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2 августа – День железнодорожника
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По традиции в первое воскре�

сенье августа железнодорожники

отмечают свой профессиональ�

ный праздник. День железнодо�

рожника – первый профессио�

нальный праздник в России. Он

был учреждён в 1896 году и отме�

чался ежегодно в день именин

Николая Первого, императора,

при котором в стране началось

строительство железных дорог. В

1917 году пришедшие к власти

большевики отменили этот день.

Традиция возобновилась лишь в

1937 году. Годом ранее советские

железнодорожники впервые за

много лет перевыполнили уста�

новленный план перевозок. В

конце июля передовики отрасли

обратились к правительству стра�

ны с просьбой впредь отмечать

свои трудовые успехи. С тех пор

праздник отмечается ежегодно в

первое воскресенье августа. 

Впрочем, День железнодорож�

ника – праздник не только рабо�

тающих  в данной отрасли, а  та�

ких, более 1 миллиона человек.

Все мы, хотя бы иногда, пользуемся

услугами железнодорожного транс�

порта. Подсчитано, что каждый

житель России ездит на поездах

примерно восемь раз в год. Как

утверждают эксперты, это много.

Правда, цифра достаточно

условная: учтено количество на�

селения, проживающего в местах

пролегания железных  дорог и ко�

личество проданных билетов. 

По данным исследователей,

примерно 40% россиян железно�

дорожный признали самым без�

опасным видом транспорта. Даже

с учётом происходящих иногда

аварий ситуация на железной до�

роге не сравнима с опасностя�

ми, которым подвергаются те,

кто пользуется автомобильным

транспортом. В его безопас�

ность, по данным тех же иссле�

дователей, верят лишь 15% насе�

ления страны.

Московская железная дорога

– один из 17 филиалов ОАО

«Российские железные дороги». 

МЖД считается самой «пасса�

жирской». На её долю приходится

47% всех пассажирских перевозок

на железнодорожной сети России.

МЖД обслуживает 10 субъектов

Российской Федерации, где про�

живает почти треть населения всей

страны. По столичной дороге еже�

суточно передвигается до 500 пасса�

жирских составов дальнего следо�

вания и более 2 тысяч  электричек.

В пиковые часы промежуток между

поездами в Московском узле соста�

вляет всего лишь 4–6 минут.

Арина БОРИСОВА

Самый «пассажирский» праздник
Станция «Болшево»
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Работа продолжается
Несмотря на разгар отпускного сезона, в Совете депутатов продолжа'

ется активная работа. Готовится очередное заседание Совета, уже второе в
этом месяце. Проводятся заседания рабочих групп, постоянных комиссий. 

15 июля состоялось заседание комиссии по законодательству, пра'

вопорядку и местному самоуправлению. Депутаты рассмотрели обраще%
ние территориального отдела г. Юбилейный МОО «Центра противодействия
коррупции в органах государственной власти» по вопросу продажи алкоголь%
ной продукции в «Торговом Доме «Корона», расположенном на ул. М.К. Тихон%
равова, 34/2, напротив Детской школы искусств. Согласно постановлению
Правительства Московской области, расстояние от любой точки периметра
здания, в котором расположены детские, образовательные и медицинские
организации, до ближайших дверей стационарного торгового объекта или
павильона, осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта более 15 процентов объёма готовой продук#
ции, должно составлять не менее 100 метров. Комиссия рекомендовала: 

– «Торговому Дому «Корона» привести в соответствие с законодатель%
ством торговлю алкогольной продукцией;

– Администрации города провести комплексную проверку всех торговых
точек с целью приведения в соответствие с законодательством торговли алко%
гольной продукцией и табачными изделиями. 

Далее депутаты, рассмотрев обращение работающего военного пенсио%
нера с просьбой оказать содействие в перерасчёте страховой части пенсии,
решили вынести на заседание Совета депутатов вопрос о направлении депу%
татского запроса в пенсионные органы Московской области. 

Затем были подведены итоги работы комиссии на I полугодие и утверждён
план работы на II полугодие 2009 года.

Итоги работы за I полугодие были подведены и на заседании комиссии по

строительству, транспорту, связи, ЖКХ и экологии 20 июля. Как отметил
председатель комиссии О.М. Балашов, большинство запланированных вопро%
сов рассмотрены, на II полугодие перенесены два вопроса, касающиеся норма%
тивно%правовой базы. Работа с обращениями граждан велась оперативно. По%
прежнему немало жалоб на работу в жилищно%коммунальной сфере. Большин%
ство из них решены положительно, как, например, обращение жителей д. 1 и д. 2
по ул. Военных строителей о мазутной луже на детской площадке, образовав%
шейся по вине автомойки. Остальные находятся на контроле комиссии. В част%
ности, ремонт теплотрассы по улице Пушкинской, затянувшийся на целый год.
Глава города в начале мая текущего года пообещал жителям завершить работы
на теплотрассе в период остановки котельной № 3 на профилактические работы.
Профилактические работы на котельной закончены, а на теплотрассе, несмотря
ни на что, даже не начинались… Депутаты пригласили на заседание комиссии
представителя Администрации для разъяснений: на каких условиях Администра%
ция заключала контракт, кто из сотрудников Администрации должен был осу%
ществлять контроль за выполнением работ, какой выход из сложившейся ситуа%
ции, когда траншею, наконец%то, зароют? Сотрудник отдела ЖКХ Администра%
ции  В.А. Агафонова рассказала о возникших трудностях, ответила на некоторые
вопросы. Депутаты рекомендовали через средства массовой информации, в том
числе через газету «Спутник», разъяснить жителям ситуацию, рассказать о слож%
ностях, возникших в решении данной проблемы. 

Пресс'служба Совета депутатов

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

Предмет муниципального контракта: выполнение
работ по ремонту асфальтового покрытия по улице Воен%
ных строителей города Юбилейного Московской области.

Краткое описание предмета муниципального кон'

тракта (объём выполняемых работ): ремонт асфальтово%
го покрытия:

– устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальто%
бетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ – 1900 м2;

– установка дорожного бордюрного камня БР100.30.15
(ГОСТ 6665%91) – 508 м;

– установка садового бордюрного камня БР100.20.8
(ГОСТ 6665%91) – 142 м.

Место поставки выполнения работ: Московская
область, г. Юбилейный, ул. Военных строителей. 

Начальная (максимальная) цена контракта:

1 876 924 (один миллион восемьсот семьдесят шесть тысяч
девятьсот двадцать четыре) рубля 70 копеек.

Преимущества: участниками размещения заказа мо%
гут быть только субъекты малого предпринимательства.

Аукционная документация предоставляется на основа%
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в
форме электронного документа*, в течение двух рабочих
дней со дня получения соответствующего заявления. Заявле%
ние подаётся с 01.08. 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 понимает#
ся документ, в котором информация предоставлена в элек#
тронно#цифровой форме и который защищён электронной
цифровой подписью, в соответствии с действующим законо#
дательством Российской Федерации.

Аукционная документация предоставляется бесплатно. 
Адрес сайта, на котором размещена аукционная доку%

ментация, – www.yubileiniy.ru

Аукцион состоится по адресу: Московская область,
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона: 03.09. 2009 г. в 11.00.
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Администрация города Юбилейного

Московской области

Главе города В.В. Кирпичёву

В Вашем письме на имя декана филологического факульте%
та МГУ им. М.В. Ломоносова поставлены следующие вопросы:

а) с прописной или строчной буквы пишется название
юридического лица;

б) с прописной или строчной буквы пишется название
должности;

в) в каких случаях склоняется название города Юбилей%
ный и, в частности, как правильно употреблять: Администра%
ция г. Юбилейного или Администрация г. Юбилейный.

В соответствии с ныне действующими Правилами русской
орфографии и пунктуации, утверждёнными Академией наук
СССР, Министерством высшего образования СССР и Министер%
ством просвещения РСФСР (Москва, 1956, стр. 60) и подтвер%
ждёнными Правилами русской орфографии и пунктуации (Пол%
ный академический справочник), одобренными Орфографиче%
ской комиссией (Москва, 2006, стр. 182), в официальных со'

ставных названиях органов власти с прописной буквы пи'

шется первое слово и входящие в состав названия имена

собственные, а также первое слово включаемых в них

названий других учреждений и организаций. Следователь%
но, в названии исполнительно%распорядительного органа ме%
стного самоуправления с прописной буквы следует писать
первое слово, в Вашем случае: Администрация, то есть так, как
записано в Свидетельстве о внесении записи в Единый госу%
дарственный реестр юридических лиц. Например: Это согла#
совано с Администрацией городского округа. В Администра#
цию городского округа поступило заявление. В усечённом наз%
вании, если оно употребляется вместо полного, также первое
слово пишется с прописной буквы: Администрация города.

2. Правилами русской орфографии и пунктуации (Мос%
ква, 1956, стр.54) и Правилами русской орфографии и пункту%
ации (Полный академический справочник, Москва, 2006, стр.
187), установлено, что с прописной буквы пишутся наимено%
вания высших государственных и титулов в официальных тек%
стах: Президент Российской Федерации, Председатель пра#
вительства РФ. Наименования других должностей и званий
пишутся со строчной буквы: министр образования РФ, пре#
зидент Российской академии наук, глава Администрации.

3. Основным правилом предусмотрено следующее: наз%
вания городов, сёл, деревень, посёлков, усадеб, выраженные

склоняемым существительным, согласуются в падеже с
определяемым словом, например в городе Москве, у города
Смоленска. (Д.Э. Розенталь. Справочник по правописанию и
литературной правке. Москва. 1978, стр. 256). Так как слово
«Юбилейный» является склоняемым, следует говорить и пи%
сать: города Юбилейного, к городу Юбилейному и т.д.

В официальных сообщениях и документах названия горо%
дов могут сохранять свою начальную форму, то есть употре%
бляться в форме именительного падежа: в городе Юбилейный.

В Свидетельстве о внесении записи в Единый государ%
ственный реестр юридических лиц отражены оба варианта.
При указании полного (т. е. официального) наименования
юридического лица с указанием организационно%правовой
формы название города в сочетании с «городской округ» сто%
ит в форме именительного падежа: Администрация город#
ского округа Юбилейный, а в сокращённом наименовании
юридического лица – в форме родительного: Администрация
города Юбилейного.

Выводы:
1. В названии исполнительно%распорядительного органа

местного самоуправления первое слово надо писать с про%
писной буквы: Администрация.

Следовательно, написание слова «администрация» со
строчной буквы, предписываемое законом Московской обла%
сти от 31.03.2005 г. № 98/2005%03 «О наименованиях органов
местного самоуправления муниципальных образований Мо%
сковской области», не соответствует правилам русской ор%
фографии.

2. Наименования должности руководителя исполнитель%
но%распорядительного органа местного самоуправления на%
до писать со строчной буквы: глава Администрации.

Следовательно, написание слова «глава» со строчной бу%
квы, предписываемое законом Московской области от
31.03.2005 г. № 98/2005%03 «О наименованиях органов ме%
стного самоуправления муниципальных образований Москов%
ской области», соответствует правилам русской орфографии.

3. В соответствии с основным правилом название города
(городского округа) Юбилейный следует согласовывать в па%
деже, т.е. правильным является: Администрация г. Юбилей%
ного (Администрация города Юбилейного).

Л.А. Илюшина, доцент кафедры русского языка фи#
лологического факультета МГУ

им. М.В. Ломоносова
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 14'а
о проведении открытого аукциона для субъектов малого предпринимательства по выбору организации для выполнения

работ по ремонту асфальтового покрытия по улице Военных строителей города Юбилейного Московской области

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

«Об утверждении схемы дислокации 

сезонной торговли»

от 22.07.2009 г.  № 396

В соответствии с Указом Президента Рос%
сийской Федерации от 29.01.1992 г. № 65
(в ред. от 16.05.1997 г.) и в целях упорядоче%
ния мест осуществления торговли сезонной
продукцией на территории г. Юбилейного

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему дислокации сезонной

торговли (Приложение).
2. Размещение объектов сезонной торго%

вли в иных, кроме определённых настоящим
постановлением местах, не допускается.

3. Признать утратившим силу постановле%
ние Главы города Юбилейного от 16.07.2008 г.
№ 311 «Об утверждении схемы дислокации
сезонной торговли».

4. Опубликовать настоящее постановле%
ние в газете «Спутник». 

Глава города В.В. Кирпичёв

Приложение утверждено постановлением
Главы г. Юбилейного № 396 от 22.07.2009 г.

Схема дислокации сезонной торговли
на территории г. Юбилейного

1. Ул. Нестеренко, между д. 14 и 16/9.
2. Ул. Нестеренко, у д. 15. 
3. Ул. Нестеренко, у д. 29 (напротив д. 28/12).
4. Ул. Нестеренко, у д. 29 (напротив д. 26/13).
5. Ул. Большая Комитетская, во дворе д. 10.
6. Ул. Большая Комитетская, р%н д. 5/1 (бывшая «Молочная кухня»).
7. Ул. Тихонравова, между д. 38/2 и д. 36 (около спортплощадки). 
8. Ул. Тихонравова, р%н д. 32а. 
9. Ул. М.К. Тихонравова, р%н д. 25. 
10. Ул. Героев Курсантов, р%н д. 6.
11. Институтский проезд, р%н д. 1/4 (летнее кафе), торговая точка.
12. Ул. М.К. Тихонравова, р%н д. 6 (летнее кафе).
13. Ул. М.К. Тихонравова, р%н д. 22 (летнее кафе).
14. Ул. М.К. Тихонравова, р%н д. 54 (летнее кафе).
15. Ул. М.К. Тихонравова, р%н д. 15а (летнее кафе).
16. Ул. Большая Комитетская, р%н д. 15 (летнее кафе).
17. Ул. Ленинская, р%н д. 6.
18. Ул. Малая Комитетская, между д. 11 и д. 15.
19. Ул. М.К. Тихонравова, р%н д. 40а.

* все перечисленные места сезонной торговли расположены
вне проезжей части улиц 

Уже второй год редакция газеты «Спутник» организовала альтернативную
подписку и доставку нашей газеты.

У нас существует служба доставки. Это значит, что люди, взявшиеся доста%
влять наше издание, доносят её до почтового ящика подписчика. А их у нас
больше тысячи. Я имею  в виду подписчиков.

Многие благодарят за своевременную доставку «Спутника». Особенно это
касается первого и второго городков.

Здесь доставщицы работают аккуратно. Газеты появляются в почтовых
ящиках своевременно. И люди благодарны нам за то, что газета доставляется
из Волоколамской типографии в срок, хотя это не совсем просто, потому что
доставляется она рано утром, в 5 часов, нашим водителем Степаном Иванови%
чем, а затем развозится по  почтовым отделениям и доставщикам. А доставщи%
ки разносят её по почтовым ящикам подписчиков.

Трудно им приходится, потому что у них нет ключей от подъездов. Прихо%
диться просить жильцов, чтобы открыли дверь. Наши разносчицы представля%
ются так: «Газета «Спутник», откройте!» Что только не приходится им выслуши%
вать в ответ прежде, чем им откроют дверь. А то и совсем не открывают. Как
быть? Ведь нам хочется, чтобы газета дошла до нашего читателя.

Дни понедельник и четверг начинаются в редакции со звонков – люди жалу%
ются, что им не доставили газету. Долго пришлось нам выяснять причину недо%
ставки, наконец%то, выяснили. Оказывается, их существует несколько. Одна из
них – неисправные ящики, откуда газеты воруют. Другая – неоткрытая достав%
щику дверь. Третья причина – подписчик уехал в отпуск и забыл предупредить
об этом редакцию.

Очень хочется, чтобы между редакцией, доставщиками и подписчиками су%
ществовало взаимопонимание и договорённость.

В противном случае я как редактор часто получаю оскорбления, а мне это%
го не хотелось бы. Потому что редакция в недоставке газет не виновата. Если у
вас, уважаемые подписчики, есть какие%то замечания к нам, высказывайте их,
говорите о них, пишите, но не оскорбляйте. Поверьте, не совсем лёгкое это де%
ло – доставлять вам газету. Мы не специализированное учреждение, занимаю%
щееся доставкой, а учреждение, готовящее газету в свет, то есть все материа%
лы, которые вы видите и читаете на страницах нашего издания.

Давайте жить дружно, а значит мирно. Отремонтируйте свои почтовые ящи%
ки, чтобы газету не воровали. Нам очень хочется, чтобы «Спутник» читали все,
кто её выписывает.

С уважением, Татьяна ЛЕОНТЬЕВА,

главный редактор

Хотелось бы иначе!
К о л о н к а  р е д а к т о р а

О ф и ц и а л ь н о
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« К р у г л ы й  с т о л »  « Е д и н о й  Р о с с и и »  в  Ю б и л е й н о м

Довольны ли вы нашей торговлей и
сферой оказания услуг населению? На
этот вопрос почти все жители Юбилей%
ного (да, пожалуй, всей области и
страны) вряд ли ответят положительно.
В местах розничной торговли, на рын%
ках, в крупных магазинах – везде мож%
но столкнуться с обвесами и обсчёта%
ми, антисанитарией, плохим каче%
ством товаров и многими другими на%
рушениями прав потребителей. 

Навести в этой жизненно важной
социальной сфере порядок – такую
цель поставила перед собой партия
«Единая Россия», начиная реализовы%
вать проект «Сеть правовой защиты
потребителей». Одна из главных за%
дач проекта – формирование на тер%
ритории Московской области цивили%
зованного потребительского рынка
товаров и услуг. Местное отделение
партии «Единая Россия» Юбилейного,
конечно, не осталось от него в сторо%
не. Тем более, что мониторинг мест
мелкорозничной торговли города
(в частности, территории ООО
«Элайт», МУП «Развитие» и близлежа%
щих магазинов), проведённый спе%
циалистами проекта по многочислен%
ным обращениям юбилейчан на «горя%
чую линию» проекта и в Общество за%
щиты прав потребителей, выявил
большое количество нарушений. 

