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Дорогие жители города Юбилейного!
От всей души поздравляем вас с Днём России!

12 июня наша страна отмечает государственный праздник, который стал днём чествования нашей Роди-
ны, её славной истории, её уникального наследия.

Этот день обращает нас к многовековому пути России, к утверждению державности и завоеванию пози-
ций сильного государства, простирающегося от Тихого океана до берегов Балтики. Независимость России
– итог воинских и трудовых подвигов нашего народа. В этом году наш народ отмечает 65-ю годовщину По-
беды в Великой Отечественной войне. Мы гордимся многовековой историей, славными традициями нашей
великой страны.

День России – это праздник для каждого из нас, для всех, кто стремится внести достойный вклад в укре-
пление и процветание Отечества, кто заинтересован в сильной и процветающей России.

Мы хотим видеть нашу Родину единой, процветающей, крепкой и верим, что общими усилиями мы этого
достигнем. Независимость России – это ответственность за настоящее и будущее, за то, чтобы нашим трудом
она вновь обрела величие и славу.

Желаем каждому жителю нашего города, гражданину нашей страны независимости в принятии решений,
уверенности в завтрашнем дне, успехов и побед! Мира и согласия вам и вашим близким!

Д.Д. Жигалина, заместитель Председателя Совета депутатов,
Совет депутатов города

Уважаемые жители
города Юбилейного!

Поздравляю вас
с государственным праздником –

Днём России!
20 лет назад, 12 июня 1990 года, первым Съездом

народных депутатов РСФСР была принята «Декла-
рация о государственном суверенитете РСФСР».

Годы становления России как нового государ-
ства – годы очень противоречивые, с политически-
ми и экономическими кризисами. За прошедшее
время россияне испытали огромные трудности. И
от этого народ стал сильнее, мудрее, увереннее в
своих силах.

Сегодня жить в России – значит осознавать се-
бя частью открытого демократического общества.
Только вместе мы сможем сделать нашу страну про-
цветающей, уважаемой в мире.

Выражаю уверенность, что жители Юбилейно-
го, целеустремлённые, высокообразованные, тру-
долюбивые и выносливые, будут и впредь вносить
свой весомый вклад в развитие родного города, об-
ласти, всей России, превращая её в сильную, разви-
тую державу.

Желаю всем жителям города крепкого здоровья,
полного благополучия в семьях и успешного выпол-
нения всех намеченных планов!

Депутат Московской областной Думы,
член фракции «Единая Россия»

Лариса Толкачёва

Дорогие друзья!
Поздравляю вас
с Днём России!

Двадцать лет назад Россия обрела суверенитет
и возможность самостоятельно строить свободное
гражданское общество. Наша фракция в Московской
областнойДумерассматриваетДеньРоссиивкачестве
праздника подлинной свободы, гражданского мира и
согласия всех граждан нашей необъятной страны. Во
всех её уголках, городах и весях, в том числе и нашем
родном Подмосковье, этот праздник сплачивает нас
на основе закона и справедливости, символизирует
национальное единение и общую ответственность за
настоящее и будущее нашей Родины.

Стремление каждого из нас на своём месте при-
кладывать усилия для успешного решения постав-
ленных задач — залог благополучия и процветания
Московской области, приумножения богатства и мо-
гущества всего Отечества. Любые наши достижения
укрепляют авторитет России.

Желаю всем стабильности, успехов, благополу-
чия, крепкого здоровья, счастья, мира и добра!

С праздником вас, дорогие друзья! С Днём Рос-
сии!

Депутат фракции
«Справедливая Россия»

в Московской областной Думе
Сергей Кравченко

До конца подписки осталось 11 дней

12 июня – День России

День России — национальный праздник Российской Федерации. 12 июня 1990 года первым Съездом народных депутатов РСФСР
была принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР». 12 июня стало праздничной датой с 1992 года, по по-
становлению Верховного Совета Российской Федерации как «День принятия декларации о государственном суверенитете
России». Осенью того же года были внесены изменения в Кодекс законов о труде, закрепляющие введение праздника. 12 июня
1998 года Б.Н. Ельцин в своём телевизионном обращении предложил переименовать праздник в «День России». Официально это
название было присвоено с принятием нового Трудового кодекса в 2002 году.

С праздником!
День России – это торжество свободы и гражданского мира всех россиян на основе закона и справедливо-

сти, символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
20-летие принятия Декларации о суверенитете Российской Федерации – это общенародный праздник.
Поздравляем вас, дорогие жители города, с Днём России и желаем благополучия каждой семье и успехов

во всех добрых делах и начинаниях.

В.В. Кирпичёв, Глава города,
Администрация города

Коллаж В. Дронова
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Профессиональное
мастерство

31.05.2010 г. местный Политсовет
ВПП «Единая Россия» в г. Юбилейном
принял единогласное решение об уча-
стии в реализации Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства
педагогов-новаторов «Урок физкуль-
туры XXI века», проводимого Обще-
российской общественной организацией
«Федерация фитнес-аэробики России»
на основе идеи Партии.

Конкурс направлен на повышение
значимости занятий физической куль-
турой и спортом, совершенствование
системы физического воспитания под-
растающего поколения, приобщение
подрастающего поколения к система-
тическим занятиям физической куль-
турой и спортом.

Цель Конкурса – выявление и рас-
пространение инновационного педаго-
гического опыта в области преподавания
физической культуры и формирования
навыков здорового образа жизни у под-
растающего поколения.

Конкурс реализуется во всех субъектах
РФ и проводится при поддержке Мини-
стерства образования и науки Российской
Федерации, Министерства спорта, туриз-
ма и молодёжной политики Российской
Федерации, Российского государствен-
ного университета физической культу-
ры, спорта и туризма, Государственного
образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Федераль-
ного центра детско-юношеского туризма
и краеведения», редакции газеты «Спорт
в школе».

Приём и регистрация заявок осущест-
вляется с 20 апреля по 25 июня 2010 года.

Номинации Конкурса:
Номинация «Играю и расту» направ-

лена на выявление успешного опыта ор-
ганизации игрового урока развивающей
направленности для воспитанников до-
школьных образовательных учреждений
(содержание урока может включать под-
вижные, народные игры, эстафеты).

Номинация «Весёлая переменка» на-
правлена на выявление успешного опы-
та организации комплексных программ
физических упражнений в межурочный
период для учащихся средних общеоб-
разовательных учреждений начальных
классов.

Номинация «На равных» направлена
на выявление успешного опыта адапта-
ции инвалидов и организации урока в
рамках программы инклюзивного обра-
зования для учащихся средних общеоб-
разовательных учреждений разных воз-
растных групп.

Номинация «Мы вместе – мы коман-
да» направлена на выявление успешного
опыта организации урока, способствую-
щего развитию чувства коллективизма и
навыков работы в команде (содержание
урока может включать спортивные игры,
эстафеты, сочетание различных команд-
ных видов спорта, групповые и танце-
вальные занятия под музыку).

Номинация «Школа чемпионов» на-
правлена на выявление успешного опы-
та организации урока, направленного на
развитие индивидуальных качеств вос-
питанников (двигательных, морально-
волевых и других качеств).

Номинация «Урок после уроков» на-
правлена на выявление успешного опыта
организации урока дополнительного об-
разования для учащихся средних обще-

образовательных учреждений разных
возрастных групп. Содержание урока
может включать использование средств
и методов одного или нескольких видов
спорта, (художественной и спортивной
гимнастики, плавания, лёгкой атлетики,
различных видов единоборств и т.п.),
фитнеса.

Участниками Конкурса могут быть
специалисты в области физического вос-
питания: учителя физической культуры
средних общеобразовательных учрежде-
ний, образовательных учреждений сред-
него профессионального образования,
воспитатели по физической культуре
дошкольных образовательных учреж-
дений, преподаватели образовательных
учреждений высшего профессионально-
го образования, фитнес-тренеры (далее –
конкурсанты). Конкурсант должен иметь
стаж педагогической работы в сфере фи-
зической культуры, спорта или фитнеса
не менее одного года.

Конкурсная работа состоит из анкеты,
описания урока, видеозаписи урока, ре-
комендаций и фотографии конкурсанта.

Приём конкурсных работ и всех не-
обходимых документов осуществля-
ется с 5 апреля по 30 июня 2010 года по
электронному адресу (документы с под-
писями и печатями в отсканированном
виде): konkurs@fitness-aerobics.ru, ли-
бо по почте: 129090, Россия, Москва,
Олимпийский проспект, д. 16, стр. 1, СК
«Олимпийский», Федерация фитнес-
аэробики России. Итоги Конкурса будут
подведены в октябре 2010 года. Под-
робную информацию вы можете найти
на официальных сайтах Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» www.er.ru и Общероссийской
общественной организации «Федерация
фитнес-аэробики России» www.fitness-
aerobics.ru

Победители Конкурса по решению Кон-
курсной комиссии получают почётные ди-
пломы и денежное вознаграждение в разме-
ре до 50 000 рублей.

По итогам проведения Конкурса
предполагается издание сборника, кото-
рый будет содержать информацию о луч-
ших конкурсных работах и их авторах,
которые приняли участие в Конкурсе.

Сообщая об изложенном, предлагаем
редакции газеты «Спутник» также принять
участие в информационном сопровожде-
нии указанной выше инициативы и ори-
ентировать горожан о результатах конкур-
са и поданных заявках от г. Юбилейного.

Приложение:
1. Информационный материал о кон-

курсе «Урок физкультуры XXI века», на
4-х листах.

2. Анкета участника конкурса «Урок
физкультуры XXI века», на 2-х листах.

С уважением, заместитель секретаря
местного Политсовета Б.И. ГОЛУБОВ

Приложение

Всероссийский конкурс
профессионального мастерства

педагогов-новаторов
«Урок физкультуры XXI века»
Всероссийский конкурс профессио-

нального мастерства педагогов-новаторов
«Урок физкультуры XXI века» (далее –
Конкурс) проводится Общероссийской
общественной организацией «Федерация
фитнес-аэробики России».

Идея проведения Конкурса принадле-
жит Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Конкурснаправленнаповышениезна-
чимости занятий физической культурой
и спортом, совершенствование системы
физического воспитания подрастающего
поколения, приобщение подрастающего
поколения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом.

Цель Конкурса – выявление и рас-
пространение инновационного педаго-
гического опыта в области преподавания
физической культуры и формирования
навыков здорового образа жизни у под-
растающего поколения.

Задачи Конкурса:
• разработка концепции новаторско-

го урока по физической культуре с при-
менением современных оздоровительных
технологий, приёмов, методов и средств
физической культуры и спорта;

• выявление специалистов, обладаю-
щих передовым педагогическим опытом
в сфере физического воспитания;

• поддержка творчески работающих
педагогов и специалистов в сфере физи-
ческого воспитания;

• популяризация профессии «препо-
даватель физической культуры»;

• популяризация занятий физической
культурой и спортом среди подрастающе-
го поколения;

• содействие внедрению современных
инновационных образовательных техно-
логий в практику учебного процесса, свя-
занного с физическим воспитанием под-
растающего поколения, приобщением к
систематическим занятиям физической
культурой и спортом, формированием
навыков здорового образа жизни.

Конкурс реализуется во всех субъек-
тах Российской Федерации.

Конкурс проводится при поддерж-
ке Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства
спорта, туризма и молодёжной политики
Российской Федерации, Российского го-
сударственного университета физической
культуры, спорта и туризма, Государ-
ственного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Фе-
дерального центра детско-юношеского
туризма и краеведения», редакции газеты
«Спорт в школе».

Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» оказывает информа-
ционную и организационную поддержку.

Номинации Конкурса
Номинация «Играю и расту» направ-

лена на выявление успешного опыта ор-
ганизации игрового урока развивающей
направленности для воспитанников до-
школьных образовательных учреждений
(содержание урока может включать под-
вижные, народные игры, эстафеты).

Номинация «Весёлая переменка» на-
правлена на выявление успешного опы-
та организации комплексных программ
физических упражнений в межурочный
период для учащихся средних общеоб-
разовательных учреждений начальных
классов.

Номинация «На равных» направлена
на выявление успешного опыта адапта-
ции инвалидов и организации урока в
рамках программы инклюзивного обра-
зования для учащихся средних общеоб-
разовательных учреждений разных воз-
растных групп.

Номинация «Мы вместе – мы коман-
да» направлена на выявление успешного
опыта организации урока, способствую-
щего развитию чувства коллективизма и
навыков работы в команде (содержание
урока может включать спортивные игры,

эстафеты, сочетание различных команд-
ных видов спорта, групповые и танце-
вальные занятия под музыку).

Номинация «Школа чемпионов» на-
правлена на выявление успешного опы-
та организации урока, направленного на
развитие индивидуальных качеств вос-
питанников (двигательных, морально-
волевых и других качеств).

Номинация «Урок после уроков» на-
правлена на выявление успешного опыта
организации урока дополнительного об-
разования для учащихся средних обще-
образовательных учреждений разных
возрастных групп. Содержание урока
может включать использование средств
и методов одного или нескольких видов
спорта, (художественной и спортивной
гимнастики, плавания, лёгкой атлетики,
различных видов единоборств и т.п.),
фитнеса.

Условия Конкурса
Участниками Конкурса могут быть

специалисты в области физического вос-
питания: учителя физической культуры
средних общеобразовательных учрежде-
ний, образовательных учреждений сред-
него профессионального образования,
воспитатели по физической культуре до-
школьных образовательных учреждений,
преподаватели образовательных учреж-
дений высшего профессионального об-
разования, фитнес-тренеры (далее –кон-
курсанты). Конкурсант должен иметь
стаж педагогической работы в сфере фи-
зической культуры, спорта или фитнеса
не менее одного года.

Конкурсная работа состоит из анкеты,
описания урока, видеозаписи урока, ре-
комендаций и фотографии конкурсанта.

Приём конкурсных работ и всех не-
обходимых документов осуществляется
с 5 апреля по 30 июня 2010 года по элек-
тронному адресу (документы с подпися-
ми и печатями в отсканированном виде):
konkurs@fitness-aerobics.ru, либо по по-
чте: 129090, Россия, Москва, Олимпий-
ский проспект, д. 16, стр. 1, СК «Олим-
пийский», Федерация фитнес-аэробики
России.

Критерии оценки конкурсных работ
• соответствие целям и задачам Кон-

курса;
• полнота представленной информа-

ции;
• эффективность воспитательных,

образовательных и оздоровительных
практик;

• наличие элементов педагогического
новаторства и творческого подхода;

• уровень и степень внедрения разра-
ботки в практическую деятельность;

• возможность распространения опы-
та.

Итоги Конкурса будут подведены в
октябре 2010 года. Подробную инфор-
мацию вы можете найти на официаль-
ных сайтах Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» www.er.ru
и Общероссийской общественной орга-
низации «Федерация фитнес-аэробики
России» www.fitness-aerobics.ru

Победители Конкурса по решению
Конкурсной комиссии получают почёт-
ные дипломы и денежное вознагражде-
ние в размере до 50 000 рублей.

По итогам проведения Конкурса пред-
полагается издание сборника, который
будет содержать информацию о лучших
конкурсных работах и их авторах, кото-
рые приняли участие в Конкурсе.

Контактная информация: 129090,
Россия, Москва, Олимпийский проспект,
д. 16, стр. 1, СК «Олимпийский», Федера-
ция фитнес-аэробики России.

Тел./факс: (495) 755-62-64
E-mail: konkurs@fitness-aerobics.ru
Контактное лицо — Удалова Татьяна,

менеджер по специальным проектам Фе-
дерации фитнес-аэробики России.

О Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства

«Урок физкультуры XXI века»

Окончание на 16 стр.
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О теме беседы командира отдельного батальо-
на патрульно-постовой службы милиции УВД по
г.о. Королёв майора милиции Афонина Антона
Алексеевича и начальника службы участковых
уполномоченных майора милиции Мехтидис
Юрия Николаевича с представителями средств
массовой информации, судя по заглавию, не-
трудно догадаться: «О принимаемых УВД мерах
обеспечения общественного порядка в летнее
время».

В период с конца мая до окончания сентября
ежегодно Министерством внутренних дел Рос-
сии в городах и сёлах проводятся мероприятия в
рамках операции, носящей с 2005 года название
«Курорт». Речь идёт о том, что в каждом муници-
пальном образовании в местах массового отдыха
людей и расположения детских летних лагерей
путём повышенного контроля над ними мили-
ции обеспечивается благоприятная обстановка.
Операция является очень обширной, как во вре-
мени, пространстве, так и в разнообразии рабо-
ты, и занятости в ней множества подразделений
милиции с другими государственными служба-
ми.

Каждое лето Администрация города сообщает
ОВД об определении мест, где одновременно от-
дыхает большое число его жителей, места отдыха
детей и подростков. Для юбилейчан особенно
охраняемыми станут зоны Центрального сквера
и озера, а также пляжа на берегу Клязьмы.

В ряду запланированных мероприятий пер-
вым стало закрепление за каждой зоной опера-
тивных уполномоченных милиции, участковых
уполномоченных и инспекторов по делам несо-
вершеннолетних. К зарекомендовавшим себя с
неблагополучной стороны местам приближены
маршруты патрулирования нарядов комплекс-
ных сил милиции, куда наряду с ППС входят со-
трудники вневедомственной охраны и ГИБДД.
В течение всего лета на пляже Клязьмы будут
созданы постоянный пост патрульной службы и
дежурство отряда службы спасения. Ежедневной
проверкой общественного порядка на улицах го-
рода и работы лагерей отдыха детей на базе школ
и детских садов будут заниматься закреплённые
руководители служб и подразделений УВД.

Недавно в УВД по г.о. Королёв состоялось
рабочее совещание, в котором приняли участие
представители всех образовательных учрежде-
ний, представители заинтересованных служб
Администраций Королёва и Юбилейного, где
обсуждались вопросы о порядке взаимодействия
с милицией.

