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НАЗНАЧЕНИЕ
Приказом Генерального

директора ФГУП «ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева» от 16 июня
2011 года № 305/К первый
заместитель директора НИИ
КС имени А.А. Максимова,
главный конструктор, доктор
технических наук, профес-
сор Михаил Иванович МАКА-
РОВ назначен директором-
главным конструктором «НИИ
КС имени А.А. Максимова»
– филиала ФГУП «ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева».

27 июня – День молодёжи России

В газете «Спутник» от 22 июня 2011 года был опубликован
подробный материал на тему критического отношения Главы
города Юбилейного В.В. Кирпичёва к Генеральному плану со-
седнего Королёва на сопредельных с Юбилейным территори-
ях, вплоть до отказа в согласовании поступивших в Админи-
страцию документов.

Сегодня мы можем с удовлетворением и благодарностью кон-
статировать, что взаимопонимание между городами найдено. Так, в
«Калининградской правде» от 18 июня опубликовано постановление
исполняющего обязанности Главы города Королёва А.В. Стукалова
от 17 июня 2011 года, согласно которому Администрацией г. Коро-
лёва признано необходимым доработать проект Генерального пла-
на города до его вынесения на публичные слушания, с учётом по-
ступивших обращений, предложений и замечаний.

В тот же день А.В. Стукаловым было подписано ещё одно поста-
новление: «О создании Комиссии по организации и проведению пу-
бличных слушаний по корректировке проекта планировки террито-

рии микрорайона Комитетский лес в городе Королёве Московской
области и проекта межевания территории» (опубликовано в «Кали-
нинградской правде» № 67 от 21 июня). Согласно этому документу
слушания перенесены на 25 июня, а в целях подготовки заключения
и рекомендаций по поступившим предложениям первое заседание
Комиссии было запланировано на 22 июня 2011 года.

По словам Главы города Юбилейного, наши специалисты при-
глашены на предстоящие слушания. Кроме того, В.В. Кирпичёв с
удовлетворением отмечает, что за последние дни в Администрации
города не один раз побывали проектировщики г. Королёва, которые
восприняли замечания и предложения Администрации Юбилейно-
го, признав за собой допущенные ошибки, ущемлявшие интересы
жителей Юбилейного, да и соседнего Королёва тоже.

«Спасибо городу Королёву, что нас услышали!» – добавляет к
сказанному Валерий Викторович.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Спасибо,
что нас услышали!
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номере:

Стр. 9

Алексей Строителев:
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Лучшее – детям

Стр. 16

Реклама, объявления

Молодость – это когда ты неудержимо «летишь», порой
даже по «встречной», надеясь «заглянуть» за самый дальний
горизонт, потому что нет никакого терпения ждать, так сильно
манит за собой всё новое, неизведанное…

Этих восхитительных девчонок я увидела бегущими, да нет,
именно летящими вокруг городского стадиона. Как выяснилось, они
только что пришли сюда, чтобы побегать, вдоволь наговориться и
послушать музыку!

Настя Волохова, Валерия Савельева, Маша Пухова и Юлия Сочнева
(на фото слева направо) дружат всю жизнь, потому что мамы их – тоже
подруги. Мои новые знакомые ещё школьницы, но уже практически
выбрали будущие профессии: учитель, парикмахер, фотограф…

В свободное время девушки с удовольствием пробуют себя в
самых разных занятиях: лёгкая атлетика и футбол; бассейн и танцы;
гандбол и цирковое искусство! А ещё им очень нравится приходить
на городской стадион, ведь здесь так легко, просторно и классно,
что хочется летать и даже кричать от радости, особенно, когда на-
ступает долгожданное лето!!!

Девчонки уверены в том, что самое главное в жизни, это друж-
ба, и накануне Дня молодёжи они желают всем – никогда не расста-
ваться с друзьями, вместе с ними веселиться и радоваться жизни!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

Летать? Запросто!..Летать? Запросто!..

РЕЗОНАНС
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Имя Гацко Михаила Фёдорови-
ча хорошо известно городской
общественности, прежде все-

го ветеранам военной службы. Он ав-
торитетный и заслуженный человек,
умелый организатор и защитник ин-
тересов военнослужащих. Заслужен-
ный юрист Московской области, пол-
ковник юстиции Михаил Гацко – один
из немногих в экспертном военном
сообществе, кто не боится говорить
правду о сегодняшних проблемах ар-
мии и флота.

С 2005 года М.Ф. Гацко является
экспертом Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Феде-
рации, принимал непосредственное
участие в выработке предложений по
защите законных прав военнослужа-
щих и членов их семей, неоднократно
докладывал указанные предложения
на слушаниях в Государственной
Думе Российской Федерации. Уча-
ствовал в разработке ряда федераль-
ных законов, в том числе от 22 июля
2008 г. № 156-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные
акты по вопросам пенсионного обе-
спечения», в соответствии с которым
работающим военным пенсионерам
установлено право на получение
страховой части трудовой пенсии.

Биография Гацко – пример слу-
жения ратному долгу и Отечеству. Он
родился и вырос в семье военнослу-
жащего. В 17 лет поступил в высшее
военное училище, по его окончании
не искал «тёплых» местечек и выбрал
для службы самый дальний ракетный
гарнизон, расположенный на Камчат-
ке. Здесь в суровых климатических
условиях он прослужил 6 лет, из них
год – в камчатской тайге, где раз-
ворачивался новый измерительный
пункт и где ему приходилось зимо-
вать вместе с другими офицерами в
обычной строительной бытовке.

Затем были годы учёбы в Военно-
политической академии и адъюнкту-
ре Военной академии им. Ф.Э. Дзер-
жинского, служба в центральном
аппарате РВСН, а с 1992 года – в
4 ЦНИИ Минобороны России.