Чтобы разобраться в ситуации и
улучшить состояние дел, единороссы
города совместно с рабочей группой
партийного проекта (в которую входят
компетентные специалисты областно%
го Общества защиты потребителей,
юристы) 22 июля провели «круглый
стол» «Правовая ответственность
предпринимателей потребительской
сферы и их взаимодействие с местным
отделением партии «Единая Россия»».
Актуальный разговор вели на нём
представители всех заинтересованных
сторон – Администрации города, Со%
вета депутатов, правоохранительных и
контрольно%надзорных органов, пред%
принимателей, Общества защиты прав
потребителей.

Открывая «круглый стол», секре%
тарь политсовета местного отделения
партии «Единая Россия» Д.Д. Жигалина
отметила, что это первый шаг участия в
большом партийном проекте, который
должен положить начало плодотвор%
ной совместной работе.

Глава города В.В. Кирпичёв при%
ветствовал проведение таких меро%
приятий в Юбилейном и выразил на%
дежду, что все его участники станут
полпредами продвижения требований
Закона в сферу торговли и услуг.
«Сфера потребительского рынка и ока%
зания услуг очень важна для населе%
ния, – подчеркнул он, – и от качества
работы в этой сфере зависит форми%
рование социального настроения го%
рода, а проблем здесь много». 

Председатель Совета депутатов,
руководитель фракции «Единой Рос%
сии» А.М. Абрамов пожелал, чтобы ра%
бота в рамках партийной программы
носила неформальный, конструктив%
ный характер и привела к реальному
улучшению дел в сферах торговли и ус%
луг Юбилейного. «Искренне рад этому
событию в нашем городе, – заметил
он. – Я в этом вижу развитие демокра%
тических принципов… Такого никогда
не было, чтобы общественное движе%
ние заставляло и власть, и контроли%
рующие органы работать». 

Почему же всё%таки партийный
проект? Об этой, как одной из основных
форм работы «Единой России», расска%
зал участникам «круглого стола» поли%
тический координатор партийного про%

екта «Сеть правовой защиты потреби%
телей» А.Е. Корягин. «Все мы вместе
ответственны за то, что происходит в
потребительской сфере – потребите%
ли, предприниматели, администрация,
законодательные органы, – подчеркнул
он. – Мы собираем представителей и
власти, и предпринимателей, и потре%
бителей, чтобы все в равной степени
могли высказаться, получить информа%
цию по существу, ответить на любые

вопросы. Основная задача – выход на
конкретный результат». 

Борьба с контрафактной продук%
цией, безопасность продуктов пита%
ния, захват потребительского рынка
организованными, но нелегитимными
(а иногда и просто преступными)
структурами, которые давят на отече%
ственного производителя – эти и мно%
гие другие вопросы находят решение в
рамках партийного проекта «Сеть пра%
вовой защиты потребителей». Главный
его путь и задача – просвещение граж%
дан (потребителей и предпринимате%
лей) с целью создания условий для
честного предпринимательства и каче%
ственной сферы потребительской тор%
говли и услуг. На это направлены про%
водимые в рамках проекта семинары,
«круглые столы», оказание консульта%
тивной юридической помощи по во%
просам применения законодательства
о защите прав потребителей. Кроме
того, партийный проект реализуется
ещё по нескольким направлениям:
сайт, содержащий большое количе%
ство информации (законы и правовые
акты, подборка статей, разъяснения
различных аспектов законодательства,
ответы на самые актуальные и часто
повторяющиеся вопросы), консульта%
ции по телефонам «горячей линии», не%
посредственный приём граждан высо%
коквалифицированными опытными
юристами (вся помощь оказывается
бесплатно!), выход с законодательны%
ми инициативами. «Мы готовы органи%
зовать работу в Юбилейном по уча%
стию в проекте, практическую помощь
предпринимателям от небольших юри%
дических консультаций до помощи по
выходу товаров и услуг на региональ%
ный и общероссийский рынок», – под%
черкнул А.Е. Корягин. Большой инте%
рес у участников «круглого стола» вы%
звало его предложение Совету депута%
тов города Юбилейного обсудить воз%
можность создания потребительской
территории с преимущественной реа%

лизацией отечественных товаров (бо%
лее 50% ассортимента), что позволило
бы в сфере торговли вывести город на
передовые позиции в Московской
области. 

Нелицеприятными, но необходи%
мыми для анализа и последующего ис%
правления оказались результаты мо%
ниторинга, проведённого в Юбилей%
ном юристами проекта «Сеть правовой
защиты потребителей». Они подтвер%

дили, что права потребителей наруша%
ются практически регулярно. «В каж%
дой торговой точке нашли от 10 до
20 (!) нарушений закона «О правах по%
требителей», – такие цифры привела
И.Е. Соколова – руководитель инфор%
мационно%консультационный центра
партийного проекта. «Да, в основном
они все незначительные, но это не
умаляет нарушение Закона», – подчер%
кнула она. В основном речь идёт об от%
сутствии информации о производите%
ле, о месте происхождения товара и
его импортёре, часто нет сертифика%
тов качества и гигиенических сертифи%
катов на некоторые виды продуктов
(мясо и ягоды), неполная информация
на ценниках – без наименования това%
ра и т.п. Даже в торговом центре «Вер%
тикаль» на дверях некоторых торговых
точек нет табличек с указаниями наз%
ваний фирмы, режима работы, теле%
фонов и т.д. А ведь права потребителя
отталкиваются от первичной информа%
ции: он должен понимать: у кого, что и
за сколько покупает. Только тогда на%
чинается цивилизованный рынок. И
практически везде отсутствуют «Угол%
ки потребителя» и телефоны выше%
стоящих организаций. А это требова%
ние Закона «О правах потребителя». 

И.Е. Соколова привела примеры
наиболее часто встречающихся нару%
шений Закона в сфере торговли про%
дуктами питания и особенно торговли
технической продукцией. «Не давайте
себя обманывать!» – призвала она.
Именно для этого работают юристы
информационно%консультационного
центра партийного проекта, отвечая на
любые вопросы, консультируя потре%
бителей и предпринимателей. 

Часто помощь необходима не
только потребителям, но и предприни%
мателям. Главный специалист терри%
ториального отдела по защите прав
потребителей Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потре%
бителей и благополучия человека по

Московской области А.А. Таранкова
дала пояснения о правомочности про%
верок предпринимателей различными
общественными организациями. Их
полномочия определены ст. 45 Закона
«О защите прав потребителей» и вклю%
чают в себя только общественный кон%
троль защиты прав и интересов потре%
бителей. Основные меры, которые мо%
гут использовать представители обще%
ственных организаций, – разъясни%

тельная и просветительская работа,
консультирование, оказание помощи
гражданам в составлении исковых за%
явлений, широкое информирование в
СМИ о правах потребителей и т.п. В
частности, представители обществен%
ных организаций могут составлять
только акты, не имеют права проверять
договора, медицинские книжки, во%
просы соблюдения санитарных норм,
санитарно%эпидемиологические за%
ключения, контрольно%кассовые аппа%
раты и т.п., не имеют права штрафов,
проведения контрольных закупок и
прохода за прилавок. А.А. Таранкова
призвала предпринимателей внима%
тельно относиться к проверяющим ор%
ганизациям и при сомнениях звонить в
Роспотребнадзор. 

Исполняющий обязанности на%
чальника отдела по борьбе с правона%
рушениями в сфере потребительского
рынка и исполнения административно%
го законодательства УВД по г.о. Коро%
лёв М.В. Виноградов рассказал участ%
никам «круглого стола» о проведении
контрольных мероприятий в связи с
изменением административного зако%
нодательства, о правах милиции при
проведении следственно%розыскных
мероприятий на базе Закона «Об опе%
ративно%розыскной деятельности». 

В ходе работы «круглого стола»
были подняты вопросы об отказе дру%
гими вещательными компаниями
трансляции местного телевидения
Юбилейного (нарушается ли право
потребителей на получение информа%
ции), о ситуации вокруг проверки де%
путатской комиссией деятельности
МУП «ЖКО» и отказе руководства по%
следнего предоставлять бухгалтер%
ские документы (а правомерность от%
каза подтвердил даже суд), о значи%
тельной разнице цен на одинаковые
продуктовые товары в различных ме%
стах продажи и другие.

В ходе обсуждения возможных
мер по улучшению ситуации в сфере

торговли города были внесены пред%
ложения о создании местных правил
торговли, обязывающих управляющие
компании (ООО «Элайт», МУП «Разви%
тие» и др.) иметь точные схемы распо%
ложения торговых точек и павильонов
с указанием их координат, о размеще%
нии в местах мелкорозничной торго%
вли на видных местах номеров теле%
фонов Администрации, по которым
горожане могут сообщить обо всех
нарушениях, о регулярном освещении
в городских средствах массовой ин%
формации права потребителей и дру%
гие. 

«Наша задача – создавать условия
работы для честных предпринимате%
лей, искореняя преступность, мошен%
ничество и недобросовестность. Мы
готовы вам помогать. Работа обяза%
тельно будет продолжена в следующих
мероприятиях. Юбилейный заслужива%
ет более цивилизованной торговли», –
сказал в заключение политический ко%
ординатор партийного проекта А.Е. Ко%
рягин, предложив внести в резолюцию
«круглого стола» следующие пункты: 

1. В связи с ситуацией на рынках,
где проводился мониторинг, обратить%
ся к руководителям торговых органи%
заций, допустивших нарушение прав
потребителей с требованиями об их
устранении. В случае игнорирования
таких требований обратиться в кон%
трольно%надзорные органы о наруше%
ниях норм потребительского законо%
дательства и, в случае необходимости,
в суд с защитой неопределённого кру%
га потребителей по фактам нарушения
данных норм. 

2. Проработать возможность при%
нятия нормативных актов местного
самоуправления, направленных на за%
щиту прав потребителей.

3. Обратиться в Совет депутатов
г. Юбилейного с предложением обсу%
дить возможность и целесообразность
разработки и реализации программы
(проекта) «Город Юбилейный – терри%
тория российского производителя»
или «Потребительская территория с
преимущественным наличием отече%
ственных товаров». (При этом А.Е. Ко%
рягин подчеркнул: «Мы гарантируем,
что насыщенность прекрасным отече%
ственным товаром будет»).

4. В случае письменного обраще%
ния депутатов проанализировать си%
туацию предоставления услуг в систе%
ме ЖКХ города Юбилейного, и, исходя
из местного законодательства, предо%
ставить рекомендации по разрешению
сложившейся ситуации. 

В течение 10 дней данная резолю%
ция будет уточняться всеми участника%
ми «круглого стола». О ходе её выпол%
нения они и все юбилейчане будут ин%
формироваться через городские сред%
ства массовой информации. 

«Начиная работать в партийном
проекте, мы ставим простую цель – хо%
рошая цивилизованная жизнь для по%
требителей и предпринимателей, а для
этого – эффективная работа Админи%
страции и Совета депутатов в этом на%
правлении», – подчеркнула Д.Д. Жига%
лина, подводя итоги работы «круглого
стола». 

Конечно, одно мероприятие не
способно охватить все вопросы потре%
бительской области, но хочется на%
деяться, что столь активное начало
даст хорошие конкретные результаты,
и жители Юбилейного в скором време%
ни увидят реальные улучшения на на%
ших рынках, в магазинах, в сфере ус%
луг. 

Елена МОТОРОВА,

фото автора

Привести «неконтролируемый базар» 
к «цивилизованному рынку»

Д.Д. Жигалина открывает «круглый стол»
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Кто такие «готы»
«Готы» (от англ. goths – готы, варвары) – молодёжная

субкультура и связанное с ней молодёжное движение, ха�

рактеризующиеся мистически мрачным, депрессивным

восприятием и выражением отношения к своей жизни. 

Специалисты выделяют следующие подгруппы «готов»:
«Готы'сатанисты» – контактируют с сатанинскими сектами

(как правило, на кладбищенских сходах), пропагандируют ми%
стицизм и оккультизм, носят кольца, кулоны, подвески, значки с
сатанинской символикой (перевёрнутый крест, пентаграмма). 

«Готы'вампиры». Характерные черты: особое распростра%
нение бисексуализма среди участников, а также демонстратив%
ное «кусание в шею» в качестве приветствия между «готами» и
как своего рода визитная карточка «гота%вампира». 

«Кибер'готы» – виртуальные группы,  общающиеся в ос%
новном в интернете (помимо чёрного цвета акцент в одежде де%
лается на кислотно%розовый и кислотно%фиолетовый).

«Панко'готы» (внешняя атрибутика является сходной с
«панковской»).

«Фетиш'готы» (пропагандирующие садомазохизм).
«Трайбл'готы» (поклонники культа друидов).
Маргинальные слои готов («бэби'готы», маргинальная

часть «роле%готов» из числа так называемых «ролевиков», «ал'

ко'готы» и др.).
Окологотические фанатские сообщества.
«Готы'модники» (увлекающиеся лишь внешней атрибути%

кой движения).
Средний возраст «готов» – 15–19 лет. Минимальный воз%

раст – 14 лет, реже встречаются лица 20–22 лет. По данным
МВД России, фиксируется существенное численное превали%
рование девочек: на 10 девочек – 2–3 мальчика. 

Идеология и мировоззрение
Идеология движения «готов» основана на идее романтиза%

ции смерти (dark romantic), боли, мучений, на исповедании эс%
тетики смерти, тления. Отсюда соответствующий стиль в атри%
бутике и аксессуарах, а также преимущественно чёрные цвета
одежды. Культивируется всё, что каким%либо образом относит%

ся к «тёмной стороне бытия», что как%то связано со смертью, с
фатализмом.

Для субкультуры «готов» характерны общая тенденция к те%
атральности, позёрству и гипертрофированной заботе о специ%
фическом имидже, к извращённой форме эстетства, внимание
к сверхъестественному и эксцентричному. «Гoтам» нравится
ощущение собственной порочности и неординарности. Поэто%
му они охотно заимствуют кладбищенскую, вампирскую и хип%
повскую эстетику.

Для «готов» характерны: 
– депрессивное психологическое состояние; 
– искусственная стимуляция, либо имитация такого состоя%

ния, как вариант – романтически%депрессивный взгляд на
жизнь; 

– меланхолия и равнодушие ко всему происходящему.
– распространение среди участников обоих полов бисек%

суализма, позиционируемого как неотъемлемая часть образа
жизни «гота». 

Иногда девочки%«готы» (встречается самоназвание «готес%
са»), говоря о себе в третьем лице, определяют себя в мужском
роде («он»), отговоркой при этом является разъяснение, что
речь идёт о ней как о человеке (слово мужского рода). 

Практикуется «свободная любовь» на готических вечерин%
ках и встречах.

Образ и атрибутика
Идентификационные внешние признаки «готов» практиче%

ски не встречаются в иных молодёжных субкультурах.
Длинные волосы на голове, окрашенные в иссиня%чёрный

цвет, иногда – с выкрашенными тёмно%синим цветом участка%
ми; при этом виски или иные части головы могут быть выбриты.
Часто используется специальная причёска «готический ирокез»
(нечто вроде «ирокеза» чёрного цвета, который не стоит верти%
кально, а зачёсан на бок).

Тотальное использование в одежде исключительно чёрного
цвета. Одежда обычно длиннополая. Девочки%«готы» предпочи%
тают носить корсеты (иногда близкие к эстетике садомазохиз%
ма – из кожи и латекса), зачастую носят длинные платья, стили%
зованные под старину, либо длинные чёрные юбки в сочетании
с чёрными блузами. 

«Готы» носят чёрные высокие ботинки со шнуровками. В
верхней одежде обоих полов может присутствовать длинный
чёрный плащ.

Ношение оккультно%религиозного «египетского креста» –
анкха (крест с петлёй на верхнем конце).

Характерно ношение колец, кулонов, подвесок, значков,
брошей с сатанистской символикой либо с выраженной симво%
ликой смерти: двух% или трёхмерные изображения черепов,
скелетов, гробов, стилизованные изображения трупов (напри%
мер, мёртвой девочки%героини мультсериала «Линор»). Иногда
– кулоны и подвески с изображениями летучих мышей, в том
числе стилизованных. 

Для некоторых «готов» ношение такой символики и атрибути%
ки имеет мистический смысл и является неотъемлемой частью
их жизни, для других «готов» – это дань своеобразной моде, но
для всех, помимо основной мотивации, – эти символика и атри%
бутика выполняют функцию распознавания своих сторонников.

Многочисленный «пирсинг» на лице: язык, губы, брови
(неспецифический признак, должный оцениваться в комплексе).

Чёрный лак на ногтях у мальчиков (при плохом качестве лак
может выглядеть коричневым; по другим данным используется
специальный оттенок именно коричневого лака); крашенные в
чёрный (иногда в красный) цвет губы, подведённые чёрным
косметическим карандашом глаза у мальчиков при отсутствии

в поведении признаков гомосексуализма и при отсутствии чёт%
ких признаков отношения к другому молодёжному неформаль%
ному движению (обводка чёрным карандашом глаз редко
встречается в среде панков).

Чёрно%белый макияж. Практикуется специальное отбели%
вание лица при помощи белого грима или пудры в целях прида%
ния лицу выраженной мертвенности, неестественной бледно%
сти (неспецифический признак, встречается также у «кишей» –
поклонников рок%группы «Король и Шут»). Средствами макияжа
могут изображаться «синяки под глазами».

На что следует обратить внимание
Субкультура «готов» содержит в себе определённые харак%

терные черты, обусловливающие её потенциальную кримино%
генность и высокую социальную опасность:

1. Выбор кладбищ в качестве предпочтительных мест схо%
дов (в Москве среди «готов» популярно Ваганьковское кладби%
ще, на котором очень много немецких старинных могил). 

2. Смычка с идеологией религиозного сатанизма и расши%
ряющиеся контакты с сатанистскими сектами.

3. Отмечена суицидальная направленность отдельных под%
групп «готов». 

4. Бисексуальность, как часть субкультуры многих напра%
влений «готов», даёт свои специфические результаты. По дан%
ным правоохранительных органов, зафиксировано появление
«готов%проституток».

