ» – концерт
21.45 Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ»
02.00 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ»
03.00 Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ»
04.45 Т/с «ОПАСНОСТЬ ПОД ВОДОЙ»

23 июня, вторник 
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 Т/с «РУИ – МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.45 «ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ» – концерт
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
12.05 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО
ВЬЯ КОРОТКО»
12.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
13.00 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ»
14.15 Д/ф «АЛЕКСАНДР КАЙДАНОВСКИЙ»
15.00 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
15.45 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»

17.00 Т/с «РУИ – МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
17.45 Т/с «ОПАСНОСТЬ ПОД ВОДОЙ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.55 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ»
02.00 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ»
03.00 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
04.45 Т/с «ОПАСНОСТЬ ПОД ВОДОЙ»
05.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

24 июня, среда
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 Т/с «РУИ – МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.45 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
12.05 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО
ВЬЯ КОРОТКО»
12.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.55 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ»
14.05 Т/с «КУМИРЫ О КУМИРАХ»
15.00 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
15.45 Х/ф «ТАК И БУДЕТ»
17.05 Т/с «РУИ – МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
17.45 Т/с «ОПАСНОСТЬ ПОД ВОДОЙ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
20.00 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «БРЕЙК-ПОЙНТ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ»
02.00 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ»
03.00 Х/ф «БРЕЙК-ПОЙНТ»
04.45 Т/с «ОПАСНОСТЬ ПОД ВОДОЙ»
05.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

25 июня, четверг
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
06.45 Т/с «РУИ – МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
10.55 Х/ф «ТАК И БУДЕТ»
12.05 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО
ВЬЯ КОРОТКО»

12.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.55 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ»
14.05 Д/ф «КАЛЬМАРЫ: ОХОТА ЗА БЕЛЫМ ЗОЛОТОМ»
15.00 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
15.45 Х/ф «ТАК И БУДЕТ»
17.05 Т/с «РУИ – МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
17.45 Т/с «ОПАСНОСТЬ ПОД ВОДОЙ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «РЫЖАЯ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ»
02.00 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ»
03.00 Х/ф «РЫЖАЯ»
04.45 Т/с «ОПАСНОСТЬ ПОД ВОДОЙ»
05.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

26 июня, пятница
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30, 
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
06.45 Т/с «РУИ – МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
10.55 Х/ф «ТАК И БУДЕТ»
12.05 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО
ВЬЯ КОРОТКО»
12.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
12.55 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ»
14.05 Т/с «КРАСОЧНАЯ ПЛАНЕТА»
15.00 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»
15.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
17.00 Т/с «РУИ – МАЛЕНЬКИЙ РЫЦАРЬ»
17.45 Т/с «ОПАСНОСТЬ ПОД ВОДОЙ»
18.15 «КВЕСТ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» – прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Д/ф «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВА»
21.00 «ЭКОТЕРРА»
21.15 ПРОГРАММА ФК «САТУРН»
21.45 Х/ф «МОКАСИНЫ МАНИТУ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ»
02.00 Д/ф «ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВА»
03.00 Х/ф «МОКАСИНЫ МАНИТУ»
04.45 Т/с «ОПАСНОСТЬ ПОД ВОДОЙ»
05.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

27 июня, суббота
05.30 Д/ф «КАЛЬМАРЫ: ОХОТА ЗА БЕЛЫМ ЗОЛОТОМ»
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
06.30 Д/ф «ФРИДЕРИК ШИЛЛЕР»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» – программа об охоте

08.10 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
08.25 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.10 Х/ф «ПРИНЦ – САМОЗВАНЕЦ»
11.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
13.00 «КВЕСТ»
13.30 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» – передача об охоте
13.40 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
14.00 Т/с «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ДПС – КОНТРОЛЬ»
16.10 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
17.30 Х/ф «БАРНИ И ЕГО МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
19.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
21.30 Х/ф «КАК УБИТЬ СОБАКУ ВАШЕГО СОСЕДА»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.30 Д/ф «ФРИДЕРИК ШИЛЛЕР»
02.00 Т/с «ПАПАРАЦЦИ: ГОЛЛИВУДСКАЯ ОХОТА»
03.00 «СВОЯ КОЛЕЯ» – концерт, посвященный дню рож-
дения Высоцкого
04.35 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2005 1 ч.

28 июня, воскресенье
05.30 Д/ф «КРАСОЧНАЯ ПЛАНЕТА»
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
06.30 Д/ф «КИРПИЧИ – ОТ ВАВИЛОНА ДО ВИНЕБЕРГА»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» – передача об охоте
08.10 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
08.25 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
13.30 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» – передача об охоте
13.45 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
14.00 Т/с «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
16.15 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.30 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК»
17.35 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА...»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
21.30 Х/ф «РОКОВЫЕ ЯЙЦА»
00.30 Д/ф «КИРПИЧИ – ОТ ВАВИЛОНА ДО ВИНЕБЕРГА»
02.30 Х/ф «РОКОВЫЕ ЯЙЦА»
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2005 2 ч.

в о с к р е с е н ь е
2 8  и ю н я

Звезда

ТВ-Юбилейный 
(на канале 

«Подмосковье»)

Т е л е к а н а л

В будние дни
с  20.00 – 21.00
с 13.00 –14.00

ТВ-»Юбилейный»
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В эти дни родились:
15 июня

Эдвард Григ (1843–1907 гг.), норвежский ком-
позитор («Пер Гюнт», «Лирические пьесы»).

Митрофан Греков (1882–1934 гг.), русский ху-
дожник-баталист («Тачанка»).

Юрий Андропов (1914–1984 гг.), генеральный
секретарь ЦК КПСС (1982–1984 гг.), глава КГБ
(1967–1982 гг.).

Гавриил Илизаров (1921–1992 гг.), русский
хирург-травматолог, создатель ортопедического
аппарата.