Когда в 1997 году генералом В.З.
Дворкиным было принято решение о
формировании в институте юридиче-
ской службы, выполнение этой зада-
чи поручили именно М.Ф. Гацко, тогда
он только что защитил кандидатскую
диссертацию по специальности «фи-
лософия права». Он не только опера-
тивно создал институтскую юриди-
ческую службу, но и затем успешно
руководил ей на протяжении целых
8 лет. Это был сложный период, ког-
да военнослужащим задерживали
выплату денежного довольствия и
иные выплаты, «монетизировали» их
льготы, перестали обеспечивать жи-
льём. Тогда полковник юстиции М.Ф.
Гацко и его подчинённые приложили
немало сил для правовой защиты за-
конных интересов военнослужащих
и членов их семей. Он каждодневно
консультировал военнослужащих по
правовым вопросам, проводил для
них занятия по правовой подготов-
ке, представлял интересы института
в судах и иных правоохранительных
органах, а также в органах местного
самоуправления.

Деятельное участие в решении
вопросов социально-правовой за-
щиты военнослужащих и членов их
семей М.Ф. Гацко продолжил с 2006
года в должности заместителя на-
чальника 4 ЦНИИ по работе с лич-
ным составом. Именно он убедил
руководство города Юбилейного,
что дети военнослужащих должны в
первоочередном порядке получать
места в детских садах. Его усилиями
в институте были созданы психоло-
гическая служба и служба информа-
ционной безопасности, разработана
геральдика 4 ЦНИИ и организовано
изготовление нагрудных и нарукав-
ных знаков для военнослужащих.
В гарнизоне стала выходить соз-
данная при участии М.Ф. Гацко
общественно-политическая газета,
в которой им постоянно освещались
социально-правовые проблемы во-
еннослужащих и членов их семей. В
реконструированном и оборудован-
ном современной техникой институт-

ском конференц-зале М.Ф. Гацко ор-
ганизовывал научные и исторические
конференции, читал увлекательные
лекции на злободневные социально-
правовые проблемы. Для ветеранов
войны и военной службы он перио-
дически организовывал встречи, са-
мыми памятными из которых стали
традиционные «фронтовые привалы»
у полевой кухни в яблоневом саду ин-
ститута, которые проводятся ежегод-
но в канун Дня Великой Победы.

После увольнения в 2010 году с
военной службы М.Ф. Гацко продол-
жает активную научную, педагогиче-
скую и общественно-политическую
деятельность. Он является признан-
ным специалистом в области во-
енного права, избран профессором
Академии военных наук, является
автором более 120 научных трудов, в
том числе 2 авторских и ряда коллек-
тивных монографий.

М.Ф. Гацко – лауреат конкурса на
лучшую научную статью в журналах
Министерства обороны (2007 г.), его
статьи, в которых анализируются ак-
туальные проблемы военного строи-
тельства, а также реализации прав
военнослужащих и членов их семей
периодически печатаются в веду-
щих отечественных научных журна-
лах («Право в Вооружённых Силах»,

«Современное право», «Российское
правосудие», «Государственная
служба», «Военная мысль» и др.), они
также широко представлены в веду-
щих электронных правовых системах
«Гарант» и «Консультант Плюс».

Сегодня М.Ф. Гацко трудит-
ся старшим научным сотрудником
4 ЦНИИ, а также старшим преподава-
телем филиала Российской академии
народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Россий-
ской Федерации. При поддержке ГБУ
СО МО «Центр социальной адапта-
ции военнослужащих» он организо-
вал в г. Юбилейном работу акаде-
мических курсов профессиональной
переподготовки по специальности
«государственное и муниципальное
управление». За 2009 – 2011 годы
под руководством М.Ф. Гацко здесь
прошли обучение и получили дипло-
мы, дающие право на ведение нового
вида профессиональной деятельно-
сти в сфере государственного и му-
ниципального управления более 200
государственных и муниципальных
служащих, а также военнослужащих,
граждан, уволенных с военной служ-
бы и членов их семей.

М.Ф. Гацко принимает активное
участие в деятельности органов мест-
ного самоуправления г. Юбилейного.

Будучи в 2004–2006 годах председа-
телем Территориальной избиратель-
ной комиссии г. Юбилейного, он внёс
существенный вклад в реализацию
избирательных прав юбилейчан.

В марте 2008 г. М.Ф. Гацко из-
бран депутатом Совета депутатов
г. Юбилейного, возглавляет депутат-
ское объединение «За социальную
справедливость!» Являясь предсе-
дателем постоянной депутатской
комиссии по законодательству, пра-
вопорядку и местному самоуправ-
лению, он внёс существенный вклад
в реализацию в городском округе
Юбилейный Московской области
Федерального закона № 131-ФЗ.
Неоднократно назначался председа-
телем комиссии по проведению об-
щественных слушаний по внесению
изменений в Устав городского окру-
га Юбилейный. Активно участвует в
подготовке нормативных правовых
актов, принимаемых Советом депу-
татов г. Юбилейного.

Принимает активное участие в
общественной жизни городского
округа. Является одним из создате-
лей «Союза пенсионеров г. Юбилей-
ного» и заместителем председателя
совета этой общественной органи-
зации, избран в состав городского
Совета ветеранов, является одним
из руководителей Союза ветеранов-
ракетчиков по 4 ЦНИИ Минобороны
России.

За значительный личный вклад
в обеспечение законности Указом
Президента Российской Федерации
от 1 марта 1997 г. М.Ф. Гацко награж-
дён орденом Почёта, а за заслуги
перед Московской областью Поста-
новлением Губернатора Московской
области от 16 сентября 2008 г. ему
присвоено почётное звание «Заслу-
женный юрист Московской области».

Я с полной уверенностью могу
сказать, мне, безусловно, повезло,
что могу общаться с этим человеком
на любые темы, касающиеся обще-
ственной и политической жизни. По-
ражает тот факт, что он всегда жиз-
нерадостный и приятен в общении.
И все, кто его знает, конечно же, при-
соединяются к поздравлениям.