Кто попадает в ряды «готов»
По мнению ряда специалистов, в частности кандидата меди%

цинских наук, сексопатолога А. Воронина, кладбищенские при%
страстия являются одной из форм проявления некрофилии. Это
заболевание, которое встречается редко и преимущественно у
психически больных людей. Такие люди крайне редко обраща%
ются за помощью к специалистам и обычно скрывают своё заня%
тие от окружающих, даже от членов семьи. Они попадают на ле%
чение лишь после того, как их задержат правоохранительные ор%
ганы или разоблачат близкие.

По мнению психологов, попадание подростков в движение
«готов» в ряде случаев обусловлено глубокими психологически%
ми травмами. Таким образом, подросток ограждается от людей,
пытаясь защитить себя от них и спастись от душевной боли. 

Как предотвратить попадание подростка
в молодёжные субкультуры

1. Интересуйтесь проблемами детей. Попытайтесь прони%
кнуть в их внутренний мир. Узнайте, чем живёт подросток.

2. Контролируйте, как подросток распоряжается деньгами,
которые вы ему даёте. В противном случае задайтесь вопро%
сом: откуда деньги?

3. Обращайте внимание на то, с кем общается подросток.
Кто его друзья вне школы (на улице, в интернете и т.д.).  

4. Не выражайте открыто свой протест. Этим вы только от%
толкнёте его от себя и заставите сделать «на зло». 

5. Попытайтесь заинтересоваться тем, чем увлекается по%
дросток, тогда он не будет напрочь «закрываться» от вас.

6. Попытайтесь сделать так, чтобы в свободное время по%
дросток был занят каким%то делом. Зачастую уход в субкультуры
происходит ещё и из%за того, что подростку  нечем себя занять.

7. Не оставайтесь равнодушными. Просто побеседуйте с
подростком. Спросите, что его тревожит. Дайте ему понять, что
он может всегда рассчитывать на вашу помощь и поддержку
или помощь психолога.

ГУ «Центр «Семья»

Материал подготовили: специалисты отдела
медико#социальной и психологической помощи 

Кто такие «готы»? Далеко ли все ими являются?

В начале июля в Дубне состоялся ор�

ганизационно�информационный форум

по созданию Международного иннова�

ционного центра нанотехнологий стран

СНГ (МИЦНТ СНГ).

Нанотехнологии предполагают работу
с веществом на уровне молекул и атомов.
Для этого требуется сложное дорогостоя%
щее оборудование. Создать или приобре%
сти его бывает не по силам не только от%
дельным организациям, но и целым стра%
нам. Поэтому выдвинутая в конце 2007 го%
да инициатива Объединённого института
ядерных исследований (ОИЯИ) и Россий%
ского научного центра Курчатовский ин%
ститут (РНЦ КИ) по созданию МИЦНТ СНГ
была поддержана Комитетом полномоч%
ных представителей правительств госу%

дарств%членов ОИЯИ и Международной
ассоциацией академий наук стран СНГ. В
октябре 2008 года проект был одобрен на
совещании руководителей государствен%
ных организаций по науке и технике стран
СНГ в Бишкеке (Кыргызстан). Осуществля%
ется этот проект под эгидой Совета по гу%
манитарному сотрудничеству государств%
участников СНГ. 

Форум в Дубне (участие в нём принима%
ли также учёные из Германии, Франции,
Монголии, Румынии) стал ключевым этапом
в реализации проекта: здесь предметно об%
суждались оптимальная модель МИЦНТ
СНГ и основные шаги по его созданию. Вы%
ступая на первом заседании, директор
ОИЯИ Алексей Сисакян подчеркнул, что
возглавляемый им институт и РНЦ КИ обла%

дают уникальным оборудованием, позво%
ляющим осуществлять совместные проек%
ты в области нанотехнологий. 

– Предполагается, что создаваемый
международный центр будет привлекать и
Евросоюз, и мировое сообщество, – сказал в
беседе с журналистами академик Сисакян. –
Он будет состоять из различных научных, об%
разовательных и, главное, инновационных
структур, на базе которых планируется на де%
ле реализовать союз между государством,
наукой и бизнесом. 

Отмечая значимость форума и всего
проекта для Подмосковья, министр промы%
шленности Правительства Московской
области Владимир Козырев подчеркнул,
что создание международного центра по%
зволит решить основные вопросы развития

нанотехнологий в СНГ. Объединённый ин%
ститут в Дубне, являясь центром фундамен%
тальной и прикладной науки стран содру%
жества, теперь становится центром созда%
ния нанотехнологий. Для Подмосковья это
особенно важно, потому что у нас порядка
40 предприятий и организаций, которые за%
нимаются нанотехнологиями в различных
сферах.

В выступлениях представителей нацио%
нальных академий наук стран СНГ и науч%
ных кругов стран дальнего зарубежья про%
звучала уверенность в том, что создание
МИЦНТ СНГ даст новый импульс интегра%
ции интеллектуальных и финансовых уси%
лий на актуальном направлении освоения
новых технологий и, в конечном счёте, под%
нимет конкурентоспособность националь%
ных экономик.

Учредительная конференция по соз%
данию МИЦНТ СНГ должна состояться в
декабре. 

Анна АЛТЫНОВА

Центру нанотехнологий – быть!
Н а  з а м е т к у  ч и т а т е л ю
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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 БЕЗО%
ПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Т/с «СЛЕД»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Понять. Простить
19.00 Жди меня
19.50 Давай поженимся!
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»
22.30 Т/с «СЛЕД»
«Городские пижоны»
23.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»
00.20 Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»
01.10 «Тайна выживания»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.30 Вести%Москва
11.50 М/ф «Ежик в тумане»
12.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20 Вести%Москва
14.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
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 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ»
22.45 А. Солженицын. «Слово»
23.55 Вести +
00.15 Х/ф «МСТИТЕЛИ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 VIP%спорт. «Аэротруба»

08.30 «Сказание о Крещении Руси»
08.35 Х/ф «КОТ В МЕШКЕ»
10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ%
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ%
МСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
13.35 «Детективные истории»
14.10, 17.50 «Петровка, 38»
14.45 Московские профи
15.20 «Сказание о Крещении Руси»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Игры миллионеров»
16.30 Д/ф «Цивилизации доледникового пе%
риода»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 «Proчтение». Кирилл Бенедиктов
19.15 «Треугольник». Максим Покровский
19.55 «Сказание о Крещении Руси»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
22.20 Момент истины
23.10 История предательств
00.20 Ничего личного
01.10 Опасная зона

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
09.00 Квартирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.25 Чистосердечное признание
11.00 «Средний класс»
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 «ЗАЩИТА КРАСИНА»
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Х/ф «КОБРА»
01.10 Quattroruote

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
12.40 Линия жизни
13.40 Т/с «РОБИН ГУД. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
14.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой деревни до
города»

14.45 Т/ф «СЛУЧАЙ НА СТАНЦИИ КОЧЕТОВКА»
15.35 Д/с «История произведений искусства»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Каникулы Бонифация»
16.45 Д/ф «Американский бульдог»
16.50 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 Д/ф «Роберт Кох»
18.00 Музыка нового времени
19.00 Кто мы?
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 «Острова»
20.45 Д/с «Голая наука»
21.30 Д/ф «Кинокадры решают все»
22.10 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
23.50 Х/ф «СВИНГ»
01.20 Музыкальный момент
01.40 Д/с «Голая наука»

04.45 Регби. «Кубок трех наций». ЮАР – Но%
вая Зеландия
06.45 Вести%спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Приключения кота Леопольда»,
«Веселая карусель»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Путь Дракона
09.00, 09.10, 13.00, 16.55, 21.00, 00.30 Ве%
сти%спорт
09.15 Футбол. Международный турнир. Финал
11.15 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду
12.25 Летопись спорта
13.10 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпио%
нат мира. Юниоры
14.35 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание
17.05 Футбол. Премьер%лига. «Томь» – ЦСКА
19.05 «Из коллекции телеканала «Спорт».
Баскетбол. НБА
21.20 Неделя спорта
22.25 Профессиональный бокс. З. Байсангу%
ров – Р. Дзуман
23.30 Европейский покерный тур
00.40 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Зарядка для хвоста», «Как лечить
удава»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Мировые бабушки
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
11.00 Д/ф «Николай Ерёменко. Последний

пылко влюбленный»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Мировые бабушки
13.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
14.45 Цветочные истории
15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА»
00.55 Дикая еда
01.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ%2»
06.35 Реальный спорт
06.45 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ%9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Удивительная кухня Камбоджи»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ВЕРХОМ НА ПУЛЕ»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Апокалипсис»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Россия криминальная»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ%9»
22.00 Громкое дело
23.00 В час пик
00.00 Дальние родственники
00.15 Репортерские истории

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика%гения»
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 «Жизнь и приключения робота%по%
дростка»
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»
15.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом%2. Город любви»
22.00 Х/ф «ЭКС%ЛЮБОВНИК»
23.45 «Дом%2. После заката»
00.15 «Убойной ночи»
00.50 «Кто не хочет стать миллионером»
01.50 Смех без правил

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Галилео
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
13.30 М/с «Пеппер Энн»
14.00 М/с «Ким Пять%с%плюсом»
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 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
21.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
22.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ%2»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Даешь молодежь!»

06.00 Д/с «Кумиры о кумирах»
07.00 Экономика. По существу
07.30, 16.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ»
11.10 Х/ф «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ, ТА%
ЛАНТЛИВЫ!»
13.15 Д/с «Следственный лабиринт»
14.00 Д/с «За кулисами войны»
14.15 Х/ф «СТРАННИК»
18.30 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ»
19.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!»
21.15 Д/с «Кремлевские лейтенанты»
22.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА%2»
23.35 Х/ф «РИСК – БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО»
01.10 Д/с «Небесные гонщики»

ПН / 3 августа /

Òåëåïðîãðàììà íà íåäåëþ 3.08.2009 9.08.2009

05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО%
ПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Т/с «СЛЕД»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Давай поженимся!
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»
22.30 Т/с «СЛЕД»
23.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»
00.20 «Берн%И»
00.30 Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»
01.20 Х/ф «НОВИЧОК»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Я – Чайка. Тайна актрисы Караваевой»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести%Москва
11.45 М/ф «Умка»
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 «БРАТЬЯ – ДЕТЕКТИВЫ»
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 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ»
22.50 «Всемирный потоп как предчувствие»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «АВРОРА»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Ресторанный навигатор. «Винная карта»

08.30 «Сказание о Крещении Руси»
08.35 Х/ф «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»
10.25 Момент истины
11.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События
11.45 «Сказание о Крещении Руси»
11.50 Х/ф «34%Й СКОРЫЙ»
13.30 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ»
14.45 Московские профи
15.20 «Сказание о Крещении Руси»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Роман с кофе»
16.30 Д/ф «Неандертальцы»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 «Треугольник». Никита Высоцкий
19.55 «Сказание о Крещении Руси»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
22.15 Д/ф «Большой партийный концерт»
23.10 История предательств
00.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР%СТРИТ»

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
09.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20 Особо опасен!
11.00 «Средний класс»
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 «ЗАЩИТА КРАСИНА»
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ»
01.20 Главная дорога
02.00 Ты смешной!
02.50 Х/ф «КОСТИ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ПОЭМА О МОРЕ»
12.40 Живое дерево ремесел
12.50 «Телетеатр. Классика». В. Турбин на ТВ
13.40 Т/с «РОБИН ГУД. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
15.10 Уроки русского
15.35 Д/с «История произведений искусства»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Беги, ручеёк»
16.45 Д/ф «Цверкшнауцер»
16.50 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 Д/ф «Винсент ван Гог»

18.00 Д/ф «Сус. Крепость династии Аглабидов»
18.15 Музыка нового времени
19.00 Кто мы?
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Листопад
20.20 Д/с «Голая наука»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 Х/ф «САДОВНИК»
23.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ ИЗОБИЛИЯ»
01.55 Д/с «Голая наука»

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 кота Леопольда»,
«Однажды утром»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Летопись спорта
09.00, 13.05, 17.00, 21.05, 00.50 Вести%спорт
09.10 Неделя спорта
10.10 Современное пятиборье. Чемпионат
Европы
11.10 «Из коллекции телеканала «Спорт». Ба%
скетбол. НБА
13.15 Скоростной участок
13.45 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпио%
нат мира. Юниоры
15.00 Футбол. Премьер%лига. «Сатурн» –
«Зенит»
17.10 Футбол России
18.15 Неделя спорта
19.15 «Из коллекции телеканала «Спорт». Ба%
скетбол. НБА
21.25 Футбол России
22.30 Бильярд. Гран%при городов Евразии.
Кубок Риги. Финал
00.20 Скоростной участок
01.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду
02.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание
03.45 Современное пятиборье. Чемпионат
Европы

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
07.30 М/ф «Вуфи». «Зверята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 ИноСтранная кухня
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
11.00 Д/ф «Елена Майорова. Последняя весна»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 ИноСтранная кухня
13.00 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА»
14.30 Дачные истории
15.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»

18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
01.45 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.30 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
03.15 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
04.10 Т/с «АВАНТЮРИСТЫ»
05.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ%2»
06.25 Дальние родственники
06.45 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ%9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Удивительная кухня Камбоджи»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ЭФФЕКТ БЛИЗНЕЦОВ»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Россия криминальная»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Россия криминальная»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ%9»
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 В час пик
00.00 Дальние родственники
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК%АКУЛА»
02.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Д/ф «Магический Алтай»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика%гения»
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 «Жизнь и приключения робота%по%
дростка»
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»
16.15 Х/ф «ЭКС%ЛЮБОВНИК»
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 «СЕКС И 101 СМЕРТЬ»
00.15 «Дом%2. После заката»
00.45 «Убойной ночи»
01.20 Смех без правил
02.25 «Дом%2. Осень = Любовь»
03.20 Необъяснимо, но факт
04.15 Ночные игры

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
13.30 М/с «Пеппер Энн»
14.00 М/с «Ким Пять%с%плюсом»
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 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
21.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
22.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ. РЕВАНШ»
23.45 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Д/с «Поколение»
02.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»
03.55 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

06.00 Д/с «Кумиры о кумирах»
07.00 Тайны времени
07.35, 16.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА%2»
10.10 Д/с «Кремлевские лейтенанты»
10.55 Д/с «Небесные гонщики»
11.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!»
13.15, 03.00 Д/с «Следственный лабиринт»
14.00 Д/с «За кулисами войны»
14.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕРЬЕЗ»
18.30 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ»
19.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
21.15 Д/с «Кремлевские лейтенанты»
22.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА%2»
23.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
01.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕРЬЕЗ»
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»

ВТ / 4 августа /

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ТВЦ

НТВ

КУЛЬТУРА

СПОРТ

ДОМАШНИЙ

REN�TV

ТНТ

СТС

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ТВЦ

НТВ

КУЛЬТУРА

СПОРТ

ДОМАШНИЙ

REN�TV

ТНТ

СТС

ЗВЕЗДА
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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 БЕЗО%
ПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Т/с «СЛЕД»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Давай поженимся!
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»
22.30 Т/с «СЛЕД»
23.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»
00.20 «Престо»
00.30 Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»
01.20 Х/ф «ПОДСТАВА»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ПУСТЫРЬ%2»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Белый цыган. Мстислав Запашный»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести%Москва
11.45 М/ф «Умка ищет друга»
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 «БРАТЬЯ – ДЕТЕКТИВЫ»
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 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ»
22.50 «Лев Троцкий. Тайна мировой революции»
00.45 Вести +

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости

07.15 Здоровое утро
08.30 «Сказание о Крещении Руси»
08.35 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
11.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
13.30 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ»
14.45 Московские профи
15.20 «Сказание о Крещении Руси»
15.30 Город. Новости
15.45 Цена вопроса. «Да будет свет!»
16.30 Д/ф «Норманны»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 Все тайное... «Тайны рекламных снимков»
19.15 «Треугольник». Владимир Мирзоев
19.55 Футбол. Лига Чемпионов. «Динамо» –
«Селтик» (Глазго). (В перерыве: События)
22.00 Д/с «Доказательства вины»
22.50 История предательств
00.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
01.30 Х/ф «ШАНС»
03.10 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ»
05.05 Реальные истории
05.35 М/ф «Мешок яблок»

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
09.00 Дачный ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
10.20 Особо опасен!
11.00 «Средний класс»
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 «ЗАЩИТА КРАСИНА»
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
02.10 Ты смешной!
03.00 Х/ф «ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ»
04.45 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ ЛЕТ»
05.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «БИРЮК»
12.05 И. Репин. «Восторги над пропастью»
12.45 «Телетеатр. Классика». М. Розовский на ТВ
13.40 Т/с «РОБИН ГУД. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
15.10 Уроки русского
15.35 Д/с «История произведений искусства»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «В лесной чаще»
16.45 Д/ф «Пудель»

16.50 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 Д/ф «Платон»
18.00 Д/ф «Квебек – французское сердце Се%
верной Америки»
18.15 Музыка нового времени
19.00 Кто мы?
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Листопад
20.20 Д/с «Голая наука»
21.10 Д/ф «Я буду выглядеть смешно. Татья%
на Васильева»
21.50 Х/ф «ТИШИНА»
23.50 Х/ф «СТРЕЛОЧНИК»
01.25 Музыкальный момент
01.55 Д/с «Голая наука»

04.45 Футбол. Международный турнир. «Вест
Хэм» – «Тоттенхэм»
06.45 Вести%спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Приключения кота Леопольда»,
«Мой милый дом»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Скоростной участок
09.00, 13.10, 16.55, 21.00, 00.30 Вести%спорт
09.10 Футбол России
10.15 Летний биатлон. «Гонка в городе»
11.25 «Из коллекции телеканала «Спорт». Ба%
скетбол. НБА
13.20 Путь Дракона
13.50 Стрельба. Чемпионат Европы
14.40 Рыбалка с Радзишевским
14.55 Футбол. Международный турнир
17.05 Бильярд. Гран%при городов Евразии.
Кубок Риги. Финал
19.00 «Из коллекции телеканала «Спорт». Ба%
скетбол. НБА
21.25 Бильярд. Гран%при городов Евразии.
Кубок Москвы. Финал
23.25 Профессиональный бокс. А. Тарвер –
Ч. Доусон
00.40 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду
02.05 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание
04.00 Стрельба. Чемпионат Европы