Михаил Державин (1936 гг.), русский актёр
(«Они были первыми», «Бабник», «Импотент»).

Демис Руссос (1947 г.), греческий певец.
16 июня

Салават Юлаев (1752–1800 гг.), национальный
башкирский герой, поэт, сподвижник Е. Пугачёва.

Константин Бальмонт (1867–1942 гг.), русский
поэт («Будем как солнце», «Горящие здания»).

Антонина Нежданова (1873–1950 гг.), русская
певица (лирико-колоратурное сопрано).

Роберт Шекли (1928–2005 гг.), американский
писатель-фантаст («Абсолютное оружие», «Билет
на планету», «Запах мысли»).

Анатолий Чубайс (1955 г.), русский политик,
бывший вице-премьер России.

17 июня
Шарль Гуно (1818–1893 гг.), французский ком-

позитор («Сафо», «Фауст», «Ромео и Джульетта»).
Франц Рубо (1856–1928 гг.), русский худож-

ник, автор панорам «Оборона Севастополя» и «Бо-
родинская битва».

Игорь Стравинский (1882–1971 гг.), русский
композитор, дирижёр («Мавра», «Соловей»).

Михаил Светлов (1903–1964 гг.), русский поэт,
драматург, автор песен («Гренада», «Каховка»).

Виктор Некрасов (1911–1987 гг.), русский писа-
тель («В окопах Сталинграда», «Записки зеваки»).

Тигран Петросян (1929–1984 гг.), армянский
шахматист, 9-й чемпион мира по шахматам.

18 июня
Иван Гончаров (1812–1891 гг.), русский писа-

тель («Обломов», «Обрыв»).
Георгий Димитров (1882–1949 гг.), лидер

коммунистической Болгарии (1946–1949 гг.), ан-
тифашист.

Юрий Соломин (1935 г.), русский актёр («Адъ-
ютант его превосходительства», «Обыкновенное
чудо», «Летучая мышь»).

Пол Маккартни (1942 г.) британский рок–му-
зыкант, певец, композитор, один из основателей
группы The Beatles.

19 июня
Леонтий Магницкий (1669–1739 гг.), русский

математик, автор первого русского учебника.
Василь Быков (1924–2003 гг.), белорусский

писатель («Дожить до рассвета», «Волчья стая»).
Наталья Селезнёва (1945 г.), советская кино-

актриса «Иван Васильевич меняет профессию»,
Кабачок «13 стульев» – пани Катарина.

Бьорн Дэли (1967 г.), норвежский лыжник,
многократный чемпион мира и Олимпийских Игр.

20 июня
Жак Оффенбах (1815–1880 гг.), французский ком-

позитор, основоположник классической оперетты.
Вячеслав Котёночкин (1927–2000 гг.), русский

мультипликатор, автор сериала «Ну, погоди!»
Роберт Рождественский (1932–1994 гг.), рус-

ский поэт («Реквием», «Письмо в тридцатый век»).
Юрий Визбор (1934–1984 гг.), автор более

трёхсот песен, киноактёр, журналист, писатель,
сценарист.

Николь Кидман (1967 г.), австралийская кино-
актриса («Дни грома», «Бэтмен-3», «Мулен-Руж»).

Алексей Герман (1976 г.), режиссёр, сцена-
рист, актёр.

21 июня
Вильгельм Кюхельбекер (1797–1846 гг.), рус-

ский поэт, декабрист («Смерть Байрона», «Тень
Рылеева», «Вечный жид»).

Шарлотта Бронте (1816–1855 гг.), английская
писательница («Джен Эйр»).

Рокуэлл Кент (1882–1971 гг.), американский
художник, писатель («Труженики моря», «В диком
краю»).

Зинаида Райх (1894–1939 гг.), русская актри-
са, жена С. Есенина и В. Мейерхольда.

Жан-Поль Сартр (1905–1980 гг.), французский
философ, писатель, («Дороги свободы»).

Александр Твардовский (1910–1971 гг.), со-
ветский поэт («Василий Тёркин»).

Изольда Извицкая (1932–1971 гг.), русская ак-
триса («Сорок первый», «Вызываем огонь на себя»).

Франсуаза Саган (1935 г.), французская писа-
тельница («Здравствуй, грусть», «Любите ли вы
Брамса?», «Уставшая от войны»).

Мишель Платини (1955 г.), французский фут-
болист, трёхкратный обладатель Золотого мяча,
тренер.

Виктор Цой (1962–1990 гг.), русский музыкант,
лидер группы «Кино».

Дмитрий Холодов (1967–1994 гг.), русский
журналист, жертва убийства.

Принц Уильям (1982 г.), сын принцессы Дианы.

События этой недели:
15 июня

1931 г. – ЦК ВКП(б) постановил начать строи-
тельство метро в Москве.

1985 г. – сумасшедший облил кислотой карти-
ну Рембрандта «Даная».

1992 г. – главой правительства России назна-
чен Егор Гайдар.

16 июня
1671 г. – в Москве четвертован русский бун-

товщик Степан Разин.
1925 г. – в Крыму открылся пионерский лагерь

«Артек» (тогда имени В. Молотова).
1963 г. – в космос полетела Валентина Тереш-

кова.
1977 г. – Л. Брежнев стал председателем прези-

диума Верховного Совета СССР, впервые совме-
стив высшие партийный и государственный посты.

17 июня
1930 г. – пущен в строй Сталинградский трак-

торный завод.
1969 г. – десятым чемпионом мира по шахма-

там стал Борис Спасский.
1993 г. – Украина и Россия поделили Черно-

морский флот.
18 июня

1928 г. – при попытке спасти экспедицию Но-
биле бесследно пропал покоритель Южного по-
люса Р. Амундсен.

