
В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции «Об объявлении чрезвычайной ситуации, связанной с обе-
спечением пожарной безопасности», Федеральным законом от
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Феде-
ральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», Законом Московской области № 110/2005-ОЗ «О защите
населения и территории Московской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» (с изменения-
ми, внесёнными законами Московской области № 131/2006-ОЗ,
№ 63/2007-ОЗ, № 237/2008-ОЗ), Законом Московской области
№ 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Московской обла-
сти» (с изменениями, внесёнными законами Московской области
№ 130/2006-ОЗ, № 170/2007-ОЗ, № 70/2008-ОЗ), Положением о
единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, утверждённым постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» (с изменениями, внесёнными постановлениями
Правительства Российской Федерации от 27.05.2005 г. № 335, от
03.10.2006 г. № 600, от 07.11.2008 г. № 821,от10.03.2009 г. № 219,
от 16.07.2009 г. № 577) и Положением о Московской областной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
утверждённым постановлением Правительства Московской об-
ласти от 25.10.2005 г. № 766/37 «О Московской областной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
(с изменениями, внесёнными постановлением Правительства
Московской области от 19.09.2006 г. № 887/36, от 09.10.2007 г.
№ 763/34), в связи с установившейся аномально высокой темпе-
ратурой, сухой и жаркой погодой и вследствие этого сложившей-
ся особенно неблагополучной (сложной) пожарной обстановкой
на территории Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 3 августа до 15 сентября 2010 года режим чрез-

вычайной ситуации для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

2. Определить зоной чрезвычайной ситуации в Московской
области территории Воскресенского муниципального района,
Дмитровского муниципального района, Егорьевского муници-
пального района, Клинского муниципального района, Коломен-
ского муниципального района, Луховицкого муниципального
района, Ногинского муниципального района, Орехово-Зуевского
муниципального района, Павлово-Посадского муниципального
района, Раменского муниципального района, Шатурского му-
ниципального района, городского округа Балашиха, городского
округа Коломна, городского округа Рошаль, городского округа
Электрогорск.

3. Определить территории муниципальных образований
Московской области, на которых возможно возникновение
чрезвычайной ситуации вследствие пожаров: Волоколамский
муниципальный район, Лотошинский муниципальный район,
Люберецкий муниципальный район, Пушкинский муниципаль-
ный район, Сергиево-Посадский муниципальный район, Солнеч-
ногорский муниципальный район, Ступинский муниципальный
район, Талдомский муниципальный район, Шаховской муници-
пальный район, Щёлковский муниципальный район, городской
округ Лыткарино.

4. Установить особый противопожарный режим на террито-
рии муниципальных образований, указанных в пункте 3 настоя-
щего постановления.

5. Главному управлению МЧС России по Московской об-
ласти в установленном законодательством порядке привлечь
к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайной ситуации:

необходимые силы и средства Московской областной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

силы и средства органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области, оказавшихся в зоне
чрезвычайной ситуации;

нештатные и общественные аварийно-спасательные фор-
мирования, а также спасателей, не входящих в состав указанных
формирований;

на добровольной основе население Московской области,
оказавшееся в зоне чрезвычайной ситуации, к проведению не-

отложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся
спасателями, к проведению аварийно-спасательных работ.

6. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по
Московской области совместно с Управлением лесного хозяй-
ства по Московской области и г. Москва и органами местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области
на период функционирования режима чрезвычайной ситуации:

ограничить допуск граждан в леса, находящиеся на терри-
ториях, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего постановления, и
въезд в них транспортных средств;

ограничить допуск граждан на территории проведения ме-
роприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации;

обеспечить общественный порядок в зоне чрезвычайной си-
туации;

организовать патрулирование на лесных дорогах, торфяниках
с целью ограничения доступа граждан в леса, предупреждения
возникновения пожаров и принятия мер к нарушителям.

7. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим свою деятельность на территориях,
указанных в пунктах 2 и 3 настоящего постановления, ограничить
свою хозяйственную деятельность, создающую угрозу возникно-
вения пожаров.

8. Министерству по делам печати и информации Московской
области:

обеспечить официальное опубликование настоящего поста-
новления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье»;

совместно с органами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области, указанных в пунктах
2 и 3 настоящего постановления, довести настоящее постанов-
ление до сведения населения и организаций, осуществляющих
свою деятельность на территориях, указанных в пунктах 2 и 3 на-
стоящего постановления;

обеспечить информирование населения Московской обла-
сти о ходе ликвидации чрезвычайной ситуации, доведение экс-
тренной информации, направленной на обеспечение безопас-
ности населения по вопросам пожарной безопасности, о мерах
принятых по обеспечению пожарной безопасности.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства Москов-
ской области В.В. Громова.

Губернатор Московской области Б.В. Громов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Московской области

от 03.08.2010 г. № 93-ПГ

«О введении в Московской области режима
чрезвычайной ситуации»

Чрезвычайное положение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 03.08.2010 г. № 423

«О дополнительных мерах по усилению противопожарной безопасности
на территории города Юбилейного Московской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 04.08.2010 г. № 425

«О создании резервного мобильного противопожарного расчёта городского округа
Юбилейный Московской области»

В соответствии со статьёй 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131 «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
статьёй 32 Устава городского округа Юби-
лейный Московской области, телеграммой
Губернатора Московской области Б.В. Гро-
мова №1—1622 исх. от 31.07.2010 г., в целях
недопущения возгорания жилых и обще-
ственных зданий, Комитетского леса

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить разведение костров, в

том числе на мангалах, на территории Ко-
митетского леса.

2. МУП «ЖКО», ОВД по городскому
округу Юбилейный Московской области
(по согласованию) организовать патрули-
рование территории Комитетского леса
ежедневно в рабочие дни: с 18.00 до 22.00;
в выходные дни: с 10.00 до 22.00.

3. МУП «ЖКО»:
провести мероприятия по усилению

противопожарной безопасности в жилищ-
ном фонде, особое внимание обратить
на противопожарное состояние зданий
старой застройки и деревянных домов, а

также на приведение в рабочее состояние
пожарных гидрантов;

провести уборку в межевой зоне су-
хостоя, кустарника и сухой травы в местах
примыкания к лесному массиву.

4. Руководителям организаций и пред-
приятий города провести дополнительные
мероприятия по усилению противопожар-
ной безопасности своих объектов и терри-
торий:

уточнить списки противопожарных
расчётов;

проверить готовность и исправность
противопожарного оборудования и ин-
струментов;

провести в коллективах внеочередные
инструктажи по соблюдению мер пожар-
ной безопасности;

обеспечить своевременную уборку и
вывоз мусора.

5. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Спутник».

6. Контроль за исполнением данного
постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации «О введении Положения о чрезвы-
чайной ситуации в некоторых регионах Российской
Федерации, во исполнение требований Поручения
Председателя Комиссии по Чрезвычайным ситуа-
циям Московской области (телеграмма Губернатора
Московской области Б.В. Громова от 03.08.2010 г.
№ 1-1636исх.), в целях усиления мер по пожарной
безопасности в городском округе Юбилейный Мо-
сковской области, оказания помощи пострадавшим
от лесных и торфяных пожаров районам

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать резервный мобильный противопо-

жарный расчёт городского округа Юбилейный Мо-
сковской области (далее – резервный расчёт) в со-
ставе 60 человек из 4 отрядов:

I отряд (Приложение № 1): НИИ КС (по согласо-
ванию) – 10 человек, Администрация города Юби-
лейного – 5 человек;

II отряд (Приложение № 2): ООО «Информ-
мобил» – 10 человек, ООО «СУГП» – 10 человек;

III отряд (Приложение № 3): МУП«ЖКО»– 10 че-
ловек, МУЗ «Городская поликлиника» – 3 человека,
МУП «Развитие» – 2 человека;

IV отряд (Приложение № 4): ООО «ЭКА» – 10 человек.

2. Назначить: начальником резервного расчёта
– Доцяка С.Н., заместителя директора МУП «ЖКО»;
заместителем начальника резервного расчёта – Ко-
робко А.А., начальника отдела по мобилизационной
подготовке Администрации г. Юбилейного; коорди-
натором по связи резервного расчёта – Остапенко
Д.А., инженера по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям отдела по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Администра-
ции г. Юбилейного.

3. 05 августа 2010 г. в 16.00 в актовом зале Адми-
нистрации г. Юбилейного провести сбор и инструк-
таж всего личного состава резервного расчёта.

4. Рекомендовать директору ООО «МИТ-Инвест»
Яцкину В.И. подготовить помещения в здании обще-
ственного гостиничного комплекса для временного
размещения эвакуированных из зон пожара людей.

5. Финансовому управлению Администрации
г. Юбилейного (Щербакова И.А.) подготовить необ-
ходимые документы для выделения средств из ре-
зервного фонда Администрации г. Юбилейного для
финансирования при необходимости мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности.

6. Контроль за исполнением данного постанов-
ления оставляю за собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

Специальный выпуск



2 7 августа 2010 г.
№ 60 (1298)Чрезвычайное положение

– Борис Всеволодович, во
вторник Вы докладывали Пред-
седателю Правительства Рос-
сии Владимиру Владимировичу
Путину о ситуации с природны-
ми пожарами в Подмосковье.
На чём акцентировали внимание
премьера?

– Это уже далеко не первый
мой доклад. В последнее время
состоялось несколько совеща-
ний, в том числе и селекторных,
которые проводил Владимир
Владимирович Путин с главами
регионов, где ситуация с при-
родными пожарами особенно
остра. И в этот раз я докладывал
то, что есть на самом деле: ситуа-
ция сложная, но стабильная. Все

поручения Президента и Пред-
седателя Правительства выпол-
няем, особое внимание уделяем
людям, которые пострадали от
пожаров.

– Вы встречались с этими
людьми?

– Конечно. Ещё в прошлое
воскресенье специально к ним
приезжал. Встречались в посёлке
Белоомут, где размещено боль-
шинство людей, чьи дома сгоре-
ли. К слову, всех разместили нор-
мально, в общежитии, с полным
обеспечением питанием, медика-
ментами. Настроение у них было
соответствующее – настоящую
трагедию пережили, потеряли
дома, квартиры, имущество. Рас-
сказал, какая будет оказана по-
мощь: восстановим документы,
выплатим компенсации из феде-
рального и областного бюджетов,
дома заново отстроим. Деньги
уже всем выплатили, только из
бюджета области это более ста
миллионов рублей, начинаем до-
ма строить.

– На старом месте дома бу-
дут построены?

– Я на встрече сказал так:
хотите, построим на том же са-
мом месте, хотите, в Белоомуте,
на ваше решение. Большинство
захотело в Белоомуте. Тут же,
на встрече, глава посёлка опре-
делил место и улицу, люди со-
гласились. Это будет, по сути,
новый микрорайон на площади

16 гектаров. Причём, отдель-
ные дома построим и тем, кто до
пожара жил в муниципальных
квартирах. Генподрядчик стро-
ительства Правительством об-
ласти утверждён, график строи-
тельства тоже. Проекты домов
хорошие, к 1 ноября люди в них
новоселье справят.

– На новоселье приедете?
– Я и до новоселья туда прие-

ду и не раз. Сроки строительства
жёсткие, контролировать буду
лично.

– Борис Всеволодович, на
одном из совещаний по пожарам
Вы высказали идею обводнения
торфяников. Премьер её поддер-
жал?

– Проект этот не вчера ро-
дился. После лета 2002-го го-
да, тоже очень напряжённого
с точки зрения лесоторфяных
пожаров, его Правительству
Московской области пред-
ложила группа специалистов,
учёных. Ведь осушать торфя-
ные болота начали ещё в на-
чале прошлого, 20-го, века.
Вели промышленную добычу
торфа, который использовали в
качестве топлива для электро-
станций. Одновременно за осу-
шенными участками следили,
делали специальные каналы,
обводняли те места, где добы-
чу уже не вели. То есть была
система, были организации и
люди, отвечающие за торфяни-
ки. Хотя вторжение в природу в
любом случае для человека без-
наказанным не бывает, но, тем
не менее, следили. Потом всё
это рухнуло. Сотни и тысячи
гектаров торфяников не толь-
ко на территории Московской
области, но и у наших соседей
остались бесхозными, обе-
звоженными. А это несколько
метров в глубину, по сути, на-
стоящего топлива. И горят они
не только летом, но и зимой, на
глубине шесть-девять метров.
Мы в Правительстве области
ещё в 2003 году начали зани-
маться этой проблемой и про-
ектом обводнения торфяников.
Но проблема эта настолько

масштабна во всех смыслах,
что одному региону, даже Мо-
сковской области, её не потя-
нуть. Поэтому на совещании у
Владимира Владимировича Пу-
тина я об этом проекте сказал и
предложил подготовить феде-
ральную целевую программу.
Председатель Правительства
России дал поручения и мне,
и ряду федеральных ведомств
подготовить, причём оператив-
но, соответствующие расчёты
и документы, чем мы сейчас
вплотную занимаемся. Если та-
кая программа заработает, это
будет большое дело для всей
центральной России.

– Это, тем не менее, будущее.
А как сейчас с пожарами бороть-
ся?

– В нашей области опыт по
борьбе с природными пожарами
накоплен большой, работа эта в
той или иной степени не прекра-
щается ни летом, ни зимой. Но
нынешняя аномальная жара да-
же для нас создала очень напря-
жённую ситуацию. Каждый день
возникает по тридцать, а то и по
пятьдесят новых очагов возго-
раний в лесах и на торфяниках.
Большинство из них благодаря
разведке и быстрому обнаруже-
нию оперативно ликвидируется,
но до двадцати очагов продол-
жают гореть. Группировка сил и
средств большая – почти четыре
тысячи человек, около тысячи
трёхсот единиц техники, и мы её
постоянно наращиваем за счёт
в том числе и добровольных по-
жарных дружин, создаваемых на
предприятиях и в организациях,
техники, которую мобилизу-
ем у дорожников, строителей,
в жилищно-коммунальном и
сельском хозяйстве.

– «Группировка сил», «моби-
лизация». Вы как на фронте воен-
ными терминами оперируете.

– А это и есть фронт! Я всем
говорю: обстановка военная,
поэтому и действовать надо со-
ответственно. У нас есть глав-
ный оперативный штаб, есть
четыре штаба по направлени-
ям – «Север», «Юг», «Запад»,
«Восток» – во главе с замести-
телями председателя Прави-
тельства Московской области.
Координируются действия
всех – и областной исполни-
тельной власти, и органов вла-
сти городов и районов, и сил
МЧС, и правоохранительных
органов. В нескольких райо-
нах мы ещё на прошлой неделе
ввели режим чрезвычайной си-
туации. Большим подспорьем
для нас стал указ Президента
России Дмитрия Анатольеви-
ча Медведева о введении ре-
жима чрезвычайной ситуации
в ряде российских регионов,
в том числе и на территории
Московской области. У нас
больше возможностей появи-
лось, но и ответственности то-
же прибавилось.

Предваряя Ваш вопрос, ска-
жу, что в развитие Указа Пре-
зидента России я подписал По-
становление, согласно которому
с 3 августа до 15 сентября у нас
действует режим чрезвычайной
ситуации для органов управле-
ния и сил Московской област-
ной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций. Зонами чрезвычайной си-
туации определены территории
Воскресенского, Дмитровского,
Егорьевского, Клинского, Ко-
ломенского, Луховицкого, Но-
гинского, Орехово-Зуевского,
Павлово-Посадского,Раменско-
го, Шатурского районов, а также
городов Балашиха, Коломна,

Рошаль и Электрогорск. Особый
противопожарный режим уста-
новлен в Волоколамском, Лото-
шинском, Люберецком, Пуш-
кинском, Сергиево-Посадском,
Солнечногорском, Ступинском,
Талдомском, Шаховском, Щёл-
ковском районах и городе Лыт-
карино.

– Синоптики не обещают в
ближайшее время ни похолодания,
ни дождей. Выдержите?

