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3 июля – День ГАИ (ГИБДД МВД РФ)

Уважаемые сотрудники и ветераны Госу-
дарственной инспекции безопасности до-

рожного движения!
От всей души поздравляю вас с профессиональным

праздником – Днём ГАИ–ГИБДД МВД России!
Служба Государственной инспекции безопасности до-

рожного движения играет большую роль в поддержании по-
рядка в обществе и всегда остаётся трудной и напряжённой.
Высокий авторитет и доброе имя подмосковной инспекции
– заслуга тех, кто стоял у истоков создания вашей службы,
кто в настоящее время бережно поддерживает традиции сво-
их предшественников, развивает их опыт, вносит весомый
вклад в обеспечение спокойствия и безопасности на дорогах
Московской области. Сегодня вы продолжаете решать такие
важные задачи, как снижение аварийности и травматизма на
наших дорогах, борьба с ДТП и невосполнимыми человече-
скими потерями. Активно ведётся работа по профилактике
нарушений правил дорожного движения. Благодаря бди-
тельности, профессионализму и мужеству личного состава
предотвращено множество преступлений, сохранены тысячи
жизней.

В начале марта Генеральная ассамблея ООН по инициа-
тиве РФ приняла резолюцию, провозглашающую 2011–2020
годы десятилетием действий за безопасность дорожного
движения. Твёрдо убеждён, что сотрудники ГИБДД справятся
с любыми поставленными задачами, будут с честью выпол-
нять свой профессиональный долг, надёжно поддерживая
порядок на улицах, а число дисциплинированных участников
дорожного движения будет только увеличиваться!

Желаю всему личному составу подразделений Государ-
ственной инспекции профессионального роста, выдержки
и терпения в нелёгкой службе, крепкого здоровья и личного
благополучия.

Депутат фракции «Справедливая Россия»
в Московской областной Думе

Сергей Кравченко

Поздравляем!
3 июля в 1936 году постановлением СНК СССР

была образована Государственная автомобильная
инспекция МВД СССР. В 1998 году ГАИ решено было
переименовать в Госинспекцию по безопасности
дорожного движения (ГИБДД) МВД РФ. В 2002 году
организации было возвращено прежнее название –
ГАИ.

Известно, что до появления ГАИ движение на до-
рогах регулировали сотрудники милиции. Первая ав-
тоинспекция появилась в столице ещё в 1919 году. В
целом по стране в 30-е годы уже было необходимо
постоянно заниматься обеспечением безопасности
дорожного движения. Для этих целей и была создана
единая специализированная организация.

Мы все знаем, что численность автотранспорта в
нашей стране с каждым годом увеличивается и рабо-
ты в связи с этим сотрудникам ГАИ только прибавля-
ется. Кроме этого, Государственная автомобильная
инспекция участвует в расследовании уголовных пре-
ступлений, в задержании преступников и обнаруже-
нии опасных и запрещённых грузов.

С профессиональным праздником вас, уважаемые
сотрудники ГАИ! Успеха и удачи в вашем нелёгком
труде, а также здоровья, благополучия и всего самого
наилучшего!

Глава города В.В. Кирпичёв,
Администрация города,

заместитель Председателя Совета депутатов
Д.Д. Жигалина,

Совет депутатов города

П ока начальник ОГИБДД УВД по город-
скому округу Королёв капитан милиции

Сергей Евгеньевич Адамов – очень занятой чело-
век – просматривал материалы, отвечал на звонки,
отдавал распоряжения сотрудникам, я в ожидании
разговора с ним начала писать эту статью с того, что
уже знала.

Государственной автомобильной инспекции
МВД СССР сегодня исполнилось 74 года. Она была
образована 3 июля в 1936 году. Тогда постановлени-
ем Совета народных комиссаров было утверждено
«Положение о Государственной автомобильной ин-
спекции Главного управления рабоче-крестьянской
милиции НКВД CCCP». С июня 1998 года ГАИ ста-
ла Госинспекцией по безопасности дорожного дви-
жения (ГИБДД) МВД РФ, с июля 2002 года – вновь
ГАИ. 3 июля 2009 года Министр внутренних дел РФ
генерал армии Рашид Нургалиев подписал приказ
«Об объявлении Дня Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации».

Ещё из истории интересно узнать, что функции ре-
гулировщика движения в Москве начала XX века могли
выполнять дворники. Их инструктаж на фотографии
того времени можно увидеть в посвящённом ГАИ за-
ле Центрального музея МВД России. До революции за
движением на улицах следили нижние чины полиции
– городовые. В 1907 году в их экипировку были вклю-
чены специальные короткие белые трости – прообраз
будущих жезлов. Чёрно-белый жезл регулировщика
27 апреля этого года уже отметил свой 70-летний юби-
лей, и альтернативы ему, как и работающему с ним ин-
спектору, несмотря на новые технологии, пока нет.

В Советской России регулировщики на улицах поя-
вились с начала 20-х годов. Так что, в общей сложности,
«часовые дорог» стоят на своём посту уже более ста лет.
Таким образом, этот пост по праву можно считать свое-
го рода постом номер один.

К тому времени, когда я всё это написала, Адамов
освободился.

– Разрешите представиться, – обратился ко мне
Сергей Евгеньевич, прервав ненадолго дела.

– Очень приятно, – ответила я и попросила расска-
зать о продвижении по службе. – С чего Вы начинали?

– В ГАИ я с 1998 года. После учёбы первые три года
был инспектором ДПС, потом старшим инспектором
на территории Королёва. После служил в должности
государственного инспектора отдела технической ин-
спекции, стал старшим госинспектором. А с 29 сентя-
бря 2009 года назначен начальником ОГИБДД. Что Вас
ещё интересует?

– Какой Вы?
– Требовательный, потому что по-другому нельзя.

Требовательность рождает дисциплину!
То, что за последнее время действительно улучши-

лась деятельность нашего отдела ГИБДД отмечали и
автомобилисты из Юбилейного, которые по разным де-
лам пришли сегодня сюда.

«Часовые дорог»«Часовые дорог»

Окончание на стр. 2

На снимке: проверку автотранспорта на ул. Тихон-
равова в Юбилейном проводят командир взвода ДПС
капитан милиции И.П. Фатеев (справа) и старший ин-
спектор ДПС старший лейтенант милиции В.В. Головко.
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Состоявшееся 29 июня совеща-
ние в Администрации города Юби-
лейного Глава города В.В. Кирпи-
чёв начал с сообщения о том, что
на минувшей неделе прошли вы-
пускные вечера во всех школах, на
которых по традиции присутствова-
ли представители Администрации,
а также было празднование Дня
молодёжи. Глава города поблаго-
дарил за организацию спортивных
и культурных мероприятий работ-
ников секторов спорта и культуры и
молодёжной политики Администра-
ции города.

На территории города, как сооб-
щил начальник ОВД г. о. Юбилейный
И. А. Лосев, с 21 по 27 июня было
совершено три преступления, два из
которых раскрыто: кража мобильно-
го телефона (ул. Героев Курсантов),
угроза убийством (ул. Тихомировой).
Составлено 126 административных
протокола: 51 — за распитие спирт-
ных напитков в общественных ме-
стах; 27 — за нарушение паспортно-
визового режима гражданами РФ и
СНГ; 34 — за мелкое хулиганство;
14 — за появление в общественных

местах в нетрезвом состоянии. При-
нято 12 заявлений от граждан.

Заместитель директора МУП
«ЖКО» С.Н. Доцяк доложил, что
всего за неделю в ЖЭУ города от жи-
телей поступило 464 заявки на вы-
полнение работ по ремонту электро-
и сантехнического оборудования, по
засорам канализации в подвалах,
плотницким работам, в том числе
69 заявок в аварийную службу ЖКО.
Выполнены работы по ремонту жи-
лищного фонда (системы отопления
подвалов и чердаков, межпанельных
швов и кровли) в 45 домах на сумму
6816,4 тыс. рублей.

Главный врач городской поли-
клиники Т.В. Иванова сообщила,
что в их лечебном учреждении про-
шла врачебная конференция по не-
врологии с участием фармацевти-
ческих компаний, и обратилась с
настоятельной просьбой к жителям
города, страдающим сердечно-
сосудистыми заболеваниями, в свя-
зи с жаркой погодой придерживать-
ся рекомендаций врачей.

Заместитель начальника отде-
ла имущественных отношений И.А.

Бучака доложила, что подведены
предварительные итоги поступле-
ния денежных средств в местный
бюджет от аренды земельных участ-
ков, нежилых помещений, коммер-
ческого найма и продажи жилых
помещений за 5 месяцев 2010 года
(5313 тыс. руб.). Сотрудниками от-
дела приняты 2 заявки на участие в
аукционе по продаже права аренды
земельного участка по ул. Маяков-
ского, д. 8 под жилищное строитель-
ство. Ведётся работа по заключе-
нию договоров купли-продажи на
25 квартир с очередниками и работ-
никами бюджетной сферы города. В
бюджет поступило 8305 тыс. руб.

Из отчёта начальника жилищного
отдела Л.М. Муленко следует, что
в отдел за период с 22 по 28 июня
2010 года поступило 4 обращения от
организаций, 16 — от граждан, под-
готовлено 5 инициативных писем.
Прошло одно заседание жилищной
комиссии, на котором рассматрива-
лись следующие вопросы:

– предоставление жилых поме-
щений, относящихся к муниципаль-
ному жилищному фонду, по догово-

рам социального найма гражданам,
состоящим на учёте в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях;

– предоставление жилых по-
мещений по договорам купли-
продажи с рассрочкой платежа из
муниципального жилищного фонда
коммерческого использования ра-
ботникам муниципальных учрежде-
ний и муниципальных предприятий
г. Юбилейного;

– постановка на учёт граждани-
на, ранее признанного малоимущим,
в качестве нуждающегося в жилом
помещении, предоставляемом по
договору социального найма;

– снятие гражданина с учёта
нуждающегося в жилом помещении,
предоставляемом по договору со-
циального найма.

В настоящее время ведётся
большая работа по перерегистра-
ции граждан, состоящих на учёте
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам со-
циального найма. Готовятся инициа-
тивные письма очередникам с целью
предоставления необходимых доку-
ментов и выявления произошедших
изменений.

Ведущий специалист отдела
по труду и социальным вопросам
Е.Н. Клюс сообщила, что организо-
ван отдых детей из неполных семей

в лагерях «Салют» (Пушкинский р-н)
и «Планета будущего» (Анапа). Про-
ведено заседание комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите
их прав. Ведётся работа с несовер-
шеннолетними и лицами, состоящи-
ми на учёте в КДН И ЗП. Сектором
субсидий принято 62 человека (34
— даны разъяснения, 28 — принято
положительное решение). По ре-
зультатам работы комиссии отдел
осуществляет выдачу материальной
помощи ветеранам Великой Отече-
ственной войны.

Начальник управления архитек-
туры и строительства Р.Г. Сергеева
рассказала, что завершена работа
над Положением о проведении зем-
ляных работ на территории города;
готова для публикации документа-
ция по планировке территории по ул.
Тихонравова, в районе домов 30,32;
проверены сметы на замену окон
в Школе искусств; на установку по-
жарной сигнализации в библиотеке;
на выполнение работ по пожарной
безопасности в школах и детском
саду № 33; произведён контроль ре-
монтных работ в новых помещениях
Школы искусств.

В конце совещания Глава города
высказал руководителям ряд заме-
чаний по работе подразделений.

Анна ИРТЕНЬЕВА

– 73 сотрудника обслуживают тер-
риторию Юбилейного и Королёва, –
сказал Сергей Евгеньевич. – Из них в
отделе технического надзора (ОТН) –
шестеро, в отряде регистрационного эк-
заменационного подразделения (РЭП)
– 10 человек, в отделе исполнительно-
административного законодательства
(ИАЗ) – пятеро, трое – в отделе дорож-
ного надзора, трое инспекторов по розы-
ску, единственный инспектор по агита-
ции и пропаганде, остальные – в ДПС.

Нашему отделу приходится сложнее,
чем многим другим, так как численность
сотрудников с учётом площади городов
и протяжённости улиц невелика. Но все
они имеют высшее образование, что даёт
положительный результат в работе.

– Сергей Евгеньевич, в процессе рабо-
ты организуется дальнейшая учёба?

– Еженедельно проводятся занятия
личного состава с участием психоло-
гов, медиков, сотрудников УВД, МЧС,
представителей ОГИБДД Московской

области. Некоторые
провожу я. Бывают
и выездные семина-
ры. Для руководите-
лей раз в месяц про-
ходит учёба в других
городах Подмоско-
вья. Она состоит из
физической, боевой
и огневой подготов-
ки. А ежедневно на
«разводе» при всту-
плении на службу
производится ин-
структаж инспекто-
ров. Каждый день
мы напоминаем о
соблюдении закон-
ности, вежливости,
ведь от этого зависят
дальнейшие взаимо-
отношения с водите-
лями и пешеходами.
Есть эффект.

– Если отдел
справляется, честь
ему и хвала!

– Приятно слы-
шать. А Юбилейный
нам не доставляет
больших трудно-
стей, – сказал Сер-
гей Евгеньевич (мне

тоже стало приятно,
авт.), а он продол-
жал: – Город интел-

лигенции, это выражается в вежливо-
сти участников дорожного движения.
Транспортных происшествий немного.
За истекшие полгода «учётных» (значит с
пострадавшими людьми) совсем не слу-
чилось. Правда, 19 июня в 14.40 на пере-
крёстке улиц Тихонравова и Нестеренко
произошло столкновение автомашин из-
за выезда одной из них на встречную по-
лосу. Один человек госпитализирован.

– Сколько сотрудников ОГИБДД об-
служивает Юбилейный?

– За счёт средств местного бюдже-
та оплачиваются 11 сотрудников. Это и
ДПС, и «экзаменация», и сотрудники от-
деления технического надзора – те, кто
проводят техосмотр, и работники, реги-
стрирующие транспортные средства.

– Поговорим не о делах. Как и чем в
этом году ОГИБДД отмечает профессио-
нальный праздник?

Я думала, Сергей Евгеньевич расска-
жет о веселье, но он сказал:

– На торжественное собрание мы
пригласили ветеранов. Из Юбилейного

сегодня надеемся увидеть Виктора Его-
ровича Бакина, а всего ожидаем 12 че-
ловек. Управлением внутренних дел в
связи с празднованием 74-й годовщины
со дня образования службы ГАИ денеж-
ными премиями, Почётными грамотами
и Благодарностями поощрены сорок со-
трудников нашего отдела.

– От имени всех юбилейчан редакция
газеты «Спутник» поздравляет сотруд-
ников ГАИ с праздником, призванным
обратить внимание на их нужную всем
службу. Желаем вам, уважаемые, высо-
котехнологичного оснащения, терпения
и энтузиазма для успешной работы, – я
сказала, а начальник ОГИБДД доба-
вил:

– Пользуясь случаем, я благода-
рю участников дорожного движения
Юбилейного за соблюдение правил и
вежливость по отношению друг другу и
инспекторам ГАИ. Желаю всем счастли-
вого безопасного пути!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото В. Дронова

Актуально

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Жизнь Юбилейного

Начальник ОГИБДД УВД по городскому округу Королёв
капитан милиции Адамов Сергей Евгеньевич и инспектор
по агитации и пропаганде старший лейтенант милиции

Воронин Евгений Александрович

«Часовые дорог»«Часовые дорог»
Окончание. Начало на стр. 1

За последние годы интенсивность движения по улицам Юбилейного значительно воз-
росла, особенно на улице Тихонравова. Поэтому здесь повышенное внимание ГИБДД к
безопасности пешеходов. В напряжённые часы суток и в дни, особенно после каникул
перед началом учебного года, светофоры дублируются постами регулировщиков.

На снимке: пешеходный переход через улицу Тихонравова около магазина «Удачная
покупка».
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Как решать проблемы
жилищного строительства

В работе заседания принимали уча-
стие депутаты Московской областной
Думы, заместитель председателя пра-
вительства Московской области Вла-
димир Жидкин, министр строительства
правительства Московской области
Павел Перепелица, министр жилищно-
коммунального хозяйства правитель-
ства Московской области Александр
Соловьёв, начальник Главного управле-
ния архитектуры и градостроительства
Московской области Александр Фро-
лов, начальник Главного управления
государственного надзора Московской
области Николай Чернов, директор го-
сударственного учреждения Москов-
ской области «Центр государственной
вневедомственной экспертизы и це-
нообразования в строительстве» Игорь
Горячев. Вёл заседание заместитель
председателя Московской областной
Думы Иван Жуков.

Перед началом заседания его участ-
ники ознакомились с производственной
базой ОАО «Клинстройдеталь». Гостям
показали недавно построенный цех по
производству железобетонных кон-
струкций, в котором установлено но-
вейшее оборудование немецкой фирмы
«Sommer», позволяющее в автоматизи-
рованном режиме (параметры изделия
задаются через компьютер) выпускать
высококачественный продукт. Боль-
шинство «народных гаражей» в Москве
построены именно из таких конструк-
ций, и на этих поставках клинчане хо-
рошо зарабатывают. А если сооружать
из таких конструкций жилые дома, как
правило, малоэтажные, строение по-
лучается практически идеально ровным
(отклонение в геометрии панелей из-
меряется долями миллиметра), а стена
такого дома сразу готова под окраску
или обои – вот такая идеальная поверх-
ность у этих железобетонных плит.

Объём введённого жилья на терри-
тории Московской области в прошлом
году, несмотря на все сложности кри-
зисного периода, как сообщил в своём
выступлении министр строительства
Павел Перепелица, составил 8 451 900
квадратных метров, или более 14 про-
центов от общего объёма жилья, вве-
дённого в эксплуатацию на территории
Российской Федерации в 2009 году.

Как подчеркнул министр, Москов-
ская область является пока единствен-
ным субъектом РФ, который в течение
последних лет успешно выполняет глав-
ное требование федеральной целевой
программы «Доступное и комфортное
жильё гражданам России» – ввод более
1 квадратного метра жилой площади на
одного жителя области в год.

В 2010 году строители Подмоско-
вья рассчитывают ввести в эксплуата-
цию порядка 7 млн квадратных метров
жилья, что находится в рамках запла-
нированных показателей. В стадии
строительства на территории Москов-
ской области в настоящее время нахо-
дится около 20 млн квадратных метров
жилья.