1936 г. – при загадочных обстоятельствах
умер Максим Горький (вскоре появилась офи-
циальная версия о его отравлении).

1957 г. – в Ленинграде открыт памятник
Александру Пушкину.

19 июня
1920 г. – Совнарком РСФСР образовал Все-

российскую Чрезвычайную комиссию по ликви-
дации безграмотности.

20 июня
1803 г. – в Петербурге состоялся первый в

России полёт на воздушном шаре.
1937 г. – экипаж Валерия Чкалова совершил

беспосадочный перелёт Москва – Северный по-
люс – Северная Америка.

1933 г. – открыт Беломоро-Балтийский канал
имени Сталина.

1933 г. – создана генеральная прокуратура
СССР.

1993 г. – совершён первый пробный железно-
дорожный рейс по туннелю под Ла-Маншем.

21 июня
1925 г. – в Москве вышли на маршрут первые

такси.
1941 г. – в СССР на вооружение приняты «Ка-

тюши».
Подготовила

Татьяна ВОЛОДИНА

И з  и с т о р и и  г о р о д а

– До конца 1994 года потреб-
ности в воде города Юбилейного
обеспечивались Королёвскими
водозаборными узлами. Вода по-
давалась с перерывами, а иногда
и отключалась совсем, особенно
при несвоевременной оплате за
неё. Все имеющиеся в г. Юбилей-
ном водозаборные сооружения
находились на балансе воинской
части (НИИ). При этом водонасо-
сная станция первого микрорай-
она не работала с момента по-
стройки, водонасосная третьего
микрорайона работала только
как станция перекачки. Одна на-
сосная второго микрорайона ра-
ботала в нормальном режиме и
была передана городу вместе со
штатным личным составом.

В каком состоянии водоза-
борные узлы были приняты на
баланс города Юбилейного, сви-
детельствуют акты приёмки. ВЗУ
первого и третьего микрорайонов
воинской частью не обслужива-
лись, были в полуразрушенном
состоянии. Всё разбито, оборудо-
вание разукомплектовано, ржа-
вое, ремонтных материалов и ин-
струмента не было, обслуживаю-
щего персонала – тоже. 

Вот в этих условиях руковод-
ство города приняло решение от-

ключиться от г. Королёва и пи-
таться собственной водой. Менее
чем за полгода была проделана
огромная работа. На первом эта-
пе предстояло подобрать эксплу-
атирующий технику персонал,
восстановить в работе оборудо-
вание водозаборных узлов I и II
микрорайонов. Были пробурены
новые артезианские скважины,
отремонтировано и приведено в
рабочее состояние оборудование
водонасосных станций, устано-
влены приборы учёта добывае-
мой воды и поддержки нормаль-
ного давления её подачи. И в
Юбилейный пошла собственная
вода, постоянно.

Всё это выполнили замеча-
тельные труженики, принятые на
работу по штатному расписанию.
Это были энтузиасты своего дела.
Люди использовали свои личные
инструменты и запасы материа-
лов. Несли из дома всё, что могло
пригодиться для ремонта и пуска
в эксплуатацию оборудования по
забору и подаче воды городу. Ни
одна деталь не была выброшена и
при демонтаже, а использовалась
для дальнейшего ремонта.

Я не имею права не отметить
этих тружеников-специалистов –
Анатолия Михайловича Мозго-

вого, Владимира Фёдоровича
Яковлева, Николая Петровича
Шошникова, участника Великой
Отечественной войны Михаила
Алексеевича Митяева (к велико-
му сожалению, этих товарищей
уже нет в живых), Анатолия
Алексеевича Глухова, Вячеслава
Алексеевича Верещака, Евгению
Михайловну Данкову, Анатолия
Михайловича Тарана, участника
Великой Отечественной войны
Валентина Алексеевича Смирно-
ва, Асхата Зинунновича Рахма-
туллина, семью Гортинских Л.В.
и Г.В. и многих других. Это их за-
слуга по запуску в эксплуатацию
водозаборных узлов. Работали с
утра до позднего вечера, без вы-
ходных, за мизерную зарплату.
Отдавали всю душу работе и вы-
полнили задачу – город Юбилей-
ный, его жители получили свою
воду по качеству выше, чем коро-
лёвская (свидетельство тому –
акты санэпидстанции).

После выполнения задачи
подачи воды приступили к сле-
дующим первоочередным рабо-
там – по реконструкции и ре-
монту водозаборных узлов. На
водозаборном узле первого ми-
крорайона были вскрыты резер-
вуары и трубопроводы для выяв-

ления и устранения всех строи-
тельных недоделок: заварены все
стыки трубопроводов, устранена
течь резервуаров; оборудована
комната отдыха, устроен сан-
узел. И главное – заменено обо-
рудование на новое (насосы
с электродвигателями, запорная
арматура и др.).

На ВЗУ третьего микрорайона
проведена полная реконструкция
и монтаж электросилового и сан-
технического оборудования,
возведена дополнительная при-
стройка для размещения дежур-
ной смены и т. д. На всех водоза-
борных узлах впервые после по-
стройки были вычищены и про-
мыты резервуары запаса чистой
воды. Произведён текущий ре-
монт строительных конструкций,
заменена кровля на сооружениях,
дополнительно пробурены сква-
жины, установлено постоянное
ограждение санитарной зоны, за-
куплены комплекты инструмента
для сантехнических и электроме-
ханических работ, приобретён
материал для изготовления про-
кладок задвижек и сальной на-
бивки. И все эти работы выпол-
нял личный состав ВЗУ. Финан-
сирование осуществлялось, хоть
и со скрипом, администрацией

города. Глава города Б.И. Голу-
бов был всегда в курсе дел на во-
дозаборных узлах.