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Ёжик в тумане», «Хитрая ворона»
07.30 М/ф «Вуфи». «Зверята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Спросите повара
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
11.00 Д/ф «Александр Пороховщиков. Укро%
щение строптивого»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Спросите повара
13.00 Х/ф «АННЫЧКА»

14.45 Люди и традиции
15.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
01.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
02.00 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
02.45 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
03.40 Т/с «АВАНТЮРИСТЫ»
04.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ%2»
06.25 Дальние родственники
06.45 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ%9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Магический Алтай»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК%АКУЛА»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Россия криминальная»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Россия криминальная»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ%9»
22.00 Детективные истории
23.00 В час пик
00.00 Дальние родственники
00.15 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ЦАРЬ»
02.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика%гения»
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 «Жизнь и приключения робота%по%
дростка»
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»
15.50 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ»
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 «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ»
23.45 «Дом%2. После заката»
00.15 «Убойной ночи»
00.45 Смех без правил
01.55 «Дом%2. Осень = Любовь»
02.50 Необъяснимо, но факт
03.45 Ночные игры

06.00 Т/с «ЭВРИКА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
13.30 М/с «Пеппер Энн»
14.00 М/с «Ким Пять%с%плюсом»
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 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
21.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
22.00 Х/ф «КОЛОНИЯ»
23.45 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Д/с «Поколение»

06.00 Д/с «Кумиры о кумирах»
07.00 Тайны времени
07.30, 16.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА%2»
10.10 Д/с «Кремлевские лейтенанты»
11.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
13.15 Д/с «Следственный лабиринт»
14.00 Д/с «За кулисами войны»
14.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА, ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА»
18.30 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ»
19.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО%
ЗЫСКА»
21.15 Д/с «Кремлевские лейтенанты»
22.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА%2»
23.35 Х/ф «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ»
02.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА, ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА»

СР / 5 августа /

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 БЕЗО%
ПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Т/с «СЛЕД»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 Давай поженимся!
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»
22.30 Т/с «СЛЕД»
23.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН»
00.20 «Твой друг – крыса»
00.30 Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»
01.20 Х/ф «ДВОЙНИК»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ДВОЙНИК»
03.30 Т/с «БОГАТСТВО»

05.00 Доброе утро, Россия!
08.55 «Страсти по диете»
09.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
10.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.25 Вести%Москва
11.45 М/ф «Как ослик грустью заболел»
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 «БРАТЬЯ – ДЕТЕКТИВЫ»
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 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ»
22.50 «Смерть Монте%Кристо. Виктор Авилов»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ПТИЦА»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости

07.15 Подробное путешествие
08.30 «Сказание о Крещении Руси»
08.35 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
10.25 М/ф «Замок лгунов», «Волк и теленок»
10.50 День аиста
11.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.10 Собы%
тия
11.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
13.30 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ»
14.45 Московские профи
15.20 «Сказание о Крещении Руси»
15.30 Город. Новости
15.50 Не для прессы
16.20 Proчтение
16.30 Д/ф «Норманны»
18.15 Город. Новости
18.55 Город. Репортаж
19.05 Резиденция. «Таунхаусы»
19.15 «Треугольник». Николай Цискаридзе
19.55 «Сказание о Крещении Руси»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
22.30 В центре внимания
23.20 История предательств
00.30 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ%ЙОРКА»
03.40 Х/ф «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»
05.35 М/ф «Лебеди Непрядвы»

06.00 Сегодня утром
08.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
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 «Средний класс»
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 «ЗАЩИТА КРАСИНА»
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Х/ф «ГРЕЙСТОК: ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ,
ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН»
02.05 Ты смешной!
02.55 Х/ф «СДЕЛКА ЖИЗНИ»
04.45 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ ЛЕТ»
05.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА»
12.25 Д/ф «Фасиль%Гебби. Лагерь, застыв%
ший в камне»
12.45 «Телетеатр. Классика». Владимир Ан%
дреев на ТВ

13.40 Т/с «РОБИН ГУД. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
15.10 Уроки русского
15.35 Д/с «История произведений искусства»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
16.45 Д/ф «Бернский зенненхунд»
16.50 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 Д/ф «Фернан Магеллан»
18.00 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»
18.15 Музыка нового времени
19.00 Кто мы?
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Листопад
20.15 Д/ф «Рудольф Нуреев»
21.45 Х/ф «ТИШИНА»
23.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
01.20 Музыкальный момент
01.45 Д/ф «Малюта Скуратов»
01.55 Д/с «Голая наука»

04.45 Футбол. Международный турнир. Матч
за 3%е место
06.45 Вести%спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Приключения кота Леопольда»,
«От двух до пяти»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Страна спортивная
09.00, 13.00, 16.50, 21.00, 00.25 Вести%спорт
09.10 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпио%
нат мира. Юниоры
10.35 Летопись спорта
11.05 «Из коллекции телеканала «Спорт». Ба%
скетбол. НБА
13.10 Точка отрыва
13.40 Профессиональный бокс. М.А. Рубио –
Э. Орнелас
14.50 Футбол. Международный турнир
17.00 Бильярд. Гран%при городов Евразии.
Кубок Москвы. Финал
19.05 «Из коллекции телеканала «Спорт». Ба%
скетбол. НБА
21.20 Бильярд. Гран%при Евразии. Финал
23.55 Точка отрыва
00.35 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду
01.45 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание
02.45 Регби. «Кубок трех наций». ЮАР – Но%
вая Зеландия

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Карлсон вернулся»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Сладкие истории
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
11.00 Д/ф «Дуремар и красавицы»
12.00 Домашняя энциклопедия

12.30 Сладкие истории
13.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
14.50 Вкусы мира
15.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
01.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
01.55 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
02.40 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
03.35 Т/с «АВАНТЮРИСТЫ»
04.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ%2»
06.25 Дальние родственники
06.45 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ%9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Д/ф «Магический Алтай»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ШИЗА»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Россия криминальная»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Россия криминальная»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ%9»
22.00 Секретные истории
23.00 В час пик
00.00 Дальние родственники
00.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ»
02.05 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика%гения»
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 «Жизнь и приключения робота%по%
дростка»
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»

16.15 Х/ф «СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Такси
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом%2. Город любви»
22.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ЯЙЦА»
23.55 «Дом%2. После заката»
00.25 «Убойной ночи»
00.55 Смех без правил
02.00 «Дом%2. Осень = Любовь»
02.55 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 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
13.30 М/с «Пеппер Энн»
14.00 М/с «Ким Пять%с%плюсом»
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 «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
21.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
22.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»
23.50 «6 кадров»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Даешь молодежь!»
01.00 Д/с «Поколение»
02.00 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ»

06.00 Д/с «Кумиры о кумирах»
07.00 Тайны времени
07.35, 16.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА%2»
10.10 Д/с «Кремлевские лейтенанты»
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО%
ЗЫСКА»
13.15, 02.55 Д/с «Следственный лабиринт»
14.00 Д/с «За кулисами войны»
14.15 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
18.30 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ»
19.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
21.15 Д/с «Кремлевские лейтенанты»
22.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА%2»
23.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТ%
НЫМ»
01.10 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
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Нужна помощь? Вам её
предлагают. Поверить или
усомниться – решать вам.
Многие люди сталкиваются с
проблемами алкоголизма и
наркомании. Многие семьи
страдают от того, что просто
не могут найти выход из сло�
жившейся ситуации, но нем�
ногие знают что есть органи�
зация «Преображение Рос�
сии», которая как раз и помо�
гает людям, попавшим в эти
трудные жизненные ситуа�
ции... Именно об этих про�
блемах пойдёт речь в этой
статье.

В 1998 г. группа энтузиастов%
единомышленников в г. Кемерово
объединилась вокруг идеи созда%
ния организации, деятельность
которой направлена на безвоз%
мездную помощь людям. Тем лю%
дям, которые в силу жизненных
обстоятельств и недостатком вос%
питания стали проблемой обще%
ства, проблемой сами себе. Идея
создания организации, не заме%
шанной ни на сектантстве, ни на
коммерции, стала претворяться в
жизнь. Спустя три года организа%
ция получила официальный статус
зарегистрированной во всех госу%
дарственных органах и получила
название «Преображение». В дан%
ное время филиалы «Преображе%
ния» есть во всех регионах Рос%
сийской Федерации, присвоен
статус Общероссийской, а «Пре%
ображение» переименовано в
«Преображение России». Органи%
зация насчитывает порядка
240 филиалов. На попечении орга%
низации находятся тысячи людей.
Долголетний опыт приносит свои
плоды... Очень надеемся, что и
московские органы местного сам%
оуправления всё же обратят вни%
мание на организацию «Преобра%
жение России» и в скором буду%
щем, заручившись поддержкой
администрации, госнаркоконтро%
ля, правоохранительных органов
деятельность «преображенцев» в
нашем городе будет известна
всем, ведь, возможно, многие лю%
ди хотят поменять всё в своей жиз%
ни, но по причине незнания, куда
можно обратиться за помощью –
просто теряют каждый день, кото%
рый можно прожить в радости,
без постоянных мыслей о том, что
в жизни всё самое лучшее уже
прошло.

В основе деятельности поло%
жена помощь ближнему. Причём
ближним считается любой чело%
век, нуждающийся в помощи, стра%
дающий наркоманией, алкоголиз%
мом или кто просто оказался в
трудной жизненной ситуации. Как
правило, это те граждане, которых
отвергает общество, которые по%
теряли доверие своих близких лю%
дей, надежду на будущее и смысл
жизни. И попадая к нам, человек
адаптируется, восстанавливается,
«преображается», учится заново
жить в свободе от своих пагубных
пристрастий, находясь в мораль%
но%устойчивой среде.

Михаил Ярцев – молодой че%
ловек, который буквально два го%
да назад был в сильной зависимо%
сти от наркотиков. Это история не
из передачи «Криминальная Рос%
сия», это реальная судьба реаль%
ного человека. Михаил начал упо%
треблять наркотики в 18 лет, соот%

ветственно жизнь малолетнего
наркомана проходила в постоян%
ном обмане, мелком хулиганстве,
скандалах с родителями, и этот
парень никак не мог понять, что в
первую очередь он обманывает
сам себя. Ведь это просто иллю%
зия, что ты – не наркоман, что всё
будет обязательно хорошо и что
ты ничего не теряешь... Но!!! Со
временем становится всё хуже и
хуже, так и в случае Михаила. Он
не приобрёл никаких профессио%
нальных навыков, не получил ни%
какого образования и, соответ%
ственно, никогда не работал.
Мелкое хулиганство и мошенни%
чество перешло в разбои и грабе%
жи, в результате чего он попал в
«места, не столь отдалённые», а
именно он был осуждён по ст. 162
ч. 2 УК РФ и получил 6 лет строго%
го режима. Тут судьба молодого
парня могла быть загублена, ведь
в 21 год трудно представить, как
прожить 6 лет в условиях, которые
не меняют человека в лучшую сто%
рону, а, наоборот, разрушают соз%
нание и психику. По истечении
этого срока он освободился, но
наркотики его не освободили. Так
всё и продолжалось, и, возможно,
его жизнь уже прервалась бы, но в
августе 2007 года Михаил пришёл
в «Преображение». Люди, кото%
рые принимали его тогда, гово%
рят, что на него было больно смо%
треть: худой, измождённый, с
бледным цветом лица, безжиз%
ненными глазами, без цели в жиз%
ни: и надежды на будущее. Всё
это трудно представить, смотря
на него сейчас. Это жизнерадост%
ный, здоровый, целеустремлён%
ный молодой человек, который
смог справиться с самым труд%
ным испытанием в своей жизни:
перестать употреблять наркотики.
Михаил восстановил отношения с
родителями, он является актив%
ным членом организации, имеет
уважение и доверие и теперь по%
могает таким же, как он когда%то
был...

Вот такая обыкновенная, но
правдивая история. Это не реклама
восстановительного центра и орга%
низации в общем. Это просто при%
зыв и явное свидетельство того,
что измениться самому и изменить
свою жизнь можно и нужно, а самое
главное, что есть такие места, где
тебе всегда помогут, поддержат и
не дадут оступиться. Процедура
приёма в восстановительный центр
максимально упрощена, мы не тре%
буем документов и медицинских
заключений, к нам может обратить%
ся любой нуждающийся человек и
получить поддержку и помощь со%
вершенно бесплатно и анонимно.
Предлагаемый срок нахождения в
центре 2 недели, но те люди, кото%
рые действительно хотят изменить
свою жизнь, и кому не безразличны
судьбы тех, которые ещё не смогли
справиться со своими проблема%
ми, остаются в организации и ак%
тивно участвуют в её деятельности
и развитии. Мы уверены, что в бли%
жайшем будущем о нашем суще%
ствовании узнают всё больше лю%
дей, которые столкнулись прямо
или косвенно с данными пробле%
мами и предлагаемая нами по%
мощь окажется своевременной и
востребованной.

В.В. ПЕНЗИН,

член организации «Возрождение»

В жизни 
бывает всякое

Сотрудниками подразделения
собственной безопасности и кон%
трольно%ревизионного отдела Упра%
вления Федеральной службы судеб%
ных приставов по Московской обла%
сти разоблачена судебный пристав%
исполнитель  отдела судебных при%

ставов по Ступинскому муниципаль%
ному району. 

Работниками Управления устано%
влено, что в действиях судебного
пристава%исполнителя С. в исполни%
тельном производстве допущена во%
локита и непринятие мер, предусмо%
тренных действующим законода%
тельством.

Не исполнив нормы, указанные в
Федеральном законе «Об исполни%
тельном производстве», судебный
пристав не наложила арест на деби%
торскую задолженность должника,
что повлекло существенное наруше%
ние прав и законных интересов взы%
скателя.

В настоящее время в отношении
должностного лица  возбуждено уго%

ловное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (ха%
латность). В дальнейшем ей грозит
наказание штрафом до ста двадцати
тысяч рублей  либо обязательными
работами на срок от ста двадцати до
ста восьмидесяти часов, либо аре%
стом на срок до трёх месяцев.

Комментарий и.о. руководите�

ля Управления – главного судеб�

ного пристава Московской обла�

сти Сергея Владимировича Шел�

гунова:

– За истекший период 2009 года
отделом противодействия корруп%
ции, обеспечения работы с кадрами
и вопросов безопасности Управле%
ния Федеральной службы судебных
приставов по Московской области
из 150 кандидатов было «забрако%
вано» 7, претендовавших на дол%
жности государственной граждан%
ской службы. В их биографии были
выявлены различные компромети%
рующие факты.

Помимо предотвращения
приёма на работу лиц с крими%

нальным прошлым отделом про%
тиводействия коррупции, обеспе%
чения работы с кадрами и вопро%
сов безопасности ведётся работа
по профилактике коррупции сре%
ди действующих работников
Управления. Отделом постоянно

проводятся индивидуально%про%
филактические мероприятия по
предупреждению преступлений и
правонарушений, что способ%
ствует искоренению преступно%
сти в рядах государственных слу%
жащих. 

В нашем Управлении введена в
действие «горячая линия», что по%
зволяет предотвращать соверше%
ние работниками любых проступ%
ков. Жители Подмосковья могут
обратиться в службу по телефону
«доверия» 8(495)580'59'09, ко%
торый работает круглосуточно,
и сообщить о противоправных
действиях судебных приставов.

Пресс'служба УФССП России

по Московской области

Судебный пристав 
подозревается в халатности

Посетители, зрители и иные участники массового меро%
приятия имеют право свободно входить на место (объект)
проведения массового мероприятия, если иное не предусмо%
трено порядком его проведения или, если оно проводится на
платной основе, – при наличии билетов или документов (ак%
кредитаций), дающих право на вход, и пользоваться всеми
услугами, предоставляемыми организаторами массового
мероприятия (администрацией объекта).

Посетители, зрители и иные участники массового
мероприятия обязаны:

– соблюдать и поддерживать общественный порядок;
– не допускать действий, способных привести к возни%

кновению экстремальных ситуаций и создающих опасность
для окружающих;

– бережно относиться к сооружениям и оборудованию
объекта проведения массового мероприятия;

– вести себя уважительно по отношению к участникам
массовых мероприятий, обслуживающему персоналу, дол%
жностным лицам, ответственным за поддержание обще%
ственного порядка и безопасности при проведении массовых
мероприятий;

– выполнять законные предупреждения и требования со%
трудников милиции и иных лиц, ответственных за поддержа%
ние порядка и пожарной безопасности;

– не оставлять без присмотра малолетних детей;
– осуществлять организованный выход из мест (помеще%

ний, сооружений) проведения массовых мероприятий по
окончании мероприятий;

– парковать автотранспорт в специально отведённых местах;
– незамедлительно сообщать в правоохранительные орга%

ны (администрации объекта) о случаях обнаружения подозри%
тельных предметов, вещей, задымления или предпосылок к
возникновению пожара и обо всех фактах угрозы жизни людей;

– при получении информации об эвакуации действовать
согласно указаниям сотрудников органов внутренних дел (ад%
министрации объекта) или ответственных за обеспечение пра%
вопорядка, соблюдать спокойствие и не создавать паники.

В случае возникновения паники и давки следует прижать
руки к груди для поддержания нормального дыхания и поста%
раться устоять на ногах.