– Нам отступать нельзя, да и
некуда. Будем держаться. В Ша-
турском, Егорьевском, Лухо-
вицком, Коломенском и других
районах я видел, как работают,
а точнее, как сражаются, по-
жарные, сотрудники МЧС. Это

– настоящие герои. Но помочь
им может и должен каждый из
нас. Сказано: опаши населён-
ный пункт или дачный посёлок
– опаши, убери сухую траву и
деревья. Сказано: нельзя сей-
час в леса заезжать и заходить,
тем более разводить костры –
ни шагу туда не делай и других
останавливай. Ведь большин-
ство возгораний – дело рук че-
ловеческих, а точнее – безот-
ветственности и бестолковости.
Пресекать и карать за это будем
жёстко, пусть потом никто не
обижается – ни простой чело-
век, ни начальник.

– Направление главного удара
какое?

– Защита от огня людей, на-
селённых пунктов, даже самых
маленьких. Это сейчас самое
главное, на это всех нацеливаю,
и за это спрашиваю.

И, конечно, ежедневная и
неравнодушная помощь тем,
кто пострадал. А помогаем мы,
как я уже рассказал, и из средств
областного бюджета, и специ-
альный благотворительный счёт
открыли, и телефоны «горячей
линии» круглосуточно действу-
ют как в областном Министер-
стве социальной защиты, так и
в наших социальных центрах в
городах и районах. Беда общая,
и никто с ней один на один не
останется.

Борис ГРОМОВ:

«Это есть настоящий фронт!»

Б. Громов на встрече с пострадавшими жителями в Белоомуте

Б. Громову докладывают обстановку в Коломне

Борис Громов в Луховицком районе

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ:
Основным виновником лесных пожаров является человек – его небрежность при поль-

зовании в лесу огнём во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в местах
пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушен-
ной сигареты. Во время выстрела охотника вылетевший из ружья пыж начинает тлеть, поджи-
гая сухую траву. Часто можно видеть, насколько завален лес бутылками и осколками стекла.
В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы. Не
полностью потушенный костёр в лесу служит причиной последующих больших бедствий.

Статистика природных пожаров последних недель показывает, что их всплеск наблюда-
ется в выходные дни, когда люди массово направляются отдыхать на природу.

В зависимости от того, в каких частях леса распространяется огонь, лесные пожары при-
нято подразделять на низовые (составляют по количеству до 90%), верховые и подземные (по-
чвенные). В свою очередь, низовые и верховые пожары могут быть устойчивыми и беглыми.

В лесных массивах наиболее часто возникают низовые пожары, выжигающие лесную
подстилку, подрост и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, валежник, корневища
деревьев и т.п. В засушливый период при ветре представляют опасность верховые пожары,
при которых огонь распространяется также и по кронам деревьев, преимущественно хвойных
пород. Скорость низового пожара – от 0,1 до 3 м/мин, верхового – до 100 м/мин по направ-
лению ветра.

При горении торфа и корней растений существует угроза возникновения подземных по-
жаров, распространяющихся в разные стороны. Способность торфа самовозгораться и го-
реть без доступа воздуха и даже под водой представляет большую опасность. Над горящими
торфяниками возможно образование «столбчатых завихрений» горячей золы и горящей тор-
фяной пыли, которые при сильном ветре переносятся на большие расстояния и вызывают
новые загорания.

ВНИМАНИЕ! В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСА!
ЕСЛИ ВСЁ-ТАКИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЛЕСУ,

СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:
• разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления

пищи;
• курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую

золу;
• стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
• оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горю-

чими веществами обтирочный материал;
• заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для

работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться
открытым огнём вблизи машин, заправляемых топливом;

• оставлять на освещённой солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
• выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от

характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную
или уголовную ответственность.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ
ЛЕСНОГО (ТОРФЯНОГО) ПОЖАРА

Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите противопожарную
службу по телефону 01 (по мобильному телефону по номеру 112)!

Если пожар низовой и локальный, можно попытаться потушить пламя самостоятельно:
его можно попытаться сбить, захлёстывая ветками лиственных пород, заливая водой, за-
брасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. Торфяные пожары тушат перекапыванием
горящего торфа с поливкой водой.

При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не
теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь.

При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут образовываться
глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив
глубину выгоревшего слоя.

Если у вас нет возможности своими силами справиться с локализацией и тушением по-
жара:

• немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости выхода из
опасной зоны;

• организуйте выход людей на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или
водоёма, в поле;

• выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня;
• если невозможно уйти от пожара, войдите в водоём или накройтесь мокрой одеждой;
• оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите, пригнувшись к земле – там

воздух менее задымлён;
• рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тканью;
• после выхода из зоны пожара сообщите о её месте, размерах и характере в противопо-

жарную службу, администрацию населённого пункта, лесничество.
В случае приближения огня непосредственно к строениям и угрозы массового пожара в

населённом пункте срочно проводится эвакуация населения, прежде всего, детей, пожилых
людей, инвалидов.

Если есть вероятность приближения огня к вашему населённому пункту, подготовьтесь к
возможной эвакуации:

• поместите документы, ценные вещи в безопасное, доступное место;
• подготовьте к возможному экстренному отъезду транспортные средства;
• наденьте хлопчатобумажную или шерстяную одежду, при себе имейте: перчатки, пла-

ток, которым можно закрыть лицо, защитные очки или другие средства зашиты глаз;
• подготовьте запас еды и питьевой воды;
• внимательно следите за информационными сообщениями по телевидению и радио,

средствами оповещения, держите связь со своими знакомыми в других районах вашей мест-
ности;

• избегайте паники.
mchs.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 02.08.2010 г. № 418

«О временном ограничении движения на участках дорог г. Юбилейного»

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 4 статьи 6 Федерального зако-
на от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», пункта 5 статьи 8 Устава
городского округа Юбилейный Московской об-
ласти и для обеспечения безопасности дорож-
ного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с проведением ремонтных

работ дороги по ул. Маяковского между
ул. Б. Комитетская и ул. А.И. Нестеренко вре-
менно ограничить движение автотранспорта с
2 по 29 августа 2010 г. Объезд организо-
вать по ул. А.И. Нестеренко, ул. Комитет-
ская, ул. Большая Комитетская.

2. Директору ООО фирма «Ален» Клоч-
кову А.С.. организовать работу по установке
временных дорожных знаков с указанием
направления объезда, по ограждению ме-
ста производства работ и в тёмное время
суток по освещению участка дороги по ул.

Маяковского в зоне выполнения ремонтных
работ.

3. В связи с проведением аварийных ре-
монтных работ на теплотрассе по ул. Пионер-
ской временно ограничить движение авто-
транспорта с 5 по 10 августа 2010 г. на участке
дороги по ул. Пионерской от пересечения с ул.
Пушкинской до поворота во двор дома 7/1 по
ул. Пионерской. Объезд организовать по ул.
Пушкинской, ул. Ленинской.

4. Директору МУП «ЖКО» Дунину В.И. орга-
низовать работу по устранению утечки горячей
воды на теплотрассе в указанный в п. 3 период,
по установке временных дорожных знаков с ука-
занием направления объезда, по ограждению
места производства работ и в тёмное время су-
ток по освещению участка дороги по ул. Пионер-
ской в зоне выполнения ремонтных работ.

5. Опубликовать данное постановление в
газете «Спутник».

6. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя Гла-
вы Администрации г. Юбилейного В.И. Кащиц.

Глава города В.В. Кирпичёв

Открыт благотворительный счёт
для сбора пожертвований

пострадавшим от лесных пожаров
В целях оказания благотворительной помощи пострадавшим от лесных пожаров Ми-

нистерством социальной защиты населения Московской области в Наро-Фоминском
отделении 2572 Сбербанка России (БИК 044525225, к/сч. 301018400000000225) открыт
благотворительный счёт для сбора пожертвований для граждан.

Денежные средства перечисляются на адрес: Фонд «Содействия» ИНН 5030044815
КПП 503001001 расчётный счёт 40703810940270000242. При перечислении денежных
средств указывается назначение платежа – «благотворительный взнос пострадавшим от
лесных пожаров».

По сообщению Министерства социальной защиты Московской области

«Горячая линия»
Министерства социальной защиты населения

Московской области
для пострадавших в пожарах:

(498) 602-07-53; (498) 602-07-36

ДЕЖУРНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Телефон единой службы спасения 01
Оперативный штаб по тушению лесоторфяных пожаров

Главного управления МЧС России по Московской области
(495) 542-21-66,

542-21-49
Дежурный по Главному управлению МЧС России по Мо-

сковской области
(499) 743-02-52

Дежурный Центра управления Федеральной противопо-
жарной службы Главного управления МЧС России по Мо-
сковской области

(495) 917-24-94

Дежурный Центра управления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС России по Московской области

(495) 542-21-01;
333-20-01;

факс 334-87-67
Телефон «доверия» Главного управления МЧС России по

Московской области
(499) 743-02-72

Центр телефонного обслуживания граждан и организа-
ций по вопросам предоставления государственных услуг

(495) 917-42-84

ОФИЦИАЛЬНО
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Уважаемые жители
Московской области!

В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в Московской области вследствие лесоторфяных пожаров, Московский областной фонд обязательного медицин-
ского страхования (МОФОМС) информирует пострадавших от пожаров граждан о том, что при утрате ими страхового медицинского полиса обязательного страхова-
ния граждан (полиса ОМС) они имеют право на получение бесплатной медицинской помощи по программе ОМС и без предъявления полиса ОМС, а лишь по факту
обращения в лечебно-профилактическое учреждение (ЛПУ) области. Такие граждане идентифицируются по Регистру застрахованных граждан, содержащем информа-
цию о всех застрахованных по обязательному медицинскому страхованию жителях области.

Для организации оперативной работы в данном направлении к электронному Регистру застрахованного населения подключены все лечебно-профилактические
учреждения Московской области и МОФОМС.

При этом страховая медицинская организация, ранее застраховавшая гражданина, обязана принять срочные меры по обеспечению его полисом ОМС в течение
суток после получения информации о нём из ЛПУ или МОФОМС.

По возникающим вопросам просьба обращаться в информационно-справочную службу МОФОМС (тел.: (495) 780-05-60), Коломенский филиал МОФОМС (тел.:
(496) 615-88-53), Луховицкий филиал МОФОМС (тел.: (49663) 5-73-35), Шатурский филиал МОФОМС ((49645) 2-19-30) или Орехово-Зуевский филиал МОФОМС
((49641) 6-12-82).

4 августа 2010 года Пред-
седатель Государственной
Думы, Председатель Высше-
го совета партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Борис Грызлов,
отвечая на вопросы парла-
ментских журналистов,
заявил:

«Ситуация с пожарами продолжает оста-
ваться чрезвычайно тяжёлой. Погибли десят-
ки, получили травмы сотни человек, огонь
уничтожил около 2 тысяч домов, жилья ли-
шились около 4 тысяч человек.

Сегодня Владимир Путин поставил перед
партией новые задачи по оказанию помощи
пострадавшим от пожаров и обеспечению
противопожарной безопасности в регионах.

Для сбора денежных средств от физиче-
ских лиц – в первую очередь членов партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – нашей партией будет
открыт специальный счёт. Я сам перечислю
на него 100 тысяч рублей. Филиалы фонда
поддержки партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
семи субъектах федерации, где объявлена
чрезвычайная ситуация, также откроют от-
дельные счета. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обеспе-
чит контроль за целевым использованием со-
бранных средств.

Прежде всего эти средства будут направ-
лены на приобретение одежды, учебников,
школьных принадлежностей для детей, что-
бы они могли приступить к занятиям 1 сен-
тября.

Следующая задача фонда – помочь людям
обустроить жильё, которое будет построено
взамен сгоревших домов. Будет закупаться
бытовая техника и другие предметы домаш-
него обихода.

Партия организует сбор и доставку для по-
страдавших гуманитарной помощи не только в
денежной форме – это одежда, продукты пита-
ния и так далее. В ряде региональных отделений
партии такая работа уже активно ведётся.

На «Молодую гвардию «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» возложена задача принять участие в
обеспечении противопожарной безопасно-
сти. В том числе это помощь в контроле за до-
ступом граждан в лесные массивы, где высока
угроза возникновения пожара.

Что касается работы в Государствен-
ной Думе, то депутаты фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» проведут комплексный анализ
действующего законодательства в целях уси-
ления правового регулирования в области по-
жарной безопасности.

В том числе, во взаимодействии с экспер-
тами мы выработаем шаги по повышению
противопожарной защищённости объектов,
расположенных на территории различных
садоводческих товариществ. Также в допол-
нительном правовом обеспечении нуждается
участие добровольцев в пожаротушении.

Безусловно, вопрос о лесных пожарах это-
го лета будет одним из наиболее актуальных в
период осенней сессии Государственной Ду-
мы. Считаю важным, чтобы в конструктив-
ном обсуждении приняли участие депутаты
всех фракций».

Пресс-служба фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Луховицкий район пострадал от сти-
хии больше других. Огонь фактически
полностью стёр с лица земли два насе-
лённых пункта: деревню Моховое и по-
сёлок Каданок городского поселения Бе-
лоомут. К сожалению, есть жертвы. Так,
одна семья из шести человек задохнулась
угарным газом, пытаясь уберечься от ог-
ня в подполе деревянного дома. Другим
повезло больше. Несколько местных жи-
телей благополучно пересидели пожар в
подвале трёхэтажного кирпичного дома.

– Несмотря на то, что после траге-
дии прошло уже несколько дней, многие
пострадавшие остаются в шоковом со-
стоянии, – поделился наблюдением со-
трудник исполкома местного отделения
«Единой России» Сергей Гусев.

Активисты партии сразу же выехали в
общежитие, где временно разместили пого-
рельцев. В местной газете и на телевидении
разместили объявления о сборе вещей и про-
дуктов питания для пострадавших. Пункты
приёма организованы в помещении мест-
ного исполкома и партийной приёмной. «И
люди сразу понесли к нам огромное коли-
чество вещей, – рассказывает руководитель
Луховицкого исполкома «Единой России»
Ольга Гаврилова. – Мы их сортируем и на-
правляем жителям Белоомута».

Поначалу спрашивать, что именно
лучше привозить, было бессмысленно.

«К нам вышла пожилая женщина в халате
и тапочках. И говорит: «Всё, что на мне,
это единственное, что у меня осталось.
Всё, что привезёте, за всё вам спасибо
скажу», – вспоминает Сергей Гусев.

Но уже на второй день стала очевидна
нехватка мыла, шампуней, средств лич-
ной гигиены для женщин. Многие про-
сили выделить несколько пар нижнего
белья. Благодаря тому, что на призыв от-
кликнулись предприниматели, и в пер-
вую очередь секретарь местного Полит-
совета Владимир Гинсберг, появились
необходимые денежные средства. Кроме
того, местные единороссы обратились к
ткацким фабрикам с просьбой нашить
одежды для попавших в беду.

Вообще, члены партии «Единая Рос-
сия» оказались едва ли не единственны-
ми, кто принял участие в судьбе пого-
рельцев на местном уровне. Не успели
они привезти и распределить между
людьми вторую партию вещей и бытовой
химии, как поступили новые заказы. Не
хватает подушек, наволочек, простыней,
лёгких одеял. «Постараемся всех обеспе-
чить, у нас тут более 360 человек, около
60 семей. Сделаем всё, что в наших си-
лах, чтобы вещей и еды хватило на каж-
дого», – говорит Сергей Гусев.

Очередная машина от «Единой Рос-
сии», помимо прочего, привезёт в Бе-

лоомут овощи и фрукты, детские вещи и
игрушки.

Между прочим, уже в понедельник-
вторник в районе сгоревших населённых
пунктов начали работать строители –
они выбирают площадку для возведения
новых домов, а электрики восстанавли-
вают подачу света. «Работы идут полным
ходом, приятно, когда распоряжения
лидера «Единой России» Владимира Пу-
тина и Губернатора Московской области
Бориса Громова исполняются так быстро
и чётко», – отметила Ольга Гаврилова.