Пожелаем и мы юбиляру до-
брого здоровья, а также дальней-
ших успехов в его многогранной
общественно-политической, научно-
педагогической и правозащитной
деятельности.

Я.Н. ПОЛИТЫЛО,
заместитель Главы

Администрации, ветеран боевых
действий, полковник запаса

Председателю депутатской комиссии
по законодательству, правопорядку

и местному самоуправлению
Михаилу Гацко – 50 лет

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Красивая и удобная детская площадка и песочница появились воз-
ле дома № 13 по улице Маяковского и в Комитетском лесу по просьбам
жителей Юбилейного и не без помощи активных и инициативных лю-
дей, состоящих в местном отделении ВПП «Единая Россия».

А в разгар летнего сезона – это хороший подарок детям нашего го-
рода, а также их родителям!

Е. СЕРГЕЕВА, фото В. ДроноваВ Комитетском лесу

Рисунки на заборе у дома № 13 на ул. Маяковского

Лучшее –
детям

Карусель на детской площадке
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– Всех нас радует, что законче-
на передача ГДО в муниципальную
собственность. Теперь это город-
ской Дом культуры, который уже
начал свою работу во главе с ди-
ректором В.В. Фроловым. Исходя
из предоставленных нам расчётов,
по представлению Администрации
Совет депутатов утвердил смету
расходов и выделил в бюджет го-
рода финансовые средства – бо-
лее 5 млн рублей на обеспечение
зарплаты и оплату коммунальных
услуг нашего нового учреждения
культуры.

Недавно мы запустили в работу
отделение стационара городской
больницы, на очереди ещё два, и
это тоже очень радостное событие
для всех наших горожан. Продол-
жается строительство жилого дома,
физкультурно-оздоровительного
комплекса.

Мы завершаем конкурсные про-
цедуры по торгам и аукционам на
проведение большого количества
работ по благоустройству и замене
теплосетей. Более чем на 8 млн руб.
будет проведено асфальтирование:
по Пушкинской улице у дома № 3,
на Лесной у детского сада № 5, на
Парковой у домов № 2,4,6. Второй
слой асфальта планируется поло-
жить на улице Маяковского, рас-
ширить междворовые проезды на
улице Тихомировой. На улице Ге-
роев Курсантов будет выполнен ка-
питальный ремонт с расширением
проезжей части, кроме того, будут

обустроены целый ряд дорожек и
переходов на Большой Комитет-
ской и Пионерской.

Огромная работа предстоит
по замене участка теплосети на
улице Пушкинской. К сожалению,
получилось так, что мы получили
заключение экспертизы по этой
работе только 16 мая и в соот-
ветствии с ним вынуждены были
внести поправки на стоимость от-
дельных работ, в итоге, сумма за-
трат оказалась выше на 5 млн руб.,
разумеется, документы на заявку
пришлось спешно переделывать.
Теперь ждём окончания конкурс-
ных торгов.

В 9–11 классах прошли итого-
вые Государственные экзамены.
Министерство образования про-
верило и подготовку к ним, и саму
процедуру их проведения. Прият-
но, что в итоге, не было высказано
даже мелких замечаний. Результа-
ты по 9-м классам хуже, чем в про-
шлом году, но полученные двойки
дети смогут пересдать. О том, как
в общем итоге сдали ЕГЭ, говорить
пока рано.

Около 250 детей отдыхают в
трёх городских лагерях, разме-
щённых в наших школах, в Доме
культуры и на стадионе. Ребята с
удовольствием занимаются физ-
культурой и спортом.

– Есть ли какие-нибудь под-
вижки в решении проблем с
устройством дошкольников в
детские сады?

– В городе полным ходом идёт
процесс выдачи путёвок в детские
сады. В этом году с помощью и по
представлению заведующих этих
учреждений мы постарались от-
крыть несколько десятков новых
мест. Наряду с тем, что в городе
насчитывается около 250 выпуск-
ников дошкольных учреждений,
путём уплотнения существующих
групп мы открыли и дополнитель-
ные места. В итоге, путёвки в дет-
ские сады получат около 400 семей
города. Это очень высокая, можно
сказать, рекордная цифра. В то же
время, почти 400 семей всё ещё
остаются в числе нуждающихся.

У нас есть проект детского
сада, экспертное заключение на
него, но, к сожалению, мы пока не
смогли включиться в какие-либо
государственные программы по
строительству детских садов. Как
оказалось, наполняемость таких
программ практически отсутствует,
денег в должной мере ни в феде-
ральном, ни в областном бюджетах
не выделяется, а своих собствен-
ных средств на то, чтобы объявить
конкурс на это строительство, у нас
не хватает.

– В нескольких словах, пояс-
ните, пожалуйста, особенности
работы над бюджетом города на
будущий год?

– Мы уже начали эту очень се-
рьёзную работу. Составлен про-
гноз развития города до 2014 года.
В дальнейшем, вместе с нашими

учреждениями нам предстоит от-
ветственная работа по исполнению
федерального закона № 83. Мы
уже разделили наши 18 городских
учреждений на бюджетные, казён-
ные, автономные. Теперь надо под-
готовить бюджетное муниципаль-
ное задание для каждого из них,
просчитать, сколько будут стоить
бюджетные услуги, и уже исходя
из этих цен, выстроить бюджет на
следующий год. Это очень непро-
сто. Такая работа будет проводить-
ся впервые, наработок очень мало,
трудиться придётся напряжённо.

– Прокомментируйте, пожа-
луйста, информацию о том, что
в городе возможны отключения
в подаче газа.

– Анализ показывает, что горо-
жане старшего поколения добро-
совестно платят за коммунальные
услуги, и я очень благодарен им
за это. А жители среднего возрас-
та, те, кому 35 – 40 лет и молодые
юбилейчане, а также, как это не
удивительно, состоятельные жи-
тели города, зачастую, регулярно
задерживают платежи. Долг на-
селения за предоставленные ре-
сурсы перед ЖКО более 40 млн
руб., а долг нашего ЖКО перед
поставщиками газа более 25 млн
руб. В этой связи, мы получили
предупреждение о том, что нам
могут снизить давление подачи
газа на наши котельные, а это зна-
чит, что город ощутит проблемы
с горячей водой. Работа по пога-
шению этих долгов проводится,
директор МУП «ЖКО» представил
мне целый план мероприятий, но,
к сожалению, пока деньги не будут
перечислены, такая угроза реаль-
но сохраняется.