Посетителям (зрителям) и иным участникам
массового мероприятия запрещается:

– допускать выкрики или иные действия, унижающие до%
стоинство участников массового мероприятия, зрителей, или
оскорбляющих человеческое достоинство; 

– проносить огнестрельное оружие, огнеопасные, взрыв%
чатые, ядовитые, пахучие и другие вещества, колющие и ре%
жущие предметы, крупногабаритные свёртки, сумки, чемода%
ны и иные предметы, мешающие участникам, а также нор%
мальному проведению массового мероприятия;

– выбрасывать предметы на трибуну, сцену и другие ме%
ста проведения массового мероприятия, а также совершать
иные действия, нарушающие порядок проведения массового
мероприятия;

– распивать спиртные напитки в неустановленных местах
или появляться в пьяном виде, оскорблять человеческое до%
стоинство и общественную нравственность граждан;

– находиться во время проведения мероприятия в ме%
стах, создающих помехи передвижению участников меро%
приятия, забираться на ограждения, парапеты, осветитель%
ные устройства, площадки для телевизионных съёмок, дере%
вья, крыши, несущие конструкции;

– повреждать оборудование и элементы оформления со%
оружений и иной инвентарь, зелёные насаждения;

– наносить или выставлять на показ знаки или иную сим%
волику, направленную на разжигание расовой, социальной,
национальной или религиозной розни;

– осуществлять торговлю, наносить надписи и раскле%
ивать объявления, плакаты и другую продукцию информа%
ционного содержания без письменного разрешения админи%
страции объекта или организаторов массового отдыха граж%
дан.

За совершение противоправных действий при проведе%
нии массового мероприятия виновные в них лица несут от%
ветственность в соответствии с действующим законодатель%
ством.

При подготовке и проведении
массового мероприятия с устройством

фейерверков запрещается:
– курить и разводить огонь, оставлять пиротехнические

средства без охраны на площадках, с которых запускаются
пиротехнические изделия;

– находиться в пределах опасной зоны проводимого
фейерверка;

– уничтожать неиспользованные пиротехнические изде%
лия в местах, не пригодных для этих целей.

Органы внутренних дел, противопожарной службы впра%
ве прекратить запуск пиротехнических средств в случаях:

– осложнения оперативной обстановки;
– групповых нарушений общественного порядка;
– возникновения угрозы безопасности участников и зри%

телей;
– возникновения чрезвычайных ситуаций;
– нарушения требований правил пожарной безопасности;
– в иных предусмотренных действующим законодатель%

ством случаях.
В случае возникновения при подготовке или проведения

массового мероприятия предпосылок к совершению терро%
ристических актов, экстремистских проявлений, беспоряд%
ков и иных опасных противоправных действий организаторы
массового мероприятия обязаны незамедлительно сооб%
щить об этом в правоохранительные органы, ответственные
за обеспечение безопасности граждан на массовом меро%
приятии, оказывать им необходимую помощь и неукосни%
тельно выполнять их указания.

Организаторы массового мероприятия, администра%
ция объекта его проведения, обслуживающий персонал,
сотрудники правоохранительных органов обязаны про%
являть уважительное отношение к посетителям, зрителям
и другим участникам массового мероприятия, своими
действиями исключать провоцирование с их стороны пра%
вонарушений и не допускать нарушения их прав и закон%
ных интересов.

С л у ж б а  с у д е б н ы х  п р и с т а в о в  с о о б щ а е т

Берегите себя!
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Число Выполняемые работы

Лучшие дни Неблагоприятные дни

2–4 Сбор урожая для длительного хранения; домашнее консервирование; 
внесение минеральных удобрений, в т.ч. внекорневые подкормки; Отсутствуют 
заполнение компостных ям растительными остатками

5–7 Отсутствуют Полив растений; прививка и окулировка; посев и посадка 
растений

7–9 Поздние летние посевы овощных культур; посадка усов земляники садовой; Сбор урожая для длительного хранения;
посев сидератов; стрижка газона; полив растений домашнее консервирование 

10–11 Летняя обрезка плодового сада; прививка и окулировка многолетних растений; 
сбор урожая для хранения и домашнее консервирование Отсутствуют 

12–14 Позднелетние посевы овощных корнеплодных растений; Посев и посадка в течение 12 часов до и после смены фазы 
сбор урожая для хранения и домашнее консервирование Луны 

14–16 Сбор семян цветочных растений; прививка (окулировка) роз и других 
красивоцветущих кустарников Полив растений; позднелетние посевы овощных культур

16–18 Стрижка газона; полив растений; посев семян редиса, дайкона и посадка Сбор урожая для длительного хранения и домашнее 
рассады цветной капусты, брокколи для осеннего употребления консервирование

18–20 Отсутствуют Посев и посадка в течение суток до и после новолуния;
внесение удобрений, в т.ч. и внекорневые подкормки

20–22 Посадка одревесневших черенков трудно размножаемых культур 
(например, красной смородины); обрезка старых или больных растений Домашнее консервирование
на молодой и здоровый прирост

23–24 Сбор семян цветочных культур (гвоздика турецкая, календула, тагетес и др.) Полив растений

25–26 Стрижка газона; полив растений; посев сидератов; деление кустов 
многолетних цветов (ирис, пион, флокс и др.) Сбор урожая для хранения и домашнее консервирование

27–29 Посев озимых зерновых культур; посадка усов земляники садовой Посев и посадка любых культур в течение 12 часов 
до и после смены фазы Луны

29–1.09 Сбор урожая для длительного хранения и все виды 
домашнего консервирования Отсутствуют  

П родолжать
ухаживать

за почвой –
рыхлить,
поливать
и подкар%

мливать по
мере необходимости, удалять сорняки.

О кучивать капусту (для образо%
вания дополнительных кор%

ней), черешковый сельдерей (для по%
лучения более нежной и светлой про%
дукции). 

П осле сбора малины вырезать
все отплодоносившие и сла%

бые побеги.

О бработать старые землянич%
ные плантации, подготовить

новые, пора посадки наступает со вто%
рой половины месяца. 

С воевременно удалять пасын%
ки у томата, а в начале месяца

– и нераскрывшиеся бутоны. Это
ускорит созревание имеющихся пло%
дов. При первых признаках фитофто%
роза снять крупные, даже зелёные
плоды. Двух%трёхминутная обработка
их горячей (около 60 градусов) водой
предохранит помидоры от распро%
странения инфекции.

В садах удалять прикорневую и
штамбовую поросль. Главная

задача в этот период – добиться пре%
кращения роста молодых побегов,
чтобы они «вызрели». Таким образом
растение лучше подготовится к зиме.
Для этого следует удалить мульчу с
приствольного круга, внести калий%
ные и фосфорные удобрения, при%
щипнуть верхушки побегов и сокра%
тить полив.

УУдддд аааа чччч аааа
ждёт!ждёт!

Радует урожаем этот дачный сезон. «Сколько нынче смородины!!!» – восхищённо удив�

лённо делятся впечатлениями соседи и знакомые, вернувшись со своих участков. И земляни�

ка необыкновенно крупная была, и других ягод много. И в саду ветви под наливающимися пло�

дами к земле клонятся. Даже прохладные дни, которыми мы были не очень довольны, похо�

же, садам и огородам на пользу пошли. А уж как дождик для них старался поливал, солнышко

ласкало… И заботливый уход людей, конечно, повлиял на результат. Всё в целом так благо�

приятно сказалось на урожае, что получился он необычайно обильным. 

И теперь к садово�огородным делам добавились новые – переработка выращенного и со�

бранного. Сохранить всё, что даёт дачный участок, тоже непросто. Нужно и время, и желание,

и умение. Сделанные летом заготовки разнообразят зимний рацион, являясь хорошим допол�

нением к любому столу, они экономичны и оригинальны – у каждой хозяйки есть проверенные

временем свои рецепты различных солений�варений. В последние годы многие прибегают к

быстрой заморозке зелени, овощей и ягод, что тоже удобно. Предлагаю опытным дачникам

(и не только) поделиться с читателями «Спутника» секретами самых вкусных домашних кон�

серваций, ведь основные заготовки ещё впереди. Приветствуются и фотографии, и заметки,

рассказывающие о небывалом урожае, и советы на дачную тему. Пишите, присылайте, будем

делиться опытом и помогать друг другу.

Если на Ильин день (2 августа) сухо –
шесть недель будет сухо, если дождь –
шесть недель дождь.
14 августа – Медовый Спас.
16 августа – Вихровей, если в этот день

ветер холодный, то зима будет мороз#
ной, если тёплый – мягкой и снежной.
19 августа – Яблочный Спас. Сухой

день предвещает сухую осень, дождли#
вый – дождливую.
29 августа – Третий Спас, Хлебный день.

Приметы говорят

Лунный календарь на август 2009 годаЛунный календарь на август 2009 года
В указанное ниже время влияние Луны не%

предсказуемо. Лучше не принимать серьёзных
бытовых решений, в том числе и в садово%ого%
родных работах.

2.08 с 9 ч. 43' до 12 ч. 09'
4.08 с 17 ч. 22' до 1 ч. 09' 5.08

7.08 с 4 ч. 21'до 13 ч. 35' 
9.08 с 16 ч. 46' до 0 ч. 24' 10.08

12.08 с 0 ч.04'до 8 ч. 51' 
14.08 с 7 ч. 18' до 14 ч. 27' 
16.08 с 10 ч. 20' до 17 ч. 14' 
18.08 с 11ч. 10'до 17 ч. 58' 
20.08 с 14 ч. 03' до 18 ч. 02' 
22.08 с 15 ч. 45'до 19 ч. 13' 
24.08 с 22 ч. 11'до 23 ч. 17' 
26.08 с 22 ч. 36' до 7 ч. 17' 27.08

29.08 с 9 ч. 27' до 18 ч. 45'

Страницу по материалам журналов
«Усадьба», «Сад и огород»

подготовила Татьяна СУЕВАЛОВА

В о  с а д у  и  в  о г о р о д е

Наверное, нет такой хозяйки, у которой не заведено
заветной тетрадочки, куда вписываются покорившие вкус
рецепты различных блюд. Лично у меня такая есть, и даже
не одна. Салаты, горячее, заготовки впрок. Даже несмо%
тря на обилие красивых современных изданий по кулина%
рии, мои тетрадочки всегда востребованы. В разное вре%
мя, разными ручками, часто наспех, туда вносились ре%
цепты практически после каждого выхода в гости. Так уж
случилось, что и родня, и знакомые постоянно придумы%
вают новые блюда и с удовольствием делятся секретом
приготовления удачной находки. 

Так и сохраняет тетрадь «Огурцы
Людины», «Полин кетчуп» и «Лю%
бино варенье». Даже просто по%
листать её в удовольствие,
столько с ней связано воспоми%
наний, приятных и …вкусных.
Многие рецепты опробованы
лично и применяются много лет.
Может и вам они понравятся, бу%
ду рада.

«Огурцы Людины»

Огурцы вымыть (кстати, что%
бы они получились крепеньки%
ми, предварительно стоит выдержать их
часа два в холодной воде), сложить в банку, на дно ко%
торой уложить специи (перец горошком, лавровый
лист, гвоздику, укроп, смородиновый лист, кусочки

корневища хрена), залить кипятком, прикрыть крыш%
кой. Выдержать 5–7 минут, воду слить, закипятить, сно%
ва залить огурцы. Выдержать около 10 мин., снова
слить, добавить на каждый литр воды 2 столовые ложки
соли и 1 столовую ложку сахарного песку и ещё раз за%
кипятить. Залить рассол в банки, добавить туда дольки
чеснока и уксусную эссенцию из расчёта 1 десертная
ложка на трёхлитровую банку. Закатать, уложить на бок
или перевернуть вверх дном, накрыть и оставить в та%
ком положении до остывания.

«Помидоры Людины»

Маринад: на 1 литр воды – 1,5 столовые лож%
ки соли, 3 столовые ложки сахару.

На дно банки уложить перец,
лавровый лист, гвоздику, зонтики
укропа, кольца репчатого лука
(чем больше, тем лучше), сверху
– помидоры. Чтобы они не потре%
скались, каждый следует прот%
кнуть зубочисткой в месте кре%

пления к плодоножке. Залить ки%
пятком, выдержать до 10 минут,

слить воду, добавить в неё соль и са%
хар, закипятить и снова залить. Добавить

дольки чеснока и уксусную эссенцию (1 десертная
ложка на 3%литровую банку), закатать, перевернуть и ук%
рыть до полного остывания. 

Готовьте и кушайте на здоровье!

Постарайтесь!

Летом не припасёшь –
зимой не принесёшь
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Воспоминания машиниста ЭВМ
10. Оперативные работы

Оперативными у нас в ВЦ на�
зывали внеплановые вычисли�
тельные работы, которые вели
программисты из отдела балли�
стического обеспечения пусков
ракет как чисто военного, так и
космического направления. Ради
этих работ график распределения
машинного времени игнориро�
вался (кому�то не везло). Мы, ма�
шинисты, не слишком�то были
рады им, ведь надо было поста�
раться так провести профилакти�
ку, а она тоже была внеплановой и
проводилась за час�два непосред�
ственно перед «оперативкой», так
«вылизать» машину, чтобы надёж�
ность её работы была максималь�
но возможной хотя бы на время
проведения «оперативки», т.е.
час�полтора. Назначение и смысл
оперативных работ состояли в
том, чтобы как можно быстрее
определить, вышел ли объект на
заданную траекторию, уточнить
параметры фактической орбиты,
если это был спутник, и рассчи�
тать целеуказания для измери�
тельных пунктов (ИП). Последнее
делалось для того, чтобы ИПы за�
ранее наводили свои антенны в
заданную точку – у них был очень
невелик угол обзора, малое поле
зрения, и без целеуказаний ИПы
не смогли бы увидеть объект и
производить по нему траекторные
измерения. 

Кроме упомянутых задач обя�
зательно вычислялась (для каждо�
го витка, если это был спутник)
ещё «точка падения» или, если
угодно, точка аварийной посадки
– это виртуальная точка, на вся�
кий случай, например, при эк�
стренной посадке, оценке попада�
ния в цель. Важно отметить, что
точка посадки должна быть на
территории СССР, в крайнем слу�
чае – стран народной демократии,
океане, другие варианты не дол�
жны были иметь места.

Когда в ВЦ командованию
становилось известно о предстоя�
щем пуске какого�нибудь «изде�
лия», начальник ВЦ полковник
Мухин Михаил Семёнович вызы�
вал к себе в кабинет начальника
машинного отдела и тех его маши�
нистов, которые смогли бы наи�
более хорошо провести внеплано�
вую профилактику, и ставил зада�
чу. Подчёркивая важность пред�
стоящей работы, в выражениях не
стеснялся, например, обещая в
случае отказа машины «откусить
кое�что» начальнику смены. Да
мы и сами всё понимали и стара�
лись, как могли. При этом всегда
был так называемый «ефрейтор�
ский зазор» по времени: если пуск
назначался на шесть часов утра, то
машину надо было подготовить к
пяти. Это значило, что прийти на
службу предстояло часа в четыре,
а то и раньше.

Профилактика состояла в вы�
явлении потенциально опасных в
смысле надёжности элементов. С
этой целью с помощью незабвен�
ного осциллографа ИО�4 просма�
тривались все массовые цепи, по
которым шло машинное слово, то
же самое делалось в отношении
адресных цепей и основных упра�
вляющих схем. Затем машину «ка�
чали» – отклоняли от нормы в ту и

другую сторону наиболее критич�
ные «номиналы», напряжения
электропитания. При этом «выва�
ливались» новые неисправности,
и т.д. Контролировалось всё спе�
циальными тест�программами и
контрольными задачами, которые
дополняли штатные тесты. 

Но вот наступало время «Ч»,
пуск состоялся, «изделие» пошло,
и все ИПы ждали момента входа
его в зону их радиовидимости. На�
чинались траекторные измере�
ния, получаемые данные немед�
ленно направлялись по разным
каналам в вычислительные цен�
тры. (Не надо думать, что наш ВЦ
был единственным, кто вёл обра�
ботку траекторных измерений, ра�
ботало сразу несколько ВЦ, но
мы, как правило, быстрее и точнее
других определяли итоги пуска
или посадки). В ВЦ НИИ�4 был
отдел под командованием полков�
ника Ю.В. Девяткова, позже пол�
ковника В.Н. Круглова, где эти
данные принимались и с помо�
щью ПУВДов – Полуавтоматиче�
ских Устройств Ввода Данных –
преобразовывались в вид, прие�
млемый для ввода в ЭВМ. ПУВДы
выдавали обработанные данные
измерений на перфокарты. Пачки
этих перфокарт, по мере их посту�
пления, бегом несли в машинный
зал, где записанная на них инфор�
мация использовалась в качестве
исходных данных для оператив�
ных расчётов. Интересно отме�
тить, что только эти последние
25–30 метров данные «передава�
лись» (переносились в руках!) на
перфокартах, автоматизирован�
ного ввода данных долго не суще�
ствовало. 

Ну а далее все ждали, когда пе�
чатающее устройство начнёт вы�
давать результаты и «смотрели в
рот» программисту, нервно ожи�
дающему листинг… Если выясня�
лось, что ОНО летит как надо и
куда надо, уже не так нервно запу�
скали остальные задачи програм�
много комплекса – точку паде�
ния, целеуказания… При этом мы,
машинисты, как правило, не зна�
ли, какое ОНО и куда именно ему
лететь, но нам и не требовалось.
Куда важнее было, чтобы машины
не отказали в самый ответствен�
ный момент, а ведь случалось и та�
кое, от простого замятия перфо�
карты «Чушкой», до серьёзного
отказа самой машины. 

Как правило, на серьёзные ра�
боты в ВЦ прибывали большие
начальники, вплоть до САМЫХ
больших. Приходя на смену, мож�
но было видеть либо всё как всег�
да, либо у корпуса ВЦ была при�
паркована целая стая дорогих ли�
музинов – ясно, будет или только
что была оперативка, просто не
пришлась на мою смену, похоже,
опять ночью прикорнуть не удаст�
ся. Вторым косвенным признаком
были расстеленные в коридоре
второго этажа на всю его длину
ковровые дорожки (опять утром
моей смене придётся их чистить и
скатывать в рулоны!). Зато был и
третий, хороший признак – в од�
ной из небольших комнат времен�
но организовывался приличный
буфет.