В Шатурском районе, несмотря на
объявленную чрезвычайную ситуацию,
обстановка спокойнее. «У нас, конеч-
но, горят торфяники. Примерная пло-
щадь – около 25 гектаров, – рассказала
руководитель исполкома местного отде-
ления «Единой России» Татьяна Труши-
на. – Но в целом мы все контролируем,
сдерживаем распространение очагов.
Это стало возможным благодаря тому,
что ещё по весне руководство района, не
слушая протесты дачников, распоряди-
лось расчистить и наполнить водой за-
сыпанные прежде каналы. Так что нам
хватило воды, чтобы локализовать горе-
ние торфяников». Такая предусмотри-
тельность себя более чем оправдала. Для
сравнения, в Егорьевском районе трубо-
проводному армейскому батальону при-

шлось прокладывать порядка 22 км труб,
а в Шатурском – всего порядка 2.

Полностью прекратить пожары тор-
фяников вряд ли возможно. По словам
местных жителей, порой они тлеют даже
зимой, в лютые морозы. Пробовали при-
менять авиацию. Воду сбрасывали с са-
молётов ИЛ-76. Однако толку это не при-
несло, от водяных ударов горящий торф
разлетался по округе, увеличивая площадь
пожара. Пришлось от идеи отказаться.

К счастью, в Шатурском районе нет
так называемых верховых пожаров, когда
огонь с бешеной скоростью – несколько
десятков километров в час – перекиды-
вается по верхушкам деревьев и может
в считанные минуты уничтожить целый
посёлок. Тем не менее, за лесами ведётся
круглосуточное наблюдение. А населён-
ные пункты, попавшие в потенциаль-
ные зоны риска, очерчены глубокими
траншеями, помогающими остановить
огонь. С этой целью в районе заранее
была приобретена особая техника, по-
зволяющая производить очень глубокую
опашку. «На случай экстренных ситуа-
ций у нас разработаны меры эвакуации.
А наши ребята из «Молодой гвардии» хо-
дят по дачным участкам, расклеивают и
просто раздают листовки, призывающие
воздержаться от разжигания костров», –
говорит Татьяна Трушина.

Подмосковные единороссы помогают пострадавшим

«Единая Россия» собирает средства
пострадавшим в Луховицком районе

Все возможные меры для противодействия распространению
огня принимают местные отделения «Единой России» в Москов-
ской области.

По словам руководителя московского областного региональ-
ного исполнительного комитета партии Владимира Шапкина,
единороссы оказывают помощь всем пострадавшим. «В Лухо-
вицком районе, который пострадал от стихии больше всех, мест-
ное отделение партии открыло расчётный счёт для перечисления
средств для погорельцев, – рассказал Владимир Шапкин. – На
базе общественных приёмных партии «Единая Россия» и приём-
ной лидера партии Владимира Путина организованы специаль-
ные пункты сбора необходимых вещей и продуктов».

Владимир Шапкин также отметил, что адреса всех пунктов
размещены в местных СМИ. «Наши активисты, члены и сторон-
ники партии намерены в ближайшие дни проводить встречи с
руководителями крупных районных предприятий, чтобы также
привлечь их решению проблем, оказанию помощи пострадав-
шим», – подчеркнул руководитель исполкома.

РЕКВИЗИТЫ

р/с 40703810940230100205

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225 Луховицкое отделение №2588

ИНН 5072724019

В назначение платежа указать: Добровольное пожертвование

в помощь пострадавшим от пожара.
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Телепрограмма на неделю
с 9.08.10 по 15.08.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Раньше всех
09.50 Малахов +
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20, 04.10 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 «ХИМИК»
23.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ
РАЗУМНОГО»
01.30, 03.05 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33
НЕСЧАСТЬЯ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Паутина. Торговая мафия»
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 «ДЫШИ СО МНОЙ»
23.05 Специальный корреспондент
00.05 Вести+
01.20 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
10.10 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент надеж-
ды»

10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 Со-
бытия
11.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ»
13.20 Момент истины
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 Д/ф «Москва Первопрестольная»
15.30 Т/с «ЛЬЮИС»
16.30 Д/ф «МИ-5 против товарища Зино-
вьева»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Персей», «Ну, погоди!»
18.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВ-
КЕ»
19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ»
22.45 Д/ф «Стакан для звезды»
23.55 Х/ф «В ОСАДЕ»
01.55 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
03.35 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»

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 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.20 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.25 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
02.20 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 «Советский сказ Павла Бажова»
12.50, 19.50 Д/с «Голая наука»
13.45 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «О рыбаке и рыбке»
15.40 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
16.55, 01.55 /с «Страсти по насекомым»
17.20, 02.25 Д/ф «Властелин стихии»
17.50 Д/ф «Эдуард Мане»
18.00 Вокзал мечты
18.45 Д/ф «Земмеринг - железная дорога и
волшебная гора Австрии»
19.00 Письма из провинции
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Д/ф «Феррара - обитель муз и средо-
точие власти»
21.40 Academia
22.30 Т/с «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ»
23.50 Телетеатр
00.50 Х/ф «ТЭСС ИЗ РОДА
Д'ЭРБЕРВИЛЛЕЙ»
01.45 Д/ф «Эдгар По»

РОССИЯ 2
05.00, 22.30 Моя планета
07.00, 09.00, 11.40, 17.10, 22.15, 00.35 Вести-
спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.40, 14.45 Неделя спорта
09.15, 02.45, 18.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание
11.30, 17.00, 22.00 Вести.ru
11.55, 17.30, 01.40 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Прыжки в воду
13.15 Автоспорт. Чемпионат Европы по
кольцевым гонкам на грузовых автомоби-
лях
13.45 Наука 2.0. Моя планета
16.05 Профессиональный бокс. Лучшие
бои Александра Поветкина
20.35, 00.45 Футбол России
21.30 На чемпионате Европы по водным
видам спорта

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 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»

12.00 Неделя стиля
13.00 Х/ф «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Д/ф «Русские красавицы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ-
МИ»
02.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
03.05 Х/ф «СХВАТКА»
03.55 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

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 - 9»
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
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
17.00 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ - 2»
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ - 4»
01.00 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ»
02.40 Я - путешественник
03.10 Военная тайна
04.10 Секретные истории
05.35 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, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
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»
14.50 Х/ф «ПЛОХИЕ НОВОСТИ, МЕД-
ВЕДИ!»
17.00 Х/ф «БАРВИХА»
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС 2»
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 «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕСТУ»

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
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 КУРСАН-
ТЫ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «МЫ - ЛЕГЕНДЫ»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЭВРИКА»
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Гвардия»
07.00 Кругосветка
07.40, 23.25 Т/с «ПЕТЛЯ»
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 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ»
13.15, 19.30 Д/с «Следственный лабиринт»
14.15, 00.45 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
15.30 Д/с «Вулканы Мира»
16.15, 02.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА»
20.15 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
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 Малахов +
11.00 Модный приговор
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 «ХИМИК»
23.30 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС»
01.20, 03.05 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕННЫ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 04.05 Д/ф «Неоконченная песня.
Юрий Гуляев»
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 «ДЫШИ СО МНОЙ»
22.55 Специальный корреспондент
00.05 Вести+
01.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ОХОТНИК, ЧЕРНОЕ
СЕРДЦЕ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Со-

бытия
11.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
14.50 Д/ф «Москва Первопрестольная»
15.30 Т/с «ЛЬЮИС»
16.30 Д/ф «Ошибка резидентов»
17.20 Петровка, 38
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Волшебный клад», «Два бога-
рыря»
18.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВ-
КЕ»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»
22.55 Момент истины
00.05 Культурный обмен
00.35 Д/ф «Саша Дистель. Прекрасная
жизнь»
01.30 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ-
ЛИСЬ...»
03.15 Х/ф «СЫЩИК ПУТИЛИН. УБИЙ-
СТВО В ДОМЕ СВИДАНИЙ»
05.15 Наши любимые животные

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 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.20 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.10 Авиаторы

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Т/с «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН-

ДЛФОРДА»
12.20 Орфей или Пророк?
13.00 Эпизоды
13.45 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «Лиса и заяц»
15.40 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
16.55, 01.55 /с «Страсти по насекомым»
17.20, 02.25 Д/ф «От колеса до «Наутилу-
са»
17.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.00 Ю.Гуляев. «Незабываемые голоса»
18.40 Письма из провинции
19.05 В главной роли...
19.50 Д/с «Голая наука»
20.40 Д/ф «Неоконченная песня»
21.25 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
21.40 Academia
22.30 Т/с «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ»
23.50 Телетеатр
00.45 Х/ф «ТЭСС ИЗ РОДА
Д'ЭРБЕРВИЛЛЕЙ»
01.40 Д/ф «Куско. Город инков, город ис-
панцев»

РОССИЯ 2
05.00, 11.50, 18.25 Моя планета
07.00, 09.00, 11.40, 18.10, 22.15, 00.35 Вести-
спорт
07.15, 09.20 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное плавание
09.10 Вести-Спорт. Местное время
11.00 На чемпионате Европы по водным
видам спорта
11.30, 18.00, 22.00 Вести.ru
13.50, 00.45 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Александра Поветкина
14.45, 01.45 Летний биатлон. Гонка в го-
роде
16.05 Футбол. Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА (Москва)
18.55, 03.15 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание
20.40 Неделя спорта
22.30 Наука 2.0. Моя планета
02.45 Страна спортивная

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 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»
12.00 Неделя стиля
13.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ-
МИ»
15.35 Улицы мира
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/ф «Русские красавицы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»
01.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
02.20 Х/ф «СХВАТКА»
03.10 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

РЕН-ТВ
06.00, 04.45 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости
«24»
10.00 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА»
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ»
20.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ - 4»
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «КОСТРОМА»
03.25 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА»

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, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00, 05.45 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО-
ВЫЙ РАЙ»
15.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮ-
ЦИЯ»

17.00 Х/ф «БАРВИХА»
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС»
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 М/ф «Звездные войны: Войны кло-
нов»

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, 23.45 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
11.00, 00.30 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 КУРАНТЫ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ»
01.30 Т/с «ЭВРИКА»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Гвардия»
07.00 Выходные на колесах
07.40, 23.25 Т/с «ПЕТЛЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 00.45 Д/с
09.45 Кругосветка
10.15, 18.30 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
11.15 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
13.15, 19.30 Д/с «Следственный лабиринт»
14.15, 03.45 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ»
15.30 Д/с «Вулканы Мира»
16.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА-
ТРОСА»
20.15 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ»
22.30 Т/с «БАТЯ»
01.45 Х/ф «ПРЕРИЯ»
05.15 Д/с «Детки в клетке»
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Телепрограмма на неделю
с 9.08.10 по 15.08.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Раньше всех
09.50 Малахов +
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20, 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Футбол. Товарищеский матч. Россия
- Болгария
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 Т/с «ХИМИК»
23.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК»
01.20, 03.05 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ РО-
МАН»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Ты - феномен! За гранью воз-
можного»
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 «ДЫШИ СО МНОЙ»
23.00 Специальный корреспондент
00.05 Вести+
01.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
03.15 Т/с «ВАВИЛОН-5. ТРЕТЬЕ ПРО-
СТРАНСТВО»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»

10.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 Со-
бытия
11.45 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ...»
13.40 Д/ф «Смертельный долг»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 Д/ф «Москва Первопрестольная»
15.30 Т/с «ЛЬЮИС»
16.30 Д/ф «Убрать президента»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Баранкин, будь человеком!»,
«Как козлик землю держал»
18.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВ-
КЕ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
22.45 Д/ф «Поздняя любовь»
23.55 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
02.35 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ»
04.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ»

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»
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 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.20 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
02.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ»

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 «Метафизика любви. Лев Кар-
савин»
12.45, 19.50 Д/с «Голая наука»
13.35 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «Страшный, серый, лохматый»
15.35 Х/ф «ВСАДНИКИ»
16.55, 01.55 /с «Страсти по насекомым»
17.20, 02.25 Д/ф «Технологическая сказка»
17.50 Д/ф «Эдгар Дега»
18.00 Ю.Соловьев. «Устал я жить в родном
краю...»
18.45 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Ис-
панский бастион в Карибском море»
19.00 Письма из провинции
20.45 Острова
21.25 Д/ф «Берлинский остров музеев.
Прусская сокровищница»
21.40 Academia
22.30 Т/с «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ»
23.50 Телетеатр
00.50 Х/ф «ТЭСС ИЗ РОДА
Д'ЭРБЕРВИЛЛЕЙ»
01.45 Д/ф «Талейран»

РОССИЯ 2
04.30, 13.45, 01.10 Моя планета
06.00 Футбол России
07.00, 09.00, 11.40, 18.05, 22.15, 01.00 Вести-
спорт
07.15, 18.20, 21.05, 02.10, 11.55 Чемпионат
Европы по водным видам спорта. Прыжки
в воду
09.15, 03.00, 18.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание
11.00, 22.30 На чемпионате Европы по во-
дным видам спорта
11.30, 17.55, 22.00 Вести.ru
13.15 Автоспорт. Чемпионат Европы по
кольцевым гонкам на грузовых автомоби-
лях
14.50 Футбол. Чемпионат Европы - 2011 г.
Отборочный турнир. Молодежные сбор-
ные. Россия - Латвия. Прямая трансляция
23.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2011 г.
Отборочный турнир. Молодежные сбор-
ные. Россия - Латвия
04.45 Рыбалка с Радзишевским

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 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»
12.00 Неделя стиля
13.00 Дело Астахова
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/ф «Маленькие женщины»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
02.25 Х/ф «СХВАТКА»
03.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 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 - 9»
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
14.00 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ - 2»
17.00, 04.35 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Х/ф «АНТИБУМЕР»
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ - 4»
01.00 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ»
02.50 Покер-дуэль
03.40 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»
05.35 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, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
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. БАНАНО-
ВЫЙ РАЙ»
15.00 Х/ф «ПОЖАРНЫЙ ПЕС»
17.00 Х/ф «БАРВИХА»
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЭКС-ЛЮБОВНИК»
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 «ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ»
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, 23.45 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 КУРСАН-
ТЫ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЭВРИКА»
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Гвардия»
07.00 Мультфильмы
07.40, 23.25 Т/с «ПЕТЛЯ»
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 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
13.15, 19.30 Д/с «Следственный лабиринт»
14.15, 00.45 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ...»
15.30 Д/с «Вулканы Мира»
16.15, 02.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА»
20.25 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ»
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 Малахов +
11.00 Модный приговор
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 «ХИМИК»
23.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН»
02.00, 03.05 Х/ф «КОРОЛЬ КАЛИФОР-
НИИ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Умереть красивой. Ирина Мет-
лицкая»
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 «ДЫШИ СО МНОЙ»
23.00 Д/ф «Правда о «Курске». 10 лет спустя»
00.05 Вести+
01.20 Х/ф «ОДИН - ОДИНОКОЕ ЧИСЛО»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА»

11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 Со-
бытия
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
13.40 Д/ф «Такая страшная игра...»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 Д/ф «Москва Первопрестольная»
15.30 Т/с «ЛЬЮИС»
16.30 Д/ф «Точку ставит пуля»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Рики-Тикки-Тави», «Волк и
телёнок»
18.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВ-
КЕ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
22.45 Временно доступен
00.10 Х/ф «ПОРОДА»
02.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»

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»
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 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.20 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.25 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
02.20 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»
11.30 «Сияющий фонтан». Федор Тютчев
12.50, 19.50 Д/с «Голая наука»
13.45 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «Тигренок в чайнике»
15.35 Х/ф «ВСАДНИКИ»
16.50, 01.55 Д/с «Формы природы»
17.20, 02.25 Д/ф «Хранители мгновений»
17.50 Д/ф «Поль Сезанн»
18.00 А.Кривчени. Фильм-концерт
19.00 Письма из провинции
20.45 Д/ф «Дорогая Екатерина Павлов-
на...»
21.30 Х/ф «ЦВЕТА ЮНОСТИ»
23.10 Д/ф «Сен-Эмильон. Винное коро-
левство»
23.50 Телетеатр
01.05 Х/ф «ТЭСС ИЗ РОДА
Д'ЭРБЕРВИЛЛЕЙ»

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2011 г.
Отборочный турнир. Молодежные сбор-
ные. Россия - Латвия
07.00, 09.00, 11.40, 18.35, 22.25, 01.15 Вести-
спорт
07.15, 01.25, 11.55, 13.55, 17.25, 20.55 Чем-
пионат Европы по водным видам спорта.
Прыжки в воду
09.15, 03.05, 18.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание
11.00, 22.40 На чемпионате Европы по во-
дным видам спорта
11.30, 18.25, 22.10 Вести.ru
13.15 Автоспорт. Чемпионат Европы по
кольцевым гонкам на грузовых автомоби-
лях
15.15 Моя планета
23.10 Наука 2.0. Моя планета

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 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»
12.00 Неделя стиля
13.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!