Третьим по порядку мероприятием стало
проведение «комиссионного обследования» объ-
ектов охраны. В состав комиссии также входили
представители Администрации каждого города и
милиции, которая проверяла «техническую укре-
плённость» и антитеррористическую защищён-
ность зданий, наличие кнопок тревожной сигна-
лизации, прямой телефонной связи, постоянной
квалифицированной охраны, состава рабочих
бригад для ремонта школ и детских садов.

В некоторых местах уже был проведён (в
других вскоре планируется) инструктаж со-
трудников детских учреждений на случай чрез-
вычайных ситуаций. Проверяется и готовность
кухни к приготовлению пищи для отдыхающих
детей. По результатам всех этапов проверки бу-
дет составлен акт о возможности объекта при-
нять детей и его дальнейшей успешной работы
в качестве лагеря дневного пребывания. На каж-
дую такую школу или сад для представления на-
чальнику УВД заводится «паспорт надёжности».
При обнаружении же недостатков направляется

«представление» на имя Главы города, чтобы тот
нашёл возможность их устранения. То же самое
происходит в работе сотрудников ГИБДД, кото-
рые проверяют качество подъездных путей.

В рамках операции «Курорт», по мере не-
обходимости призвать молодёжь к соблюдению
норм общественного порядка и наказания за
правонарушения, обычно проводятся так назы-
ваемые «зачистные» мероприятия на основании
вышедших за последний год трёх Законов: Зако-
на о тишине (с 23 часов до 6 утра охраняющего
покой граждан); Закона о «комендантском часе»
для несовершеннолетних (предусматривающе-
го запрет их нахождения на улице без сопрово-
ждения родителей с 22.00 до 6.00 (не достигших
16-летнего возраста), с 23.00 до 6.00 (подростков
до 18 лет)); Закона об ограничении продажи ал-
когольных напитков в стеклянной таре с 21.00 до
8 часов утра. Распитие же вообще любых спир-
тосодержащих напитков в общественных местах
запрещено Законом в любое время суток. Взрос-
лым даже слабоалкогольные напитки недопу-
стимо употреблять на территориях школьных
дворов, детских садов, детских и спортивных
площадках, в общественном транспорте. А несо-
вершеннолетним – везде!

За соблюдением этих и других Законов следит
милиция. Участковые уполномоченные прово-
дят «отработку» жилого сектора. О службе своего
подразделения во время встречи с корреспон-
дентами вёл речь Юрий Николаевич Мехтидис,
рассказавший о контроле над поведением ранее
судимых подростков и детей из неблагополучных
семей, проживающих на территории обслужива-
ния.

– Охрана общественного порядка и здоровья
людей, профилактика подростковой преступ-
ности – вот наши основные задачи, решаемые
постоянно, но особенно, когда дети не заняты
учёбой, – подытожил он.

Ежегодно в начале каникул начальник участ-
ковой службы обращается в Администрацию
города с просьбой выделить трудовые места и
путёвки, чтобы «организовать» проведение вре-
мени «трудными» ребятами.

В зависимости от оперативной обстановки
меняется и режим работы патрульно-постовой
службы. Если обычно патруль работает до часу
ночи, то летом, как в выходные и праздничные
дни, служба идёт до трёх, четырёх часов утра.

– Четверть из числа участковых, – дополняет
Ю.Н. Мехтидис, – работает днём, а три четверти
в вечернее и ночное время.

– Для увеличения плотности нарядов фор-
мируются сводные отряды, – рассказывает
А.А. Афонин. – Они состоят из сотрудников раз-
ных служб и подразделений милиции вплоть до
кабинетных работников.

В ночь выпускного бала школьников к каж-
дому классу каждой школы будет прикреплён
сотрудник и руководитель подразделения ми-
лиции, первый из которых будет постоянно на-
ходиться рядом, следить за порядком и, кстати,
обеспечивать трезвый образ поведения. За два
часа до начала торжества он придёт, чтобы про-
верить помещение и останется до самого окон-
чания ночных гуляний, экскурсий, что бы ни за-
думали в этот день выпускники.

Вот вкратце, о чём говорит милиция в нача-
ле лета и что полезно знать всем. И ещё хочется
добавить пожелание – постарайтесь отдыхать
так, чтобы не причинять вреда ни себе, ни окру-
жающим, чтобы доказать милиции, что мы, как
часть природы, обойдёмся без неё…

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Природа отдыхает зимой, а человек летом. Природа
справляется с этой задачей сама, а людям иногда
приходится прибегать к помощи милиции, ибо…

ПРАВОПОРЯДОК

Отдых отдыху – рознь

Открывая традиционное совещание в Администрации, Глава го-
рода В.В. Кирпичёв отметил напряжённую и качественную работу
Управления образования, молодёжной политики, культуры и спор-
та, УМЦ, коллективов всех наших школ, которые участвуют в орга-
низации и проведении единых государственных экзаменов. Больше
недели девятиклассники и одиннадцатиклассники проходят вы-
пускные испытания. Проверка процедуры подготовки и проведения
ЕГЭ комиссией Министерства образования Московской области на
экзамене по математике одиннадцатых классов прошла без заме-
чаний.

Глава города обратил внимание всех присутствующих на вниматель-
ную работу с гражданами, особенно в свете Федерального Закона РФ
от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления», который предусматривает штрафы за непредоставление инфор-
мации, или недостоверной информации, или ограничение доступа к ин-
формации по деятельности органов местного самоуправления.

В.В. Кирпичёв напомнил, что готовится городская Программа по энер-
госбережению и энергоэффективности. В этой сфере есть уже первые
результаты. Жёстким администрированием была достигнута экономия
электроэнергии в детских садах и школах (в одном из этих учреждений
– на 52%).

По данным ОВД, за прошедшую неделю на территории Юбилейного
было совершено 3 преступления, а именно: кража аккумулятора (ул. Со-
колова д. 7/4), угон автомобиля «Вольво» (ул. Б. Комитетская, д.12), мо-
шенничество (ул. Трофимова, д.14). Все раскрыты. Составлено 113 адми-
нистративных протоколов: за мелкое хулиганство – 26, распитие спиртных
напитков в общественных местах – 33, появление в общественных местах
в нетрезвом состоянии – 35, остальные – нарушение паспортно-визовых
правил.

По сообщению начальника МУП «ЖКО» В.И. Дунина, за прошедшую
неделю закончены ремонтные работы на ЦТП-2 около д.1 по ул. Б. Ко-
митетской, на котельной № 2 по очистке бойлеров. Заменён участок тру-
бы (7 м) горячего водоснабжения в районе АТС-515, а также отдельные
участки на ул. Нестеренко и ул. Глинкина. Устранён порыв по горячему
водоснабжению по ул. Героев Курсантов, д. 26. В котельных идут плано-
вые работы. Идут работы по прочистке канализации на ул. Трофимова, 7,
ликвидированы 4 засора в 1 микрорайоне. Продолжаются плановые ра-
боты в соответствии с протоколами общих собраний собственников жи-
лого фонда. Соответствующие ремонты проведены уже в 42 домах.

В аварийные службы поступила 71 заявка, в ЖЭУ – 234. Работники
МУП «ЖКО» провели внеплановые работы по ликвидации последствий
ливня и шквалистого ветра – в городе было повалено более 15 деревьев.
В текущем режиме проходила работа отдела благоустройства и дорож-
ного хозяйства. По заявкам жителей завозится торфогрунт, производится
посев травы. Заканчивается оборудование места под мусор в Комитет-
ском лесу: поставлен бункер, сделано ограждение.

По данным главного врача городской поликлиники Т.В. Ивановой, за
неделю на приёме побывало 5478 человек, обслужено на дому 387 паци-
ентов, скорая помощь выезжала на 137 вызовов. В стационар доставлено
27 взрослых и 5 детей. Закончилась диспансеризация участников Вели-
кой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан. В со-
ответствии с требованиями Фонда обязательного медицинского страхо-
вания сделана компьютерная сеть взрослой регистратуры, что позволяет
сразу формировать счета-фактуры по оказанным услугам поликлиники.
Установлена проявочная машина в рентген-кабинете с заменой всех ком-
муникаций.

Начальник Управления образования, молодёжной политики, культуры
и спорта Н.А. Чурсина подробно рассказала об этапах проведения ЕГЭ.
Обязательный ЕГЭ по русскому языку сдавало 248 выпускников и ещё
2 человека, окончивших школу в прошлом году, математику – 247 учени-
ков (один заболевший). Прошли учебные сборы десятиклассников школы
№ 2 и гимназии № 5.

Начальник отдела экономики Л.В. Никитина сообщила, что закон-
чена работа над Прогнозом социально-экономического развития города
Юбилейного на 2011–2013 гг. Данный Прогноз и пояснительная записка
представлены в Министерство экономики Московской области. После
уточнений по фонду зарплат и прибыли Прогноз вместе с бюджетом на
следующий год будет внесён в Совет депутатов.

По данным начальника отдела по опеке и попечительству по городско-
му округу Юбилейный Г.В. Афанасьевой, большое внимание сейчас уде-
ляется оздоровлению и отдыху сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. 12 детей отдыхают вместе с опекунами по месту жительства,
4 выехали в лагеря на море и в Подмосковье, в том числе двое отдыхают
в городском лагере.

Г.В. Афанасьева особо обратила внимание жителей города на си-
туации, когда родители уезжают в длительные командировки или по со-
стоянию здоровья и другим причинам не могут воспитывать своих детей
длительное время. В этом случае считается, что ребёнок остаётся без
попечения. Родственники, воспитывающие таких детей, могут оформить
добровольную опеку и стать законным представителем ребёнка, что важ-
но в защите его интересов в разных учреждениях, например, в больнице.

О проделанной за неделю работе доложили начальник отдела по тру-
ду и социальным вопросам В.Н. Архипов, начальник Управления архи-
тектуры и строительства Р.Г. Сергеева.

Елена МОТОРОВА

Город сдаёт
экзамены
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Письма читали А. Борисова, Н. Подольская, О. Прудковская

Совсем не пустяковое дело
Сосна! Красота, строгость, свежий воздух и, как оказалось, – опасность. На тер-

ритории 5-го садика, «Теремка», росли уже давно три подружки-старушки, три вы-

соченные сосны. Шумели они своими кронами, наклонялись из стороны в сторону

и стали представлять серьёзную угрозу для детишек. Диана Диамидовна, хозяйка

лучшего садика, хмурилась, и в сердце её всё больше нарастала тревога при виде

колыхающихся гигантских пятнадцатиметровых деревьев. И написала Диана Диа-

мидовна письмо-просьбу помочь, кому, как вы думаете? Конечно, Главе города. A

он дал указание исправить ситуацию в короткие сроки. Дунин Владимир Иванович

и Маякова Татьяна Юрьевна, МУП «ЖКО» г. Юбилейного, нашли время и толковых

ребят, и технику для решения такой серьёзной задачи. Представьте себе неболь-

шую площадку для прогулок, маленькую люльку, бегущую вверх, и эквилибрист-

ские таланты смелого парня Сухова Алексея Сергеевича, спилившего непокорные

сосны по частям: сначала ветки, потом стволы, пенёчек за пеньком. Водитель ав-

товышки, Шевелев Александр Михайлович, с миллиметровой точностью подгонял

парня наверху, поближе к верхушкам непокорных сосен. И пали их головы акку-

ратно на пятачок, к ногам переживающих, но восхищённых жителей детского сада.

Конечно, ни медаль, ни орден за это не положены, но благодарность за смелость и

умение выражает Диана Диамидовна, a также директор первого садика, у которой

те же смельчаки боролись с буйной растительностью. «Спасибо», – говорят дирек-

тора самых важных образовательных заведений, детских садов города, Главе го-

рода и руководству МУП «ЖКО» г. Юбилейного.
Н. Петухова

*

В редакцию
пришло письмо

Равнодушие?
Жители дома №2 по улице Папанина возмущены действия-

ми бригады, обрезающей кусты вокруг дома. На стороне тер-

ритории дома, обращённой к детскому комбинату № 41, жители

разбили газоны, насадили цветы. Чтобы уберечь их от недобрых

прохожих, устроили живую изгородь в виде кустов и саженцев

деревьев. Доставали их, где могли, за свои, естественно, сред-

ства. И вот пришли люди и всё искромсали, уничтожили. Безоб-

разно обстригли, вырвали саженцы. Здесь были клён, амери-

канский клён, сирень. И всё это здесь же разбросано. Теперь

будет много гниющего мусора вместо живой изгороди. На не-

годующие восклицания жителей «резальщики» отвечали: «Нам

так велели». Кто остановит равнодушных людей? Это у нас такая

забота о благоустройстве?
От имени борющихся за красоту

жителей дома № 2 по улице Папанина А. Сытин

В Юбилейном –

12000 пенсионеров
и всем им нужен пенсионный отдел, начисляющий пенсию,

оформляющий льготы и субсидии, отвечающий на многие не

просто интересующие население вопросы, а необходимые госу-

дарству и его гражданам. Я одна из них. Узнав о переводе отдела

в Королёв, мы возмущены. Как же так?! Чем это вызвано? Неуже-

ли пожилые люди вынуждены будут ездить так далеко?!

После отделения обслуживания Первомайского микрорайона

и Текстильщика в нашем отделе остались пятеро сотрудников,

которые с трудом успевают принять посетителей, занимающих

очередь с утра. Они тоже считают перевод отдела из Юбилей-

ного в Королёв нецелесообразным. Там и без юбилейнинских

пенсионеров каждый день приёма в небольшом помещении ска-

пливается много народа (запись идёт спозаранку). 40 тысяч ко-

ролёвских да ещё 12 тысяч наших присоединится? Получится ни

им, ни нам не удастся без жертв получить даже самой простой

справки. Справки выписываются за месяц вперёд, за ними нуж-

но ещё приезжать (на двух видах транспорта)! Ходить пожилым

людям в такую даль невозможно. Неужели кому-то понадобилось

помещение, которое до сих пор занимал юбилейнинский пенси-

онный отдел, и этому «кому-то» нельзя найти другого места? Для

самой уязвимой части населения создаётся масса неудобств! А

не ей ли государство обещает заботу?! Так чему же верить: сло-

вам или делам? Мы – 12 тысяч пенсионеров Юбилейного – про-

сим руководство города встать на нашу сторону. Пожалейте пен-

сионеров – найдите помещение для работы пенсионного отдела

в нашем городе, пожалуйста!
От имени всех пенсионеров Юбилейного

Людмила Герасимова

Благодарим за чистоту
С тех пор как на территории вокруг нашего дома и в подъез-дах стала убирать Г.И. Мещерякова, мы с благодарностью за еётяжёлый и честный труд заявляем: такого порядка и чистоты ещёне было за всю историю нашего дома. Такими работниками надоочень дорожить и заботиться о них.

Жильцы дома № 25 по улице Большой Комитетской:Есина Н.И., Сафронова Н.В. и ещё 51 подпись

Всегда порядок
Более года на нашем участке работает дворником Усманов Жамоли-

даин Камолетдинович. Он очень ответственный, добросовестно относится

к своим обязанностям. На территории всегда чистота и порядок. Зимой

крыльцо и подход к нему всегда очищены от снега и льда.

Мы довольны работой Усманова Ж.К. и хотим, чтобы он дольше оста-

вался на своём посту, радуя жителей чистотой и порядком.

Жильцы дома № 4/24 по улице Большой Комитетской:

Немцов Э.С., Кичаева и ещё 7 подписей

*

*

*

*
*

После урагана
«Стихийное» – единственная ува-

жительная причина бедствия, когда не
с кого взыскать убытки. Убытки возме-
щать приходится людям. В результате
ветреного шквала в минувшую пятницу
около дома № 1 на улице Героев Кур-
сантов переломился ствол рябины, и
верхняя часть упала на дом, едва не
повредив окно и застекление балкона.

Нет никакой уважительной причи-
ны формального бездушного выпол-
нения работы людьми. Вскоре после
происшествия приехала бригада ЖКО
убрать рябину, которой не повезло. Но спиливаемые ветви рабочие стали кидать
на любовно высаженные цветы клумбы. Другого места вокруг было много, тогда
зачем? Жители попросили не уничтожать посадки, на что бригада обиделась, и,
не убрав аварийный ствол и разбросанные ветки, удалилась. Ну, что тут скажешь?!
К полуночи пришлось звонить дежурному ЖКО снова – сломанное дерево вот-вот
грозило упасть, разбить стёкла окон двух этажей дома. На этот раз дерево распи-
лили на части, сложили их в стороне, как просили жители.

Только взаимное уважение к труду друг друга может быть причиной, а также
следствием успешной работы.