Несмотря на достигнутые успе-
хи, остаются на стадии незавершёнки

«проблемные» и «приостановленные»
объекты. Речь, в первую очередь, идёт
об обманутых гражданах – соинвесто-
рах строительства жилых домов. Как
сообщил Павел Перепелица, для акти-
визации работы по обеспечению прав
граждан-соинвесторов, пострадавших
от действий недобросовестных за-
стройщиков, в феврале текущего года
Губернатором было проведено совеща-
ние с главами администраций Москов-
ской области по данному вопросу, на
котором был утверждён сводный план
мероприятий по завершению строи-
тельства «проблемных» жилых домов
на территории Московской области.

В своём выступлении заместитель
председателя Мособлдумы Иван Жу-
ков назвал четыре основные проблемы,
которые требуют скорейшего решения:
«обманутые дольщики», строительство
многоквартирных домов в районах
малоэтажной застройки, уклонение за-
стройщиков от выплаты долгов, про-
блема реализации финансового потен-
циала, заложенного в бюджете Фонда
содействия реформированию ЖКХ для
Московской области.

Что делает областная Дума с целью
их решения?

Для работы с обманутыми дольщи-
ками создана рабочая группа, в кото-
рую вошли пять депутатов Московской
областной Думы. Также по инициативе
областной Думы создана межведом-
ственная рабочая группа под руковод-
ством заместителя председателя об-
ластного правительства Владимира
Жидкина, контролирующая ход строи-
тельства многоквартирных домов.

Причиной возникновения второй
проблемы, связанной с сооружением
многоквартирных домов в районах ма-
лоэтажной застройки, как сказал Иван
Жуков, является отсутствие Правил
землепользования и застройки, кото-
рые должны быть приняты на муници-
пальном уровне.

Депутат напомнил, что федераль-
ное законодательство определило
достаточно широкие рамки понятия
объекта малоэтажной застройки.

Вместе с тем, как отметил Иван Жу-
ков, федеральное законодательство
дало возможность урегулировать в
этих рамках требования к строящим-
ся объектам в соответствии с тер-
риториальным зонированием путём
принятия на муниципальном уровне
соответствующих Правил.

Что касается уклонения застройщи-
ков от выплаты долгов, то здесь камнем
преткновения является довольно вы-
сокий налог на землю. Депутаты видят
решение проблемы только в снижении
налога до уровня в 1,5%. Создана ра-
бочая группа, которая занимается до-
работкой проекта закона «О внесении
изменений в закон Московской обла-
сти «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области».

Воспользоваться финансовым по-
тенциалом Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ, как отметил Иван Жу-
ков, можно только тогда, когда главы
муниципальных образований решатся
участвовать в программе переселения
граждан из аварийного жилищного фон-
да и смогут найти средства для софи-
нансирования покупки нового жилья.

Выступая перед журналистами по-
сле заседания, председатель дум-
ского Комитета по промышленности,
жилищно-коммунальному хозяйству,
строительству, транспорту и инфор-
матизации Алексей Звягин сказал, что
по результатам выездного заседания
Комитетом будут подготовлены соот-
ветствующие предложения по уточне-
нию как областных, так и федеральных
законов.

Соответствующие рекомендации
будут направлены в областное прави-
тельство и в муниципальные образова-
ния Мособлдумой.

– Мы должны выстроить стройную
систему работы всех ветвей власти
всех уровней для того, чтобы снять про-
блемы, которые сегодня накопились
в жилищном строительстве, – подвёл
итог разговору депутат.

Алексей Левадний,
фото Дмитрия Павлюкевича,

пресс-служба Мособлдумы

Итоги заседания
правительства

Московской области
от 22 июня 2010 г.

Диспансеры
будут реорганизованы
На заседании правительства Московской об-

ласти одобрено постановление «О реорганиза-
ции государственных учреждений здравоохра-
нения Московской области».

В соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации будет реорганизовано
государственное учреждение здравоохранения
Московской области «Мытищинский противоту-
беркулёзный диспансер» в форме присоедине-
ния к нему государственного учреждения здра-
воохранения Московской области «Пушкинский
противотуберкулёзный диспансер». Кроме того,
состоится реорганизация Коломенского про-
тивотуберкулёзного диспансера в форме при-
соединения к нему государственного учрежде-
ния здравоохранения Московского областного
противотуберкулёзного санатория «Пески».

Цель мероприятий – совершенствование
специализированной противотуберкулёзной
медицинской помощи населению Московской
области, улучшение её качества, рациональное
использование медицинских кадров и обору-
дования, оптимизация сети государственных
учреждений здравоохранения.

Об этом доложил министр здравоохранения
правительства Московской области Владимир
Семёнов.

Услуги – из «одного окна»
Одобрено постановление «О разработке про-

екта долгосрочной целевой программы Москов-
ской области «Создание многофункциональных
центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг на территории Московской
области на 2011–2013 годы».

Основные задачи программы – создание
организационной, методической и норматив-
ной базы для перехода к предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг на базе
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг; ре-
конструкция и ремонт зданий, предназначенных
для размещения многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг; внедрение информационно-
коммуникационных технологий в деятельность
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг.

Документ представил министр экономики
правительства Московской области Вячеслав
Крымов.

Жильё
для молодых семей

На заседании одобрено постановление
«О заключении Соглашения между Министер-
ством регионального развития Российской Фе-
дерации и правительством Московской области
о реализации подпрограммы «Обеспечение
жильём молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2002–2010 годы за
счёт средств федерального бюджета, предусмо-
тренных на эти цели в 2010 году».

Согласно документу, в этом году в бюджет
Московской области на софинансирование
расходных обязательств в рамках реализа-
ции мероприятий подпрограммы «Обеспече-
ние жильём молодых семей» направляются
средства из федерального бюджета в раз-
мере 8 940 570 рублей. Объём бюджетных
ассигнований, направляемых из бюджета Мо-
сковской области и бюджетов муниципальных
образований Московской области на эти цели,
составляет 5 960 380 рублей.

Об этом сообщил министр строительства
правительства Московской области Павел Пе-
репелица.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Об опыте и проблемах жилищного строительства в Московской области шла речь на недавнем
выездном заседании Комитета Московской областной Думы по промышленности, жилищно-
коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и информатизации, которое состоялось на
территории ОАО «Клинстройдеталь» (г. Клин).

Участники заседания ознакомились
с производственной базой ОАО «Клинстройдеталь»
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«К полудню 18 апреля части 6-й
гвардейской и 172-й стрелковых ди-
визий захватили обширный плацдарм
на западном берегу Шпрее. Шоссей-
ная дорога между городами Котбус и
Шпремберг оказалась перерезанной.
Танковые армии генералов П.С. Ры-
балко и Д.Д. Лелюшенко вошли в прорыв
в полосе 13-й армии и вступили в борь-
бу с группировкой противника северо-
западнее Шпремберга и юго-восточнее
Берлина, а затем повернули на северо-
запад для нанесения удара по Берлину.

Оборона фашистов под Берлином
была глубоко эшелонированной, плотно
занятой войсками. Сильные узлы сопро-
тивления гитлеровцы создали в Штет-
тине, Гартце, Шведте, Франкфурте-
на-Одере, Губене, Форсте, Котбусе,
Шпремберге. Берлин был превращён в
мощный укреплённый район. Вокруг
столицы немцы построили три оборони-
тельных обвода, а в самом городе созда-
ли девять секторов обороны: восемь по
окружности и один – в центре.

Переправившиеся через Шпрее ди-
визии 13-й армии враг пытался атаковать
из района Шпремберга. Он бросил в бой
части 10-й танковой дивизии СС, 344-ю
пехотную дивизию и танковую дивизию
охраны фюрера. Первые контратаки бы-
ли сорваны подвижными отрядами на-
ших танкистов и пехотинцев.

19 апреля враг предпринял ряд кон-
тратак силами котбусской группировки
и 21-й танковой дивизии вдоль восточ-
ного и западного берегов Шпрее. Войска
102-го стрелкового корпуса во взаимо-
действии со своим правым соседом уни-
чтожили противника в районе Коппац,
Нейхаузен и устранили угрозу правому
флангу армии. А тем временем 117-я и
147-я дивизии переправлялись на за-
падный берег Шпрее. К утру 20 апреля
там был и второй эшелон армии – 24-й
стрелковый корпус.

Командующие 13-й и 5-й гвардей-
ской армиями генералы Н.П. Пухов и
А.С. Жадов предприняли согласованный
манёвр по двустороннему охвату и уни-
чтожению шпрембергской группировки
врага. Утром 20 апреля обе армии нанес-
ли по вражеским войскам мощные уда-
ры, каждая двумя артиллерийскими ди-
визиями прорыва и в этот же день взяли
Шпремберг. Однако часть гитлеровцев
(до десяти тысяч) оказалась несколько
западнее города. Она рвалась на север,
чтобы соединиться с котбусской груп-
пировкой. В этих условиях наши вой-
ска совершили более глубокий манёвр,
в результате которого к утру 21 апреля
южнее Кауше соединились передовые
части корпусов, действующих на флан-
гах обеих армий. В окружении оказались
танковые дивизии – 10-я СС и охраны
фюрера, часть 344-й пехотной, остатки

545-й фольксгренадёрской дивизий, ис-
требительная бригада (фаустпантрон-
щиков), два зенитных полка и другие
части. 24-й стрелковый корпус нанёс по
вражеской группировке ряд рассекаю-
щих ударов: 121-й гвардейской дивизией
– юго-западнее Кауше, 395-й – южнее
Грос-Дёберн и 350-й дивизией – через
Грос-Буков на запад. Соединения ар-
мии в центре полосы наступления в эти
дни продвигались по 20–30 км и к ис-
ходу 21 апреля вышли на линию желез-
ной дороги, идущей от Финстервальде
на Берлин. Поредевшие дивизии гит-
леровцев использовали ночь 22 апреля,
чтобы организовать прорыв из окруже-
ния по дороге на Котбус. Вечером наши
радисты перехватили открытый текст их
переговоров об этой подготовке.

С рассветом колонны гитлеровцев с
танками и бронетранспортёрами начали
прорыв на север и запад. 117-я гвардей-
ская стрелковая дивизия не имела до-
статочного количества сил, чтобы пере-
хватить все пути движения противника.
Поэтому на нескольких участках были
поставлены в засаду батареи самоходных
орудий 1228-го полка. Когда фашисты
устремились мимо засад, артиллеристы
капитана В.П. Гриня и старшего лейте-
нанта В.С. Мещерякова ударили по их
колоннам. Экипаж САУ комсорга полка
старшего лейтенанта С.Н. Водолажско-
го поджёг 3 танка и 5 бронетранспортё-
ров. Метко бил по врагу и расчёт орудия
лейтенанта В.Ф. Пика. Он уничтожил 4
танка, 8 бронетранспортёров и 18 авто-
машин с пехотой.

Лощина и лес северо-западнее Пе-
терсхайна стали огромным кладбищем
гитлеровцев и их техники. В тесном вза-
имодействии подразделения 117-й гвар-
дейской дивизии и самоходный артил-
лерийский полк уничтожили 24 танка,
55 бронетранспортёров, 118 автомашин,
673 гитлеровца были взяты в плен. К утру
23 апреля на левом фланге армии завер-
шилась ликвидация остатков шпрем-
бергской группировки, потерявшей
здесь свыше 5 тысяч солдат и офицеров,
из них 3300 пленными. Дивизии армии
в центре её полосы за этот день продви-
нулись на 45 км и овладели городами
Финстервальде, Даме, Ютербог, Цана,
Швейнитц.

Чтобы ускорить выход на Эльбу,
ещё утром 22 апреля командарм решил
подтянуть в район Виттенберга 121-ю
гвардейскую дивизию. Ей предстояло
перехватить ряд важнейших дорог на
путях возможного подхода сил врага
с запада, овладеть Виттенбергом, за-
хватить переправы через реку Эльба и
установить контакт с частями амери-
канской армии.

Перед началом марша её командова-
ние послало впереди полков дивизион-

ную разведку и
сапёров. Затем
на 46 машинах
двинулся аван-
гард – 340-й
г в а р д е й с к и й
полк подпол-
ковника М.Р.
Бурлакова. По-
ловина машин в
колонне имела
к р у п н о к а л и -
берные пулемё-
ты, готовые к
стрельбе по на-
земным и воз-
душным целям.
Средства усиле-
ния дивизии, в
том числе при-

данный ей 372-й гвардейский самоход-
ный артиллерийский полк, двигались
в колонне главных сил. Пока главные
силы дивизии совершали марш, её аван-
гард с ходу овладел городом Эссен. Не-
смотря на усиленные попытки, в ночь
на 23 апреля с ходу взять Виттенберг не
удалось. Город имел сильный гарнизон.
В Виттенберге сосредоточивался 48-й
танковый корпус противника, который
входил в 12-ю армию генерала Венка.

Последний получил 22 апреля при-
каз Гитлера повернуть фронт армии с
запада (от Эльбы) на восток и идти на
помощь Берлину, где соединиться с 9-й
армией. 20-й армейский корпус этой
армии уже развернулся против 102-го
стрелкового корпуса и соединений 4-й
гвардейской танковой армии севернее
Виттенберга. Другие два корпуса (41-й
танковый и 39 армейский) 12-й армии
находились за рекой Хафель. Положе-
ние фашистских войск с каждым днём
всё более ухудшалось. Уже 24 апреля
28-я армия совместно с соединениями
1-го Белорусского фронта замкнула
кольцо окружения 9-й армии гитлеров-

цев юго-восточнее Берлина. 25 апреля
4-я гвардейская танковая армия соеди-
нилась с войсками 1-го Белорусского
фронта (47 А) в районе Кетцин. Завер-
шилось окружение берлинской груп-
пировки противника. Многократные
контратаки фашистов, предпринятые
с целью прорвать фронт советских во-
йск, успехом не увенчались. По при-
казу маршала Конева 350-я стрелковая
дивизия с 23 апреля подчинялась 10-му
гвардейскому танковому корпусу и на
машинах перебрасывалась к Потсдаму,
а 333-й гвардейский стрелковый полк
117-й гвардейской дивизии – в район
Бранденбурга вместе с 16-й гвардей-
ской механизированной бригадой 6-го
гвардейского механизированного кор-
пуса. Войска 13-й армии теперь дра-
лись с врагом на широком фронте – от
Бранденбурга, Потсдама до Эльбы».

Екатерина КИСИЛЕНКО,
И.А. БОРИСЕНКО,

ветеран войны,
инженер-полковник в отставке

Продолжение. Начало в № 9, 11, 12, 14, 38, 44

Продолжение следует
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Телепрограмма на неделю
с 5.07.10 по 11.07.10

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 «САДОВНИК»
22.30 Чемпионат мира по футболу 2010 г. 1/2
финала. Прямой эфир
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА»
01.50, 03.05 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛА-
НЕТЯНКА»
03.50 Т/с «ДУРНУШКА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.25 Формула власти
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
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 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО»
22.55 Д/ф «По ту сторону жизни и смерти.
Ад»
23.55 Вести+
00.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»
02.15 Кинескоп. 32-й Московский Междуна-
родный кинофестиваль
03.20 Горячая десятка
04.25 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10.25 Реальные истории
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 00.15 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Атака с неба»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Бабушка Удава», «Персей»
18.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «ИНФАНТ»
23.20 Скандальная жизнь
00.50 Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ»
03.15 Зарница. Спорт. Экстрим
04.20 Х/ф «ТИХИЕ БЕРЕГА»

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 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
11.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.35 Д/ф «Анатолий Кашпировский. Возвра-
щение доктора»
00.20 Т/с «ТАКСИСТ»
01.25 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
02.20 Х/ф «БРЕМЯ СТРАСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИХ»
04.20 Т/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»

05.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «РОБИН ГУД. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
12.05 Юбилей Аллы Коженковой
12.45, 19.50 Д/с «В поисках Трои. Великие от-
крытия археологии»
13.40 Д/ф «Нью-Ланарк. Право на лучшую
жизнь»
13.55, 23.50 Х/ф «НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ»
15.00 Провинциальные музеи России
15.30 Все о собаках
15.35 М/с «Крот и его новые друзья»
15.40 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
16.45 М/ф «Братец Кролик и Братец Лис»
16.55, 01.55 Д/с «Улицы лемуров»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Леонардо да Винчи»
18.00 Кремль музыкальный
18.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие по-
хожие и такие разные»
19.00 Атланты. В поисках истины
20.45 Д/ф «Жаль, что вас не было с нами»
21.35 Academia
22.25 Х/ф «ЛИЛИИ»
01.10 Импровизации на классические темы
02.25 Очевидное-невероятное

РОССИЯ 2
05.00, 22.30 Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 18.15, 22.15, 00.35 Вести-
спорт
07.15 Точка отрыва
07.45 Неделя спорта
09.15, 01.55 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Финляндия - Россия
11.15 Рыбалка с Радзишевским
11.30 Скоростной участок
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Экспедиция «Трофи-2010»
12.50, 15.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 фи-
нала. Трансляция из ЮАР
18.30 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА»
20.35 ЮАР - 2010 г.
00.45 Профессиональный бокс. Рустам Нуга-
ев (Россия) против Орландо Мембрено (Ни-
карагуа). Трансляция из США
03.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема».
Трансляция из Москвы

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Мир в твоей тарелке
07.30 Городское путешествие

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
12.00 Д/ф «Наша Наташа. Наталья Гундаре-
ва»
13.00 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
14.30 Д/ф «Новые русские собаки»
15.00 Живые истории
17.00 Т/с «ВРЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Д/с «Прошла любовь...»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

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 - 7»
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 ФОНАРЕЙ.
МЕНТЫ-3»
20.00, 04.30 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ
ЛЮДИ»
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕ-
РА»
22.30 Справедливость
01.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
03.00 Я - путешественник
03.30 Военная тайна
05.20 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА МЛАДШИЙ»
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ»
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, 04.25, 05.00 Убойной ночи
05.35 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Волчий дождь»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 20.00 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.30, 00.00 6 кадров
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00, 16.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ»
13.30 М/с «Приключения мишек Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
14.30 М/с «Земля до начала времен»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «РАНЕТКИ»
22.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЖНЕЦ»
02.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.45 Д/с «Камера, мотор, животные»
06.30 Мультфильмы
07.00 Кругосветка
07.40, 16.15 Т/с «МУЖЕСТВО»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ»
10.15, 18.30 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
11.10 Х/ф «СКОРОСТЬ»
13.15 Д/с «Голос эпохи»
14.15, 01.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
19.30 Д/с «Лунная гонка»
20.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
23.35 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ»
03.35 Д/с «Кумиры о кумирах»
04.35 ПредпоЧтение