18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Д/ф «Маленькие женщины»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ СО-
СТОЯЛСЯ»
01.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
02.00 Х/ф «СХВАТКА»
02.50 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 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 - 9»
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
14.00 Х/ф «АНТИБУМЕР»
17.00, 23.00, 04.35 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Х/ф «ОЛИГАРХ»
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ - 4»
01.00 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ»
02.45 Покер-дуэль
03.35 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»
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, 01.05 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
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: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 Х/ф «ПОДСТАВА»
17.00 Х/ф «БАРВИХА»
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ»
23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.05 Х/ф «ФОРМУЛА ИГРЫ»
03.00 Дом-2. Мечты сбываются

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 КУРСАН-
ТЫ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»
00.30 Серебряная калоша- 2009 г.
02.00 Т/с «ЭВРИКА»
03.50 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
04.45 Т/с «СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ»
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Гвардия»
07.00 Мультфильмы
07.20, 23.25 Х/ф «ДНИ ЛЕТНЫЕ»
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 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ»
13.15 Д/с «Следственный лабиринт»
14.15 Х/ф «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВОДИ-
ЛИ...»
15.30 Д/с «Генералы Великой Отечествен-
ной»
16.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА-
ТРОСА»
19.30 Большой репортаж
20.40 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
01.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
02.30 Х/ф «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА»
04.30 ПредпоЧтение
04.55 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»

СР 11 августа

ЧТ 12 августа
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Дни приёма Время приёма

11 августа с 10.00 до 14.00

13 августа с 10.00 до 14.00

18 августа с 10.00 до 14.00
20 августа с 10.00 до 14.00
27 августа с 10.00 до 14.00

30 августа с 10.00 до 14.00
31 августа с 10.00 до 14.00

Консультации осуществляются по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультации по телефонам:
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495)650-33-31.

ГРАФИК
приёма граждан в Приёмной

Правительства Московской области
адвокатами Московской областной

коллегии адвокатов на август 2010 года

Примечание.

Бесплатные юридические консультации оказываются только для жите-
лей Московской области.

Дата
и время
приёма

Фамилия, имя,
отчество руководителя

Должность руководителя

9 августа
с 15.00

КОЗЫРЕВ
Владимир Иванович

Министр промышленности Пра-
вительства Московской области

10 августа
с 15.00

РАТНИКОВА
Галина Константиновна

Министр культуры Правительства
Московской области

11 августа
с 10.00

МЕЖУЕВ
Николай Викторович

Министр информационных техноло-
гий и связи Правительства Москов-
ской области

12 августа
с 10.00

ПЕРЕПЕЛИЦА
Павел Степанович

Министр строительства Прави-
тельства Московской области

13 августа
с 10.00

КАЧАН
Алла Сергеевна

Министр экологии и природополь-
зования Правительства Москов-
ской области

17 августа
с 15.00

МИТУСОВ
Александр Александрович

Первый заместитель министра
транспорта Правительства Мо-
сковской области

18 августа
с 10.00

ЛИСИЧКИН
Валентин Александрович

Начальник Главного управления Мо-
сковской области «Государственная
жилищная инспекция Московской
области»

19 августа
с 10.00

СЕМЁНОВ
Владимир Юрьевич

Министр здравоохранения Прави-
тельства Московской области

19 августа
с 14.00

КРЫМОВ
Вячеслав Борисович

Министр экономики Правитель-
ства Московской области

20 августа
с 10.00

ХОРЬКОВ
Игорь Николаевич

И.о. начальника Главного управ-
ления региональной безопасно-
сти Московской области

20 августа
с 14.00

ПИЩЕВ
Николай Павлович

Министр по государственному
административно-техническому
надзору Правительства Москов-
ской области

24 августа
с 15.00

МОИСЕЕВ
Сергей Николаевич

Министр по делам печати и инфор-
мации Правительства Московской
области

25 августа
с 10.00

КРАСИКОВ
Александр Леонидович

Первый заместитель министра
экологии и природопользования
Правительства Московской обла-
сти

25 августа
с 14.00

ЦАГАДАЕВ
Цырен-Доржи Даржапович

Начальник Топливно-энергетиче-
ского комитета Московской об-
ласти

26 августа
с 10.00

КАРСАНОВА
Елена Михайловна

Заместитель министра жилищно-
коммунального хозяйства Прави-
тельства Московской области

26 августа
с 15.00

САВЕНКО
Николай Александрович

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Правительства
Московской области

27 августа
с 10.00

КУЧЕРОВ
Алексей Владимирович

Начальник Главного управления
дорожного хозяйства Москов-
ской области

27 августа
с 14.00

ФОМИЧЕВ
Вячеслав Васильевич

Министр потребительского рынка
и услуг Правительства Московской
области

ГРАФИК
приёма граждан

в Приёмной Правительства
Московской области
на апрель 2010 года Гимназистам

на радость
Здесь, в гимназии № 3, как и

в других школах Юбилейного,
подготовка к новому учебному
году идёт по плану, разрабо-
танному директором гимназии
и утверждённому Администра-
цией города. Недавно корре-
спондент «Спутника» побывал
в гимназии № 3 и побеседовал
с временно исполняющим обя-
занности директора Юрием
Михайловичем Щорбой и за-
местителем директора по хозяй-
ственной части Татьяной Вик-
торовной Козловой.

– Большая часть запланиро-
ванного уже выполнена, – ска-
зал Юрий Михайлович. – Про-
ведён косметический ремонт
подвалов, проверено электро-

оборудование, трубопроводы.
Очень много потрудились ма-
ляры в спортивном и актовом
залах. В коридорах подремон-
тирован пол с заменой разру-
шенных кафельных плиток. В
двух кабинетах положен новый
линолеум.

15 пластиковых окон уста-
новили в холлах, классах и в би-
блиотеке. С участием родителей
завезли небольшой компрессор
и провели опрессовку и про-
мывку отопительной системы,
заменили изношенные детали…

– Сейчас, – сказала Татья-
на Викторовна, – продолжаем
мелкий ремонт в классах, а сна-
ружи здания предстоит подпра-
вить цоколь и отмостку. Так что
до 15 августа всё будет сделано.

В. ДРОНОВ, фото автора

Заведующая библиотекой Светлана Николаевна Резвая к новому
учебному году готова

Татьяна Викторовна Козлова довольна ремонтом спортивного зала,
в котором проводятся не только занятия гимназистов,

но и соревнования на первенство области

На десятом году царствования на русском престо-
ле Екатерина Вторая приняла решение соорудить па-
мятник Петру I. Для этого был приглашён французский
скульптор Фальконе. Ознакомившись с обстановкой
при царском дворе, Фальконе понял, что от него ожи-
дают нечто грандиозное. Следовательно, подумал он,
необходим соответствующий материал. Но петербурж-
цы не растерялись. Зная окрестности города, они под
всадника с конём предложили камень-гром весом 1600
тонн. Он лежал в 12 верстах от Петербурга около дерев-
ни Лахты на глубине 12 футов. Как же теперь его доста-
вить в столицу? Способ доставки предложил простой
кузнец (к сожалению, его имя неизвестно).

Везли камень 400 человек на медных санях, катив-
шихся на медных шарах. Размеры камня: длина 7,5 са-
жени, ширина три сажени, высота 2,5 сажени.

Итак, под всадника с конём нашёлся камень-гром.
Всадник с конём громадных размеров – 17,5 фута, раз-
мер одного всадника — 11 футов. И всё это должно было
отлиться из меди. Фальконе отказался отливать статую.
Ваятель из Копенгагена запросил 400000 ливров.

Ещё один согласился отлить за 140000 ливров. Но
через два года ему отказали.

Опять появился Этьен Морис Фальконе.
25 августа 1775 года начали отливку. Надзор за этим

поручили русскому литейному мастеру Хайлову. Меди
на это потребовался 1351 пуд. Когда передняя часть

была отлита, вдруг медь из глиняной формы вылилась на
пол. Фальконе и другие убежали. Только Хайлов остал-
ся. С риском для жизни он собирал медь и выливал её в
форму. Передние ноги коня получились отлично. Другая
часть, откуда вылилась медь, не удалась. Сандоц из Ака-
демии художеств два года полировал эту часть, отлично
отделал статую. Ему заплатили 20000 рублей.

Модель змеи выполнил скульптор Академии худо-
жеств Гордеев.

Фальконе уехал из Петербурга в сентябре 1778 года,
получив 92261 рубль, все его подмастерья — 27284 ру-
блей, Хайлов — 2500 рублей. С 1776 года по день окон-
чания работ уплачено 424610 рублей.

Открытие памятника состоялось 7 августа 1782
года.

В день торжественного открытия была выбита ме-
даль. Большую золотую медаль получил первым при-
сутствующий на торжественном открытии столетний
капитан-командир Рейзер, поступивший на морскую
службу в 1775 году.

В этот день русский историк-археограф И.И. Голи-
ков встал на колени перед памятником и дал клятву, что
всю жизнь посвятит написанию истории деяний Петра
Первого. И действительно выполнил обещание: напи-
сал и издал «Деяния Петра Великого» в 30 томах.

Подготовил И. АРТЁМОВ

«Медный всадник» на камне-громе
7 августа 1782 года состоялось торжественное открытие памятника Петру I

ИЗ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО

СКОРО НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
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Вот и подошла к концу публикация текста, иллюстрированного фотографиями,
воспоминаний и размышлений инструктора по культурно-досуговой работе Дома офи-
церов Ольги Владимировны Тимофеевой, а также присоединившихся к ней со своими
уточнениями и мнениями сотрудников ГДО – работников культуры. Событий за 45
лет было больше, чем газета сумела перечислить и немного осветить. Хочется на-
деяться, нет, я уверена, что этот материал всколыхнул чувства даже самых равно-
душных, заставил задуматься о современном положении культуры в жизни нашего
города, возбудил желание наверстать упущенное. Большое спасибо автору серии ста-
тей «Наш любимый ГДО» за интереснейший рассказ. И не так уж важно, по-моему,
какому ведомству впредь будет принадлежать здание, как оно станет называться,
гораздо важнее, чтобы юбилейчане по-прежнему считали его своим родным домом,

чтобы новый или прежний «хозяин» не жалел сил и средств для проведения активной,
разнообразной работы на высоком уровне. А наша общая любимица Ольга Владимиров-
на на основе богатого опыта просто обязана продолжить свою бурную деятельность
в нём.

Уважаемые читатели, «Спутник», как прежде, так и в будущем, планирует зна-
комить вас со всем, что с сентября начнёт происходить в нашем очаге культуры, что
будет происходить и с ним. Не забывайте, его успех зависит от вас тоже, от вашей
активности и инициативности, от вашей культуры…

Сегодня все горожане поздравляют свой любимый Дом с днём рождения! Давайте
ещё раз с помощью фотографий окунёмся в его пучину!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

С днём рождения,
наш любимый ГДО!

Ольга Тимофеева –
госпожа-хозяйка!

Ты радушно всех гостей
у себя встречай-ка!

Светлое искусство
ты несёшь в народ,

Сохрани то чувство –
в жизни повезёт!

Наши художники

Народный театр

Узнайте себя,

знакомого,

Пишите, рассказывайте!

Мы вас ждём!

друга!

«Чудо-береста»
«Чудо-береста»

Дон Жуан,

а с ними Всеволод Ковыркин, Игорь Ровнягин,
Ирина Петрова и Владимир Коржуков

Дон Кихот,

Донья Анна… и г-жа Стокич,

А. Путятин Л. Лямина
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«Дорогие друзья!

Для нас, актёров,

всегда очень дорого

общение со зритель-

ской аудиторией,

когда ты вне роли

проверяешь свои че-

ловеческие возмож-

ности говорить

своим языком, а не

языком роли, смо-

треть честными гла-

зами в человеческие

зрительские лица,

которые так пыт-

ливо и внимательно

смотрят на тебя.

Мы, артисты –

пчёлы, и поэтому я

понимаю и дорожу

встречей с Вами все-

ми.
Т.Е. Самойлова,

1974 год»

Юбилей в Юбилейном

Юбилеи Наши подшефные. Им по 10 лет

1968 год –
50 лет ВЛКСМ

1969 год.
Пионерский лагерь

«Спутник»

Ирина Роднина

Владислав Третьяк

Валерий Харламов

«Слушателям Устного
журнала с добрыми по-

желаниями.
Успехов в спорте!»

Валерий Кердемелиди,
1968 год

1975 год. Музыкальная школа.

А нынче и школе 45 лет!

Олимпийские чемпионы – разные годы, разные встречи!

На нашей сцене выступали:

Людмила Зыкина, 1966 г. Клавдия Шульженко, 1973 г.

«Постоянным посетителям Гарнизонного Дома офицеров
хочу пожелать ещё большей любви к искусству, ещё большей
взыскательности и, вместе с тем, уважения ко всем тем,
которые несут вам свой труд и вклад в Большое Дело Куль-
туры нашей Родины, столь общее для всех нас, столь любимое
всеми нами – работниками искусств, и Вами, ценителями и
слушателями.

Игорь Ильинский
14 мая 1969 г.»

«Дому офице-
ров от рядового
поэзии.

Инна Кашежева,
30/I – 68 г.»

Георгий Вицин, 1968 г.

Сергей Герасимов, 1967 г.

Мы начинаем наши встречи! (Вадим Тонков и Борис Владимиров)

Геннадий Хазанов, 1980 г.

Анфас нарядился... и ёлочки выросли

9 октября 1967 года. Один из са-
мых интересных творческих вечеров.
Лауреат Ленинской премии Михаил
Ульянов:

«Г.Д.О. с пожеланием хороших вече-
ров. У вас всегда уютно и хорошо.

С уважением и дружески.

М. Ульянов 19/II - 74 г.»

«На память «дому офицера».
1971 г, апрель 17-е.

Народная артистка СССР А. Тарасова»

«Вот и встретились вновь
через годы! Рада , что сегодня с
Вами, что сердечные и радуш-
ные люди в зале и здесь! Спа-
сибо за память и Вашу вос-
торженную благодарность!
Спасибо и Вам! Дай Бог, всего
самого хорошего!

З. Кириенко, 5.05.05 г.»

Добро пожаловать!

Редакция «Спутника» благодарит
О. Тимофееву за предоставленные материалы
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8 августа–
День строителя

Завершено строительство офисно-гостиничного комплекса
на ул. Пушкинской Юбилейного

Впервые День строителя отмечался в
СССР 12 августа 1956 года. Началось

это так. 6 сентября 1955 года вышел Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР «Об установ-
лении ежегодного праздника «День строителя».
Лаконичность Указа являлась доказательством
того, что День строителя появился не случайно,
что его учреждение подразумевалось и готови-
лось.

Любопытно, что многие традиции, зало-
женные на заре празднования Дня строителя,
дошли до наших дней: и награды к празднику, и
торжественные заседания с участием предста-
вителей властных структур, и просто застолья.

Во второе воскресенье августа отмечают
свой профессиональный праздник строите-
ли не только России, но и Армении, Беларуси,
Кыргызстана, Украины.

Как определить, каких ты добился успе-
хов, как повысилось твоё производ-

ственное мастерство? Ответ прост: для этого
нужно помериться сноровкой, умением вести
каменную кладку.

После этих слов понятно, что речь в этой
небольшой статье пойдёт о строителях. Но не
простых, а военных, поскольку именно они по-
строили город, в котором мы живём.