– В связи с тем, что прошёл
долгожданный дождь, отмените
ли Вы распоряжение на запрет
разведения огня в мангалах на
территории Комитетского леса?

– Нет, не отменю. Пожарная об-
становка остаётся очень сложной.
В Комитетском лесу проводится
санитарная вырубка деревьев,
поражённых жуком-типографом.
Вырублено более 120 деревьев,
идёт их утилизация, и сухие ветки и

иглица создают особо пожароопас-
ную обстановку. Проанализировав
отчёты наших патрульных групп, я
принял решение ужесточить меры
по профилактике возгораний в
лесной зоне, запретив разжигать
огонь даже в мангалах. Запрет бу-
дет действовать до тех пор, пока не
пройдут обильные дожди и угроза
возгораний станет минимальной.

На месте вырубки мы планиру-
ем посадить более тысячи дере-
вьев, но сделать это можно будет
лишь осенью, причём для посадки
годятся только лиственные дерев-
ца, поскольку хвойные окажутся
неминуемыми жертвами всё того
же вредителя.

Что касается городской тер-
ритории, то весной этого года Ад-
министрация города, совместно
с партией «Единая Россия», пред-
принимателями и молодёжными
организациями, школьниками го-
рода уже высадили более 700 са-
женцев.

– Парковки остаются острей-
шей проблемой города. А запол-
нена ли многоэтажная гаражная
стоянка на улице Ленинской?

– Мы принимаем меры по рас-
ширению междворовых проездов,
созданию парковочных карманов, и
вместе с этим способствуем стро-
ительству автостоянок. На улице
Ленинской построена пятиэтажная
гаражная стоянка. Она готовится
к сдаче, и в ней на сегодняшний
день пока ещё есть свободные ме-
ста. Можно забронировать место
для автомобиля и в двухэтажном
парковочном комплексе на 300 ма-
шиномест, который строится под
физкультурно-оздоровительным
комплексом и будет сдан в экс-
плуатацию в конце года. Кстати,
сегодня будет проведён рейд по
выявлению нарушений правил пар-
ковки на улицах города. О его ре-
зультатах горожане смогут узнать
из городских СМИ.

Сразу после завершения ин-
тервью Валерий Викторович по-
спешил на встречу с участниками
рейда, отдать им последние рас-
поряжения.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

– Невыполнение в установлен-
ный срок законного предписания
органа, осуществляющего госу-
дарственный пожарный надзор, –
влечёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи пятисот до двух
тысяч рублей; на должностных лиц
– от трёх тысяч до четырёх тысяч
рублей; на юридических лиц – от
семидесяти тысяч до восьмидеся-
ти тысяч рублей.

– Невыполнение в установлен-
ный срок законного предписания
органа, осуществляющего госу-
дарственный пожарный надзор, на
объектах защиты, на которых осу-
ществляется деятельность в сфере
здравоохранения, образования и
социального обслуживания, – вле-
чёт наложение административного
штрафа на граждан – в размере от
двух тысяч до трёх тысяч рублей; на

должностных лиц – от пяти тысяч
до шести тысяч рублей или дис-
квалификацию на срок до трёх лет;
на юридических лиц – от девяноста
тысяч до ста тысяч рублей.

– Повторное совершение ад-
министративного правонарушения
влечёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере
от четырёх тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от пят-
надцати тысяч до двадцати тысяч
рублей или дисквалификацию на
срок до трёх лет; на юридических
лиц – от ста пятидесяти тысяч до
двухсот тысяч рублей.

– Нарушение требований по-
жарной безопасности, за неко-
торыми исключениями, влечёт
предупреждение или наложение
административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи
до одной тысячи пятисот рублей;

на должностных лиц – от шести ты-
сяч до пятнадцати тысяч рублей; на
юридических лиц – от ста пятидеся-
ти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Те же действия, совершённые
в условиях особого противопо-
жарного режима, влекут наложе-
ние административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч
до четырёх тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от пятнадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от четырёхсот тысяч
до пятисот тысяч рублей.

– Нарушение требований по-
жарной безопасности к внутренне-
му противопожарному водоснаб-
жению, электроустановкам зданий,
сооружений и строений, электро-
технической продукции или пер-
вичным средствам пожаротушения
либо требований пожарной безо-
пасности об обеспечении зданий,
сооружений и строений первич-
ными средствами пожаротушения
– влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до трёх тысяч
рублей; на должностных лиц – от
шести тысяч до пятнадцати тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих

предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица, – от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от ста пятидесяти до
двухсот тысяч рублей.

– Нарушение требований пожар-
ной безопасности к эвакуационным
путям, эвакуационным и аварийным
выходам либо системам автомати-
ческого пожаротушения и системам
пожарной сигнализации, систе-
мам оповещения людей о пожаре
и управления эвакуацией людей в
зданиях, сооружениях и строениях
или системам противодымной за-
щиты зданий, сооружений и строе-
ний – влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан в
размере от трёх тысяч до четырёх
тысяч рублей; на должностных лиц
– от пятнадцати тысяч до двадцати
тысяч рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юриди-
ческого лица, – от тридцати тысяч
до сорока тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от ста пятидесяти ты-
сяч до двухсот тысяч рублей.

– Повторное совершение ад-
министративного правонарушения

влечёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в разме-
ре от четырёх тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц – от
двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица, – от сорока тысяч до
пятидесяти тысяч рублей или ад-
министративное приостановление
деятельности на срок до девяно-
ста суток; на юридических лиц – от
двухсот тысяч до четырёхсот ты-
сяч рублей или административное
приостановление деятельности на
срок до девяноста суток.