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 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «САДОВНИК»
22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 Нурсултан: Большая игра президента
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
С 1.20 до 6.00 вещание на Москву и Московскую
область осуществляется по кабельным сетям
01.20 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА»
01.50, 03.05 Х/ф «МЭРИ РЕЙЛИ»
04.00 Т/с «ДУРНУШКА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 03.30 Д/ф «Чертово колесо Арно Бабаджа-
няна»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
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 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО»
22.55 Д/ф «Защита опера»
23.55 Вести+
00.15 Х/ф «МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ»
С 1.45 до 6.00 вещание на Москву и Московскую
область осуществляется по кабельным сетям
01.45 Х/ф «МОЛОДОЙ ЭЙНШТЕЙН»
04.30 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
09.50 Х/ф «ТИХИЕ БЕРЕГА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Убежище для Шакала»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Хвосты», «Домашний цирк»
18.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ»
22.50 Момент истины
00.15 Культурный обмен
00.45 Д/ф «Серж Гензбур. Парижский хулиган»
С 1.35 до 6.00 вещание для Москвы и Московской
области осуществляется по спутниковым и ка-
бельным сетям
01.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
03.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
05.30 М/ф «Русалочка»

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 Профессия - репортер
11.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.30 Честный понедельник
00.25 Т/с «ТАКСИСТ»
01.15 Авиаторы
С 01.45 до 06.00 вещание для Москвы и москов-
ской области осуществляется по кабельным се-
тям

01.45 Х/ф «БОСС ВСЕХ БОССОВ»
03.45 Особо опасен!
05.05 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «РОБИН ГУД. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
12.05 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.15 Линия жизни
13.10 Т/ф «Влияние гамма-лучей на бледно-
желтые ноготки»
15.00 Провинциальные музеи России
15.30 Все о собаках
15.35 М/с «Крот и его новые друзья»
15.40 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
16.45 М/ф «Веселый цыпленок»
16.55, 01.55 Д/с «Улицы лемуров»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Роберт Луис Стивенсон»
18.00 Кремль музыкальный
18.50 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных сделок»
19.05 В главной роли...
19.50 Д/с «В поисках Трои. Великие открытия
археологии»
20.45 Д/ф «Одиночный забег на время»
21.30 Тем временем
22.25 Х/ф «ЛИЛИИ»
23.50 Х/ф «НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ»
01.00 Биг-Бэнд Западно-германского радио
01.40 Д/ф «Нью-Ланарк. Право на лучшую
жизнь»
02.25 Важные вещи
02.50 Д/ф «Русский черный терьер»

РОССИЯ 2
05.00 Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.35 Вести-спорт
07.15 Скоростной участок
07.45 Профессиональный бокс. Фариз Касы-
мов (Россия) против ДеМаркуса Корли (США).
Трансляция из Самары
08.40 Лучший гол ЮАР - 2010 г.
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20, 01.55 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Финляндия - Россия
11.15 Рыбалка с Радзишевским
11.30 Страна спортивная
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Экспедиция «Трофи-2010»
12.50, 15.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала.
Трансляция из ЮАР
18.30 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
20.40 Неделя спорта
22.30 Наука 2.0. Моя планета
00.45 Профессиональный бокс. Дмитрий Чу-
динов (Россия) против Отиса Ченната (США),
Федор Чудинов (Россия) против Шона Кирка
(США). Трансляция из США

03.55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Транс-
ляция из Москвы

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Мир в твоей тарелке
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/с «Территория непознанного»
13.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
14.35 ИноСтранная кухня
15.00 Женская форма
17.00 Т/с «ВРЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Д/с «Прошла любовь...»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
01.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИ-
ЛА»
02.00 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

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 - 7»
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 ФОНАРЕЙ.
МЕНТЫ-3»
20.00 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮ-
ДИ»
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕРА»
22.30 Справедливость
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ»
03.05 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА»
03.55 Чрезвычайные истории
05.20 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.30, 12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»
14.30 Comedy Woman
15.25 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА МЛАДШИЙ»
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, 04.25, 05.00 Убойной ночи
05.35 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Волчий дождь»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 20.00 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.50, 00.00 6 кадров
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00, 16.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ»
13.30 М/с «Приключения мишек Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за привидения-
ми»
14.30 М/с «Земля до начала времен»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «РАНЕТКИ»
22.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИД-
ВИЧ»
00.30 Д/с «История российского шоу-бизнеса»
01.30 Т/с «ЖНЕЦ»
03.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 13.45 Д/с «Камера, мотор, животные»
06.30 Мультфильмы
07.00 Выходные на колесах
07.40, 16.15 Т/с «МУЖЕСТВО»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/ф «Проклятие Тамерлана»
10.15 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
13.15 Кругосветка
14.15, 03.25 Х/ф «ДЕВУШКА И ГРАНД»
18.30 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
19.30 Д/с «Голос эпохи»
20.10 Х/ф «СКОРОСТЬ»
22.30 Дом на набережной
23.35 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД»
01.10 Вход воспрещен

ПН 5 июля

ВТ 6 июля
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Телепрограмма на неделю
с 5.07.10 по 11.07.10

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 «САДОВНИК»
22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 Человек и закон
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА»
01.50, 03.05 Х/ф «НА ОСТРОЙ ГРАНИ»
04.10 Т/с «ДУРНУШКА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 03.55 Д/ф «Во всем прошу винить
Битлз»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
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 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала.
Прямая трансляция
00.30 Вести+
00.50 Х/ф «КАТАЛА»
02.20 Честный детектив
03.00 Т/с «ДЕВУШКА - СПЛЕТНИЦА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «В МИРНЫЕ ДНИ»

10.25 Д/ф «Железная леди Элина Быстриц-
кая»
11.10 Работа ЕСТЬ!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «О ТЕБЕ»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30, 05.00 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Разбитый горшок президента Кар-
тера»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Кто получит ананас», «Как казаки
в футбол играли»
18.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
23.05 Д/ф «Детям до 16...»
00.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМОНО»
02.00 Зарница. Спорт. Экстрим
03.05 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ»

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 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
11.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.35 Поздний разговор
00.20 Т/с «ТАКСИСТ»
01.25 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
02.25 Х/ф «К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ»
04.15 Т/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
05.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «РОБИН ГУД. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
12.05 Тень застывшего исполина
12.50 Д/с «В поисках Трои. Великие открытия
археологии»
13.45, 23.50 Х/ф «НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ»
15.00 Провинциальные музеи России
15.30 Все о собаках
15.35 М/с «Крот и его новые друзья»
15.40 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
16.45 М/ф «Гришкины книжки»
16.55, 01.55 Д/с «Улицы лемуров»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Мона Лиза». Леонардо да Винчи»
18.00 Кремль музыкальный
18.40 Д/ф «Соляные копи Велички»
19.00 Атланты. В поисках истины
19.50 Д/ф «Повелитель Сипана»
20.50 Некамерные истории Камерного театра
21.35 Academia
22.25 Х/ф «ЛИЛИИ»
01.00 Триумф джаза
02.25 Очевидное-невероятное

РОССИЯ 2
05.00, 17.30, 22.25 Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 21.15, 00.35 Вести-
спорт
07.15 Страна спортивная
07.45 Профессиональный бокс. Виталий
Кличко (Украина) против Альберта Соснов-
ского (Польша). Бой за титул чемпиона мира
в супертяжелом весе по версии WBC. Транс-
ляция из Германии
09.15 Дзюдо. Турнир «Большого шлема».
Трансляция из Москвы
11.25 Точка отрыва
12.00, 18.00, 21.00 Вести.ru
12.20, 18.30 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 фи-
нала. Трансляция из ЮАР
15.20, 21.30 ЮАР - 2010 г.
16.10 Неделя спорта
00.45 Профессиональный бокс. Фариз Ка-
сымов (Россия) против ДеМаркуса Корли
(США). Трансляция из Самары
01.35 Легкая атлетика. Международный тур-
нир «Moscow Open»
03.45 Рыбалка с Радзишевским
04.00 Академическая гребля. Кубок мира.
Трансляция из Германии

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Мир в твоей тарелке
07.30 Городское путешествие

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
12.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Под маской
Казановы»
13.00 Д/с «Служебные романы»
15.00 На чужих ошибках
17.00 Т/с «ВРЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Д/с «Прошла любовь...»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
01.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.15 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 7»
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 ФОНАРЕЙ.
МЕНТЫ-3»
20.00, 04.45 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ
ЛЮДИ»
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕ-
РА»
22.30 Справедливость
01.00 Х/ф «КАЛИБР 45»
02.50 Покер-Дуэль
03.40 Т/с «НИНА»
05.45 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ»
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «САНТА КЛАУС»
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, 04.25, 05.00 Убойной ночи
05.35 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Волчий дождь»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 20.00 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.45, 00.00 6 кадров
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00, 16.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ»
13.30 М/с «Приключения мишек Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
14.30 М/с «Земля до начала времен»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «РАНЕТКИ»
22.00 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЖНЕЦ»
02.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00, 13.45 Д/с «Камера, мотор, животные»
06.30 Мультфильмы
07.00 Д/с «За далью времени»
07.35, 16.15 Т/с «МУЖЕСТВО»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ»
10.15, 18.30 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
11.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
13.15 Д/с «Лунная гонка»
14.15, 01.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
19.30 Д/с «Великолепная «семерка»
20.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
23.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
03.15 Х/ф «ЦЫГАН»
04.55 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»
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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 «САДОВНИК»
22.30 День семьи, любви и верности. Празд-
ничный концерт
00.10 Ночные новости
00.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
01.20 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
02.20, 03.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНО»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 03.55 Д/ф «Кулебякой по диктатору. Га-
строномическая ностальгия»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30, 00.15 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 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО»
22.55 Д/ф «Злата Прага и ее русский блеск»
23.55 Вести+
00.45 Х/ф «СЫНОВЬЯ»
03.00 Т/с «ДЕВУШКА - СПЛЕТНИЦА»

ТВЦ
06.00 Настроение

08.35 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
10.15 Д/ф «Константин Райкин. А я такой! А
я упрямый!»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «О ТЕБЕ»
13.40 Д/ф «Найти человека»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Кот в сапогах», «Солнышко и
снежные человечки»
18.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ»
22.55 Временно доступен
00.35 Х/ф «РИКОШЕТ»
02.45 Опасная зона
03.15 Зарница. Спорт. Экстрим
03.45 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»

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 Следствие вели...
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
11.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.35 Поздний разговор
00.20 Т/с «ТАКСИСТ»
01.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
02.20 Х/ф «ПЯТНИЦА, 13»
04.10 Т/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
05.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «РОБИН ГУД. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
12.50 Д/ф «Повелитель Сипана»
13.45 Д/ф «Магия стекла»
13.55, 23.50 Х/ф «НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ»
15.00 Провинциальные музеи России
15.30 Все о собаках
15.35 М/с «Крот и его новые друзья»
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
16.45 М/ф «Кит и Кот»
16.55, 01.55 Д/с «Улицы лемуров»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Тайная вечеря». Леонардо да Вин-
чи»
18.00 Кремль музыкальный
18.40 Д/ф «Исламский город Каир»
19.00 Атланты. В поисках истины
19.50 Д/ф «Настоящий гладиатор»
20.50 Я - балерина
21.35 Academia
22.25 Х/ф «ЛИЛИИ»
01.05 Концерт «Терем-квартета»
02.25 Очевидное-невероятное

РОССИЯ 2
05.00, 09.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.35 Вести-
спорт
07.15 Бадминтон. Кубок мира. Трансляция из
Владивостока
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 18.30 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 фи-
нала. Трансляция из ЮАР
15.20 ЮАР - 2010 г.
16.10, 21.25 Лучший гол ЮАР - 2010 г.
16.45 Профессиональный бокс. Виталий
Кличко (Украина) против Альберта Соснов-
ского (Польша). Бой за титул чемпиона мира
в супертяжелом весе по версии WBC. Транс-
ляция из Германии
20.55 Футбол России
22.30 Наука 2.0. Моя планета
00.45 Профессиональный бокс. Федор Чуди-
нов (Россия) против Сезара Ибарры (Мекси-
ка). Трансляция из США
01.45 «Кубок Содружества Наций». Междуна-
родный командный турнир по боям смешан-
ного стиля

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Мир в твоей тарелке
07.30 Городское путешествие

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
12.00 Д/с «Специальное расследование»
13.00 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Т/с «ВРЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Д/с «Прошла любовь...»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

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 - 7»
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 ФОНАРЕЙ.
МЕНТЫ-3»
20.00, 04.35 Громкое дело
20.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ
ЛЮДИ»
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ МАСТЕ-
РА»
22.30 Справедливость
01.00 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАВЕРХ»
02.40 Покер-Дуэль
03.30 Т/с «НИНА»
05.30 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «САНТА КЛАУС»
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЫ БЕЙЛИ»
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, 04.25, 05.00 Убойной ночи
05.35 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Волчий дождь»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 20.00 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.45, 00.00 6 кадров
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00, 16.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ»
13.30 М/с «Приключения мишек Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
14.30 М/с «Земля до начала времен»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «РАНЕТКИ»
22.00 Х/ф «КОНТРАКТ»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЖНЕЦ»
02.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Каскадеры: невидимые звезды»
07.00 Д/с «За далью времени»
07.40, 16.15 Т/с «МУЖЕСТВО»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ»
10.15, 18.30 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
11.15, 01.20 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И
СЕРДЦЕ»
13.15 Д/с «Великолепная «семерка»
14.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
19.30 Д/с «Северная одиссея»
20.00 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО»
23.35 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ»
03.00 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ»
04.55 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»
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Вот и пришёл этот день, одновремен-
но радостный и грустный, когда наши дети
простились со своим детством.

В средней общеобразовательной шко-
ле № 1 состоялся выпуск 2010 года. Не
буду говорить обо всех выпускниках, а ска-
жу только о нашем 11 «Б» (классный руко-
водитель Ольга Александровна Христюк).

Наши дети на пороге новой жизни очень
хотят быть взрослыми… Ведь к взрослым не
пристают «вредные» учителя с домашними
заданиями, им не надо решать задачки и
отвечать у доски… Но только покидая стены
школы, ребята понимают, что это счастли-
вое, в общем беззаботное время не повто-
рится больше никогда. И «вредные» учителя
– это прекрасные люди, о которых они будут
вспоминать с теплотой и благодарностью и
всегда будут рады встрече с ними.

Наша классная мама – Ольга Алексан-
дровна Христюк, человек великого терпения,
огромной самоотдачи. Её жизнь наполнена
школой, делами и проблемами учеников. По-
рой они её расстраивали и огорчали, но даже,
когда она сердилась и ругала их, они знали,
что она их любит и очень переживает за них.
Ольга Александровна – человек и педагог
особенный, неистощимый в идеях и творче-
стве. Когда она проводила свою презентацию
на профессиональном конкурсе классных ру-
ководителей, 11 «Б» дружно поддержал свое-
го педагога и в контексте презентации пред-
ставил композицию под названием «Человек
славен своим трудом», которая особенно
впечатлила членов жюри конкурса.

Ну и, конечно, ни один детский утренник
в начальных классах школы был немыслим
без энтузиазма 11 «Б». Одним из самых не-
забываемых впечатлений стал новогодний
праздник. И малыши, и выпускники погру-
зились в мир сказки, добра и юмора.

Запомнился невероятно элегантный,
обаятельный и интеллигентный Дедушка
Мороз – Иван Александров, являющий-
ся гордостью школы и её заслуженным
лидером. Необычную трактовку Кощея
Бессмертного дал Иван Кулаков – эдакий
меланхолик, страдающий под гитару. Не
первый раз Бабой Ягой становился Иван
Петелин, и, по его словам, образ претерпел
значительную трансформацию – вместо
злобной и глуповатой старушки появилась
энергичная и заводная особа. Бесспорной
удачей спектакля стала кокетливая про-
казница – старуха Шапокляк в исполнении
любимца школы Николая Сёмина, кстати,
капитана школьной сборной команды по
футболу. Все сценарные коллизии спекта-
кля наш классный руководитель выстраи-
вал вместе со своими учениками.

В своей профессио-
нальной деятельности
Ольга Александровна ис-
пользует некоторые совре-
менные формы обучения,
когда дети, например, уча-
ствуют в разработке учени-
ческих проектов: историко-
б и б л и о г р а ф и ч е с к о е
исследование по творче-
ству А. Твардовского под
названием «Вам, из другого
поколения»; проведение
литературного вечера «Рос-
сию нам терять нельзя»…

Её ученики не раз за-
воёвывали награды на
различных муниципаль-
ных этапах областных
олимпиад школьников и
на городских конкурсах: в
творческом конкурсе «Со-
юзное государство «Рос-
сия и Беларусь: историче-
ская и духовная общность»
(педагоги-организаторы
О.А. Христюк и Л.В. Крас-
нослободцева) награж-

дены Иван Петелин и Даниела Морару; в
номинации «За возрождение и поддер-
жание традиций доброты» за проект «Го-
товы ли вы делать добро (Яковлевский
приют)» (педагог-организатор Н.В. Чу-
вилина) награждена творческая группа:
Дмитрий Погольша, Иван Петелин, Алев-
тина Асюнькина, Даниела Морару. Хариз-
матичен бессменный участник различных
мероприятий школы и победитель многих
творческих конкурсов Иван Петелин, каж-
дое выступление которого несёт неповто-
римый шарм и обаяние.

Ольга Александровна уделяет боль-
шое внимание патриотическому воспита-
нию молодёжи – ребята принимали уча-
стие в Днях воинской славы, посвящённых
65-летию Победы; вместе со своим педаго-
гом они встречались с ветеранами Великой
Отечественной войны и, по мере своих сил,
помогали им и словом, и делом.

В начале нового учебного года к Ольге
Александровне придут новые маленькие
ученики, новое поколение. Мы надеемся,
что это будет достойная смена и уверены
в их дальнейших успехах под руководством
Ольги Александровны.

Беззаветно любит свою профессию учи-
тель истории Нина Васильевна Чувилина.
Она также занимается разработкой учени-
ческих проектов и организует экскурсии по

родному Подмосковью. Несмотря на свой
возраст, Нина Васильевна – потрясающий
краевед, по-настоящему увлечённый чело-
век, заражающий этим увлечением окру-
жающих. Она воспитывает в ребятах насто-
ящих граждан, мысли и поступки которых
направлены на благо Отечества. Её ученики
понимают, что в будущем они должны оста-
вить свой след на земле, должны знать не
только историю своей страны, но и историю
своей малой Родины.