Пишу её, используя материалы книги «Стро-
ители наукограда» автора-составителя подпол-
ковника С. Милокостова, изданной небольшим
тиражом к 50-летию 336 УНР в 2001 году, и всё
больше проникаюсь уважением к профессии,
событиям, людям, их свершениям.

От петровской минёрной роты и перво-
го военно-рабочего батальона фель-

дмаршала Кутузова через военно-инженерное
обеспечение крупнейших операций Великой
Отечественной войны до современных слож-
нейших оборонительных сооружений – таков
исторический путь военного строительства в
нашей стране. Сотни тысяч квадратных метров
жилья, огромное количество культурных, обра-
зовательных учреждений своими руками воз-
вели специалисты 336 УНР в разных городах,
среди которых наш Юбилейный и его соседи:
Королёв, Фрязино, Щёлково, Ивантеевка.

В 1972–1973 годах начали создаваться бри-
гады, которые брали строительство объектов
«под ключ». Такая бригада, например, работала
на строительстве кирпичных башен во втором
городке № 93 и № 94. Она состояла из 60 во-
енных строителей, бригадиром был назначен
сержант Норбаев, солдаты были из роты капи-
тана Конопацки Яна Францевича, командиром
отряда – Николай Петрович Ершов. Работали
в три смены, достигли небывалой производи-
тельности труда, нормы выполнялись на 140 и
даже 230 процентов. Как трудится эта брига-
да, показывали по 1-ому каналу Центрального
телевидения.

Николай Дынуца пишет, что в 1971 году
после демобилизации он написал рапорт на
сверхсрочную службу и начал работать коман-
диром взвода, с личным составом которого
возводил дом № 13, детский сад на 250 мест
и школу № 5 в третьем городке, которую сда-
ли в эксплуатацию в 1975 году. Как раз тогда
Николай был направлен на учёбу в Московское
общевойсковое училище, окончив которое экс-
терном и лейтенантом, был назначен команди-
ром 2-й роты, командовал ею до 1985 года. За
это время военные строители построили у нас
дома № 14, № 16, № 17 и № 18, библиотеку,
бомбоубежище и магазин в 3-м городке. Воз-
вели и сдали в эксплуатацию поликлинику в 3-м
микрорайоне Юбилейного. Вот так служили и
строили…

Удивляло то, что строительство жилых до-
мов шло ускоренным темпом. Дома росли на
глазах. Военные строители, офицеры, работ-
ники УНР с энтузиазмом относились к выполне-
нию своих обязанностей. Практически не было
перебоев в доставке строительных материа-
лов. Это – впечатление, которое осталось у ка-
питана Николая Бутенко. Удивительно и то, что
инженерно-технические работники и рабочие
из гражданского персонала с особым внимани-

ем относились к военным строителям, обучая
их теоретически и на стройплощадке.

На смену уволенных в запас приходил но-
вый призыв. Шёл непрерывный учебный про-
цесс и одновременно строительство жилого
фонда 3-го городка. Взаимопонимание между
военными строителями и служащими Совет-
ской Армии, инженерно-техническим руковод-
ством стало главным условием высоких темпов
строительства. Об этом хорошо знают мно-
гие: Израиль Меерович Крейчман, Владимир
Иванович Веретенников, Марья Прокопьевна
Андрейко, Николай Иванович Столповских и
другие. Они были отличными специалистами
и замечательными воспитателями военных
строителей…

Как было принято, в преддверии празд-
ника разворачивались соцсоревнова-

ния. Благодаря им, страна обрела целый ряд
объектов, которые успешно функционируют до
сих пор. Так, знаменитый стадион «Лужники»
был построен как раз в первую годовщину по-
явления Дня строителя — в 1955–1956 гг.

Строительнаяплощадкаожила,слышатся
удары кирочек, мастерков, быстро тает

раствор в бадьях, уменьшается число кирпичей
на поддонах. На лицах военных строителей чув-
ствуется сосредоточенность, решимость одер-
жать победу в соревновании за звание «Лучший
по профессии». Проходят два часа упорной ра-
боты, выявились лидеры. Это ефрейтор Исаев,
рядовые Акбердиев, Заитов, Лукьянов. В ходе
проведения соревнования офицер Захарюта с
комсомольскими активистами подготовил ра-
диогазету, выпускались «боевые листки», «мол-
нии». Большую помощь участникам первенства
оказывали такелажники, военные строители
рядовые Боков и Рахимов, крановщик рядовой
Быстров. С удовольствием рассказывает об
увиденном А.Д. Зиборова – председатель Бол-
шевского поселкового Совета народных депу-
татов 1973–1985 годов.

Вспоминает и Б.И. Голубов – глава Юби-
лейного в 90-е годы. До образования

города вся его социальная инфраструктура
(кроме школ и поликлиники) находилась на ба-
лансе Министерства обороны и финансирова-
лась из федерального бюджета. Министерство
обороны и выступало заказчиком капитального
строительства через НИИ-4 для военных строи-
телей 336 УНР.

Чтобы строительство шло качественно и
поддерживались добрые отношения с 336 УНР,
Совет депутатов предложил взять помощником
Главы города по строительству бывшего на-
чальника 336 УНР заслуженного строителя РФ
полковника запаса Иорданиди Ф.Д. Он опыт-
ный военный строитель. Прошёл путь от про-
раба, начальника участка, начальника ПТО до
главного инженера. Под его руководством в
Юбилейном построены десятки домов, детские
сады, школы, поликлиника. В Администрации
всегда были хорошие отношения с военными
строителями.

Строительная отрасль сегодня обрета-
ет второе дыхание. Недавно жилищ-

ному строительству присвоен статус приори-
тетного Национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России». Это
значит, что темпы строительства будут только
увеличиваться, а День строителя праздновать-
ся всё шире.

Город наш молодой. Он растёт и будет
расти, развиваться. Продолжают дело

теперь другие строительные организации. По-
явились новые понятия, но профессия строи-
теля остаётся прежней. Одним из красивейших
городов Подмосковья становится Юбилейный.
Нынешний его Глава В.В. Кирпичёв уделяет
много внимания новостройкам. Пожелаем же
всем строителям дальнейших успехов в их бла-
городном труде, благополучной жизни в нашем
городе. И вместе с тем поблагодарим горожан,
которые своими руками благоустраивают скве-
рики, дворы, делают улицы Юбилейного всё
красивее.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Строить и жить…

Уважаемые строители
и специалисты строительной отрасли!

8 августа отмечается ваш профессиональный праздник. В связи с этим
поздравляю вас с Днём строителя и желаю всего самого наилучшего, сча-
стья, удачи, реализации всех намеченных проектов, новых интересных и
творческих идей. От результатов вашего созидательного труда во многом
зависит динамичное развитие экономики и благополучие людей. Ис-
кренне верю, что вы будете и впредь успешно трудиться на благо нашего
города, нашей страны.

Поздравляю с праздником руководителей и сотрудников строитель-
ных компаний и организаций:

ГК«АБСО» – генеральный директор Соболь Ю.Б.;
ООО «Элекон-инвест» – генеральный директор Сусин А.М.;
ООО «Стройрегистр» – генеральный директор Штырхунов Н.Н.;
ООО «Граждан-проект-М» (г. Киров) – генеральный директор
Малеев Р.Е.;
ООО «Верест» – заместитель генерального директора Головнёв Ф.С.;
ООО «Строительное управление генерального подряда» – генеральный
директор Юрьев Д.В.;
МУП «Развитие-2», возглавляемого Черчинцевым А.С.;
руководство территориального отдела Госстройнадзора
Лобанову Т.А. и Кашкарова Г.С.;
сотрудников Управления архитектуры и строительства
Администрации города:
начальника Управления Сергееву Р.Г.,
начальника отдела строительства и ремонта Стоцкого С.М.,
заместителя начальника отдела архитектуры Когтеву Е.А.,
а также сотрудников Ботанову И.О., Лобуренко Т.В.,
Чернову Т.В., Иванову О.С., Яных А.Ф.;
помощника Главы Администрации по строительству Василькова В.С.;
председателя комиссии Совета депутатов депутата Балашова О.М.

Глава города В.В. Кирпичёв

Фото В. Дронова
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Телепрограмма на неделю
с 9.08.10 по 15.08.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Раньше всех
09.50 Малахов +
11.00 Модный приговор
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 Приют комедиантов
00.15 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА»
02.10 Х/ф «СОСЕДИ»
04.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ГРИНВИЧЕ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 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 «ДЫШИ СО МНОЙ»
23.00 Девчата
23.55 Х/ф «МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
02.05 Горячая десятка
03.20 Х/ф «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 Со-
бытия
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
13.40 Д/ф «Проклятые квартиры»
14.10, 17.20 Петровка, 38
14.50 Д/ф «Москва Первопрестольная»
15.30 Т/с «ЛЬЮИС»
16.30 Д/ф «Президент застрелился из «ка-
лашникова»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Дюймовочка»
18.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВ-
КЕ»
19.55 Прогнозы
21.00 Вечеринка в «Клубе юмора»
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА»
00.25 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ»
01.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
04.55 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент надеж-
ды»
05.45 М/ф «Персей»

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» представляет
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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 Следствие вели...
20.30 Х/ф «СЕМИН»
22.30 Д/ф «Жизнь за еду»
23.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
01.45 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
02.45 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 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТ-
СЯ»
12.15 Д/ф «Дорогая Екатерина Павлов-
на...»
13.00 Д/с «Голая наука»
13.50 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТ-
НОГО»
15.00 У «Нептуна» в Верхнем саду
15.30 М/ф «Крот и его новые друзья»
15.35 Х/ф «КАПРОНОВЫЕ СЕТИ»
16.50, 01.55 Д/с «Формы природы»
17.20, 02.25 Д/ф «Окно в невидимое»
17.50 Д/ф «Поль Гоген»
18.00 Г.Гаранян. «Признание в любви»
18.45 Объяснение чувств и недоверие успе-
ху...
19.50 Сферы
20.30 Чему смеётесь? или Классики жанра
21.10 Д/ф «Совсем другое кино»
21.50 Х/ф «МАДО, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ»
23.50 Телетеатр
01.25 Концерт Академического оркестра
русских народных инструментов

РОССИЯ 2
04.50, 00.40 Моя планета
07.00, 09.00, 11.40, 18.35, 22.45, 01.40 Вести-
спорт
07.15, 02.20, 11.55, 13.55, 17.25, 20.55 Чем-
пионат Европы по водным видам спорта.
Прыжки в воду
09.15, 03.00, 18.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание
11.00, 23.05 На чемпионате Европы по во-
дным видам спорта
11.30, 18.20, 22.25 Вести.ru
13.15 Автоспорт. Чемпионат Европы по
кольцевым гонкам на грузовых автомоби-
лях
15.15 Наука 2.0. Моя планета
16.55, 01.50 Футбол России. Перед туром
23.00 Вести-Спорт. Местное время
23.35 Профессиональный бокс. Лучшие
бои Александра Поветкина
04.40 Рыбалка с Радзишевским

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 Д/с «Провинциалки»
12.30 Д/ф «Вернувшиеся из Америки»
13.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
22.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «ДЕВДАС»
03.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
04.15 Х/ф «СХВАТКА»
05.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

РЕН-ТВ
06.00, 05.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости
«24»
10.00, 18.30 Честно
12.00, 20.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ОЛИГАРХ»
17.00, 04.30 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Х/ф «РОБОКОП: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ»
22.30 Х/ф «СЕКРЕТНО»
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ - 4»
00.55 Х/ф «САПФИРОВЫЕ ДЕВУШКИ»

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
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка»
14.00, 05.45 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.55 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ»

17.00 Х/ф «БАРВИХА»
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Д/ф «Битва экстрасенсов. Турсуной
Закирова»
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»

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
ДОЧКИ»
11.00 Галилео
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 КУРСАН-
ТЫ»
18.30, 19.00, 23.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ»
23.30 Серебряная калоша- 2010 г.
01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В КРАСНОМ»

ЗВЕЗДА
06.00, 04.55 Д/с «Гвардия»
07.00 Мультфильмы
07.10, 03.05 Х/ф «ЖДЕМ ТЕБЯ, ПАРЕНЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «БАТЯ»
10.10, 18.30 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
11.10 Д/с «Генералы Великой Отечествен-
ной»
11.40 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
13.15 Большой репортаж
14.15 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ-
ТИШЬ»
15.30 Д/с «Вулканы Мира»
16.15 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
19.30 Д/с «Следственный лабиринт»
20.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
22.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
01.45 Х/ф «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВОДИ-
ЛИ...»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Голубой щенок»
06.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
08.20 Дисней-клуб
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Вениамин Смехов. «Нам покой
не по карману»
12.20 Д/ф «Екатерина Васильева. Из тени в
свет перелетая»
13.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
16.00 Футбол. XVII тур. «Зенит» - «Дина-
мо». В перерыве - Вечерние Новости
18.00 Знакомство с родителями
19.00 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Среда обитания
21.00 Время
21.15 Здравствуйте, девочки!
22.40 Национальная безопасность
00.10 Х/ф «ЗНАКИ»
02.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
04.30 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
05.20 Детективы

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
06.45 Вся Россия
07.00 Сельское утро
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 Х/ф «МОСКВА - КАССИОПЕЯ»
11.20 Д/ф «Соха и крест Василия Белова»
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Д/ф «Казачки не плачут. Людмила
Хитяева»
15.20 Кто хочет стать Максимом Галки-
ным
16.20 Субботний вечер
18.15, 20.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
22.25 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»
00.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

ТВЦ
06.05 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»

07.55 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Париж 2010 г. - великое наводнение
09.45 Наши любимые животные
10.20 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
13.40 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник»
14.45 Клуб юмора
15.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Александр Морозов. Аплодисменты,
аплодисменты...
19.00 Х/ф «СЫЩИК ПУТИЛИН.
СМЕРТЬ В КОСТЮМЕ АРЛЕКИНА»
21.20 Х/ф «ДЖОКЕР»
00.20 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
02.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА»
04.55 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»

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
08.15 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
РАСКРЫТО»
18.10 Очная ставка
19.25 Русские сенсации
21.00 Ты не поверишь!
21.40 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ ГО-
РОД»
01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО»
03.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ»
12.05 Д/ф «Чески-Крумлов. Жемчужина
Богемии»
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ,
КОТОРОГО НЕТ»
14.10 М/ф «Две сказки», «Крот и его новые
друзья»
14.40 Заметки натуралиста
15.10 Д/ф «Библиотека Петра: слово и де-
ло»
15.35 Очевидное-невероятное
16.05 Д/ф «Тайны Архангельского со-
бора»
16.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ»
18.20 Великие романы ХХ века
18.50, 01.55 Д/ф «Музыка движет миром»
19.40 Романтика романса
20.20 Т/ф «Мамапапасынсобака»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «РУФЬ»
23.50 Д/ф «Как стать героем»
01.05 Концерт «Фонограф-Симфо-Джаз»

РОССИЯ 2
04.55 Моя планета
06.30 Футбол России. Перед туром
07.00, 09.00, 11.40, 14.20, 22.45, 02.20 Вести-
спорт
07.15, 17.40, 23.30, 11.55 Чемпионат Ев-
ропы по водным видам спорта. Прыжки в
воду
09.10, 23.00 Вести-Спорт. Местное время
09.20, 23.05, 18.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание
10.55 На чемпионате Европы по водным
видам спорта
11.30, 22.30 Вести.ru
13.15 Автоспорт. Чемпионат Европы по
кольцевым гонкам на грузовых автомоби-
лях
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» - «Манчестер Сити». Прямая
трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
- «Вест Бромвич». Прямая трансляция
00.10 Церемония открытия Первых Юно-
шеских Олимпийских игр

02.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» - «Манчестер Сити»

