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Согласно календарю православных праздников, 1 августа – обретение
мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца. В этот день в 1903 г. в городе
Сарове Нижегородской области собралось не менее трёхсот тысяч человек.
30 июля в обитель прибыл и государь император Николай II со своей семьёй,
в их присутствии состоялась канонизация прп. Серафима Саровского, через
70 лет после его кончины.

Саровские торжества – незабываемые дни для всех участников, дни,
оставившие неизгладимый след в душе народной. Многие обрели веру, наш-
ли утешение в скорбях, разрешение тяжёлых недоумений и сомнений духа,
указание доброго, истинного пути. С этого времени, уже более 100 лет, пре-
подобный Серафим прославляется Церковью в лике святых Божиих, а его
святые мощи открыты для всенародного поклонения, небольшая частица
мощей хранится и в нашем храме. Святой старец почитается верующими как
один из величайших подвижников Русской Православной Церкви, ещё при
жизни стяжавший от Господа дар чудотворений и исцелений, и после кон-
чины не оставляющий всех просящих у него помощи.

Для храма нашего города, освящённого во имя прп. Серафима Саровско-
го, – это престольный праздник.

Екатерина КИСИЛЕНКО, фото автора

И вновь
звонят
колокола

27 июля в конференц-зале Администра-
ции прошло еженедельное совещание, в на-
чале которого Глава города В.В. Кирпичёв
наградил В.Е. Журавлёва и Н.Н. Симачёва
Почётными грамотами за умелое руковод-
ство по организации детского отдыха в го-
родском лагере «Чайка».

Заместитель начальника ОВД по г.о.
Юбилейный, начальник МОБ подполков-
ник милиции М.Ю. Павлов доложил, что с
19 по 26 июля на территории города Юби-
лейного было совершено три преступления.
Это кража из квартиры на ул. Лесной (не
раскрыто), кража велосипеда на ул. Мая-
ковского (не раскрыто) и грабёж на ул. Тро-
фимова (раскрыто). За истекший период
времени было составлено 117 администра-
тивных протоколов (за мелкое хулиганство,
распитие спиртных напитков и появление
в нетрезвом состоянии в общественных ме-
стах, нарушение паспортно-визовых правил
и правил парковки). Участковыми уполно-
моченными за указанный период были при-
няты 8 граждан.

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин со-
общил, что предприятие работает в обыч-
ном режиме. После включения горячего
водоснабжения от котельных № 3, 3а по
нескольким адресам на системе ГВС обна-
ружились порывы, принимаются меры по
их устранению. Кроме этого, начинается
замена теплосети на 2-х участках от ТК-56
(у д. 36 по ул. Тихонравова) до ТК-58 (у д. 21
по ул. Лесной) и от ТК-58 до ввода в д. 19 по
ул. Лесной. В котельных производится ка-
питальный ремонт котлов и другие работы
в соответствии с планом. Подразделениями
наружных сетей проводятся: замена задви-
жек и спускника в ТК, сварочные работы,
устранение засоров канализации, чистка
ливнёвок, ликвидация порыва ХВС и дру-
гие работы.

Здесь Глава города заострил внимание
директора ЖКО на:

– устранении замечаний по безопасно-
сти на котельной № 3;

– оказании помощи по окончанию работ
на трассе ГВС у дома № 3 на ул. Пушкин-
ской;

– своевременной очистке площадок для
сбора мусора после его вывоза.

Продолжается подготовка жилых домов
к зиме (на 26.07.10 – 115 домов), их сдача ко-
миссии Администрации. Что касается теку-
щего ремонта на жилых домах, то выполне-
ны работы на 70 домах на сумму 9817,3 тыс.
рублей). В настоящее время «в работе» – 7
домов, в них проводится ремонт цоколей,
межпанельных швов, кровли над отдельны-
ми квартирами, а также ремонт отопления
и балконов. Всего за неделю в аварийную
службу поступило 85 заявок, из них 66 – по
сантехнике и 19 – по электрике. В ЖЭУ все-
го поступила 261 заявка, наибольшее число
из них – по сантехнике (189).

Отделом благоустройства и дорожно-
го хозяйства производились: ежедневная
очистка от мусора тротуаров, территорий
скверов, набережной; погрузка крупногаба-
ритного мусора; скашивание травы, вывоз
веток, полив и уход за цветочными клумба-
ми и газонами; чистка ливневых стоков по
городу, другие работы.

Заместитель главного врача МУЗ «Город-
ская поликлиника г. Юбилейного» Л.П. Оси-
пова рассказала, что за прошедшую неделю
было принято в поликлинике 3525 пациентов.
На дому обслужено 358 человек. В стационар-
ные отделения г. Королёва было доставлено
45 взрослых и 14 детей. В отделение скорой ме-
дицинской помощи поступило 186 вызовов.

Руководители других подразделений и пред-
приятий также доложили о текущей работе.

Екатерина КИСИЛЕНКО

Жизнь Юбилейного
С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Уважаемые жители и гости Подмосковья!
Главное управление МЧС России

по Московской области информирует!

Продолжается летний пожароопасный пери-
од. Ежедневно, в среднем, на территории Мо-
сковской области происходит 30 пожаров в жи-
лом секторе, около 200 возгораний сухой травы,
в этих пожарах ежедневно погибают люди.

Основной причиной пожаров является нео-
сторожное обращение с огнём, так называемый
«человеческий фактор» – беспечность и прене-
брежение опасностью.

В весенний период происходит волна пожаров
от оставленных без присмотра костров, пала
травы, сжигания мусора. От них горят дачные
строения, жилые и хозяйственные постройки. В
этих пожарах гибнут люди.

Шалость с огнём приводит к гибели и трав-
матизму детей. Не оставляйте детей без при-
смотра. Прячьте от малышей спички, легко-
воспламеняющиеся вещества, курительные
принадлежности. Храните в недоступных для
детей местах петарды, хлопушки и другую пиро-
технику. Не разрешайте пользоваться ею детям,
подросткам без ведома взрослых.

Не подвергайте себя опасности:
– не курите лёжа в постели;

– не пользуйтесь самодельными обогревате-
лями;

– следите за чистотой дымоходов, исправно-
стью газового оборудования и электропровод-
ки;

– не выбрасывайте горящие окурки из окна
машины;

– на загородный отдых берите с собой манга-
лы и разводите огонь в них;

– при отсутствии мангала подготовьте место
для костра: снимите дёрн с места предполагае-
мого кострища. После отдыха не забудьте зату-
шить огонь;

– не оставляйте в лесу стекло (бутылки и
осколки) – они могут сработать как линзы и вы-
звать пожар;

– ни в коем случае не устраивайте пала травы.
Разведение костров, сжигание отходов допу-

скается не ближе 50 метров от зданий в специ-
ально отведённых для этих целей местах и толь-
ко под контролем.

Если вы заметили возгорание травы или де-
ревьев – немедленно сообщайте об этом по
телефонам в ГУ МЧС России по Московской об-
ласти:

01, 8 (495) 542-21-01, 8 (499) 743-02-72
или (сотовых телефонов) – 112.
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На заседании Совета депутатов
г. Юбилейного 27 июля присутство-
вали Глава города В.В. Кирпичёв, на-
чальник финансового управления И.А.
Щербакова, заместитель начальника
юридического отдела Администра-
ции Ю.Ю. Терешина, руководитель
контрольного органа Н.Ю. Солодчик,
помощник прокурора О.В. Гайда и
представители средств массовой ин-
формации. По предложению некото-
рых депутатов в проект повестки дня
были внесены изменения и дополне-
ния. Заседание под председательством
заместителя Председателя Совета депу-
татов Д.Д. Жигалиной началось с Пред-
ставления её доклада «Об итогах работы
Совета депутатов города Юбилейный
Московской области за 2009 год». Она
сказала, что в этот период были про-
ведены 15 заседаний, на которых рас-
смотрен 91 вопрос, по многим приняты
решения: в области законодательства –
19, экономики – 31, ЖКХ – 5, жилья –
4, социального обслуживания и другие.
Приняты 23 нормативных акта, в 11 из
которых внесены изменения. Среди
них Бюджет города, а также порядок
присвоения звания «Почётный гражда-
нин Юбилейного», порядок предостав-
ления в аренду муниципальных поме-
щений, правила содержания домашних
животных и некоторые другие. В 2009
году были проведены 10 встреч с насе-
лением Юбилейного, прямой эфир на
телевидении с А.М. Абрамовым. Рас-
смотрены многочисленные обращения

граждан. Доклад содержал сведения
обо всех достижениях и проведённых
мероприятиях Совета депутатов. Путём
открытого голосования отчёт был при-
нят к сведению.

Со вниманием депутаты выслушали
и отчёты о работе постоянных комис-
сий Совета депутатов. О.М. Балашов
– председатель комиссии по строитель-
ству, транспорту, связи, ЖКХ и эколо-
гии – говорил о правилах землепользо-
вания и застройки, о состоянии и мерах
поддержания системы канализации, о
публичных слушаниях в сфере градо-
строительства, о подготовке к отопи-
тельному сезону, о техническом состо-
янии спортзала школы № 2 и другом.
Е.А. Пятикопов – председатель комис-
сии по вопросам бюджета, финансовой,
налоговой политики и муниципальной
собственности – доложил о работе с
основным документом – Бюджетом го-
рода, об обращении в Совет депутатов
с различными вопросами как граждан,
так и организаций, Администрации го-
рода, его Главы и о других направлени-
ях работы. М.Ф. Гацко – председатель
комиссии по законодательству право-
порядку и местному самоуправлению –
рассказал о внесении предложений по
изменению регламента заседаний Со-
вета депутатов, о проекте порядка ока-
зания платных услуг организациями
города, о противодействии коррупции,
об ограничении продажи алкогольной
продукции, о правилах содержания в го-
роде безнадзорных животных и многом

другом. А.В. Строителев – председатель
комиссии по молодёжной политике,
культуре и спорту – доложил собранию
о рейде-осмотре детских спортивных
площадок, об открытии дополнитель-
ного отделения в детской спортшколе,
о судьбе ГДО, об анализе проведения
общегородских праздников и возмож-
ности участия комиссии в составлении
программы «Молодое поколение горо-
да», о заявлениях спортивных и куль-
турных учреждений города и так далее.
После обсуждения все четыре доклада
Совет депутат принял к сведению, еди-
ногласно была отмечена активность ра-
боты комиссий.

План работы Совета депутатов на
второе полугодие, о котором сообщила
Д.Д. Жигалина, был принят в качестве
предложения с установлением контро-
ля над его исполнением.

О внесении изменений в Устав го-
родского округа Юбилейный М.о. до-
кладывал М.Ф. Гацко. Но принятие
решения не состоялось из-за расхожде-
ния мнений депутатов. Ответы на мно-
гие обсуждаемые вопросы оказались
настолько спорными, что вызвали про-
должительные дебаты, которые так и не
смогли привести к согласию. К сожа-
лению, многомесячная работа над про-
ектом изменений Устава города не до-
стигла достойного завершения. А ведь
Устав – это главный документ города!

Единогласно Совет депутатов утвер-
дил «Отчёт об исполнении Бюджета го-
рода Юбилейный М.о. за 2009 год».

В большую дискуссию преврати-
лось обсуждение протестов прокурора
г. Королёва на противоречащие зако-
нодательству правовые акты. Подразу-
мевались «Положение о контрольном
органе г. Юбилейный Московской об-
ласти» и План работы вышеупомянуто-
го органа.

В ходе заседания было принято «По-
ложение о погребении и похоронном
деле на территории городского окру-
га Юбилейный Московской области»,
разработаного на основании соответ-
ствующего закона. «Положение» даёт
гарантии качественного предоставле-
ния похоронных услуг гражданам и тем,
кто не имеет родственников. Контроль
над соблюдением «Положения» было
предложено возложить на постоянную
депутатскую комиссию по правопоряд-
ку и законодательству. Документ еди-
ногласно был утверждён и направлен
для подписания Главе города с после-
дующим опубликованием.

Пункты повестки заседания Совета
депутатов о внесении изменений в ре-
гламент, в структуру Администрации
города, о приватизации Муниципаль-
ных унитарных предприятий и аккре-
дитации средств массовой информации
в рабочем порядке обретут внимание к
себе в следующий раз.

А мы с вами, уважаемые читатели
«Спутника», будем ждать от наших де-
путатов дальнейших важных конструк-
тивных решений.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Не молчат депутаты

АНОНС

29 июля в 10.00 состоялся митинг
у мемориальной доски на ул. М.К. Тихонравова,
посвящённый 110-летию со дня рождения
выдающегося отечественного учёного и
конструктора в области ракетостроения
и космонавтики Михаила Клавдиевича
Тихонравова. Более подробный репортаж с
этого мероприятия читайте в следующем
выпуске газеты «Спутник».

Выступает Михаил Фёдорович ГацкоО М.К. Тихонравове рассказывает Валерий Александрович Меньшиков

Фоторепортаж В. Дронова
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Предложения по созданию та-
кой системы в 2007–2010 гг. обсуж-
дались на международных научных
форумах, проходивших в Днепро-
петровске, Украина (2007, 2009);
Москве и Королёве, Россия; Туни-
се; Шанхае, Китай (2008); Версале,
Франция (2009); Риме, Италия;
Хайфе, Израиль; Париже, Фран-
ция; Москве и Казани, Россия; До-
нецке и Киеве, Украина; Пекине,
Китай; Бонне, Германия (2010).

В ноябре 2009 года на Первом
специализированном Междуна-
родном симпозиуме «Космос и
глобальная безопасность чело-
вечества», который состоялся в
г. Лимассол (Республика Кипр),
разработки по МАКСМ получили
официальный статус Проекта, реа-
лизуемого в широкой научной коо-
перации под эгидой МАА.

В ходе рижского симпозиума
состоялось дальнейшее предметное
обсуждение политических, право-
вых, организационных и техниче-
ских аспектов реализации Проекта,
перспектив расширения круга его
участников; итогов деятельности
профильной рабочей группы МАА;
организационное оформление
«Международного Общественного
комитета по реализации Проекта
МАКСМ». Официальное формиро-
вание Комитета было осуществлено
5–6 июля 2010 года.

Участники учредительного за-
седания Общественного комите-
та единодушно констатируют тот
факт, что Международный обще-
ственный комитет по осуществле-
нию Проекта МАКСМ (МКР) – это
коллегиальный управляющий ор-
ган Проекта, который будет функ-
ционировать под эгидой и в рамках
МАА и РАКЦ, с целью привлечения
общественного внимания к Проек-
ту на национальном и международ-
ном уровнях, консолидации про-
фильных учёных и специалистов,
поиска новых идей и технических

решений в области прогнозирова-
ния стихийных бедствий и техно-
генных катастроф, привлечения
административных и финансовых
ресурсов под его реализацию.

Основные задачи комитета:
• системное управление Про-

ектом;
• политическая и международ-

но - правовая поддержка Проекта;
• налаживание сотрудничества

и координация взаимодействия
государств-участников;

• организация НИР и ОКР в
межгосударственной кооперации;

• научно-техническое, финан-
сово - экономическое и организа-
ционное сопровождение Проекта
МАКСМ на всех этапах «жизнен-
ного цикла» системы.

Участники учредительного за-
седания Общественного комитета
единодушно согласились сфор-
мировать комитет по следующей
структуре:

• правление: председатель (на
условиях периодической ротации)
и сопредседатели – руководите-
ли профильных министерств и
ведомств стран, официально под-
державших Проект; первый заме-
ститель председателя и заместитель
председателя – руководители под-
комитетов МКР;

• исполнительный секретариат:
группа технических специалистов,
отвечающих за подготовку и реали-
зацию процесса принятия решений
в рамках комитета;

• персональное распределение
по подкомитетам:

– проф. Валерий Меньшиков
(Роскосмос, Россия) – научно-
технический подкомитет – первый
заместитель председателя;

– д-р Юрий Урличич (ОАО
«Российские космические систе-
мы», Россия) – организационный
подкомитет – заместитель предсе-
дателя;

– д-р Милинд Пимпри-

кар (CANEUS Inc., Канада) –
финансово-экономический подко-
митет – заместитель председателя;

– д-р Людмила Шапошникова
(Международный центр Рерихов)
– гуманитарный подкомитет – за-
меститель председателя;

– проф. Ефим Малитиков
(Международная ассоциация
«ЗНАНИЕ», СНГ) – политико-
правовой подкомитет - заместитель
председателя;

Задачи Общественного комите-
та на 2010–2011 гг.

• установление постоянных
контактов (на уровне двусторонних
соглашений) с профильными орга-
низациями, проектами и програм-
мами (UN SPIDER, GEO, GEOS,
Sentinel Asia, GMES, Disaster
Charter и др.)

• обеспечение политического
признания Проекта МАКСМ на
национальных и международном
(КОПУОС, ГА ООН) уровнях

• организация комплексной
НИР с участием зарубежных спе-
циалистов (рабочаягруппа МАА и
РАКЦ, организации CANEUS, TSI
и др.) по определению технического
обликаМАКСМипривлечениювПро-
ект информационно-навигационных
и телекоммуникационных ресурсов
существующих и перспективных
космических мониторинговых си-
стем;

• проработка вопросов финан-
сирования Проекта на националь-
ных и международных уровнях,
в том числе за счёт привлечения
частных инвестиций;

• определение порядка повсед-
невной работы Комитета, включая
процедуры выработки и принятия
оперативных и долгосрочных ре-
шений.

В симпозиуме приняли уча-
стие представители целого ряда
космических агентств и междуна-
родных организаций, руководите-
ли профильных аэрокосмических
предприятий, а также учёные, ин-
женеры и специалисты из более,
чем 20 стран: Австрии, Беларуси,
Болгарии, Германии, Гонконга,
Голландии, Грузии, Израиля, Ин-
дии, Италии, Казахстана, Каме-
руна, Канады, Латвии, Нигерии,

России, Румынии, США, Тайва-
ня, Турции, Украины, Швеции,
Чехии и Франции. На открытии
симпозиума с приветствиями к его
участникам наряду с его организа-
торами выступили представители
ООН, Правительства Республики
Латвия, Федерального космиче-
ского агентства, Европейского
космического агентства, межпра-
вительственных структур СНГ. В
докладах на пленарных заседаниях
были озвучены цели и основные
направления деятельности миро-
вого сообщества по использова-
нию космической техники и тех-
нологий в интересах обеспечения
безопасности стран, народов и
всех людей Земли.