Работа личного состава нео-
днократно отмечалась в газете
«Спутник»:  № 26 за 1995 год, № 4,
9, 11 за 1996 год и др., в газете «Ле-
нинское знамя» от 27.09.1997 г.

Принявшая в январе 1999 го-
да должность начальника отдела
водного хозяйства г. Юбилей-
ного Г.А. Ерошко в беседе с кор-
респондентом «Спутника» от
22 мая 2002 года отметила, что
всё оборудование насосных
станций досталось ей «на ходу»,
промзоны обустроены, налаже-
на работа всего цеха водоснаб-
жения, оформлен постоянный
штат. Кстати сказать, некото-
рые специалисты работают на
ВЗУ до сих пор: А.М. Таран,
М.С. Литвинова, Т.М. Глухова.
Руководит отделом по-прежне-
му Г.А. Ерошко. Не побоявшая-
ся в своё время тяжёлой и слож-
ной работы, она успешно спра-
вляется с порученным делом и
пользуется в коллективе заслу-
женным авторитетом.

Ю.Г. САМОЙЛОВ,
ветеран Вооружённых сил,

бывший работник отдела водного
хозяйства города 

О воде и людях, её дающих
Наш город Юбилейный, хотя ещё и сравнительно молодой, но уже имеет свою историю. Газета «Спутник», как

летописец, старается её сохранить, чтобы новые поколения юбилейчан спустя годы могли воссоздать этапы ста-
новления родного города, узнать имена причастных к этому земляков. Редакция всегда готова предоставить на
страницах газеты место для материалов, рассказывающих о событиях прошлых лет и людях не только именитых,
но и рядовых тружениках, которые созидали наш город, отдавая свои знания, опыт, силы, чтобы Юбилейный состо-
ялся, чтобы горожанам жилось в нём комфортно и беззаботно.

Сегодня «Спутник» предоставляет слово бывшему начальнику отдела водного хозяйства г. Юбилейного
Ю.Г. САМОЙЛОВУ, который возглавлял ВЗУ с 1994 по 1999 годы. Поводом для обращения в газету послужила пу-
бликация в одном из предыдущих номеров очерка о мастере ВЗУ В.Л. Шмыгарёве. «Очень хорошо, что на водоза-
борных сооружениях работают такие люди и специалисты как герой очерка», – отметил Юрий Григорьевич и, зная
об этой службе не понаслышке, а по непосредственной работе, счёл нужным внести некоторые уточнения, касаю-
щиеся истории ВЗУ, а также рассказать о других замечательных тружениках этого подразделения. Фото В. Дронова Машинный зал ВЗУ-3
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Подмосковные судебные приставы
награждены медалями

Накануне праздника Дня России руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по  Москов-
ской области – главный судебный пристав Московской области Владимир Щепотин вручил сорока девяти работникам
Управления и его структурных подразделений медали ФССП России «За службу» III степени.

Этой награды они удостоены за многолетнюю безупречную службу, усердие, самоотверженность, отличие при ис-
полнении должностных и трудовых обязанностей, а также за высокие достижения в служебной деятельности.

10 июня судебными пристава-
ми Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Москов-
ской области жительница подмо-
сковного Воскресенска по реше-
нию суда выселена из своей квар-
тиры за содержание жилого поме-
щения в ненадлежащем состоянии.

В Воскресенский городской суд
с иском о расторжении договора со-
циального найма с г-кой П. обратил-
ся городской прокурор, предста-
вляющий интересы муниципального
образования «Воскресенский муни-
ципальный район». Основанием для
обращения в суд стали неоднократ-
ные жалобы соседей, по словам ко-
торых г-ка П. содержала свою квар-
тиру в антисанитарных условиях, не
производила текущего ремонта, а
также задолжала за коммунальные
услуги почти 80 тысяч рублей. 

Однако даже после многочи-
сленных бесед с женщиной, прово-
димых соседями и работниками
ЖКХ, мусор и грязь всё также оста-
вались в квартире, а долги за комму-
нальные услуги продолжали копить-
ся. Дальше события развивались в
судебном порядке. 

Воскресенским городским су-
дом подтверждено, что гражданка П.
не раз предупреждалась о приведе-
нии квартиры в надлежащий вид, ей
под расписку вручено предписание о
возможном выселении из занимае-
мого жилого помещения.

В судебном процессе установле-

ны законность и обоснованность до-
водов Воскресенского городского
прокурора, действующего в интере-
сах муниципального образования
«Воскресенский муниципальный
район». Суд вынес решение о ра-
сторжении договора социального
найма жилого помещения с граждан-
кой П. и выселении её в другое, ме-
нее благоустроенное, жильё. 

В конце мая текущего года отде-
лом судебных приставов по Воскре-
сенскому муниципальному району
возбуждено исполнительное произ-
водство о выселении г-ки П. из зани-
маемой квартиры. Она под роспись
ознакомлена с решением суда, а так-
же предупреждена о вскрытии поме-
щения в случае её отсутствия.

Комментарий руководителя
Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Мо-
сковской области – главного су-
дебного пристава Московской
области Владимира Васильеви-
ча Щепотина:

Выселение – это один из наибо-
лее сложных видов исполнительных
действий. Разные бывают ситуации,
и в каждой требуется не только со-
блюдение законности, а также такт,
тонкий психологический подход.
Сложность заключается и в том, что
зачастую люди, считая решение суда
«несправедливым», пытаются «от-
стаивать свои права» не в суде, а
вступив в противодействие с судеб-
ным приставом-исполнителем.

Несмотря на тот факт, что судебные
приставы как можно деликатнее пы-
таются подойти к проблеме выселе-
ния, бывают случаи, когда люди не
только не исполнили решение суда,
но и проявили агрессию по отноше-
нию к представителям власти.