– Нарушение требований по-
жарной безопасности об обеспе-
чении проходов, проездов и подъ-
ездов к зданиям, сооружениям и
строениям – влечёт наложение
административного штрафа на
граждан в размере от одной тыся-
чи пятисот до двух тысяч рублей; на
должностных лиц – от семи тысяч
до десяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от ста двадцати тысяч
до ста пятидесяти тысяч рублей.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Карательные санкции ужесточаются

Об актуальном –
официально

Представители городских СМИ встретились с Главой
города Валерием Викторовичем Кирпичёвым сразу после
того, как он приступил к своим обязанностям, вернувшись
из планового отпуска. Разговор о событиях в Юбилейном
начался с хороших новостей.

На совещании у Главы города Юбилейного, которое со-
стоялось 14 июня, и.о. начальника отдела Госпожнадзора
Г.С. МАЛЫШЕВ информировал собравшихся об изменениях
в федеральном законодательстве. Он вкратце познакомил
участников совещания с Федеральным законом № 120 от
3 июня 2011 г. «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях по во-
просам пожарной безопасности», вступившем в силу
с 17 июня 2011 года.

Из множества изменённых статей Г.С. Малышев вкратце
остановился лишь на основных из них, отметив следующие.
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Один из «ярких её представителей» в
нашем городе – Максим Игнатенко – 24
года, родился и вырос в Юбилейном, окон-
чил гимназию № 3 и Московский педагоги-
ческий областной университет (МОПИ им.
Крупской), факультет истории, политоло-
гии и права – «С историей у меня особая
любовь!»

Много раз я пересекалась с ним на офи-
циальных встречах, совещаниях в Админи-
страции, заседаниях Совета депутатов,
городских мероприятиях, отмечая актив-
ность, свободу общения, разносторонность
интересов. И вот личное знакомство и ин-
тервью, которое растянулось на два дня.
Первое впечатление – бесконечное удив-
ление «да от мира ли он сего?» и постепен-
ное осознание – это очень интересный не-
ординарный человек.

Несколько черт, бросившихся в глаза:
приятная чёткая речь, стройность мысли
(запоминается часто произносимое в раз-
говоре «сейчас объясню»), уверенность
в своих взглядах, открытость и желание
быть понятым. Очень яркий патриотизм –
«Я верю в новую Россию… У неё свой путь
– просто быть». «Глобальная проблема –
молодёжь хочет уехать жить за границу. У
меня сердце кровью обливается. Я когда
слышу от друга – хочу жить в Европе – у
меня пропадает дар речи, от меня как буд-
то отрывают кусочек».

Гордость за свой родной город – пер-
вая рекомендация себя: «юбилейчанин в
третьем поколении». Безграничное уваже-
ние и любовь к старшему поколению отцов
и особенно дедов – «Есть в нашем городе
самобытность, особенность… Она идёт
от тех людей, которые всё это создавали,
строили, работали в 4 ЦНИИ… У нас совсем
другая аура».

Любовь к истории – от учителя Елены
Владимировны Труфановой – «для меня
это был тот самый педагог – самый люби-
мый. С ней была какая-то душевная связь.
Меня привлекала и сама история, и как она
её преподавала» и из семьи – «очень любит
дедушка, в семье все относятся к истории
с уважением и трепетом, постоянно что-то
изучают».

Идеализм – «Когда мне задают вопрос
«Что ты делаешь, чем занимаешься?», пер-
вое, что хочется ответить: «Я пытаюсь изме-
нить мир к лучшему» – как бы это громко не
звучало». «Главное, просто понимать прин-
ципы созидания и пытаться изменить всё к
лучшему, пусть даже локально. Друзья го-
ворят: ты пытаешься построить социализм
в отдельно взятом городе – Юбилейном.
Это почти так – хочу, чтобы наш город был
лучшим, уникальным». «Это всё несколько
идеалистично… – ставь перед собой высо-
кие цели… а что может быть выше, чем бла-
гополучие общества и мира в целом».

Реальные дела – член Молодёжно-
го парламента при Московской областной
Думе, руководитель штаба «Молодая гвар-
дия» при местном отделении партии «Еди-
ная Россия» (об этом мы ещё обязательно
расскажем более подробно), создатель из-
вестной в Юбилейном общественной орга-
низации «Молодёжная Инициативная Груп-

па» – «Как зарождался МИГ? Одно из моих
увлечений – ориентирование на автомоби-
лях… Лет пять назад я собрал всех знакомых
ребят и предложил устроить велоориенти-
рование. По всему городу зашифровал и
спрятал КП (контрольные пункты), ребята на
велосипедах прошли маршрут, был победи-
тель, приз – всё очень здорово получилось».
А потом были фееричные хоккейные турни-
ры, молодёжные фотовыставки, соревнова-
ния экстремалов… «Отталкивались от неких
направлений,сформировавшихсяумолодё-
жи по интересам… Объединить, позициони-
ровать себя, пытаться найти точки развития,
что-то более конкретное реальное… Вот это
всё – молодёжная инициативная группа».
«Мой стратегический план – создать некое
пространство, где любой молодой человек
мог бы найти себя, найти работу, совме-
щённую с общественной деятельностью…
заниматься всем, что интересно, и не испы-
тывать финансовый дискомфорт…»

Стремление к достижению цели –
«Ставь себе цели, которые невозможно
достичь, тогда достигнешь хоть чего-то…
Невозможное возможно – надо пытаться
это сделать, как бы не была неподъёмна
эта задача».

Уверенность – «Нужно, чтобы каж-
дый человек мог принести в мир что-то
лучшее. И современная молодёжь на это
способна». «Не благодаря, а вопреки – это
не просто так… это из-за того, что некое
свободное пространство нужно чем-то за-
нимать – я стараюсь занимать его самым
светлым и хорошим». «Для меня духовная
составляющая в человеке очень важна,
особенно в молодом, потому что молодой
человек – это энергия, и нет ничего этого
прекраснее».