Мы все пережили ЕГЭ. Теперь, когда все
волнения и переживания позади, мы обра-
щаемся к нашим двум педагогам – маякам.
Это учитель русского языка Лидия Васи-
льевна Краснослободцева и учитель мате-
матики Людмила Васильевна Харламова.
Своей подготовкой и успешной сдачей ЕГЭ
по основным предметам ребята обязаны
этим учителям. Они замечательные про-
фессионалы своего дела, они видят лич-
ность в каждом, помогают преодолевать
трудности, главное – верят в каждого, раз-
вивают в ребятах уверенность в себе, на-
страивают на успех, удачу, победу.

Старейший педагог школы № 1 – учи-
тель химии Наталья Александровна Сер-
геева. Высококлассный специалист, пе-
дагог с огромным опытом, человек очень
принципиальный и порядочный. Эти свои
внутренние качества Наталья Алексан-
дровна передаёт и своим ученикам, раз-
вивая в них целеустремлённость, веру в

себя, помогает им поставить себе цель
и преодолевать препятствия на пути к её
достижению.

Получилось так, что в нашей школе учи-
лась и окончила её с серебряной медалью

моя старшая сестра, далее там же учи-
лась и я. Сейчас мой сын – выпускник
школы № 1. Мне очень хочется поже-
лать, чтобы не прерывался этот круг
– и наши дети приводили сюда своих
детей. Чтобы школа гордилась своими
учениками, а ученики – своей школой и
своими учителями – людьми, которые
создают будущее. Мы знаем, что 2010
год объявлен в России Годом Учителя.
Очень красноречива и эмблема Года

– раскрытые ладони Учителя, который вы-
пускает в большую жизнь окрылившихся
птенцов – своих учеников.

Счастливого полёта!Счастливого полёта!
По поручению группы родителей

11 «Б» класса СОШ № 1
О.Д. ПЕТЕЛИНА,

фото Натальи ЗАХАРОВОЙ

Счастливый старт

11 «Б» с классным руководителем О.А. Христюк

Иван Петелин

Иван Александров

Иван Кулаков в роли Кощея

Николай Сёмин в роли Шапокляк
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Экология

Во Всемирный день защиты
окружающей среды, 5 июня, в 11
утра два трактора и две женщины
одиноко ожидали начала акции
«Уберём наш лес». Мне стало не-
много страшно за так хорошо на-
чавшуюся субботу: я подумала,
что мы будем выгребать мусор в
таком немногочисленном соста-
ве. A что там творилось, я пред-
ставляла – берендееву царству
и не снилось. Но, обернувшись,
снова обрадовалась солнечному
дню – шла большая группа моло-
дых людей – и девушек, и взрос-
лых. Елена Пантюшина, работник
Администрации, легко и спокойно
распределяла направления эко-
логической очистки и инвентарь.
Я вглядывалась в лица и узнавала
среди ребят своих бывших одно-
классников, товарищей по двору,
которые лет 10 назад далеко не
отличались примерным поведе-
нием и лояльностью к населению
Юбилейного. И что же, они теперь
с радостью возьмут мешки и будут

спасать Комитетский лес? A где же
горожане?

Оказалось, что это была ини-
циатива автономной некоммерче-
ской организации «Исход»: помочь
ожить нашему дорогому лесному
массиву.

Кидая однообразные остат-
ки человеческого бескультурья в
мешки, мы поговорили с лидера-
ми организации – Максимом Ры-

женко и Александром Стырпас.
Они поведали, что многие среди
них когда-то в прошлом губили
себя, но нашли силы и средства
«соскочить», уберечься от смерти.
Теперь собственным примером
помогают подросткам, приходя-
щим к ним, дают адреса реабили-
таций, совместно проводят досуг
и уже больше не пьют, не колются,
не нюхают, a живут с искренним
смыслом.

В лесу теперь чисто – не знаю,
надолго ли. Ребята быстро собра-
ли всё-всё, никого не осуждая,
болтая о своём, тихонько пере-

смеиваясь. Странно, но гуляющие
в лесу люди не присоединились,
не заразились желанием качать
коляску со своим ребёнком в
убранном месте. Неужели необ-
ходимо человеку пройти через
мученические испытания, пасть
низко, чтобы потом захотеть со-
вершать, постигать, любить, жить
по-человечески? Не хочется так
думать, хочется надеяться, что
озарение придёт раньше беды. И
будет День защиты окружающей
среды ежедневно, не по календа-
рю, a по сердцу и по сознанию.

Наталья ПЕТУХОВА, фото автора

Простые
намерения

П очти десять лет в «Центре
развития ребёнка – дет-

ском саду № 41 «Звёздочка» соз-
дана, работает и даёт прекрасные
практические результаты своя
собственная система экологиче-
ского воспитания, образования и
обучения под мудрым названием
«Зелёный остров детства». Эколо-
гия – серьёзная наука, возможен ли
её приход в дошкольное образова-
тельное учреждение? Все эти годы
педагоги «Звёздочки» доказывают
не просто такую возможность, но
и необходимость, ставя одной из
главных целей – формирование
экологической культуры ребёнка,
развитие его чувств, сознания, а
главное, деятельности, направлен-
ной на уважительное, трепетное
отношение к окружающему миру.

Именно в период раннего дет-
ства малыш получает первые пред-
ставления о разных формах жизни,
всей природе, старается наладить
с ней взаимоотношения. И задача
взрослых – дать чёткие ориенти-
ры бережного и эмоционально-
положительного отношения к пре-

красному единому мирозданию, к
живой и неживой природе. Работа
воспитателя в этом направлении
придаёт яркую окраску повседнев-
ной жизни ребёнка, обогащает его
опыт познания, формирует чувство
сострадания к живому существу,
желание заботиться о нём, радость
от взаимодействия с окружающей
средой.

Марина Михайловна Нере-
тина – один из таких педагогов-
подвижников раннего экологиче-
ского воспитания. Она увлекает
детей своей группы наблюдения-

ми за птицами, живущими на тер-
ритории детского сада, «шеф-
ствуя» над вороной, прилетающей
за кормом к окну, изучает вместе
с малышами растения, организует
бесподобный огород на окне, вы-
ращивая вместе с детьми рассаду.
После появления в «Звёздочке»
очень важного экологического
модуля – теплицы, Марина Ми-
хайловна со своей группой взяла
на себя большую часть забот по
выращиванию в ней самых разных
опытных растений. Два года идёт
этот непростой научный экспери-
мент, и дети – непосредственные
его участники.

Изо-экология в детско-
родительском клубе «Ладушки-
ладошки» (воспитатель В.Н. Ва-
щенко), изыскания с элементами
неживой природы в опытно-
исследовательском кружке «По-
чемучки» (воспитатель В.А.
Кузнецова), экологические обра-
зовательные маршруты «К альпий-
ской горке», «Красивейшие места
города Юбилейного», «Птицы
детского сада» и другие, про-
ектная деятельность по темам
«Времена года (воспитатель
Х.Х. Файзрахманова), «Забочусь
о своём здоровье» (воспитатель
Л.Т. Анисимова), «Такой разный
огонь» (воспитатель И.Г. Мас-

лова), «Мой город Юбилейный»
(воспитатель Л.В. Тимошенко),
мастер-классы, природоохранные
акции «Неделя здоровья города»,
«День чистоты и радости», «Зе-
лёный патруль», «Лесная аптека»,
«Операция Червячок», экологи-
ческие странички в родительских
уголках в группах и на сайте дет-
ского сада, «Обращения к жителям
города Юбилейного», участие в
экологических выставках и конкур-
сах, экологические модули (живой
уголок, теплица, огороды на окне
и др.)– трудно перечислить все
составляющие цельной продуман-
ной системы экологического вос-
питания, образования и обучения
«Зелёный остров детства», соз-
данной в детском саду № 41. Но
главное, что она даёт свои види-
мые плоды: у детей формируется
познавательный интерес к живой и

неживой природе, они проявляют
пытливость и любознательность,
расширяется их практическая эко-
логическая деятельность.

«Мы надеемся, – говорит за-
ведующая детским садом «Звёз-
дочка» Т.И. Шарова, – что экологи-
ческие «зёрнышки» в душах детей
и взрослых, которые мы сеем, по-
могут нам и всем участникам наше-
го детско-взрослого содружества
достичь гармонии с окружающим
миром, воспитать людей нового
поколения, обладающих экологи-
ческим сознанием и экологической
культурой высокого уровня». И
очень важно, чтобы замечательный
опыт дошкольного учреждения был
продолжен на всех последующих
ступенях образования и всей чело-
веческой жизни.

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Зелёный остров детства

Малыши знакомятся с перепёлками в живом уголке

Огород на окне

Мир великой природы – ошеломительный чудный мир,
в котором раскрывается человеческая душа. Младенец
рождается с чувством красоты живого, но чтобы понять и по-
любить, надо многое узнать, увидеть, потрогать, научиться
беречь и защищать. Только тогда природа отзовётся добро-
той и теплом в душе, делая человека Человеком. И в этом
сложном осознании важно не упустить время, найти слова,
увлечь действием с самого раннего возраста.
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Его сердце остановилось ран-
ним утром 22 июня, примерно в то
время, когда и началась Великая
Отечественная война, война, унёс-
шая жизни многих близких ему лю-
дей, в первую очередь, его отца.
Когда погиб отец, Коле было шесть
лет. Поэтому он рано познал труд.
Но проявившаяся способность к
живописи привела его в Абрамцев-
ское художественное училище, от-
куда его со второго курса призвали
служить во Флот. И здесь художе-
ственное видение перешло в худо-
жественное слово. Им полностью
овладела поэзия. А в печати первые
стихи появились в газетах «Страж
Балтики» и «Советский флот».

Поэта Николая Шеламова хоро-
шо знают любители поэзии не толь-
ко городов Юбилейного и Королёва,
но и далеко за их пределами.

Более четырёх лет ушли на ма-
тросскую службу. А потом он вер-
нулся в Калининград, закончил
Калининградский механический
техникум, стал работать на заводе
мастером… Но сколько он испытал
разных работ, чтобы лучше познать
жизнь! Корабельный электрик,
монтажник-высотник на строи-
тельстве линий электропередачи
(ЛЭП), кабель-спайщик, связист.
Он налаживает телефонную связь,
ремонтирует телефонные аппара-
ты, следит за работой электронных
часов на предприятии, отвечает за
работу ксерокса…

Я впервые услышал стихи Ни-
колая Шеламова со сцены ГДО на
праздничном концерте в честь Дня
Советской Армии. Он сам их читал
и читал великолепно, сильным, бо-
гатым интонациями голосом.

Поразили строки:

«А в походе… щёки впалые
у военных кораблей».

Мне захотелось с ним позна-
комиться, тут же, на концерте, что
я и сделал, объяснив причину мое-
го желания и похвалив стихи. Этот
высокий, крепкий, «моряцкого»
телосложения парень смущённо
улыбнулся, лицо его зарделось,
и он подал широкую сильную ла-
донь.

Дальнейшие мои встречи с ним,

возникшие дружеские отношения
открыли мне удивительного чело-
века, одарённого всесторонне.

Даже когда слушаешь его рас-
сказ о чём-то, понимаешь: перед
тобой художник. Рассказ его, весь
в красочных сочных деталях, мо-
жет сопровождаться жестами и
интонациями, и я вижу лодочку,
ныряющую в высоких волнах, или
спокойную гладь озера, колыша-
щегося всей поверхностью, как в
ладонях доброго великана.

Он глазом художника видит кра-
сочный окружающий мир, пишет
волнующие, богатые поэтическими
образами стихи, имеет изобрета-
тельный ум, смётку рационализа-
тора, руки, не боящиеся никакой
чёрной работы. Но самое главное
– чуткое сердце друга, готовность
прийти на помощь, бесстрашие, ес-
ли надо вступиться за общее дело.

Это самые общие черты челове-
ка, которого знают читатели «Спут-
ника» как великолепного лирика.

Николай Алексеевич ШЕЛАМОВ
родился и провёл школьные годы
на Орловщине, дальнейшая учёба,
а потом и работа – в Калининграде,
в НИИ-4, в Мытищах, в Королёве.

Прописка на всю жизнь в Бол-
шеве, теперь в Юбилейном

Ранящая память об отце, по-
гибшем в 1943 году под Курском,
дала начало патриотической теме
в его творчестве. Подборка из двух
десятков стихотворений вошла в
коллективный сборник «Память»,
посвящённый памяти о Великой
Отечественной войне. Здесь и
дядя-инвалид, вспоминающий о
европейских тысячах дорог:

«Что с боями
пройдены когда-то.

Он по ним с войны пришёл…
без ног».

Здесь и калека на мосту, и ста-
рый рыбак, всю зорьку проведший
на войне, за десятки лет отсюда, и
возвращение автора в свою флот-
скую юность («с заходом солнца мы
спускаем флаг, но никогда в бою
его не спустим»).

Пример отца вдохновляет его
на готовность к риску, к самопо-
жертвованию.

«И надо подниматься
в контратаку,

рывком –
навстречу вражескому танку,

как в сорок третьем
сделал мой отец…»

Но, конечно, наиболее он рас-
крылся как поэт в своих, авторских,
поэтических книгах.

Насколько живыми сходят со
строчек его стихов их персонажи!
Вот о матери.

«Не забуду, наверно, вовеки
Удивление матери: «Дев – ки!..
Вот гляжу…

Неужель обозналась?
А ладонь-то недаром чесалась...»
И, приезд отмечая короткий,
Громыхают

в печи сковородки…»

Целая портретная галерея про-
ходит перед читателем: отец, мать,
дядя, дед Илья, односельчанин
Струков, учитель Селезнёв, тётя
Дора…

А какая трогательная призна-
тельность в письме к учительнице
Лине Максимовне!

«Разве бы в люди вышли мы,
Если б не вывели нас?
………………………..

В нашем чистописании
Чувствуется рука.
Сказано ведь в Писании:
«Выучи ученика».

А здесь как не разделить с поэ-
том радость!

«Вот и дал земле напиться
Дождик – светлая душа».

Библиография его публикаций
весьма обширна. Его охотно печа-
тают газеты Орловщины, Севера,
Подмосковья, журналы «Советский
воин», «Знаменосец», «Сельская
молодёжь», коллективные сборни-
ки («Под рубиновыми звёздами»,
«Добрые всходы», «Второе призва-
ние», «Память», «Радуга над Клязь-
мой»). Он многократно появляется
в альманахах («Истоки», «День по-
эзии», «Поэтический Олимп»). Ма-
ло кто попал в «Антологию русского
лиризма». Н. Шеламов – попал.

И, наконец, он издал три сво-
их поэтических сборника: «На от-

чей стороне»», «Самое дорогое»,
«Строфарии». Строфарии – это и
поэтические строфы, и грибы, ко-
торые искать так же нелегко, как и
самые необходимые слова для этих
строф. Здесь и сближение грибов
с людьми.

«Грибы – они, как люди.
Нужнейшие – скромней».

И светлое волнение:

«Средь июля вдруг – опята!
Под Москвой грибов – завал.
Как же я-то, как же я-то
Эту радость прозевал?»

Его поэзия – о чём он пишет и
как – ещё ждёт своего исследова-
теля. Чистые рифмы, поэтические
образы, задушевные портреты со-
временников. Стихи о Родине, о
родной природе – это выражение
сыновней любви и благодарности.
Боль и совесть гражданина – это
тоже в его стихах.

«Где с пелёнок сырых я слышу
Плач трубы о нехватке дров».

«…Где вы сверстники?
Не найдёшь.

Приютил по лимиту город
Всю крестьянскую

молодёжь».

Много прекрасных стихотво-
рений написано им о Подмоско-
вье, о красоте природы, истории
(«Абрамцево», «Из метро на стан-
ции Кузьминки», «Синева загустела
в лесах», «Морозец хорохорится»,
«Оболдинское лето», «Тихая охота»,
«За грибами», «В Сокольниках», «На
Торфопредприятии» и др.)

Поэтические произведения
Николая Шеламова трогают от-
кровением и эмоциональностью,
жизненной правдой, не всегда не-
сущей радость.

Не забудется его стихотво-
рение «Доставщик ночных теле-
грамм» с потрясающей обнажён-
ностью скорбящего сердца.

«Срочно, с нарочным –
дождь или снег –

Только горе доходит до всех.
Я – носильщик известий о горе…
…В Горках вздрогнули

старые сосны.
Взрывы женских стенаний несносны.

Мне рыдающей улицей мчаться.
Я – печали невольный гонец.
Я обязан до вас достучаться,
Докричаться до ваших сердец.
Я – доставщик

ночных телеграмм».

Или его исповедь в, казалось
бы, полушутливом стихотворении
«Излечусь от любого недуга», кото-
рое заканчивается словами: «Но от
совести как излечиться, если будет
она не чиста?»

Он стучался в сердца людей – и
сердца читателей, и слушателей от-
зывались – и на горе, и на радость.
И на красоту, которую Поэт умеет
видеть и доносить до читателей.

Спасибо тебе, Николай Алексе-
евич, наш народный поэт!

...Мы попрощались с ним
24 июня. Он лежал перед нами,
большой и словно наполненный
скрытой мощью. Казалось, он
спал или внимательно слушал,
прикрыв глаза, о чём говорят ря-
дом с ним.

Помнится, три года назад на
юбилей Николая Шеламова съеха-
лись его родственники и земляки.
Тогда поразило, как много стихов
Николая знают гости, с каким во-
одушевлением и любовью читают
их, в том числе и наизусть.

И теперь на кладбище, в скорб-
ные минуты расставания, звучали
из уст жены, сыновей, родствен-
ников и друзей прекрасные строки
его стихов.

Это ещё раз подтвердило «на-
родность» его поэзии, понятность и
близость сердцу читателей.

Александр СЫТИН,
член Союза писателей России

О поэте Николае ШЕЛАМОВЕ

Н.А. Шеламов

Роба
Без шика,

без моды-покройки особой...
Цветных украшений

и выдумок нет.
Костюм – не костюм,

называется робой
Суровыми нитками

сшитый брезент.
Крестьянские руки

посевы взрастили,
Ткачихи соткали из прочного льна
Одежду матросам,

чтоб долго носили.
Её не порвёт никакая волна.
Легка и нарядна парадная форма,
И девушки любят её — не секрет.
Но в трудное время

похода и шторма
Я в это, рабочее платье одет.