Участники симпозиума приш-
ли к единодушному выводу о том,
что МАКСМ должна задейство-
вать все достижения в области
экологического мониторинга с
использованием космических,
авиационных и наземных средств.
Только современные технические
и технологические достижения и
методы мониторинга из космоса
дают принципиально новую воз-
можность решения комплекса
важнейших проблем в интересах
предсказания и предотвращения
природныхитехногенныхстихий-
ных бедствий. Наряду с собствен-
ным ресурсом системы должны
быть использованы технологи-
ческие и информационные до-
стижения национальных (Китай,
Франция, Индия, Италия, Рос-
сия, Украина, США, Япония) и
международных (GEOSS, GMES,
DMC, DMC Sentinel Asia, Charter
Disaster, SPIDER-UN и др.) – си-
стем и программ, которые вносят
существенный вклад в развитие
процесса обеспечения информа-
цией о чрезвычайных ситуациях в
различных регионах Земли.

Работа симпозиума прошла в
рамках трёх основных направле-
ний:

1. «Современная стратегия
освоения космоса и безопасность»

2. «Концепция МАКСМ».
3. «Перспективы форми-

рования единого информацион-
ного пространства безопасности

с использованием навигационно-
телекоммуникационных ресурсов
МАКСМ».

Представители националь-
ных космических агентств, ряда
крупных организаций ракетно-
космической отрасли ведущих кос-
мических держав, видные учёные и
администраторы в своих выступле-
ниях на пленарных и секционных
заседаниях симпозиума осветили
состояние работ в области аэро-
космического мониторинга, обме-
нялись информацией по решению
первоочередных задач в направле-
ниях эффективного прогноза раз-
рушительных природных явлений
и техногенных катастроф, а также
охарактеризовали перспектив-
ные направления исследований и
объединения усилий по решению
проблемы предупреждения и пре-
дотвращения их негативных по-
следствий.

Итогом работы Второго Между-
народного специализированного
симпозиума «Космос и глобальная
безопасность человечества» стало
формирование «Международного
Общественного Комитета по реа-
лизации проекта МАКСМ», в со-
став которого вошли главы ряда на-
циональных космических ведомств,
руководители ведущих предприя-
тий ракетно-космической отрасли,
видные учёные и администраторы,
а также профильные специалисты
и политики, представляющие более
двадцати стран мира.

Предложенная российскими
учёными и поддержанная их за-
рубежными коллегами концепция
создания Международной аэро-
космической системы глобального
мониторинга (МАКСМ), на кото-
рую предлагается возложить ком-
плексное решение широчайшего
спектра прогнозных, телекоммуни-
кационных и природоохранных за-
дач, приобретает всё более и более
реальные очертания. Практическая
реализация проекта МАКСМ озна-
чает начало новой, единой страте-
гии освоения космоса – обеспече-
ние экологически безопасного и
социально устойчивого развития
всего мирового сообщества.

В. ЗАХАРОВ

МАКСМ – единая стратегия освоения космоса
Первые итоги Второго Международного симпозиума
«Космос и глобальная безопасность человечества»

В период с 5 по 9 июля 2010 года в городе Рига
(Латвия) прошёл Второй Международный
специализированный симпозиум «Космос и
глобальная безопасность человечества». Этот
симпозиум, организованный Международной
академией астронавтики (МАА), Российской
академией космонавтики им. К.Э. Циолковского
(РАКЦ) и Международной Ассоциацией «Знание»,
получивший поддержку со стороны ряда организаций
ООН, национальных космических агентств,
правительства и парламента Республики
Латвия, российского внешнеполитического
ведомства, неправительственных организаций,
продолжил обсуждение проблематики создания
Международной аэрокосмической системы
глобального мониторинга (МАКСМ) – системы,
предназначенной для эффективного и адекватного
прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, глобальных угроз в
космосе и из космоса посредством интеграции
всей имеющейся мониторинговой информации о
состоянии ионосферы, атмосферы и литосферы
Земли, а также околоземного космического
пространства.
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С удя по тому, что 70 процен-
тов недавних старшекласс-

ников в качестве дополнительного
экзамена выбрали обществознание,
можно предположить, что большин-
ство из них намерены поступить в
гуманитарные вузы.

В ответ на просьбу редакции в
Управлении образования подгото-
вили к публикации итоговую табли-
цу, в которой наглядно представ-
лены основные результаты ЕГЭ,
проведённого в городе в 2010-м
и 2009-м годах. За уточняющими
комментариями мы обратились к
главному специалисту управления
образования Елене Владимиров-
не ШМАТОВОЙ. Обобщающую
оценку она сформулировала так:

– В среднем, по итоговым ре-
зультатам в лидерах третья и пятая
гимназии, затем лицей № 4 , вторая
школа и, наконец, первая.

В гимназии № 3 очень высокий
средний балл, кроме того, она впере-
ди и по максимальным баллам. Это
её выпускники набрали на экзаменах
максимально возможные сто баллов:
В. Кандрушина – по русскому языку и
С. Жиленко – по истории России.

Высок средний балл и у гим-
назии № 5. Здесь процент знаний
выпускников – в диапазоне от 52 до
76. Если сравнивать результаты ли-
цея № 4 и школы № 2, то по сред-
ним баллам они приблизительно
равны, но у лицеиста А. Самуйлова
в зачёте великолепные 96 баллов
по химии! Зато в школе № 2 не бы-
ло «неудов», а в лицее, увы, они всё
же случились. Наконец, в школе
№ 1 средний уровень показанных
знаний – 40 процентов, кроме того,
здесь тоже были и двойки.

– О неудовлетворительных
результатах вы, наверное, ещё
не раз будете размышлять, про-
водить анализ причин, и, всё же,
что можно сказать по этому по-
воду уже сегодня, какие особен-
ности вы бы отметили?

– Неудовлетворительные оцен-
ки при проведении итоговой ат-
тестации в форме ЕГЭ были по-
лучены нашими выпускниками
впервые. Более всего огорчает,
что они имели место в испытаниях
по обязательным предметам. На-
помню, в этом году в городе два
неудовлетворительных результата
по русскому языку и столько же по
математике. Неожиданно и то, что
многие не преодолели минималь-
ный порог по выбранным предме-
там. Сами экзамены проходили
штатно, спокойно, но можно выде-
лить такую особенность: большое
число выпускников были нездоро-
вы, причём и в девятых, и в один-
надцатых классах. Были такие, кто
пришли на экзамен с температу-
рой и в итоге сдали неудачно, но
большинство заболевших испыта-
ния пропустили. Сроки итоговой
аттестации пришлось увеличить. В
назначенные для этого резервные
дни экзамены по обязательным
предметам были успешно сданы и
теми, кто пропустил их по болезни,
и теми, кто не смог набрать зачёт-
ное число баллов. Все они уже по-
лучили аттестаты.

– Минимальный порог уста-
навливался для каждого пред-
мета. Как он определялся и
какие минимальные баллы тре-
бовалось набрать в этом году,
чтобы сдать экзамен по обяза-
тельным предметам?

– В этом году 21 балл был удо-
влетворительным минимумом для
экзамена по математике и 36 бал-
лов – для русского языка. Поро-
говые значения устанавливались
Рособрнадзором на основании
среднестатистических данных по
результатам уже проведённых эк-
заменов по всей стране. Чтобы
получить минимальный балл по ма-
тематике, в этом году достаточно
было правильно выполнить три за-
дания из части «В», в то время, как

в прошлые годы, на троечку надо
было решить семь таких заданий.

– Пересдать можно было
только русский язык и матема-
тику?

– Да, только обязательные
предметы. Возможность пере-
сдавать предметы по выбору пока
в стадии обсуждения, поскольку
процедура эта очень трудоёмкая и
затратная.

– Что же остаётся тем, кого
постигла неудача в экзамене по
выбору?

– Можно по аттестату 9-го
класса пойти в среднее специаль-
ное учебное заведение, либо пере-
сдать эти предметы на следующий
год в числе выпускников предыду-
щих лет. В этом году ЕГЭ пере-
сдавала группа из шести таких эк-
заменуемых, но это не те, кому не
удалось сдать экзамен в прошлые
годы, повторюсь, «двоечников» у
нас тогда не было.

Пересдавали те, кто пришёл из
армии, кого отчислили из вуза или
такие, кто, поступив в какое-либо
высшее учебное заведение, поучи-
лись в нём какое-то время и реши-
ли поступить в другое. У нас есть
девочка, которая пересдаёт уже
третий год, ищет себя: и в техниче-
ском поучилась, и в гуманитарном,
а сейчас хочет попробовать посту-
пить в медицинский.

– Ваше впечатление, ЕГЭ –
это уже безвозвратно?

– Говорят, что это так, и я в этом
ничего плохого не вижу. И лишние
волнения получается избежать, и
проводится ЕГЭ в привычной об-
становке родного города. Важно
и то, что документы можно подать
сразу в пять вузов на три специ-
альности.

– А что вы скажете о том, на-
сколько дети адаптировались к
новой форме проведения Едино-
го государственного экзамена.

– Родители с трудом всё это
воспринимают, а детям проще.
Мы часто посещаем родительские
собрания и видим, что ребята от-
носятся к ЕГЭ гораздо спокойнее.
Многие выбирают и дополнитель-
но сдают до шести предметов.

Рассуждают они примерно так: «Не
доберу баллы по физике, пойду с
набранными по естествознанию
в другой вуз. В школе по каждому
предмету старшеклассники про-
ходили демонстрационные тести-
рования, а с конца января у нас
в городе регулярно проводились
своего рода репетиции ЕГЭ. Так,
в ушедшем учебном году по вос-
кресениям, практически по всем
предметам можно было потрени-
роваться сдавать ЕГЭ, и этим вос-
пользовались очень многие.

– А стоимость такой репети-
ции?

– Мы получаем из Министер-
ства образования официальный
документ, в котором прописыва-
ется сумма предоставления такой
услуги, а именно, проведения ре-
петиционного экзамена по одному
из предметов. В этом году она со-
ставила семьсот рублей.

– Забегая вперёд, хочется
спросить, а когда конкретно на-
чинается работа по подготовке к
проведению ЕГЭ?

– С сентября. Сначала прово-
дится приближённый опрос о том,
по каким дополнительным предме-
там будущие выпускники намере-
ны сдавать госэкзамен. В октябре
мы формируем федеральную базу
данных о тех, кто будет проходить
Государственную итоговую атте-
стацию в форме ЕГЭ. До 1 февраля

вузы вывешивают информацион-
ные материалы для абитуриентов,
а к 1 марта каждый выпускник дол-
жен будет написать заявление о
том, какие предметы он будет сда-
вать по выбору.

Остаётся добавить, что на
следующий год у нас в городе вы-
пускные классы будут лишь в пятой
гимназии и во второй школе. Про-
изошло это в связи с проведённым
много лет назад пробным перево-
дом начальной школы на трёхлет-
нее обучение и последующим вы-
ходом из эксперимента. Очевидно,
что такая немногочисленность вы-
пускников позволит учителям уде-
лить побольше внимания десяти-
классникам, и в этом ребятам явно
повезло.

P.S. По словам главного спе-
циалиста управления образования
Елены Владимировны Шматовой,
окончательный анализ результа-
тов ЕГЭ с учётом итогов по области
и России в целом будет проведён в
сентябре. Что касается соседнего
с нами Королёва, то, по данным
комитета по образованию адми-
нистрации этого города, 100 бал-
лов по обязательным предметам
там набрали четверо выпускников
(трое – по русскому языку и один
– по математике). Пять человек ат-
тестацию по обязательным пред-
метам не выдержали.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

ЕГЭ – это уже безвозвратно
В Юбилейном подведены итоги Единого государственного экзамена

Государственную итоговую аттестацию в этом году прошли 248
выпускников общеобразовательных учреждений города. Кроме
экзаменов по русскому языку и математике, удовлетворительные
оценки по которым являются обязательными для получения атте-
стата, они сдавали любые другие предметы из школьной програм-
мы по выбору.

НАРКО-СТОП

Сотрудниками УФСКН РФ по Москов-
ской области в ходе совместной операции c
ФТС РФ и пограничной службой в одном из
московских аэропортов задержан гражда-
нин Таджикистана Каландаров А.А., 1973 г.р.
Данное лицо являлось активным участником
ОПС, возглавляемой Сафаровым – «короно-
ванным наркобароном» по кличке «Боим», и с
2004 года находилось в активном розыске.

В вышеуказанную группировку, сформи-
рованную по этническому принципу, входи-
ло более сорока пяти участников. За пери-
од своей преступной деятельности «Боиму»
удалось не только наладить устойчивые по-
ставки героина – до полутора тонн в квартал,
но и организовать широкую сеть оптовых
сбытчиков наркотиков в ряде регионов Рос-
сии: г. Москве и Московской области, гг.
Санкт-Петербурге, Самаре, Твери и др.

Группировка отличалась хорошей органи-
зацией, строгим подчинением её участников
лидеру и распределением ролей между ними.
Члены ОПС жёстко руководствовались требо-

ваниями конспирации и в любой момент были
готовы оказать вооружённое противодей-
ствие правоохранительным органам.

Однако благодаря усилиям подмосков-
ных наркополицейских в ноябре 2004 года
костяк группировки был задержан и пере-
дан в руки органов правосудия. В том числе
сам Сафаров – «Боим» получил свои закон-
ные 19 лет.

В оглашённом Сафарову приговоре Ка-
ландаров А.А. фигурировал как лицо, вовле-
чённое в ОПС Сафаровым И.С. – «Боимом»
путём обещания денежного вознаграж-
дения в период с начала 2001 года до 24
ноября 2004 года, которое согласилось на
участие в ОПС, целью которого являлось
незаконное приобретение, перевозка, хра-
нение и незаконный сбыт наркотического
средства – героина в особо крупных раз-
мерах, которое, действуя в соответствии
с отведённой ему в сообществе ролью и

указаниями Сафарова И.С., организовы-
вало места тайного незаконного хранения
наркотического средства в особо крупных
размерах в Москве и Московской области,
а также привлекало новых членов.

Вместе с этим, стоит отметить, что эт-
нические преступные группировки отли-
чают закрытость и хорошая конспирация.
Это создаёт определённые трудности при
проведении розыскных мероприятий в от-
ношении их членов. Благодаря этим факто-
рам, Каландарову удавалось избегать на-
казания почти 6 лет.

Сложно сказать, что притупило чувство
самосохранения у данного фигуранта в этот
раз – то ли безнаказанность, которая со-
путствовала ему на протяжении всей пре-
ступной карьеры, то ли радикальная смена
биографических данных и фамилии. Однако
возмездие настигло его в одном из термина-
лов аэропорта «Шереметьево», когда Калан-

даров, будучи транзитом в Москве, решил
слетать в Турцию.

Но этого могло бы и не случиться, если
бы правоохранительные органы не приме-
нили новую поисковую межведомственную
программу по выявлению лиц, находящихся
в розыске. Теперь лицам, оставившим кри-
минальный след в Российской Федерации,
будет намного сложнее уходить от законного
преследования. Стоит отметить, что данная
система интегрирована в сеть со своими за-
рубежными аналогами и неплохо локализует
фигурантов, склонных как к перемене своих
биографических данных, так и к активной
смене мест обитания.

Электронная почта «доверия» наркокон-
троля по Московской области:

info@gnkmo.ru
Телефон «доверия» Управления:

(499)152-53-52.