Т. Володина

*
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Чемпионат мира по футболу 2010 г.
Кот-Д'Ивуар - Португалия. Прямая транс-
ляция
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 Кремль-9
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ-
КА»
01.50, 03.05 Х/ф «12 ДНЕЙ СТРАХА»
03.30 Т/с «ПОЛИЦИЯ НОВОГО ОРЛЕА-
НА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 04.05 А.Каверзнев. Афганский кап-
кан
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. Бразилия -
КНДР. Прямая трансляция
00.30 Вести+
00.50 Честный детектив
С 1.25 до 6.00 вещание на Москву и Мо-
сковскую область осуществляется по ка-
бельным сетям
01.25 Х/ф «ЗЛО БЕССМЕРТНО»
03.10 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.20 Человек с медвежьей походкой
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.45 События
11.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 В Большом городе
18.15 М/ф «Ореховый прутик», «Соломен-
ный бычок»
18.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДРЕЗДЕН»
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙ-
НЕМ СЛУЧАЕ - СОЗВОНИМСЯ!»
22.50 Скандальная жизнь
00.20 Х/ф «СПОСОБ УБИЙСТВА»
С 1.35 до 6.00 вещание для Москвы и Мо-
сковской области осуществляется по спут-
никовым и кабельным сетям
01.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
03.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
05.05 Д/ф «Атака квартирных воров»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Главный герой представляет
00.20 Главная дорога
00.55 Школа злословия
С 1.45 до 6.00 вещание для Москвы и Мо-
сковской области осуществляется по ка-
бельным сетям

01.45 Х/ф «ТАНЦУЙ С НИМ»
04.05 Особо опасен!
05.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУ-
ГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
12.20 Д/с «Миротворец»
12.50, 19.50 Д/с «Рим: рассвет и закат им-
перии»
13.35 Легенды Царского села
14.05 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА»
15.15 Живое дерево ремесел
15.30 Все о собаках
15.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ ЛЕТО»
16.30 Д/с «Остров орангутанов»
16.55, 01.40 Плоды просвещения
17.20, 02.25 Петербургские интеллигенты
17.50 Д/ф «Гомер»
18.00 БлокНОТ
18.25 Н.Рубинштейн, П.Чайковский у ис-
токов Московской консерватории
20.40 Больше, чем любовь
21.20 Т/ф «Эта пиковая дама»
22.15 Апокриф
23.00 Лев Лосев. Нью-Гэмпшир
23.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА»
01.20 Музыкальный момент
02.10 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне»

РОССИЯ 2
04.30, 09.25 Футбол. Чемпионат мира. Япо-
ния - Камерун. Трансляция из ЮАР
06.40, 09.10, 11.45, 18.10, 20.45, 00.15 Вести-
спорт
06.55 Футбол. Чемпионат мира. Италия -
Парагвай. Трансляция из ЮАР
11.35, 18.00, 20.30 Вести.ru
11.55 Футбол. Чемпионат мира. Нидерлан-
ды - Дания. Трансляция из ЮАР
14.10, 21.00 ЮАР - 2010 г.
14.55 Футбол. Чемпионат мира. Новая Зе-
ландия - Словакия. Прямая трансляция из
ЮАР
18.25 Профессиональный бокс. Дмитрий
Чудинов (Россия) против Флавио Кардо-
зы (Никарагуа), Федор Чудинов (Россия)
против Сезара Ибарры (Мексика). Транс-
ляция из США
22.20, 02.40 Моя планета
00.30 Футбол. Чемпионат мира. Новая Зе-
ландия - Словакия. Трансляция из ЮАР

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома

07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00, 15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
13.00 Х/ф «ПАПАШИ»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА-2»
21.00 Д/ф «Завидные женихи»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ»
01.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
02.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН-
ТОВ»
20.00 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МА-
СТЕРА»
22.30 Справедливость
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «СХВАТКА»
05.00 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА»
05.50 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Интуиция
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Универ
10.30, 11.00, 18.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
14.00 Х/ф «САША + МАША. ДАЙД-
ЖЕСТ»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ»
19.00, 20.30 Интерны
21.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00, 02.25 Х/ф «САЙНФЕЛД»
02.55 Дом-2. Про любовь
03.50 Х/ф «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ»
05.40 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 М/с «Космические охотники на дор-
ков»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.50, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ»
13.30 М/с «Приключения мишек Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «ИГРУШКИ»
22.00 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
03.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Катастрофы вехи эволюции»
07.00 Выходные на колесах
07.30, 16.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/ф «Третий рейх. Операция «НЛО»
10.10, 18.30 Т/с «БАЯЗЕТ»
11.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
13.15 Д/ф «Русские во Французском ле-
гионе»
14.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
15.30 Д/с «Генералы Великой Отечествен-
ной»
19.30 Д/с «Штурман»
20.10 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!»
22.30 Т/с «ГРУППА «ZETA2»
23.25 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Огонь»
06.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 Севастопольские рассказы
13.40 Д/ф «Большой финал»
15.30 Чемпионат мира по футболу 2010 г.
Нидерланды - Дания. Прямая трансляция
17.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ»
19.20 Творческий вечер Э. Хиля
21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 Чемпионат мира по футболу 2010 г.
Италия - Парагвай. Прямая трансляция
00.30 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.00 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ-
КА»
01.30 Х/ф «ВЕК ПОМРАЧЕНИЯ»
03.30 Т/с «ПОЛИЦИЯ НОВОГО ОРЛЕА-
НА»
04.20 Детективы

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ГАРАЖ»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.40 Утренняя почта
09.10 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!»
11.00, 14.00 Вести
11.20, 14.20 Вести-Москва
12.00 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Юбилейный концерт Кима Брейт-
бурга
17.15 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ»

23.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ»
01.25 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
03.25 Комната смеха

ТВЦ
06.55 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
08.25 Марш-бросок
09.00 Д/ф «Я - гражданин Российской Фе-
дерации»
09.45 М/ф «Ёжик и девочка», «Тигрёнок в
чайнике»
10.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА»
11.30, 14.30, 21.00, 00.00 События
11.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
13.10 Хроники московского быта
14.00 Смех с доставкой на дом
14.40 Приглашает Борис Ноткин
15.10 Служу России!
16.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
18.00 Клуб юмора
19.00 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ»
21.25 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
23.05 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.55 Х/ф «МЫТАРЬ»
02.25 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН»
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема

НТВ
06.25 Х/ф «СВОБОДНАЯ ОТ МУЖЧИН»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 М/ф «Приключения Десперо»
10.15 Следствие вели...
11.10, 13.20, 16.15 Т/с «ПРАВИЛА УГО-
НА»
19.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»
21.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ. ОХОТА НА
АВТОРИТЕТА»

01.10 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»
04.50 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
11.25 Легенды мирового кино
12.00 Зоопарк на Цветном
12.30 Смех и горе у Бела моря
14.10, 01.40 Д/ф «Палаван - остров жизни»
15.00 Шедевры
16.25 Дом актера
17.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-
КЕСТРОМ»
18.35 Анна Нетребко и Джошуа Белл в
Альберт-холле
20.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА»
21.30 Чему смеётесь? или Классики жанра
22.15 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
00.20 Д/ф «Romamor. Альберто Сорди - из
Рима в мир»
01.15 М/ф «Савушкин, который не верил в
чудеса», «Кострома»
02.35 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший город
майя»

РОССИЯ 2
04.30, 11.55 Футбол. Чемпионат мира. Гер-
мания - Австралия. Трансляция из ЮАР
06.40, 09.05, 11.45, 17.05, 20.45, 00.15 Вести-
спорт
06.55 Футбол. Чемпионат мира. Сербия -
Гана. Трансляция из ЮАР
09.15 Вести-Спорт. Местное время
09.25 Футбол. Чемпионат мира. Алжир -
Словения. Трансляция из ЮАР
11.35, 20.30 Вести.ru
14.10, 21.00 ЮАР - 2010 г.
14.55 Формула-1. Гран-при Канады
17.25 Футбол. Чемпионат мира. Япония -
Камерун. Прямая трансляция из ЮАР
22.05 Наука 2.0. Моя планета
00.30 Футбол. Чемпионат мира. Нидерлан-
ды - Дания. Трансляция из ЮАР
02.40 Баскетбол. НБА. Финал. «Бостон» -
«Лос-Анджелес Лейкерс»

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
09.05, 23.00 Одна за всех
15.40 Х/ф «ХАНУМА»
18.30 Д/с «Кинобогини»
19.00 Мужские истории
19.30 Х/ф «ПАПАШИ»
21.15 Х/ф «ИГРУШКА»
23.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
02.35 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
03.35 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.20 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.30 Неизвестная планета
06.30 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА»
08.25 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬ-
ЩИК»
10.10 Будь готов!
12.30 Новости 24
13.00 Громкое дело
13.30 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МА-
СТЕРА»
23.30 Дорогая передача
00.00 Мировой бокс: Восходящие звезды
00.30 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЕ И СЕКСУ-
АЛЬНЫЕ»
02.25 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА»
04.00 Детективные истории
05.20 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00, 07.30, 07.55 М/с «Так и волшебная
сила Жужу»
08.25 Т/с «САША + МАША»
09.00 Интуиция
10.05 М/ф «Охотники на драконов»
11.30 Женская лига
12.00, 01.00 Комеди Клаб
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Битва экстрасен-
сов
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00, 02.25 Х/ф «САЙНФЕЛД»
02.55 Дом-2. Про любовь
03.50 Х/ф «ЧУЖАЯ КРОВЬ»
05.45 Комедианты

СТС
06.00 Х/ф «ДЕТИ-ШПИОНЫ»
07.40 М/ф «Мешок яблок», «Гирлянда из
малышей»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00, 18.45 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.30 М/ф «Тарзан и Джейн»
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ-
ЧАЯННЫЙ - 2»
22.55 Д/с «История российского шоу-
бизнеса»
23.55 Всё по-нашему
01.55 Х/ф «ЛИШНИЙ БАГАЖ»
03.50 Х/ф «ОТКРОВЕНИЯ ЮНОЙ НЕ-
ВЕСТЫ»

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»
09.00, 04.55 Воины мира
10.00, 13.15 Х/ф «ЕСЛИ ЗАВТРА В ПО-
ХОД»
13.00, 18.00 Новости
14.15, 03.35 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ»
15.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С РИ-
СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»
18.15 Д/ф «Третий рейх. Операция «НЛО»
19.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО»
21.40 Х/ф «31 ИЮНЯ»
00.20 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД
КРОВАТЬЮ»
01.40 Х/ф «БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО»

ПН 14 июня

ВТ 15 июня

Телепрограмма на неделю
с 14.06.10 по 20.06.10
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 Среда обитания
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙ-
КА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Цена звездной роли
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. ЮАР -
Уругвай. Прямая трансляция
00.30 Вести+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»
10.10 Х/ф «СПОСОБ УБИЙСТВА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 Со-

бытия
11.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
13.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно
- бабушка!»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 В Большом городе
18.15 М/ф «Стрела улетает в сказку»
18.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДРЕЗДЕН»
19.55 Д/ф «Суд не идёт»
21.05 Х/ф «ОХЛАМОН»
22.55 Д/с «Осторожно, гипноз!»
00.25 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
02.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ»
04.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
05.40 М/ф «Ореховый прутик»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Поздний разговор
00.20 Х/ф «КОНТАКТ»
03.20 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.55 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ»

12.20 Д/с «Моя судьба»
12.50, 19.50 Д/с «Рим: рассвет и закат им-
перии»
13.35 Странствия музыканта
14.05 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА»
15.30 Все о собаках
15.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ ЛЕТО»
16.30 Д/с «Остров орангутанов»
16.55, 01.55 Плоды просвещения
17.20, 02.25 Петербургские интеллигенты
17.50 Д/ф «Похороны графа Оргаса»
18.00 Й.Гайдн. Концерт для 4-х солирую-
щих инструментов с оркестром
18.25 Д/ф «Мы любим оперу...»
20.40 Власть факта
21.20 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке «Пи-
сатель»
22.15 Магия кино
23.00 Д/ф «Лицом к солнцу»
23.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА»
01.30 Фрагменты опер Дж.Верди

РОССИЯ 2
04.30, 11.55 Футбол. Чемпионат мира.
Кот-д-Ивуар - Португалия. Трансляция
из ЮАР
06.40, 09.10, 11.45, 17.35, 20.45, 00.15 Вести-
спорт
06.55 Футбол. Чемпионат мира. Бразилия -
КНДР. Трансляция из ЮАР
09.25 Футбол. Чемпионат мира. Новая Зе-
ландия - Словакия. Трансляция из ЮАР
11.35, 17.25, 20.30 Вести.ru
14.10, 21.00 ЮАР - 2010 г.
14.55 Футбол. Чемпионат мира. Гондурас -
Чили. Прямая трансляция из ЮАР
17.50 Футбол. Чемпионат мира. Испания -
Швейцария. Прямая трансляция из ЮАР
22.20 Моя планета
00.30 Футбол. Чемпионат мира. Гондурас -
Чили. Трансляция из ЮАР
02.40 Баскетбол. НБА. Финал. «Лос-
Анджелес Лейкерс» - «Бостон»

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»
12.00 Д/ф «Дуремар и красавицы. Влади-
мир Басов»
13.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИ-

РЫ»
14.30 Спросите повара
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА-2»
21.00 Д/ф «Завидные невесты»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «ХАНУМА»
02.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
03.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00, 05.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН-
ТОВ»
20.00 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МА-
СТЕРА»
22.30 Справедливость
01.00 Х/ф «КАРАНТИН»
02.45 Покер-Дуэль
03.35 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО»

ТНТ
06.00 Интуиция
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Универ
10.30, 11.00, 18.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
14.00 Х/ф «САША + МАША. ДАЙД-
ЖЕСТ»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»

19.00, 20.30 Интерны
21.00 Х/ф «ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ НИ-
КОГДА НЕ СЛУШАЮТ, А ЖЕНЩИНЫ
НЕ УМЕЮТ ПАРКОВАТЬСЯ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00, 02.25 Х/ф «САЙНФЕЛД»
02.55 Дом-2. Про любовь
03.50 Х/ф «Я МЕЧТАЛ О ДЖИННИ 15
ЛЕТ»
05.45 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 М/с «Космические охотники на дор-
ков»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30, 21.00 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.45, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ»
13.30 М/с «Приключения мишек Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «СНАЙПЕР - 2»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ЛЕДИ-ПРИЗРАК»
02.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.35 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
05.05 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
14.00, 14.00 Дороже золота
14.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ»
16.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Т/с «БАЯЗЕТ»
19.30 Д/с «Художник стратегического зна-
чения»
20.00 Х/ф «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»
22.30 Т/с «ГРУППА «ZETA2»
23.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»
01.15 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»
04.00 Д/с «Штурман»
04.55 Т/с «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.35 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Чемпионат мира по футболу 2010 г.
Греция - Нигерия. Прямая трансляция
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕРМОЛОВЫ»
22.30 Человек и закон
23.20 Открытие 32-го Московского Меж-
дународного кинофестиваля
00.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Проклятие фараонов
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН ДА МАРЬЯ»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. Франция -
Мексика. Прямая трансляция
00.30 Вести+
00.50 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
10.25, 11.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 Со-
бытия
13.40 Д/ф «Атака квартирных воров»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30, 04.25 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВО-
ИХ»
16.30 В Большом городе
18.15 М/ф «Дюймовочка»
18.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДРЕЗДЕН»
19.55 Реальные истории
21.05 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ»
23.00 Д/ф «Пикник с президентом»
00.25 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
02.05 Опасная зона

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ»
01.25 Х/ф «ПУРПУРНЫЙ ДОЖДЬ»
03.35 Особо опасен!
04.15 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗ-
НИ»
05.05 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.05 В главной роли...

10.50 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ»
12.05 Д/ф «Епископская резиденция в
Вюрцбурге»
12.20 Д/с «Моя судьба»
12.50, 19.50 Д/с «Рим: рассвет и закат им-
перии»
13.35 Письма из провинции
14.05 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА»
15.30 Все о собаках
15.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ ЛЕТО»
16.30 Д/с «Остров орангутанов»
16.55, 01.55 Плоды просвещения
17.20, 02.25 Петербургские интеллигенты
17.50 Д/ф «Джеймс Максвелл»
18.00 Царская ложа
18.40 Сюита из музыки балета «Ромео и
Джульетта»
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Кто мы?
21.50 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриати-
ки»
22.05 Культурная революция
23.00 Д/ф «Ромен Гари. Корни и небо»
23.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА»

РОССИЯ 2
04.30, 11.55 Футбол. Чемпионат мира. Ис-
пания - Швейцария. Трансляция из ЮАР
06.40, 09.10, 11.45, 18.10, 20.45, 00.15 Вести-
спорт
06.55 Футбол. Чемпионат мира. ЮАР -
Уругвай. Трансляция из ЮАР
09.25 Футбол. Чемпионат мира. Гондурас -
Чили. Трансляция из ЮАР
11.35, 18.00, 20.30 Вести.ru
14.10, 21.00 ЮАР - 2010 г.
14.55 Футбол. Чемпионат мира. Аргентина
- Корея. Прямая трансляция из ЮАР
18.30 Профессиональный бокс. Виталий
Кличко (Украина) против Альберта Со-
сновского (Польша). Бой за титул чем-
пиона мира в супертяжелом весе по версии
WBC. Трансляция из Германии
22.20 Наука 2.0. Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Городское путешествие
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»

12.00, 14.00 Д/с «Звёздная жизнь»
13.00 Д/ф «Провинциалки»
15.00 Д/ф «Звёздная география»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА-2»
21.00 Д/с «Такая красивая любовь»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ»
01.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»

РЕН-ТВ
06.00, 04.55 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН-
ТОВ»
20.00 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МА-
СТЕРА»
22.30 Справедливость
01.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МОЛЛИ ХАРТ-
ЛИ»
02.40 Покер-Дуэль

ТНТ
06.00 Интуиция
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Универ
10.30, 11.00, 18.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
14.00 Х/ф «САША + МАША. ДАЙД-
ЖЕСТ»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 Comedy Woman

16.00 Х/ф «ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ НИ-
КОГДА НЕ СЛУШАЮТ, А ЖЕНЩИНЫ
НЕ УМЕЮТ ПАРКОВАТЬСЯ»
19.00, 20.30 Интерны
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой

СТС
06.00 М/с «Космические охотники на дор-
ков»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30, 21.00 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.45, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ»
13.30 М/с «Приключения мишек Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «СНАЙПЕР - 3»
00.30 Инфомания

ЗВЕЗДА
06.00 Ледниковый период
07.00 Мультфильмы
07.30, 16.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ГРУППА «ZETA2»
10.10 Т/с «БАЯЗЕТ»
12.00 Д/ф «Одной правой»
13.15 Д/с «Художник стратегического зна-
чения»
14.15 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!»
18.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
19.30 Д/с «Озарения Вернадского»
20.00 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
23.25 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ»
01.10 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ»
02.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО»

СР 16 июня

ЧТ 17 июня

Телепрограмма на неделю
с 14.06.10 по 20.06.10
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Во 2 микрорайоне по адресу: Большая 
Комитетская, 30 открылся офис банка «Евро-
альянс». Для жителей этого микрорайона такое 
событие, как нельзя, кстати. После того, как 
закрылось отделение «Сбербанка», горожане 
стали испытывать неудобства: чтобы восполь-
зоваться банковскими услугами, приходилось 
обращаться в отделение, расположенное в 
третьем микрорайоне. Это добавило нагрузку 
на отделение, что  увеличило очереди. Теперь 
у горожан, проживающих во 2 микрорайоне, 
есть полный спектр банковских услуг – от 
оплаты коммунальных услуг до возможности 
воспользоваться банковскими ячейками. 