* * *
Я скончаюсь внезапно,
Но не знаю: когда...
От востока до запада
Чиркнет в небе звезда.
Пролетит над полями,
За леса упадёт...
Над родными краями

Завтра солнце взойдёт.
Возмужалые дети
Встретят радости дня.
Жизнь продлится на свете,
Но уже... без меня.

Абрамцево
Тройка по дороженьке
Бронзой сбруи бряцала.
Русские художники
Ехали в Абрамцево.
В лес усадьба врублена,
Домики — как пряники.
Мастерская Врубеля —
Колдовство керамики.
В разум не уляжется,
Что руками сделано...
Тут витает, кажется,
Дух мятежный Демона.
Изразцами синими
Церковка облеплена.
И холстами сильными
Время славит Репина!
Плачется у омута
Бедная Алёнушка...
В глубь веков повёрнута
Древняя избёнушка —
В тёмный лес оконышки,
Шорохи совиные...
Курьи ножки - пёнышки,

Сказочки старинные.
Краски васнецовские,
Были стародавние,
А края — отцовские.
А дороги — дальние.
Ворог, всюду рыская,
Тешится разорами.
Сила богатырская
Вышла в степь дозорами.
Небо понахмурится,
Недруг повстречается.
Булава у Муромца
Под рукой качается.
Меч Добрыни стиснут!
Смотрят во все стороны..
И крестами виснут
Над холмами вороны.
И стрела Поповича
Пропоёт в дубравушке!
Но давно побоища
Улеглись в муравушке...
Били всяких половцев
И звенели латами!
Русь живёт и полнится
Искони
талантами!

Оболдинское лето
Огородики Оболдина...
Урожай хотя не густ, —

Зреет ягода-смородина.
Кровно дорог куцый куст.
А картофельной посадкою
Лезут всякие жуки...
Долю выбрали несладкую
Добровольно мужики:
Землю чуть ли не авоською
Тащит город в огород.
Над заброшенной полоскою
Рьяно трудится народ.
Аккуратненькие грядочки
Доведутся до ума,
Чтобы было всё в порядочке,
Не пустели закрома.
Эх, Оболдино — не Болдино:
Ни усадьбы, ни коня...
Здесь твои заботы, Родина,
Озаботили меня.
За деревню, за Самаровку,
К лесу тропка привела.
В выходные будут на руку
Огородные дела!
Вольно ахаю и ухаю!
Дайте колышек забить,
Чтобы вдруг за бормотухою
Мать-Россию не забыть.
Ах, владения трёхсотные —
Миллионы по стране!
Пусть строительства высотные

Вас оставят в стороне,
Где берёзовая рощица
Да болотце у шоссе...
Где нам пашется – не ропщется,
Делом заняты мы все.

* * *
Засушливым днём в огороде
Картошку окучивал я.
К работе привыкшая вроде,
Спина изнывала моя
В квадрате взъерошенной нови,
Где кочки, коряги и пни.
И жаждали яростно крови
В зелёной засаде слепни.
Слетая с метёлок пырея,
Кружили они у лица...
Скорее, скорее, скорее
Дойти бороздой до конца!
Мотыга стального закала
Во власти упрямой руки,
Взлетая, на солнце сверкала.
Сникали, слезясь, сорняки.
Кузнечик —
встревоженный крошка —
В испуге сигал далеко...
Досталась мне потом картошка.
А что достаётся легко?
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Мы – военный городок, поэто-
му забота об организации досуга
личного состава главенствовала
всегда. В 70-е годы интересные
вечера отдыха устраивала для
солдат массовик ГДО Наталья Пет-
рова.

В июне 1972 года состоялся
вечер «Союз нерушимый респу-
блик свободных». Вели его заме-
ститель начальника ГДО капитан
Иван Иванович Черноусов и зам-
полит строительной части майор
Шмелёв Анатолий Степанович
(командиром этой в/ч 73722 был
Н.П. Ершов, и у нас установилось
своеобразное рабочее шефство
друг над другом). Тогда на на-
шей сцене выступил солдатский
ансамбль «Узбекистон», воины-

строители этого коллектива стали
призёрами смотра художествен-
ной самодеятельности, посвящён-
ного 50-летию образования СССР.
Лауреатами этого Всесоюзного
фестиваля стали и наши офице-
ры – прославленный вокальный
дуэт: Виктор Николаев и Николай
Шевченко. Они были удостоены
чести выступить в заключительном
концерте на сцене Колонного зала
Дома Союзов.

У нас талантливые люди в
коллективах художественной са-
модеятельности. Наш Народный
театр в 1967 году представлял
свой спектакль «10 дней, которые
потрясли мир» на сцене Кремлёв-
ского театра в Москве. А лауреаты
VI Всероссийского конкурса баль-

ных танцев Наталья Чаплинская
и Эдуард Сагитов в 1978 году
выступали на сцене концертно-
го зала «Россия». И в 90-е годы
молодёжная театральная студия
«Легенда» постоянно на протяже-
нии многих лет получала дипломы
на различных театральных фести-
валях в городах: Жуковском, Хим-
ках, Чехове.

Мы ездим на гастроли, и к нам
приезжают гастролёры. Многие
самодеятельные артисты из со-
седних с нами городов стремятся,
считают за честь выступить в на-
шей Музыкальной гостиной, как
на престижной площадке. «Музы-
кальная гостиная» чуть-чуть стар-
ше нашего города. Эта новая для
нас форма работы создавалась в
трудное время, когда народ по-
терял финансовую возможность

посещать московские театры и
концертные залы. Надо было что-
то придумывать, заполнить об-
разовавшуюся «пустоту». И мы
по инициативе Нины Евгеньевны
Антоновой, руководителя во-
кального коллектива ГДО, начали
проводить мини-концерты, бесе-
ды, выставки. В художественном
совете «гостиной» стали активно
работать Лидия Ивановна Шаба-
лина, Маргарита Николаевна Шах-
назарова, Виктор Георгиевич Ор-
лов, Георгий Леонтьевич Зайцев.
Проходили самые различные му-
зыкальные, поэтические, вокаль-
ные, фольклорные встречи, зна-
комства с народными умельцами,
художниками и другими интерес-
ными людьми города. Меня сей-
час часто называют «хозяйкой Му-
зыкальной гостиной». Наверное,

так оно и есть, ведь
а д м и н и с т р а т и в н о -
художественная ра-
бота подразумевает
и составление куль-
турных программ,
и приглашение го-
стей, и организацию
праздничных дней, и
различных вечеров,
одним словом, на-
сыщение культурной
жизнью этого своео-
бразного «клуба по
интересам». Посте-
пенно сформировал-
ся постоянный круг
определённого кон-
тингента зрителей и

слушателей, активных
участников большинства меро-
приятий. В Музыкальной гости-
ной несколько раз на концертах
цикла «Святая к музыке любовь»
выступал лауреат международных
конкурсов, московский фортепи-
анный дуэт – Вероника Дерябина
(наша землячка) и Ольга Акимен-
ко. И выпускники нашей Музы-
кальной школы – пианистки Ека-
терина Ежова и Элла Находова.
Исполнительница народных песен
Заслуженная артистка республики
Любовь Гуляева (бывшая участни-
ца художественной самодеятель-
ности ГДО) не забывает «родной
дом» и всегда любезно отзывает-
ся на наши приглашения. А Таисия

Старостина – выпускница курса
вокального отделения Москов-
ского института современного
искусства, в 1996 году впервые
выступившая на сцене ГДО ещё
школьницей в городском конкурсе
«Утренняя звезда», традиционно
проводила свои концерты-отчёты
в дни празднования годовщины её
любимого города Юбилейного.

Мы не могли не воспользо-

ваться возможностью предста-
вить нашим зрителям встречу с
американским учёным, занятым
не только наукой, но увлечённым
творческим человеком, обеспо-
коенным интересами современ-
ной молодёжи. «К гармонии через
игру на арфе» – так называлась
программа любителя-музыканта
Джона Лозиера, профессора ан-

тропологии из штата Вирджиния
США, приехавшего в Москву по
приглашению Российской Акаде-
мии наук. Выступить у нас Джон
согласился по просьбе своего
брата Ричарда Лозиера, прожи-
вавшего у нас в третьем городке.
Благотворительный вечер встре-
чи состоялся 6 января 1996 года.
В нём приняли участие лучшие
преподаватели и ученики нашей
Музыкальной школы.

Творческий союз ГДО с Музы-
кальной школой родился, когда
в 60-е годы она приобрела са-
мостоятельность. Её десятилет-
ний юбилей праздновали вместе
в 1975 году. Сейчас педагогами

школы Л.Г. Сосниной
и Е.П. Князятовой
с успехом прово-
дятся в гостиной
концерты-встречи
« М у з ы к а л ь н а я
классика» с самой
различной тема-
тикой. И Детский
центр «Покров»,
и Школа искусств
представляют свои
работы на выставки
в Музыкальную го-
стиную.

Первые шаги
творческих коллек-

тивов, объединений
начинались здесь.

Я думаю, что именно благодаря
Музыкальной гостиной, возмож-
ности часто встречаться, общать-
ся со зрителями и слушателями,
окрепло наше литературное объ-
единение «Радуга над Клязьмой»
(В. Орлов), родился клуб автор-
ской песни «БардЭкю» (С. Беляев),
сформировался ЦНТ «Созвездие»
(Д. Жарый). Они находят тут «при-
станище», поддержку, творческие

советы, а, главное, возможность
самовыражения! Первые книги,
первые песни, первые поделки и
картины они обязательно несут в
Музыкальную гостиную, и им здесь
всегда рады!

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

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

43 , 45 , 46 и 48

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

Солдатский ансамбль «Узбекистон»

Любовь Гуляева

Виктор Николаев и Николай Шевченко

1999 г. Творческая встреча с автором стихов и сказок для детей Ло-
рой Поляк и московским композитором и исполнителем, лауреатом 

различных конкурсов Рафаэлем Аюповым

С. Фомкин в роли Д. Рида

Джон Лозиер

Продолжение следует
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Телепрограмма на неделю
с 5.07.10 по 11.07.10 

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 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Розыгрыш
23.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТРЯД»
01.50 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ»
03.50 Х/ф «ОТКРЫТКИ С КРАЯ БЕЗДНЫ»

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
11.35, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.55 Т/с «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
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 Кривое зеркало
23.10 Девчата
00.05 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ»
01.45 Х/ф «МЭРИЯ»
04.05 Х/ф «КРЕЩЕНДО»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
10.40 Д/ф «Три с половиной жизни Ивана 
Пырьева»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События

11.45 Х/ф «ИНФАНТ»
13.55 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Приказ: отравить!»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Античная лирика», «Весёлая ка-
русель»
18.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
19.55 Прогнозы
21.00 История любви
22.00 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ»
00.35 Х/ф «ТРАМ-ТАРАРАМ, ИЛИ БУХТЫ-
БАРАХТЫ»
02.05 Х/ф «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ»
04.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМО-
НО»

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 Д/ф «Заклятые враги»
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
11.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.30 Следствие вели...
20.30 Х/ф «СЕМИН»
22.25 НТВшники
23.20 Х/ф «ГЕНЫ ПРОТИВ НАС»
00.30 Женский взгляд
01.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
02.15 Х/ф «КОЖАНОЕ ЛИЦО: ТЕХАССКАЯ 
РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ-3»
03.50 Т/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
04.45 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «ВРАГ ОБЩЕСТВА»
12.10 Тринадцать плюс...
12.50 Д/ф «Настоящий гладиатор»
13.45 Х/ф «НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ»
15.00 Провинциальные музеи России
15.30 Все о собаках
15.35 М/с «Крот и его новые друзья»
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
16.55, 01.55 Д/с «Улицы лемуров»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Д/ф «Карл Великий»
18.00 Кремль музыкальный
18.35 Вокруг смеха
19.15 Д/ф «Старый город Страсбурга»
19.50 Сферы
20.35 Линия жизни
21.25 Т/ф «Синьор Тодеро хозяин»
23.50 Пресс-клуб ХХI
00.45 Джаз в Марсиаке
02.25 Очевидное-невероятное

РОССИЯ 2
05.00, 09.15, 15.50, 02.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 18.55, 23.15, 01.10 Вести-
спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.25 Профессиональный бокс. Федор Чуди-
нов (Россия) против Михаила Любарского 
(Украина). Трансляция из США
08.30, 19.45 Футбол России
12.00, 18.45, 23.00 Вести.ru
12.20 Экспедиция «Трофи-2010»
12.55, 16.55 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. Свободная практика. Прямая транс-
ляция
14.45 Профессиональный бокс. Дмитрий Чу-
динов (Россия) против Отиса Ченната (США), 
Федор Чудинов (Россия) против Шона Кирка 
(США). Трансляция из США
19.10 Лучший гол ЮАР - 2010 г.
20.20 Футбол. Премьер-лига. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
23.30 Вести-Спорт. Местное время
23.35, 01.20 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 фина-
ла. Россия - Аргентина
04.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
США - Россия. Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Мир в твоей тарелке
07.30 Дачные истории

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
12.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ»
14.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ-2. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР»
17.00 Т/с «ВРЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
02.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
03.10 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.10 Неизвестная планета
06.30, 11.00, 15.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 7»
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 ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-3»
20.00, 04.40 Громкое дело
20.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 3: ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ»
22.30 Х/ф «СЕКРЕТНО»
01.00 Х/ф «ГОЛОЕ ЧЕСТОЛЮБИЕ»
02.50 Х/ф «ГРУЗ 200»
05.40 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Котопес»
08.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 21.00, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00, 22.00 Comedy Woman
16.00 Х/ф «МИЛЛИОНЫ БЕЙЛИ»

18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00 Т/с «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 «ЗДЕСЬ КУРЯТ»
05.40 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Волчий дождь»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»
08.00, 20.00 Т/с «ИГРУШКИ»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00 6 кадров
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00, 16.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ»
13.30 М/с «Приключения мишек Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
14.30 М/с «Земля до начала времен»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
17.30 Галилео
18.30, 23.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР»
00.00 Видеобитва
01.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
03.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА - 2»
05.00 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Каскадеры: невидимые звезды»
07.00 Д/с «За далью времени»
07.40, 16.15 Т/с «МУЖЕСТВО»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ»
10.15 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
11.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
13.15 Д/с «Северная одиссея»
14.15 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ»
18.30 Д/ф «Русские во Французском легионе»
19.30 Д/ф «Тайна гибели «Пахтакора»
20.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
22.30 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
00.20 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
01.55 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН»
03.55 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Гора самоцветов»
06.40 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
08.10 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь», 
«Черный плащ»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная
12.20 Охота на привидения
13.20 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ»
14.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
16.30 Жизнь после нас
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Цирк со звездами
21.00 Время
21.15 Большая разница. Лучшее
22.30 Чемпионат мира по футболу 2010 г. 
Матч за 3-е место. Прямой эфир
00.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
02.20 Х/ф «ЗАКАТ»
04.20 Т/с «ДУРНУШКА»

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ»
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 «Остров ошибок»
09.30 М/ф «Путешествие пингвиненка Джа-
спера»
11.20 Телемост Украина - Россия
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30, 04.50 Парни из нашего «Городка»
15.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
17.10 Кто хочет стать Максимом Галкиным
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.40 Торжественная церемония открытия 
XIX Международного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске»
22.35 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС»
00.25 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ СЕ-
СТРИЧЕК Я-Я»
02.45 Х/ф «ИЗ ВЕЧНОСТИ»

ТВЦ
05.35 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Стрела улетает в сказку»
10.20 Х/ф «НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИНАХ»
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События
11.40 Техсреда
11.55 Салон
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА»
17.45 Петровка, 38
18.00 Михаил Шуфутинский. Пойду однажды 
по Руси
19.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ЛЕГИОНЕР»
00.15 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБРА-
ЖЕНИЯ»
02.40 Х/ф «РИКОШЕТ»
04.50 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема

НТВ
05.45 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»
08.45 Без рецепта
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Д/с «Лучший город земли»
15.05 Своя игра
16.20 Очная ставка
17.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
19.25 Самые громкие русские сенсации
21.10 Ты не поверишь!
22.00 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»
23.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
01.50 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА КОРОЛЕВУ»

03.55 Т/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
04.55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
12.10 Швамбранский адмирал. Лев Кассиль
12.50 Х/ф «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ ВЫ-
СОЧЕСТВО!»
14.10 Заметки натуралиста
14.40 Его Превосходительство товарищ Бах-
рушин
15.20 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ...»
16.45 Великие романы ХХ века
17.10 Концерт длиною в жизнь
18.15, 01.55 Д/ф «Земля и ее святыни. Сила 
воды»
19.10 Романтика романса
19.50 Т/ф «Юнона» и «Авось»
21.15 Эпизоды
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «РАЗРЫВ»
00.15 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
01.35 Д/ф «Монастырь Лорш и Альтенмюн-
стер. В поисках исчезнувшего аббатства»

РОССИЯ 2
05.55, 02.45 Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 18.45, 22.15, 00.35 Вести-
спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.30 Профессиональный бокс. Федор Чуди-
нов (Россия) против Сезара Ибарры (Мекси-
ка). Трансляция из США
08.30 Всемирные детские «Игры победите-
лей»
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Будь здоров!
09.50 Футбол. Премьер-лига. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва)
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Экспедиция «Трофи-2010»
12.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. 
Свободная практика. Прямая трансляция
14.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
США - Россия
15.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.15 Наука 2.0. Моя планета
19.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
21.10 ЮАР - 2010 г.
22.35 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Рос-
сия - Аргентина

00.45 Регби. «Кубок Трех наций». Новая Зе-
ландия - ЮАР
04.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
США - Россия. Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00, 07.30, 12.30, 23.00 Одна за всех
07.45 Неделя еды
08.45, 01.05 Живые истории
09.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ»
13.00 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ 
СВАДЬБА»
17.00, 18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
02.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
03.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.10 Неизвестная планета
06.40 Т/с «ТУРИСТЫ»
08.35 Реальный спорт
09.10 Я - путешественник
09.35 Карданный вал
10.05 Х/ф «КИКБОКСЕР 3: ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 02.10 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
18.00 В час пик
19.00 Громкое дело
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
22.10 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН»
00.20 Х/ф «ИНТИМНЫЕ СЕКРЕТЫ 
СПАЛЬНОЙ КОМНАТЫ»
05.35 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Рога и копыта: возвраще-
ние»
07.00, 07.30, 07.55 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.25, 05.50 Т/с «САША + МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Нагадать любовь»
12.00 Комеди Клаб