Энергия – «Любое наше движение по-
рождает движение вокруг. Чем больше ты
будешь делать, тем больше будет менять-
ся и преобразовываться мир вокруг тебя…
Сразу даже ты, может быть, не почувству-
ешь, но что же ещё меняет мир, как не
люди…»

Реализм – «Я эти проблемы вижу… ку-
рение, наркомания, алкоголизм… Когда
человеку 20 лет, его, наверное, можно ле-
чить, но спасёт его только самолечение –
собственное желание, человек сам должен
осознавать, где его ошибка. Эти вещи не
меняются ужесточающими законами, они
меняются обществом в целом, профилак-
тикой… Есть некие тенденции – с ними надо
не бороться, а работать, менять, давать
вместо этого что-то другое…» «Общество
сейчас закрыто – оно в броне, мало, что мо-
жет прошибить людей».

Глубина – «На чём стою? – На том, что
находится внутри каждого человека – на
доброте. Откуда я это взял? – из себя».

Осмысление философии окружаю-
щего мира – «Я раньше прежде всего счи-
тал – я православный христианин, меня
крестили, я родился в этой стране, так было
всегда… Но на сегодняшний момент я всё
больше прихожу действительно к право-
славию … Для меня эти вещи открываются
глубже, но не вдруг и не сразу, иногда нео-
жиданно… Это та глубина, которую я даже

боюсь пока начать познавать… Я, навер-
ное, ещё до этого не дошёл, но я к этому
иду… Есть философия жизни, и у каждого
она разная, разная глубина восприятия –
соответственно человек по-разному живёт,
это ему возвращается… Он добрее к миру,
мир добрее к нему…»

Ответственность – «На чём основан
мой авторитет? – Если что-то случилось,
меня можно в любой момент дня и ночи вы-
дернуть – я всегда приду на помощь». «Я
как лидер молодёжи за неё отвечаю, стара-
юсь, чтобы она имела возможность как-то
себя позиционировать, саморазвиваться.
Имела какое-то пространство и возмож-
ность что-то для себя делать… Молодёж-
ное движение строить не так просто…»
«Стремимся к самоокупаемости… Планы
на будущее – создать структуру жизнеспо-
собную, независимую, самостоятельную.
Главные векторы – грамотно распоряжать-
ся успехом, занимаясь общественными де-
лами – делами для людей…»

Критическое отношение к себе –
«Дедушка говорит: я муравей, который
пытается сдвинуть гору». «Я собой крайне
не доволен – хочу видеть здоровую сфор-
мировавшуюся структуру, которая будет
саморегулируемой и самовыживаемой…
Благо для меня – когда я смогу от этого
отойти, а оно будет всё развиваться…»

Этот «портрет» (конечно, неполный, от-

рывочный) очень долго писался – не из-за
практически необъятной величины интер-
вью (первоначальный вариант «потянул» на
30 страниц) и безуспешной попытки осмыс-
ления всего услышанного, а просто по сте-
чению обстоятельств. И к своей радости за
это время я много раз слышала и писала
про дела «МИГа» – Максима и его друзей.
Это и открытие на «ТВ-Юбилейный» моло-
дёжного блока, и фотовыставка к 50-летию
первого полёта в космос, проект создания
портретной галереи ветеранов к Дню Побе-
ды и спортивные соревнования.

В ближайших планах «Молодёжной
Инициативной Группы» осуществление
нескольких крупных проектов: «Улучшить
у нас в городе транспортную проблему –
мы можем попытаться перенять опыт раз-
витых стран, где в городской среде рас-
пространён велосипед. Велосипед – это
наиболее демократичный вид транспорта,
более экологичный – тот самый показатель
цивилизованности страны. Понятно, что
велодорожки мы не построим – это очень
затратно… Но мы попытаемся договорить-
ся с нашими предпринимателями и учреж-
дениями о том, чтобы они рядом со своими
зданиями поставили велопарковки… – это
даст возможность приехать туда на вело-
сипеде. К этому мы приурочим велопробег,
который пройдёт по всем этим точкам».
«Второй проект – отремонтировать скейт-
городок, который у нас есть. Мы сделаем
там всё качественно, хорошо и здорово,
пригласим инженеров, которые строят эти
площадки (есть с ними знакомства)... Они
бесплатно помогут составить проект, будут
следить за техникой безопасности, за тех-
нологическим процессом, а ребята своими
руками будут делать». Есть ещё и локаль-
ные проекты.

А в личных планах Максима – второе
высшее образование, участие в обще-
ственной жизни, преподавание истории в
школе, осуществление планов и, конечно,
счастливая семейная жизнь.

Молодость Юбилейного удивительно
прекрасна. Её энергия раскручивает весь
Земной шар. Очень хочется, чтобы они до-
бились всего, что намечают, и нашли своё
счастье. А это значит, что будут счастливы
и все вокруг!

Елена МОТОРОВА

Годы юности
прекрасной!

Жизнь дана однажды,
научитесь жить…

Малыши, детсадовцы, школьники – детство и юность Юбилейного вся на
виду – организованы, присмотрены, примерны… Но заканчиваются школьные
годы и как будто исчезают молодые с наших глаз и из нашего внимания: сту-
денты разъезжаются по институтам, находят интересы вне родного города.
Юбилейный становится им мал, примеряют они на свои плечи всю страну.

Студенческая, рабочая, предпринимательская… Молодость – как прохо-
дит она, что её интересует, к чему стремится?

День молодёжи – национальный праздник молодых людей, который отмечается в
Российской Федерации ежегодно 27 июня.

История этого праздника началась 7 февраля 1958 года в Советском Союзе, когда
Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении Дня советской моло-
дёжи» был учреждён «День советской молодёжи», который отмечался в последнее вос-
кресенье июня.