Как сказал на церемонии открытия от-
деления Глава города В.В. Кирпичёв, «чем 
больше отделений банков, тем меньше оче-
редей, тем выше качество обслуживания, 
больше удобств для населения. С лёгкой 
руки Ивановской домостроительной ком-
пании, компании «ДСК-ИНВЕСТ» и банка 
«Евроальянс» в нашем городе появилось от-
деление». Глава города пожелал банковским 
работникам добросовестно и старательно 
работать на благо горожан. Председатель 
правления банка «Евроальянс» М.В. Сугло-
бова поблагодарила Главу города за привет-
ствие. «Очень рада, – сказала она, – что нас 
так хорошо приветствуют». М.В. Суглобова 
высказала надежду на то, что обслуживание 

горожанам понравится. По её словам, в кни-
гах жалоб и предложений других подразделе-
ний пока только благодарности. М.В. Сугло-
бова высказала надежду на то, что и в нашем 
городе будет так же. А работники данного 
отделения приложат к этому много усилий. 
«Надеюсь, что жителям города будет у нас 
комфортно, – сказала управляющая опера-
ционного офиса «Болшевский» С.А. Алек-
сеева, – мы приложим все усилия, чтобы всё 
было хорошо». 

Как сказал Глава города, у Администра-
ции добрая традиция: на открытие учрежде-
ния, необходимого для нужд горожан, дарить 
красивую вазу – чтобы чаша была полна.                                      

«Это замечательно, что во 2 микрорайоне 
теперь будет ещё одно банковское отделение. 
Хорошо то, что оно рядом с моим домом. Я 
человек пожилой, и не всегда есть возмож-
ность и силы, чтобы сходить в третий микро-
район, чтобы оплатить коммунальные услу-
ги, снять деньги со своего счёта. Теперь мне 
комфортнее», – сказала Мария Петровна, 
проживающая во 2 микрорайоне Юбилей-
ного. А молодая мама по имени Юлия доба-
вила, что она тоже рада тому, что оплатить 
коммунальные услуги теперь можно в своём 
микрорайоне. Потому как при двоих мало-
летних детях надолго выйти из дома не всегда 
есть возможность.

Новое 
отделение 

банка

Справка «Спутника» 
Банк «ЕВРОАЛЬЯНС» основан в 1992 году в Иваново. Имеет отделе-

ния не только в данном регионе, но и в Москве, в Московской области.         

Банк «ЕВРОАЛЬЯНС» в четвёртый раз стал Лауреатом премии «Бан-
ковское дело» в номинации «Лучший региональный банк года – 2008».              

Ваза от городской Администрации – чтобы чаша была полна, чтобы отделение успешно 
работало во благо горожан. Подарок вручает Глава города В.В. Кирпичёв

На церемонии открытия ленточку разрезают Председатель правления банка «Евроальянс» 
М.В. Суглобова  и управляющая операционного офиса «Болшевский» С.А. Алексеева

 В прошлый понедельник дождь шёл не переста-
вая, но выпускники школы № 1, казалось, совсем его 
не замечали… Впрочем, к 9 утра он заметно ослаб, да 
и путь ребят был недалёким: от стен родной школы 
до гимназии № 5. Именно там, в строго регламен-
тированных условиях, им предстояло справиться с 
заданиями ЕГЭ по математике. Буквально вслед за 
тем, как «родные» одиннадцатиклассники покинули 
первую школу, к её порогу подошли «гости» из лицея 
№ 4. Для них экзамен должен был проходить здесь. 
Причина такого упорядоченного движения выпускни-
ков по городу проста – по правилам проведения ЕГЭ 
он не может быть организован по месту обучения 
учащихся, вот почему к 10.00 школьники должны 
были прибыть в заранее назначенные учебные учреж-
дения…

 …Прошло более двух часов с начала экзаме-
на, когда я заглянула во двор школы № 1, чтобы из 
первых уст услышать самые свежие новости… На 
пороге школы человек пять мальчишек буквально 
«взлетали» от состояния невесомости, нахлынув-
шего на них после скинутого груза. С двумя из них я 
познакомилась поближе. На фото: Тимофей Быко-
вец, он слева, и Андрей Кудаев. Они из 11 «А», точ-
нее из той его половины, которая имела социально-
экономическую направленность, в то время как 
другие их одноклассники получили физико-
математическую подготовку. На мой первый во-
прос о том, легко ли им решалось, ребята ответили, 
просияв счастливыми улыбками: «Нормально, те-
сты попались не самые сложные, будем надеяться 
на удачный результат. Словом, отлегло…» 

 Тимофей будет поступать либо 
в Московский государственный об-
ластной университет либо в Государ-
ственный университет физической 
культуры. Работу над заданиями он 
закончил за час десять, выполнял их 
уверенно, поэтому проверил лишь 
раз, стараясь запомнить самое слож-
ное, чтобы позднее выверить свои 
ответы. 

 Андрей хочет стать геодезистом, 
решение и трёхкратная самопровер-
ка заняли у него два часа двадцать 
минут. Он считает, что за это время 
сделал всё, что было в его силах. 

 Ребята откровенно признались: 
«Было бы здорово перескочить че-
рез границу «хорошо», но рассчитываем на «три». 
Часть «В» мы хорошо решаем, но с точными на-
уками дружны не очень, хотя Егорова Татьяна 
Львовна подготовила нас по полной программе. И 
Белоусова Людмила Сергеевна тоже хорошая учи-
тельница, она работала в 11 «Б», и Думанов Иван 
Данилович сильный преподаватель, он трудился с 
ребятами из физмат группы. Ребята из неё всё ещё 
на экзамене, им надо большее число заданий вы-
полнить… »

 На мой вопрос о том, можно ли хорошо сдать 
ЕГЭ по математике, не решив, например, ни одного 
тригонометрического задания, ребята единодушно 
покачали головой: «Нет, так не получится…»

 Понятно, что нельзя было не спросить их о 
форме, в которой сегодня сдаются экзамены на ат-

тестат зрелости. По душе ли нововведение? Андрей 
ответил так: «Я считаю, то, что раньше был более 
правильный путь. На ЕГЭ волнуешься значитель-
но сильнее, а значит, повышается шанс запутаться, 
сделать нелепую ошибку …»

 Вспомнив утреннее передвижение старше-
классников по улицам города, я поинтересовалась: 
«А почему вы сразу не пришли туда, где должны 
были сдавать экзамен, а собрались в тех школах, 
где учились?» –«Надо было сосчитаться и потом 
организованно пойти на экзамен, чтобы всем вме-
сте войти…»– ответили мне. «А может быть, чтобы 
всем вместе получить благословение родной шко-
лы?» – «Да, это, конечно же, так», – согласились со 
мной выпускники-лицеисты …

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,                                       
фото автора

СДАЁМ ЕГЭ

Отлегло…

Выпускники  лицея № 4 Тимофей Быковец                                 
и  Андрей Кудаев в числе первых выполнили задания  

ЕГЭ по математике
Выпускники школы № 1 идут в гимназию  № 5 на ЕГЭ по математике
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Подведены итоги VI Спарта-
киады учащихся общеобразова-
тельных учреждений г. Юбилей-
ного 2009 – 2010 учебных годов. 
Её участниками стали более 500 
школьников, и состязались они 
в  13 видах спорта. По 9 из них, 
а именно тем видам, в которых  
достижения юных спортсменов  
оказались  наилучшими, было 
вынесено решение о распределе-
нии итоговых мест.

По словам Главы города 
В.В. Кирпичёва, окончатель-
ные результаты Спартакиады 
были утверждены им после 
длительных споров и дискус-
сий. Узким местом оказалась 
разница в одно очко между 
лицеем № 4 и гимназией № 5. 
Гимназисты совсем чуть-чуть 
уступили в эстафете,  и это сы-
грало решающую роль. В итоге, 
с суммой в 36 очков они оказа-
лись третьими, а спортсмены 
лицея № 4 – вторыми.  Лидер 
Спартакиады, гимназия № 3 
набрала 42 победных очка.  На 
4 место вышла  школа № 1, у 
неё  28 баллов,  13 – в зачёте 
школы № 2, ставшей на этот 
раз пятой.

Церемония награждения 
состоялась в актовом зале Ад-
министрации.  В торжествен-
ной обстановке В.В. Кирпичёв 
вручил Почётные грамоты и 
Благодарности участникам и  
организаторам Спартакиады, 
тем, кто способствовал высо-
ким спортивным результатам 
школьников: это и директора 
школ, и преподаватели физ-
культуры, а также  тренер ко-
манды  ДЮСШ по волейболу 
Т.Н. Максименко;  директор 
ДЮСШ «Чайка» Н.Н.Симачёв; 
представители городского от-
деления Всероссийской обще-

ственной организации «Боевое 
братство» В.А. Водопьянов и  
В.М. Старостенко; тренер по 
лёгкой атлетике ДЮСШ «Чай-
ка» А.И. Золотухин; кандидат в 
мастера спорта по офицерско-
му многоборью В.В. Гончаров.

 Обладатели первых трёх 
мест получили великолепные   
сияющие кубки, а команда 
гимназии № 3 – ещё и пере-
ходящий Кубок. Кроме того, 

капитаны команд, отличив-
шихся на Спартакиаде, сфо-
тографировались  на память с 
исторической реликвией Рос-
сийского футбола – мячом, 

подписанным  футболистами  
Российской сборной, ставшей 
призёром  Чемпионата  Европы 
в 2008 году. 

Поздравляя школьников 
со спортивными успехами, 
Валерий Викторович обратил 
внимание на то, что в городе 
существует  славная тради-
ция. Команды, победившие на 
Спартакиаде, в полном своём 
составе  получают почётное 
право защищать честь города 
на областных соревнованиях. 
Иными словами, в отличие 
от соседних городов, где как 
правило, на соревнования по-
добного уровня выдвигаются 
специально сформированные 
сборные, от нашего города едут 
все те, кто вместе со своими  
товарищами  добывал победу в 
городских состязаниях.  В свою 
очередь,  участие школьных ко-
манд в соревнованиях област-
ного и более высокого уров-
ня В.В. Кирпичёв предложил 
учитывать в будущем в отдель-
ной графе итоговой таблицы 
Спартакиады. Большинством 
голосов ребят, а в голосовании 
принимали участие только они, 
предложение было  принято. 

Сразу после завершения це-
ремонии награждения  школь-
ники и учителя заторопились 
по делам, уж больно хлопот-
ное для них это время, послед-
ние числа  мая. Отчасти, по 
этой причине, члены команды 
гимназии № 5 отказывались 

от интервью, да и настроение 
их,  понять было нетрудно… 
Капитанов команд–призёров 
Спартакиады из их гимназии 
было значительно больше,  чем 
из лицея № 4, и это подметили 
все… За комментариями я  об-
ратилась к В.В. Кипичёву. 

– Важно понимать, что  
простым количеством команд 
– призёров Спартакиады – 
итоговое место школы ещё не 
определяется. Есть положение, 
выработанное на общем собра-
нии представителей всех школ 
и утверждённое мною. Подсчёт 
очков проводился  по лучшим 
общим местам, и это  не просто 

арифметика, но и аналитиче-
ская работа. По каждому виду 
спорта итоги подводились ре-
шением главного судьи. Понят-
но, что уступать с минимальной 
разницей в очках, особенно 
обидно, но решение принято…  
Самое главное, нам удалось 
разбудить интерес к спорту, к 
командным соревнованиям. 
Вы видели, с каким настрое-
нием и ребята, и их наставники 
принимают награды, как хотят 
улучшить свои результаты, и, в 
конечном итоге,  я уверен, они 
добьются этого! 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,                  
фото автора

Главный итог Спартакиады–
интерес к спорту разбужен!

Футбольный мяч, подписанный футболистами Российской                         
сборной – призёра  чемпионата Европы 2008 года гармонично                      

вписался в строй великолепных  кубков Спартакиады

В.В. Кирпичёв вручает гимназии № 3 переходящий Кубок за 1-е место в  VI Спартакиаде учащихся                                                                                        
общеобразовательных учреждений г. Юбилейного 2009 – 2010 учебных годов

С Ильёй  Карташовым, Екатериной Момот и  Дашей Плотниковой  из  5 «Б» 
гимназии № 5 ( на фото слева направо) я познакомилась до начала  церемонии 

награждения.  Ребята любят играть в пионербол, а особенно выступать во 
встречах с командами из других школ. В сезоне 2009–2010 годов они вместе со 

своими  товарищами одержали победу над всеми соперниками 
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«Активными «горниками» были 
Юрий Кучинский (со временем 
ставший «снежным барсом»), Юрий 
Абрамов, Сергей Кальченко, бра-
тья Ивановы: Сергей и Юрий, Олег 
Поляков… «Локомотивами» пеше-
ходного туризма стали Николай 
Носов, Владислав Оржеховский, 
Сергей Харужик. Активным водни-
ком был Валерий Омаров. Ядром 
секции велотуризма «Педаль» был 
и остаётся Николай Петрович Чау-
сов, активными велосипедиста-
ми – Александр Белан, Александр 
Шатохин, Александр Абросимов и 
Юрий Клочков. Они организовали и 
провели к 50-летию Победы вело-
пробег «Москва – Варшава – Бер-
лин – Москва».

В активе турклуба «Чайка» были 
категорийные походы по централь-
ному Кавказу, Памиро-Алаю, Тянь-
Шаню, Камчатке и Курильским 
островам. Очень интересным был 
поход наших ребят на Чукотку на 
мыс Дежнёва. В 1987 г. в составе 
сборной РВСН туристы-горники 
участвовали в первопрохожде-
нии высококатегорийного (более 
5000 м над уровнем моря) перева-
ла в Памиро-Алае. Этот поход за-
нял первое место по итогам Слёта 
армейских туристов.

Доброй традицией стали и еже-
годные весенние «туриады» По-
беды на Кавказе. Во время этих 
экспедиций многие наши туристы 

побывали на вершинах Эльбруса и 
Казбека, прошли горными тропами 
и перевалами, на которых в 1942–
1943 годах шли бои за Кавказ. По 
мере того, как ребята обзаводи-
лись семьями и рождались дети, 
получил большое развитие семей-

ный туризм. Здесь хочется отме-
тить Наталью и Сергея Даниловых, 
Веру и Игоря Соколовых, Инну и 
Юрия Чубенко...

Благодаря стараниям Юрия Ку-
чинского команда туристов под на-
званием «Болшевики» во времена 
перестройки принимала активное 
участие в подмосковных юморинах, 
где много лет она была призёром 
по итогам проводимых конкурсов.

Не забывали туристы «Чайки» 
участвовать и в слётах самодея-
тельной песни. Активными барда-
ми тогда были Евгений Харламов, 

Юрий Криштафович, Григорий 
Каваносян, Александр Сафонов. В 
Малом зале ГДО начинал свой путь 
на сцену известный ныне дуэт Ива-
щенко и Васильева.

Каждый вечер самодеятельной 
песни собирал большое количе-
ство жителей нашего города, не-
равнодушных к песне, умеющих и 
любящих петь.

Основной площадкой для 
КСПешников был наш Дом офи-
церов, а доброй советчицей и по-
мощницей любителей песни всег-
да слыла хозяйка «Музыкальной 
гостиной» ОльгаТимофеева.

Турклуб и клуб самодеятельной 
песни сделали доброй традицией 
организацию праздничных вече-
ров к Дню Победы, Дню туризма, 
к празднику 7 ноября, Дню РВСН и 
к Новому году. Всё это готовилось 
вместе с клубом молодого офице-
ра и при участии Елены Степанов-
ны Тябус – инструктора по работе 
среди семей военнослужащих. К 
сожалению, с начала 90-х годов, 
когда рухнул СССР и начались «эко-
номические реформы», а Кавказ 
заполыхал гражданской войной, 
туристическое движение переста-
ло быть массовым и многим стало 
как-то не до песен.

Тем не менее, я надеюсь, что 
молодёжь вернётся в туризм, а ту-
ризм без песни – это не туризм. И 
мы ещё побываем на новых вечерах 
и услышим новые песни и рассказы 
о новых походах».

Известный советский хирург 
академик Б.В. Петровский писал: 
«Я считаю, что человек, не умею-
щий восстанавливать свои силы 
– отдыхать, в конечном итоге, не-
важный работник и трудный в об-
ществе человек». 

Незабываемы Новогодние балы 
в ГДО, когда в разных помещениях 
за праздничными столами собира-
лись до пятисот человек, и веселье 
продолжалось до утра... танцы под 
чарующие звуки оркестра около 
огромной ёлки в украшенном спор-
тивном зале. В разные года играли 
разные оркестры: Владимира Че-
калина, Бориса Алексеева, Вале-
рия Махатого.

Проводили мы и офицерско-
семейные «огоньки». Они носили 
название «От всей души». Вёл их 
начальник ГДО, Заслуженный ра-
ботник культуры Анатолий Ивано-
вич Чекунов. На такие «огоньки» 
собирались рабочие коллективы 
послушать хорошие песни, пого-
ворить о человеческих судьбах, о 
всяческих разностях, поближе по-
знакомиться, потанцевать, просто 
отдохнуть. Хороший отдых, ведь, 
это – доброе настроение, заряд бо-
дрости, творческого энтузиазма и, 
в конечном счёте, отличная служба 
и высокие результаты в работе во-
енных учёных.