13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «БИТЛДЖУС»
19.00, 19.30, 22.00 Т/с «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
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. Мечты сбываются
03.10 Х/ф «ЭЛИЗАБЕТТАУН»
05.35 Комедианты

СТС
06.00 Х/ф «ФЛЕТЧ»
07.50 Мультфильмы
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 «Приключения Тома и Джерри»
16.00, 19.15 6 кадров
16.30, 23.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.30 М/ф «Принц Египта»
21.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
00.00 Х/ф «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ»
02.15 Х/ф «РИККИ БОББИ - КОРОЛЬ ДО-
РОГИ. БАЛЛАДА О РИККИ БОББИ»
04.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.05 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

ЗВЕЗДА
06.00, 02.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ СОБСТВЕН-
НОЙ ТЕНИ»
07.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО ВАСИЛЕК!»
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века»
10.00 Выходные на колесах
10.30 Кругосветка
11.00 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Александр Суворов. Все битвы ге-
нералиссимуса»
16.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
19.30 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
00.05 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ»
03.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ»

ПТ 9 июля

СБ 10 июля
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Телепрограмма на неделю
с 5.07.10 по 11.07.10 

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА»
07.50 Армейский магазин
08.20 М/ф «Кряк-бригада», «Клуб Микки 
Мауса»
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.40 Эммануил Виторган. Встреча со зрите-
лями
14.00 КВН. Премьер-лига
15.40 Концерт Раймонда Паулса «Лучшие пес-
ни»
17.30 Константин Райкин. Театр строгого ре-
жима
18.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
21.00 Время
22.00 Песни для Аллы
00.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ»
02.00 Х/ф «КАКИМИ МЫ БЫЛИ»
04.10 Детективы

РОССИЯ 1
05.45 М/ф «Аленький цветочек», «Бобик в го-
стях у Барбоса»
06.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
08.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
14.30 Честный детектив
15.00, 03.45 Д/ф «Экстрасенс смеха. Семен 
Альтов»
15.55 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
20.00 Вести недели
21.15 Чемпионат мира по футболу. Лучшее
22.00 Футбол. Чемпионат мира. Финал. Пря-
мая трансляция
00.50 Фестиваль «Славянский базар - 2010»
01.55 Х/ф «ШЕПОТ»

ТВЦ
06.30 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ»
08.25 Фактор жизни
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Все в сад Максима Дунаевского!
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
13.15 Д/ф «Изношенное сердце Александра 
Демьяненко»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Скандальная жизнь
16.15 М/ф «Ну, погоди!»
16.25 Д/ф «Двойной капкан»
19.05 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
00.10 Светлана Захарова. Я танцевать хочу...
01.25 Х/ф «ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ»
03.20 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК»
05.30 М/ф «Тайна Страны Земляники», «Котё-
нок с улицы Лизюкова»

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, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая кровь
11.00 Д/с «Кремлевские жены»
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
15.05 Своя игра
16.20 И снова здравствуйте!
17.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

19.25 Чистосердечное признание
19.55 Дорожный патруль
00.00 Футбольная ночь
00.35 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
02.35 Поймать и посадить
04.15 Т/с «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ»
05.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА»
12.50 Легенды мирового кино
13.20 М/ф «Летающая мельница», «Остров 
ошибок»
15.00, 01.55 Д/ф «Шакалы из Африки»
15.50, 01.10 Неистовый лицедей
16.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
18.05 Шедевры мирового музыкального театра
20.10 Юбилейный вечер Виталия Вульфа в 
Московском академическом театре им. Вл. 
Маяковского
21.05 Х/ф «НЕРОН»
00.10 Концерт Дюка Эллингтона

РОССИЯ 2
05.50, 03.25 Моя планета
06.35, 09.00, 12.10, 18.25, 21.20, 00.40, 09.10, 
21.35 Вести-спорт
06.50, 09.50 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 фи-
нала. Трансляция из ЮАР
09.10, 21.35 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
12.00, 18.15, 21.05 Вести.ru
12.20 Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е ме-
сто. Трансляция из ЮАР
14.55, 19.05 ЮАР - 2010 г.
15.45 Формула-1. Гран-при Великобритании. 
Прямая трансляция
18.40 Лучший гол ЮАР - 2010 г.
20.25 Церемония закрытия чемпионата мира 
по футболу. Прямая трансляция из ЮАР
21.40 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Рос-
сия - Аргентина
00.50 Формула-1. Гран-при Великобритании

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00, 07.30, 13.30, 21.45, 23.00 Одна за всех
08.10 Дачные истории

08.40 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ»
10.00, 01.25 Вкус путешествий
10.30, 01.55 Города мира
11.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
15.00 Дело Астахова
17.00, 18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ»
23.30 Х/ф «НАШ ДОМ»
02.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
03.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.55 Неизвестная планета
06.25 Т/с «ТУРИСТЫ»
08.20, 18.00 В час пик
09.20 Дорогая передача
09.50 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
12.00 Нереальная политика
12.30 Новости 24
13.00 Громкое дело
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
16.10, 03.10 Т/с «ПОБЕГ»
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ»
21.45 Х/ф «КОЧЕВНИК»
00.00 Мировой бокс: Восходящие звезды
00.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ»
02.15 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ»
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Рога и копыта: возвращение»
07.00, 07.30, 07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.25 Т/с «САША + МАША»
08.50 Необъяснимо, но факт
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фа-
брика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Комеди Клаб
13.00 Х/ф «БИТЛДЖУС»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
19.00, 19.30, 22.05 Т/с «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА 

РОДЖЕРА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.55 Дом-2. Мечты сбываются
02.50 Х/ф «ЧТО ТЫ НАТВОРИЛА?»
04.35, 05.10 Убойной ночи
05.45 Комедианты

СТС
06.00 Х/ф «ФЛЕТЧ ЖИВ»
07.50 Мультфильмы
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 Т/с «ИГРУШКИ»
15.00, 16.00, 19.20 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
18.00 М/ф «Утиные истории. Заветная лампа»
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРАНИ РАЗ-
УМНОГО»
23.00 Д/с «История российского шоу-бизнеса»
00.00 Х/ф «ОЧАРОВАННЫЕ ЛУНОЙ»
02.00 Х/ф «НИЩИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
04.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.55 Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ-
МА»
05.20 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ»
07.50 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ»
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века»
10.00 Д/ф «Тайна гибели «Пахтакора»
11.00 Военный Совет
11.25 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
13.00, 18.00 Новости
13.45 Т/с «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ»
19.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
22.05 Д/ф «Олимпийское спокойствие. Секре-
ты безопасности»
23.00 Т/с «ИРАК. ПОКОЛЕНИЕ УБИЙЦ»
01.40 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
03.30 Х/ф «ЗОЛОТОЕ РУНО»
05.10 Д/с «Кумиры о кумирах»

ВС 11 июля

5 июля, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
08.50 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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 ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 Д/ф «ФОКУС»
11.00 «Карта туриста»
12.00, 00.20 Д/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕН-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
16.05, 01.15 Х/ф «БРАТЬЯ РИККО» 1 с.
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15, 00.45 «ПО ВАШЕМУ ЗАДАНИЮ»
20.00, 02.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «Территория безопасности»
22.30, 03.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО»
01.00 Д/ф «ФОКУС» 28 с.
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 11 с.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 5 с.

6 июля, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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 ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
11.00, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.15 «ПРО БИЗНЕС»
12.00, 00.20 Д/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕН-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
16.05, 01.15 Х/ф «БРАТЬЯ РИККО» 2 с.
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15, 00.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
20.00, 02.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «ОВЕРТАЙМ»
22.30, 03.45 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА»

01.00 Д/ф «ФОКУС»
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 12 с.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 6 с.

7 июля, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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 ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.00, 00.20 Д/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕН-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
16.05, 01.15 Х/ф «БЫЛА НЕ БЫЛА»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15, 00.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00, 02.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.30, 03.45 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА»
00.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
01.00 Д/ф «ФОКУС»
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 13 с.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 7 с.

8 июля, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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 ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.00, 00.20 Д/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕН-
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
16.05, 01.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 1 с.
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15, 00.45 «АРТЕФАКТ»

20.00, 02.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30, 03.45 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА ЧЕРТОВОЙ 
МЕЛЬНИЦЕ»
01.00 Д/ф «ФОКУС»
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 14 с.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 8 с.

9 июля, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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 ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «АРТЕФАКТ»
11.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.00 Д/с «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ»
15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
16.05, 01.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 2 с.
18.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ПО ВАШЕМУ ЗАДАНИЮ»
20.00, 02.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30, 03.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
00.15 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (U2 - альбом 
«Joshua Tree»)
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 15 с.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 9 с.

10 июля, суббота
06.00, 07.30, 11.35, 13.00, 18.00, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.30, 15.00 Т/с «ОДИССЕЯ»
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 14 с.
07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 8 с.
09.00, 20.30 Д/с «ВНИМАНИЕ - ЕДА!»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.45, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ»
12.00, 04.30 Д/ф «ШАЛБУЗДАГ. ВОСХОЖДЕНИЕ»
12.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА»

16.00, 02.30 «НАЧНИ С СЕБЯ»

16.30, 03.30 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 

13 с.

17.00 Д/ф «Я К ВАМ ТРАВОЮ ПРОРАСТУ»

19.00, 05.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

19.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

20.00, 05.30 Д/ф «ЗАМЫСЛЫ ГОСПОДНИ»

21.30, 03.50 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 

14 с.

22.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»

23.00 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»

03.00 «КАРТА ТУРИСТА»

11 июля, воскресенье
06.00, 07.30, 11.35, 13.00, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.30, 15.00, 16.00 Т/с «ОДИССЕЯ»

07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 15 с.

07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 9 с.

09.00, 20.30 Д/с «ВНИМАНИЕ - ЕДА!»

09.30, 12.30, 15.30, 19.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

10.00 Х/ф «АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ СНОВА В БОЮ»

12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

12.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА»

16.30 Д/ф «ВЫХОД ЕСТЬ»

17.25, 03.00 Х/ф «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»

19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

19.45 Д/ф «ФОКУС»

20.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»

21.30 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»

22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-

формационная программа

23.00 Х/ф «ЯЗЫК СВЯТОГО»

04.30 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (U2 - альбом 

«Joshua Tree»)

05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 16 с.

05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 10 с.

ТВ-Юбилейный 
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Угроза дверь уже открыла

– Что волнует сегодня спе-
циалистов именно в области про-
филактики? Что-то меняется: 
в подходе, может быть, в опера-
тивной обстановке, в сознании 
людей?

– Могу сразу сказать, что 
приятно для нас – когда была 
сформирована наша служба, и 
наше управление начинало ра-
ботать, мы практически ничего 
не знали об общественных орга-
низациях, которые реально пы-
тались сотрудничать с нами как 
раз в вопросах противодействия 
наркотикам. На сегодняшний 
момент мы имеем приличное 
количество общественных орга-
низаций, которые готовы рабо-
тать с нами. Есть уже хорошие 
результаты. Вот в этом и есть 
главное изменение в сфере про-
филактики. 

Сейчас мы активно работа-
ем и с представителями наших 
официальных традиционных 
конфессий. Очень приятно то 
же самое общение. Потому как 
если человек искренне верит, 
он с меньше долей вероятности 
может попасть в руки нарко-
торговцев. Для нас это тоже, в 
общем-то, один из возможных 
путей снижения наркоугрозы в 
регионе. 

– А с какими ещё структу-
рами вы взаимодействуете, кто 
помогает вам бороться с этой 
проблемой?

– Помимо общественных 
организаций, мы, естественно, 
сотрудничаем со всеми силовы-
ми структурами: это и с Глав-
ным управлением внутренних 
дел по Московской области, 
и с Управлением ФСБ по Мо-
скве и Московской области, с 
таможенными подразделения-
ми, расположенными на нашей 
территории, – а без этого мы не 
сможем реализовать все наши 
задачи. Всё равно подразумева-
ется взаимодействие. 

– Владимир Иванович, а люди 
вам помогают, как они приходят 
с информацией? Или всё-таки у 
нас это не очень приветствует-
ся, и чего-то они боятся? 

– У нас есть телефоны «дове-
рия», они постоянно работают, 
и, в общем-то, с учётом того, что 
информация с телефона «дове-
рия» проходит через руководство: 
то есть должна быть резолюция 
либо моя, либо заместителя – на 
исполнение, на проверку, – мо-
гу сказать, что в день проходит 
от двух до пяти информаций. Не 
все они, естественно, соответ-
ствуют истине – кое-что иногда 
и отвлекает нас, но очень часто 
проходит информация о содер-
жании притонов. В основном 
они и должны так выявляться. И 
граждане идут навстречу. 

– То есть всё-таки психоло-
гические барьеры стираются со 
временем? Люди более охотно 
идут на контакт?

– Да, но самый главный во-
прос – это недоносительство. 
Как в плохом смысле этого слова, 

все говорят – донести на соседа. 
Я понимаю, что если бы они до-
несли на соседа, что он хорошо 
живёт и пьёт только коньяк, а вот 
я маюсь только с этой проклятой 
водкой. Они говорят о том, что 
сосед у себя в квартире органи-
зовал притон, и все дети с моего 
дома периодически к нему загля-
дывают и непонятно, чем они там 
занимаются. Я думаю, что эта ин-
формация просто должна до нас 
дойти. Если человек нам её со-
общает, то тут уже недоноситель-
ство – наоборот, он исполняет 
свой долг как гражданин.

– Я знаю, что по экспертным 
оценкам, доходы наркоторговли 
сравнимы с доходами от прода-
жи оружия. Вот если не то что 
сравнивать, а говорить о доходах 
именно по Московской области, 
есть такая цифра – сколько?

– Вы знаете, не люблю я это-
го – все 20 лет я стараюсь уходить 
от такого рода оценок, чего-то 
такого непонятного. Но вот экс-
перты ООН оценили поток нар-
котиков (героина, в основном) 
в 17 млрд. Но представьте себе, 
что у нас на территории России 
регионов с серьёзным уровнем 
доходов населения – не так мно-
го: что-то в Сибири, на Урале, 
Ну, Питер, наверное, и Москва, 
а Москва – это и Московская 
область. Соответственно, и по-
токи направляются сюда, и при-
были стараются извлекаться 
наркодельцами именно в этих 
регионах. Я думаю, что прилич-
ная часть в эту общую «копилку» 
наркодельцов вкладывается и 
нашими жителями, к сожале-
нию. 

– Много материалов и в сети 
Интернет, и в печатных издани-
ях посвящено именно наркомании 
как одной из проблем. И парал-
лельно приводят беспризорность, 
проституцию и другие негатив-
ные явления в обществе. Не ка-
жется ли Вам, что решение вот 
этой проблемы как-то возможно 
именно в комплексном подходе?

– Вообще-то, это так и реша-
ется – комплексно: нельзя вы-
делить: вот сегодня мы решаем 
вопросы по наркотикам, а завтра 
будем решать по беспризорно-
сти – так нельзя решить ни од-
ну из этих проблем. И все они, 
естественно, взаимосвязаны. И 
проблема наркотиков– она уже 
давно серьёзно стоит перед на-
шим обществом. Нельзя сказать, 
что в советское время, в нашем 
прошлом, её не было. Я пришёл 
в подразделение по наркотикам 
– это был тогда 8-й отдел Управ-
ления уголовного розыска по го-
роду Москве – в 1986 году, когда 
первый раз официально была 
признана проблема наркомании 
в стране. Тогда были увеличены 
штаты данного подразделения. 
Если кто-то захочет совершить 
небольшой исторический экс-
курс, можно посмотреть: были 
изменения в законодательстве 
в тот же период – конец 1980-х, 
– направленные как раз на акти-

визацию борьбы с наркотиками. 
Эта проблема была, и её никто 
тогда не маскировал. 

– Считается, что наркоти-
ками, в основном, торгуют при-
езжие из стран Средней Азии, 
республик Закавказья. Так ли 
это? Вы можете сказать, что 
наркобизнес имеет этническую 
окраску?

– Если мы будем говорить о 
доле представителей этих госу-
дарств в общем объёме поставок и 
сбыта того же героина, то, конеч-
но, они превалируют – это более 
95%. Но вы сами себе представьте: 
я уже сказал, что героин идёт из 
Афганистана через Узбекистан, 
Таджикистан, соответственно он 
же не гражданами России везётся. 
В это соответственно вовлекаются 
граждане соседних республик. И 
они уже дальше организуют по-
ставку на нашу территорию. Для 
себя можно сделать вывод, что 
если я владею этим оптом, то я 
едва ли буду делиться им с кем-то 
ещё. Хотя мы уже отмечаем, что у 
нас в последнее время происходит 
определённое такое сращивание с 
организованными преступными 
группировками, располагающи-
мися на нашей территории. И эт-
нически они как-то смешиваются. 

– Вы уже частично затра-
гивали тему взаимодействия с 
правоохранительными органами 
нашей страны. А есть ли такое 
взаимодействие с правоохрани-
тельными структурами других 
стран?

– Обязательно, иначе мы эту 
проблему не решим. В своей ра-
боте в рамках оперативных раз-
работок стараемся дойти до по-
следнего звена – до отправителя 
наркотиков. А это, как правило, 
уже далеко за границами на-
шей страны. Более того, иногда 
через две границы приходится 
выходить. И только благодаря 
взаимодействию с правоохра-
нительными структурами тех 
государств нам удаётся решать 
поставленные задачи. 

– Если говорить о влиянии 
наркоторговли именно на несовер-
шеннолетних, то как решается 
вашей структурой эта проблема? 
Какая профилактическая работа 
ведётся именно с подрастающим 
поколением? 

– Начнём с тех же общеоб-
разовательных школ – у нас есть 
специализированное подразде-
ление по профилактике. И на-
чинает оно работу именно с этих 
учреждений – во взаимодействии 
с общественными организация-
ми. Наверное, идти нужно отту-
да: сначала необходимо заложить 
в головы нашего подрастающего 
поколения, что наркотик – это 
не круто и не хорошо, а наобо-
рот – это позорно и твою буду-
щую судьбу сразу зачёркивает. 
Дальше идём в места массового 
досуга, как у нас принято гово-
рить, – ребята, естественно, до-
ма сидеть никогда не будут, они 
где-то должны вместе общаться: 
в тех же клубах, в тех же дворцах 
культуры, куда они приходят по-
танцевать, хотя бы просто пооб-

щаться. То же самое: организо-
вываем эту работу – и наркоделец 
просто не сможет там наладить 
сбыт. Молодёжь у нас очень лю-
бопытна. И всегда, принцип уже, 
наверное, многовековой: «Не ве-
рю никому, родителям, тем более 
старшему поколению, и хочу по-
пробовать на себе». Вот, к сожа-
лению, наркотик относится к той 
сфере, что пробовать на себе ни 
в коем случае нельзя. Вот здесь 
нужно верить, здесь просто нуж-
но верить искренне, что это – зло 
и это пробовать нельзя. 