24 июня 1993 года, вскоре после распада СССР и обретения Российской Федерацией
независимости, первый президент России Борис Николаевич Ельцин, по предложению
Государственного комитета Российской Федерации по делам молодёжи и Националь-
ного совета молодёжных объединений, издал распоряжение № 459-рп «О праздновании
Дня молодёжи», которое предписывало отмечать этот праздник 27 июня. Глава россий-
ского государства также распорядился:

«Органам исполнительной власти республик в составе Российской Федерации, кра-
ёв, областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга органи-
зовать проведение встреч, концертов, выставок, выступлений молодёжных творческих
коллективов и других акций, посвящённых празднованию Дня молодёжи... Мининформ-
печати России разработать и осуществить мероприятия по широкому освещению сред-
ствами массовой информации празднования Дня молодёжи... Всероссийской государ-
ственной телевизионной и радиовещательной компании через канал «Россия» широко
освещать все мероприятия праздника».

27 июня 2008 года третий президент России Дмитрий Анатольевич Медведев, по-
здравляя российскую молодёжь с праздником, «устремлённым в будущее», произнёс
следующие слова:

«Молодёжь – это самая активная и мобильная часть общества, которая быстрее
адаптируется к изменениям, легче усваивает новые знания. От вашей целеустремлённо-
сти и стремления принести пользу своему Отечеству во многом зависит прогрессивное
развитие нашей страны. Современной России особенно необходимы хорошо образо-
ванные, инициативные и творческие люди, умеющие принимать смелые, нестандартные
решения. И один из приоритетов государственной молодёжной политики – дать моло-
дым людям возможность раскрыть свой потенциал, найти достойное место в жизни, ярко
проявить себя в государственной и общественной деятельности, в науке и культуре».

Следует отметить, что хотя дата праздника была перенесена Борисом Ельциным на
27 июня, в некоторых городах основные торжества проводятся «по старинке» в послед-
нее воскресенье июня, ибо «День молодёжи» не является нерабочим днём, если, в за-
висимости от года, не попадает на выходной. В этот день по всей России проводятся
праздничные мероприятия, концерты, викторины, спортивные состязания, дискотеки,
конкурсы и народные гуляния. По-прежнему, как и во времена СССР, в последнее вос-
кресенье июня отмечают национальные «Дни молодёжи» в Белоруссии и на Украине.

http://ru.wikipedia.org
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Телепрограмма на неделю
с 27.06.11 по 03.07.11

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
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
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
22.30 Наследник любой ценой
23.30 Ночные новости
23.50 Борджиа
00.55 Х/ф «УБИЙСТВО ШКОЛЬНОГО
ПРЕЗИДЕНТА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Алтайский самородок. Панкратов-
Черный
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «БЕЖАТЬ»
22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
23.50 Вести+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.25 М/ф «Приключения запятой и точки»
09.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Собы-
тия
11.45 Постскриптум
12.55 Взрослые люди
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2»
16.30 Д/ф «Страсти по Борису»
18.15 Наши любимые животные
18.45 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА»
22.55 Линия защиты
00.20 Футбольный центр
00.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30, 03.45 Следствие вели...
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55, 02.45 До суда
12.00, 01.45 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ»
12.25 Великие романы ХХ века. Николай и
Александра
12.55 Линия жизни
13.50 Театр в Эпидавре
14.15 Острова в океане
15.30 Д/ф «Чески-Крумлов. Жемчужина Бо-

гемии»
16.00 М/с «Приключения Незнайки и его
друзей»
16.20 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
17.25, 01.55 Д/с «Остров орангутанов»
17.50 Государственный академический ан-
самбль народного танца им. И.Моисеева
18.40 ХIV Международный конкурс им.
П.И.Чайковского
19.00 Тайны русского оружия. Корабли Ар-
магеддона
19.45 Главная роль
20.00 Острова. Андрей Платонов
20.45 Д/ф «Внутри планеты Земля»
21.35 Цицерон. Афинская школа
22.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЕН-
ФОРД»
23.00 И другие... Арнольд Арнольд
23.50 Сферы
00.30 В.Моцарт. Концерт N24 для фортепиа-
но с оркестром
01.05 Искатели

РОССИЯ 2
05.00, 08.10, 13.10 Все включено
05.55 Технологии спорта
06.25 Индустрия кино
07.00, 09.10, 11.30, 16.00, 00.15 Вести-спорт
07.15, 11.15, 22.00, 00.55 Вести.ru
07.30, 01.40 Моя планета
07.40 В мире животных
09.25 Вести-Cпорт. Местное время
09.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ»
11.50, 16.15 Футбол.ru
12.35 Стендовая стрельба. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция
14.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
17.00 Профессиональный бокс. Лучшие бои
Владимира Кличко
19.25 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ»
22.15 Неделя спорта
23.10, 03.55 Top Gear. Лучшее
00.20 EХперименты
01.10 Рейтинг Тимофея Баженова
01.55 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Москва слезам не поверит»
07.00 Д/с «Не умирай молодым»
07.30 Д/с «Свадебное платье»
08.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА»
09.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
17.30 Д/ф «Звёздные соперницы»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30, 23.00 Одна за всех

20.00 Д/ф «Звёздные истории»
21.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! ЧЁРНЫЕ
ДЫРЫ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Мошенники
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец. Полезная передача
14.30 Х/ф «К СОЛНЦУ»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 Еще не вечер
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
22.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА: СТАР-
СКИ И ХАТЧ»
01.25 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 21.00, 05.15 Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-
ТА»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место происше-
ствия
07.00 Утро на «5»
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/с «Доброе утро, Калимантан»
10.40, 12.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
22.30 Момент истины
23.25 Д/с «Оружие Второй мировой»
00.00 Шаги к успеху

СТС
06.00 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МА-
МУ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 00.45 6 кадров
09.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН»
11.15, 15.30, 18.30 Ералаш
12.30 Т/с «НОВОСТИ»