О.В. ТИМОФЕЕВА,                      
фото из архива ГДО и автора 

Наш любимый ГДО –
очаг культуры, общения, учения, отдыха – в общем, наш родной Дом

Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 27, 
29, 31, 33, 35, 39, 41, 43

Встречи в КСП

На молодёжном вечере поэзии звучали стихи Цветаевой, Ахматовой, поэтов серебряного века...

28 мая 2010 года по ини-
циативе Московской областной 
общественной организации Об-
щероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов»   состоя-
лось учредительное собрание, 
преобразовавшее ранее су-
ществующее в нашем городе 
Общество инвалидов в «юриди-
ческое лицо», названное Юби-
лейной общественной органи-
зацией Московской областной 
общественной организации Об-

щероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов».   

Со своим счётом в бан-
ке, со всеми вытекающими 
из этого обстоятельствами и 
привилегиями. Помимо само-
го факта учреждения нового 
статуса общества, на общем 
собрании его членов из их чис-
ла был избран председатель 
– Тамара Николаевна Исакова, 
группа правления и ревизион-
ная комиссия. Согласно раз-
работанному «Всероссийским 
обществом инвалидов» уста-
ву, руководить региональны-
ми, областными и местными 
представительствами может 
человек, имеющий группу ин-
валидности, известный в своём 
городе среди других инвалидов 
и признанный достойным и дее-
способным. Общество ставит 

своими задачами защиту прав и 
интересов инвалидов, обеспе-
чение им равных возможностей 
наряду с остальными гражда-
нами, помощь по интеграции 
инвалидов, обеспечение инва-
лидов средствами технической 
реабилитации и лекарствами. 
Далее заслушаны вопросы, 
просьбы и жалобы инвалидов, 
проживающих в Юбилейном. В 
президиуме собрания находи-
лись: заместитель Главы горо-
да Я.Н. Политыло, заместитель 
Председателя городского Со-
вета депутатов Д.Д. Жигалина и 
другие официальные лица. Вёл  
собрание председатель Москов-
ской областной общественной 
организации Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество ин-
валидов» (ВОИ) Н.И. Зеликов.   

О. ПРУДКОВСКАЯ

Девятые 
молодёжные 

Дельфийские игры 
России

со 2 по 7 мая 2010 года проходили в 
Московской области в Ледовом двор-
це «Арена Мытищи». В этом году 
Дельфийские игры были посвящены 
65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 го-
дов и проводились с целью выявления 
и поддержки одарённой творческой 
молодёжи России, формирования 
патриотического сознания молодого 
поколения на основе героических со-
бытий Великой Отечественной войны 
и отечественной истории, сохранения 

и развития чувства гордости за свою 
страну, приумножения культурного 
потенциала субъектов РФ. Офици-
альная церемония закрытия Девятых 
международных Дельфийских игр со-
стоялась 6 мая 2010 года в концертном 
зале «Крокус Сити Холл» Междуна-
родного выставочного центра «Крокус 
–Экспо». Всю информацию о победи-
телях и участниках, а также об истории 
Дельфийских игр можно найти на сай-
те http://www.delphic.ru/

Подготовила Е. СЕРГЕЕВА 

Новое Общество 
инвалидов

Н.И. Зеликов
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Вспоминают                                 
ветераны космоса

Решение задач РЭБ
В 1969 году после завершения основ-

ных работ по вводу в эксплуатацию Араль-
ской базы приказом начальника Генераль-
ного штаба я был назначен начальником 
управления радиоэлектронной борьбы. 
Это управление было создано в 1968 году 
в НИИ-4 в соответствии с приказом Мини-
стра Обороны, предусматривающем соз-
дание органов радиоэлектронной борьбы 
во всех штабах и НИУ. Его задачей явля-
лось выполнение НИР, связанных с обе-
спечением устойчивой работы систем 
управления войсками и оружия в условиях 
активных и взаимных помех, и противо-
действие системе ПРО противника.

По вопросам обеспечения электро-
магнитной совместимости и помехозащи-
щённости средств и систем управления в 
Ракетных войсках головным исполнителем 
НИР в институте был определён отдел, 
возглавляемый Ю.В. Масловым, который 
успешно выполнял свои функции. Коорди-
нация работ этого направления была воз-
ложена на заместителя начальника управ-
ления В.В. Меньшикова. Однако главной 
проблемой нового управления стала зада-
ча преодоления нашими ракетами созда-
ваемой в США системы ПРО.

Как уже отмечалось, задача преодоле-
ния ПРО в институте решалась и раньше. 
Однако после создания нового управле-
ния она стала решаться более систем-
но. Прежде всего, были приняты меры по 
глубокому и всестороннему анализу по-
ступающих материалов, относящихся к 
принципам построения и конструктивно-
техническим характеристикам, как отдель-
ных средств системы ПРО, так и системы 
в целом. Представители института вклю-
чились в состав команды специалистов 
ГРУ, ведущей наблюдения с кораблей за 
ходом испытаний средств ПРО на остро-
вах атолла Кваджелейн. Активное участие 
в таких походах от управления принимали 

Ю.Я. Ващилко, В.И. Минаков, Д.П. Черепе-
нин, Б.В. Смураго. Я был включён в состав 
группы, возглавляемой А.Г. Басистовым, 
главным конструктором ПРО, на которую 
возлагался анализ материалов по системе 
ПРО США.

Как показали результаты проведённых 
исследований, для обоснования состава 
средств преодоления ПРО и оценки их эф-
фективности необходимо располагать ин-
формацией не только по отдельным сред-
ствам ПРО, но и по системе ПРО в целом.

Для её подготовки решением НТС ВПК 
была создана рабочая группа, в состав ко-
торой включались главные конструкторы 
отдельных отечественных средств и си-
стем ПРО, ПВО, руководители или веду-
щие учёные НИУ МО и промышленности. 
Руководство группой было возложено на 
начальника института генерала Волкова 
Е.Б., я был назначен его заместителем.

Необходимо отметить, что в ходе под-
готовки этих материалов возникали го-
рячие споры, которые разрешались на 
заседаниях рабочей группы. Материалы 
в присутствии главных конструкторов си-
стем ПРО и ПВО ведущих специалистов 
и учёных рассматривались на заседаниях 
НТС ВПК и в случае одобрения вступали в 
силу.

Разработанный документ именовался 
как «Исходные данные по средствам и си-
стемам ПРО США» или «Исходные данные 
по средствам и системе ПРО Европейско-
го ТВД». Они корректировались один раз в 
3–4 года и выходили под новым названи-
ем. Такой порядок уточнения «Исходных 
данных» сохранялся длительное время. 
Самое активное участие в разработке 
принимал главный конструктор отече-
ственной системы ПРО А.Г. Басистов. Он 
проверял буквально каждую помещаемую 
в «Исходных данных» цифру. 

В конце 70-х годов кто-то из главных 
конструкторов привёз с международной 
выставки проспект по новой системе ПВО 

США «Патриот». В ней были приведены 
сведения, которые позволили нам прове-
сти расчёты, подтверждающие возмож-
ность перехвата этой системой головной 
части нашей ракеты средней дальности. С 
материалами расчётов были ознакомлены 
члены рабочей группы, а также главный 
конструктор системы ПВО В.П. Ефремов. 
Представители ГРУ стали возражать про-
тив такой оценки, мотивируя тем, что они 
уже доложили руководству о невозмож-
ности перехвата ракет средней дальности 
системой «Патриот».

После смягчения формулировок и со-
гласования их с членами группы основные 
данные по системе были внесены в «Исхо-
дные данные по системе ПРО на Европей-
ском ТВД». Руководствуясь этим докумен-
том, заказчик скорректировал требования 
на модернизацию ракетного комплекса 
средней дальности, которые уже были со-
гласованы с разработчиком.

Через какое-то время наш резидент 
в США прислал телеграмму Министру 
Обороны о том, что по имеющейся ин-
формации система «Пэтриот» после не-
значительной доработки в программном 
обеспечении может поражать ракету сред-
ней дальности. Министр Обороны направ-
ляет её заинтересованным ведомствам, в 
том числе и Главкому РВ. Меня срочно вы-
звали в Главный штаб и спросили, как от-
носиться к содержанию телеграммы и что 
нужно предпринимать. Я, естественно, от-
ветил, что наши проработки, подтвержда-
ют возможность поражения наших ракет и 
что в тактико-технических требованиях на 
модернизацию ракеты средней дальности 
уже предусмотрен комплекс мероприя-
тий, направленных на преодоление систе-
мы защиты. 

Оптимизация распределения 
полезной нагрузки

Как показала практика, решение задач 
обоснования требований к головным ча-

стям, а также оценке эффективности ком-
плекса средств преодоления ПРО вероят-
ного противника сводится к оптимальному 
распределению веса полезной нагрузки 
ракеты. В качестве исследуемых параме-
тров помимо средств преодоления ПРО 
должны входить основные конструктивно-
технические характеристики боевого бло-
ка (вес, величина заряда, форма, стой-
кость к поражающим факторам ядерного 
взрыва и др.).

В то время большая дискуссия велась 
вокруг такого параметра боевого блока, 
как стойкость к поражающим факторам 
ядерного взрыва. Для выработки рекомен-
даций по этому параметру была создана 
межведомственная комиссия под пред-
седательством начальника НИИ-12 МО. 
В состав комиссии через некоторое вре-
мя был включён и я. Рекомендации этой 
комиссии, главным образом, сводились 
к существенному повышению стойкости 
блока. Однажды на заседании известный 
академик заявил, что тот, кто выступает 
против высокой стойкости боевого блока, 
не любит Родину.

Рекомендации нашего института, по-
лученные путём математического модели-
рования процесса поражения точечных и 
площадных целей, защищённых системой 
ПРО, отличались тем, что требования к 
стойкости блоков могли быть снижены на 
порядок. Эти рекомендации были исполь-
зованы при разработке ТТТ.

Для улучшения взаимодействия меж-
ду научными отделами института была 
скорректирована штатная структура 2-го 
управления. В его состав были включены 
два научных отдела, выполнявших НИР по 
обоснованию конструктивно-технических 
характеристик головных частей (началь-
ник отдела Н.В. Зенкин) и по эксплуатации 
головных частей в войсках (начальник от-
дела И.А. Вершинин).

И.Ф. БАБИЧ

По каменистым 
тропам науки

Продолжение в следующих номерах

Продолжение. Начало в № 33, 35, 37, 39, 41, 43

Конечно, находясь на полигоне, услугами 
Сталинградского центрального междугород-
него переговорного пункта пользовался мно-
го раз, но все эти поездки уже происходили в 
нормальных условиях. 

В моей памяти сохранился особый, не 
похожий на другие города и поселения, об-
раз полигона «Капустин Яр». Он представлял 
собой город из будущего. Деловой город, 
очень целеустремлённый, с молодым высо-
коинтеллектуальным населением, связан-
ным едиными проблемами и высокими го-
сударственными задачами. Мне нравилось 
любоваться военным городком со стороны. 
Издалека, когда подъезжаешь, и особенно 
ночью, после длительной степной дороги (я 
это часто наблюдал при возвращении на ав-
томашине из многодневной командировки из 
Сталинграда!), вдруг вырисовывается на не-
босклоне яркое огромное световое пятно. И 
уже ближе видишь светящийся, как иллюми-
наторами, казавшийся внеземным объектом, 
сам городок. При всей скудности степной 
природы (летом всё вокруг выгорает) летом 
в городке постоянно всё цвело и пахло. Васи-
лий Иванович Вознюк, великий патриот и ра-
чительный хозяин полигона, уделял неослаб-

ное внимание благоустройству жилой зоны. 
На всех улицах и дворах повсюду зеленные 
насаждения и цветочные клумбы. Для их по-
ливки проложены водопроводные трубы с 
разбрызгивателями. Регулярно устраивал 
смотры-конкурсы на лучшую клумбу, двор 
и улицу. И как было приятно, после долгой 
пыльной степной дороги, очутиться в этом 
зелёном оазисе! Возвращаемся ли из ста-
линградской командировки или после труд-
ной работы на технических площадках! 

Что можно сказать о технических пло-
щадках? У каждой свой номер и свой непо-
вторимый вид с ажурными конструкциями, 
монтажно-испытательными корпусами и 
пусковыми установками с наземными и под-
земными сооружениями. А ведь начинали 
с палаток, с полевого железнодорожного 
энергопоезда, который снабжал по подзем-
ным кабелям эти площадки и жилой городок! 
Затем появился свой кислородный завод, 
а до этого привозили жидкий кислород и 
азот, необходимый для ракет, в специальных 
вагонах-термостатах из Сталинградского 
кислородного завода.

И ещё один необычный для посторонних 
глаз штрих и необычный для артиллерийских 

частей и соединений контингент. Мы, ра-
кетчики, все были одеты в артиллерийскую 
форму! (Создание полигона первоначально 
было доверено артиллерийским офицерам 
во главе с В.И. Вознюком). Артиллерийская 
форма для ракетчиков была и своеобразным 
прикрытием. Но, в отличие от классических 
артиллерийских частей, состоящих из строе-
вых офицеров «золотопогонников» и много-
численных солдат орудийных расчётов, весь 
личный состав нашего «артиллерийского 
соединения» состоял только из офицеров, и 
они поголовно носили серебряные погоны, 
то есть все они были инженерами и технаря-
ми. (Конечно, на полигоне служили и солда-
ты, но они использовались только в качестве 
обслуживающего персонала на вспомога-
тельных работах). Правда, уже позже в 80-х 
годах прошедшего столетия были ликвиди-
рованы внешние различия между строевы-
ми и инженерными офицерскими составами 
Вооружённых Сил. 

Как бы сложилась судьба нашей страны, 
нашего народа, если бы вовремя государ-
ство не создало этот полигон! Если бы не 
подготовили и не направили усилия тысячи 
учёных, конструкторов, инженеров и техни-

ков в то нужное русло, из которого в резуль-
тате их самоотверженного труда вышел в 
исторически кратчайшие сроки материально 
осязаемый нашими потенциальными врага-
ми ракетно-ядерный щит страны. И уж толь-
ко потом появились полигоны «Байконур», 
«Мирный» и многие другие… 

К.П. СИВАТЕЕВ. 
К печати подготовила                                         

Арина БОРИСОВА 

Мой Капустин Яр
Окончание. Начало в № 40, 41, 43

Василий Иванович Вознюк
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ПЕРВЫЙ
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 Участок
13.20, 04.50 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.30 Чемпионат мира по футболу 2010 г. 
Германия - Сербия. Прямая трансляция
17.30 Хочу знать
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.25 Розыгрыш
22.40 Чемпинат мира по футболу 2010 г. 
Англия - Алжир. Прямая трансляция
00.50 Дневник Московского кинофести-
валя
01.00 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ»
03.10 Х/ф «НУ И ДЕЛА!»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мой серебряный шар
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ»
22.55 Девчата
23.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ АВТОСТО-
ПОМ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»

10.20 Д/ф «Его Превосходительство Юрий 
Соломин»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
13.40 Д/ф «Богач-бедняк»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Самое страшное извержение 
вулкана»
18.15 М/ф «Русалочка»
18.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДРЕЗДЕН»
19.55 Д/с «Люди-невидимки»
21.05 Гулять так гулять!
23.00 Народ хочет знать
00.40 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
02.20 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ»
04.00 Х/ф «ОХЛАМОН»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.40 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.20 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
06.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00 Сегодня утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
23.30 Женский взгляд
00.15 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОЙ 
ВЕК»
02.20 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА»
04.05 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗ-
НИ»
04.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «ЧУДЕСНИЦА»
12.20 Д/с «Моя судьба»
12.50 Живое дерево ремесел
13.05 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА»
15.30 Все о собаках
15.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ ЛЕТО»
16.30 Д/с «Остров орангутанов»
16.55, 01.55 Плоды просвещения
17.20, 02.25 Д/ф «Г.Кнабе. Состояние ат-
мосферы»
17.50 Д/ф «Веллингтон»
18.00 Метаморфозы Леонида Лавровского
18.45 Эпизоды
19.50 Диалог
20.05 Сферы
20.45 Х/ф «ЭЛЬСА И ФРЕД»
22.35 Линия жизни
23.55 Пресс-клуб XXI
00.50 Кто там...
01.20 Оркестровый бал

РОССИЯ 2
04.30, 11.55 Футбол. Чемпионат мира. Гре-
ция - Нигерия. Трансляция из ЮАР
06.40, 09.10, 11.45, 17.05, 20.45, 00.15 Вести-
спорт
06.55 Футбол. Чемпионат мира. Франция - 
Мексика. Трансляция из ЮАР
09.25 Футбол. Чемпионат мира. Аргентина 
- Корея. Трансляция из ЮАР
11.35, 16.55, 20.30 Вести.ru
14.10, 21.05 ЮАР - 2010 г.
14.55, 02.40 Моя планета
17.25 Футбол. Чемпионат мира. Словения 
- США. Прямая трансляция из ЮАР
21.00 Вести-Спорт. Местное время
22.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Финляндия
00.30 Футбол. Чемпионат мира. Германия - 
Сербия. Трансляция из ЮАР

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Дачные истории
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ»

12.00 Д/ф «Звёздная любовь»
13.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ»
14.30, 15.00, 15.30 Д/с «Такая красивая лю-
бовь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «ВСЁ В ЖИЗНИ БЫВАЕТ»
03.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
04.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