– Владимир Иванович, толь-
ко что поступил вопрос: «Сейчас 
много говорят о кодеинсодержа-
щих препаратах, о том, что нель-
зя их продавать без рецептов, не 
контролируя. Действительно ли 
нужны такие жёсткие меры?»

– Проблема очень серьёзна 
– и для нашей Московской обла-
сти. У нас была проведена целе-
вая коллегия федеральной служ-
бы, как раз посвящённая защите 
населения от дезаморфиновых 
грузов. А дезаморфин – это как 
раз наркотик, который произ-
водится из кодеинсодержащих 
лекарственных препаратов. Все 
кодеинсодержащие у нас не под-
лежат строгому учёту, то есть они 
отпускаются у нас свободно во 
всех аптеках. И наше любопыт-
ное население всегда изыскивает 
возможность, что из этого можно 
извлечь. Эта проблема у нас дав-
но уже существует – ещё с совет-
ских времён, когда наши россий-
ские наркоманы придумывали 
рецепты, которые никто никак 
понять не мог: откуда и как это 
могло родиться в мозгу человека. 
Проблема, наверное, состоит из 
нескольких аспектов. Ну, первое 
– это дешевизна этого наркоти-
ка: если доза героина стоит при-
личное количество, будем так 
говорить, четыре знака в рублях, 
то доза дезаморфина будет стоить 
порядка 100–150 рублей. Пре-
красно понимаете, есть соблазн. 

Вторая больная для нас со-
ставляющая – это то, что деза-
морфин, как правило, употре-
бляется в притонах и готовится 
именно там. Это значит, что граж-
данин, организуя у себя притон в 
квартире, показывает метод из-
готовления как минимум 5–6, а 
то и восьми гражданам. Мы его 
изолируем, наказываем за при-
тоносодержание, но остальные-
то уходят и уходят со знанием, к 
сожалению, ненужным знанием. 
Это так заразно, как вирусное за-
болевание: его нужно изолиро-
вать, его нужно лечить. 

– Если говорить о законода-
тельной базе: насколько она со-
вершенна? И, может быть, ваше 
ведомство с какими-то инициа-
тивами уже выступало?

– На момент создания служ-
бы мы выходили с несколькими 
законодательными инициати-
вами, они все принимались. 
Но, наверное, так оценим: есть 
основная наша статья 9-28 
ПРИМ, которая предусматри-
вает ответственность за произ-
водство, пересылку, сбыт – сбыт 

в широком понимании – и хра-
нение сбыта. Но вот самый ква-
лифицированный состав – это 
сбыт в особо крупном размере 
в организованной группе – до 
20 лет лишения свободы. Я счи-
таю, что срок достаточный. Но 
хотелось бы к исполнению этой 
статьи добавить ещё маленькую-
маленькую сносочку, что ниж-
няя рамка – 8 лет – никогда ни-
же не опускалась. 

Нужен и институт конфиска-
ции. Я не говорю, что его нужно 
распространять на все статьи, но 
статьи, связанные с террориз-
мом, оружием и наркотиками, 
– эта составляющая наказания 
необходима. У нас был руково-
дитель, который сказал по этому 
поводу так: «Наркосбытчик от 
нас должен уйти в тюрьму го-
лым». Да, если у него останутся 
те средства, которые он зарабо-
тал на наркотиках, вернувшись, 
он опять возобновит свой биз-
нес. Сейчас обсуждается вопрос 
о том, чтобы квалифицировать 
некоторые составы в зависимо-
сти от объёма изымаемых нар-
котиков. Может быть, это стоит 
ввести. Но если гражданин за-
держивается у нас с пятью грам-
мами героина, к нему санкция 
– одна, но если мы его задержи-
ваем с двадцатью килограммами, 
то это другой вопрос. Он должен 
знать, что 20 кг – это 20 лет, либо 
минимум 15: не 8, а 15 – то есть у 
него нижняя планка сразу удваи-
вается. Я думаю, этим путём мы, 
скорее всего, и пойдём. 

– Подводя такой итог нашего 
разговора, мы можем обозначить 
несколько способов решения про-
блемы борьбы с наркоторговлей в 
Московской области. Итак…

– Несколько способов? Да 
они, в принципе, определены 
задачами нашего подразделе-
ния. Первые были озвучены 
ещё Президентом Российской 
Федерации на первой нашей 
итоговой коллегии. Это выявле-
ние и пресечение деятельности 
организованных преступных 
группировок, занимающихся 
сбытом наркотиков; перекрытие 
каналов поступления наркоти-
ков; это профилактика, причём 
профилактика в самом широком 
смысле этого слова.

Кстати, руководством всей 
нашей федеральной службы от-
мечается, что в Подмосковье на 
уровне областного руководства 
эта работа уже налажена. У нас 
отлично работает антинарко-
тическая комиссия, которую 
возглавляет Губернатор Борис 
Всеволодович Громов. Мы име-
ем очень хорошие контакты с 
правительством и с целевыми 
министрами. И сегодня наша за-
дача – для того, чтобы улучшить 
ситуацию, эту систему нужно 
опустить до нижнего звена – до 
муниципального образования 
– с подключением всех обще-
ственных организаций и всех 
наших возможностей. 

Материал подготовил                        
Игорь МИГ

Интернет-конференция Владимира Ивановича ЧАРЫКОВА, 
и. о. начальника Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по  Московской области

Окончание. Начало в № 49
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 520 18 00 001 1060
Спорт и физическая культура 001 09 08 16492
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы 001 09 08 102 00 00 3000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности муниципальных образований)

001 09 08 102 01 00 3000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований 001 09 08 102 01 02 3000

Бюджетные инвестиции 001 09 08 102 01 02 003 3000
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 09 08 482 00 00 12807
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 08 482 99 00 12807
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 482 99 00 001 12807
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 09 08 512 00 00 685
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культу-
ры, туризма 001 09 08 512 97 00 685

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 512 97 00 001 685
Социальная политика 001 10 19218
Пенсионное обеспечение 001 10 01 520
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 520
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих 001 10 01 491 01 00 520

Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 520
Социальное  обеспечение  населения 001 10 03 13623
Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 13449
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством),не имеющих закрепленного жилого помещения

001 10 03 505 36 00 3177

Бюджетные инвестиции 001 10 03 505 36 00 003 3177
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 001 10 03 505 48 00 10272

Социальные выплаты 001 10 03 505 48 00 005 10272
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на период до 2012 года» 001 10 03 795 00 00 174

Субсидии на обеспечение жильем 001 10 03 795 00 00 501 174
Охрана семьи и детства 001 10 04 5075
Мероприятия по  борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 001 10 04 511 00 00 1354
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 001 10 04 511 03 00 1354
Прочие расходы 001 10 04 511 03 00 013 1354
Иные безвозмездные и  безвозвратные  перечисления 001 10 04 520 00 00 3721
Компенсация части родительской платы  за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния

001 10 04 520 10 00 3721

Социальные выплаты 001 10 04 520 10 00 005 3721
«УВД  по городскому округу Королёв» 002 3648
Органы внутренних дел 002 03 02 3648

Продолжение. Начало в № 42, 44–48
Воинские формирования (органы, подразделения) 002 03 02 202 00 00 3648
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения 
денежного довольствия  сотрудникам и заработной платы  работникам 
подразделений милиции общественной безопасности

002 03 02 202 01 00 348

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 01 00 014 348

Военный персонал 002 03 02 202 58 00 2035
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 58 00 014 2035

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности  002 03 02 202 67 00 1114

Расходы на оплату труда гражданского персонала 002 03 02 202 67 02 249
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 67 02 014 249

Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфере нацио-
нальной безопасности, правоохранительной деятельности 002 03 02 202 67 99 865

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 67 99 014 865

Вещевое обеспечение 002 03 02 202 72 00 25
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 72 00 014 25

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а 
также уволенным из их числа 002 03 02 202 76 00 126

Центральный аппарат 002 03 02 202 76 00 005 126
Совет  депутатов города Юбилейный Московской области 003 3993
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 003 01 03 3993

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти  субъектов РФ и органов местного самоуправления 003 01 03 002 00 00 3993

Центральный аппарат 003 01 03 002 04 00 1827
Выполнение  функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 04 00 500 1827
Депутаты представительного органа муниципального образования 003 01 03 002 12 00 2166
Выполнение  функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 12 00 500 2166
Контрольный орган города Юбилейный Московской области 004 2042
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 004 01 06 2042

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти  субъектов РФ и органов местного самоуправления 004 01 06 002 00 00 2042

Центральный аппарат 004 01 06 002 04 00 2042
Выполнение  функций органами местного самоуправления 004 01 06 002 04 00 500 2042
Финансовое управление Администрации г. Юбилейного Москов-
ской  области 005 5563

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 005 01 06 5563

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти  субъектов РФ и органов местного самоуправления 005 01 06 002 00 00 5563

Центральный аппарат 005 01 06 002 04 00 5563
Выполнение  функций органами местного самоуправления 005 01 06 002 04 00 500 5563
ИТОГО 482120

Примечание: *публичные нормативные обязательства
8502

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6-а
о проведении открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта                              
на выполнение работ по текущему ремонту 

асфальтового покрытия дворовых территорий                 
по адресам: ул. А.И. Тихомировой, д. 5,  

 ул. А.И. Тихомировой, д. 7 и д. 9 
города Юбилейного Московской области

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

Предмет муниципального контракта: выполнение 
работ по текущему ремонту асфальтового покрытия дво-
ровых территорий по адресам: ул. А.И. Тихомировой, д. 5, 
ул. А.И. Тихомировой, д. 7 и д. 9 города Юбилейного Москов-
ской области .

Краткое описание предмета муниципального кон-
тракта (объём выполняемых работ): работы по текущему 
ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий по 
адресам ул. А.И. Тихомировой, д. 5, ул. А.И. Тихомировой,               
д. 7 и д. 9 города Юбилейного Московской области:

– разработка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 – 195 м3;

– срезка поверхностного слоя асфальтобетонных до-
рожных покрытий методом холодного фрезерования при ши-
рине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя 5 см  – 792 м2;

– разборка бортовых камней – 230 м;
– устройство подстилающих и выравнивающих слоёв из 

песка – 78 м3;
– устройство подстилающих и выравнивающих слоёв из 

щебня – 78 м3;

– устройство покрытия толщиной 5 см из горячих ас-
фальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, 
плотность каменных материалов: 2,5–2,9 т/м3 – 1571 м2;

– установка бортовых камней бетонных – 295 м;
– розлив вяжущих материалов – 1,257 т.
Место выполнения работ: город Юбилейный Москов-

ской области, дворовые территории по адресам: ул. А.И. Ти-
хомировой, д. 5, ул. А.И. Тихомировой, д. 7 и д. 9.

Начальная (максимальная) цена контракта:  1099633 
(один миллион девяносто девять тысяч шестьсот тридцать 
три) рубля 64 копейки.

Преимущества: не предусмотрены.
Документация об аукционе предоставляется на основа-

нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа*, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления. За-
явление подаётся с 03.07.2010.г. по адресу: г. Юбилейный, 
ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального зака-
за и контрактов(ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней); 

e-mail: omzik@yandex.ru 
*Примечание: под электронным документом пони-

мается документ, в котором информация предоставлена в 
электронно-цифровой форме и который защищён электрон-
ной цифровой подписью, в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Адрес сайта, на котором размещена документация об 

аукционе, – www.yubileiniy.ru 
Аукцион состоится по адресу: Московская область,                 

г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона: 05.08.2010 г.                   

в 11.00.

АУКЦИОН

В соответствии с частью 4.1 статьи 21 и частью 3 статьи 24 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и статьёй 
32 Устава городского округа Юбилейный Московской области по решению заказчика – Администрации города Юбилейного в 
извещение № 1, опубликованное в газете «Спутник» 05.06.2010 г. № 43 (1281) о проведении открытого конкурса для субъектов 
малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по созданию и внедрению 
автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории города Юбилей-
ного и конкурсную документацию внесены следующие изменения:

1. В Извещении № 1:
– слова «9 июля 2010 года» заменены словами «27 июля 2010 года»;
– слова «22 июля 2010 года» заменены словами «16 августа 2010 года»;
– слова «29 июля 2010 года» заменены словами «26 августа 2010 года».
2. В Конкурсной документации:
– в пункте 25 раздела 1 «Информационная карта» слова «3 июля 2010 года» заменены словами «21 июля 2010»;
– в пункте 26 раздела 1 «Информационная карта» слова «9 июля 2010 года» заменены словами «27 июля 2010 года»;
– в пункте 27 раздела 1 «Информационная карта» слова «9 июля 2010 года» заменены словами «27 июля 2010»; слова «22 июля 

2010 года» заменены словами «16 августа 2010 года»; слова «29 июля 2010 года» заменены словами «26 августа 2010 года»;
– в пункте 29 раздела 1 «Информационная карта» слова «16 августа 2010 года» заменены словами «16 сентября 2010 

года»; 
– пункт 3.1. раздела 3 «Заявка на участие в конкурсе» дополнен подпунктом 10 следующего содержания: «Копии докумен-

тов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации к лицам, осуществляющих выполнение работ, являющихся предметом конкурса (лицензия 
на осуществление картографической деятельности)».

В соответствии со статьёй 4 Закона Москов-
ской области от 30.12.2005 г. № 277/2005-ОЗ  «О 
признании граждан, проживающих в Московской 
области, малоимущими в целях принятия их на учёт 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма», «Порядком 
определения порогового значения доходов и иму-
щества в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального 
найма помещений муниципального жилищного 
фонда», утверждёнными постановлением Пра-
вительства Московской области от 23.04.2007 г. 
№ 296/15, постановлением Правительства Москов-
ской области от 21.12.2007 г. № 997/42 «Об уста-
новлении расчётного периода накопления в целях 
признания граждан, проживающих в Московской 
области, малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда»

Совет депутатов города решил:
1. Утвердить Пороговое значение доходов и 

стоимости имущества в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда (прилагается).

2. Направить Пороговое значение доходов и 
стоимости имущества в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда Главе города на подписа-
ние и опубликование.

3. Признать утратившим силу Пороговое зна-
чение доходов и стоимости имущества в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, утверждённое 
решением Совета депутатов города Юбилейный 
Московской области от 02.07.2009 г. № 128.

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на комиссию Совета депутатов 
города по вопросам бюджета, финансовой, налого-
вой политики и муниципальной собственности.

Заместитель Председателя                                       
Совета депутатов города                                                                              

Д.Д. Жигалина

Пороговое значение доходов и стоимости 
имущества в целях признания граждан 

малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального                   
жилищного фонда

1. Применить с 01.06.2010 г. по 31.05.2011 г. 
среднее значение рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого поме-
щения в городском округе Юбилейный Московской 
области для расчёта порогового значения доходов 
и стоимости имущества в целях признания граж-
дан малоимущими в размере 82649 руб., равной 
предельной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в городском округе Юби-
лейный Московской области, утверждённой рас-
поряжением Министерства экономики Московской 
области от 29.03.2010 г. № 20-РМ «Об утверждении 
предельной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья в Московской области на II квартал 
2010 года» на II квартал 2010 г., используемой в 
расчётах при приобретении жилья за счёт средств 
бюджета Московской области.

2. Установить на период с 01.06.2010 г. по 
31.05.2011 г. пороговое значение доходов и стои-
мости имущества в целях признания граждан мало-
имущими и предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда (ПЗ) в размере 6199 руб.

3. Пороговое значение доходов и расчётной 
стоимости имущества гражданина в целях призна-
ния граждан малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда (ПЗ) определя-
ется по формуле:

 ПЗ = НП х СС : Т, где 
НП – максимальная норма предоставления 

площади жилого помещения на одного граждани-
на, проживающего на территории г. Юбилейный 
Московской области, установленная в размере                 
18 кв. метров;

СС – среднее значение рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения в городском округе Юбилейный Мо-
сковской области, равное предельной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в 
г. Юбилейный, утверждённой Министерством эко-
номики Московской области на II квартал 2010 г.

Т – расчётный период накопления, равный 240 
месяцам, установленный нормативным правовым 
актом Правительства Московской области.

Пороговое значение доходов и расчётной сто-
имости имущества составляет:

ПЗ = 18 х 82649 : 240 = 6199 руб.

Глава города В.В. Кирпичёв
Принято решением  Совета депутатов города

от 22.06.2010 г. № 220

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 22.06.2010 г. № 220 

«О пороговом значении доходов 
и стоимости имущества в целях 

признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам 

социального найма жилых 
помещений муниципального 

жилищного фонда»

Окончание следует
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 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

 Участок под размещение торгового центра расположен 
вдоль ул. М.К. Тихонравова, в непосредственной близости от 
нее, которая в западном направлении переходит в Болшев-
ское шоссе и имеет выход на федеральную автомобильную 
дорогу М-8 «Холмогоры». Наличие рядом с участком ожив-
ленной улицы, соединяющей г. Юбилейный с г. Королевым и 
перемещающей потоки транспорта в сторону Ярославского 
шоссе, а также наличие больших пешеходных потоков, спо-
собствует строительству торгового центра.

Принятое архитектурно-планировочное решение увя-
зано с существующей застройкой. 

Проектируемый торговый центр размещается вдоль 
улицы и вдоль существующей застройки, в створ с суще-
ствующим торговым павильоном.

Сам торговый центр состоит из двух одинаковых двух-
этажных объемов, между которыми предусмотрен пешеход-
ный проход, который увязан с проходной аркой в существую-
щих встроено-пристроенных объектах торговли.

Тем самым осуществляется пешеходная связь обще-
ственной зоны с жилой зоной. Главным фасадом торговый 
центр выходит на улицу М.К. Тихонравова, так как основ-
ное визуальное восприятие торгового центра осуществля-
ется со стороны улицы. Вдоль главного фасада запроекти-
рована пешеходная связь, соединяющая улицы Парковая 
и Пионерская. Вдоль заднего фасада запроектирована 
пешеходная зона вдоль существующих объектов торгов-
ли, в свою очередь также связывающая улицы Парковая и 
Пионерская. 