Отдел информации
и общественных связей УФСКН РФ

по Московской области

В упряжке с «Боимом»
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Телепрограмма на неделю
с 2.08.10 по 8.08.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

05.05 Доброе утро

09.20 Раньше всех

09.50 Модный приговор

10.50 Малахов +

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 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»

22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»

23.30 Д/ф «Четыре мифа о здоровом образе

жизни»

00.40 Х/ф «ОХРАННИК ТЕСС»

02.30, 03.05 Х/ф «ДЛИННОНОГИЙ ПАПОЧ-

КА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России

09.05 Д/ф «Звездная любовь В.Соломина»

10.00, 00.25 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. ЖИЗНЬ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

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 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»

22.55 Специальный корреспондент

00.05 Вести+

01.20 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»

03.20 Т/с «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ»
10.10 Момент истины
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 События
11.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
14.50 Д/с «Москва Первопрестольная»
15.30 Т/с «ЛЬЮИС»
16.30 Д/ф «Железная женщина. Маргарет
Тэтчер»
17.20 Петровка, 38
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
18.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
19.55 Специальный репортаж
21.00 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
23.15 Д/ф «Лев Троцкий. Что скрывали мифы»
00.25 Х/ф «ВА-БАНК»
02.15 Х/ф «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ»
04.15 Х/ф «СНЫ»

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

10.25 Профессия – репортер

11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»

12.00 Суд присяжных

13.30 Т/с «СУПРУГИ»

15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

19.30 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»

21.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

23.35 Чета Пиночетов

00.20 Т/с «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИВЕ»

01.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE»

02.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН-
ДЛФОРДА. РОЖДЕСТВО»
11.50 Дороги старых мастеров
12.00 Д/ф «Удивительная Карен Бликсен»
13.00, 19.50 Д/с «Голая наука»
13.55, 23.50 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
15.00 Легенды царского села
15.30 М/ф «Ну, погоди!», «Веселая карусель»
15.40 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА»
16.55, 01.55 Д/с «Страсти по насекомым»
17.20, 02.25 Д/ф «Изобретатели смерти»
17.50 Д/ф «Тихо Браге»
18.00 Звездные ансамбли. Камерный ансамбль
Пинхаса Цукермана
18.30 Д/ф «Властелины кольца. История соз-
дания синхрофазотрона»
19.00 Письма из провинции
20.40 Д/ф «Дворжецкие. Вызов судьбе»
21.25 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»
21.40 Academia. В.Янин. «Человек XIII века»
22.30 Т/с «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИТАЛЬ»
00.55 Д/ф «Брехт. Искусство жить»

РОССИЯ 2
06.00, 22.30 Моя планета
06.50, 09.00, 12.10, 18.15, 22.15, 01.50 Вести-
спорт
08.00, 17.00 Неделя спорта
09.15 Рыбалка с Радзишевским
09.30 Х/ф «МЫ – ОДНА КОМАНДА»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 03.05 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы
14.55 Наука 2.0. Моя планета
18.35, 02.00 Футбол России
19.40 Х/ф «НОВИЧОК»
23.35 Бокс. Чемпионат Европы. Финалы

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
12.00 Неделя еды

13.00 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
14.50 Д/ф «Кинобогини»
15.20 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 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 «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
03.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
04.15 Х/ф «СХВАТКА»
05.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00, 04.55 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ – 8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.30, 04.30 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ
ЛЮДИ»
21.00 Солдаты. И офицеры
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
МЕНТЫ-3»
00.55 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
03.00 Я – путешественник
03.30 Военная тайна
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Рога и копыта: возвращение»
08.05 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 «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00, 05.25 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ»

15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕГО»
17.00 Т/с «БАРВИХА»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «НОЧНАЯ ПОСЫЛКА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «ФОРМУЛА ИГРЫ»
02.55 Дом-2. Мечты сбываются
03.50 Х/ф «РОМАН ПО ПЕРЕПИСКЕ»

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.30, 10.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30, 00.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 21.00, 23.50 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
11.00 Д/с «История российского шоу-
бизнеса»
13.30 М/с «Приключения мишек Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
16.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «РЭМБО – 2»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЭВРИКА»
02.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Гвардия»
07.00 Д/с «За далью времени»
07.40, 16.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БОНИВУРА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «БАТЯ»
10.10, 18.30 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
11.25, 02.50 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮ-
ЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР...»
13.15 Д/с «Оружие победы: Т-34»
14.15 Х/ф «ДЕСАНТ»
19.30 Тайны времени
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
23.25 Х/ф «АРЕНА»
01.20 Х/ф «МЯТЕЖНЫЙ «ОРИОНЪ»
04.20 Д/с «Детки в клетке»
04.55 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 15.00, 03.00, 12.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Раньше всех
09.50 Модный приговор
10.50 Малахов +
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 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 Д/ф «Мошенники»
00.30 Х/ф «СОБСТВЕННОСТЬ ДЬЯВОЛА»
02.40, 03.05 Х/ф «ДАВНО ПОРА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Футболист В.Воронин. Потерять ли-
цо»
10.00, 00.25 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. ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
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 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
22.55 Специальный корреспондент
00.05 Вести+
С 1.25 до 6.00 вещание на Москву и Московскую
область осуществляется по кабельным сетям
01.25 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ»
03.30 Честный детектив
04.00 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 Д/с «Москва Первопрестольная»
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «Железная женщина. Голда Меир»
17.55 Репортёр
18.15 М/ф «Золотая антилопа»
18.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
19.55 Порядок действий
21.00 Праздничный концерт к 80-летию ВДВ
22.50 Момент истины
00.00 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ»
01.15 Культурный обмен
С 1.45 до 6.00 вещание для Москвы и Московской
области осуществляется по спутниковым и ка-
бельным сетям
01.45 Х/ф «ЦЕНА БЕЗУМИЯ»
03.50 Х/ф «СЫЩИК ПУТИЛИН. ТАЙНА СЕ-
РЕБРЯНОЙ ПУЛИ»

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
10.25 Профессия – репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
21.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Чета Пиночетов
00.20 Т/с «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИВЕ»
01.10 Авиаторы
С 1.45 до 6.00 вещание для Москвы и Московской
области осуществляется по кабельным сетям

01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИ-
НА»
04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭНДЛФОР-
ДА»
12.15 Заметки первого евразийца
12.55 Линия жизни
13.50 Т/ф «Ожидание счастья»
15.00 Легенды царского села
15.30 М/ф «Ну, погоди!», «Веселая карусель»
15.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА»
16.55, 01.55 Д/с «Страсти по насекомым»
17.20 Д/ф «Путешествия мысли»
17.50 Д/ф «Рафаэль»
18.00 Звездные ансамбли
19.00 Письма из провинции
19.50 Д/с «Голая наука»
20.45 Эпизоды
21.25 Киноконцерт
21.50 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты перед лицом сво-
их преступлений»
23.50 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
01.00 С.Рахманинов. Концерт N2 для фортепиано
с оркестром
01.40 Д/ф «Пон-дю-Гар – римский акведук близ
Нима»
02.20 Т/ф «Полубог»

РОССИЯ 2
05.25, 07.15, 05.00, 09.30 Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 01.30 Вести-спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Рыбалка с Радзишевским
10.00 Футбол. Чемпионат мира. Женщины до 20
лет. Финал. Трансляция из Германии
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 01.45 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
15.00 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) – «Ростов»
16.55 Профессиональный бокс. Лучшие бои
Александра Поветкина
18.25 Х/ф «МЫ – ОДНА КОМАНДА»
20.55 Неделя спорта
22.30 Наука 2.0. Моя планета
00.05 Смешанные единоборства. М-1. Финал
Чемпионата Восточной Европы

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Охотники за рецептами

07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 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 «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
01.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИ-
ЛА»
02.20 Х/ф «СХВАТКА»
03.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.55 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ – 8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.30 Громкое дело
17.30 Х/ф «МАСКА»
21.00 Солдаты. И офицеры
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
МЕНТЫ-3»
00.55 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ»
04.00 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА»
05.20 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Рога и копыта: возвращение»
08.05 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 «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Х/ф «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ»

17.00 Т/с «БАРВИХА»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕГО»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «ФОРМУЛА ИГРЫ»
02.55 Дом-2. Мечты сбываются
03.50 Х/ф «ДВА МИРА»

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
07.30, 10.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30, 00.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 21.00, 23.45 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
11.00, 00.30 Д/с «История российского шоу-
бизнеса»
13.30 М/с «Приключения мишек Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за привидения-
ми»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
16.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ»
01.30 Т/с «ЭВРИКА»
03.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Гвардия»
07.00 Выходные на колесах
07.40, 16.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БОНИВУРА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Кругосветка с Татьяной Завьяловой
09.55 Х/ф «ПЛАМЯ»
13.15 Большой репортаж
14.00 Лучшие воинские части
14.15, 23.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»
18.30 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
19.30 Д/с «Оружие победы: Т-34»
20.00 Х/ф «ДЕСАНТ»
22.30 Т/с «БАТЯ»
01.05 Д/ф «Там, где мы бывали...»
01.45 Х/ф «КОЛОННА»
04.30 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»

ПН 2 августа

ВТ 3 августа
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Телепрограмма на неделю
с 2.08.10 по 8.08.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Раньше всех
09.50 Модный приговор
10.50 Малахов +
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 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.30 Прости, если сможешь
00.40 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ»
03.05 Х/ф «МАТЧ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Третий глаз. Загадки зрения»
10.00, 00.25 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. ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
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 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
22.55 Специальный корреспондент
00.05 Вести+
01.20 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
03.20 Т/с «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ШЕСТОЙ»
10.10 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События

11.45 Х/ф «КРУГ»
13.40 Д/с «Доказательства вины»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 Д/с «Москва Первопрестольная»
15.30 Т/с «ЛЬЮИС»
16.30 Д/ф «Маргарет Тэтчер. Усталось метал-
ла»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Каникулы Бонифация», «Ну, по-
годи!»
18.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «СДВИГ»
23.05 Д/ф «Феликс Дзержинский. Что скры-
вали мифы»
00.20 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА»
03.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
05.25 М/ф «Если падают звёзды», «Золотые
колосья»

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
10.25 Профессия – репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
20.25 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Зе-
нит» (Россия) – «Униря Урзичень» (Румы-
ния). Прямая трансляция
22.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Чета Пиночетов
00.20 Т/с «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИВЕ»
01.15 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
02.10 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ»
04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН-
ДЛФОРДА»
12.20 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие света»
13.00, 19.50 Д/с «Голая наука»
13.55 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
15.00 Легенды царского села
15.30 М/ф «Ну, погоди!», «Веселая карусель»
15.50 Х/ф «ТРИ ВЕСЕЛЫЕ СМЕНЫ»
16.55, 01.55 Д/с «Страсти по насекомым»
17.20, 02.25 Д/ф «Сотворение рая»
17.50 Д/ф «Жюль Верн»
18.00 Звездные ансамбли
18.25 Д/ф «Свидание с бомбой»
19.00 Письма из провинции
20.40 Д/ф «Назовите меня Пикассо»
21.25 Д/ф «Картахена. Испанская крепость на
Карибском море»
21.40 Academia
22.30 Т/с «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИТАЛЬ»
23.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
01.10 Чайка по имени Ричард Бах

РОССИЯ 2
05.00, 07.15, 13.15, 23.10, 04.30 Моя планета
07.00, 09.00, 11.40, 18.10, 21.50, 01.15 Вести-
спорт
07.55 Футбол России
09.10 Х/ф «НОВИЧОК»
11.30, 18.00, 21.35 Вести.ru
11.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Соло. Техни-
ческая программа. Прямая трансляция
15.45 Бокс. Чемпионат Европы. Финалы
18.25 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Соло. Техни-
ческая программа
19.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Соло. Произ-
вольная программа. Прямая трансляция
22.05 На чемпионате Европы по водным ви-
дам спорта
01.25 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Соло
ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
16.45 Цветочные истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ»
00.50 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
01.50 Х/ф «СХВАТКА»
02.45 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.05 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ – 8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.30, 04.35 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ
ЛЮДИ»
21.00 Солдаты. И офицеры
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
МЕНТЫ-3»
01.00 Х/ф «КЭНДИМЕН 3: ДЕНЬ МЕРТ-
ВЫХ»
02.45 Покер-Дуэль
03.35 Т/с «КОНФЕРЕНЦИЯ МАНЬЯКОВ»
05.30 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Рога и копыта: возвращение»
08.05 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 «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ

РАЙ»
15.00 Х/ф «НОЧНАЯ ПОСЫЛКА»
17.00 Т/с «БАРВИХА»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ
ТОГО»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «ФОРМУЛА ИГРЫ»
02.55 Дом-2. Мечты сбываются
03.50 Х/ф «ЧТО ТЫ НАТВОРИЛА?»
05.40 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.30, 10.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30, 00.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 21.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
11.00 Д/с «История российского шоу-
бизнеса»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Мир странствий»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
16.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «РЭМБО – 3»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЭВРИКА»
02.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Гвардия»
07.00 Д/ф «Там, где мы бывали...»
07.40, 16.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БОНИВУРА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «БАТЯ»
10.10, 18.30 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
11.30 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
13.15 Д/с «Следственный лабиринт»
14.15 Х/ф «АРЕНА»
19.30 Тайны времени
20.15 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»
23.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ»
01.10 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»
02.40 Х/ф «СОБЛАЗН»
04.55 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Раньше всех
09.50 Модный приговор
10.50 Малахов +
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 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА»
23.40 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
СВАДЬБА»
02.20, 03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕ-
НИЕ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Маршал Жуков против бандитов
Одессы. Правда о «Ликвидации»
10.00, 00.25 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. ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
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 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
22.55 Специальный корреспондент
00.05 Вести+
01.20 Х/ф «ИЗЫДИ!»
03.05 Т/с «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»
04.30 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ»
10.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
13.40 Д/с «Доказательства вины»
14.10, 17.10 Петровка, 38
14.50 Д/с «Москва Первопрестольная»
15.30 Т/с «ЛЬЮИС»
16.30 Д/ф «Железная женщина. Кондолиза
Райс»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Капризная принцесса», «Грибок-
теремок»
18.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ПРОРЫВ»
22.45 Временно доступен
00.10 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
02.55 Х/ф «СДВИГ»
05.10 Д/ф «Двое из ларца»

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
10.25 Профессия – репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
22.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Чета Пиночетов
00.20 Т/с «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИВЕ»
01.15 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
02.10 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ»
04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН-
ДЛФОРДА»
12.20 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.45, 19.50 Д/с «Голая наука»
13.40, 23.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
15.00 Легенды царского села
15.30 М/ф «Ну, погоди!», «Веселая карусель»
15.50 Х/ф «ТРИ ВЕСЕЛЫЕ СМЕНЫ»
16.55, 01.55 Д/с «Страсти по насекомым»
17.20, 02.25 Д/ф «Нечеловеческий фактор»
17.50 Д/ф «Антонио Сальери»
18.00 Звездные ансамбли
18.35 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
19.00 Письма из провинции
20.45 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
21.40 Academia
22.30 Т/с «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИТАЛЬ»
01.10 Мифы и реальность

РОССИЯ 2
05.00, 13.15, 22.40, 04.05 Моя планета
07.00, 09.00, 11.40, 18.10, 21.50, 00.50 Вести-
спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.30 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Соло. Техни-
ческая программа
09.15 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Соло. Произ-
вольная программа
10.25, 22.05 На чемпионате Европы по во-
дным видам спорта
11.30, 18.00, 21.35 Вести.ru
11.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Техни-
ческая программа. Прямая трансляция
15.50 Профессиональный бокс. Дмитрий Чу-
динов (Россия) против Эдди Хантера (США),
Федор Чудинов (Россия) против Михаила
Любарского (Украина). Трансляция из США
18.25, 01.00 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»

12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ»
14.30 Д/с «Звёздная география»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
01.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.10 Х/ф «СХВАТКА»
03.10 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.20 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ – 8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов
15.00 Давай попробуем?
17.00, 20.30, 04.45 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ
ЛЮДИ»
21.00 Солдаты. И офицеры
22.00 Дорогая передача
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
МЕНТЫ-4»
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ»
03.00 Покер-Дуэль
03.50 Т/с «КОНФЕРЕНЦИЯ МАНЬЯКОВ»
05.50 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Рога и копыта: возвращение»
08.05 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 «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ»

15.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ
ТОГО»
17.00 Т/с «БАРВИХА»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ»
22.30 Т/с «Наша Russia»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «ФОРМУЛА ИГРЫ»
02.55 Дом-2. Мечты сбываются
03.50 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕ-
ЗИНКА»
05.45 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.30, 10.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30, 00.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 21.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Д/с «История российского шоу-
бизнеса»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Мир странствий»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
16.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЭВРИКА»
02.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Гвардия»
07.00 Мультфильмы
07.25 Кругосветка
07.55, 16.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БОНИВУРА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «БАТЯ»
10.10, 18.30 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
11.15 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»
13.15 Д/с «Следственный лабиринт»
14.15, 01.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА»
17.25 Д/ф «Команда волонтеров»
19.30 Тайны времени
20.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕЙС»
23.25 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
02.40 Х/ф «АСЯ»
04.35 ПредпоЧтение
04.55 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»
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Вбелорусских агрогород-
ках благоустроенные

служебные коттеджи предостав-
ляются семьям молодых специ-
алистов, которые после оконча-
ния учёбы в столичных учебных
заведениях возвращаются на ра-
боту в сельскую местность. Та-
ким способом в Беларуси при-
влекают молодёжь на село, и,
как говорят, это получается.

Дел же в сельской местно-
сти в Беларуси хватает. Возьмём
лишь один только Червенский
район, основу экономики кото-

рого составляет сельскохозяй-
ственное производство. Только
в 2009 году в сельскохозяйствен-
ных организациях района про-
изведено валовой продукции
сельского хозяйства на сумму
108,5 млрд белорусских рублей.
Средний удой молока от коровы
в районе составляет 3518 кило-
грамм. За прошлый год в райо-
не было выращено 3283 тонны
мяса крупного рогатого скота,
2093 тонны мяса свиней и 503
тонны мяса птицы. Кроме того,
в районе действует ОАО «Рыб-
хоз «Волма», которое занимает-
ся выращиванием карпа. Чер-
венские карпы славятся на всю
округу. Здесь их продают как в
натуральном виде, так и в виде
всевозможных рыбных делика-
тесов – все отменного качества.
Впрочем, натуральное качество
присуще всей белорусской сель-
скохозяйственной и пищевой
продукции. В республике запре-
щены химические пищевые до-
бавки (красители, улучшители
вкуса, подсластители и арома-
тизаторы), все продукты только
натуральные, и за этим зорко
следят соответствующие служ-
бы.

В Беларуси удалось не толь-
ко сохранить колхозы, но и сде-
лать их рентабельными. Сегодня
в состав агропромышленного
комплекса Червенского района
входят 15 колхозов, 4 районных
унитарных сельскохозяйствен-
ных предприятия, а также 3
организации, обслуживающие
сельское хозяйство. Кроме то-

го, здесь находятся Минская
областная сельскохозяйствен-
ная опытная станция и респу-
бликанская экспериментальная
сельскохозяйственная база «На-
тальевск». Частный же сектор
района составляют 42 фермер-
ских хозяйства. Заметим, что
частным предпринимателям в
республике приходится нелегко.
Они платят значительные нало-
ги, в том числе и повышенный
подоходный налог, за качеством
их продукции осуществляется
усиленный контроль.

Государственный контроль в
Беларуси чувствуется буквально
на каждом шагу. Президент ре-
спублики и губернаторы обла-
стей предпринимают внезапные
рейды по городам и районам,
нередко облетают подконтроль-
ные территории на вертолётах, а
сверху, как известно, видно всё.
Если на местах обнаруживает-
ся элементарный бардак, орга-
низационные выводы следуют
незамедлительно – нерадивых
чиновниковмоментальноуволь-
няют. В системе исполнитель-
ной власти Беларуси выборных
должностных лиц фактически
нет, кроме президента респу-
блики. Все губернаторы, а также
главы городов и районов (они
называются председателями ис-
полкомов) назначаются лично
президентом при формальном
согласии соответствующих со-
ветов депутатов. Широко при-
меняется ротация чиновников.
Хороших руководителей горо-
дов и районов периодически
направляют в иные регионы
– поднимать их и привносить
свой опыт работы, ну а плохих
руководителей в Беларуси про-
сто нет, поскольку при тоталь-
ном государственном контроле
нерадивые люди в чиновники не
идут.