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00, 22.45, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 Х/ф «ДЕВДАС»
13.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
16.00, 02.20 Женская форма
17.00, 18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
03.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
04.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00, 05.15 Неизвестная планета
06.20 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
09.10 Я - путешественник
09.40 Карданный вал
10.10 Х/ф «РОБОКОП: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости «24»
13.00 Военная тайна
14.00, 02.20 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-
РАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
18.00 В час пик
19.00 Громкое дело
20.00 Х/ф «ДМБ»
21.45 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»
23.40 Top Gear
00.45 Х/ф «СОСЕДКИ»
05.45 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Настоящие монстры»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка»
08.20 Т/с «САША + МАША»
09.00, 09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Наука против человека»
12.00, 21.35 Комеди Клаб
13.00 Ешь и худей!
13.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО-
ВЫЙ РАЙ»
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «УНИВЕР»
16.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

20.00 Х/ф «РЭМБО 4»
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 «ПЕНТХАУС»
04.50, 05.20 Убойной ночи

СТС
06.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗА-
КОН»
07.50 М/ф «Каникулы в Простоквашино»,
«Ну, погоди!»
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 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «ГАЛЫГИН.
RU»
17.30, 18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
23.20 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
01.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПРАВ-
ДЫ»
03.35 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ-
ТИШЬ»
07.20 Х/ф «МОЛОДОСТЬ БЕЗ СТАРО-
СТИ»
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века»
10.00 Выходные на колесах
10.30 Кругосветка
11.05 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МА-
ЛЕНЬКОГО ЛОРДА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Крылья России»
14.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
19.30 Т/с «УЧАСТОК»
23.40 Х/ф «ПРИКАЗ»
02.20 Х/ф «НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
БЕЗ ПЕРЕМЕН»
05.00 Д/с «Гвардия»

ПТ 13 августа

СБ 14 августа
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Телепрограмма на неделю
с 9.08.10 по 15.08.10

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
07.50 Служу Отчизне!
08.15 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Д/ф «Людмила Хитяева. «Я не могу
быть слабой»
13.10 КВН. Премьер-лига
15.00 Зов крови
16.00 Футбол. XVII тур. «Локомотив» -
«Спартак» (М). В перерыве - Вечерние
Новости
18.00 Знакомство с родителями
19.00 Брачные игры
20.00 Большая разница
21.00 Время
21.20 Д/ф «Виктор Цой. Группа крови»
22.20 Х/ф
23.30 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ»
02.40 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ»

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Утренняя почта
09.10 М/ф «Теремок»
09.15 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
14.30 Честный детектив
15.00 Д/ф «Виктор Цой. Легенда о послед-
нем герое»
16.00 Смеяться разрешается
18.05 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ?»
20.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»
22.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
00.10 Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ»
02.55 Х/ф «СТАЯ»

ТВЦ
06.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
08.25 Фактор жизни
09.00 Париж 2010 г. - великое наводнение
09.45 21 кабинет
10.20 Все в сад Юрия Яковлева!
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.45 События
11.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА»
13.40 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о со-
ветском ангеле»
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Д/ф «Смешная девчонка Елена Во-
робей»
16.15 Смех с доставкой на дом
16.45 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
18.50 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ»
21.20 Х/ф «ЗЛО ПОД СОЛНЦЕМ»
00.00 Х/ф «ИГЛА»
01.35 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ»
04.20 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ»

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
13.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ»
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

17.20 Памяти В.Цоя. «Последний герой»
18.35 И снова здравствуйте!
19.25 Чистосердечное признание
20.00 Дорожный патруль
23.55 Футбольная ночь
00.30 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
02.25 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ОТЕЛЛО»
12.25 Легенды мирового кино
12.50 М/ф «Заколдованный мальчик»,
«Стрела улетает в сказку», «Трое на остро-
ве»
14.20, 01.55 Д/ф «Адаптация. Покорение
планеты Земля»
15.15 Балет «Спящая красавица»
17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА»
19.10 Линия жизни
20.00 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
22.20 В.Смехов «От Серебряного века до
золотого»
23.15 Х/ф «ДАФНА»
00.45 О.Питерсон. Концерт в Стокгольме
01.30 М/ф «Про Ерша Ершовича», «Пре-
мудрый пескарь»

РОССИЯ 2
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
- «Вест Бромвич»
06.25 Моя планета
07.00, 09.00, 11.40, 18.20, 22.00, 00.20 Вести-
спорт
07.15, 02.00, 11.55, 13.55, 17.25 Чемпионат
Европы по водным видам спорта. Прыжки
в воду
09.10, 22.15 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.50, 00.30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание
11.30, 21.45 Вести.ru
13.15 Профессиональный бокс. Лучшие
бои Александра Поветкина
15.15 Первые Юношеские Олимпийские
игры
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Арсенал». Прямая трансляция

20.55 Футбол Ее Величества
22.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА (Мо-
сква) - «Анжи» (Махачкала)

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00, 22.45, 23.00, 01.15 Одна за всех
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 Д/ф «Жизнь замечательных людей.
Э.Быстрицкая»
10.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
17.00, 18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
02.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.20 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
08.15 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»
10.10 Х/ф «ДМБ»
12.00 Территория огня
12.30 Новости «24»
13.00 Громкое дело
14.00, 01.50 Т/с «КЛЕТКА»
18.00 В час пик
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕР-
ТИ»
22.10 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА»
00.10 Х/ф «ПОДГЛЯДЫВАЕМ С УДО-
ВОЛЬСТВИЕМ»

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Настоящие монстры»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка»
08.20 Т/с «САША + МАША»
08.50, 09.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и
«Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Битва экстрасенсов. Турсуной
Закирова»
12.00 Интуиция
13.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «РЭМБО 4»

18.35, 22.00 Т/с «НАША RUSSIA»
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой

СТС
06.00 Х/ф «ДОСТОПОЧТЕННЫЙ
ДЖЕНТЛЬМЕН»
08.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказки»
09.00 Х/ф «ТРИ НИНДЗЯ»
10.50 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/ф «Лило и Стич-2»
14.10, 16.00, 19.00 6 кадров
16.30, 17.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.00 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
22.50 Д/с «История российского шоу-
бизнеса»
23.50 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ»
01.45 Х/ф «ЛЮДИ-КОШКИ»
04.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО-
ЮЗА»
07.50 Х/ф «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН III»
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века»
10.00 Д/с «Крылья России»
11.00 Военный Совет
11.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Вулканы Мира»
13.45 Т/с «УЧАСТОК»
19.30 Д/ф «Женщины в безвоздушном
пространстве»
20.40 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ»
22.00 Д/ф «Кто убил Рихарда Зорге?»
23.00 Т/с «ЖИЗНЬ КАК ПРИГОВОР»
00.40 Х/ф «ТРИ ГИЛЬЗЫ ОТ АНГЛИЙ-
СКОГО КАРАБИНА»
02.20 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МА-
ЛЕНЬКОГО ЛОРДА»
04.15 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВЧОНКА!»

9 августа, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
08.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Х/ф «ОБМАН»
00.15 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 6 с.
00.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
01.00 Д/с «ФОКУС»
01.15 Х/ф «В ПУСТЫНЕ И ДЖУНГЛЯХ» 2 с.
02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.45 Х/ф «ОБМАН»
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 9 с.

10 августа, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
09.00, 12.45, 13.40, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
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 ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
11.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.15 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
12.00 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 6 с.
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
16.05 Х/ф «ЖУЛИКИ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «ОВЕРТАЙМ»
22.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗДАЛЕКА»
00.15 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 7 с.
00.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
01.00 Д/с «ФОКУС»
01.15 Х/ф «ЖУЛИКИ»
02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.40 Х/ф «ПИСЬМА ИЗДАЛЕКА»
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 10 с.

11 августа, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.00 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 7 с.
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
16.05 Х/ф «АШИК-КЕРИБ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.30 Х/ф «ЧИСТЫЕ ДЕНЬГИ»
00.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
00.15 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 8 с.
00.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
01.00 Д/с «ФОКУС»
01.15 Х/ф «АШИК-КЕРИБ»
02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.45 Х/ф «ЧИСТЫЕ ДЕНЬГИ»
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 11 с.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 5 с.

12 августа, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.00 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 8 с.
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
16.05 Х/ф «МУЖЧИНЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «АРТЕФАКТ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30 Х/ф «КАФЕ ТОБИ»
00.15 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 9 с.
00.45 «АРТЕФАКТ»
01.00 Д/с «ФОКУС»
01.15 Х/ф «МУЖЧИНЫ»

02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.45 Х/ф «КАФЕ ТОБИ»
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 12 с.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 6 с.

13 августа, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «АРТЕФАКТ»
11.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.00 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 9 с.
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
16.05 Х/ф «ПЛЕННИКИ УДАЧИ»
18.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30 Х/ф «В БЕГАХ»
00.10 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Stevie Wonder
- альбом «Songs in the Key of Life»)
01.15 Х/ф «ПЛЕННИКИ УДАЧИ»
02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.45 Х/ф «В БЕГАХ»
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 13 с.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 7 с.

14 августа, суббота
06.00, 07.30, 11.30, 13.00, 18.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.30 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 12 с.
07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 6 с.
09.00 Д/с «ВНИМАНИЕ - ЕДА!»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИЦА»
12.00 Д/ф «ПРОКЛЯТИЕ РОДА ДЕРВИЗОВ» 1 с.
12.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА»
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
16.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
16.30 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 21 с.
17.00 Д/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПОБЕДОНОСНАЯ ВОЙНА»

18.05 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
19.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
19.45 «ПРО БИЗНЕС»
20.00 Д/ф «ПРОКЛЯТИЕ РОДА ДЕРВИЗОВ» 2 с.
20.35 Д/с «ВНИМАНИЕ - ЕДА!»
21.30 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 22 с.
22.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»
23.00 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН»
01.00 Т/с «ЭЛИЗА»
02.30 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
03.00 «КАРТА ТУРИСТА»
03.30 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 22 с.
04.30 Д/ф «ПРОКЛЯТИЕ РОДА ДЕРВИЗОВ» 1 с.
05.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
05.30 Д/ф «ПРОКЛЯТИЕ РОДА ДЕРВИЗОВ» 2 с.

15 августа, воскресенье
06.00, 07.30, 11.30, 13.00, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.30 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 13 с.
07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 7 с.
09.00 Д/с «ВНИМАНИЕ - ЕДА!»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «МУРЛИ»
12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА»
15.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
16.30 Д/ф «БОЛЬШАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ»
17.25 Х/ф «ПРОДЛЕНИЕ РОДА»
19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.45 Д/с «ФОКУС»
20.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
20.35 Д/с «ВНИМАНИЕ - ЕДА!»
21.30 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
23.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ»
01.00 Т/с «ЭЛИЗА»
03.00 Х/ф «ПРОДЛЕНИЕ РОДА»
04.25 «ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ XX ВЕКА» (Stevie
Wonder-альбом «Songs in the Key of Life»)
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 14 с.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 8 с.

ТВ-Юбилейный
на канале Подмосковье

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ

ВС 15 августа
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– В течение какого времени
должна быть выполнена оплачен-
ная заявка?

– Оплаченная заявка должна
быть выполнена в день оплаты.

– Должны ли работники чи-
тать инструкцию, прилагаемую к
устройству и действовать по ней?

– Работник, выполняющий
работы по установке устройства,
должен ознакомиться с инструк-
цией.

– Где и как фиксируются недо-
статки самого устройства (если

они есть) и должны ли специали-
сты предупредить о них?

– Перед установкой устрой-
ства работник должен визуально
убедиться в его целостности, а
при обнаружении повреждения
или недостатков сообщить заказ-
чику.

– Какие нужно предпринимать
действия, если устройство по-
вреждено в ходе установки?

– Если в ходе установки ра-
ботник допустил повреждение
устройства, повлёкшее за собой

его выход из строя, он обязан воз-
местить стоимость устройства.

– В каком состоянии сантех-
ники должны оставить рабочее
место?

– По окончании работы сан-
техник должен убрать за собой
крупный мусор и заменённое
устройство.

– Должны ли при окончании
работы подписываться какие-либо
акты?

– На выполнение работы ис-
полняющему выдаётся наряд, в

котором после окончания и при-
нятия работы заказчиком делает-
ся отметка.

– Где фиксируются гарантий-
ные условия и обязательства, на
какой срок они выдаются?

– Гарантийные условия и обяза-
тельства указаны в паспорте устрой-
ства. Гарантийные обязательства на
выполнение работы специалистом
МУП «ЖКО» составляют один год,
при соблюдении условий эксплуа-
тации устройства.

– Ещё несколько общих цифр
и сведений: какие работы в сфере
ЖКХ должны делаться без опла-
ты (т.е. они уже подразумевают-
ся включёнными в коммунальные
платежи)?

– Существует перечень работ,
выполняемый работниками МУП
«ЖКО» за счёт техобслуживания
и текущего ремонта (Приложение
№ 4 и Приложение № 7 «Правила
и нормы технической эксплуата-
ции жилищного фонда», Госстрой
России, 27.09.2003 год). Хочется
отметить, что все эти работы от-
носятся к общему имуществу до-
ма (Постановление Правитель-
ства РФ № 491 от 13.08.06 г.)

– Какие работы входят в пере-
чень платных услуг, оказываемых
населению МУП «ЖКО»?

– Примерный перечень работ
по платным услугам представлен
в Приложении № 3 Методическо-

го пособия по содержанию и ре-
монту жилищного фонда (МДК
2-04.2004 г.)

– Объём предоставляемых
платных услуг МУП «ЖКО»?

– В 2009 году предоставлено
платных услуг всего на сумму 55,5
тыс. руб. В основном это были за-
явки на отключение стояков. На-
глядно видно, что жители города
предпочитают в частном порядке
решать эти вопросы, забывая при
этом, что частник не может дать
гарантию на выполненную работу
и в случае возникновения аварий-
ной ситуации – залив, оплачивать
ущерб вынужден заказчик. Количе-
ство, выполненных заявок – 44 шт.

* * *
Всего 44! Это уже повод заду-

маться горожанам – нам легче и
удобнее жить тайком, «частным
образом»? А что же мы тогда
спрашиваем с МУП «ЖКО»?

Частный случай? Но из них и
складывается общая картина жизни
в городе. Уважаемые читатели! Ес-
ли у Вас есть положительный опыт
обращения в МУП «ЖКО», благодар-
ности – мы с удовольствием поме-
стим их на страницах нашей газеты.
Но не умолчим и о ваших претен-
зиях. «Спутник» обязательно про-
должит тему развития жилищно-
коммунального хозяйства города.

Елена МОТОРОВА

Бойтесь слесарей,
с ключом приходящих

Наверное, ничто не раздражает человека так сильно, как жилищно-
коммунальные проблемы в собственной квартире. И спешим мы
побыстрее их решить с помощью специалистов. Как получается? Да
как повезёт! К сожалению, мне не повезло. Не описывая мытарства
по установке такого прозаического, но очень необходимого
предмета, как унитаз (они все зафиксированы в претензии,
переданной в ЖЭУ-2), но «пользуясь своим служебным положением»,
предлагаю ответы руководителя МУП «ЖКО» В.И. Дунина на
некоторые возникшие в связи с этим вопросы, которые, как я
надеюсь, помогут нашим читателям понять свои права и обязанности
работников ЖЭУ.

СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ

Уважаемые работники строительной отрасли!
Примите самые искренние
и сердечные поздравления

с вашим профессиональным праздником!
Это праздник людей многих профессий, связанных с почётной миссией зодчего. Архитекто-

ры, дизайнеры, прорабы, каменщики, отделочники – невозможно перечислить все специально-
сти, востребованные в современном строительстве. Ваши приоритеты – надёжность, качество,
комфорт.

Труд строителя виден каждому, и оттого имеет особую общественную значимость. Ведь от
вас напрямую зависят не только успехи экономики и укрепление социальной сферы. Качество
вашей работы – это, прежде всего, благополучие людей, их достойная и уверенная жизнь. То,
что создаётся вашими руками, делает людей счастливыми, а их жизнь благоустроеннее и ком-
фортнее. Строительство – это всегда созидание и продвижение вперёд.

Пусть счастливыми и ясными будут все ваши дни, а всё задуманное воплотится в нужные
людям дела и достойные результаты. Крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья, удачи,
любви и больших успехов в жизни!