Кроме того, на втором этаже
рядом с машинным залом осво�
бождалась комната для руковод�

ства. Тут стоял и особый телефон
– «Кремлёвка» с большим гербом
СССР в центре наборного диска,
кнопочного набора не было ещё
даже здесь. Если снять трубку, то
его зуммер гудел низким басом. И
вот однажды, во время оператив�
ной работы, попался я на глаза
большому начальнику, просто
проходил по коридору мимо него.
Начальник обратился ко мне:
«Капитан! – (или ещё старлей, не
помню) – вот тебе номер телефо�
на по «Кремлёвке», наберёшь его
и передашь стенографистке ТАСС
вот этот текст. Исполняй!» Так из
моих уст прозвучало сообщение
ТАСС об успешном (тогда «все»
запуски были успешными) запу�
ске искусственного спутника
«Космос�7». 

Когда НИИ�4 и его ВЦ ещё ве�
ли космические программы (поз�
же всё это передали в филиал
НИИ�4, оставив институту чисто
военные дела), существовало пра�
вило: космонавтов приводили в
машинный зал и в общих чертах
знакомили с вычислительными
машинами, на которых будет об�
считываться (или уже обсчиты�
вался) их запуск. У нас побывал и
легендарный Юрий Алексеевич
Гагарин и многие другие. Если
они ещё не летали, их никто не
знал – ну пришли вместе с на�
чальством какие�то младшие
офицеры и что? Позже выясня�
лось: так это были, оказывается,
будущие космонавты! Так и в мою
смену днём нас однажды посетил
ставший уже знаменитым после
первого полёта космонавт В. Ко�
маров, мы даже попросили его
сделать отметку в журнале учёта
машинного времени и расписать�
ся, что он тут же и проделал. 

Под утро в день посадки у ме�
ня заканчивалась ночная смена.
Управление велось из специаль�
ного зала, который все называли
«конференц�залом». Надо ска�
зать, что нам, машинистам, да и
программистам, не имеющим
прямого отношения к данной ра�
боте, в конференц�зал входить не
разрешалось, но охраны не было,
пропуск никто не проверял. Там, в
конференц�зале, собиралось ру�
ководство и всякие важные персо�
ны, там были все нужные средства
связи, там стоял светоплан –
большущий экран, как в киноте�
атре, отображавший в виде сину�
соиды траекторию полёта и точки
ИПов. Там был ещё особый боль�
шой глобус, синхронизирован�
ный с вращением Земли, а над его
поверхностью перемещался пи�
шущий узел со скоростью летяще�
го спутника, оставляя след на ней.
Там были слышны какие�то пере�
говоры по громкой связи, и вооб�
ще было много любопытного для
нас. И мы правдами�неправдами
потихонечку проскальзывали в
этот зал и наблюдали, как всё про�
исходит. Если нас скапливалось
излишне много, а у руководства
не было особой занятости, нас за�
мечали и выпроваживали, иначе
нас «не замечали».

Вот и в то роковое утро я тор�
чал некоторое время в зале упра�
вления, слушал доклады, перего�
воры. Как раз шла посадка кораб�
ля, момент напряжённый (поэто�
му и было не до нас), поисковая
команда доложила, что видит спу�
скаемый аппарат, приближаю�

щийся на парашютах к земле, ка�
жется, всё нормально, полёт ус�
пешно завершается. Напряжение
понемногу спадало, начались поз�
дравления с успехом, и только Па�
вел Ефимович Эльясберг, зани�
мавшийся баллистическими рас�
чётами, беспокоился, почему же
нет связи с экипажем. Его успока�
ивали: да мало ли что, ну связь мо�
гла отказать, чего волноваться, всё
же ясно – вон с вертолёта доложи�
ли, что видят корабль уже на зе�
мле. А ему какое�то предчувствие
не давало покоя… Это продолжа�
лось некоторое время, оператив�
ная работа заканчивалась, уже
прозвучала по громкой связи офи�
циальная благодарность группе
баллистического обеспечения за
хорошую работу, а Павел Ефимо�
вич всё ещё был явно озабочен от�
сутствием связи с экипажем. 

Моя смена закончилась час
тому назад, я и так задержался из�
за своего любопытства, поэтому
пошёл домой спать, ибо ночь вы�
далась, понятно, беспокойной.
Позже просыпаюсь дома, а по ра�
дио звучат траурные мелодии –
экипаж погиб! Сразу же вспомни�
лось беспокойство П.Е. Эльясбер�
га, его интуиция…

Не знаю, правда ли, а, может
быть, и легенда, близкая к правде,
но вот ещё один эпизод, который
живо характеризует ту роль, кото�
рую П.Е. Эльясберг играл в опера�
тивных работах. Это было во вре�
мя совместного полёта космонав�
тов Леонова и Беляева. У них от�
казала система автоматической
посадки и не было выбора – без�
выходность вынуждала сажать ко�
рабль вручную, но уже на следую�
щем витке, т.е. часа через полтора.
За это время Земля же продолжала
своё вращение, траектория сме�
щалась на несколько градусов
восточнее, это сотни километров,
и посадка уже не могла произойти
в расчётной точке Казахстанской
степи. Кроме того, при ручной по�
садке команды не могут выпол�
няться идеально, с точностью до
долей секунд, поэтому корабль,
хоть и приземлился нормально,
но в неизвестном месте. По радио
уже передали, что приземление
прошло успешно, при этом кос�
монавтам было впервые довере�
но(!) посадить корабль вручную… 

А далее никаких известий о
космонавтах долго не было, ибо
их искали и не могли найти до ве�
чера. Помог это сделать именно
П.Е. Эльясберг: он немножко по�
думал своей лысой головой, едва
прикрытой чубом (забыл, как это
называется, когда лысину при�
крывают волосами взятыми
«взаймы» с другой части головы),
прикинул траекторию полёта

(иногда он пользовался логариф�
мической линейкой!), подошёл к
глобусу и сказал: «Ищите здесь!»
Возможно, на корабле ещё что�то
отказало, кроме системы посадки,
поэтому траектория на заключи�
тельном этапе не была отслежена.
Вот после этого указания в воздух
был поднят чуть ли ни весь воен�
ный воздушный флот – начались
поиски места посадки где�то в
республике Коми. К вечеру кос�
монавтов нашли, в глухой и совер�
шенно непролазной тайге, и ра�
дио об этом факте торжественно
сообщило, не указав, правда, при�
чин долгой задержки сообщения.
Оказалось, что к космонавтам ни�
как не подобраться, поблизости
нет ни дорог, ни рек, ни полян, на
которые мог бы приземлиться
вертолёт поисково�спасательной
службы. Пришлось поисковикам
высаживать с вертолёта десант и
вырубать посадочную площадку
для вертолёта и лишь потом эваку�
ировать и экипаж, и сам спу�
скаемый аппарат.

Приведу ещё фрагмент из вос�
поминаний моего сослуживца, то�
же бывшего начальника смены,
В.М. Стецюка: 

…Телефон правительствен�
ной связи («Кремлёвка)» был
установлен не в конференц�зале,
а в отдельном кабинете, о кото�
ром здесь уже упоминалось, рядом
с машинным залом. Там постоян�
но дежурил офицер – один из на�
чальников смены М�50. Я
(В.М. Стецюк), как самый не�
нужный при оперативках, там
дежурил несколько раз и часто
бегал в конференц�зал, чтобы
позвать к телефону какого�ни�
будь министра, генерала или ад�
мирала. А когда начальник НИИ�4
А.И. Соколов приходил в кабинет
докладывать в Кремль об успеш�
ном запуске, то меня из кабинета
выставлял, чтобы я не подслуши�
вал. Всё�таки один раз мне это
удалось. Полковник Нариманов,
тогда уже заместитель  А.И. Со�
колова, меня из кабинета не вы�
ставил, поэтому я знаю, что
обычно доклады делались члену
Политбюро Фролу Романовичу
Козлову, который курировал
освоение космоса (это абсолютно
точно, но, мне кажется в воспо�
минаниях Ю.А. Мозжорина об
этом ни слова). Ещё я помню, что
Нариманов долго искал в тот раз
Ф.Р. Козлова в разных местах и
нашёл на даче, а после доклада
долго растолковывал ему, в чём
именно состояла важность про�
ведённого запуска.

Г.А. ЖИВОГЛАЗОВ
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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 БЕЗО%
ПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.30 Хочу знать
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Т/с «СЛЕД»
17.00 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Понять. Простить
19.00 Пусть говорят
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ПРАВИЛО СЪЕМА: МЕТОД ХИТЧА»
23.40 Х/ф «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ»
01.50 Х/ф «ПРАВИЛЬНЫЙ ДАДЛИ»
03.10 Х/ф «Я ЗАВЯЗАЛ»
04.40 Т/с «БОГАТСТВО»
05.20 Детективы

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
Телеканал «Бибигон» представляет:
11.45 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров»
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 «БРАТЬЯ – ДЕТЕКТИВЫ»
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 «ВРЕМЯ РАДОСТИ»
00.50 Х/ф «БЛИЗКИЕ ВРАГИ»

06.00, 07.30 Настроение
07.00 Город. Новости
07.15 Week%end в Москве

08.30 «Сказание о Крещении Руси»
08.35 Х/ф «ПОМНИТЬ ИЛИ ЗАБЫТЬ»
10.20 Д/ф «Для чего пережила тебя любовь
моя?»
11.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 Со%
бытия
11.45 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
13.30 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ»
14.45 Московские профи
15.20 «Сказание о Крещении Руси»
15.30 Город. Новости
15.45 «Не для прессы». Александр Лебедев
16.15 Ресторанный навигатор
16.30 Д/ф «Норманны»
18.15 Город. Новости
18.50 Город. Репортаж
19.00 В моде...
19.15 Города мира. «Шанхай»
19.55 «Сказание о Крещении Руси»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
22.20 Х/ф «ИМПОТЕНТ»
00.10 Д/ф «Август. Цхинвал»
01.00 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ»
02.50 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
05.35 М/ф «Русалочка»

06.00 Сегодня утром
08.05 «Москва – Ялта – транзит»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «Окопная жизнь»
11.00 «Средний класс»
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 Д/ф «В августе 2008%го...»
20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
22.40 Х/ф «КРАСНЫЙ ЗМЕЙ»
00.25 Ты смешной!
01.15 Х/ф «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»
04.20 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ ЛЕТ»
04.45 Т/с «АЭРОПОРТ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ»
12.25 КАБАЧОК «13 СТУЛЬЕВ»
13.45 Т/с «РОБИН ГУД. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
15.10 Уроки русского
15.35 Д/с «История произведений искус%
ства»
16.00 М/с «Серебряный конь»
16.25 М/ф «Он попался!». «Попался, который

кусался!»
16.45 Д/ф «Немецкая овчарка»
16.50 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.20 Д/с «Наедине с природой»
17.50 Д/ф «Ганнибал»
18.00 Музыка нового времени
18.45 «Его величество конферансье. Борис
Брунов»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия
20.20 Х/ф «ЯНКИ ДУДЛ ДЕНДИ»
22.30 Линия жизни
23.50 Х/ф «НИ ПОЕЗДОВ, НИ САМОЛЕТОВ»
01.30 Музыкальный момент
01.55 Сферы
02.35 Д/ф «Макао. Остров счастья»

04.45 Футбол. Международный турнир. Финал
06.45 Вести%спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада»
07.40 Мастер спорта
07.55 М/ф «Мышонок Пик»
08.15 Зарядка с чемпионом
08.30 Точка отрыва
09.00, 13.00, 17.45, 20.25, 20.45, 00.10 Ве%
сти%спорт
09.10 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпио%
нат мира. Юниоры
10.25 Страна спортивная
10.55 «Из коллекции телеканала «Спорт».
Баскетбол. НБА
12.45 Рыбалка с Радзишевским
13.10 Футбол. Кубок «Локобол»
13.55 Летний биатлон. «Гонка в городе»
15.10 Бильярд. Гран%при Евразии. Финал
17.55 Футбол России. Перед туром
18.30 «Из коллекции телеканала «Спорт».
Баскетбол. НБА
20.55 Волейбол. Чемпионат мира%2010. От%
борочный турнир. Мужчины. Россия – Гер%
мания
22.45 Футбол России. Перед туром
23.15 Мировая серия покера
00.20 Бильярд. Матчевая встреча. Россия –
Украина. Финал
02.10 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание
03.25 Футбол. Товарищеский матч.»Торон%
то» – «Реал»

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Чебурашка»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята»
08.00 Домашняя энциклопедия
08.30 Мир в твоей тарелке
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
11.00 Д/ф «Карнавал судьбы Ирины Му%
равьёвой»
12.00 Домашняя энциклопедия
12.30 Мир в твоей тарелке

13.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
14.45 Цветочные истории
15.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
16.00 Дела семейные
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
20.30 Невероятные истории любви
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
22.00 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА»
02.35 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
03.25 Т/с «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
04.10 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ»
05.00 Т/с «АВАНТЮРИСТЫ»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ%2»
06.25 Дальние родственники
06.45 Час суда
07.40 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ%9»
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
13.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ»
16.00 Пять историй
17.00 Д/ф «Россия криминальная»
18.00 В час пик
19.00 Выжить в мегаполисе
20.00 Д/ф «Россия криминальная»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ%9»
22.00 Военная тайна
23.00 В час пик
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ И СОБЛАЗНИТЕЛЬ%
НЫЕ»
02.15 Голые и смешные
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Настоящие монстры»
08.00 М/с «Приключения Джимми Нейтрона,
мальчика%гения»
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 «Жизнь и приключения робота%по%
дростка»
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 «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК»
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
02.05 «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 «6 кадров»
09.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00 Галилео
12.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
13.30 М/с «Пеппер Энн»
14.00 М/с «Ким Пять%с%плюсом»
14.30 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «ВСЕ ТИП%ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА
И КОДИ»
16.00 Т/с «САБРИНА – МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ%
МА»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
21.00 Х/ф «СВЯТОЙ»
23.10 «Даешь молодежь!»
00.10 Х/ф «ДИКАЯ ОРХИДЕЯ»
02.10 Х/ф «МОТИВЫ»
03.55 Х/ф «КАЛЬМАР И КИТ»
05.10 Музыка на СТС

06.00 Д/с «Кумиры о кумирах»
07.00 Тайны времени
07.30, 16.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА%2»
10.10 Д/с «Кремлевские лейтенанты»
11.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
13.15 Д/с «Следственный лабиринт»
14.00 Д/с «За кулисами войны»
14.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
18.30 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ»
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАГ»
21.15 Д/с «Кремлевские лейтенанты»
22.40 Х/ф «ЛИКВИДАТОР»
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
02.15 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ»

ПТ / 7 августа /

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 М/ф «А вдруг получится...!»
06.20 Х/ф «ПОСМОТРИ, КТО ГОВОРИТ»
08.00 Дисней%клуб
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.20 Смак
11.00 Д/ф «08.08.08. Война в прямом эфире»
12.10 Д/ф «Испытание Китаем»
13.10 Т/с «СПЕЦНАЗ»
15.10 Т/с «СПЕЦНАЗ»
16.30 Концерт группы «Любэ»
17.50 Т/с «СПЕЦНАЗ»
20.00 Д/ф «Цхинвал. Жизнь после войны»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «ОЛИМПИУС ИНФЕРНО»
22.50 Д/ф «08.08.08. Война в прямом эфире»
23.50 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА»
02.00 Х/ф «ЖЮСТИН»
03.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУС%
ПОРТ»
05.30 Детективы

05.35 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ»
07.30 Сельский час
08.00 Вести
08.10 Вести%Москва
08.20 Субботник
09.00 М/ф «Дюймовочка»
09.35 М/ф «Новый братишка»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести%Москва
11.20 «Я шагаю по Москве. Геннадий Шпаликов»
12.20 Х/ф «СОСЕД»
14.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
16.15 Субботний вечер
18.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»%2»
20.15 «Цхинвал. Больше никто не умрет»
21.40 Х/ф «ВАНЕЧКА»
23.50 Д/ф «Валерий Гергиев. Сумерки Богов»
00.45 Концерт «Вам, живым и погибшим, те%
бе, Южная Осетия»
01.50 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
04.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ»

06.05 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
07.55 Марш%бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Город. Новости
09.15 VIP%спорт
09.30 Подробное путешествие
09.45 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.45 События
11.45 Д/ф «Пятидневная война. Шипы «Ре%
волюции роз»

12.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
14.45 Д/ф «Эдита Пьеха. Ее невезучее сча%
стье»
15.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Главная тема». Итоговая информа%
ционная программа
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
21.20 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ»
00.05 Х/ф «РАЗЫСКИВАЕТСЯ ГЕРОЙ»
01.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
04.50 М/ф «Василиса Микулишна», «Верните
Рекса»

05.35 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ»
06.50 М/с «Бэтмен%2»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Д/ф «Феликс Дзержинский»
15.05 Своя игра
16.20 Репортер К. Гордеева. Лучшие фильмы
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 Самые громкие Русские сенсации:
21.00 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»
23.00 «Наказание. Русская тюрьма вчера и
сегодня»
23.35 Концерт А. Серова в Кремле
01.25 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
03.50 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ ЛЕТ»
04.15 Т/с «АЭРОПОРТ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ЗОСЯ»
11.45 Д/ф
12.25 Х/ф «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ»
13.45 М/ф «Бабушка удава». «Зайка%зазнайка»
14.10 Путешествия натуралиста
14.40 Ф. Шехтель. «Гений русского модер%
на»
15.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
И.И. ОБЛОМОВА»
17.40 В вашем доме
18.25 Д/ф «Истории замков и королей.
Эдинбургский замок – сердце Шотландии»
19.20 «Ночь в опере»
20.20 Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «НЕ ТРОГАЙ ТОПОР»
00.35 Д/с «Частная жизнь шедевра»

01.25 Музыкальный момент
01.55 Д/ф «Истории замков и королей.
Эдинбургский замок – сердце Шотландии»