Лично президент республики
назначает также всех начальни-
ков районных отделов милиции,
прокуроров и равных им долж-
ностных лиц силовых ведомств
(от полковника и выше). «Сило-
вики» также периодически под-

лежат ротации. По новому месту
службы они обеспечиваются
служебным жильём, которое
могут расслужебить при соот-
ветствующей выслуге лет лишь с
личного разрешения президен-
та. Если же становится известно,
что вместо службы должност-
ное лицо чрезмерно увлекается
индивидуальным жилищным
строительством или иным обра-
зом преследует личную выгоду,
непременно последуют жёсткие
оргвыводы. Служба во всех бе-
лорусских силовых структурах
оплачивается вполне достойно,
при этом цены в республике зна-
чительно ниже российских. Так,
в Беларуси продукты питания на
25–50 процентов дешевле, чем
в России, а средняя стоимость
квадратного метра жилья в не-
больших городах составляет 700
долларов (в столице, разумеется,
дороже). Стоимость коммуналь-
ных услуг в значительной мере
компенсируется государством
либо местной властью. При этом
ветераны войны, труда, военной
и правоохранительной службы в
сфере ЖКХ сохранили льготы,
установленные ещё в советский
период.

Несмотря на то, что Чер-
венский район является пре-
имущественно сельскохозяй-
ственным, на его территории
функционирует 9 промышлен-
ных предприятий. Это дере-
вообрабатывающий комбинат,
валяльно-войлочная фабрика,
типография, предприятие по
производству битума, овощесу-
шильный и винно-водочный за-
воды, леспромхоз, кожевенный
завод и др. Ими производятся
мебель, пило- и лесоматериалы,
валяная обувь, битум и битумная
эмульсия, хромовый кожевен-
ный товар, печатная продукция,
вина плодовые, безалкогольные
напитки, окна и двери из ПВХ.
Кроме того, в районе действует
комбинат кооперативной про-
мышленности, осуществляю-
щий производство хлебобулоч-
ных, кондитерских и колбасных
изделий.

В Беларуси строго следят за
соблюдением трудового и соци-
ально законодательства. Здесь
недопустимы задержки с выпла-
той зарплаты не только в госу-
дарственном и муниципальном
секторе, но и на частных пред-
приятиях. Работникам предо-
ставляется значительный соци-
альный пакет: качественное и
бесплатное медицинское обслу-
живание, скидки на питание по
месту работы, а также дешёвые
путёвки в санатории, профилак-
тории и детские лагеря отдыха,
которых предостаточно постро-
ено в экологически благоприят-
ных лесных массивах Беларуси.

Вся территория республики,
как городская, так и сельская,
закреплена за соответствую-
щими организациями, которые

должны её постоянно поддержи-
вать в чистоте и порядке. Неско-
шенная трава или разбросанный
мусор являются основанием
для административного реаги-
рования. Гражданам Беларуси
доводятся телефоны, по кото-
рым можно сообщить о фактах
бесхозяйственности. Говорят,
что меры принимаются неза-
медлительно. А информируются
граждане об установленных по-
рядках не только через средства
массовой информации, но и пу-
тём обязательного информиро-
вания по месту работы, службы
или учёбы. Для этого в рабочее
время ежемесячно проводятся
разъяснительные мероприятия
в рамках «единого дня инфор-
мирования». Для организации
такой работы имеются и специ-
альные идеологические кадры,
так в каждом районе назнача-
ется заместитель председателя
райисполкома по социальной
сфере и идеологии, в ведении
которого находятся силы и сред-
ства массовой информации и
пропаганды.

Конечно, это напоминает
нам советский период, однако
следует заметить, что благода-
ря проводимой идеологической
работе в Беларуси сохраняется
дух коллективизма, добропо-
рядочности и уважительного
отношения друг к другу. Мо-
лодёжь охвачена спортивными
и культурно-массовыми меро-
приятиями, а ветераны пользу-
ются всеобщим почётом и ува-
жением. Наша делегация была
свидетелем тому, как буквально

на руках здесь носят ветеранов
войны, причём не только бело-
русских, но и приезжающих из
России и других стран СНГ. В
государственные праздники в
каждом белорусском городе, где
располагаются воинские части,
устраиваются показательные
выступления военнослужащих,
а затем следует бесплатное уго-
щение солдатской кашей из по-
левой кухни. Наша делегация
также пробовала белорусскую
кашу – хороша!

Под Минском же на ме-
сте довоенного укрепрайона,
известного как «Линия Ста-
лина», периодически органи-
зуетсямеждународныйвоенно-
исторический фестиваль с
театрализованным представ-
лением, в котором участвуют
до 3 тысяч человек со стрел-
ковым оружием, автомобиль-
ная, танковая и авиационная
техника. Это действо сопро-
вождается дымовыми эффек-
тами, взрывами и стрельбой
холостыми патронами. В ходе
представления участники, оде-
тые в советскую и германскую
военную форму времён войны,
воссоздают бои по освобож-
дению столицы Беларуси в
июле 1944 года. Участниками
театрализованного представ-
ления являются организации
ветеранов боевых действий и
представители молодёжных
военно-исторических органи-
заций не только Беларуси, но
и России, Украины, Литвы и
иных стран.

Торжественное открытие
историко-культурного ком-
плекса «Линия Сталина» со-
стоялось в 2005 году в рамках
празднования 60-летия Великой
Победы. С тех пор ежегодно в
День Победы, в День незави-
симости Беларуси и очередной
даты освобождения республики
от гитлеровских захватчиков на
28-м километре автомобильной
дороги Минск – Молодечно,
где размещался штаб минско-
го укрепрайона, входившего в
«Линию Сталина», на площади

около 40 гектаров разворачива-
ется реконструкция минувших
боёв. На этом месте воссоздана
фронтовая переправа, обору-
дованы артиллерийские бата-
реи, воссозданы советские доты
1930–1940-х годов, выставлены
многочисленные образцы воо-
ружения.

М. Ф. ГАЦКО,
депутат Совета депутатов

г. Юбилейного

Наш белорусский
побратим

Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 57
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Интервью проводится с кан-
дидатом медицинских наук,
детским врачом семейной кли-
ники «Ю-Дента»– ТРОФИМОВОЙ
Ольгой Ивановной.

– Ольга Ивановна, Ваша кли-
ника лечит как взрослых, так и
детей. Многих родителей волну-
ет вопрос: стоит ли обращаться
к детскому стоматологу, если
ребёнок не жалуется на зубную
боль?

– Здoровье рeбёнка – самое
дорогое, что есть у родителей.
Забота о его здоровье должна
быть ежедневной и крoпoтливoй.
Здoрoвые, ровные зубы, красивая
белoснежная улыбкa – это тоже
результат постоянной заботы и
тщательного ухода. Пока ребё-
нок маленький, он, конечно, не в
состоянии правильно слeдить за
свoими, ещё молoчными, зубкaми,
и мaма с пaпой обязаны полностью
контролировать процесс гигиены.
Вначале взрослые должны научить
ребёнка правильно чистить зубы,
а потом следить за тем, как он это
делает самостоятельно. Рoдители,
стремящиеся вырастить здoрового
ребёнка, должны не менее четырёх
раз в год водить его на профилак-
тические осмотры к стоматологу.
Даже если всё нормально, и ваш
сын или дoчь ни на что не жaлуется.
Прoблемы с зубами не всегда
проявляются сразу, до поры до
времени ребёнка может ничтo не
беспoкоить.

И только регулярные визиты
в детскую стоматологию могут
обеспечить полный контроль над
здоровьем зубов вашего малыша.
Очень важно, чтобы это был один и
тот же доктор, к которому ребёнок
привыкнет и будет полностью ему
доверять. Регулярные визиты к сто-
матологу особенно важны в период
с 3 до 12 лет, когда многим детям
требуется помощь стоматолога-
ортодонта. В этом возрасте ис-
правление аномалий прикуса про-
исходит достаточно быстро, и при
своевременном обращении к врачу
можно в дальнейшем вовсе обой-
тись без брекет-систем, используя
аппараты временного ношения или
специальные трейнеры. Но только
опытный врач способен предви-
деть и предупредить болезненные
состояния, которые потом могут
проявиться через много лет: на-
пример, мощные слизистые тяжи
верхних и нижних губ, уздечки язы-
ка, слишком близко прикреплённые
к краю дёсен зубы, что в будущем,
без ортодонтической коррекции,
вызовет оголение корневой части

зубов и приведёт к локальному па-
родонтиту.

– Если зубов ещё не видно,
как можно о них позаботиться?

– Самое время о них позабо-
титься: после каждого кормления
необходимо протирать полость рта
ребёнка салфеткой для гигиены с
ксилитом.

– Каковы же основные при-
чины возникновения кариеса у
детей?

– Первая и основная причина –
это очень раннее инфицирование
детей кариесогенными микробами.
Это происходит при элементарном
несоблюдении правил личной ги-
гиены родителями: облизывание
ложек, сосок ребёнка, поцелуй,
при котором слюна родителей по-
падает в рот малышу. Как правило,
это происходит во время кормле-
ния, когда в организм ребёнка по-
ступают сахара. Сахаросодержа-
щие продукты пагубно влияют на
неокрепшую детскую эмаль. Таким
образом, вторая причина разви-
тия кариеса у детей – кормление
их сахаросодержащими продукта-
ми. Так как детей кормят часто, у
них довольно быстро развивается
ранний детский кариес. Третья не-
маловажная причина – это прене-
брежение родителями процессом
регулярной чистки зубов ребёнка.
Некоторые родители ссылаются на
то, что ребёнок не любит чистить
зубы, или у них не хватает времени
регулярно контролировать своего
малыша. В результате мы, опять-
таки, получаем ранний детский ка-
риес.

– Как предупредить возник-
новение кариеса у ребёнка?

– Естественно, родители долж-
ны соблюдать правила личной ги-
гиены, вовремя сонировать свои
зубы и стараться избегать попа-
дания своей слюны в организм
ребёнка. Кроме того, обязательно
нужно регулярно чистить зубы ма-
лыша фторосодержащей пастой.

– Но многие врачи не реко-
мендуют использовать зубную
пасту детям младше четырёх
лет. Каково Ваше мнение на
этот счёт?

– Лично я исследований на эту
тему не проводила, но, опираясь
на исследования, которые прово-
дились во многих странах мира, и
рекомендации Американской ас-
социации детских стоматологов,
могу сказать, что рекомендуется
начинать чистить зубы ребёнка
фторосодержащей пастой, начи-
ная с момента их прорезывания.
Изначально схема такова: один раз

в день нужно чистить зубы с фторо-
содержащей пастой, а второй раз
уже просто щёткой. А вот уже с двух
лет нужно начинать чистить дважды
в день с пастой. А то, что некоторые
врачи не рекомендуют использо-
вать зубную пасту до четырёхлет-
него возраста, может быть связано
с тем, что они опасаются переиз-
бытка фтора в организме ребёнка.

– Если у ребёнка плохие мо-
лочные зубы, значит ли это, что
и коренные будут «с проблема-
ми»?

– Да, конечно, это является
очень серьёзным фактором риска.
Большое количество разрушен-
ных временных зубов указывает на
высокий уровень кариесогенных
микробов во рту ребёнка. А значит,
когда появятся коренные зубы, эти
бактерии сразу примутся за них. В
этом случае при отсутствии долж-
ного гигиенического ухода за зуба-
ми и несоблюдении режима пита-
ния постоянные зубы очень быстро
могут быть поражены.

– И что же делать родителям,
если у их ребёнка плохие зубы?

– Ничто не постоянно, и при
должном уходе эту ситуацию можно
изменить. Во-первых, регулярное
использование фторосодержащей
пасты. Сейчас появилось очень
много кальциевых препаратов для
зубов: пасты, пенки, витамины,
жевательные таблетки, которые
тоже помогают сохранить зубы.
Во-вторых, использование высоко-
концентрированных препаратов-
фторидов на приёме у стоматоло-
га, а следовательно, регулярные
визиты к врачу, как минимум 3–4
раза в год. В-третьих, своевремен-
ная герметизация фиссур постоян-
ных зубов, как только началось по-
ражение. В-четвёртых, изменение
режима питания. Нужно ограничи-
вать поступление в организм ре-
бёнка сахаров. Есть такой термин
«воскресная конфета». Он означает
приём сладостей большой порци-
ей, но один раз в несколько дней.
Нельзя допускать, чтобы у ребёнка
в постоянном доступе находились
сахаросодержащие продукты, если
родители не могут чистить ему
зубы после каждого их приёма.

– В рекламе говорится о том,
что если зубная щётка недо-
ступна, её можно заменить же-
вательной резинкой. Детские
жевательные резинки, такие,
как «Орбит для детей», приносят
какую-нибудь пользу? Бытует
мнение, что «жевачки», наобо-
рот, портят зубы и вредны для
челюстного аппарата...

– Сами по себе жевательные
резинки никакого вреда зубам при-
нести не могут. Нужно только пра-
вильно их употреблять. Жеватель-
ная резинка должна употребляться
не чаще 3–4 раз в день, и жевать её
следует не дольше 5–10 минут. При
таком использовании жевательная
резинка способствует стимули-
рованию слюнных желёз, выделе-
нию слюны и очищению полости
рта. Существует много профилак-
тических программ, например, в
Финляндии, Швеции, когда про-
водился такой эксперимент: бу-
дущим мамам и маленьким детям
раздавали жевательные резинки с
ксилитом. В результате, когда де-
тям стало пять лет, оказалось, что
уровень развития кариеса у них на
70% меньше, чем у детей, которым
не давали жевачку, и чьи мамы во
время беременности не жевали ре-
зинку. Поэтому главное, чтобы всё
было в меру.

– Что бы Вы посоветовали ро-
дителям, которые хотят, чтобы у
их детей были здоровые зубы?
Есть ли какие-нибудь витамины,
которые ребёнку следует упо-
треблять?

– В первую очередь, как я уже
говорила, необходимо проводить
первично-первичную профилакти-
ку: не инфицировать своего ребён-
ка. Самое эффективное – это отло-
жить срок инфицирования ребёнка
на более позднее время. Если ре-
бёнок до 2–2,5 лет не был инфици-
рован кариесогенными микробами,
то риск заражения кариесом у него
снижается на 70%. По поводу ви-
таминов, это всё-таки прерогатива

врачей-педиатров, которые лучше
знают особенности развития того
или иного ребёнка. Из наших, так
сказать, «стоматологических» ви-
таминов, могу отметить препарат
«Кальценова», который состоит из
кальция и фосфора, а также вита-
минов, которые помогают этим эле-
ментам усваиваться. Но в препарате
присутствуют красители и аромати-
заторы, поэтому у некоторых де-
тей эти витамины могут вызвать
аллергическую реакцию. Поэтому
лучше всё-таки консультироваться
с врачом-педиатром. Ну и, конечно
же, посещать детского стоматоло-
га, как минимум, дважды в год.

– Ольга Ивановна, и всё же
почему Вы рекомендуете имен-
но клинику «Ю-Дента» для лече-
ния детей?

– Только грамотный врач, вла-
деющий СОВРЕМЕННЫМИ мето-
дами лечения без боли и мышья-
ка, без резорцина (когда розовые
зубы), сможет правильно и гра-
мотно полечить ребёнка, не соз-
давая впоследствии проблем с ис-
правлением прикуса и развитием
зачатков постоянных зубов! Все
желающие могут записаться ко
мне на приём, позвонив в клинику.
Кстати, я не только детский стома-
толог, взрослых я тоже лечу и жду
всех желающих.

Если вам кажется, что у малыша
всё в порядке – не отказывай-
тесь от визита в детскую сто-

матологию – так как вы предот-
вратите многие проблемы с

помощью новейших технологий
в клинике «Ю-Дента»!

Важнее здоровья на свете нет ничего! Чёткое
осознание этого приходит лишь во время бо-
лезни. Потому что когда наступает недуг, и не-
дуг серьёзный, все блага жизни меркнут, и уже
ни до работы, ни до отдыха, ни до чего нет дела.
Даже для тех, кто игнорирует собственное здо-
ровье, всегда найдутся близкие люди – дети,
родители или любимые, самочувствие которых
волнует и тревожит. И в критический период
важно знать – куда обратиться, кому доверить-
ся, ведь бывает, что речь идёт не только о здо-
ровье, но и о жизни.

Грустная шутка о том, что здоровых людей
сейчас нет, есть лишь недообследованные,
близка к действительности. Обвиняя в сво-
их болячках экологическую обстановку, на-

пряжённый ритм жизни и прочие обстоятель-
ства, мы почему-то часто исключаем из этого
перечня себя. Но это мы, сами! работаем на
износ, не обращая внимания на сигналы ор-
ганизма о помощи, игнори-
руя первые «звоночки» о сбоях
в сложнейших его системах.
Нездоровится – занимаем-
ся самолечением, отпустит –
вздыхаем с облегчением и за-
бываем до нового обострения.
Но так нельзя! Речь не о фанатичном внима-
нии к собственному самочувствию, а об эле-
ментарных вещах – здоровом образе жизни,
своевременном отдыхе, необходимых для
каждого возраста обследованиях.

Газета «Спутник» дарит своим читателям но-
вый проект – «Позаботимся о здоровье». Сегод-
ня первый выпуск. Надеемся, что в его материа-
лах, подготовленных специалистами, каждый

найдёт полезную информацию
и, воспользовавшись ею, улуч-
шит своё самочувствие. Плани-
руется такие выпуски сделать
регулярными, поэтому пригла-
шаем всех желающих принять
в них участие: медицинские

учреждения могут разместить здесь свою ре-
кламу, рассказать об оказываемых услугах и
дать консультации, а читатели – задать вопро-
сы по данной теме и получить ответ.

Будьте здоровы!

Здoровье рeбёнка –
самое дорогое, что есть для родителей
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ши
ру
ре
ша
в

В молодости человек тратит своё
здоровье на то, чтобы зарабатывать
деньги, а в старости тратит деньги,
чтобы вернуть здоровье.