Как правило, подмосковные
приставы выселяют из квартир
граждан, которые задолжали нема-
лую сумму коммунальных услуг. С
начала 2009 года нашим Управлени-
ем возбуждено порядка 20 тысяч ис-
полнительных производств по взы-
сканию задолженностей по оплате
услуг ЖКХ. За это время подмосков-
ными приставами окончено почти
3 тысячи исполнительных произ-
водств на общую сумму более
30 млн рублей.

Но в последнее время бывают и
такие случаи, когда выселение прак-
тически не касается долгов. Причины
могут быть различны – это использо-
вание жилплощади не по назначе-
нию, перепланировка помещений
без соответствующих согласований,
систематическое нарушение интере-
сов соседей и т.д.

Сегодняшний случай с выселе-
нием г-ки П. – яркий пример такого
нестандартного исполнительного
производства. Исполнительные дей-
ствия по этому выселению произво-
дились строго в соответствии с ре-
шением суда, с участием понятых, с
составлением акта о выселении и
описи имущества.

В отделе судебных приставов по ком-
плексу «Байконур», который является
структурным подразделением Управле-
ния Федеральной службы судебных при-
ставов по Московской области, на испол-
нении находится исполнительный лист о
взыскании долга почти 410 тысяч рублей.
Именно такую сумму гражданка Л. по до-
говору займа должна своей бывшей прия-
тельнице.

Добровольно требования судебных
приставов должница не исполняла, по-
вестки о явке к судебному приставу-ис-
полнителю игнорировала. Более того она
периодически выезжала за пределы Бай-
конура на территорию Республики Казах-
стан, а также в Турцию на заработки. В
течение нескольких месяцев судебные
приставы пытались разыскать женщину,
но безрезультатно. Тогда судебный при-
став-исполнитель попробовала найти
г-ку Л. через Интернет. На её аккаунт на
сайте Национальной социальной сети
«Мой Мир» были направлены сообщения
о применении запрета на выезд с терри-
тории Российской Федерации. А их полу-
чение подтверждено посредством сети
Интернет. 

Но даже такая мера принудительного
исполнения на должницу не подействова-
ла. Как результат: в начале мая г-ка Л. бы-
ла снята с поезда Бишкек–Москва со-
трудниками пограничной службы ФСБ
России на пограничном посту станции
Озинки в Саратовской области. В даль-
нейшем при проведении исполнительных
действий установлено, что при наличии
неотменённого постановления о времен-
ном ограничении права выезда за преде-
лы РФ, г-ка Л. пересекала государствен-
ную границу Российской Федерации на
частном автотранспорте. По данному
факту начальником отдела судебных при-

ставов по комплексу «Байконур» С. Ше-
стаковым в местную прокуратуру напра-
влено сообщение о преступлении, пре-
дусмотренном ч. 1 ст. 322 УК РФ («Неза-
конное пересечение государственной
границы Российской Федерации»). Те-
перь должнице-путешественнице при-
дётся не только оплатить имеющуюся за-
долженность, но и заплатить штраф в раз-
мере до двухсот тысяч рублей либо ли-
шиться свободы на срок до двух лет.

Комментарий руководителя Упра-
вления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Московской области
– главного судебного пристава Мо-
сковской области Владимира Ва-
сильевича Щепотина:

Когда стандартные приёмы при про-
ведении исполнительных действий исся-
кают, приходится применять нестандарт-
ные. В последнее время всё сильнее уве-
личиваются креативные возможности су-
дебных приставов. Для одних социаль-
ные сети  это развлечение, для других –
работа.

Хорошо, что благодаря «нестандарт-
ным приёмам» судебные приставы могут
исполнять решения судов, а люди получать
причитающиеся им задолженности.

Теперь должники не смогут «дина-
мить» заказные письма с требованием
явиться к приставу и оплатить долг. Отго-
ворки «письмо пропало из ящика» и «кто-
то украл» придётся забыть. В век продви-
нутых технологий приставы освоили ком-
пьютерное ноу-хау. Во-первых, мы будем
запрашивать у провайдеров наличие за-
регистрированной на имя должника элек-
тронной почты и по IP-адресу вычислять
местоположение компьютера. Не говоря,
конечно, о дальнейшем использовании
социальных сетей «Одноклассники»,
«ВКонтакте» и других.

В Управлении Федеральной службы
судебных приставов по Московской обла-
сти подведены итоги регионального эта-
па Всероссийского конкурса на «Лучшую
фотографию о деятельности судебных
приставов-исполнителей и судебных при-
ставов по обеспечению установленного
порядка деятельности судов».

Фотоконкурс проводился в рамках
плана мероприятий, посвящённых
145-летию образования института судеб-
ных приставов в России. В УФССП России
по Московской области региональный
этап был объявлен в середине мая. К уча-
стию в конкурсе приглашались все струк-
турные подразделения Управления. Ра-
ботники отдела по взаимодействию со
средствами массовой информации Упра-
вления осуществляли приём фотографий
на электронном и бумажном носителях.

Из структурных подразделений под-
московного Управления на конкурс при-
сланы  порядка 40 фотографий. Это были
снимки, запечатлевшие разные моменты
служебной деятельности. Фотографии

поступили из  Клинского, Егорьевского,
Шатурского, Мытищинского и других
районов области.

27 мая состоялось заседание оргко-
митета конкурса под руководством глав-
ного судебного пристава Московской
области В.В. Щепотина.