Совет депутатов города Юбилейного

В эти дни, когда в Подмо-
сковье дневная температура
под 40 градусов, о подготовке
к зиме говорить как-то нелов-
ко, но город к зиме готовится.
Рабочие роют траншею, как
окоп «оборонительной линии»
от холодов. Как они поясни-
ли, вдоль улицы Лесной на
пересечении с Парковой будет
проложен новый электрока-
бель высокого напряжения для
более надёжного снабжения
элекроэнергией домов 3-го
микрорайона, построенных
35–40 лет назад. За это время
и число домов прибавилось, и
количество бытовых электро-

приборов увеличилось, так
что старый кабель повышен-
ную нагрузку не выдерживал,
особенно в зимнее время. По
договору с Администрацией
Юбилейного реконструкцию
этой электролинии проводит
ООО «Стройрегистр» (руково-
дитель Н.Н. Штырхунов, глав-
ный энергетик В.В. Киселёв).

Работы осложнены плот-
ной застройкой этого района,
наличием множества подзем-
ных коммуникаций, а также
зелёных насаждений около
домов.

В. ДРОНОВ,
фото автора

Уважаемые работники строительной отрасли!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём строи-

теля! Это праздник всех участников строительной отрасли – изыскателей, проектировщиков,
архитекторов, инженеров, технических работников, рабочих строительных специальностей.

Сегодня строительный комплекс Московской области развивается динамично и успешно
решает поставленные перед ним задачи, при этом большое внимание уделяется внедрению но-
вых архитектурно-строительных решений, энергоэффективности и современным технологиям
возведения зданий.

Впечатляют успехи в производстве строительных материалов, определяющих реальные воз-
можности архитекторов и проектировщиков в создании тех или иных уникальных объектов.
Сейчас в Российской Федерации производятся все основные виды строительных материалов,
изделий и конструкций, созданы новые мощности по выпуску эффективных строительных ма-
териалов с использованием современных технологий и оборудования.

Успехи строительного комплекса позволяют с полной уверенностью сказать, что националь-
ные проекты, принятые нашим Правительством, будут реализованы на практике, и тем самым
строители Московской области внесут свою лепту в повышение благосостояния её населения.

Желаю в день профессионального праздника всем работникам строительного комплекса
Подмосковья крепкого здоровья, хорошего настроения, деловой инициативы и успешной со-
зидательной деятельности на благо всех жителей Московской области. Хочу поблагодарить вас
за вашу работу и пожелать дальнейших успехов в вашем нелёгком труде. Счастья, благополучия
и любви вам и вашим близким!

Депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Московской областной Думе Сергей КРАВЧЕНКО
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СОВЕТЫ ВПРОК

Одним из первых признаков передози-
ровки солнечных облучений служит яркое
покраснение и болезненность кожи. В этом
случае следует прекратить пребывание на
солнце на 2–3 дня, а участки покрасневшей
кожи следует протереть спиртом или одеко-
лоном, смазать вазелином.

Солнечный удар – перегревание ор-
ганизма, вызванное интенсивным или дли-
тельным пребыванием под прямыми лучами
солнца.

Чаще всего ему подвергаются люди,
страдающие сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, ожирением, гипертиреозом, ве-
гетососудистыми дистониями.

Признаки солнечного удара – адинамия
(вялость), появление головной боли, тошно-
ты; дыхание и пульс учащаются; температура
слегка повышается. При более тяжёлом те-
чении солнечного удара отмечаются резкая
головная боль с тошнотой и рвотой, оглу-
шённость, периодическая кратковременная
потеря сознания (обморок). Температура
заметно повышается, кожа сильно краснеет,
усиливается потоотделение.

Помощь при солнечном ударе оказывают
быстро – только тогда она эффективна. По-
страдавшего надо немедленно удалить из
зоны перегревания в место, защищённое от
солнца и открытое для ветра; освободить от
верхней одежды, раздеть до пояса. Полез-
ны и смачивание лица холодной водой, по-
хлопывание по груди мокрым полотенцем;
на голову и шею – пузырь с холодной водой.
Для усиления теплоотдачи пострадавше-
му следует дать холодную воду, чай, кофе.
Одновременно необходимо вызвать врача,
который оценит состояние человека и при
необходимости проведёт показанную ком-
плексную терапию.

А вот что советует наш консультант, зна-
ток народной медицины – Руслан Валерье-
вич Здоровцев:

– Хотя у природы нет плохой погоды, из-
нуряющий зной порядком уже надоел. Осо-
бенно тяжело приходится тем людям, кто по
долгу своей работы находится в помещении.

Помогают от жары холодные яблоки –
просто и эффективно, охладите яблоки в
холодильнике и кушайте на здоровье. К тому
же это витаминчики.

Делайте овощные салатики – огурчики
(большое количество влаги), помидорчики,
свёкла (снижает давление и обогащает со-
став крови). Снижайте употребление соли,
она задерживает влагу в организме, способ-
ствует образованию отёков, в жару отрица-
тельно влияет на работу почек. Откажитесь,
по возможности, от употребления животных
жиров в пользу растительного масла – оно
содержит витамин Е и помогает бороться с
жарой на клеточном уровне.

Нельзя забывать и о таком овоще, как
капуста. Вещества, содержащиеся в ней,
разрушают ферменты, которые в большом
количестве приводят к развитию болезни
Альцгеймера и снижению когнитивной функ-
ции (проще говоря, способности к полноцен-
ному пониманию и общению).

Тем более, что в жару не рекомендуется
есть много мясных блюд – или есть после того,
как спадёт жара. Салат, то – что нужно, не пе-
регружает желудок, быстро переваривается,
что способствует сохранению жизненных сил.

Проблема жителей города в том, что при-
ходится жить и работать в неуютных «короб-
ках». Самое страшное, что может произойти
с организмом на работе, – это обезвожи-
вание. Его вы можете легко определить по
землистому цвету вашего лица и тёмному
оттенку мочи. Запомните: при температуре
воздуха выше +26 градусов каждые полча-
са в ваш организм должен поступать стакан
воды!

Для создания в некондиционируемом
помещении более-менее здоровой атмос-
феры стоит завести на столе небольшой ак-
вариум (можно поставить и просто ёмкость
с водой)– пусть испаряет влагу и немного

охлаждает воздух. К тому же такое соседство
благоприятно влияет на психологическое со-
стояние коллектива.

Имеет смысл приобрести простой пуль-
веризатор и опрыскивать пространство во-
круг, особенно хорошо, если есть в помеще-
нии растения с крупными листьями.

Если есть возможность, положите на
плечи мокрый платок. Почаще бегайте в туа-
лет, умывайтесь и мойте руки до подмышек
прохладной водой. Хотя бы раз в два часа
прячьтесь от руководства в кабинет с дива-
ном или мягкими креслами и старайтесь по-
лежать минут пять – убережёте свои сосуды
от перегрузки.

В жару не стоит пить:
– пиво (оно как раз и вызывает обезво-

живание, к тому же увеличивает нагрузку на
печень и способствует развитию алкоголиз-
ма);

– крепкий кофе (перегруз сосудов);
– алкогольные коктейли с водкой (может

не выдержать сердце);
– а вот сухое белое вино, пополам раз-

бавленное минералкой, – пожалуйста! Но
только не до поросячьего вида!

Когда мы пьём в жару много воды, то она
выходит из нас, и вместе с ней выходят ми-
неральные вещества – кальций, калий, маг-
ний. И мы начинаем терять силы.

Если у вас нет проблем с желудочно-
кишечным трактом, сильно газированная
вода вам не повредит. А вот тем, кого беспо-
коят изжога или хронический гастрит, лучше
пить воду без газа.

Любите чай – без проблем! Непринци-
пиально, чёрный он или зелёный. Главное
– чтобы он был натуральным и свежезава-
ренным. Охладить чай можно, добавив пару
кубиков льда. В пользу чая говорит высокое
содержание витамина Р, который укрепляет
сосуды. Можно пить и любые травяные чаи,
например, с мятой или мелиссой, кроме зве-
робоя и клевера, увеличивающих риск сол-
нечного ожога.

Каркаде – кисловатые настои этого от-
вара приятны на вкус, уменьшают вязкость
крови, улучшают работу кишечника.

Слабый морс из свежих ягод – один из

лучших напитков в зной. В нём много мине-
ралов и витаминов, улучшающих переноси-
мость жары. Почти все морсы улучшают пи-
щеварение и освежают.

Очень полезен для работников умствен-
ного труда морс из клюквы. Вещества, на-
ходящиеся в этой ягоде, улучшают память,
а также делают более сбалансированной
работу опорно-двигательного аппарата в по-
жилом возрасте. Периодическое употребле-
ние черники улучшает зрение.

Ряженка, кефир и простокваша, за счёт
содержащихся в них органических кислот,
неплохо освежают в жаркие деньки.

Холодник из простокваши по-польски
Простоквашу размешайте со сметаной,

сахарным песком, ягодами, протёртыми
сквозь сито (земляникой, малиной). Суп по-
дать на стол холодным. Состав: 2 стакана
ягод, 4 стакана простокваши, 1 стакан смета-
ны, 0,5 сахарного песка.

Сейчас в продаже много всевозможных
прохладительных напитков, но есть одно НО!
Из-за большого содержания химических до-
бавок употребление их в пищу может приве-
сти к больничной койке.

Если вам совсем лень что-либо делать,
купите в магазине охлаждённой газирован-
ной воды, маленький лимон. Затем, промой-
те цедру лимона под струёй проточной воды,
нарежьте мелкими ломтиками и засыпьте, по
вкусу, в бутылку с газированной водой, до-
бавьте сахар – тоже по вкусу. Вот вам и натур-
продукт собственного экологически чистого
производства!

– Напомним нашим читателям, что ле-
том лучше всего подойдёт лёгкая, изго-
товленная из натуральных тканей одежда
светлых тонов, отражающая больше све-
та, чем одежда тёмных тонов. Выходя на
улицу в ясную солнечную погоду, наде-
вайте на голову шапочку, а лучше лёгкую
соломенную шляпу с широкими палями.

– Ещё от себя я добавлю, что в жару не
стоит носить нижнюю одежду из синтетики,
из-за создаваемого ею «парникового эф-
фекта», она способствует размножению бо-
лезнетворных микробов и грибков. Болезнь
лучше предупредить – чем лечить.

Надежда ХОДОКОВА

Тепло и солнце
Авиценна в своём знаменитом

«Каноне врачебной науки» вот как
писал о чрезмерном воздействии
солнца на человека: «Никто не
должен пребывать слишком долго
на солнце, иначе тело его станет
сухим, твёрдым и грубым». Весьма
уместное предупреждение…

НАРКО-СТОП

Основные результаты работы УФСКН РФ
по Московской области характеризуются сле-
дующими цифрами:

– выявлено 1368 преступлений, из кото-
рых 1136 (83%) – тяжких и особо тяжких, а 875
(64%) совершены в крупных и особо крупных
размерах;

– в суды направлено 487 уголовных дела в
отношении 645 лиц;

– раскрыто 270 групповых преступлений,
из которых 88 совершены в составе ОПГ и 2 в
составе ОПС;

– раскрыто 14 фактов контрабанды нарко-
тиков и СДВ;

– ликвидировано 53 наркопритона;
– по приговорам судов осуждено более

130 лиц;
– в адрес Управления поступило 281 об-

ращение граждан по признакам незаконного
оборота наркотиков, 92(32%) из них подтвер-
дились и находятся в разработке.

Вместе с этим в ходе оперативно-
розыскных и следственных мероприятий, в
том числе и во взаимодействии с коллегами
из ФСБ, ГУВД по Московской области, ФСИН
РФ и ФТС РФ из незаконного оборота на тер-
ритории области изъято более 155 кг героина
(больше, чем за весь прошлый год), 24,7 кг

наркотиков каннабисной группы, 4,5 кг син-
тетических наркотиков, более 9 кг кокаина,
4 тонны фенобарбитала и почти 30 кг других
СДВ. Что в значительной мере превышает по-
казатели прошлого года.

Вместе с этим анализ развития опера-
тивной обстановки в контролируемой сфере
показывает, что напряжённость ситуации не
ослабевает.

Во-первых, официальная статистика не
позволяет сделать оптимистические выводы
о снижении наркопотребления. Несмотря на
то, что за последние годы темпы роста коли-
чества наркозависимых лиц в Московской
области по официальным данным снизились
с 16% до 7–9%, общее количество наркозави-
симых растёт и составляет 17 667 человек. По-
прежнему высоким остаётся количество смер-
тей от передозировок наркотиков: 497 случаев
в 2010 г. , против 350 в 1 полугодии 2009 г.

Во-вторых, отмечается активизации дея-
тельности этнических ОПС и ОПГ (в первую
очередь таджикских, узбекских и киргизских)
по переброске в Россию особо крупных пар-
тий героина. Однако это прогнозировалось
и напрямую связано с ростом производства
героина в Афганистане до 800 тонн в 2009 г.
Привлекательность и доходность наркобизне-

са в нашем регионе так велика, что большин-
ство средних и крупных наркодельцов продол-
жают руководство своими ОПГ, находясь даже
в местах лишения свободы.

В-третьих, отмечается значительное
увеличение поставок в область синтети-
ческих наркотиков, как из-за рубежа, так и
из С.-Петербурга. Это подтверждается воз-
росшими более чем в 2 раза изъятиями этих
наркотиков, а также ростом их потребления в
молодёжной среде.

В-четвёртых, возрастают объёмы поставок
иранского и афганского гашиша с территории
Азербайджана и через Каспий.

В-пятых, на фоне роста афганской нарко-
агрессии не улучшается ситуация с использова-
нием в наркообороте кодеиносодержащих пре-
паратов и засорённого соломкой пищевого мака.
Наркотики, приготовленные из этих веществ, как
правило, используются в наркопритонах.

Вместе с тем, усиление давления право-
охранительных органов по основным контра-
бандным наркопотокам героина, каннабиса и
синтетики привело к появлению на наркорынке
новых видов ПАВ: сначала это были куритель-
ные смеси с разновидностями JWH-18, затем
появился мефедрон – в легальном обороте как
соль для ванн. Особо следует отметить, что
противник пока ещё опережает наркополицей-
ских, предлагая всё новые разновидности нар-
котиков, невнесённых в списки запрещённых.

В-шестых, активизация работы в сфере
оборота анаболических стероидов, содер-

жащих психоактивные вещества, позволила
подтвердить предположения о широком мас-
штабе и больших объёмах их распростране-
ния. Результаты проводимой УФСКН РФ по
Московской области уже третий год подряд
операции «Здоровье нации» свидетельствуют
о наличии ОПС-ОПГ, специализирующихся на
контрабандных поставках этих препаратов из
Европы и Азии и оптовом сбыте анаболитков
и БАДов. Тем самым под угрозу поставлено
здоровье наиболее активной части населения,
которое занимается спортом и физкультурой.
Тем более, что зачастую организаторами этих
ОПГ являются руководители спортивных орга-
низаций и ведущие члены этих клубов.

В-седьмых, необходимо отметить, что по-
прежнему существуют серьёзные нарушения
в легальной сфере: незаконный оборот СДВ,
прекурсоров и ядовитых веществ составляет
десятки тонн. Этот фактор является серьёзной
предпосылкой к утечке этих веществ в неза-
конный оборот, в том числе и для использова-
ния при изготовлении наркотиков.

В частности, летом 2010 г. Управлени-
ем была завершена разработка преступной
группировки, которая проводила незаконные
операции по сбыту особо крупных партий
СДВ, произведённых на одном из заводов в
Сибири. Во взаимодействии с подразделе-
ниями УФСИН и УФСБ по Московской обла-
сти удалось установить всех участников ОПГ
и пресечь незаконный сбыт более 4 тонн фе-
нобарбитала.