Индийское изречение
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Современный темп жизни предъявляет высочайшие тре-
бования к состоянию здоровья каждого человека. Большин-
ство населения Российской Федерации приходит на приём
к врачу только в том случае, когда проблема со здоровьем
стала настолько серьёзной, что доехать на работу, учёбу
и т. д. невозможно. В результате такой работы «на износ»
возникают множество осложнений, которые приводят к пе-
чальным последствиям. На сегодняшний день смертность
в России – самая высокая в Европе. На 10–15 лет наши со-
отечественники живут в среднем меньше, чем в Польше,
Чехии, Румынии, стран Балтии. В пятёрку «ведущих» за-
болеваний по смертности входят: сердечно-сосудистые
болезни, внешние причины смерти (травмы и отравления),
злокачественные новообразования, болезни органов дыха-
ния, болезни органов пищеварения.

Но большинство тяжёлых болезней и их осложне-
ний, приводящих к преждевременной смерти, можно
предотвратить! Наряду со здоровым образом жизни боль-
шой вклад в дело сохранения и укрепления здоровья вносят
периодические медицинские осмотры (диспансеризация).
Они позволяют вовремя выявить и принять необходимые
меры по лечению грозных заболеваний и их осложнений. До-
казано, что раннее выявление болезни способствует успеш-
ному лечению в 100% случаев. ФГУ «69 поликлиника РВСН» в
полном объёме оснащена самой современной аппаратурой
и высококвалифицированными специалистами для диа-

гностики и лечения самых разных болезней. Это, в первую
очередь, аппаратура функциональной диагностики. Что она
из себя представляет? Аппарат Холтеровского мониториро-
вания ЭКГ – специальный датчик, который пациент носит на
поясе в течении суток, он позволяет выявить все нарушения
ритма сердца, снижение питания сердечной мышцы. Аппа-
рат суточного мониторирования артериального давления
позволяет выявить скрытую гипертонию, проконтролировать
правильность лечения. Определение функции
внешнего дыхания определит начальные прояв-
ления бронхиальной астмы, эмфиземы лёгких.
УЗИ-диагностика позволяет рассмотреть струк-
турные изменения внутренних органов: печени,
почек, матки, щитовидной железы и различных
сосудов (шеи, верхней и нижней конечности).
Флюорография помогает докторам выявить
туберкулёз, онкологические заболевания лёг-
ких на самых ранних стадиях заболевания.
Биохимические анализы дают информацию об
уровне холестерина, жирных кислот, глюкозы
в организме. Маркёры на онкологические за-
болевания позволяют выявлять онкологические
проблемы на самых начальных этапах. Наши
стоматологи с применением самых современ-
ных методик способны решить все проблемы со
стороны полости рта.

Высокий уровень профессионализма наших сотрудни-
ков поддерживается постоянным общением и усовершен-
ствованием в лучших медицинских учреждениях Российской
Федерации: госпитале им. А.А. Вишневского, госпитале им.
Н.Н. Бурденко, 52 КДЦ МО РФ, 9 ЛДЦ МО РФ.

Для удобства наших пациентов развёрнуто госпиталь-
ное отделение, где опытные, доброжелательные врачи и
медицинские сёстры делают капельницы и внутривенные
инъекции. Открыто и физиотерапевтическое отделение,
где применяются более 30 методик, включая и медицин-
ский массаж.

Сочетание регулярного обследования и грамот-
ных консультаций наших докторов приводит к за-
мечательным результатам – крепкому здоровью и
долголетию.

Большинство болезней
можно предотвратить!

В структуре поликлиники г. Юбилейного существуют наркологический и психотерапевтический
кабинеты, которые располагаются по адресу: улица Маяковского, дом 15, где ведут приём спе-
циалисты по психическому здоровью – врач высшей категории, психиатр-нарколог, психотерапевт
ЕФРЕМОВ Дмитрий Геннадьевич и кандидат медицинских наук, врач психиатр-нарколог, психо-
терапевт ЛОБАЧЁВА Людмила Станиславовна.

КОМУ НУЖНА ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ПСИХИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ?

– Если Вы уже устали от проблем, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, табака или дру-
гих явлений, от которых Вы зависимы и готовы взять ответственность на себя за своё здоровье и всё то,
что происходит в Вашей жизни.

– Если Вас беспокоят подавленное или переменчивое настроение, чувство внутреннего напряже-
ния, тревоги.

– Если нарушен ночной сон, а днём повышенная утомляемость и рассеянность внимания.
– Если в общении с людьми мешают раздражительность и вспыльчивость, чрезмерная плаксивость

и обидчивость.
– Если Вы потеряли интерес к чему-либо.
– Если Вас беспокоят головные боли или неприятные ощущения в теле, неустойчивость артериаль-

ного давления, нарушения аппетита.
– Если Вас беспокоят навязчивые мысли, сомнения, страхи или воспоминания, от которых Вы никак

не можете избавиться.
– Если Вы в течение длительного времени находитесь в состоянии стресса.
Приём специалисты ведут ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по сменному графику в удоб-

ное для Вас время. Дополнительная информация и предварительная запись по телефонам:

519-90-30;
8-915-115-60-50 (Ефремов Д.Г.);
8-915-474-91-64 (Лобачёва Л.С.).

Кроме этого, в наркологическом кабинете производится обследование и выдача справок на оформление
медицинских документов для водительской медкомиссии, на оружие, для трудоустройства или учёбы, и т.д.

С февраля 2010 года работает аптечный пункт фармацевтической сети
«Столетник», расположенный в г. Юбилейный рядом с автобусной оста-
новкой «Лесная школа». Несмотря на относительно недолгий срок работы,
данный аптечный пункт положительно зарекомендовал себя среди жите-
лей этого и других районов нашего города.

Посетители аптечного пункта отмечают высокое качество обслуживания
и внимательное отношение со стороны фармацевтов, широкий ассорти-
мент лекарственных препаратов, а также товаров для красоты и здоровья.
Администрацией данного аптечного пункта установлены постоянные скид-
ки для пенсионеров и льготных категорий граждан, а с 10 июля 2010 года
в рамках социальной программы обеспечения населения лекарственными
препаратами аптечный пункт устанавливает специальные льготные цены на
целый ряд лекарственных препаратов для лечения многих социально зна-
чимых заболеваний.

ВНИМАНИЕ!
В рамках социальной программы обеспечения населения лекар-

ственными препаратами, аптечная сеть «СТОЛЕТНИК» предоставляет
гражданам, страдающим следующими заболеваниями:

1. Диабет
2. Болезни желудочно-кишечного тракта
3. Глазные болезни
4. Ишемическая болезнь сердца
5. Гипертония
6. Вирусный гепатит
– возможность приобретать лекарственные препараты по специаль-

ным льготным ценам. Записаться на льготное приобретение лекарств, а
также узнать их цену можно:

в г. Юбилейный по телефону 8-926-010-3256
Запись производится с 10 июля по 15 сентября 2010 года с 10.00 до

19.00 без выходных.

КОЛИЧЕСТВО ЛЬГОТ ОГРАНИЧЕНО!

Ветеринарная аптека
«ДАВАВЕТ»

г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 24/17

с 10.00 до 21.00
тел. (495) 519-71-67

В Е Т Е Р И Н А Р Н А Я К Л И Н И К А
г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 24/17

Терапия, хирургия, родовспоможение, вакцинация,
чистка зубов УЗ скалером, лабораторная диагностика.

Стационар, гостиница, стрижка

с 10.00 до 21.00
тел. (495) 519-71-67

г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 24/17

Зрение – это величайшая ценность для любого из нас. Потому что оно –
основной источник информации об окружающем мире. 80, а по некоторым
данным – 90 процентов её мозг человека получает благодаря зрению. К со-
жалению, примерно треть населения планеты имеет нарушения зрения.

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) 411-27-08www.profo-o.ru

Уважаемые жители города!
ФГУ «69 поликлиника РВСН» предоставляет для Вас услуги на

платной основе: терапевта, хирурга, невролога, окулиста, ЛОР-врача,
дерматолога, эндокринолога, уролога, гинеколога. Все виды анали-
зов. Возможен выезд врачей и лаборанта на дом.

Работает современная стоматология, УЗИ, ЭКГ, новейшая диагно-
стическая аппаратура, медицинский массаж, физиолечение.

Проводим медицинские осмотры, выдаём ВСЕ виды справок: для
ГИБДД, на оружие, 086/у и другие.

У нас низкие цены, высокое качество,
внимательное отношение к пациентам.

Звоните: регистратура (495) 519-77-89
платная регистратура 8-916-746-77-79

Приходите: г. Юбилейный, ул. Трофимова, д. 13 (1 городок)

Лицензия №50-01-001469 от 19.10.07

Если у Вас возникли проблемы, связанные:
– с получением полиса ОМС;
– с доступностью и качеством медицинской
помощи в лечебном учреждении;
– с взиманием денег за медицинские услуги;
– с организацией работы лечебного учреждения

Звоните нам!
Мы поможем решить ваши проблемы

«Если бы своему здоровью мы уделя-
ли столько же внимания, сколько уде-
ляем своим болезням, то мы никогда
бы и не болели».

Аркадий Давидович

Здоровье – первая обязанность в жизни.
Оскар Уайльд

Берегите себя!

Скорая медицинская помощь:
515-20-31, (498) 642-96-72
Городская поликлиника

Регистратура для взрослых:
515-32-36, (498) 646-96-80

Регистратура для детей: 515-32-43
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Из глубины веков

В1993–1994 годах группа
московских археологов

занималась на берегу Клязьмы,
близ Лесной школы, раскопками
бывшего Максимковского сели-
ща. Каменные, костяные и дру-
гие фрагменты позволили сде-
лать вывод о том, что 20–25 веков
назад здесь кипела жизнь наших
очень далёких предков.

К X веку новой эры в этих
местах жили вятичи, основ-
ными занятиями которых бы-
ли охота и сбор дикорастущих
злаков и ягод. По полноводной
Клязьме они сообщались с жи-
телями из соседних земель. О
наличии жизни этих племён
свидетельствуют результаты
раскопок курганов и на земле
болшевской.

Первое упоминание о наших
местах относится к 1155 году.

Историк Ключевский утверж-
дает, что в этом году по пути
Яуза–волок–Клязьма из Киева
во Владимир доставили Влади-
мирскую икону Божией Мате-
ри, автором которой, по преда-
нию, является евангелист Лука.
Упоминание об этих местах и
Яузском волоке, что пролегал у
речки Работня, у Мытищ, отно-
сятся и к последующим векам.

В 1380 году около селения
Бурково побывал московский
князь Дмитрий. Он здесь устро-
ил смотр ополченцев, отобран-
ных им для знаменитого Кули-
ковского сражения.

1585 г. – первое упомина-
ние о Болшево, 1618 – о Мак-
симково. А с середины XVII
века эти земли принадлежали
известным патриотам и благо-
творителям Одоевским. В 1770
году князь П.И. Одоевский
передал Болшево и ряд окрест-
ных деревень Императорскому

Попечительскому человеколю-
бимому Обществу. Здесь были
возведены храмы, школы, а в
1874 году – приют для девочек-
сирот. Это здание до 80-х годов
прошлого века находилось на
территории нынешнего Юби-
лейного.

Подробные материалы об
упоминаемых здесь време-
нах опубликованы в несколь-
ких номерах городской газеты
«Спутник» в 2008 году, а также
в альманахе «Болшево» № 5, из-
данном в 2007 году и сборнике
«Юбилейный, 2002».

Боевая слава
юбилейчан

Вгороде проживали и ны-
не здравствуют тысячи

тех, кто в годы Великой Оте-
чественной войны защитили
страну от фашистских захват-
чиков. В их честь в сквере 3-го
микрорайона в 2005 году открыт
Памятник Защитникам Отече-
ства. А на территории НИИ КС
установлен Памятный камень в
честь погибших в ту войну. Тог-
да же на улице Героев Курсантов
открыта мемориальная доска в
честь 24 Героев Советского Со-
юза – выпускников Московско-
го Краснознамённого военного
инженерного училища, которое
с 1939 по 1946 гг. дислоциро-
валось в Болшеве (ныне Юби-
лейный). За эти годы из стен
училища вышло более 12 тысяч
военных специалистов, в их

числе и С.Ф. Митропольский
– Почётный гражданин г. Юби-
лейного, в 1945 г. дошедший до
Берлина.

Объёмные циклы материа-
лов о ветеранах опубликованы в
«Спутнике» в 2005 и 2010 годах.
Среди героев газетных очерков
М.А. Борчев, В.Г. Верховцев,
Е.М. Вершинин, А.М. Тимо-
шин, К.В. Шлеёв, очень многие
другие ветераны, награждённые
орденами Красного Знамени,
Александра Невского, Славы,
Отечественной войны, другими
наградами.

Ещё с жизнеописанием мно-
гих ветеранов можно познако-
миться в книгах А.А. Шмелёва
«Люди чести и долга», а также в
брошюре «Не забыть нам годы
огневые» (редактор А.И. Сы-
тин),выпущеннойвЮбилейном
в 2005 году к 60-летию Победы,
а также в специальной статье в
«Спутнике» «Бойцы вспомина-
ли» (30 января 2009 г.).

Город учёных

В1946 году в Болшеве
открыт 4 ЦНИИ МО

– головной институт РВСН.
Его учёные (М.К. Тихонравов,
И.М. Яцунский, А.В. Брыков,
В.И. Ануфриев и другие) в раз-

ные годы отмечены Ленински-
ми премиями за достижения
в освоении космоса и в разви-
тии ракетной техники. Мно-
гие учёные-юбилейчане стали
докторами наук, академиками.
Первым начальником «четвёр-
ки» был боевой генерал А.И.
Нестеренко. Институт сейчас
возглавляет С.Е. Таразевич.

Подробно история 4 ЦНИИ
изложена в книгах «4 ЦНИИ.

1946 – 1996» и «4 ЦНИИ. 1946
– 2006».

С 1972 по 1997 гг. в Юби-
лейном функционировал НИИ
ВКС им. М.К. Тихонравова,
а с 1997 г. на его базе основан
НИИ КС им. А.А. Максимо-
ва – филиал ГКНПЦ им. М.В.
Хруничева. Первым начальни-
ком НИИ ВКС был Г.П. Мель-
ников. НИИ КС возглавляет
В.А. Меньшиков.

Сведения об институтах по-
мещены в таких изданиях, как:
«НИИ ВКС им. Тихонравова»,
1997 г. и «НИИ КС им. Макси-
мова», 2007 г.

Успехи коллективов учё-
ных наших НИИ высоко оце-
нены Родиной – 4 ЦНИИ в
1957 и 1976 годах награждён
орденами Красного Знамени
и Октябрьской революции.
Многие учёные отмечены зва-
нием Героя Советского Союза
и Героя Социалистического
Труда.

Научные традиции юбилей-
чан продолжают их молодые
земляки. Так, выпускник гим-
назии № 5 Ю.А. Гладков – ныне
доцент Московского техниче-
ского университета, а воспитан-
ница того же учебного заведения
Е.В. Хорошилова – доцент МГУ
им. М.В. Ломоносова. Ежегод-

но десятки юных юбилейчан
поступают в самые престижные
вузы страны, многие становятся
учёными.

В последние годы издано
много книг, авторами которых
являются учёные Э.В. Алексеев,
И.В. Мещеряков, А.В. Брыков,
другие учёные.

Виктор ОРЛОВ,
фото В. Дронова

Город назвали
Юбилейным

Краткий историко-краеведческий очерк
Время быстротечно – это аксиома, не требующая доказательств. Как

мгновения, сменяя друг друга, летят дни. За годом следует год, за веком век…
Людям свойственно жить не только сегодняшним днём, проектировать своё

грядущее. Они всегда пытаются заглянуть и в прошлое – чтобы познать его,
проанализировать свои истоки и корни.

Городу Юбилейному скоро исполнится двадцать лет; эти годы наполнены
делами и событиями, которые у многих ещё в памяти. Но не на голом месте
появился город: есть своя история и даже предыстория – и всё интересно и
значимо.

Перечень событий и обобщений, которые я намерен привести в этом
историко-краеведческом очерке, конечно, не может дать полную картину
истории нашего края и города. Надеюсь, тем не менее, материал сподвигнет
читателя узнать ещё больше. Придёт время, и появятся серьёзные
исследователи истории города. Свои акценты они пожелают поставить на
других постулатах истории и дня сегодняшнего, попытаются, экстраполируя
отражение лет минувших на новые времена, дать другие оценки событиям и
личностям. Что ж, как говорят, история у нас не всегда предсказуема.

Мои же тексты основаны в основном на публикациях в книгах и газетах
разных лет и в отдельных случаях, особенно с выводами и оценками, я не
полностью согласен. Что касается хронологической таблицы, подготовленной
для этой статьи, она, может быть, по чьему-то убеждению, недостаточно
полна. Но, убеждён, картины не портит. В целом же, материал,
подготовленный для газеты, может стать основой для создания более полного
издания.