Члены организационного комитета
познакомились со всеми работами, при-
сланными на конкурс, и определили
победителей. Единым решением оргко-
митета лучшие фотографии о деятель-
ности судебных приставов-исполните-
лей и судебных приставов по обеспече-
нию установленного порядка деятельно-
сти судов поступили из отдела судебных
приставов по Клинскому муниципально-
му району. Первое место из серии фото-
графий присуждено  судебному приста-
ву-исполнителю Каминской Елене Нико-
лаевне, представившей фотографию
«Составление акта описи автотранс-
портного средства»

Пресс-служба УФССП России
по Московской области

Подмосковные приставы 
провели фотоконкурс

Подмосковные приставы ищут
должников в паутине Рунета

По решению суда жительницу Подмосковья 
выселили из квартиры

6 июня 2009 года в г. Орехово-
Зуево шатурским МРО 5 Службы
УФСКН РФ по  Московской области
пресечён хорошо организованный и
законспирированный контрабан-
дный канал поставки на территорию
Шатурского и близлежащих муни-
ципальных районов крупных партий
афганского героина.

В ходе финального этапа опе-
ративно-розыскных и следствен-

ных мероприятий из незаконного
оборота изъято более 1,6 кг геро-
ина общей стоимостью  7 млн ру-
блей. Организатор преступной
группы, ранее  судимый 44-летний
житель г. Орехово-Зуево,  и нес-
колько её активных функционеров
задержаны. 

При этом следует отметить,
что данный гражданин осущест-
влял свою противоправную дея-

тельность не менее 2 лет, актив-
но привлекая к реализации нар-
котиков несовершеннолетних
наркозависимых лиц. 

В настоящее время подмосков-
ные наркополицейские уточняют
происхождение  наркотика и выяс-
няют схему доставки на территорию
области.

Управление ФСКН России
по Московской области

А к т у а л ь н о

Контрабандный канал пресечён
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Закон Московской области 
от 11 января 2008 г. № 1/2008-ОЗ 

«Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время
на территории Московской области» 

(принят постановлением Московской областной Думы 
от 26 декабря 2007 г. № 16/28-П)

Г у б е р н и я

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с обеспе-
чением тишины и покоя граждан в ночное время на территории
Московской области.

Статья 1. Ночное время.
В целях настоящего Закона под ночным временем понимается период времени с

22.00 до 6.00 часов в рабочие дни и с 23.00 до 9.00 часов в выходные дни (суббота,
воскресенье).

Статья 2. Объекты, на которых обеспечиваются тишина и покой граж-
дан в ночное время. Объектами, на которых должны обеспечиваться ти-
шина и покой граждан в ночное время (далее – защищаемые объекты) на
территории Московской области являются:

а) больницы, санатории, диспансеры, дома отдыха, пансионаты, образовательные
учреждения с круглосуточным пребыванием детей, стационарные учреждения социаль-
ного обслуживания;

б) квартиры жилых домов, жилые дома, номера гостиниц и жилые комнаты об-
щежитий;

в) подъезды, кабины лифтов, лестничные клетки, подвалы, чердаки и другие места
общего пользования жилых домов, больниц, санаториев, диспансеров, домов отдыха,
пансионатов, гостиниц и общежитий, образовательных учреждений с круглосуточным
пребыванием детей, стационарных учреждений социального обслуживания;

г) гостиницы, общежития, дворовые территории.

Статья 3. Действия, нарушающие тишину и покой в ночное время.

1. К действиям, нарушающим тишину и покой граждан в ночное время на защища-

емых объектах в Московской области, относятся:

а) использование в ночное время звуковоспроизводящих устройств, а также
устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, объек-
тах торговли, нарушающих тишину и покой граждан;

б) крики, свист, пение в ночное время, нарушающие тишину и покой граждан;

в) использование в ночное время пиротехнических средств (петард, ракетниц и дру-
гих средств), нарушающих тишину и покой граждан;

г) производство в ночное время земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-
погрузочных и иных видов работ, если такие работы нарушают тишину и покой граждан;

д) иные действия, повлёкшие нарушение тишины и покоя граждан в ночное время на
защищаемых объектах в Московской области.

2. Положения настоящего Закона не распространяются на:

а) действия юридических лиц и граждан, которые направлены на предотвращение
противоправных деяний, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных
бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с
обеспечением личной и общественной безопасности граждан в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

б) действия юридических лиц и граждан, обусловленные празднованием нерабочих
праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации, а также
проведение общественных мероприятий в порядке, установленном соответствующим
муниципальным образованием Московской области;

в) действия, за совершение которых законодательством Российской Федерации об
административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Статья 4. Административная ответственность.

1. Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время влечёт предупреждение или

наложение административного штрафа:

на граждан – в размере от ста до пятисот рублей;
на должностных лиц – в размере от пятисот до одной тысячи рублей;
на юридических лиц – в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей.

2. Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время лицом, которое в течение го-

да два и более раз привлекалось к административной ответственности за аналогичные

правонарушения, влечёт наложение административного штрафа:

на граждан – в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – в размере от четырёх тысяч до шести тысяч рублей; 
на юридических лиц – в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 5. Производство по делам о нарушении тишины и покоя
в ночное время.

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим

Законом, рассматриваются мировыми судьями.

2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоя-

щим Законом, составляются должностными лицами органов внутренних дел (милиции).

3. Производство по указанным делам об административных правонарушениях осу-

ществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об

административных правонарушениях.

Статья 6. Порядок зачисления административных штрафов за админи-
стративные правонарушения.

Сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Порядок вступления настоящего Закона в силу.
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опу-

бликования.

Губернатор Московской области Б.В. ГРОМОВ

Принят постановлением Московской областной Думы от 26 декабря 2007 г. № 16/28-П

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«О внесении изменений в постановление Главы города Юбилейного  от 06.04.2009 г. № 166»

от 08.06.2009 г.  № 311

В соответствии с пунктом 19 статьи 50 Закона Российской Федерации «Об образовании», протестом прокуратуры
г. Королёва на противоречащий закону нормативно-правовой акт от 27.05.2009 г. № 21-1-09

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Главы города Юбилейного от 06.04.2009 г. № 166 «О порядке

приёма обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа Юбилейный Московской
области»:

Исключить пункт 6.2. Приложения № 1 к постановлению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования, моло-

дёжной политики, культуры и спорта Чурсину Н.А.