Обстановка – не из лёгких
Подмосковные наркополицейские подвели итоги за первое полугодие 2010 года
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По горизонтали:
5. Родной брат, который (по Карамзи-

ну) помогал Рюрику воцариться в Киеве.
6. Древнейший астрономический инстру-
мент. 10. В этот город со своим самова-
ром не едут. 11. Где училась знаменитая
певица Лидия Русланова? 12. Стоимость
товара, которая растёт без улучшения его
качества. 17. Какой парнишка ещё только
учится танцевать «яблочко»? 18. Европей-
ский чемпионат по баскетболу когда-то
назывался «Серебряная...» 19. Он всегда
искажает действительное положение дел.
20. Человек, которому хорошо тогда, когда
другому больно. 21. «... у нас такая, ... на-
ша простая – жила бы страна родная» (из
песни). 25. Вид движения лошади, преры-
вистая рысь 26. Какой день был рыбным в
советских столовых? 27. В них вышли по-
томки обезьян-трудоголиков. 28. Маши-
на, про которую с полным правом можно
сказать, что «все пути для неё открыты».
30. Кто благодаря удачному улову мужа
обзавёлся новым корытом (правда, нена-
долго)? 33. Кличка Белявского в сериале
«Место встречи изменить нельзя». 34. По
её наводке Герасим замочил Муму. 35. Та-
кой человек, что хуже не придумаешь.

По вертикали:
1. Радуга с точки зрения архитектора. 2. Кожная болезнь «с человеческим лицом». 3. Певчая птичка Северной

и Центральной Америки. 4. «Лежит ..., не справился с атакой». (прикол с Русского Радио). 7. Кто является одно-
временно и двоюродной сестрой? 8. Просьбы, которые кандидат собирает, а депутат забывает. 9. Морская рыба,
которой фаршируют маслины 13. Строй горбатых, заменяющий в пустыне товарный поезд. 14. Пассажирский
кузов со складывающимся верхом, двумя боковыми дверями и одним или двумя рядами сидений. 15. Какой
грызун носит название мускусной крысы? 16. Какой «солнечный» эпитет применяют к знаменитому учёному?
22. Ткань, сплетённая из мочальных лент. 23. Крейсер, вошедший в историю холостым выстрелом 24. Что появ-
ляется у толстяка при подъёме без лифта? 29. В армии топчут при строевой подготовке. 31. Средство, делающее
женские глаза неотразимыми. 32. Приправа к осетрине горячего копчения. 33. «Надо, ..., надо», – говорил Шу-
рик, перевоспитывая своего напарника.

Понедельник, 9 августа
Луна во Льве

Преобладает активная жизненная позиция, возбуждены и азартны
предприимчивые, увлекающиеся люди. Если какой-то деловой

проект требует от вас достаточно крупных затрат, инвестиций – он очень
подозрителен. На этой неделе всё, что легко приобретается, вскоре
столь же легко теряется. Ни в ком случае не следует решаться на что-либо
противозаконное. Пока Сатурн в Весах (2,5 года), нарушать правила «се-
бе дороже», даже в таком обыденном деле, как дорожное движение. Луна
во Льве придаёт сегодня всем событиям и переживаниям драматизм и
некоторую театральность, показушность. Пусть всё это послужит нашему
хорошему настроению.

Вторник, 10 августа
Луна во Льве. Новолуние

Утреннее новолуние создаёт сегодня стремительно меняющуюся
картину трёх Лунных дней, сменяющих друг друга за несколько

часов, а в некоторых местностях и за несколько минут. При условии, что
мы ведём отсчёт Лунных дней от восхода Луны. Есть и другая система от-
счёта, что, в общем-то, не столь принципиально. Всё в этом мире относи-
тельно, или почти всё. Итак, сегодня закладывается «Львиная» тенденция
«Любовь и Власть», которая в течение четырёх недель выявит в этом пла-
сте жизни наши сильные и слабые стороны, преподаст соответствующие
уроки. Хорошо бы создать сегодня позитивный задел в этой части своей
жизни на год, до следующего лета. Все препоны и трудности на этом пути
проявятся в пятницу. А сегодня мидитируйте на любовь и закладывайте
основы власти. Не столько над окружающими, сколько над собой. Эта
власть называется ответственностью, самоуважением и силой воли, если
кто забыл.

Среда, 11 августа
Луна в Деве

На фоне повышенной потребности в социальной и финансовой
стабильности, на фоне глобальных кризисных явлений подобного

рода, сегодня мы практичны и разумны. Можем отделить «мух от компо-
та» и разглядеть подвох в самых заманчивых предложениях и ситуациях.
Повышенная критичность, проявленная вовремя, выручит в самых разных
ситуациях. Это ослабит негатив на дорогах, усилит эффективность рабо-
ты с документами и просто ускорит выполнение текущих дел. Конкретика
– вот девиз сегодняшнего дня. Супружеские, международные и деловые
отношения переживают фазу кризиса и трансформации. Не обязательно
всё рухнет, но всё должно пройти через «капитальный ремонт». Или пере-
загрузку, как сейчас модно говорить.

Четверг, 12 августа
Луна в Деве

День в точности похож на вчерашний. Рассудочность, склонность
к анализу и осторожность противостоят азарту и возбуждению от

важных событий или их предвкушения. Лучший вариант – совместить эти
две способности: проявить осторожность и практичность в наиболее вол-
нующих и непривычных ситуациях. А ещё лучше – не допустить таковых,
проявив осмотрительность и разумную осторожность. В преддверии са-
мого трудного дня недели позаботьтесь о своём спокойствии и хорошем
самочувствии, наберитесь сил и терпения.

Пятница, 13 августа
Луна в Весах

Сегодня Луна в первой половине дня последовательно проходит
соединение с тремя планетами: Сатурном, Венерой и Марсом

в знаке Весы. Последите за своим состоянием и событиями. Мы всегда
ставим на первое место по важности отношения с окружающими людь-
ми, особенно близкими. Сегодняшние события и наша реакция на них
многое расскажут нам об этом. Идеально, если каждый из нас убедится
в прочности и гармонии своих семейных и романтических отношений, в
надёжности и честности своих деловых партнёров, клиентов, соперников
и откровенных недругов. Полезно, если мы, столкнувшись с другими си-
туациями и качествами в людях и себе, выберем правильный стиль по-
ведения. На уровне эмоций каждый из нас сегодня легко может пережить
за день весь их спектр, от подавленности до позитивной приподнятости
или мощного выброса адреналина. Вот когда крайне необходимо видеть
себя со стороны и не потерять чувство справедливости. Нельзя сказать,
что браки, заключённые на этой неделе, будут счастливыми и без про-
блемными. Одно можно сказать с уверенностью: супружеские отношения
надолго останутся взаимозависимыми даже в случае развода.

Cуббота, 14 августа
Луна в Весах

Эмоциональные и событийные трудности вчерашнего дня сегодня
можно преодолеть, отодвинуть или игнорировать, посвятив день

восстановлению гармонии внутри себя и внутри семьи. Со среды до вос-
кресенья наше внимание к информации сужено до конкретных вещей и
мелких деталей. Это несколько мешает обозреть общую картину. Как го-
ворят, за деревьями леса не видно. На всякий случай имейте это в виду,
давая оценку важным событиям своей жизни. Не переоценивайте мело-
чи. Для поддержания и восстановления здоровья день достаточно бла-
гоприятный, если вы можете побыть на воздухе и на солнышке, да ещё
рядом с водой.

Воскресенье, 15 августа
Луна в Скорпионе

Луна уже в Скорпионе со всеми вытекающими из этого выводами:
настроение падает, самочувствие ухудшается, агрессивные эмо-

ции всплывают «ниоткуда» и проецируются на окружающих. И ведь всё
по мелочам, на домашних! Поддерживайте в себе оптимизм. Не ищите
виноватых, не поддерживайте скандальные ситуации. Можно сколь угод-
но долго критиковать мироустройство перед телевизором, но не ослож-
няйте отношений с домочадцами. Подходящий день для разного рода чи-
сток, баньки и голоданий. В общем, издевайтесь над собой сколько душе
угодно. В позитивном варианте легко подавить в себе воскресную лень и
сделать что-либо полезное. Например, выбросить старые вещи, пости-
рать и почистить дом. Особенно полезно навести чистоту в местах обще-
го пользования. Это значительно улучшит на время атмосферу семейных
отношений, вот увидите!

Астрологический
прогноз на неделю

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА АВГУСТ

Погоризонтали:
5.Трувор.6.Гномон.10.Тула.11.Саратов.12.Цена.17.Юнга.18.Корзина.19.Врун.20.Садист.21.Забота.

25.Хода.26.Четверг.27.Люди.28.Джип.30.Старуха.33.Фокс.34.Барыня.35.Нелюдь.
Повертикали:
1.Арка.2.Рожа.3.Юнко.4.Боец.7.Кузина.8.Наказы.9.Анчоус.13.Караван.14.Родстер.15.Ондатра.16.

Светило.22.Рогожа.23.Аврора.24.Одышка.29.Плац.31.Тени.32.Хрен.33.Федя.

Центральный месяц лета оказался
беспрецедентным по положительной
аномалии температуры. Такого дли-
тельного и интенсивного периода жары
не было за все годы метеонаблюдений.
За последние 10 лет июль редко выби-
вался за пределы климатической нор-
мы, лишь в 2004-м и 2007 годах сред-
немесячная температура превышала
климатическую норму на 2 — 4 граду-
са. Даже во второй половине месяца
столбики термометров приближались

к 30-градусной отметке, а в 2007 году
преодолевали её. Как показывают рас-
чёты, последний летний месяц также
ожидается выше нормы, а количество
осадков предполагается больше, чем у
его предшественника.

В Москве и Подмосковье ожидаемая
среднемесячная температура +19 °С, что
на 2 — 3 градуса выше нормы. Предпо-
лагаемое количество осадков 90 — 100
мм, что на 15 — 25% больше обычного.
В начале августа местами пройдут крат-

ковременные грозовые дожди, и жара
спадёт, дневная температура +27...+32
°С. К середине первой десятидневки
станет ещё немного прохладнее, днём
+23...+28 °С, возможны кратковремен-
ные грозовые дожди. В конце первой
декады воздух прогреется до +26...+31
°С, пройдут локальные грозовые ливни.

К середине месяца наконец-то по-
веет прохладой, пройдут дожди раз-
ной интенсивности, температура днём
+18...+23 °С. В начале третьей декады
воздух вновь прогреется до +28...+33 °С,
и никаких осадков. К середине третьей
декады пройдут дожди, местами силь-
ные, возможны грозы, станет прохлад-
нее: днём+17...+22°С. В последние дни
августа сохранится неустойчивая пого-
да с кратковременными дождями, днев-
ная температура от 18 до 23 градусов.

Неблагоприятные по геофизическим
факторам дни в августе – 7,10,13,16, 20,
24,27.

Предполагаемые периоды гео-
магнитных возмущений: 6 — 8,10 —
13,24 — 27 августа.

Особо неблагоприятные перио-
ды: 6—8,10—13,19—21 августа, когда
значительно возрастёт вероятность
техногенных и природных катастроф,
ДТП.

БУДЬТЕ ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЬ-
НЫ К СВОЕМУ САМОЧУВСТВИЮ В ЭТИ
КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ И ПЕРИОДЫ!

По материалам газеты
«Калининградская правда»

от 29.07.10 г. № 84 (17655)

Лето близится к закату
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!
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ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

• В аптеку «Здоровые Люди» в г. Юбилейный требуются:
фармацевты и провизоры

Требования: наличие профильного образования, наличие
сертификата специалиста, гражданство РФ.

Обязанности: консультирование и отпуск лекарственных
средств и средств парафармации, работа за первым столом,
выкладка и маркировка товара.

Условия: оформление по ТК РФ, предоставление оплачи-
ваемых учебных отпусков студентам профильных вузов, кон-
курентная заработная плата, оплата ежегодных отпусков и
больничных листов.

Телефон отдела персонала:
8-499-755-93-24, 8-495-788-41-00, Варвара.

Архитектор. Высшее профессио-
нальное образование, опыт работы
по специальности не менее 3-х лет,
оплата 50000 руб., г. Москва.

Водитель автомобиля. Категория
С, опыт вождения по Москве и Мо-
сковской области от 2 лет, оплата
17000 руб., г. Королёв

Водитель кары. Опыт работы,
оплата 22000 руб., г. Королёв.

Водитель погрузчика. Наличие
соответствующего удостоверения,
опыт работы, оплата 20000 руб.,
г. Королёв.

Водитель-экспедитор. На автовоз.
Категория Е, опыт работы, действу-
ющий заграничный паспорт, оплата
от 20000 руб., г. Королёв.

Дворник. Гибкий режим работы,
оплата 9500 руб, г. Юбилейный

Инженер. Архивариус, оплата от
9000 руб., г. Королёв.

Авиа и ж/д кассир. Наличие
сертификатов, график сменный,
опыт работы от 2-х лет, оплата от
10000 руб., г. Королёв.

Кладовщик. Опыт работы на
складе, знание 1С, оплата 18000 руб.,
г. Королёв.

Кладовщик. Опыт работы с про-
дуктами питания, знание товарного
соседства и документооборота на
складе, оплата 12000 руб., г. Королёв.

Комплектовщик. Опыт работы,
оплата 20400 руб., г. Королёв.

Продавец электроинструментов.

Мужчины, техническое образова-
ние, опыт работы, оплата договорная
от 10000 руб., г. Королёв.

Мойщик посуды. Оплата
12000 руб., г. Королёв.

Менеджер по продажам. Кухон-
ной мебели. Опыт работы в про-
даже кухонной мебели, оплата от
15000 руб., г. Москва

Машинист экструдера. Опыт
работы от 2-х лет, работа сменная,
оплата 30000 руб., г. Королёв.

Секретарь судебного заседания.
Юрист, оплата от 10000 руб., г. Королёв.

Слесарь по ремонту станочного
оборудования. Опыт работы от 5 лет,
ненормированный рабочий день,
оплата 20000 руб., г. Королёв.

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

Для тех, кто ищет работу
• Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели, гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю

• Перетяжка, ремонт мягкой ме-
бели.

Тел. 519-66-11,
8-495-739-96-27

• Подработка – з/п 28000 руб. для граждан РФ от 21 года.

Тел. 8-495-364-60-46

Услуги

• Гараж в ГСК «Рябина-1». Цена
договорная.

Тел. 8-903-591-44-50

• 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

Требуется

Уважаемые жители города!
ФГУ «69 поликлиника РВСН» предоставляет для Вас услуги на платной основе: терапевта, хирурга, не-

вролога, окулиста, ЛОР-врача, дерматолога, эндокринолога, уролога, гинеколога. Все виды анализов. Воз-
можен выезд врачей и лаборанта на дом.

Работает современная стоматология, УЗИ, ЭКГ, новейшая диагностическая 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

ВНИМАНИЕ!
В рамках социальной программы обеспечения населения лекар-

ственными препаратами, аптечная сеть «СТОЛЕТНИК» предоставля-
ет 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!

Реклама

Администрация города Юбилейного приглашает на работу:
• Специалиста в области здравоохранения с опытом руководства учреждениями здравоохранения.
• Экономиста по ценообразованию и расчёту тарифов.
• Специалиста в области жилищно-коммунального хозяйства.

Требования: высшее профессиональное образование, знание ПК.

• Уборщицу.

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

Поздравляем
самую любимую и замечательную маму, жену и бабушку

Людмилу Константиновну ДАХНО
с Днём рождения!

Здоровья, любви, удачи, отличного настроения
и исполнения желаний!

Муж, дочь, зять и внук Женечка

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

Поздравляю с днём рождения

Леонтьеву Татьяну Дмитриевну!
Желаю здоровья, успехов, удачи, гармонии, радости.

Дочь Елена

1 августа 2010 г. после 16.00 вышла
из дома 2, г. Юбилейный, ул. Парковая,
Фоменко Нина Семёновна (71 год, рост
около 170 см., волосы тёмно-седые).

Была одета в красные шорты, белую
трикотажную блузку на пуговицах, на
голове розовая бейсболка, волосы убра-
ны.

У пропавшей могут быть провалы
памяти.

Видевшего данную женщину просьба 
сообщить по телефонам: 8-916-080-28-
21, 8-916-168-18-25

Пропала мама