Здания торгового комплекса выполняются в каркасно-
безригельном варианте с установкой ограждающих панелей 
типа «сендвич» на металлический каркас.

Подъезд к торговому комплексу осуществляется с улиц 
М.К. Тихонравова, Парковой и Пионерской. Парковки для ав-
тотранспорта запроектированы со стороны улиц Парковая и 
Пионерская.

 Озеленение и благоустройство территории застройки 
предполагается осуществить на свободной территории пу-
тем устройства газонов, установкой малых архитектурных 
форм и декоративного наружного освещения. 

Все пешеходные зоны, тротуары и площадки выполня-
ются тротуарной плиткой. 

 Количество машиномест для проектируемого торгово-
го центра определяется в соответствии с ТСН 30-303-2000 
МО и составляет 110 м/мест.

 В проекте предусмотрены открытые парковки со сто-
роны ул. Парковая и Пионерская, а также парковка вдоль 
ул. М.К.  Тихонравова.

  ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Проектируемые здания относятся к II степени огне-
стойкости по СНиП 21-01-97*. Междуэтажные перекрытия, 
противопожарные 2-го типа.

Внутреннее пожаротушение осуществляются от пожар-
ных кранов, установленных на хозяйственно-питьевом водо-
проводе. Расход воды – 2,5 л/сек.

Наружное пожаротушение осуществляется от город-
ской водопроводной сети. Расход воды – 15 л/сек.

 Подъезды противопожарной техники к проектируемым 
объектам предусмотрены по проездам с твердым покрыти-
ем шириной не менее 6 м. 

 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

Рельеф участка ровный. Отвод поверхностных стоков 
осуществляется по лоткам проезжих частей дорог в дожде-
приемные колодцы, и далее по сетям ливневой канализации 
на очистные сооружения. 

Приняты следующие типы дорожных одежд: проезды 
– мелкозернистый асфальтобетон; тротуары из бетонной 
плитки и тротуар из мелкозернистого асфальтобетона. Про-
филь проездов двухскатный с поперечным уклоном не более 
2%. Все проектируемые уклоны улиц отвечают требованиям 
СНиП. Для удобства отвода поверхностных вод тротуары 
приняты в одном уровне с газонами. Все дороги отделены 
от газонов и тротуаров бордюрным камнем, высота которого 
составляет 0,15 м.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Благоустройство территории предусматривает устрой-
ство различных площадок с установкой элементов благоу-
стройства. Мощение тротуаров и площадок предусматрива-
ется тротуарной плиткой.

Озеленение территории необходимо выполнить посе-
вом газонов, посадкой цветников, кустарников. Засев пар-
терного газона производится из расчета 22 грамм семян на 
1 м2. Предусмотрена посадка кустарника в живой изгороди 
(барбарис обыкновенный) и кустарник в группе (сирень при-
витая, калина обыкновенная). В однорядковой живой изго-
роди кустарник высаживается – 3 шт. на погонный метр, в 
группе – 3 шт. на м2.

Оборудуются подъезды к зданию, пешеходные дорож-
ки, наружное освещение.

Подъездные внутриплощадочные дороги, подъезды, 
площадки, пешеходные подходы и дорожки выполняются с 
твердым покрытием, что уменьшает запыленность и загряз-
ненность территории.

Благоустройство территории предусмотрено с учётом 
рельефа местности. 

Таким образом, благоустройство и озеленение терри-
тории проектируемого объекта обеспечат:

• улучшение условий пребывания людей.
• благоприятную экологическую обстановку;
•  эстетическое восприятие окружающей природной 

среды.

 САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

В целях централизованного сбора мусора предусма-
триваются площадки с твердым покрытием для размещения 
металлических мусоросборников.

В результате жизнедеятельности работников и служа-
щих на данном участке будут образовываться твердые бы-
товые отходы (ТБО).

Основными видами образующихся отходов будут быто-
вые отходы и крупногабаритные отходы.

Объемы образования отходов определяются на 
основании дифференцированных норм накопления твер-
дых бытовых отходов от объектов общественного назна-
чения, разработанных Академией Коммунального хозяй-
ства им. К.Д. Панфилова.

Для данного комплекса предусматривается размеще-
ние мусоросборных контейнеров в разгрузочной зоне. 

Отходы будут выноситься в мусоросборники и периоди-
чески вывозиться на полигон ТБО.

Правильно организованная система сбора отходов, 
регулярное и своевременное удаление отходов на обезза-
раживание и переработку позволит функционировать про-
ектируемому объекту без ущерба для окружающей среды и 
создаст благоприятные санитарно-гигиенические условия.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ                                                 

И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Проектирование среды жизнедеятельности с учётом 
потребности инвалидов и маломобильных групп населения 
вести в соответствии ВСН 62-91* и СНиП 35-01-2001 г.

 В проекте предусмотреть условия беспрепятственного 
и удобного передвижения МГН по территории. 

Продольный уклон пути движения, по которому возмо-
жен проезд инвалидов на креслах-колясках, не превышает 
5%. При устройстве съездов с тротуара и в затесненных ме-
стах допускается увеличивать продольный уклон до 10% на 
протяжении не более 10 м.

Поперечный уклон пути движения – в пределах 1–2%.
Высота бордюров по краям пешеходных путей принять 

не менее 0,05 м.
Высота бортового камня в местах пересечения тротуа-

ров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, 
бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озеле-
ненных площадок, примыкающих к путям пешеходного дви-
жения, не превышает 0,04 м.

Тактильные средства, выполняющие предупредитель-
ную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, раз-
мещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала 
опасного участка, изменения направления движения.

Система средств информационной поддержки обеспе-
чить на всех путях движения МГН.

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и панду-
сов не допускается применение насыпных или крупнострук-
турных материалов, препятствующих передвижению МГН на 
креслах-колясках или с костылями. Покрытие из бетонных 
плит должно быть ровным, а толщина швов между плитами 
– не более 0,015 м.

Для открытых лестниц на перепадах рельефа ширина 
проступей принята не менее 0,4 м, высоту подъемов ступе-
ней – не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в пре-
делах одного марша должны быть одинаковыми по форме 
в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема 
ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней в пределах 
1 –2%.

Места для личного автотранспорта инвалидов предусма-
триваются на гостевых автостоянках, причем ширина места 
парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни 
с учётом технических требований к опорным стационарным 
устройствам по ГОСТ Р 51261.

Входные площадки при входах, доступных МГН, должны 
иметь: навес, водоотвод, подогрев.

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров 
должны быть твердыми, не допускать скольжения при намо-
кании и иметь поперечный уклон в пределах 1–2%.

Официально

В соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьёй 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьями 32, 36 Устава городского 
округа Юбилейный Московской области, на основании По-
ложения об организации и проведении публичных слушаний 
по вопросу осуществления градостроительной деятельно-
сти в городе Юбилейном Московской области, утверждён-
ного решением Совета депутатов от 21.02.2008 г. № 524, 
постановления Главы города Юбилейного Московской об-
ласти от 17.03.2010 г. № 137 «О подготовке ООО «Элайт» до-
кументации по планировке территории земельного участка, 
расположенного по адресу: Московская область, г. Юбилей-
ный, ул. М.К. Тихонравова, в районе домов 30 и 32», поста-

новления Главы города Юбилейного Московской области от 
14.05.2010 г. № 232 «О назначении публичных слушаний по 
рассмотрению документации по планировке территории под 
размещение торгового центра по адресу: Московская об-
ласть, г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, в районе домов 
№ 30 и 32», Протокола проведения публичных слушаний от 
7.06.2010 г., с учётом заключения комиссии по проведению 
публичных слушаний по рассмотрению документации по 
планировке территории под размещение торгового центра 
по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. М.К. Ти-
хонравова, в районе домов 30 и 32 от 17.06.2010 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории 

под размещение торгового центра по адресу: Московская 
область, г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, в районе до-
мов 30 и 32 (прилагается). 

2. Опубликовать данное постановление в газете 
«Спутник».

3. Опубликовать в газете «Спутник» и разместить на 
официальном сайте г. Юбилейного в сети Интернет доку-
ментацию по планировке территории под размещение тор-
гового центра по адресу: Московская область, г. Юбилей-
ный, ул. М.К. Тихонравова, в районе домов 30 и 32, в течение 
7 дней со дня её утверждения.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 28.06.2010 г. № 340 
«Об утверждении документации по планировке 

территории по адресу: Московская область,                      
г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова,                                        

в районе домов 30 и 32»

Проект планировки территории
под размещение торгового центра 

по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова,                                   
в районе домов № 30 и № 32

 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Водоснабжение. Водоснабжение проектируемо-
го объекта предполагается от существующих сетей го-
родского водопровода, согласно Тех. условиям. Точки 
подключения определить проектом. Объединенные сети 
хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабже-
ния проектируются кольцевыми, с установкой на водоводе 
колодцев из сборных железобетонных элементов с пожар-
ными гидрантами. 

Канализование. Отвод фекальных вод осуществить в 
действующий самотечный канализационный коллектор диа-
метром 500 мм, проходящий вдоль существующих зданий 
торгового центра, согласно Тех.условиям (через ВК, принад-
лежащий ООО «Элайт»). Дождевые и талые воды, с проекти-
руемой территории, отводятся по лоткам проезжих частей 
дорог в дождеприемные колодцы, и далее в сети городской 
ливневой канализации. 

Теплоснабжение. Подвод тепла к проектируемому 
объекту предполагается осуществить от ЦТП №1, согласно 
Тех.условиям. Точки подключения определить проектом. В 
качестве теплоносителя для нужд отопления используется 
горячая вода с параметрами 95-70 градусов С, для нужд го-
рячего водоснабжения – 60 град. С. 

Электроснабжение. Электропитание объекта пред-
полагается от существующих сетей электроснабжения, 
согласно Тех.условиям. Мощность устанавливаемых транс-
форматоров определяется проектом с учётом требуемой 

категории надежности электроснабжения подключаемых 
объектов. Точка подключения ВРУ-0,4 кВ торгового пави-
льона ООО «Элайт». Освещение проездов должно быть вы-
полнено светильниками «ЖКУ» с натриевыми лампами на 
железобетонных опорах с питанием их по ВЛИ(СИП) от су-
ществующих сетей. Все нагрузки уточняются при разработке 
документации на проект строительства.

 МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Межевание территории под размещение торгового 
центра предлагается осуществить в границах территории 
межевания общей площадью – 7238 кв. метров. Участок бу-
дет состоять из трёх участков. 

Участок № 1 – существующий земельный участок, 
арендуемый ООО «Элайт», с кадастровым номером 
50:45:0050201:6, общей площадью – 2730 кв. метров. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 

Участок № 2 – дополнительно отводимый земельный 
участок под строительство и размещение торгового центра 
ООО «Элайт», общей площадью – 548 кв. метров.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Участок № 3 – земельный участок, сформированный на 

территории общего пользования под благоустройство и об-
служивание торгового центра ООО «Элайт», общей площа-
дью – 3960 кв. метров.

 ГАП         Н.А. Кулова
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ул. А.И. Нестеренко, дом 17.

Телефоны: 
515-51-18 – общий отдел;

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

e-mail: sputnikyub@mail.ru, 
yubsputnik@minpech.ru
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«Тираж сертифицирован 
Национальной тиражной службой»

• Перетяжка, ремонт мягкой             
мебели.

Т. 519-66-11, 8 (495) 739-96-27

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

•  Специалиста в области здравоохранения с опытом руководства 
учреждениями здравоохранения.

• Юриста.
• Экономиста по ценообразованию и расчёту тарифов.

Требования: высшее профессиональное образование, знание ПК.

•  Специалиста в области жилищно-коммунального хозяйства.

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

Услуги

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

Тел. 8-916-230-25-88, 
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю

Меняю
• Меняю 3-к. кв., ул. Глинкина, 
1/5П, 59/40 из./8 на 3-к. улучш. 
планировки в Юбилейном. 

Тел. 8-916-688-93-30, 
www/garantplus.com 

Об изменениях в оценке уровней электромагнитных полей

Администрация города Юбилейного извещает работодателей, 
что с 18.06.2010 года введены в действие новые санитарные прави-
ла и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 «Изменения № 2 к Сан-
ПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы», утверж-
дённые постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.04.2010 г. № 48.

Изменения внесены в методику инструментального контроля и ги-
гиенической оценки уровней электромагнитных полей на рабочих ме-
стах пользователей  персональных электронно-вычислительных машин. 
Уточнены требования к средствам измерений, к порядку проведения 
измерений, гигиенической оценке уровней электромагнитных полей.

Указанные изменения необходимо учитывать при проведении атте-
стации рабочих мест по условиям труда.

Отдел по труду и социальным вопросам Администрации                         
города Юбилейного

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мо-
сковской области в городах Королёв, Фрязино, Лосино-Петровский, 
Юбилейный, Щёлковском районе доводит до сведения юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и жителей города о том, что 
письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека № 01/8809/0-23 от 
15.06.2010 г. с 17.06.2010 г. отменены ранее введённые ограничения 
на ввоз сухофруктов и орехов из Республики Таджикистан и разрешено 
использование изъятых и приостановленных к реализации сухофруктов 
и орехов только после их термической обработки (приготовление ком-
потов, десертов, кулинарных изделий, вторых блюд и т.д.).

И.о. заместителя начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора в городах

Королёв, Фрязино, Лосино-Петровский, Юбилейный, 
Щёлковском районе  И.Г. Евдокимова

• Гараж с овощехранилищем. 
ГСК «Сатурн», 650 тыс. руб. 

Тел. 8-916-688-93-30

• 3 ком. кв., 6/9, 74/46/11, 4 заст. 
балк., Юбилейный, Пушкинская, 7. 
6,2 млн руб.

Тел. 8-917-555-34-33
Разное

• Стир. машинки «Фея-2», «Ма-
лютка» б/у. 

Тел. 8-498-681-51-23

• Отдам в хорошие руки трёхме-
сячного щенка. Девочка, малень-
кая, беленькая

Тел. 515-45-02

БУКЛЕТ 
с полезными телефонами г. Юбилейного
(Администрация города, коммунальные службы, 
почтовые отделения, медучреждения и другие)

по цене 15 рублей
в редакции газеты: ул. Нестеренко, д.17

515-51-18

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

• Продам 1-к. кв., ул. Военных 
строителей, д. 2, 8/9 эт., хозяин.

Тел. 8-916-319-82-38
• Гараж на 2 машины.  

Тел. 515-27-89

• Офис 48 кв. м в АДЦ.  

Тел. 8-925-800-61-32

Сдаю

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ИЮЛЬ

И юль, как правило — самый тёплый 
месяц года. Средняя его темпера-

тура в областях средней полосы России — 
от 18 до 19 градусов тепла. Солнце сияет с 
открытого небосвода свыше восьми часов, 
лишь немного уступая в этом отношении 
июньской поре, когда долгота дня была наи-
большей. Интересно, что при далёких таю-
щих облаках воздух бывает жарче, чем при 
безоблачном небе: к падающей солнечной 
радиации добавляется отражённая от обла-
ков. Но если солнце затянуто даже лёгкими 
перистыми облаками, напряжение прямой 
радиации скудеет, а при более плотных 
слоистых облаках она ослабевает почти вдвое. Поэтому при хмуром небе веет прохладой, а то и свежестью.

Изредка бывают годы, когда центральный летний месяц не балует теплом, так в 1962-м, 1968-м, 1976-м, 
1985-м, 1987 годах среднемесячная температура не дотягивала до нормы 2—3 градусов, и погода нередко приоб-
ретала осенние черты. В другие годы наоборот преобладала жаркая и сухая погода (июль 1960-го, 1972-го, 1981-го, 
1988-го, 1999-го, 2001-го, 2002 годов), среднемесячная температура была на 3 — 5 градусов выше климатической 
нормы. Настоящий дождь в июле редко обходится без грозы. Случаются годы, когда в этом месяце насчитывается 
до 15 дней с грозой; так высокой грозовой активностью отличился июль 1993-го, 2003-го, 2008 годов.

Какой погоды нам ждать от центрального летнего месяца в нынешнем году?
В Москве и Подмосковье предполагаемая средняя температура июля +19...+20°С, что несколько теплее 

обычного. Ожидаемое количество осадков в пределах нормы — 80 — 105 мм.
В начале месяца кратковременные дожди, возможны грозы, днём +23...+28°С. К середине первой дека-

ды станет прохладнее, дневная температура +18...+23°С, сохранятся кратковременные дожди. В конце первой 
декады сухо и жарко: днём +26.. .+31 °С. К началу второй десятидневки пройдут грозовые дожди, станет про-
хладнее, днём +21...+26°С.

В середине июля неустойчивая погода с дождями разной интенсивности и дневной температурой около 
+20°С. К концу второй декады погода улучшится, и днём воздух прогреется до 27 — 32 градусов.

В середине третьей декады пройдут дожди, местами сильные ливни и грозы, температура днём +11... 
+22°С. В последние дни месяца без существенных осадков, днём +23...+28°С.

Неблагоприятные по геофизическим факторам дни в июле: 2, 4, 9, 11, 16, 23, 26, 30.
Предполагаемые периоды геомагнитных возмущений: 1–2, 11–14, 23 –26, 30–31 июля.
Особо неблагоприятные периоды: начало второй и середина третьей декады, когда значительно 

возрастёт вероятность техногенных и природных катастроф, ДТП.

Виталий СТАЛЬНОВ, действительный член
Русского географического общества

и ассоциации исследователей-прогнозистов «Прогнозы и циклы»

Прогноз тенденции хода температуры и ожидаемое                                  
количество осадков по Москве и Московской области на июль 2010 г.

Ожидаемая Т сред. +19,2 град. С 
Предполагаемое количество осадков 102 мм

БУДЬТЕ ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЬНЫ К СВОЕМУ САМОЧУВСТВИЮ 
В ЭТИ КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ И ПЕРИОДЫ!

(«Калининградская правда» от 29.06.2010 г.)
Дни работы Общественной приёмной 

депутата Московской областной Думы  ПРИЙМАКА Олега Анатольевича.
Адрес приёмной: 141 090, г. Юбилейный, Школьный проезд, д. 3, 

пом. 35 (помещение ГК КПРФ), первый и третий четверг каждого меся-
ца с 17 до 19 часов.

Приём ведет помощник депутата в г. Юбилейном 
ЕРМАКОВ Андрей Геннадьевич. 