05.25 Страна спортивная
05.55 Современное пятиборье. Чемпионат
Европы
07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 18.00, 20.50,
21.10, 01.10 Вести%спорт
07.10 Волейбол. Чемпионат мира%2010. От%
борочный турнир. Мужчины. Россия – Гер%
мания
09.15 Летопись спорта
09.50 Профессиональный бокс. К. Павлик –
Б. Хопкинс
11.00 Футбол. Товарищеский матч.»Торон%
то» – «Реал»
13.10 Футбол России. Перед туром
13.45 «Из коллекции телеканала «Спорт».
Баскетбол. НБА
15.55 Футбол. Суперкубок Италии. «Лацио» –
«Интер»
18.15 Футбол. Премьер%лига. «Москва» –
«Рубин»
21.15 Волейбол. Чемпионат мира%2010. От%
борочный турнир. Мужчины. Россия – Бель%
гия
23.15 Регби. «Кубок трех наций». ЮАР – Ав%
стралия
01.20 Бильярд. Гран%при Евразии. Финал
03.35 Профессиональный бокс. В. Оганов –
А. Диррелл
04.30 Летопись спорта

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Крокодил Гена»
07.30 М/с «Любопытный Джордж»
08.00 М/с «Приключения карманных дракон%
чиков»
08.30 Дачные истории
09.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00 Невероятные истории любви
12.00 Х/ф «ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА»
15.30 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»
17.30 Города мира
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ%
ЩИМ»
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА (МНЕ ДВАД%
ЦАТЬ ЛЕТ)»
03.00 Живые истории
03.50 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ%
ЩИМ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ%2»
06.25 Д/ф «Тайны египетских пирамид»

06.50 Дальние родственники
07.25 Т/с «ТУРИСТЫ»
09.10 Я – путешественник
09.35 Проверено на себе
10.30 В час пик
11.30 Top Gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
15.35 Пять историй
16.00 Фантастические истории
17.00 Громкое дело
18.00 В час пик
18.30 Репортерские истории
19.00 В час пик
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ»
22.05 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
00.00 Голые и смешные
00.30 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЮТ ДЕВЧОНКИ»
02.10 Голые и смешные
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Крутые бобры»
06.30 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 Т/с «САША + МАША»
09.00 «Дом%2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Меня не любят родители»
12.00 Д/ф «Тело на заказ»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 «Сosmopolitan». Видеоверсия
15.00 «Сomedy Woman»
16.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
18.25 «Женская 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»
01.15 «Секс» с А. Чеховой

01.45 «Дом%2. После заката»
02.15 «Дом%2. Осень = Любовь»
03.10 Необъяснимо, но факт
04.05 Ночные игры

06.00 Х/ф «СИЛА ОДНОГО»
07.45 М/ф «На задней парте»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 Х/ф «КОНАН%РАЗРУШИТЕЛЬ»
11.00 Галилео
12.00 «Все по%взрослому»
13.00 М/с «Утиные истории»
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
15.00 М/с «Лило и Стич»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ»
23.00 «6 кадров»
00.00 Х/ф «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
01.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЭДЕМА»
03.50 Х/ф «МИССИЯ СПАСЕНИЯ»
05.20 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «СТЕПНАЯ ЭСКАДРИЛЬЯ»
07.20 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
09.00 Д/с «В глубь Земли, в глубь времен»
10.00 «Культобзор»
10.15 Д/с «Кремлевские лейтенанты»
11.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТ%
НЫМ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ%
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
15.00 Русский характер
15.30 Д/ф «Южная Осетия. Год после войны»
16.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
18.15 Д/ф «Война 08.08.08. Искусство пре%
дательства»
19.40 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
21.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
23.50 «Место встречи»
00.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАГ»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Бабушка удава»
06.20 Х/ф «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней%клуб
09.10 Играй, гармонь любимая!
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 «Сокровище нации»
13.20 «КВН». Премьер%лига
14.50 Д/ф «Юрий Никулин. О грустном и
смешном»
16.00 Футбол. XVII тур. «Крылья Советов» –
«Локомотив». В перерыве: Новости
18.00 «Две звезды». Лучшее
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.20 «Рубик Всемогущий»
23.20 Х/ф «АНГЕЛ»
01.50 Х/ф «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ»
03.30 «Борьба с террором»
04.20 Детективы

06.10 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
06.35 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
08.25 Х/ф «ВЛАСТЕЛИНЫ ШТОРМА»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести%Москва
11.50 Х/ф «МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.20 Честный детектив
15.50 Смеяться разрешается
18.05 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»%2»
20.15 Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА»
22.15 Х/ф «МОЛЧУН»
00.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ%3»
02.35 Х/ф «ПЕТЛЯ»

05.30 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДОСТИ»
07.15 Фактор жизни
07.50 Крестьянская застава
08.20 «21 кабинет»
09.00 Week%end в Москве
09.15 «Врача вызывали?» с доктором Мясни%
ковым

09.45 М/ф «Домашний цирк»
09.55 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
11.30, 14.30, 21.00, 23.35 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»
13.10 «Смех с доставкой на дом»
13.55 Реальные истории
14.50 Приглашает Б. Ноткин
15.25 Русский взгляд. «Феминизм»
16.15 Праздничный концерт
17.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
19.00 Х/ф «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ...»
21.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
02.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
05.30 М/ф «Остров ошибок»

05.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ЗМЕЙ»
06.45 М/с «Бэтмен%2»
07.25 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Спасатели
10.50 Quattroruote
11.25 Борьба за собственность
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
15.05 Своя игра
16.20 Репортер К. Гордеева. Лучшие фильмы
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 Чистосердечное признание
20.00 Т/с «ГОНЧИЕ%2: ОХОТА НА НЕВИДИМКУ»
23.40 «Наказание. Русская тюрьма вчера и
сегодня»
00.10 Футбольная ночь
00.45 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛЫ»
02.35 Х/ф «ЦЕНА СЛАВЫ»
04.45 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ ЛЕТ»
05.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.40 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
12.15 Легенды мирового кино
12.45 М/ф «Живой лес»
14.10 Д/с «Поместье сурикат»

14.55 Л. Зыкина. «Издалека долго...»
15.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
17.05 Дом актера
17.45 Балеты «АРЛЕЗИАНКА», «ЮНОША И
СМЕРТЬ»
18.55 Х/ф «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ»
22.00 Д/ф «Убийство в Риме»
22.50 Т/ф «ПЬЕСА БЕЗ НАЗВАНИЯ»
01.55 Д/с «Поместье сурикат»
02.40 М/ф «О море, море!»

05.00 Футбол. Суперкубок Италии. «Лацио» –
«Интер»
07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 17.50, 22.30,
22.50, 00.55 Вести%спорт
07.10 Волейбол. Чемпионат мира%2010. От%
борочный турнир. Мужчины. Россия – Бель%
гия
09.15 Страна спортивная
09.40 Футбол. Кубок «Локобол»
10.30 Регби. «Кубок трех наций». ЮАР – Ав%
стралия
12.25 Летопись спорта
13.10 Профессиональный бокс. Р. Уильямс –
Д. Эсейлас
14.10 «Из коллекции телеканала «Спорт».
Баскетбол. НБА
15.55 Волейбол. Чемпионат мира%2010. От%
борочный турнир. Мужчины. Россия – Фин%
ляндия
18.00 Бильярд. «Кубок Пальмиры». Финал
20.30 Футбол. Премьер%лига. ЦСКА – «Ам%
кар»
22.55 Футбол. Товарищеский матч.»ДС Юн%
айтед» – «Реал»
01.05 «Из коллекции телеканала «Спорт».
Баскетбол. НБА
02.50 Волейбол. Чемпионат мира%2010. От%
борочный турнир. Мужчины. Россия – Фин%
ляндия

06.30 «Джейми у себя дома»
07.00 М/ф «Шапокляк»
07.30 М/ф «Смешарики»
08.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
10.00 Города мира
10.30 Д/ф «Неизвестные дети»
11.30 Невероятные истории любви
12.30 Города мира
13.00 Женская форма
14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
16.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

19.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ%
СТВАМ»
21.40 Д/ф «Привычка жениться»
22.45 Вкусы мира
23.00 Т/с «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
01.40 Невероятные истории любви
02.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
04.15 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ%
ЩИМ»

06.00 Т/с «АФРОМОСКВИЧ%2»
06.25 Д/ф «Тайны египетских пирамид»
06.50 Дальние родственники
07.10 Т/с «ТУРИСТЫ»
08.55 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
10.30 В час пик
11.00 Дальние родственники
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 В час пик
14.00 Репортерские истории
14.25 Частные истории
15.25 Дальние родственники
15.50 Х/ф «ЖМУРКИ»
18.00 В час пик
20.00 Х/ф «СЕСТРЫ»
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 «ГОЛЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ»
02.40 Голые и смешные
03.15 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗМЕНУ»
04.40 Д/ф «Тайны египетских пирамид»
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Крутые бобры»
06.30 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.30 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 Т/с «САША + МАША»
08.45 «Первая Национальная лотерея»
09.00 «Дом%2. Город любви»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Слуги»
12.00 Д/ф «Богатые и одинокие»
13.00 Смех без правил
14.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
16.20 Х/ф «БЛАДРЕЙН»
18.00 Д/ф «Не хочу быть как все!»

19.00 «Женская лига»
19.30 «Женская лига»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 «Дом%2. Город любви»
22.00 Комеди Клаб
23.00 Смех без правил
00.05 «Убойной ночи»
00.40 «Секс» с А. Чеховой
01.10 «Дом%2. После заката»
01.40 «Дом%2. Про любовь»
02.35 Необъяснимо, но факт
03.30 Ночные игры

06.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНАЯ ОТВАГА»
08.00 М/ф «Наследство волшебника Бах%
рама»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.45 М/ф «Эй, Арнольд!»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
18.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
23.15 «6 кадров»
00.00 Х/ф «ЗАВОДИЛА»
02.00 Х/ф «МЕСТЬ БЕДНЯКА»
04.45 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»

06.00 Х/ф «ЗНАЮ ТОЛЬКО Я»
07.40 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ»
09.00 Д/ф «Сверхмассивные черные дыры»
10.00 Д/ф «Шаги чеканные полка...»
11.00 «Военный Совет»
11.30 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Экономика. По существу
13.45 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
16.25 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ»
18.15 Д/с «Неизвестные самолеты»
19.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
22.15 Д/с «Кремлевские лейтенанты»
23.20 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»
01.10 Х/ф «ЛИКВИДАТОР»
02.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ%
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»

Понедельник, 3 августа
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 «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.25 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.50 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ ОЛИМПИАДА, ИЛИ НАЧАЛЬНИК 
ХОРА»
12.00 Т/с «ЧАК ФИНН»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО
ВЬЯ КОРОТКО»
13.05 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.10 Т/с «ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАРЫ»
15.15 Д/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
15.45 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
17.00 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
17.45 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» % прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «ГОД КОМЕТЫ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «ГОД КОМЕТЫ»
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

Вторник, 4 августа
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 «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ
09.00 «ЭКОТЕРРА»
09.15 СПОРТ
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.25 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.50 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
12.00 Т/с «ЧАК ФИНН»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО
ВЬЯ КОРОТКО»
13.05 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.10 Т/с «ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАРЫ»
15.15 Д/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
15.45 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
17.00 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»

17.45 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» % прямой эфир
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ОВЕРТАЙМ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМ
21.45 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ»
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

Среда, 5 августа
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 «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «ОВЕРТАЙМ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.25 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.50 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
12.00 Т/с «ЧАК ФИНН»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО
ВЬЯ КОРОТКО»
13.05 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.10 Д/ф «ВОДНЫЙ МИР»
15.00 Д/ф «ВОКРУГ СВЕТА НА ФРЕГАТЕ «ПАЛЛАДА»
15.15 Д/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
15.45 Х/ф «БЕДНАЯ МАША»
17.00 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
17.45 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» % прямой эфир
19.15 «ДПС % КОНТРОЛЬ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМ
21.45 Х/ф «КРОВАВАЯ ИМПЕРАТРИЦА»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «КРОВАВАЯ ИМПЕРАТРИЦА»
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

Четверг, 6 августа
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 «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.25 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
10.50 Х/ф «БЕДНАЯ МАША»
12.00 Т/с «ЧАК ФИНН»

12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО
ВЬЯ КОРОТКО»
13.05 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.10 Т/с «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ИСТОРИИ»
15.15 Д/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
15.45 Х/ф «БЕДНАЯ МАША»
17.00 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
17.45 Т/с «КУЛИНАРНЫЙ ЭКСТРИМ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» % прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ». Бородинский музей
21.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.45 Х/ф «МАГАЗИНЧИК ЗА УГЛОМ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «МАГАЗИНЧИК ЗА УГЛОМ»
04.45 GAME SPORT
05.00 Д/ф «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
05.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

Пятница, 7 августа
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 «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
07.10 МУЛЬТФИЛЬМ
09.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.40 Х/ф «БЕДНАЯ МАША»
12.05 Т/с «ЧАК ФИНН»
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКО
ВЬЯ КОРОТКО»
13.05 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
14.10 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.15 Д/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
15.45 Х/ф «КОМПАНЬОНЫ»
17.00 Т/с «ПРИНЦЕССА ФАНТАГИРА»
17.45 Т/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
18.15 «КВЕСТ». Джолли%джампинг
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ» % прямой эфир
19.15 «Специальный репортаж»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
21.00 «ЭКОТЕРРА». Парниковый эффект
21.15 ПРОГРАММА ФК «САТУРН»
21.30 МУЛЬТФИЛЬМ
21.45 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ»
00.00 Т/с «АВТОЛЕГЕНДЫ»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
02.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО»
03.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ»
04.45 GAME SPORT
05.00 «КВЕСТ»
05.15 «НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ»

Суббота, 8 августа
05.30 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
06.30 Д/ф «ВОДНЫЙ МИР»

07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 Т/с «ЧИСТЫЕ АВТОМОБИЛИ»
08.25 Т/с «ЧАК ФИНН»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.10 Х/ф «ДРУЖОК»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
13.00 «КВЕСТ»
13.30 Т/с «КАСКАДЁРЫ. ИСКУССТВО ВЫЖИВАТЬ»
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ДПС % КОНТРОЛЬ»
16.15 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.35 Т/с «ЧАК ФИНН»
17.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
19.00 Т/с «ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМ
20.50 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
21.25 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НЕБЕС»
00.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
00.30 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
02.00 Т/с «ПРЕДЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ»
03.00 Т/с «ТОЛКОВАНИЕ СНОВИДЕНИЙ»
03.30 Т/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
04.00 Т/с «ПАПАРАЦЦИ: ГОЛЛИВУДСКАЯ ОХОТА»
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2006 1 ч.

Воскресенье, 9 августа
05.30 Т/с «ГОЛЛИВУДСКИЕ ПАРЫ»
06.00, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 01.30 
«НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ» 
06.30 Т/с «ЧУДЕСА И ДРУГИЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ИСТОРИИ»
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 Т/с «ЧИСТЫЕ АВТОМОБИЛИ»
08.25 Т/с «ЧАК ФИНН»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО...»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
13.30 Т/с «КАСКАДЁРЫ. ИСКУССТВО ВЫЖИВАТЬ»
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
15.00 МУЛЬТФИЛЬМ
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
16.15 «ОБЗОР ПРЕССЫ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.35 Т/с «ЧАК ФИНН»
17.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
20.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Т/с «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
21.40 Х/ф «ГОРОД НАСИЛИЯ»
00.30 Т/с «ЛЕГЕНДА О ЧЕРНОМ РЫЦАРЕ»
02.30 Х/ф «ГОРОД НАСИЛИЯ»
04.30 ПРЕМИЯ МУЗТВ 2006 2 ч.

ТВ�Юбилейный 

(на канале 

«Подмосковье»)

В будние дни
с  20.00 – 21.00

с 13.00 –14.00

ТВ%»Юбилейный»

ВС / 9 августа /

Телеканал

ПОДМОСКОВЬЕ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

ТВЦ

НТВ

КУЛЬТУРА

СПОРТ

ДОМАШНИЙ

REN�TV

ТНТ

СТС

ЗВЕЗДА
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Наш город – самое красивое

место в родном Подмосковье.

Раннее утро. По улицам про�

езжает поливочная машина и ос�

вежает их. Повеяло сыростью и

прохладой. Листочки кустарни�

ков и деревьев отмылись от уста�

лости вчерашнего дня. Пробуж�

даются от ночи цветы на клумбах.

Их также напоили живительной

влагой, они подняли свои пре�

красные головки.

По тротуарам спешат на пер�

вую электричку прохожие. Они

разъезжаются из нашего города во

все стороны области: кто едет на

работу, кто отправляется в поли�

клинику, чтобы обследовать своё

здоровье. Молодёжь спешит в

столичные вузы, чтобы доказать,

что они готовы быть абитуриента�

ми высших учебных заведений.

А чуть позже идут на службу

мужчины в военной форме. Это

военнослужащие и сотрудники

градообразующих предприятий –

4 ЦНИИ и НИИ КС. Они являют�

ся гордостью нашего города, по�

тому что благодаря им создаются,

строятся и запускаются в космос

ракеты – сила нашей страны.

А ещё позже начинают рабо�

тать башенные краны –  в нашем

городе, в отличие от других, строи�

тельство идёт. И люди получают

жильё. Пусть не бесплатно, но в та�

кое трудное время в других городах

и весях даже и не мечтают о квар�

тирах, которые строятся муници�

пальными властями и други�

ми строительными компа�

ниями. В нашем же городе

Юбилейном вопросу строи�

тельства уделяют внимание  и

Совет депутатов, и Админи�

страция. Люди надеются на

то, что станут новосёлами.

С радостью хочется от�

метить, что у нас стала функ�

ционировать скорая меди�

цинская помощь. Теперь же

мы ждём открытия стацио�

нара при поликлинике. Мы

гордимся новым стадионом.

Настоящей гордостью

нашей являются люди.

Участники Великой Отечествен�

ной войны, ветераны космоса,

сегодняшние учёные, мастера

спорта, поэты, художники, люди

творчества. Все они любят свой

город и стараются сделать его бо�

лее прекрасным.