Заместитель Главы администрации  Я.Н. Политыло

О ф и ц и а л ь н о

И З В Е Щ Е Н И Е

Список граждан, утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели
и подлежащих исключению из общего списка кандидатов в присяжные заседатели

для Московского областного суда, на 2009–2012 годы, утверждённый постановлением
Правительства Московской области от 15.04.2009 г. № 283/15

№ п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения

1 Аришин Иван Андреевич 1956

2 Богдан Людмила Петровна 1948

3 Борель Елена Ивановна 1946

4 Бульятов Вадим Дмитриевич 1963

5 Генералов Владимир Викторович 1952

6 Митченкова Анна Анатольевна 1974

7 Смирнова Светлана Сергеевна 1965

Администрация города Юбилейного  Московской области

Приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 30.01.2009 г. № 31
«О мерах по реализации в 2009 году мероприятий по
государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства» (с изменениями, внесённы-
ми приказами Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 20.02.2009 г. № 56 и
от 20.03.2009 г. № 94), решением конкурсной комис-
сии по отбору субъектов Российской Федерации для
предоставления в 2009 году субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации для финансиро-
вания мероприятий, осуществляемых в рамках госу-
дарственной поддержки малого предприниматель-
ства субъектами Российской Федерации (протокол
от 13.03.2009 г. № 2), Правительство Московской
области постановляет:

1. Учредить некоммерческую организацию «Мо-
сковский областной гарантийный фонд содействия
кредитованию субъектов малого и среднего пред-
принимательства» (далее – Фонд), определив ос-
новным видом её деятельности предоставление по-
ручительств по обязательствам (кредитные догово-
ры, договоры займа и лизинга) субъектов малого и
среднего предпринимательства и организаций, об-
разующих инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства Московской
области.

2. Утвердить Порядок предоставления в 2009 го-
ду за счёт средств бюджета Московской области
субсидии некоммерческой организации «Москов-
ский областной гарантийный фонд содействия кре-
дитованию субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (прилагается).

3. Министерству экономики Московской
области:

3.1. Утвердить по согласованию с Министер-
ством имущественных отношений Московской обла-
сти и Министерством финансов Московской области
устав Фонда.

3.2. Осуществить совместно с Министерством
имущественных отношений Московской области
юридические и организационные действия по госу-
дарственной регистрации Фонда.

3.3. Утвердить состав Попечительского совета
Фонда и поручить ему сформировать исполнитель-
ный орган Фонда в соответствии с уставом Фонда.

3.4. Осуществлять от имени Московской области
иные функции учредителя Фонда в соответствии с
законодательством.

3.5. Обеспечить перечисление в 2009 году суб-
сидии Фонду в качестве добровольного имуще-
ственного взноса на его учреждение в целях предо-
ставления поручительств по обязательствам (кре-
дитные договоры, договоры займа и лизинга)
субъектов малого и среднего предпринимательства
и организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Московской области, в размере 75000000
(семьдесят пять миллионов) рублей из средств бю-
джета Московской области, предусмотренных на ре-
ализацию пункта 1.1 мероприятий долгосрочной це-
левой программы Московской области «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства
в Московской области на 2009–2012 годы», утвер-
ждённой постановлением, в соответствии с Поряд-
ком, утверждённым настоящим постановлением. 

4. Министерству по делам печати и информации
Московской области обеспечить официальное опу-
бликование настоящего постановления в установлен-
ном порядке в газете «Ежедневные новости. Подмо-
сковье» и размещение в сети Интернет на официаль-
ном сайте Правительства Московской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Председателя
Правительства Московской области Большако-
ва Д.А.

Губернатор Московской области
Б.В. Громов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Правительства Московской области

Сообщение о некоммерческой организации «Московский областной гарантийный фонд
содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства»

от 26.05.2009 г.  № 401/17

В Подмосковье открылась «горячая линия» для водителей, недовольных действиями

инспекторов ГИБДД. Сообщение также можно отправить на пейджер.

Номер телефона «горячей линии»: 8 (499) 763-11-82. 

Номер пейджера: 974-01-11 (для абонента ГИБДД по Московской области). 



16 20 июня 2009 годаÑ ï ó ò í è ê

Учредитель: Государственное

учреждение Московской области

«Информационное агентство по горо-

ду Юбилейный Московской области»

Соучредитель: Администрация

г. Юбилейного Московской области

Директор-главный редактор

ЛЕОНТЬЕВА Татьяна 

Газета зарегистрирована

в Управлении Федеральной службы по надзору 

за соблюдением законодательства 

в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия 

по Центральному федеральному округу

Свидетельство о регистрации 

ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля 2007 г.

Наш адрес:
141090, г. Юбилейный М. о., 
ул. А.И. Нестеренко, дом 17.

Телефоны: 
515-51-18 – общий отдел;

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

e-mail: yubsputnik@minpech.ru,

sputnikyub@mail.ru

Набрано и свёрстано в редакции. Отпечатано в Филиале «ПФОП» «Волоколамская типография»,. г. Волоколамск, ул. Парковая, д.. 9.  Подписано в печать 18.06.09 г. в 16.00. Объем 4 п.л. Недельный тираж 5006 экз. Заказ №  1662

Подписной индекс: 24377

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

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мне-

нием редакции. Рукописи и письма, присланные в редак-

цию, не рецензируются и не возвращаются. За точность

приведённых фактов, цитат, цифр, собственных имён и др.