Продолжение следует

Бывший главный корпус Военно-инженерного училища и НИИ-4

Яковлевский приют. Фоторепродукция картины Г. Зайцева

Митинг, посвящённый Дню Победы (2010 год)
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Телепрограмма на неделю
с 2.08.10 по 8.08.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Раньше всех
09.50 Модный приговор
10.50 Малахов +
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 Детектор лжи
22.30 Х/ф «СЫНОК»
01.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
03.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ИХ ЗА МЕНЯ»

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. ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
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 Юрмала
22.55 Девчата
23.50 Х/ф «ТРЕТЬЕ НЕБО»
02.00 Горячая десятка
03.10 Х/ф «НЕДОТЕПЫ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК»
10.25 Д/ф «Легенда по имени Святослав»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.15 События
11.45, 02.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

КРИСТИ»
13.40 Д/с «Доказательства вины»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 Д/с «Москва Первопрестольная»
15.30 Т/с «ЛЬЮИС»
16.30 Д/ф «Железная женщина. Красная дья-
волица»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Ореховый прутик», «Кораблик»
18.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
19.55 Прогнозы
21.00 Вечеринка в «Клубе юмора»
22.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АН-
ГЕЛОВ»
00.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
04.00 Х/ф «КРУГ»

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 Главный герой
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Профессия – репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Следствие вели...
20.30 Т/с «СЕМИН»
22.30 Формула любви
23.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
01.55 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
02.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ»
03.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ РЕСПУ-
БЛИКИ»
11.50 Д/ф «Образы воды»
12.05 Д/ф «Тамара Макарова. Свет Звезды»

12.45 Д/с «Голая наука»
13.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
15.00 Легенды царского села
15.25 IX молодежные Дельфийские игры Рос-
сии «Мы помним...»
15.50 Х/ф «ТРИ ВЕСЕЛЫЕ СМЕНЫ»
16.55, 01.55 Д/с «Страсти по насекомым»
17.20, 02.25 Д/ф «Восстание разума»
17.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»
18.00 Мамбо!
19.00 Смехоностальгия
19.50 Сферы
20.30 Х/ф «СТРАХ И ТРЕПЕТ»
22.20 Линия жизни
23.10 Д/ф «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание
из камня»
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Триумф джаза
01.35 Д/ф «Паровая насосная станция Вауда»

РОССИЯ 2
05.00, 13.40, 23.55 Моя планета
07.00, 09.00, 11.40, 18.15, 22.05, 01.00 Вести-
спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.30 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Техни-
ческая программа
09.15 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа
11.00, 22.25 На чемпионате Европы по во-
дным видам спорта
11.30, 18.00, 21.45 Вести.ru
11.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Команды.
Техническая программа. Прямая трансляция
16.30 Профессиональный бокс. Руслан Про-
водников (Россия) против Виктора Хуго Ка-
стро (Аргентина). Трансляция из Самары
17.30, 01.10 Футбол России. Перед туром
18.30 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Команды.
Техническая программа
19.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Команды. Про-
извольная программа. Прямая трансляция
22.20 Вести-Спорт. Местное время
22.55 Профессиональный бокс. Лучшие бои
Александра Поветкина
01.40 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Команды

ДОМАШНИЙ

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Непридуманные истории
13.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
14.45 Цветочные истории
15.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.45, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «СВАДЬБА»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ»
02.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
03.15 Х/ф «СХВАТКА»
04.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00, 05.10 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ – 8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов
15.00 Давай попробуем?
17.00, 04.40 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ
ЛЮДИ»
20.30 Х/ф «РОБОКОП: СХВАТКА»
22.30 Х/ф «СЕКРЕТНО»
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
МЕНТЫ– 4»
00.55 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ СЕКС»
02.40 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТАЛИНА»
05.40 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Рога и копыта: возвращение»
08.05 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 «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ»
15.00 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ»
16.30 Т/с «Наша Russia»
17.00 Т/с «БАРВИХА»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Comedy Woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «ФОРМУЛА ИГРЫ»
02.55 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
05.15 Убойной ночи

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.30, 10.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
11.00 Д/с «История российского шоу-
бизнеса»
13.30 М/с «Приключения мишек Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
16.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ»
18.30, 19.00, 23.10 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
00.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В КРАСНОМ»
01.50 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ – 2»
03.35 Х/ф «ПРИХОДЯЩАЯ НЯНЯ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Гвардия»
07.00 Д/с «За далью времени»
07.30, 16.15 Х/ф «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «БАТЯ»
10.10, 18.30 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
11.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕЙС»
13.15 Д/с «Следственный лабиринт»
14.15, 03.15 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
19.30 Тайны времени
20.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
22.30 Х/ф «АВАРИЯ»
00.25 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
04.55 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Сказка о попе и работнике его
Балде»
06.25 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ»
08.10 Дисней-клуб
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 Моя родословная
12.10 Не забывай. Песни М. Танича
14.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Д/ф «Любовь на всю жизнь»
20.00 Среда обитания
21.00 Время
21.15 Здравствуйте, девочки!
22.40 Х/ф «СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ»
00.20 Футбол. XVI тур. «Крылья Советов» –
«Локомотив»
02.20 Х/ф «С ТЕРРАСЫ»
05.00 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ДЕЛО N 306»
07.00 Cельское утро
07.25 М/ф «Исполнение желаний»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 М/ф «Как обезьянки обедали», «Кот в
сапогах»
08.50 Х/ф «КАДЕТЫ»
11.20 Д/ф «Алтайский самородок. Панкратов-
Черный»
12.15 Комната смеха
13.15 Сто к одному
14.30 Большая семья. Ефремовы
16.20 Кто хочет стать Максимом Галкиным
17.20 Субботний вечер
19.10, 20.25 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
23.35 Х/ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ»
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»
04.10 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ»

ТВЦ
06.00 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК»
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия

09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.20 События
11.45 Техсреда
12.05 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
13.40 Д/ф «Советские звезды. Начало пути»
14.45 Клуб юмора
15.45 Х/ф «24-25» НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
17.45 Петровка, 38
18.00 От России до России
19.00 Х/ф «СЫЩИК ПУТИЛИН. УБИЙ-
СТВО В ДОМЕ СВИДАНИЙ»
21.20 Х/ф «В ОСАДЕ»
23.40 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ-
ЛИСЬ...»
01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
03.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
04.55 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ»

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 Их нравы
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Д/с «Лучший город земли»
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
18.10 Очная ставка
19.25 Самые громкие русские сенсации
21.00 Ты не поверишь!
21.40 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5.
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ»
01.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
03.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ»
13.05 Кто в доме хозяин
13.35 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
14.35 М/ф «Вершки и корешки»
14.50 Заметки натуралиста
15.20 Очевидное-невероятное
15.45 Д/ф «Лидия Смирнова. Испытание
чувств»
16.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
17.55 Прогулки по Берегу утопии
18.20, 22.20 Т/ф «Берег утопии»
22.00 Новости культуры
01.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЕ СВОБОДНЫЕ
ЛЮДИ»

РОССИЯ 2
05.00, 13.40, 22.55, 04.30 Моя планета
06.30 Футбол России. Перед туром
07.00, 09.20, 11.40, 18.15, 22.00, 01.00 Вести-
спорт
07.15 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Команды
09.30, 22.15 Вести-Спорт. Местное время
09.40 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Соло. Техни-
ческая программа
11.00, 22.20 На чемпионате Европы по во-
дным видам спорта
11.30, 21.45 Вести.ru
11.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Соло. Произ-
вольная программа. Финал. Прямая транс-
ляция
15.15 Регби. «Кубок Трех наций». Новая Зе-
ландия – Австралия
17.15 Профессиональный бокс. Лучшие бои
Александра Поветкина
18.30 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Команды.
Техническая программа
19.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Команды.
Произвольная программа. Финал. Прямая
трансляция
01.10 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Финал

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»

07.00, 09.30, 13.15, 22.45, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
10.00 Спросите повара
10.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ»
14.30 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
17.00 Д/с «Звёздная жизнь»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Д/с «Коломбо»
23.30 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
01.10 Х/ф «ПОЛНОЧНЫЕ ВОСПОМИНА-
НИЯ»
03.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.25 Т/с «ТУРИСТЫ»
09.10 Я – путешественник
09.40 Карданный вал
10.10 Х/ф «РОБОКОП: СХВАТКА»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 02.35 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
18.00 В час пик
19.00 Громкое дело
20.00 Уникальный народ
22.10 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ»
23.50 Top Gear
00.55 Х/ф «ГОЛЫЙ СЕКС»
05.30 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Рога и копыта: возвраще-
ние»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
08.20, 05.45 Т/с «САША+МАША»
09.00 Необъяснимо, но факт
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Роковые приметы»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Ешь и худей!
13.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ»
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ДРАКУЛА»
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»

22.15 Т/с «Наша Russia»

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 «И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ»

05.00 Убойной ночи

05.35 Комедианты

СТС
06.00 Х/ф «БАШНЯ УЖАСА»

07.45 М/ф «Ровно в три пятнадцать», «Веселая

карусель»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Любимые сказки»

09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

11.00 Галилео

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 М/с «Семья Почемучек»

14.30 М/с «Том и Джерри»

16.00, 19.40 6 кадров

16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

17.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»

21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»

23.10 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА»

01.10 Х/ф «ОЧАРОВАННЫЕ ЛУНОЙ»

03.10 Х/ф «ИГРЫ ПАТРИОТОВ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»

07.35 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ»

09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века»

10.00 Выходные на колесах

10.30 Кругосветка

11.00 Х/ф «АВАРИЯ»

13.00, 18.00 Новости

13.15, 14.00, 14.45, 15.30 Тайны времени

16.20 Х/ф «ПРОСТИ»

19.30 Т/с «УЧАСТОК»

23.45 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»

01.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУ-

РЫ ПРОЛЕТАРИАТА»

04.20 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»

ПТ 6 августа

СБ 7 августа
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Телепрограмма на неделю
с 2.08.10 по 8.08.10

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Концерт группы «Любэ»
13.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
17.20 Д/ф «08.08.08. Война в прямом эфире»
18.20 Д/ф «Цхинвал. Жизнь после войны»
19.20 Х/ф «ОЛИМПИУС ИНФЕРНО»
21.00 Время
21.20 Футбол. XVI тур. «Спартак» (М) – «Зе-
нит»
23.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
02.00 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ»
04.15 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
07.50 Утренняя почта
08.20 М/ф «Стеклянная гармоника», «Однаж-
ды утром»
08.50 Х/ф «КАДЕТЫ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ»
14.30 Честный детектив
15.00, 03.55 Д/ф «Неизвестный бенефис. Саве-
лий Крамаров»
15.55 Смеяться разрешается
18.05 Х/ф «ЭГОИСТ»
20.25 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
22.20 Х/ф «КАЧЕЛИ»
00.10 Х/ф «ПРЯМОЙ КОНТАКТ»
02.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ УИК-ЭНД»

ТВЦ
06.50 Х/ф «КОМАНДА «33»
08.25 Фактор жизни
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 21 кабинет
10.20 Все в сад Т.Устиновой!

10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.55 События
11.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АНГЕ-
ЛОВ»
14.00 Смех с доставкой на дом
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Д/ф «Двое из ларца»
16.15 К Дню строителя. Праздничный концерт
17.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
19.15 Д/ф «Южная Осетия. 120 часов войны»
21.20 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ»
00.15 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»
02.20 Х/ф «ПРОРЫВ»
04.00 Х/ф «24-25» НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Города мира
15.55 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 передача
11.00 Д/с «Кремлевские жены»
12.00 Дачный ответ
13.25 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ»
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
18.10 И снова здравствуйте!
19.25 Чистосердечное признание
20.00 Дорожный патруль
00.00 Футбольная ночь
00.35 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
02.30 Советская власть
04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»

12.00 Легенды мирового кино
12.30 М/ф «Царевна-лягушка», «Янтарный за-
мок», «Скоро будет дождь»
13.55, 01.55 Д/ф «Кнут и его друзья»
14.45 Мир из-за столика
15.10 Д/ф «Ростислав Плятт – мудрец и кло-
ун»
15.50 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
16.45 Опера Р.Штрауса «Каприччио»
19.30 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
21.00 Творческий вечер Л.Ивановой в театре
«Современник»
22.00 Х/ф «ДЖОРДЖИНО»
00.55 Свингл Сингерс. Концерт в Москве

РОССИЯ 2
05.00 Регби. «Кубок Трех наций». Новая Зе-
ландия – Австралия
07.00, 09.00, 11.40, 18.25, 22.00, 00.50 Вести-
спорт
07.15 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Соло. Произ-
вольная программа. Финал
09.10, 22.15 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Техни-
ческая программа
11.00, 22.20 На чемпионате Европы по водным
видам спорта
11.30, 21.45 Вести.ru
11.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Про-
извольная программа. Финал. Прямая транс-
ляция
13.40, 04.20 Моя планета
15.25 Профессиональный бокс. Дмитрий Чу-
динов (Россия) против Эдди Хантера (США).
Трансляция из США
16.35 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Команды. Про-
извольная программа. Финал
18.40 Летний биатлон. Гонка в городе. Транс-
ляция из Германии
19.55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Комбинация.
Произвольная программа. Финал. Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) – ЦСКА
01.00 Чемпионат Европы по водным видам

спорта. Синхронное плавание. Финал

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00, 11.15, 22.40, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
11.30 Х/ф «МЕЛЬНИЦЫ БОГОВ»
15.00 Дело Астахова
17.00, 18.00 Д/с «Она написала убийство»
19.00 Д/с «Коломбо»
23.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
01.25 Х/ф «ПОЛНОЧНЫЕ ВОСПОМИНА-
НИЯ»
03.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
04.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.20 Неизвестная планета
06.25 Дальние родственники
07.15 Т/с «ТУРИСТЫ»
08.05 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ»
09.45 Уникальный народ
12.00 Территория огня
12.30 Новости 24
13.00 Громкое дело
14.00, 02.30 Т/с «СЛЕПОЙ 2»
18.00 В час пик
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ»
22.15 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»
00.20 Мировой бокс: Восходящие звезды
00.50 Х/ф «ЗАПРЕТНЫЕ ГРЕХИ»
05.45 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Рога и копыта: возвращение»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
08.20, 05.50 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 Женская лига
12.35 Х/ф «ДРАКУЛА»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ»
21.55 Т/с «Наша Russia»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Мечты сбываются
02.55 Х/ф «УКРАДИ МОЕ СЕРДЦЕ»
04.40, 05.15 Убойной ночи

СТС
06.00 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА»
07.40 М/ф «Мышонок Пик», «На даче»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказки»
09.00 М/ф «Щелкунчик», «Кот-рыболов»
09.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/ф «Все псы попадают в рай»
14.30, 16.00, 19.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ»
23.45 Д/с «История российского шоу-бизнеса»
00.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР
БУДУЩЕГО»
02.40 Х/ф «ЛОВУШКА»
04.30 Т/с «СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ АНЕК-
ДОТ»
06.40 Мультфильмы
07.10 Х/ф «РАЗБОЙНИК И ПРИНЦЕССА»
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века»
10.15 Д/с «Маршал побед»
11.00 Военный Совет
11.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Вулканы мира»
13.50 Т/с «УЧАСТОК»
19.30 Д/с «Буря». Приказано уничтожить»
20.05 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ»
23.00 Т/с «ЖИЗНЬ КАК ПРИГОВОР»
00.45 Х/ф «ПРОСТИ»
02.20 Х/ф «АЛЬБА РЕГИЯ»
04.10 Х/ф «ОЛЕСЯ»

ВС 8 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АВГУСТА
06.00 Телепрограмма «Утро»

08.00, 14.00 Т/с «Тысяча витрин-3»

08.45 «Новости Интернета»

09.00, 12.45, 13.45, 16.05, 17.45, 21.00 М/ф

09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «Новости Под-

московья»

09.45 «Область доверия»

10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «Новости Подмоско-

вья. Коротко»

10.30, 19.45 «Специальный репортаж»

10.45, 01.00 Д/с «Фокус»

11.00 «Карта туриста»

12.00, 00.15 «Вода – линия жизни». 1 с.

15.00 Т/с «Арабелла возвращается»

16.05, 01.15 Х/ф «Васька» 1 с.

18.30 «Область доверия». Прямой эфир

19.15, 00.45 «Губерния сегодня»

20.00, 02.45 Т/с «Исцеление любовью»

21.30 «Территория безопасности»

22.30, 03.45 Х/ф «Парашютисты»

05.25 «Танцы для начинающих». Фламенко. 3 с.

05.40 «Танцы для начинающих». Латина соло. 13 с.

ВТОРНИК, 3 АВГУСТА
06.00 Телепрограмма «Утро»

08.00, 14.00 Т/с «Тысяча витрин-3»

09.00, 12.45, 13.45, 16.05, 17.45, 21.00 М/ф

09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «Новости Под-

московья»

09.45 «Область доверия»

10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «Новости Подмоско-

вья. Коротко»

10.30 «Территория безопасности»

11.00, 19.45 «Специальный репортаж»

11.15 «Про бизнес»

12.00, 00.15 «Вода – линия жизни». 2 с.

15.00 Т/с «Арабелла возвращается»

16.05, 01.15 Х/ф «Васька» 2 с.

18.30 «Область доверия». Прямой эфир

19.15, 00.45 «ДПС-Контроль»

20.00, 02.45 Т/с «Исцеление любовью»

21.30 «Овертайм»

22.30, 03.45 Х/ф «Рано утром»

01.00 «Фокус» (Города Италии). 17 с.

05.25 «Танцы для начинающих». Фламенко. 4 с.

05.40 «Танцы для начинающих». Латина соло. 14 с.

СРЕДА, 4 АВГУСТА
06.00 Телепрограмма «Утро»

08.00, 14.00 Т/с «Тысяча витрин-3»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 М/ф

09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «Новости Под-

московья»

09.45 «Область доверия»

10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «Новости Подмоско-

вья. Коротко»

10.30, 19.45 «Специальный репортаж»

10.45 «ДПС-Контроль»

11.00 «Овертайм»

12.00, 00.15 «Вода – линия жизни». 3 с.

15.00 Т/с «Арабелла возвращается»

16.05, 01.15 Х/ф «Васька» 3 с.

18.30 «Область доверия». Прямой эфир

19.15, 00.45 «Я иду искать»

20.00, 02.45 Т/с «Исцеление любовью»

21.30 «Будь здоров»

22.30, 03.45 Х/ф «Море студеное»

00.00 «Новости интернета»

01.00 Д/с «Фокус»

05.25 «Танцы для начинающих». Фламенко. 5 с.

05.40 «Танцы для начинающих». Латина соло. 15 с.

ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА
06.00 Телепрограмма «Утро»

08.00, 14.00 Т/с «Тысяча витрин-3»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 М/ф

09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «Новости Под-

московья»

09.45 «Область доверия»

10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «Новости Подмоско-

вья. Коротко»

10.30, 19.45 «Специальный репортаж»

10.45 «Я иду искать»

11.00 «Будь здоров»

12.00, 00.15 «Вода – линия жизни», 4 с.

15.00 Т/с «Арабелла возвращается»

16.05, 01.15 Х/ф «На берегу за пристанью» 1 с.

18.30 «Область доверия». Прямой эфир

19.15, 00.45 «Артефакт»

20.00, 02.45 Т/с «Исцеление любовью»

21.30 «Жемчужина Подмосковья»

22.30, 03.45 Х/ф «Супруги Орловы»

01.00 Д/с «Фокус»

05.25 «Танцы для начинающих». Фламенко. 6 с.

05.40 «Танцы для начинающих». Латина соло. 16 с.

ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА
06.00 Телепрограмма «Утро»

08.00, 14.00 Т/с «Тысяча витрин-3»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 М/ф

09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «Новости Под-

московья»

09.45 «Область доверия»

10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «Новости Подмоско-

вья. Коротко»

10.30, 19.45 «Специальный репортаж»

10.45 «Артефакт»

11.00 «Жемчужина Подмосковья»

12.00 «Вода – линия жизни». 5 с.

15.00 Т/с «Арабелла возвращается»

16.05, 01.15 Х/ф «На берегу за пристанью» 2 с.

18.00 Д/ф «Тайны войны»

18.30 «Область доверия». Прямой эфир

19.15 «Губерния сегодня»

20.00, 02.45 Т/с «Исцеление любовью»

21.30 «Карта Туриста»

22.30, 03.45 Х/ф «Мелодии Верийского квартала»

00.15 Лучшие рок-альбомы ХХ века. «Duran Duran», альбом

«Rio»

05.25 «Танцы для начинающих». Фламенко. 7 с.

05.40 «Танцы для начинающих». Belly Dance. 1 с.

СУББОТА, 7 АВГУСТА
06.00, 07.30, 11.30, 13.00, 18.30, 21.00 М/ф

06.30, 15.00, 18.05 Т/с «Арабелла возвращается»

07.00 «Танцы для начинающих». Фламенко. 6 с.

07.15 «Танцы для начинающих». Латина соло. 16 с.

09.05, 20.35 Д/с «Внимание – еда!»

09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00, 02.00 «Новости Подмоско-

вья»

09.45, 15.45 «Губерния сегодня»

10.00 Х/ф «В пустыне и джунглях» 1 с.

12.00, 04.30 «Сильные люди. Солдатская баллада» 3 с.

12.45 «Новости Интернета»

14.00, 01.00 Т/с «Элиза»

16.00 «Вода – линия жизни». 5 с.

16.30, 03.30 Д/ф «Индустриальные музеи мира» 19 с.

17.00 «Классика ХХ века»

19.00, 05.00 «Жемчужина Подмосковья»

19.40 «Законный интерес»

20.00, 05.30 Д/ф «Один в четырех лицах»

21.30, 03.50 Д/ф «Индустриальные музеи мира» 20 с.

22.30 «Твой формат»

23.00 Х/ф «Разные судьбы»

03.00 «Карта Туриста»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА
06.00, 07.30, 11.30, 13.00, 21.00 М/ф

07.00 «Танцы для начинающих». Фламенко. 7 с.

07.15 «Танцы для начинающих». Belly Dance. 1 с.

09.00, 20.35 Д/с «Внимание – еда!»

09.30, 12.30, 15.30, 19.30 «Новости Подмосковья»

09.45, 15.45 «Губерния сегодня»

10.00 Х/ф «В пустыне и джунглях» 2 с.

12.00 «Будь здоров»

12.45 «Я иду искать»

14.05, 01.00 Т/с «Элиза»

15.00, 16.00 Т/с «Арабелла возвращается»

16.30 Д/ф «Выход есть»

17.25, 03.00 Х/ф «Порожний рейс»

19.00 «Территория безопасности»

19.45 Д/с «Фокус»

20.00 «Твой формат»

21.30 Д/ф «Тайны войны»

22.00, 02.00 «Новости Подмосковья». Итоговая информа-

ционная программа

23.00 Х/ф «Сельский врач»

04.30 Лучшие рок-альбомы ХХ века. «Duran Duran», альбом

«Rio»

05.25 «Танцы для начинающих». Фламенко. 8 с.

05.40 «Танцы для начинающих». Belly Dance. 2 с.

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ



131331 июля 2010 г.
№ 58 (1296)

В день памяти Владимира Высоцкого и, раз уж мы
отмечаем этим летом 45-летие нашего Дома офицеров,
уместно рассказать, что…

– Бывал у нас и Высоцкий, – пишет в книге «За
кулисами смеха» Георгий Тереков, работавший в
ГДО с ноября 1966 по февраль 1969 гг. инструктором
по культурно-художественной работе. – Познакомил
меня с Владимиром Семёновичем его родственник,
москонцертовский администратор Павел Леони-
дов. Надо сказать, что хоть Высоцкого официальное
партийное руководство не жаловало, нормальные
интеллигентные начальники его любили. Как-то я
пригласил Владимира на концерт, посвящённый,
кажется, ноябрьским праздникам. Он должен был
приехать к семи часам. А я перед концертом поехал
ещё за кем-то. Задержался, приехал без двадцати во-
семь. С улицы слышу голос Высоцкого, решил, что
это запись. Но, оказывается, Николай Герасимович
Гольцев, начальник ГДО, встретил Володю и, узнав,
что он торопится (а Высоцкий всегда торопился),
попросил его начать выступление без меня, а для тех
зрителей, что не поместились в зале, распорядил-
ся вывести звучание концерта в вестибюль и фойе.
В левом фойе на стене была укреплена всего одна
розетка, через которую можно было подключить
магнитофон к электросети. То-то около неё было
споров… Кто-то срочно сбегал домой за тройником,
принесли и удлинитель, установили очерёдность.
Никто ни с кем не поссорился – объединяла любовь
к Высоцкому.

Володя вышел на авансцену и стал петь. Пришлось
быстро перекраивать всю программу, ибо по сцена-
рию концерт должен был начинать хор офицерских
жён патриотической песней о партии. Но после того,
как «…аборигены съели Кука» и других «хулиганских»
шутливых песен, «партии рулить» было уже некуда.

К сожалению, в архиве ГДО не сохранились фото-
графии, кроме той, что Высоцкий подарил на память
организатору, зато многие слушатели пришли с магни-
тофонами, и потом по домам только и слышались пес-
ни того концерта.

Позже, в семидесятых годах, Георгий Карпович
встретил Высоцкого в одной компании и рассказал ему,
что пишет куплеты и частушки для артистов эстрады.
Высоцкий тут же продемонстрировал свои частушки.
Сделал это блистательно. И Териков с Высоцким до-

говорились, что он покажет их в мастерской сатиры и
юмора Москонцерта.

Высоцкого в лицо тогда знали плохо. Редактор стала
читать его частушки (впоследствии они превратились в
куплеты двух ставших известными песен), и после каж-
дого куплета одобрительно кивала головой, смеялась.

То ли в избу и запеть,
Просто так, с морозу!
То ли взять да помереть
От туберкулёзу...

То ли выстонать без слов,
То ли под гитару,
То ли в сани — рысаков
И уехать к Яру!

Вот напасть — то не всласть,
То не в масть карту класть.
То ли счастие украсть,
То ли просто упасть
В страсть...

В никуда навсегда —
Вечное стремление.
То ли с неба вода,
То ль разлив весенний...

Может, песня без конца,
Может — без идеи.
Строю печку в изразцах
Или просто сею...

Сколько лет счастья нет,
Впереди — красный свет.
Недопетый куплет,
Недодарённый букет...
Бред...

Назло всем, насовсем,
Со звездою в лапах,
Без реклам, без эмблем,
В пимах косолапых.

Не догнал бы кто-нибудь,
Не учуял запах...
Отдохнуть бы, продохнуть
Со звездою в лапах.

Без неё, вне её —
Ничего не моё —
Невесёлое житьё.
И быльё — и то её,
Ё-моё...

* * *
В сон мне — жёлтые огни,
И хриплю во сне я: —
Повремени, повремени —
Утро мудренее!

Но и утром всё не так,
Нет того веселья:
Или куришь натощак,
Или пьёшь с похмелья.

В кабаках — зелёный штоф,
Белые салфетки.
Рай для нищих и шутов,
Мне ж — как птице в клетке.

В церкви смрад и полумрак,
Дьяки курят ладан.
Нет! И в церкви всё не так.
Всё не так, как надо.

Я — на гору впопыхах,
Чтоб чего не вышло.
На горе стоит ольха,
А под горою вишня.

Хоть бы склон увить плющом!
Мне б и то отрада!
Хоть бы что-нибудь ещё...
Всё не так, как надо!

Я — по полю, вдоль реки.
Света — тьма, нет Бога!
В чистом поле васильки,
Дальняя дорога.

Вдоль дороги — лес густой
С Бабами Ягами,
А в конце дороги той —
Плаха с топорами.

Где-то кони пляшут в такт,
Нехотя и плавно.
Вдоль дороги всё не так,
А в конце — подавно.

И ни церковь, ни кабак
Ничего не свято!
Нет, ребята! Всё не так,
Всё не так, ребята!

Владимир Высоцкий

Когда редактор дочитала до конца и увидела фами-
лию автора, то вздрогнула, будто от удара током.

– Это же эстрада! – только и вымолвила она, воз-
вращая рукопись.

– Тем же закончился наш поход и в Министерство
культуры РСФСР… Я не был другом Высоцкого и даже
его приятелем, но… Попрощаться с ним, конечно же,
пришёл. По иронии судьбы о смерти поэта мне сооб-
щила та самая редакторша Москонцерта, – рассказы-
вает Г. Териков.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Память

Таисия БОРИСОВА

Ты признан и любим
Памяти Владимира Высоцкого

У меня два брата Владимира было:
Один – по крови, другой – по духу.
Обоих братьев, ценя, любила.
Стихи Высоцкого питали мне душу.

Прости, что я на «ты»

и братом называю,
Я по-другому не могу,
Когда поёшь ты,

или я стихи твои читаю,
То сердцем чувствую

их каждую строку.

Ты лет на шесть меня моложе,
То есть в одно мы время

жизнью жили,
Тогда считалось, слушать

и читать тебя негоже,
С подругой мы тебя боготворили…

Песни твои мы слушали и пели:
«Баньку по-белому» – бессчетно раз,
Мы – математики и,

слава Богу «не сидели»,
Но, выбрав время,

пели и про «профиль и анфас».

В совхоз «Зарайский»
на уборку урожая

С учащимися как-то выезжала я,
Намаявшись за день и, уложив ребят,
Убавив звук,

я слушала тебя все вечера подряд.

Подруга кошелёк опустошила,
Твою пластинку

в лотерею выиграть решив.
В парткоме института

замечанье получила,
Тебя в свой вуз с концертом пригласив.

Ты был изгой, но миллионами любим.
Стихи писал ты нервом с болью.
Ты сильным был, но и легко раним,
По жизни шёл с накалом, вольно.

Ты – гражданин с понятьем чести,
Достоинством и мужеством в крови,
Ты – враг предательства и лести,
Ты – образец к Отечеству любви.

Ты чувствовал и видел то и сё,
Что изнутри тебя точило,
Ты понимал: несовершенно бытиё…
Тебя несправедливость надломила.

Ты – тот,
который никогда не предавал,

И не любил, когда стреляют в спину,
Против «охоты на волков» восстал,
Направив острые стихи на «егерей»

и на рутину.

Ты много пережил, перестрадал.
Ты был для человечества поэт-борец.
Тебе Господь таланта дал…
Но стал терновым твой венец.

Я дилетант, я не пишу,
когда мне хорошо,

Дышу стихами,
лишь заденет за живое,

И в этом чувствую с тобой родство,
Я тоже знаю боль потерь

и безутешность горя…

То ли мы в гостях у Высоцкого,
то ли он в гостях у нас…
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Говорят, что один в поле не воин, дей-
ствительно, мы бы не смогли притворить в
жизнь столько идей и начинаний, ни будь
огромного актива культоргов, который дол-
гие годы возглавлял Юрий Владимирович
Судаков – председатель культмассовой ко-
миссии профкома НИИ-4.

А женсоветы! К их работе со вниманием
всегда относилось руководство института,
многие из их женских советов и пожеланий
претворялись в жизнь. В первом городке,
неподалёку от танцплощадки среди ку-
старника, стояло маленькое здание с кры-
лечком (сейчас здесь находится Историко-
художественный музей нашего города). Вот
сюда молодые родители могли привести
своих детишек на 2–4 часа, а в это время
посмотреть кино или заняться в кружках
школьно-курсовой сети ДО. Такую заботу о
них проявлял женсовет, создав первую «дет-
скую комнату» или дневной детский сад на
общественных началах.

В это время в ГДО первым инструктором
по работе среди семей была Таисия Анато-
льевна Кирюшова. Инициативный человек,
она совместно с женсоветом много уси-
лий приложила к тому, чтобы открыть у нас
свою(!) Музыкальную школу (первым дирек-
тором много лет была Маргарита Алексан-
дровна Болотова).

Ветеран работы с женским активом –
Ольга Анисимовна Бобылёва передала свой
опыт председателю женсовета Маргари-
те Петровне Пластининой, а её преемница
Римма Ивановна Ивонина до сих пор ведёт
работу с женским активом института.

А наши школьные пионервожатые в те
далёкие 60-е! Мы с ними дружили и слажен-
но работали. Одержимые, молодые, энер-
гичные: Екатерина Анатольевна Вокина,
Людмила Петровна Данилина – зачинатели
интереснейших мероприятий для детей.

… Пожалуй, и вправду мне надо заду-
маться над изданием книги о жизни ГДО. Так
ещё хочется обо всех и обо всём рассказать,
а в газетных статьях этого не сделаешь – не
занимать же целый год по странице, и так
уже их с апреля ежесубботно печатают.

В вос-
к р е с е н ь е
18 июля я
неожиданно
встретилась

с

б ы в -
шим в на-
чале 70-х го-
дов начальником ГДО
Петром Георгиевичем
Цыбовым. Мы не ви-
делись больше 20-ти
лет. Ему уже 80, а глаза
по-молодому – живчи-
ки озорные. «Так и по-

бежал бы, но…
болезнь-злодейка не даёт», – пошутил
Пётр Георгиевич. Вспомнили цвету-
щие клумбы, флоксы, пионы и огром-
ные ромашковые лужайки вокруг ГДО.
Как стремились разумно организовать
свободное время офицеров, наполнить
радостными и содержательными заня-
тиями и развлечениями, как развива-
лась и активно работала сеть кружков
художественной самодеятельности,
вспомнили тех, кто вышел из них на
профессиональную сцену. П.Г. Цыбов
– старейший армейский культпросвет-
работник считает, что ГДО всё-таки
останется настоящим культурным и
воспитательным центром в городе.

Из той плеяды 60-х сейчас продол-
жают работать в ГДО только два чело-

века: В.В. Личидов и я, О.В. Тимофеева. Мы
с Виталием иногда вдруг начинаем листать

страницы альбомов Народного театра, кото-
рые ведутся со дня его основания. Сколько
же сделано!!! Вспоминаем людей, с кем мы
трудились много лет, кто, даже покинув ГДО,
продолжает жить жизнью нашего Дома, пи-
сать о нём, помогать ему. Это, конечно, Ге-
оргий Карпович Тереков – писатель-сатирик
и Заслуженный артист, который в своих кни-
гах с большой теплотой вспоминает о годах
работы в ГДО.

Ах, как годы летят! Вот кадры с праздно-
вания торжеств двадцатилетия ГДО, а это
отдел культуры в 1974 году, а это поездка по

обмену опытом в Дом офицеров
Звёздного городка. А это – мо-
лодой П.Г. Цыбов. А это – наша
«ласточка-кормилица», кино на
ней возили, лекторов, артистов.
А вот статья из «Калининградки»
от 28 марта 1974 года «От суб-
боты до субботы», написанная
внештатным корреспондентом
Валерием Мироновым, в буду-
щем одним из создателей газе-
ты «Спутник».

«Интересный и разнообраз-
ный отдых ожидает жителей на-

шего посёлка в Болшевском доме культуры и
в будни, и в выходные дни. Здесь регу-

лярно работают многочис-
ленные кружки,

Н а р о д -
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атр, методический кабинет, библиотека и
т. д. Можно принять участие в шахматно-
шашечных соревнованиях, посетить очеред-
ную выставку, прослушать лекцию, посмо-
треть фильм или посидеть у телевизора.

Вот как прошла здесь одна из последних
недель. В субботу состоялась кинолекция
об операторском искусстве для слушателей
университета культуры, действующего не
первый год и пользующегося большим успе-
хом у жителей посёлка.

В воскресенье – встреча с Заслуженными

мастерами спорта СССР боксерами Н. Коро-
лёвым и В. Михайловым. Гости рассказали о
своих спортивных достижениях, поделились
секретами мастерства. Состоялись показа-
тельные бои, которые судили наши гости.

Понедельник считается выходным в Бол-
шевском доме культуры. Но и в этот день
здесь полным ходом идут репетиции, трени-
ровки и т. п.

Хорошей традицией стали творческие от-
чёты театра им. Вахтангова перед болшевца-
ми. Во вторник состоялась очередная встре-
ча. В отрывках из спектаклей играли артисты
Ю. Борисова, М. Ульянов, Н. Грицeнкo, Ю.
Яковлев и другие.

Интересной была лекция о международ-

ном положении, прочитанная в Доме культу-
ры в среду. А в четверг болшевцы услышали
очередной выпуск радиогазеты Болшевского
дома культуры. В этом выпуске рассказыва-
лось о подготовке к пятидесятилетию со дня
присвоения комсомолу имени В.И. Ленина.

В пятницу открылась очередная выстав-
ка художников-любителей и фотолюбителей
«Мир наших увлечений».

И снова суббота. И уже с утра Дом культу-
ры заполнили школьники: здесь у них состо-
ялся урок мужества. Перед ними выступили
ветераны Великой Отечественной войны.

Всей этой разнообразной работой руко-
водят работники Дома культуры П. Гуляев,
О. Тимофеева, заведующая библиотекой Ю.
Изотова, начальник радиоузла Н. Новиков и
директор Дома культуры Г. Закарлюк.

Впереди ещё много интересных меро-
приятий».

Заканчивая воспоминания, я вот что хочу
пожелать новым молодым сотрудникам Дома

офицеров. Пусть
ваше настоящее
станеттакимжеяр-
ким, насыщенным
разнообразными
формами работы,
как наше незабы-
ваемое прошлое.
Удачи вам!