Хотелось, чтобы молодёжь

приняла эстафету любви к городу

от более пожилых и умудрённых

жизнью людей и пронесла её че�

рез годы и десятилетия и укре�

пляла, обустраивала наш люби�

мый город. Процветания тебе,

Юбилейный!

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА,

фото В. Дронова

Город и люди

Архитектура и величие Юбилейного Удар, ещё удар!

Город умывается
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График приёма граждан в общественной приёмной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Местного отделения городского округа Юбилейный М.о. 
август 2009 г. 

(утверждён решением Политсовета от 21.07.09 г.)

Дата Фамилия, имя отчество Должность по основной деятельности
Должность в Партии, 

общественная деятельность
Время

03.08 БАЛАШОВ Олег Михайлович генеральный директор ООО «Верест» член Политсовета, депутат Совета депутатов
города 10.00–13.00

05.08

ВОЛКОВА Ольга Николаевна директор МУП «Развитие» член Политсовета, депутат Совета депутатов
города

17.00–19.00

СМОРОДИН Сергей Николаевич заместитель генерального директора ООО «Навигатор»
член Политсовета, заместитель председателя
городского отделения организации ветера%
нов «Боевое братство»

06.08

ДМИТРИЕВ Игорь Викторович советник по безопасности ООО «РАМ» член Политсовета

17.00–19.00

СТАРОСТЕНКО Владимир Михайлович управляющий ООО «Техкон»
член Политсовета, председатель городского
отделения организации ветеранов «Боевое
братство»

10.08

КУПРИН Анатолий Александрович генеральный директор ООО «Гостиница «Подлипки» заместитель секретаря Политсовета, Атаман
отдела казаков по г. Королёву и Юбилейному

10.00–13.00

ПАЛИЙ Алина Даниловна
ст. инспектор отдела по труду и социальным вопросам Ад%
министрации города член Политсовета

12.08.

КИРПИЧЁВ Валерий Викторович Глава города первый заместитель секретаря Политсовета 

17.00–19.00

ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна заместитель председателя Совета депутатов города секретарь Политсовета

13.08

КИРПИЧЁВ Валерий Викторович Глава города первый заместитель секретаря Политсовета 

17.00–19.00

ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна заместитель председателя Совета депутатов города секретарь Политсовета

17.08 

АБРАМОВ Алексей Михайлович Председатель Совета депутатов города заместитель секретаря Политсовета

10.00–13.00

ГУСЕВ Евгений Иванович
председатель городского отделения Всероссийской ассо%
циации жертв незаконных политических репрессий член Политсовета

19.08

ГУСЕВ Евгений Иванович
председатель городского отделения Всероссийской ассо%
циации жертв незаконных политических репрессий член Политсовета

17.00–19.00

ТАРАСОВ Валерий Тихонович сотрудник охраны ЧОП «Кодекс» член Политсовета

20.08

КАШИРИН Олег Викторович директор МОУ «Лицей № 4» член Политсовета, депутат Совета депутатов
города

17.00–19.00

ПОЛИТЫЛО Ярослав Николаевич заместитель Главы Администрации города заместитель секретаря Политсовета, руково%
дитель исполкома

24.08

ГОЛУБОВ Борис Игнатьевич депутат Совета депутатов города заместитель секретаря Политсовета

10.00–13.00

ДЁМОЧКА Татьяна Евгеньевна начальник управления социальной защиты населения член Политсовета

26.08

ВОДОПЬЯНОВ Владимир Александрович заместитель директора ООО ЧОП «Периметр»
заместитель руководителя областного отде%
ления организации ветеранов «Боевое брат%
ство»

17.00–19.00

ВОЛКОВА Ольга Николаевна директор МУП «Развитие» член Политсовета, депутат Совета депутатов
города

27.08

БОБЫЛКИНА Марина Станиславовна заместитель директора МОУ «Гимназия № 3» член Политсовета

17.00–19.00

ПОПОВ Владимир Петрович начальник управления ЦИК Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» член Политсовета

31.08

ДЁМОЧКА Татьяна Евгеньевна начальник управления социальной защиты населения член Политсовета

10.00–13.00

ДОЦЯК Сергей Николаевич заместитель директора МУП «ЖКО» член Политсовета

Приём ведётся по адресу: М.о., г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, дом 32а, 2%й этаж, комната 9 (рядом с пенсионным отделом), тел./факс (495)515'94'24.

Руководитель исполкома местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Я.Н. ПОЛИТЫЛО
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О б р а т н а я  с в я з ь

Довольны и удовлетворены ли жители нашего города прибав�
кой пенсии в 2009 году? С этим вопросом мы обратились к жите�
лям нашего города.

Максим Петрович, подпол�

ковник, 63 года. «Я вполне до%

волен своим пенсионным до%

вольствием. Мне и моей семье

хватает на пропитание и

приобретение чего%то нужного

для семьи. Считаю, что совсем

не зря я служил Родине, а теперь

она заботится обо мне».

Мария Мироновна, 80 лет, вдова военнослужащего. «Мой муж был полковником, 10 лет назад он умер, яосталось одна. Дети уже взрослые, помогают. Спасибо им.Но и без их помощи, благодаря покойному мужу, я получаюприличную пенсию. Думаю, что много женщин моего возра%ста получают нормальную пенсию благодаря нашим, нынепокойным мужьям. Мы же не имели постоянной работы, по%тому что вместе с ними ездили по стране, где были распо%ложены гарнизоны. А теперь государство заботится о нас».

Анна Васильевна, 56 лет. «Я только что вышла

на пенсию. У меня за ставку для начисления пенсии

были взяты 2000, 2001 годы. В этот период зарплата

у меня была нормальная, стаж приличный, а потому

на данный период моя пенсия составляет более

6 тыс. рублей. Конечно, не Бог знает, какая сумма, но

на хлеб хватает».

Довольны ли пенсионеры в 2009 году?

Ирина Николаевна, 71 год. «Я получаю небольшую пенсию, чуть более

3 тыс. рублей, потому что у меня мало трудового стажа. Так получилось, что

мой муж не разрешал мне работать, считая, что я должна заниматься до%

машним хозяйством, вовремя ему готовить обеды, потому что у него боль%

ной желудок. Но жизнь есть жизнь. Бывает по%всякому. Он попал в аварию и

умер. Детей у нас не было. Теперь я осталась одна с мизерной пенсией. Це%

ны на всё растут, как грибы после дождя, пенсии не хватает. И несмотря на

то, что в этом году руководство страны увеличило её выплату уже два раза,

всё равно средств на жизнь не хватает».

Сергей Львович, 91 год, житель города
Юбилейного: «Я участник Великой Отечествен%
ной войны, полковник запаса. Всю жизнь служил
Родине. У меня пенсия – 12 тысяч рублей. Спаси%
бо Президенту РФ и Правительству за то, что за%
ботятся о нас. Всё хорошо!» 

Беседовала с пенсионерами Татьяна ЛЕОНТЬЕВА

Да%да, именно о доброте. Это
чувство, как никакое иное, сегод%
ня почти позабыто, к сожалению.
Иногда приходится наблюдать,
как в транспорте, к примеру, кто%
то кого%то случайно заденет пле%
чом или сумкой. Какая же из этого
разгорается война! Просто не%
ловко и стыдно становится за тех
людей, которые из%за такой мело%
чи выставляют себя в самом не%
приглядном свете и портят на%
строение другим. Ну если уж не%
возможно сдержаться, улыбнуть%
ся, в конце концов, сказать: «Ос%
торожнее, пожалуйста». Ну не ру%
гайтесь хотя бы, не употребляйте
бранных слов, не обзывайте друг
друга и не оскорбляйте. Как же
ужасно неловко выглядит чело%
век, когда он с искажённым от

гнева и ненависти лицом кидает в
адрес другого хлёсткие и оскор%
бительные фразы. Ещё ужаснее,
когда перепалка начинается со
стороны обеих. Тут уж, как гово%
рится, хоть святых выноси. При%
чём зачастую, как мне кажется, в
таких перепалках участвуют от%
нюдь не юные (о них позже), а со%
лидные взрослые люди, имеющие
детей, а то и внуков. Ну, неужели
этим людям непонятно, что насту%
пают на ногу, задевают плечом
или сумкой вовсе не преднаме%
ренно. И при таком недоразуме%
нии цивилизованным людям до%
статочно улыбнуться друг другу и
просто сказать «волшебные» сло%
ва: «Извините, пожалуйста». 

Однако хочу подметить, что
толкаться в транспорте могут и

преднамеренно. «Работая» локтя%
ми, не обращая внимания на впе%
реди идущих, на тех, кто рядом и
сзади, многие пытаются всюду
быть первыми – в транспорте, при
входе в любую дверь того или ино%
го здания или в очереди человек
из пяти. Длиннее очередей%то те%
перь нигде и нет. В таких случаях
тоже такого наслушаешься… Так и
хочется сказать: «Люди, ну почему
мы так нетерпимы друг к другу, от%
куда столько агрессии, столько
ненависти, злобы, откуда берутся
бранные и обидные слова?» Ка%
жется, будто люди их подбирают
специально те, что пообиднее,
чтобы унизить, чтобы сделать, как
можно больнее. Откровенно гово%
ря, не понимаю, зачем хочется си%
лы тратить на такое? Неужели

свою энергию некуда больше на%
править? 

Теперь о молодых. В выходные
вечером молодые люди возвра%
щались электричкой после вело%
сипедных прогулок домой. Вело%
сипеды они пристроили в крайнем
купе, прицепив их сидениями к
полке для багажа. Ощущение, на%
до сказать, не из приятных: того и
смотри, что все шесть велосипе%
дов от толчков поезда кучей желе%
за обрушатся вниз. В таком случае
не поздоровилось бы и тем, кто
сидел в купе другого ряда и тем,
кто стоял. При этом машины заня%
ли всё купе, а их хозяева располо%
жились в соседнем. Как выясни%
лось, когда контролёры начали
проверять билеты, за багаж моло%
дые люди не заплатили, билеты
для себя они тоже не взяли. Юно%
ши вели себя шумно, громко сме%
ялись, пили пиво. Одним словом,
выходные прошли замечательно,
завершалась поездка за город
комфортно, к тому же бесплатно.
Всему вагону пришлось целый час
слушать громкие и весёлые разго%
воры «под пивко» о велосипедах, о
запчастях к ним, ещё о каких%то
проблемах. А в проходе, где бу%
квально негде яблоку было упасть,
рядом с велосипедами стояла
женщина с ребёнком на руках.
Она, наверное, стеснялась попро%
сить уступить ей место, так и оста%
лась стоять незамеченной. И толь%
ко контролёрам удалось угово%
рить одного из юношей уступить
ей место. Хоть и с неохотой, но
всё же он сделал это. Вот такие
спортсмены.

Пытаюсь понять: в первом слу%
чае, описанном мною, что движет
людьми – раздражённость, непо%
нимание со стороны близких, ко%
торое они выплёскивают на дру%

гих?  Может невостребованность
дома, неудовлетворённость на ра%
боте? А энергия и силы есть, и их
хочется куда%то направить, да не%
куда. Может быть, в таком случае
попробовать вспомнить то самое
забытое слово «доброта»? Напри%
мер, просто так, не для благодар%
ности и не для того, чтобы что%то
заработать помочь в чём%то пожи%
лой соседке. Есть множество бла%
готворительных фондов, которые
нуждаются не только в деньгах, но
и в рабочих руках. Есть организа%
ции, где требуются волонтёры, то
есть работники без оплаты. Ско%
рее всего, многим покажутся
странными мои слова. Но именно
потому%то они и покажутся стран%
ными, что все мы забыли о добро%
те. В средствах массовой инфор%
мации, в художественных филь%
мах, книгах – всюду можно найти
проявления таких чувств, как лю%
бовь, дружба, взаимопонимание,
воля, целеустремлённость, дело%
витость. Да, эти черты прекрасны,
спору нет. Но всё же о доброте,
как мне кажется, сегодня совер%
шенно некому замолвить слово. 

А во втором случае, описан%
ном мною, молодым людям, по%
моему просто наплевать на всех
окружающих. Когда они были ма%
ленькими, наверное, их просто не
учили, обращать внимание на то,
что кто%то рядом может быть в го%
раздо худшем положении, в дан%
ном случае женщина в перепол%
ненном вагоне с ребёнком на ру%
ках. Кто%то может нуждаться в по%
мощи, в поддержке. И оказать её
без всякой мысли об отдаче от та%
кого поступка и есть проявление
той самой доброты, которой в на%
стоящее время так не хватает в
нашем обществе. 

Анна БЕЛОВА

С л о в о  г о р о ж а н и н у

О доброте замолвите слово 



Ï
16 1 августа 2009 годаСС пп уу тт нн ии кк

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 30.07.09 г. в 16.00. Объем 4 п.л. Недельный тираж 5006 экз. Заказ №  

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» 

Каждый день вы можете оформить подписку 
на газету «Спутник». 

Стоимость подписки на один месяц – 35 рублей. 

Доставка осуществляется нашей службой доставки. 

Получите все газеты, вышедшие в июле.

Жители нашего города теперь суще%
ственно могут сэкономить при покупке про%
дуктов питания. Но для этого совсем не обя%
зательно куда%то ехать на оптовые базы,
приобретать продукты с истекающим сро%
ком реализации или прибегать к каким%то
иным хитростям. 

Можно просто пойти в новый магазин
«ДИКСИ». Он находится по адресу: улица Не%
стеренко, дом 13. Работает с 9.00 до 22.00,
без перерыва, без выходных. 

Сеть магазинов «ДИКСИ» пользуется
большим спросом у покупателей по всей Рос%
сии. А главная особенность магазина, откры%
того в Юбилейном, в том, что он работает по
обновлённому стандарту. Это значит, что у
магазина не только яркие краски в оформле%

нии фасада и интерьера. Торговый зал про%
сторный. Можно взять корзинку или тележку и,
не спеша и не толкаясь, выбрать нужный то%
вар. При этом стоит отметить, что товары име%
ют удобную «географию» – по отделам. К при%
меру, консервы расположены в одном месте.
А сахар можно найти рядом с солью, паниро%
вочными сухарями – ведь это называется от%
делом бакалеи. На очень многих полках рядом
с ценником можно найти слово «акция». Это
значит, что магазин проводит специальную
акцию. В течение определённого периода
времени, к примеру, неделя, две недели или
месяц, цены снижены на тот товар, возле цен%
ника которого значится слово «акция». 

Именно для удобства и экономии денег и
времени тех, кто пришёл в «ДИКСИ», в отде%

ле «Овощи–фрукты» покупатели сами мо%
гут выбрать и взвесить понравившиеся им
помидоры, огурцы, яблоки, груши, вино%
град и прочие дары огородов и садов. 

Во многих магазинах такая продукция
обычно уже взвешена и упакована. Причём
чаще всего упаковка содержит гораздо
больше, чем нужно самому обычному по%
купателю. При этом в такой упаковке мо%
жет не устраивать качество товара. Что же
делать? Ведь никто не станет нарушать це%
лостность упаковки, чтобы заменить пло%
ды. А если нужно не килограмм яблок или
груш, а всего лишь несколько штук? Идти
на рынок? Но это не всегда удобно, осо%
бенно, когда погода не располагает к про%
гулкам, а настроение – общению с пред%
ставителями уличной торговли. Самый

правильный выход – отправляться в
«ДИКСИ». Не нужно ожидать продавцов%
консультантов и прочих работников торго%
вых залов. Можно просто подойти к полке
и выбрать нужный товар. 

А вот для того, чтобы приобрести кол%
басные изделия, потребуется помощь про%
давца. И она совсем не окажется лишней.
Ведь в магазине столько сортов колбасы,
сосисок, сарделек! Продавец расскажет,
кто производит ту или иную продукцию,
взвесит именно столько, сколько нужно
покупателю. Так что приходите в магазин
«ДИКСИ» – самый удобный и самый вни%
мательный к покупателям. «ДИКСИ» всег%
да поможет сэкономить.

Арина БОРИСОВА,

фото В. Дронова 

Р е к л а м а

Большие удобства за маленькие деньги 

У с л у г и

Объявления

Перетяжка, ремонт  мягкой мебели.
Тел. 519�66�11, 8�495�739�96�27

Т р е б у ю т с я

Ремонт, перетяжка мягкой мебели,
гарантия, система скидок.

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

В организацию требуются грузчи�
ки на склад. Устройство по ТК РФ.
З/п от 18000 руб.

Тел.8�495�515�13�56

П р о д а ю

1 к. кв., Юб., 7 мин. до ст. Болше�
во, 1/5П, 29/17/5,5, СУС, нов. сан�
тех. Ц. 2 250 000 руб. 

Тел. 8�963�711�04�17

Страховая компания «АМКОполис».

Все виды страхования. КАСКО – са�
мый низкий тариф.

Тел. 8�915�050�01�44

Социальная защита
В соответствии с законом Московской области от 23.03.2006 г.

№ 36/2006%ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Московской области» право на бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов предоставляется региональным льготникам:

– ветеранам труда и военной службы,
– труженикам тыла,
– реабилитированным лицам,
– лицам, родившимся до 1 января 1935 года.
В редакции закона от  20.02.2009 г. № 12/2009%ОЗ право на бесплатное

изготовление и ремонт зубных протезов дополнительно имеют:
– пенсионеры без льгот, достигшие возраста, дающего право на

получение трудовой пенсии по старости (мужчины, достигшие

возраста 60 лет; женщины, достигшие возраста 55 лет), в случае

прекращения ими трудовой деятельности.

Нуждающиеся должны обратиться в Юбилейное управление социальной
защиты населения по адресу: ул. Ленинская, 4  в приёмные дни
(понедельник,  четверг: с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00). При себе иметь
направление от врача%протезиста, паспорт и пенсионное удостоверение
(для пенсионеров без льгот – обязательно наличие трудовой книжки).

Тел. 515'03'90