РЕН-ТВ
06.00, 04.50 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 00.00 Честно
12.00, 16.00, 18.00 Экстренный вызов
14.00 Давай попробуем?
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕН-
ТОВ»
20.00 Громкое дело
20.30 Х/ф «СТРЕЛОК»
22.30 «Фантастика под грифом «Секретно»
01.00 Х/ф «ЧУЖИЕ СЕКРЕТЫ»
02.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ»
04.25 Детективные истории
05.20 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Интуиция
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
08.30, 21.00, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30 Универ
10.30, 11.00, 18.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
14.00 Х/ф «САША + МАША. ДАЙД-
ЖЕСТ»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00, 22.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА»

19.00 Интерны
20.00 Битва экстрасенсов
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00, 02.25 Х/ф «САЙНФЕЛД»
02.55 Дом-2. Про любовь
03.50 Х/ф «КРИК»

СТС
06.00 М/с «Волчий дождь»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 09.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»
09.00 6 кадров
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00, 19.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-
САНТЫ»
13.30 М/с «Приключения мишек Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.00 М/с «Скуби Ду»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30, 23.15 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
23.45 Видеобитва
00.45 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН»
03.00 Х/ф «ШАМПУНЬ»
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Катастрофы - вехи эволюции»
07.00 Мультфильмы
07.25, 16.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ГРУППА «ZETA2»
10.10, 18.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
11.00 Х/ф «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»
13.15 Д/с «Озарения Вернадского»
14.15, 02.00 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕ-
ЛИКС»
19.30 Д/с «Оружие победы. «Катюша»
20.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
22.30 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН»
00.05 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»
03.45 Д/ф «Одной правой»
04.55 Т/с «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ»

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Д/ф «Наталья Селезнева. С широко 
раскрытыми глазами»
12.10 Д/ф «Юрий Соломин. Я всегда прав»
13.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН»
15.30 Чемпионат мира по футболу 2010 г. 
Нидерланды - Япония. Прямая трансля-
ция
17.30 Ералаш
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
21.00 Время
21.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА- 
3»
23.30 Дневник Московского кинофести-
валя
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ»
02.00 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ»
03.50 Х/ф «ВООРУЖЕНЫ И ОПАСНЫ»
05.35 Детективы

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА»
07.10 Вся Россия
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Субботник
09.00 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
09.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ»
11.20 Национальный интерес
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
17.10 Кто хочет стать Максимом Галки-
ным
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»

22.25 Футбол. Чемпионат мира. Камерун - 
Дания. Прямая трансляция
00.30 Х/ф «МАЖЕСТИК»
03.35 Х/ф «БРОНКО БИЛЛИ»

ТВЦ
06.05 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ»
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Два богатыря»
10.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Техсреда
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.55 Д/ф «Наталья Селезнёва. Секреты 
пани Катарины»
15.40 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ЛЕГИОНЕР»
00.25 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК»
02.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема

НТВ
05.50 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
06.45 М/с «Люди Икс: Эволюция»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Лучший город земли
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных
17.50 Очная ставка
18.40 Чрезвычайное происшествие

19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2»
00.55 Х/ф «ГАННИБАЛ»
04.05 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗ-
НИ»
04.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТТЕРФ-
ЛЯЙ»
12.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет тако-
го неба»
12.25 Писатели нашего детства
12.50 Х/ф «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ»
14.00 М/ф «Медвежий угол»
14.15 Выдающиеся дирижеры современ-
ности
15.40 Т/ф «Горе от ума»
18.15 В вашем доме. Эдуард Грач
18.55 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
20.25 Д/ф «Марлен»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ВИЗИТ СТАРОЙ ДАМЫ»
23.55 Д/ф «Каббала в Кабуле»
00.50 «Джетро Талл» на джазовом фестива-
ле в Монтрё

РОССИЯ 2
03.55, 09.25 Футбол. Чемпионат мира. Сло-
вения - США. Трансляция из ЮАР
06.10, 09.05, 11.45, 17.05, 20.45, 00.15 Вести-
спорт
06.25 Футбол. Чемпионат мира. Англия - 
Алжир. Трансляция из ЮАР
08.35 Будь здоров!
09.15, 21.00 Вести-Спорт. Местное время
11.35, 20.30 Вести.ru
11.55 Футбол. Чемпионат мира. Германия - 
Сербия. Трансляция из ЮАР
14.10, 21.05 ЮАР - 2010 г.
14.55 Индустрия кино
15.30 Наука 2.0. Моя планета
17.25 Футбол. Чемпионат мира. Гана - Ав-
стралия. Прямая трансляция из ЮАР
22.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Финляндия
00.30 Футбол. Чемпионат мира. Нидерлан-
ды - Япония. Трансляция из ЮАР
02.40 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 14.15, 22.30, 23.00 Одна за всех
08.00 Скажи, что не так?!
09.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Х/ф «ВСЁ В ЖИЗНИ БЫВАЕТ»
14.30 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Х/ф «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ»
23.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
02.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
03.10 Х/ф «ЖАКЛИН КЕННЕДИ ОНАС-
СИС. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
05.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.35 Т/с «КОЛОБКОВ. НАСТОЯЩИЙ 
ПОЛКОВНИК!»
08.30 Реальный спорт
09.00 Я - путешественник
09.25 Карданный вал
10.00 Х/ф «СТРЕЛОК»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 02.35 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-
РАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
17.00, 18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
21.50 Х/ф «ВИКИНГ»
23.45 Top Gear
00.45 Х/ф «ОТКРОВЕННАЯ ЛОЖЬ»
05.30 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00, 07.30, 07.55 М/с «Так и волшебная 
сила Жужу»
08.25, 05.45 Т/с «САША + МАША»
09.00 Интуиция
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «На грани нервного срыва»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Универ
17.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ»
19.30, 22.20 Т/с «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-
ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.15 Дом-2. Про любовь
03.10 Х/ф «НА ГРАНИ РАЗРЫВА»
04.55 Убойной ночи
05.35 Комедианты

СТС
06.00 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ»
07.45 М/ф «Осторожно, обезьянки!», «Обе-
зьянки и грабители», «Как обезьянки обе-
дали»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Галилео
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Маленькие волшебники»
15.00 М/с «Земля до начала времен»
16.00, 18.50 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ»
21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА. ЛЕТ-
НИЙ ЛАГЕРЬ»
22.40 Слава Богу, ты пришёл!
00.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
07.30 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века»
10.00 Мультфильмы
10.30 Выходные на колесах
11.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.00, 14.50 Д/с «Особый отдел»
15.35 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
19.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
23.25 Х/ф «ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ»
01.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-
ЖИИ»
03.05 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС»
04.50 Д/ф «Засекреченный герой»

ПТ 18 июня

СБ 19 июня

Телепрограмма на неделю
с 14.06.10 по 20.06.10 
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДОКТОР...»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Призвание
14.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬ-
ПИНИСТА»
15.40 Чемпионат мира по футболу 2010 г. 
Словакия - Парагвай. Прямая трансляция
17.40 Спецрасследование
18.50 Вечер памяти Л. Зыкиной
21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 Чемпинат мира по футболу 2010 г. 
Бразилия - Кот-Д'Ивуар. Прямая транс-
ляция
00.30 Дневник Московского кинофести-
валя
00.40 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
03.15 Х/ф «ГОРНЫЙ ПАТРУЛЬ»

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА»
07.35 Смехопанорама
08.05 Сам себе режиссер
08.55 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Х/ф «МОЛЧУН»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
17.45 Юбилейный концерт Олега Газма-
нова
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД»
23.05 Специальный корреспондент
00.05 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА»
02.45 Х/ф «УБИЙСТВО В «ЦЕНТРЕ 
АМЕРИКИ»

ТВЦ
05.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
07.15 Дневник путешественника
07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Все в сад!
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
17.40 Х/ф «НЕ ЗАБЫВАЙ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
00.10 Временно доступен
01.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Города мира
15.50 Город. Репортаж

НТВ
05.45 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
06.45 М/с «Люди Икс: Эволюция»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.05 Своя игра
16.25 И снова здравствуйте!
17.25 Масквичи
18.15 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа

19.55 Чистосердечное признание
20.45 Бульдог-шоу
21.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
23.35 Авиаторы
00.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
02.05 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
12.15 Легенды мирового кино
12.40 Достояние республики
13.00 Мультфильмы
14.35, 01.55 Д/ф «Разбойники из Селу»
15.25 Д/ф «Говорит Свердловск»
16.10 Т/ф «Василий Теркин»
18.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИНЖЕ-
НЕРА БАРКАСОВА»
20.35 Д/ф «Пропавшее золото Иеговы. В 
поисках сокровища Иерусалимского хра-
ма»
21.30 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
23.20 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ БЕЗ НОРЫ»

РОССИЯ 2
03.55, 09.25 Футбол. Чемпионат мира. Гана 
- Австралия. Трансляция из ЮАР
06.10, 09.05, 11.45, 17.05, 20.45, 00.15 Вести-
спорт
06.25 Футбол. Чемпионат мира. Камерун - 
Дания. Трансляция из ЮАР
08.35 Страна спортивная
09.15, 21.00 Вести-Спорт. Местное время
11.35, 20.30 Вести.ru
11.55 Футбол. Чемпионат мира. Нидерлан-
ды - Япония. Трансляция из ЮАР
14.10, 21.05 ЮАР - 2010 г.
14.55, 22.05 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. Трансляция из Нор-
вегии
17.25 Футбол. Чемпионат мира. Италия - 
Новая Зеландия. Прямая трансляция из 
ЮАР
00.30 Футбол. Чемпионат мира. Словакия - 
Парагвай. Трансляция из ЮАР
02.40 Академическая гребля. Кубок мира. 
Трансляция из Германии
03.45 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 11.20, 14.30, 23.00 Одна за всех
08.00 Дачные истории
08.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
11.30, 01.35 Города мира
12.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
15.00 Дело Астахова
17.00, 18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «КОЛОМБО»
22.00 Д/с «Не отрекаются любя»
23.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
02.35 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «КОЛОБКОВ. НАСТОЯЩИЙ 
ПОЛКОВНИК!»
08.10, 09.05, 18.00, 03.45 В час пик
10.05 Х/ф «ВИКИНГ»
12.00 Нереальная политика
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
15.50, 02.00 Т/с «ПОБЕГ»
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
22.00 Х/ф «ПАТОЛОГИЯ»
00.00 Мировой бокс: Восходящие звезды
00.30 Х/ф «ИНТИМНОЕ ПРИКОСНО-
ВЕНИЕ»

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00, 07.30, 07.55 М/с «Так и волшебная 
сила Жужу»
08.25, 05.50 Т/с «САША + МАША»
08.50 Интуиция
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и 
«Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Женская лига
12.35 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Интерны
17.00 Х/ф «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-

ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ»
19.30, 22.00 Т/с «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.30 Смех без правил
02.35 «Секс» с Анфисой Чеховой

СТС
06.00 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПЕС»
08.00 М/ф «Обезьянки, вперед!», «Обе-
зьянки в опере»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Одни дома
13.30 Т/с «ИГРУШКИ»
15.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.00, 19.30 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
18.00 М/ф «Том и Джерри»
21.00 Х/ф «ПРАВДА О ЧАРЛИ»
22.55 Д/с «История российского шоу-
бизнеса»
23.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ»
02.00 Х/ф «СПИСОК ШИНДЛЕРА»

ЗВЕЗДА
06.00, 03.40 Х/ф «НЕБО МОСКВЫ»
07.40 Х/ф «ЛАБАКАН»
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века»
10.00 Большой репортаж
11.00 Военный Совет
11.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-
ЖИИ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Засекреченный герой»
14.30 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН»
16.05 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»
19.35 Д/с «Генералы Великой Отечествен-
ной»
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕ-
НЕРАЛА»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
00.35 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ»

14 июня., понедельник
06.00 Х/ф «НЕ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
08.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
09.00, 12.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМ
09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «КАРТА ТУРИСТА»
11.30 Д/с «ФОКУС»
12.00 Д/с «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
16.05 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ»
17.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО. ЦАРСКАЯ ОХО-
ТА» 
21.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Х/ф «О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»
00.15 Д/с «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
00.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.00 Д/с «ФОКУС»
01.15 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ»
02.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО. ЦАРСКАЯ ОХО-
ТА» 2 с.
03.40 Х/ф «О ЛЮБВИ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 
9 - я серия

15 июня, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
11.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.15 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
12.00 Д/с «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
16.05 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» 1 с.
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО. БЕДНЫЙ, БЕД-
НЫЙ ПАВЕЛ» 1 с.
21.30 «ОВЕРТАЙМ»
22.30 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ВСЕХ ИНЫХ ВЕЛЕНИЙ»
00.15 Д/с «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ»

00.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
01.00 Д/с «ФОКУС»
01.15 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» 1 с.
02.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО. БЕДНЫЙ, БЕД-
НЫЙ ПАВЕЛ» 1 с.
03.40 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ВСЕХ ИНЫХ ВЕЛЕНИЙ»

16 июня, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.00 Д/с «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
16.05 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» 2 с.
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО. БЕДНЫЙ, БЕД-
НЫЙ ПАВЕЛ» 2 с.
21.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.30 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ»
00.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
00.15 Д/с «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
00.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
01.00 Д/с «ФОКУС»
01.15 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» 2 с.
02.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО. БЕДНЫЙ, БЕД-
НЫЙ ПАВЕЛ» 2 с.
03.40 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ»
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 
11 - я серия

17 июня, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.00 Д/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ»
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
16.05 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» 3 с.

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «АРТЕФАКТ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ГОЛЕМ»
21.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»
00.15 Д/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ»
00.45 «АРТЕФАКТ»
01.00 Д/с «ФОКУС»
01.15 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» 3 с.
02.45 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ГОЛЕМ»
03.40 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»

18 июня, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45 МУЛЬТФИЛЬМ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «АРТЕФАКТ»
11.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.00 Д/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ»
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
16.05 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» 4 с.
18.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ГОЛЕМ»
21.00 М/ф
21.30 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНА»
00.15 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Sex 
Pistols)
01.15 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» 4 с.
02.45 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. ГОЛЕМ»
03.40 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНА»

19 июня, суббота
06.00, 07.30, 11.30, 13.00, 18.20, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМ
06.25 Т/с «ОДИССЕЯ»
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 
12 - я серия
07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 
6 - я серия
09.00 Д/с «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА МИРА»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
12.00 Д/ф «СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ. МОСКВА 1941 ГОДА»

12.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «НАЧНИ С СЕБЯ»
16.30 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА»
17.00 Д/ф «ЛЮДИ 1941 ГОДА»
18.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
19.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
19.45 «ПРО БИЗНЕС»
20.00 Д/ф «ДОРОЖИТЕ СЧАСТЬЕМ, ДОРОЖИТЕ»
20.25 Д/с «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА МИРА»
21.30 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА»
22.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»
23.00 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА»
01.00 Т/с «ЭЛИЗА»
02.30 «НАЧНИ С СЕБЯ»
03.00 «КАРТА ТУРИСТА»
03.30 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА»
03.50 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА»
04.30 Д/ф «СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ. МОСКВА 1941 ГОДА»
05.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

20 июня, воскресенье
06.00, 07.30, 11.30, 13.00, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМ
06.25 Т/с «ОДИССЕЯ»
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 
13 - я серия
07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 
7 - я серия
09.00 Д/с «ВНИМАНИЕ - ЕДА!»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ»
12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
16.30 Д/ф «ДАВАЙТЕ ВЫПЬЕМ!»
17.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.45 Д/с «ФОКУС»
20.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
20.25 Д/с «ВНИМАНИЕ - ЕДА!»
21.30 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
23.00 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР»
01.00 Т/с «ЭЛИЗА»
03.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»

ТВ-Юбилейный 
на канале Подмосковье

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ

ВС 20 июня

Телепрограмма на неделю
с 14.06.10 по 20.06.10 
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Отдел по г. Юбилейному Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области (Управление Росрее-
стра по Московской области) сообщает:

01.03.2010 года вступил в действие 
Федеральный закон Российской Феде-
рации от 21.12.2009 г. № 334-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 
Данным законом внесены существен-
ные изменения в Федеральный закон 
от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним», а также 
в Федеральный закон от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости».

Внесённые изменения позволили 
упростить процедуру подачи докумен-
тов на государственную регистрацию. 
Теперь все документы, необходимые для 
государственной регистрации, можно 
будет отправить по почте заказным пись-
мом с объявленной ценностью, описью 
вложения и уведомлением о вручении. В 
данном случае подпись заявителя надо 
заверить у нотариуса.

При этом возможна и привычная 
процедура подачи документов заяви-
телем лично в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию. Закон 
допускает оба варианта, и у заявителя 
есть возможность сделать выбор само-
стоятельно. 

Предусмотрено теперь и получение 
подлежащих выдаче документов, в том 
числе и свидетельства о государственной 

регистрации права, по почте. Для этого 
необходимо сделать соответствующие 
указания в заявлении о государственной 
регистрации.

 Существенные изменения коснулись 
и порядка предоставления сведений, со-
держащихся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (далее – ЕГРП). Такие 
сведения теперь можно получить, на-
правив запрос по почте. 

Напоминаем, что предоставление 
сведений из ЕГРП осуществляется за 
плату. Пока её размер не изменился и со-
ставляет для физических лиц 100 рублей, 
для юридических лиц – 300 рублей.

Очень важным изменением явля-
ется возможность получения сведений 
об объекте недвижимого имущества, а 
также сведений о правах отдельного лица 
на имеющиеся у него объекты недвижи-
мости, расположенные в любом субъек-
те Российской Федерации. Однако срок 
предоставления таких сведений будет 
составлять 14 рабочих дней с даты посту-
пления запроса. 

Сообщаем вам, что более подроб-
ную информацию можно получить на 
Интернет-портале государственных 
услуг Росреестра и Интернет – портале 
Управления Росреестра по Московской 
области – www.to50.rosreestr.ru

Напоминаем вам адрес Отдела по 
г. Юбилейному Управления Росреестра 
по Московской области: Московская 
область, г. Юбилейный, ул. А.И. Несте-
ренко, д.17, 2 этаж, телефон для справок 
8-495-519-95-05.