данных, а также за публикацию сведений, не подлежащих

оглашению, ответственность несёт автор материала. За до-

стоверность публикуемых объявлений отвечает только ре-

кламодатель. При перепечатке ссылка на

«Спутник» обязательна.
«Тираж сертифицирован На-

циональной тиражной службой» 

Московский  новый юридический институт
Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001029 от 13.12.2007 г.

Лицензия  А № 282597  от 01.07.2008 г.

Филиал МНЮИ в г. Юбилейном проводит набор студентов
на юридический и финансово-экономический факультеты

= по специальности «Юриспруденция»
квалификация – ЮРИСТ

Вступительные испытания:
русский язык, история Отечества, обществознание – тестирование.

= по специальности  «Финансы и кредит»
квалификация – ЭКОНОМИСТ

Вступительные испытания:
русский язык, математика, обществознание  – тестирование.

Срок обучения: 

заочно – 6 лет;
для лиц, имеющих высшее или среднее профильное образование, –

3,5 года.

ВНИМАНИЕ! Для выпускников 9-х классов! 
Юридический колледж возобновляет набор

на новый 2009/2010 учебный год.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ работает с 9.00 до 18.00.

Телефоны   для  справок: 519-95-54,   519-81-16,  519-81-60.

Адрес: 141091 Московская область, 
г. Юбилейный, Институтский проезд,  д. 9

Место 
для вашей рекламы

Тел. 515-51-18
yubsputnik@minpech.ru

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Спутник»

на II полугодие 2009 года

в редакции газеты и на почте.

Приглашаем и ждём вас.

Телефон редакции: 515-51-18

МУП «ЖКО» 

срочно требуются:
lЛифтёры

lМастер по сантехнике

lДиспетчер на приём заявок

(ежедневно)

lУборщица в офис (вечером)

lСлесарь-ремонтник 

в котельную

Обращаться в отдел кадров,

тел. 519-82-08, 

или ул. Маяковского, д. 15

У с л у г и

Объявления

С д а ю

Т р е б у е т с я

l Ремонт, перетяжка мягкой ме-

бели, гарантия, система скидок.

Тел. 8-926-207-78-43, 
8-(498)-719-00-39

П р о д а ю

l 3-комн. кв., Пушкинская, д. 3,

11/17, 74 кв. м. 

Тел. 515-14-26

l Страховая компания «Амко-

полис». Скидки по КАСКО – от 30%,

быстрое урегулирование убытков.

Тел. 8-915-050-01-44

lЛюбой ремонт без посредников.

Тел. 8-905-510-33-40

l Перетяжка, ремонт мягкой

мебели. 

Тел. 519-66-11, 739-96-72

l Требуется продавец в универ-

маг со знанием ПК, без вр. привы-

чек, прописка местная.

Тел. 8-915-302-95-44

l Транспортной компании требу-

ется уборщица в офис.

Обращаться по  тел. 509-45-78
lОтдам пианино.

Тел. 8-926-757-71-45

lАвтовладелец до 35 лет с легк. ав-

то. З/п 42000+бензин, гр. раб. 6/1,

подработки нет. 

Тел. 8-916-535-06-85, 
8-499-408-53-57,

Марина Романова

l 2 к. кв., ул. Лесная, 86 кв. м.

Тел. 8-926-395-69-41

l IT компании (г. Королёв) 
срочно требуются: 

– секретарь, жен., до 30 лет, 
о/р от 1 года. 

– мойщица посуды, жен., 
до 55 лет, без в/п. 

E-mail: job@immo.ru, 
тел. 739-94-17, 995-8-995, Дарья.

От всей души поздравляем 
Абрамову Людмилу Ивановну 

с 70-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, ра-

дости, благополучия, счастливой
жизни на долгие годы.

Любящие муж и сын

Ю б и л е й

22 июня в 11.00
в центральном городском сквере (мкр. № 3)

у памятника «Защитникам Отечества»
состоится митинг

«Помнить, чтобы жить», 
посвящённый Дню памяти и скорби –

началу Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)

Бездомный пёс
Бездомный пёс – такое имя

Теперь присвоено ему.

Один, как перст, в подлунном мире,

Не нужен больше никому.

Живёт, скитаясь по помойкам,

Что Бог пошлёт, тому и рад.

Невзгоды переносит стойко,

Наш верный друг, наш меньший брат.

Душой милеет, когда с лаской

К нему подходишь, тут он весь

Преображается и млеет

От ожидания чудес.

Ему всё кажется, что кто-то

Возьмёт и поведёт с собой.

Ведь был же у него когда-то

Свой дом, свой коврик, свой покой.

В его мозгу встают картины,

Как в детстве детство забавлял:

Весёлым лаем заливался,

Играл и прыгал, всех лаская, 

Охотно лапку подавал.

Но вырос пёс и так, как прежде,

Всех веселить уже не смог.

Кому-то в доме стал он лишним,

Его прогнали за порог.

Теперь он бомжем в пёсьей стае,

Худой, облезлый, хвост внизу…

Его увидите – приветьте,

Подайте косточку ему!

Когда поймём: вернее друга

Нам, хоть убейся, не найти.

Он, как целитель, все недуги

Отводит с нашего пути.

О люди, будьте милосердны,

Не дайте утвердиться злу.

Цените преданность и верность,

Как Божий дар, как жизнь свою.

Уважаемая редакция!
Спасибо Вам и Екатерине Кисиленко за публикацию на истинно науч-

ной, человеческой основе «Нужна ли собака человеку?» Думаю, что она
послужит началом нового, опять повторюсь, истинно человеческого отно-
шения многих горожан к природе и братьям нашим меньшим.

И.И. Аксёнов, житель 3-го микрорайона

И.И. Аксёнов

М н е н и е  ч и т а т е л я

Место 
для 

вашей рекламы
И.И. Аксёнов со своими собакамиФото В. Дронова