Шло время,
родился город,
появились новые
люди, новые руко-
водители, образо-
вался сектор куль-
туры городской
Администрации,
со всеми работ-
никами которого у

нас установился тесный творческий контакт.
Родились новые традиции. Теперь мы празд-
нуем День города, День знаний, церковные
обряды, чествуем свадебных юбиляров, про-
водим «Юморины», вечера духовой музыки
и молодёжные дискотеки, гулянья, митинги,
фейерверки. Появились попытки создания
городского женского клуба, клуба «Ветеран»,
работает литературное объединение «Радуга
над Клязьмой», создан и процветает клуб ав-
торской песни «БардЭкю», театральная моло-
дёжная студия «Легенда», народный ансамбль

«Светлица», студия
восточного танца
«Лейла». Проходят
городские смотры-
конкурсы детских
танцевальных кол-
лективов, крае-
ведческие чтения,
расцвёл историко-
художественный
городской музей…

Время идёт.
Говорят: «Буду-
щее – в настоя-
щем и прошлом».
Для настоящего
мы прошлое уже

сделали и теперь принялись создавать про-
шлое для будущего. Так хочется, чтобы наши
потомки по достоинству оценили нашу со-
временность, как сейчас мы своё пройден-
ное… Мы старались.

Продолжение. Начало
в № 27, 29, 31, 33, 35, 39 , 41,
43 , 45 , 46, 48, 50, 52, 54, 56

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

…слабый ветер
ностальгии

на ресницах моих
тает…

6 декабря 1985 года. Двадцатилетие ГДО.
В верхнем ряду: Т.А. Осадченко, Т.С. Гусева, Е.К. Ситникова,

М.П. Пластинина, Т.Н. Кузниченкова, Ф.А. Соколюк, Т.П. Шеленкова,
В.А. Журавлёва, В.В. Пименов, Н.П. Борисова, Н.В. Антонов.
В центре: А.Д. Смирнова, Н.П. Пашинская, Н.Н. Ровнягина,

Д.М. Молчанов, Н.Г. Гольцев, Г.К. Териков, Н.И. Егорова

Январь, 2008 год. Георгий Териков – Заслуженный
артист России, Виталий Личидов – Заслуженный

работник культуры России, Евгений Горелкин –
член Союза кинематографистов России

1973 год. В Звёздном городке. Н.В. Антонов, В.С. Барщук, Л.М. Гуглина,
Н.В. Новиков, О.В. Тимофеева, Ю.А. Изотова, Г.М. Закарлюк,

Л.С. Закарлюк, З.П. Гордиенко

6 марта 1970 года. Вечер «Восславим женщину». Справа
налево: О.В. Тимофеева – ведущая, О.А. Бобылёва – ве-
теран женсовета, почётные гости, генерал-лейтенант
Соколов А.И. – начальник института, Л.И. Дорофеева

– член профкома института.

1974 год. Отдел культуры. Верхний ряд: В.В. Махатый, О.В. Тимофеева,
В.В. Гузенко, М.И. Карпушкин, В.Л. Попов, Л.Б. Сидорова, А.Т. Свирина,

Г.А. Вихлянцева, И.Н. Петрова, В.Г. Томилин.
Нижний ряд: О.Н. Долгова, М.Д. Зайцева, М.Л. Цыбова, Н.Ф. Козловская,

М.Н. Кузяева, Е.Б. Байкова.

1972 год. Н.Д. Быльченко, Р.Ш. Шайхутдинов, молодой
П.Г. Цыбов и... наша «ласточка» с водителем Толей Минаковым

Рисунок
Е. Александровой

Заслуженный работник
культуры России

О.В. ТИМОФЕЕВА
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ТТри часа дня. Июль. Самое
пекло… А вокруг – огром-
ные и загадочные драконы

и птеродактили, осьминоги и чере-
пахи, а также герои древнегреческих
мифов, сцена гибели города Пом-
пеи... Солнце беспощадно палит, и
даже дуновение ветра кажется го-
рячим. И вдруг, словно оазис в пу-
стыне, песчаная гора с водопадом –
особая задумка авторов (говорят, что
техническую сторону совмещения
песка и воды они хранят в секрете).

Это мои впечатления о посеще-
нии IX Международного фестиваля
песчаной скульптуры на ВВЦ на
тему «Мифы или реальность. За-
гадки истории». Три композиции
объединены на одной площадке:
«ПОТЕРЯНЫЙ МИР» – юрский
и меловой периоды со всем много-
образием свирепых хищников;
«ЗАТОНУВШАЯ АТЛАНТИДА» и
«ГИБЕЛЬ ПОМПЕИ» – отсюда та-
кое количество работ – более 70!

Посетителей в столь «жаркое»
время суток почти не было, но мно-
гие мои знакомые, друзья и коллеги
по работе уже успели посмотреть на
эти удивительные творения из пе-
ска, что и мне советовали сделать.

Но, конечно, не только эту вы-
ставку можно посетить на ВВЦ.
Например, по пути к 10-му пави-
льону, за которым сразу же начи-
нается экспозиция скульптур из
песка, есть возможность бесплатно
полюбоваться цветочными ком-
позициями, которые летом тради-
ционно представлены частными и
государственными предприятиями,
занимающимися озеленением и

ландшафтным дизайном. Особенно
впечатляет внушительных размеров
«Мохнатый шмель» и «Времена года
на Руси», где с помощью цветов изо-
бражены весна, лето, осень и зима.

Так что на ВВЦ хорошо, а если
ещё сделать круг на колесе обозре-
ния в открытой кабине и съесть мо-
роженое, то будет ещё лучше!

Екатерина КИСИЛЕНКО,
фото автора

По горизонтали:
5. Багаж ролей театрального актёра.

6. Отдельный номер для охраняемого пре-
ступного авторитета. 10. Французский пи-
сатель. Он издавал по два романа в год, а
писал ещё быстрее, так что после его смер-
ти издателю хватило работы на девять лет.
11. Театральное зрелище на ярмарках и
народных гуляньях. 12. «Вечнозелёная»
валюта по-народному. 17. Крепкий напи-
ток, приводящий в чувство перепившего.
18. Праздничная шипучка – сначала горит,
потом взрывается. 19. Французский дра-
матург ХХ века, писавший «чёрные», «ро-
зовые», «блестящие», «костюмированные»
и «колючие» пьесы. 20. Крымский курорт
недалеко от Ялты. 21. Титул Мери из рома-
на о Печорине. 25. Какой титул временно
носил управдом Бунша, заменив Ивана
Грозного? 26. Что царит в семье, где со-
вет да любовь? 27. Поперечный стержень в
верхней части якоря. 28. Массивный ... ну-
жен грифу, чтобы рвать крупную падаль.
30. Одна из двух палок, «бегущих» впереди
телеги. 33. Какие останки лежат в церков-
ной раке? 34. Что представляют собой ата-
кующие берег волны? 35. Комбинация из
трёх пальцев, показываемая гитаристом.

По вертикали:
1. Душистая травка для хлебобулочных изделий. 2. Осока, которая даёт земляной миндаль. 3. Её солить «по-

вар» Добрынин любимой не советовал. 4. В лесу к нему люди с поклоном идут. 7. «Солист» аудитории, превра-
щающий студенток в спящих красавиц. 8. Прокладка между телом и кроватью. 9. Автобус, который привёз своё
название из Будапешта. 13. Испанский город, подаривший миру легендарного цирюльника. 14. Выступающая
часть обода колеса для предохранения от схода с рельса. 15. Врождённая аномалия, когда человеку не полностью
выданы природой причитающиеся зубы. 16. Прозвание мужчины в словаре Эллочки-людоедки из «Двенадцати
стульев». 22. Подходящая смесь для заправки Змея Горыныча. 23. Какой «клон» из гипса снимают с какого-
нибудь предмета? 24. Содействие, в коем нуждается попавший в беду. 29. Твёрдое убеждение в том, что Созда-
тель мира существует. 31. Канонада по наводке небесной канцелярии. 32. Термин, означающий, что покупатель
принимает товар по ценам того пункта, где он находится в момент заключения сделки. 33. Шотландская короле-
ва, ставшая первой женщиной, игравшей в гольф.

Понедельник, 2 августа
Луна в Овне/Тельце

Атмосфера всей недели напряжённая, возбуждённая, со многими
форс-мажорными событиями. Сегодняшний день по эмоциональ-

ному состоянию делится на две различные части: до полудня (по Москве)
Луна в Овне и всё, что происходит, воспринимается активно, возбуждает,
вплоть до головной боли или внезапной слабости. После полудня Луна
входит в знак Тельца и состояние постепенно «входит в берега»: можно
сконцентрироваться, выбрать наиболее комфортное для себя занятие и
вообще «взять себя в руки». А заодно и других. Вечерами, после заката,
мы теперь можем увидеть сразу три планеты рядом: Марс, Сатурн и Вене-
ру, которая к ним приближается. До субботы Венера находится ещё в Де-
ве, потом входит в Весы. Сейчас Венера на самом большом, возможном
для неё, удалении от Солнца, следовательно, хорошо видна. Психологи-
чески это означает повышенную осторожность в ситуациях выбора: лич-
ного и социального. Нерешительность может преобладать до субботы,
потом наступает «раздрай» между желанием сохранить что-то и испытать
новый опыт. Для браков это очень опасное время. Берегите отношения.
Сплачивать будут общие проблемы. Дружить будем «против кого-то».

Вторник, 3 августа
Луна в Тельце

Пока Луна в Тельце, проблема выбора и приобретений особенно
актуальна. В связи с этим следует иметь в виду, что сейчас объ-

ективно самый низкий уровень цен и ценностей по году. Сегодня день,
достаточно благоприятный для приобретений имущества, земли, не-
движимости и прочих вещей, имеющих практическую, потребительскую
ценность. День благоприятен и для банковских операций: вкладов, ин-
вестиций, кредитов. На общем напряжённом фоне недели сегодня у нас
наиболее уравновешенное состояние и благоприятная обстановка во-
круг. По крайней мере, большинство из нас к этому стремится. Встречи
и переговоры складываются позитивно. Оформление договорных доку-
ментов имеет под собой прочную позитивную основу.

Среда, 4 августа
Луна в Тельце

Как и вчера, все мы стремимся к надёжности бытия и комфорту.
Продиктованные этими стремлениями приобретения и поступки,

несомненно, улучшат нашу текущую ситуацию и могут принести пользу
на будущее. Осторожный и практичный подход в бытовых делах обеспе-
чит сегодня оптимальный результат, а также оптимальное соотношение
цены и качества приобретаемых товаров и услуг. День благоприятен для
практичных деловых женщин и домохозяек. Приобретённые вещи, нуж-
ные в быту и на службе, будут удовлетворять вас длительное время. Если
бы не постоянная и длительная опасность на транспорте и разного рода
социальные катаклизмы, можно было бы считать сегодняшний день спо-
койным и благополучным. В деловом аспекте состояние конфронтации
и соревнования может привести к негативным последствиям. Амбиции
– стимул не только для достижений, но и для опрометчивых и опасных по-
ступков. И так всю неделю.

Четверг, 5 августа
Луна в Близнецах

Общительность и подвижность характерны для нашего поведения
сегодня. Даже самым заядлым домоседам хочется выйти из до-

ма, а молчунам – поговорить. И не только поговорить, даже поспорить на
задевающие лично темы. Например, в общественном транспорте или в
скверике. В остальном – всё как вчера и позавчера. Активна и инициа-
тивна деловая часть человечества. Активно развиваются социальные
процессы: борьба консерваторов и реформаторов в области социальной
политики и культуры. Ломается старая техника. С середины июля до се-
редины августа это принесёт немало бед. Как уже говорилось, всё лето
отмечено особой активностью мирового террора и местечкового банди-
тизма. Берегите себя.

Пятница, 6 августа
Луна в Близнецах

Характерная особенность сегодняшнего дня – неэффективность
усилий. Можно заниматься чем угодно, не требующим серьёзно-

го и весомого результата. Лучше всего отдыхать и общаться с приятными
людьми без особых обязательств, набираться знаний и впечатлений. К
вечеру мечтательность и расслабленность нарастает. Смотрите на звёз-
ды, и у вас никогда не будет депрессии!

Суббота, 7 августа
Луна в Рак

Сегодня самый жёсткий по энергетике день недели. Чётко про-
рисовываются все трудности и препятствия, которые последнее

время встали на нашем жизненном пути. В то же время конструктивная,
активная позиция для их преодоления может принести весомый и пози-
тивный результат. С точки зрения делового успеха день уникальный, так
что субботним отдыхом многим стоит пожертвовать. Сегодня один из
тех дней, когда происходят кульминационные, знаковые события в хо-
де преодоления мирового кризиса и личного кризиса отдельных людей.
Принцип захвата и поглощения на этой неделе срабатывает мощно, но в
границах, установленных законами и государством. Можно сказать, что
текущая неделя принесла важные законы, регулирующие бизнес и реаль-
ное вмешательство государственных структур в социальные сферы.

Воскресенье, 8 августа
Луна в Овне

Всубботу Венера вошла в знак Весы – её влияние на социальные
ситуации и межличностные отношения стало максимальным.

Взаимодействуя в этом секторе с Марсом и Сатурном, Венера склоняет
нас к более справедливым и равноправным правилам ведения бизнеса,
делового партнёрства и супружества. До этого всю неделю Марс мог спе-
кулировать, рисковать, завлекать и захватывать. Например, нам активно
пытались что-то продать по якобы минимальным ценам. Теперь Венера
сильно ограничит инициативу Марса, установив истинную полезность и
ценность, а также стоимость многих вещей, отношений и проектов. Од-
ним словом, «Весы» начинают склоняться в другую сторону. И затронет
это многих.

Астрологический
прогноз на неделю

КРОССВОРД

Погоризонтали:
5.Амплуа.6.Камера.10.Верн.11.Балаган.12.Бакс.17.Кофе.18.Петарда.19.Ануй.20.Мисхор.21.Княжна.25.Царь.26.
Идиллия.27.Шток.28.Клюв.30.Оглобля.33.Мощи.34.Прибой.35.Аккорд.

Повертикали:
1.Тмин.2.Чуфа.3.Рана.4.Гриб.7.Лектор.8.Матрац.9.Икарус.13.Севилья.14.Реборда.15.Адентия.16.Парниша.22.
Напалм.23.Слепок.24.Помощь.29.Вера.31.Гром.32.Локо.33.Мэри.

Ответы на кроссворд

Мифы или реальность?Мифы или реальность?
НАШ ВЕРНИСАЖ



16 31 июля 2010 г.
№ 58 (1296)Реклама, объявления
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ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

Стало красиво и чисто
Я, Ермохина Зинаида Егоровна (пенсионерка), ветеран труда

(стаж 54 года) была приятно удивлена тому, как много хорошего
сделали работники МУП «ЖКО».

Честное слово, людей, как правило, привыкли только ругать,
а у нас в доме № 11 по ул. Лесной, очень чисто. Заменили стёкла
в подъезде, отмыли сливную яму (под мусорником). Женщины-
маляры: начальник Елена Николаевна Рогова и Нина Васильев-
на Барт качественно и красиво отремонтировали подъезд. У нас
стало так красиво и чисто! Всё это чётко контролировал началь-
ник участка Андрей Николаевич Дранников. И работа эта нуж-
на, и люди стараются! Спасибо за всё!

Вся наша площадка и все жильцы присоединяются к моим
словам.

С уважением, З.Е. ЕРМОХИНА

ИЗ ПОЧТЫ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Поздравляем
Валерия Анатольевича
и Валентину Петровну

ВВОЗНЮКОЗНЮК
со вступлением в брак их сына Антона.
Желаем радости, счастья, любви и бла-

гополучия молодожёнам и их родителям.

Коллеги

Сердечные примите поздравленья!Сердечные примите поздравленья!
Пусть счастье вам сопутствует всегда!Пусть счастье вам сопутствует всегда!
Родительское вам благословенье --
На дальний путь, на долгие года!На дальний путь, на долгие года!

Держитесь, дети, крепко друг за друга:Держитесь, дети, крепко друг за друга:
Когда не врозь, когда всегда вдвоем,Когда не врозь, когда всегда вдвоем,
Тогда и ветер,
   И  мороз, и вьюга, И мороз, и вьюга,
И зло, и градИ зло, и град
   Вам будут нипочём!Вам будут нипочём!

Родители

Дорогие

АНТОН

и НАТАША!
и НАТАША!

Дни работы
Общественной приёмной

депутата
Московской областной Думы

ПРИЙМАКА
Олега Анатольевича.

Адрес приёмной: 141 090,
г. Юбилейный, Школьный про-
езд, д. 3, пом. 35 (помещение
ГК КПРФ), первый и третий чет-
верг каждого месяца с 17 до 19
часов.
Приём ведёт помощник депутата

в г. Юбилейном

ЕРМАКОВ
Андрей Геннадьевич.

• У дорогого для Вас человека

приближается день рождения?

• А может даже Юбилей?

• Или другое знаменательное событие?
И Вы хотите передать поздравления через газету?

Тогда мы ждём Вас, в «СПУТНИКЕ»
всегда найдётся место для добрых слов

и искренних пожеланий!

Тел. 515-51-18

Подписка-2011

Досрочная
подписка
в почтовых отделениях!
Только до 1 сентября!

На 2011 год сохранены
цены второго полугодия

2010 года!

Индекс газеты
«СПУТНИК» - 24377

в каталоге «Почта России».

Приглашаем стать
нашими читателями!

Карта города
Юбилейного –
новый выпуск!
Двух форматов - А3 и А2.
Только в редакции газеты

«СПУТНИК»
(ул. Нестеренко, 17).

При покупке
от 10 экземпляров –

скидки!

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

Реклама

Администрация
города Юбилейного

приглашает на работу:
• Специалиста в области здравоохранения с опытом руко-

водства учреждениями здравоохранения.
• Экономиста по ценообразованию и расчёту тарифов.
• Специалиста в области жилищно-коммунального хо-

зяйства.
Требования: высшее профессиональное образование, знание ПК.

• Уборщицу.

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

Услуги
• Ремонт, перетяжка мягкой мебели,
гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю

• Гараж кирпичный.

Тел. 8-965-199-82-22

• 1 к.кв., ул. Тихомировой, 1/5П,
28/17/6. Хор. сост., ПВХ, встр. кухня.
Ц. 2 500 000 руб.

Тел. 8-926-538-82-31
Приём объявлений, 

поздравлений, рекламы 
Тел. 515-51-18, 8 (498) 681-51-16