Начальник отдела Колотова Ольга Николаевна

Заместитель начальника Ромайская Анна Олеговна

Заместитель начальника Коркунова Алла Васильевна

День Время приёма
Окно приёма/

осуществляемые 
функции

Понедельник 10.00-17.00 (перерыв с 13.00 до 13.45)

Окно № 1 – приём 
документов

Окно № 2 – выдача 
документов

Вторник 11.00-20.00 (перерыв с 13.00 до 13.45)

Среда 09.30-13.00

Четверг 11.00-20.00 (перерыв с 13.00 до 13.45)

Пятница 09.30-13.00

Суббота 10.00-15.00 (перерыв с 12.00 до 12.45)

День Время Ф.И.О.
Вторник, четверг
г. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, д. 17

17.00-19.00 Колотова Ольга Николаевна

День Время Ф.И.О.
Среда, г.Юбилейный, 
ул. А.И. Нестеренко, д. 17

14.00-18.00 Ромайская Анна Олеговна

Четверг, г. Королёв, 
ул. Ленина, д. 11/2

14.00-19.00 Коркунова Алла Васильевна

День недели Время Окно приёма/
осуществляемые функции

Понедельник
Вторник
Четверг
Пятница
Суббота

9.00–13.00
15.00–19.00
15.00–19.00
9.00–13.00
9.00–13.00 

Окна № 1, 2
приём документов на государ-
ственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним в порядке общей очереди 

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

10.00–13.00, 15.00–17.00
10.00–13.00, 14.00–19.00
10.00–13.00, 15.00–17.00
10.00–13.00, 14.00–19.00
10.00–13.00, 15.00–17.00
10.00–13.00, 15.00–17.00 

Окна №1, 2
выдача  документов после прове-
дения государственной регистра-
ции прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним 

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

10.00–13.00, 15.00–17.00
10.00–13.00, 14.00–19.00
10.00–13.00, 15.00–17.00
10.00–13.00, 14.00–19.00
10.00–13.00, 15.00–17.00
10.00–13.00, 15.00–17.00 

Окна №1, 2
выдача информации из Единого 
государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним 

Отдел по г. Юбилейному
Управления Росреестра по Московской области

Сведения об адресе помещений
Электронная почта

Часы личного приёма начальника отдела

Часы личного приёма заместителей начальника отдела

Часы работы отдела (адрес): г. Юбилейный, 
ул. А.И. Нестеренко, д. 17

Предварительная запись на сдачу документов для проведения государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним осу-
ществляется в окнах № 1, 2 (в том числе и при проведении консультирова-
ния граждан) каждый день, кроме воскресенья,

а также по телефонам –(495) 519-95-05, 519-82-10
и электронной почте – rp63@rpmo.ru

Предварительная запись, консультирование осуществляется каждый день, 
кроме воскресенья, в окнах №1, 2, а также по телефонам – (495)516-81-89,      
516-80-20,516-63-85 и электронной почте – rp63@rpmo.ru

Упрощение процедуры 
государственной регистрации прав 

на объекты недвижимого имущества

Часы работы отдела (адрес): Московская область, 
г. Королёв, ул. Ленина, д.11/2

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Вирусный гепатит А является одним из самых рас-
пространённых инфекционных заболеваний. В странах 
с тёплым климатом и плохими санитарными условия-
ми гепатитом А болеют очень много людей. Заболева-
ние часто встречается среди путешественников, посе-
щающих развивающиеся страны, к которым относятся 
страны Африки, Азии, Средиземноморского бассейна, 
Среднего Востока, Центральной и Южной Америки.

Гепатитом А болеют, в основном, молодые люди и де-
ти, хотя лица старшего возраста не застрахованы от этой 
инфекции и нередко переносят её более тяжело.

Источником инфекции является больной человек, ко-
торый выделяет в окружающую среду огромное количе-
ство вирусов.

Заразиться гепатитом А можно при употреблении не-
кипячёной воды, загрязнённых овощей, фруктов, салатов, 
через предметы обихода, которыми пользовался больной 
человек (посуда, игрушки), при несоблюдении правил 
личной гигиены («болезнь грязных рук»). Вначале ви-
рус попадает в рот, затем в желудочно-кишечный тракт 
и достигает печени. Там вирус внедряется в печёночные 
клетки-гепатоциты и начинает размножаться. Гепатоциты 
погибают, при этом нарушаются барьерная и выделитель-
ная функции печени, одновременно страдают все виды 
обмена в организме. От заражения до момента заболева-
ния проходит от 10 до 45 дней. Затем начинается преджел-

тушный период, когда у больного повышается темпера-
тура, появляется головокружение, головная боль, боли в 
мышцах, суставах, потеря аппетита, рвота, часто возника-
ет понос.В следующей стадии, когда в процесс вовлекает-
ся печень, моча темнеет, через 1–2 дня желтеют белки глаз 
и кожа, а стул становится бесцветным – это желтушный 
период. У некоторых людей, особенно детей, гепатит А 
может протекать бессимптомно, не вызывая желтухи.

Большинство пациентов полностью излечиваются от 
инфекции, функция печени восстанавливается. В редких 
случаях у ослабленных людей заболевание протекает тя-
жело с развитием печёночной комы. У всех переболевших 
формируется стойкий пожизненный иммунитет.

Риск развития гепатита А напрямую связан с низким 
уровнем экономического и социального развития регио-
на, в котором находится человек. Во время путешествий 
возможность заболеть гепатитом А зависит от условий 
проживания, соблюдения правил гигиены при приго-
товлении пищи, качества водопроводной воды, длитель-
ности пребывания в стране. Риск при путешествиях в 
экономически развитых странах очень небольшой, в раз-
вивающихся странах туристы находятся в группе риска. 
Путешествуя по этим регионам, старайтесь не употре-

блять сырую воду (включая лёд в напитках), не ешьте сы-
рых моллюсков и пищу, приготовленную в неудовлетво-
рительных санитарных условиях, мойте овощи и фрукты 
водой из бутылок.

При подозрении на заболевание гепатитом А следует 
срочно обратиться к врачу для установки точного диагноза.

Помимо гигиенических мер предосторожности эф-
фективным подходом к профилактике вирусного гепати-
та А является вакцинация. Сегодня созданы эффективные 
вакцины в форме выпуска для взрослых и для детей стар-
ше 2-х лет.

Иммунитет появляется уже через две недели после 
вакцинации. Для обеспечения долгосрочной защиты (до 
10 лет) рекомендуется повторное введение вакцины через 
6–12 месяцев после первой прививки.

Кроме путешественников иммунизация против гепа-
тита А показана людям, для которых существует риск за-
ражения в силу их профессии. К ним относятся работни-
ки детских дошкольных учреждений, медики, работники 
общественного питания и торговли продовольственными 
товарами, работники водоочистительных сооружений и 
системы канализации.

Желающие сделать прививку против гепатита А могут 
обращаться в прививочный кабинет городской поликли-
ники г. Юбилейного.

Л.В. ИГНАТЬЕВА,эпидемиолог

Гепатит А
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   Приложение 1
   к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2010 год,
  принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области 
  от 25.05.2010 г. № 210

Приложение № 1 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

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

   (тыс.руб.)

КОД БК Наименование Сумма 

000 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении орга-
нов местного самоуправления городских округов 28988

000 3 02 01040 04 0001 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении орга-
нов местного самоуправления городских округов (МУ ЦБ) 19488

000 3 02 01040 04 0003 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении ор-
ганов местного самоуправления городских округов (МУ  Городская по-
ликлиника)

7500

000 3 02 01040 04 0002 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении орга-
нов местного самоуправления городских округов (МУ Стадион) 2000

000 3 02 01040 04 0004 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении орга-
нов местного самоуправления городских округов ( МОУ ДОД «Чайка») 0

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности 59656

000 3 03 04040 04 0000 180

Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления городских округов, осуществляющим медицинскую дея-
тельность в системе обязательного медицинского страхования за оказа-
ние медицинских услуг застрахованным лицам

51828

000 3 03 05040 04 0000 180

Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в пе-
риод беременности, родов и в послеродовом периоде, оказываемых му-
ниципальными учреждениям, находящимся в ведении органов местного 
самоуправления городских округов

2150

000 3 03 99040 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления  муниципальным учреждениям, на-
ходящимся в ведении органов местного самоуправления городских окру-
гов

5678

000 3 03 99040 04 0001 180
Прочие безвозмездные поступления  муниципальным учреждениям, на-
ходящимся в ведении органов местного самоуправления городских окру-
гов (профилактика безнадзорности)

900

000 3 03 99040 04 0002 180
Прочие безвозмездные поступления  муниципальным учреждениям, на-
ходящимся в ведении органов местного самоуправления городских окру-
гов (летняя оздоровительная)

902

000 3 03 99040 04 0003 180
Прочие безвозмездные поступления  муниципальным учреждениям, на-
ходящимся в ведении органов местного самоуправления городских окру-
гов (доп. мед.помощь, врачи-терапевты)

3786

000 3 03 99040 04 0007 180
Прочие безвозмездные поступления  муниципальным учреждениям, на-
ходящимся в ведении органов местного самоуправления городских окру-
гов (МОУ ДОД «Чайка»)

90

ВСЕГО  ДОХОДОВ 438992

Продолжение. Начало в № 42, 44

   Приложение 2
   к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2010 год,
  принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области 
  от 25.05.2010 г. № 210

Приложение № 3 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

Расходы бюджета города Юбилейный на 2010 год  по разделам,                                
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов 

   (тыс.руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

в т.ч. целевые рас-
ходы, осущест-
вляемые за счет 
субвенций из бюд-
жетов др. уровней 
для осуществле-
ния отдельных 
гос. полномочий

Общегосударственные вопросы 01 54713 1606

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

01 02 1128

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций ор-
ганов государственной власти  
субъектов РФ и органов местного 
самоуправления 

01 02 0020000 1128

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1128

Выполнение  функций органами мест-
ного самоуправления 01 02 0020300 500 1128

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 3993

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти  субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

01 03 002 00 00 3993

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 1827

Выполнение  функций органами мест-
ного самоуправления 01 03 002 04 00 500 1827

Депутаты представительного органа 
муниципального образования 01 03 002 12 00 2166

Выполнение  функций органами мест-
ного самоуправления 01 03 002 12 00 500 2166

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов  государствен-
ной власти  субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 39568 1606

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти  субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

01 04 002 00 00 39568 1606

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 39568 1606

Выполнение  функций органами мест-
ного самоуправления 01 04 002 04 00 500 39568 1606

Обеспечение  деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового(финансово-
бюджетного) надзора

01 06 7605

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти  субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

01 06 002 00 00 7605

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 7605

Выполнение  функций органами мест-
ного самоуправления 01 06 002 04 00 500 7605

Обслуживание государственного и му-
ниципального долга 01 11 500

Процентные платежи по долговым 
обязательствам 01 11 065 00 00 500

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу 01 11 065 03 00 500

Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 500

Резервные фонды 01 12 1000

Резервные фонды 01 12 070 00 00 1000

Резервные фонды местных админи-
страций 01 12 070 05 00 1000

Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 1000

Другие общегосударственные вопро-
сы 01 14 919

Реализация государственной полити-
ки в области приватизации и управле-
ния  государственной и муниципаль-
ной  собственностью 

01 14 090 00 00 670

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

01 14 090 02 00 670

Выполнение  функций органами мест-
ного самоуправления 01 14 090 02 00 500 670

Реализация государственных функ-
ций, связанных с  общегосударствен-
ным  управлением

01 14 092 00 00 249

Выполнение других обязательств го-
сударства 01 14 092 03 00 249

Выполнение  функций органами мест-
ного самоуправления 01 14 092 03 00 500 249

Национальная оборона 02 1346 1296

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03 1296 1296

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 001 36 00 1296 1296

Выполнение функций органами  мест-
ного самоуправления 02 03 001 36 00 500 1296 1296

Мобилизационная подготовка эконо-
мики 02 04 50

Реализация государственных функций 
по мобилизационной подготовке эко-
номики 

02 04 209 00 00 50

Мероприятия по обеспечению  моби-
лизационной готовности экономики 02 04 209 01 00 50

Выполнение функций органами  мест-
ного самоуправления 02 04 209 01 00 500 50

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 03 3988

Органы внутренних дел 03 02 3648

Воинские формирования (органы, 
подразделения) 03 02 202 00 00 3648

Обеспечение равного с Министер-
ством внутренних дел РФ повышения 
денежного довольствия  сотрудникам 
и заработной платы  работникам под-
разделений милиции общественной 
безопасности

03 02 202 01 00 348

Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности, право-
охранительной деятельности  и обо-
роны

03 02 202 01 00 014 348

Военный персонал 03 02 202 58 00 2035

Функционирование органов в 
сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной дея-
тельности  и обороны

03 02 202 58 00 014 2035
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МУП «ЖКО» создано почти 
пять лет назад (а точнее Поста-
новлением Главы города № 528 от 
27.12.2005 г.). Изменилось ли что-
то за эти годы в коммунальном хо-
зяйстве города? – Да, заметно мно-
го хорошего. Перестали течь почти 
все кровли. Несколько лет спокой-
но проходит отопительный период, 
даже такой сложный и морозный, 
как последний. Меньше стало сбоев 
с подачей воды. Нельзя не отметить 
и возросшее благоустройство горо-
да: чистый центр, ухоженный парк, 
скверы, отремонтированы некото-
рые улицы и дворы. 

Сегодня МУП «ЖКО» – слож-
ное многопрофильное предприятие, 
включающее в себя на правах хозяй-
ственного ведения две котельные, 
три водозаборные станции, более 79 
километров наружных тепловых сетей, 
43,2 км водопроводных сетей, 6 цен-
тральных тепловых пунктов, наружные 
электросети и 131 жилой дом, приня-
тый на эксплуатацию, автомобильный 
парк на 37 единиц техники. Более 600 
сотрудников ежедневно работают на 
очень сложных и ответственных ме-
стах, обеспечивая городу нормальную 
жизнь. 

Конечно, до идеальной картины 
далеко. Во многом это определено 
объективными причинами, которые 
всем известны: солидный возраст 
большей части жилого фонда, изно-
шенность труб всех систем… Но есть 
и другие проблемы: подъезды убира-
ются плохо, многие из них нуждаются в 
ремонтах, есть жалобы на отопление, 
на некачественное выполнение работ 
в квартирах, на уборку придомовых 
территорий, на плохое состояние го-
родских дорог и тротуаров. 

Жилищно-коммунальные вопро-
сы – это, по сути, вопросы качества 
простой человеческой жизни. Так всё 
ли делается в Юбилейном, чтобы обе-
спечить её достойный уровень? Что же 
может или не может МУП «ЖКО»? По-
пытаемся разобраться в этом, беседуя 
с директором МУП «ЖКО» Владими-
ром Ивановичем Дуниным. 

– «По решению Главы города 
будем создавать Муниципальное 
унитарное предприятие ЖКО. В но-
вой форме деятельности оно станет 
более самостоятельным и более от-
ветственным. МУП будет самостоя-
тельной единицей и сможет решать 
более сложные вопросы» – Влади-
мир Иванович, это строки из Ваше-
го интервью пятилетней давности. 
Получилось, что задумали тогда? 
Как строятся отношения Админи-
страции города и МУП «ЖКО»?

– Администрация города в лице 
Главы города является учредителем 
МУП «ЖКО». Поэтому поручения Главы 
города для нас указание к действию. В 
остальном работа строится в соответ-
ствии с Уставом предприятия.

– «Муниципальное унитарное 
предприятие» – так всё-таки муни-
ципальное или коммерческое? Как 
это совмещается: что во главе угла 
– прибыль или интересы города и 
горожан? Или одно не мешает дру-
гому?

– Само название говорит, что это 
муниципальное, в смысле городское 
предприятие, которое создано имен-
но для оказания коммунальных услуг 
населению. Но МУП «ЖКО» – ком-
мерческая структура, которая должна 
получать прибыль, а вот получаемая 
предприятием прибыль и должна идти 

на капитальные вложения и модерни-
зацию производства, т.е. одно вытека-
ет из другого.

– Какие успехи и достижения 
МУП «ЖКО» за эти пять лет Вы бы 
назвали?

– МУП «ЖКО» планомерно прово-
дит линию по замене тепловых сетей. 
За эти годы заменено более 12000 
м.п. труб. И это несмотря на то, что 
с 2008 года бюджетное финансиро-
вание работ полностью отсутствует. 
Планомерно проводится работа по за-
мене инженерных сетей в жилых домах 
по подвалам и чердакам. В 60% домов 
выполнена замена труб холодного и 
горячего водоснабжения и запорной 
арматуры. За последние четыре года 
практически решена проблема про-
топления квартир с кровли. Выполнен 
капитальный ремонт на 72 кровлях.

В 2010 году в плане работ МУП 
«ЖКО» капитальный ремонт 2-х кот-
лов на котельной №За, реконструкция 
ЦТП-2 и ремонт трёх ЦТП с чисткой 
теплообменников. Кроме этого в этом 
году МУП «ЖКО» изыскало возмож-
ность за счёт инвестиционных вложе-
ний на ВЗУ-3 провести реконструкцию 
трубопровода для увеличения подачи 
воды. Мы не стоим на месте, а стара-
емся всеми возможными способами 
проводить работу на улучшение со-
стояния ЖКХ в городе.

– Самая большая проблема в 
жилищно-коммунальном хозяй-
стве? Как Вы её решаете? Что ме-
шает или наоборот помогает?

– МУП «ЖКО» г. Юбилейного яв-
ляется управляющей компанией, в её 
управлении находится 131 дом. Все но-
вые дома создают ТСЖ, а в управлении 
МУП «ЖКО» г. Юбилейного очень много 
домов, которые построены ещё в начале 
60-х годов и, естественно, все они нуж-
даются в капитальном ремонте, а вот 
денег на его проведение нет. Вообще-
то подразумевалось, что прежде, чем 
дома будут переданы собственникам, 
будет произведён капитальный ре-
монт домов, но, к сожалению, этот долг 
остался за государством, и что дальше 
будет – неизвестно.

И вторая проблема также связана 
с отсутствием денежных средств. Не 
секрет, что все коммуникации в городе 
старые, износ сетей составляет более 
80%. До этого года деньги на прове-
дение капитальных ремонтов, модер-
низацию закладывались в тарифах 
на коммунальные услуги. С 2010 года 
порядок изменился, необходимо раз-
работать инвестиционную программу, 
которую необходимо согласовать с 
Советом депутатов. И если этого не 
произойдёт, проводить ремонты про-
сто будет не на что. Областной бюджет 
уже несколько лет не выделяет денег 
на финансирование работ в комму-
нальном хозяйстве.

– Как сказался кризис на дея-
тельности МУП «ЖКО»?

– Уже говорилось, что прекрати-
лось полностью бюджетное финанси-
рование.

– За прошедшие годы очень 
сильно изменилось законодатель-
ство – МУП «ЖКО» в большинстве 
домов Юбилейного выбрано управ-
ляющей компанией (это, наверное, 
действительно пока единственная 
организация, которой такое под 
силу). Что изменилось в связи с 
этим в отношениях с населением? 
Вы можете назвать конкретные 
дома, где активно работают домо-
вые комитеты? Какие работы долж-

ны проводиться только по решению 
общего собрания жителей? 

– Дома: № 9а по ул. Пушкинской, 
№ 4, № 2 по ул. Парковой, № 4 по 
ул. Пионерской, № 32 по ул. Тихонра-
вова, № 1 по ул. Б. Комитетской, № 40 
по ул.Тихонравова и во многих других 
домах есть активные жители, которые 
организуют собрания собственников 
жилья для решения вопросов текущего 
ремонта. Согласно ст. 44 Жилищного 
Кодекса РФ и Постановлению Прави-
тельства РФ № 491 от 13.08.06 г. теку-
щий ремонт общего имущества про-
водится по решению общего собрания 
собственников помещений. В то же 
время МУП «ЖКО» – как управляющая 
компания – несёт ответственность за 
сохранность конструктивных элемен-
тов здания (кровля, межпанельные 
швы, отмостки и.т.д.) МУП «ЖКО» не-
сёт и материальную ответственность в 
случае залива квартир жильцов из-за 
разгерметизации швов, промерзания 
стен, нарушения кровельного покрытия. 
Поэтому в случае угрозы или нанесения 
материального ущерба жителям (по их 
заявлениям), МУП «ЖКО» проводит ре-
монтные работы без решения общего 
собрания.

А вот, например, провести ремонт 
подъездов или установку новых две-
рей в подъезды, конечно, решает со-
брание.

– Несколько месяцев назад в 
подъездах были вывешены списки 
сезонных ремонтных работ, пред-
лагаемые МУП «ЖКО» для каждого 
дома. Должны ли жители домов под-
тверждать их на собраниях или Вы 
проведёте их «автоматически»? Что 
делать, если жители требуют про-
ведения других работ? Как при этом 
будут расходоваться средства?

– В связи с тем, что денежные 
средства по текущему ремонту на 
доме ограничены собранной суммой 
(или накопленной за 2008–2009 год), а 
существует необходимость нескольких 
видов ремонта, МУП «ЖКО» предлага-
ет жителям выбор. Жители (собствен-
ники) могут предложить свой вид ре-
монта. В любом случае, собственники 
помещений должны сами решить, что 
на их доме надо сделать в первую оче-
редь. МУП «ЖКО», кроме случаев ука-
занных выше, будет выполнять ремонт 
по решению общего собрания.

– Объективно оцените тарифы 
на коммунальные услуги, предо-
ставляемые МУП «ЖКО»: какие они 
по сравнению с соседними города-
ми, с областными показателями? 

– Можно сравнить с нашим сосе-
дом – г. Королёвом. Там тарифы и на 
теплоснабжение, и водоснабжение 
выше, да и нормы потребления выше. 
В г. Юбилейном выше тариф на водо-
отведение, но жителям Юбилейного 
приходится платить двойной тариф, 
т.к. стоки транзитом проходят по се-
тям г. Королёва, прежде чем попадают 
на очистные сооружения.

– Много говорится о жителях – 
должниках по коммунальным пла-
тежам. Проблема существенная. 
Но всё-таки большая часть населе-
ния города исправно платит. Можно 
ли назвать сумму длительной за-
долженности (только без «текущих 
за месяц начислений»)? Есть ли у 
МУП «ЖКО» возможность повлиять 
именно на злостных неплательщи-
ков? Какая проводится работа в 
этом направлении? 

– В период с 2006 года по 2009 
год направлено в суд исковых заяв-

лений на общую сумму 17 303 010 ру-
блей. Остаток по взысканию состав-
ляет 3058010 рублей. В марте–апреле 
2010 года подано в суд 262 исковых 
заявлений.

В отношении граждан, не испол-
нивших решение суда добровольно, 
МУП «ЖКО» направляет исполнитель-
ные листы в службу судебных приста-
вов для возбуждения исполнительного 
производства.

В соответствии с ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» за исполнение 
решения суда о взыскании сумм долга, 
с учётом государственной пошлины, 
судебным приставом взыскивается с 
должника исполнительный сбор в раз-
мере 7% от общей суммы.

Судебным приставом применяют-
ся меры принудительного исполнения, 
которые включают, кроме обращения 
взыскания на заработную плату, пен-
сию, стипендию и другие виды дохо-
дов, наложение ареста на имущество 
должника (недвижимость и автотран-
спорт), и ограничение права выезда за 
пределы Российской Федерации.

Следует отметить, что согласно 
Жилищному кодексу РФ граждане 
обязаны ежемесячно вносить плату 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги. И для поддержания чистоты в 
городе, повышение уровня обслужи-
вания – задача, которую без участия 
граждан Юбилейного не под силу ре-
шить ни одному предприятию ЖКХ. 
Все работы требуют значительных 
средств, основным источником кото-
рых для МУП «ЖКО» являются плате-
жи граждан за коммунальные услуги. 
Оплачивать их в полном объёме – в ин-
тересах граждан города, поскольку от 
финансового состояния предприятия 
напрямую зависит качество предо-
ставляемых услуг.

– Почему Вы не нашли общего 
языка с депутатами городского Со-
вета депутатов? Как Вы относитесь 
к проверкам вообще и к депутат-
ской в частности? 

– Я не считаю, что между депу-
татами и мной – как руководителем 
МУП «ЖКО», имеется какое-либо не-
понимание. Работаем мы прозрачно. 
Периодически на совещаниях Совета 
депутатов я докладываю о работе МУП 
«ЖКО» и о наших проблемах. К сожа-
лению, какой-то практической помощи 
от этого нет. О проверках – вопрос для 
чего они проводятся и их законности. 
В 2009 году состоялся судебный про-
цесс, возбуждённый Председателем 
Совета депутатов (на тот период) 
Абрамовым, но суд вынес решение – 
финансовая проверка деятельности 
предприятия незаконна. Нас проверя-
ет и прокуратура, и налоговая, и ГЖИ, 
и УБЭП и ещё многие, созданные для 
проверки инстанции.

– Почему Вы ни разу не всту-
пили в полемику, хотя некоторое 
освещение работы депутатской ко-
миссии (телевизионная трансляция 
заседаний, статья С. Мазий в газе-
те «Болшевское время», обсужде-
ния на Интернет-страницах и т.д.), 
совершенно очевидно, будоражило 
Юбилейный? 

– Для чего и с кем? Мы занимаем-
ся делом. Да, нас можно критиковать, 
указывать на недостатки. Но вести 
спор с людьми, не знающими сути 
проблемы или, что значительно хуже, 
зарабатывающими политический ка-
питал на критике ЖКХ, я не буду. Пой-
мите, это просто слова и обещания, 
а что конкретно предлагается? Какая 
помощь оказывается?

– А в каком направлении Вы 
видите возможную конкретную по-
мощь Совета депутатов города МУП 
«ЖКО»?

– Первое, о чём мы уже неодно-
кратно говорили, помочь сократить 

задолженность жителей перед МУП 
«ЖКО» по коммунальным платежам. 
Напоминаю, долг населения составля-
ет на 1 июня 31 000 000 рублей.

И ещё необходимо утверждать 
инвестиционные программы по рекон-
струкции и модернизации водоснаб-
жения и канализование по теплоснаб-
жению. Потому что реально только так 
можно получить дополнительные фи-
нансовые средства на эти цели.

– Как Вы относитесь к коллек-
тиву МУП «ЖКО», ведь, по сути, он 
состоит из нескольких практически 
отдельных частей? 

– В МУП «ЖКО» работают около 
600 чел. Все люди разные: есть от-
ветственные, на которых можно по-
ложиться в любой ситуации, есть те, 
которых необходимо постоянно кон-
тролировать, есть просто балласт, 
которые работают только потому, что 
наше предприятие муниципальное 
унитарное, если бы это было частное 
предприятие – эти люди не работали 
бы. Да, люди разные, но других нет. 
Поэтому работаем с теми, кто есть.

– Напрямую общаются с юби-
лейчанами чаще всего работники 
ЖЭУ. Какие достижения и пробле-
мы Вы видите в их работе? Дохо-
дят ли до Вас жалобы и претензии 
жителей, поступаемые в ЖЭУ? Как 
проводится их анализ?

– Я также напрямую общаюсь с жи-
телями города. Любой житель может 
записаться ко мне на приём и изло-
жить свои проблемы. Кроме этого жи-
тели часто просто встречают меня на 
улице и также излагают свои просьбы, 
пожелания, претензии. В каждом ЖЭУ 
имеется журнал обращения граждан 
с пометками о принятых мерах. Регу-
лярно журналы мной проверяются. Так 
что я в курсе большинства претензий и 
проблем жителей.

– Когда-то Вы в первом интер-
вью сказали: «Всё должно быть на-
правлено на одно – чтобы людям 
жилось лучше». Не изменили своё 
кредо? С чем к Вам сегодня обра-
щаются горожане? 

– Не изменилось! Обращения жи-
телей самые разные. Конечно, боль-
шинство – по вопросам улучшения 
проживания в своих домах. Каждое 
обращение жителя мной рассматри-
вается и выносится решение. Инженер 
по работе с населением отслеживает 
выполнение намеченных мероприятий 
и докладывает мне.

– Владимир Иванович, спасибо 
за столь подробное интервью. На-
деемся на более тесное сотрудни-
чество. 

И в заключение вопросы жителям 
города Юбилейного, которые требуют 
не прямого ответа, а хотя бы осмысле-
ния.

Итак, обращаясь в ЖЭУ, Вы 
оформляете свою заявку как платную 
услугу (если она, конечно, не входит 
в перечень обязательных бесплатных 
работ) или предпочитаете «догово-
риться лично»? Не этим ли мы сами 
развращаем нижнее звено работни-
ков ЖЭУ? 

Почему депутаты города утверж-
дают, что много жалоб на работу МУП 
«ЖКО», а в самом МУП этих жалоб нет? 
– У Вас в доме, в подъезде, на улице 
всё хорошо или просто некогда (не хо-
чется, не могу, почему я…) связывать-
ся, писать, требовать? 

Помните детское «Давайте 
жить дружно!» Давайте жить по-
человечески, уважая себя и друг друга, 
не склочничая, но и не потакая, требуя, 
но понимая истину. 

МУП «ЖКО» – не чёрное и не бе-
лое, а работающее, обеспечивающее 
нашу жизнь. А недостатки и трудности 
надо преодолевать. 

Беседовала Елена МОТОРОВА

МУП «ЖКО» – 
чёрное или белое?
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Окончание. Начало на 2 стр.

О Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства 

«Урок физкультуры XXI века»

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

Бухгалтер. Образование высшее или 
среднее специальное, знание специфики 
работы в образовательных учреждениях, 
опыт работы по специальности от 5 лет, 
оплата 25000 руб., г. Королёв 

Бухгалтер. По зарплате, знание 1.С.8, 
оплата 20000 руб., г. Королёв. 

Бухгалтер-кассир. Опыт работы от 5 
лет, оплата 22000 руб., г. Королёв. 

Инструктор по физической культуре. 
Оплата от 7800 руб., г. Королёв. 

Кассир-операционист. Знание инструк-
ций ЦБ, оплата 20000 руб., г. Королёв. 

Косметолог. Оплата от 13000 руб., 
г. Юбилейный.

Лифтёр. Женщины, образование сред-

нее, оплата от 6800 руб, г.Юбилейный
Машинист экструдера. Опыт работы от 

2-х лет, сменный график работы, оплата 
30000 руб., г. Королёв.

Начальник газовой котельной. Высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности не менее 5 лет, оплата 
13570 руб.,  г. Королёв.

Оператор персональных компьютеров. 
Девушка со знанием программ 1.С.8, 
Wold, Excel, оплата от 15000 руб.,  г. Ко-
ролёв.

Повар. 4–5 разряд, опыт работы от 1 го-
да, оплата  16000 руб., г. Королёв.

Помощник мастера по производству по-
лимерной плёнки. Опыт работы на стан-

ках, работа сменная, оплата 20000 руб., 
г. Королёв.

Рабочий по обслуживанию зданий. На 
0,5 ставки, оплата 5500 руб., г. Королёв.

Секретарь-делопризводитель. Знание 
компьютера, оплата 17000 руб., г. Королёв.

Уборщик производственных и служеб-
ных помещений. срочно, оплата 12000 
руб., г. Королёв.

Швея. 4 разряд, пошив сумок, оплата 
15000 руб., г. Королёв 

Швея-мотористка. Опыт работы со 
спец. одеждой, оплата от 20000 руб., ст. 
Мамонтовская.

Ювелир. Оплата от 20000 руб., г. Юби-
лейный.

Для тех, кто ищет работу

За подробной информацией обращаться в Центр занятости: г. Королёв, ул. Садовая, д. 7а, тел. 516-62-52 

Услуги

• 2 к.кв., Юб., ул. Маяковского, 
д. 3, 9/9П, 54/30/8,7, встр. кухня, 
лоджия, ПВХ. Ц. 3 950 000 руб.

Тел. 8-916-782-41-29

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

Тел. 8-916-230-25-88, 
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю

• Гараж ГСК «Заря», г. Юби-
лейный, 3,5х6+подвал. Отделка. 
Собственность.

Тел. 8-926-107-30-66

• 3 к. кв., ул. Б. Комитетская, д. 12, 
1/9П, 70/45/9, ЛЗ, СУР. Собствен-
ность. Свободна. Ц 5 300 000 р.

Тел. 8-903-276-79-51

• 2 к.кв., ул. Лесная, 21, 9/9 к, 
54/31/9, кап. ремонт, СУР.

Т. 8-985-960-20-27

АКЦИЯ!!!
Летнее предложение

супермаркета «МЕТАТР – Юбилейный»:
ежедневно с 17.00 до 20.00 в нашем супермаркете
можно приобрести свежие салаты собственного

производства со скидкой 15% 
в широком ассортименте:

• салаты рыбные;
• салаты мясные;
• салаты овощные;
• салаты из морепродуктов.

Наш адрес: г. Юбилейный, 
ул. Лесная, 12, ТЦ «Вертикаль»

• 2-к. кв., Юб., 5 мин. до Болше-
во, ул. В. Строителей, д. 14, 5/5К, 
44,5/29,5/6. Хор. сост., балкон.

Тел. 8-965-199-82-18

Реклама

• Перетяжка, ремонт мягкой             
мебели.

Т. 519-66-11, 8 (495) 739-96-27

• Уборщица в редакцию газе-
ты, с местной пропиской, без 
вредных привычек.

Т. 515-51-18, 681-51-16

Требуется

Изготовление очков на заказ                               
любой сложности, контактные линзы, 
аксессуары, солнцезащитные очки. 

Приём врача при заказе бесплатный.
Компьютерная диагностика.

Ул. Нестеренко, д. 24/17, в здании аптеки.
Тел. 8(495) 411-27-08

Реклама

www.profo-o.ru

Сдаю
• Гараж ГСК «Заря».

Тел. 8-917-501-42-56

• Гараж кирпич., ул. Тихонра-
вова, 28,7 м2, подвал. Собствен-
ность.

Тел. 8-965-199-82-22

• Гараж в ГСК «Берёзка».

Тел. 8-903-539-11-65

• Кух. гарнитур (7 предм.), б/у, 
недорого.

Тел. 8-903-175-84-53 

• 3-к. кв., Юб. 13/14 К, 
90/18/14/13/13, 2 с/у, лоджия. 
Собств. 6,5 млн.

Т. 8-903-750-36-56

• Администратор в «Сауну-24». 

Тел. 8-903-548-30-85

Пищевому производству ООО 
«СЮР» г. Юбилейный требуют-
ся женщины для работы в цехах. 
Возраст до 60 лет. 

Тел. (495) 515-51-00,                             
(495) 519-95-43

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

• Специалиста в области здравоохранения с опытом руко-
водства учреждениями здравоохранения.
• Юриста.

• Экономиста по ценообразованию и расчёту тарифов.

Требования: высшее профессиональное образование, знание ПК.

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ПОДПИСКА 

на газету «СПУТНИК»!

Оформить подписку можно 
в детской библиотеке 

по адресу: 
ул. Тихонравова, д.32а 

с 10.00 до 18.00 в рабочие дни 
и с 10.00 до 17.00 в субботу 

(тел. 519-89-15),

и в редакции газеты 
по адресу: 

ул. Нестеренко, д. 17 

в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

В редакции для удобства 
горожан дополнительно
организована подписка в 

выходной день – в субботу 
19 июня с 11.00 до 15.00.

Тел. для справок: 515-51-18