13.30 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
17.30 Галилео
20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
00.15 Шоу «Уральских пельменей»
01.10 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР»

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
07.00 Д/ф «Вместо сердца - пламенный мо-
тор»
07.35, 09.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
13.15 Д/с «Засекреченная любовь»
14.25, 16.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!»
18.30 Т/с «ГАЛИНА»
19.30 Д/ф «Сергей Королев - Вернер вон Бра-
ун: дуэль титанов»
20.10 Т/с «ЗАСТАВА»
22.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
00.30 Д/с «Невидимый фронт»
01.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
08.55 М/с «Битлджус»
09.25, 10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00, 13.30 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ВАСАБИ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
21.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
22.35, 02.55 Комеди-клаб
23.00, 03.55 Дом-2. Город любви

ПН 27 июня

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
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
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
22.30 Свидетели
23.30 Ночные новости
23.50 Безумцы

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Поезд-призрак.Тайна золота Колчака
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «БЕЖАТЬ»
22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
23.50 Вести+
00.10 Бегство от смерти. Маргарита Володина
01.00 Профилактика
02.10 Горячая десятка
03.20 Честный детектив
03.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
10.50, 11.45 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2»
16.30 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках любви»
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
19.55 Московский спецназ. Ураган прибли-
жается
21.05 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
23.00 Д/с «Доказательства вины»
00.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
02.15 Х/ф «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО»
04.10 Д/ф «Берегись автомобиля»
05.10 Д/ф «Волны-убийцы»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Очная ставка
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
10.55, 03.20 До суда
12.00, 02.20 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Дело темное
00.25 Кулинарный поединок
01.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
04.20 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»
12.10 Д/ф «Монте-Альбан. Религиозный и
торговый центр»
12.25 Великие романы ХХ века. Эдуард VIII и
миссис Симпсон
12.55 И другие... Арнольд Арнольд
13.25, 20.45 Д/ф «Внутри планеты Земля»
14.15 Острова в океане
16.00 М/с «Приключения Незнайки и его

друзей»
16.20 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
17.30, 01.55 Д/с «Остров орангутанов»
17.50 Концерт Национального академиче-
ского оркестра народных инструментов Рос-
сии им. Н.П. Осипова
18.40 ХIV Международный конкурс им.
П.И.Чайковского. Спецвыпуск
19.00 Тайны русского оружия. Корабли Ар-
магеддона
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
21.35 Сенека. Афинская школа
22.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЕН-
ФОРД»
23.00 И другие... Алексей Грановский
23.50 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
01.00 Явления и легенды культуры Америки
01.25 Арии из оперы М.Мусоргского «Борис
Годунов»

РОССИЯ 2
05.00, 07.55, 13.20 Все включено
06.00, 23.35, 03.45 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.50, 12.00, 16.30, 22.15, 00.45 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.25 Вести.ru
07.30, 00.55 Моя планета
09.10 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ»
12.15 Стендовая стрельба. Чемпионат Рос-
сии
14.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»
16.45 Профессиональный бокс. Лучшие бои
Владимира Кличко
17.55 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. «Жемчужина-Сочи»
- «Динамо» (Брянск). Прямая трансляция
19.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
22.35, 02.40 Футбол России

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Москва слезам не поверит»
07.00 Д/с «Не умирай молодым»
07.30 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ»
09.15 По делам несовершеннолетних
10.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.05, 16.00 Дела семейные
12.10 Д/с «Бабье лето»
13.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
15.00 Женская форма
17.00 Д/ф «Откровенный разговор»
18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Д/ф «Звёздные истории»
21.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! ЧЁРНЫЕ
ДЫРЫ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «КОМИССАР»

01.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ»
03.35 Т/с «АТЛАНТИДА»
04.30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ»
05.25 Музыка на «Домашнем»
06.00 Иностранная кухня

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
08.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец. Полезная передача
14.30 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА: СТАР-
СКИ И ХАТЧ»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ»
01.25 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 21.00 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место происше-
ствия
07.00 Утро на «5»
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/с «Оружие Второй мировой»
11.30, 12.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
22.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
23.55 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
01.25 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
03.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
04.20 Прогресс
04.45 Д/с «Подводная одиссея команды Ку-
сто»

СТС
06.00 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МА-
МУ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
09.00, 23.40 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
12.45, 15.30, 18.30 Ералаш

13.30 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «СВЕТОФОР»
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
01.30 Х/ф «СПЕЦАГЕНТ КОРКИ РОМА-
НО»

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
07.00 Д/ф «Сергей Королев - Вернер вон Бра-
ун: дуэль титанов»
07.40, 09.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.05, 20.10 Т/с «ЗАСТАВА»
13.15 Д/с «Засекреченная любовь»
14.20 Мультфильмы
14.40, 16.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!»
18.30 Т/с «ГАЛИНА»
19.30 Д/ф «Вместо сердца - пламенный мо-
тор»
22.30 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
01.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
03.40 Х/ф «ОЛЬГА И КОНСТАНТИН»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
08.55 М/с «Битлджус»
09.25, 10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00, 13.30 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
21.00 Х/ф «БУНТАРКА»
23.00, 04.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди-клаб

ВТ 28 июня
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Телепрограмма на неделю
с 27.06.11 по 03.07.11

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
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
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Белый воротничок

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Всемирный потоп как предчувствие
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «БЕЖАТЬ»
22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
23.50 Вести+
00.10 Молния-убийца. Погоня за шаровой
01.00 Профилактика

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.25 М/ф «Ореховый прутик»
09.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.15 Собы-

тия
11.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА!»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2»
16.30 Д/ф «Уно моменто» Семена Фарады»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ТОЧКА ВОЗВРАТА»
23.25 ТВ Цех
00.50 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ»
03.00 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
04.55 Звезды московского спорта
05.30 Крестьянская застава

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55, 03.25 До суда
12.00, 02.20 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Дело темное
00.25 Квартирный вопрос
01.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
04.20 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ВЛАСТЬ»
12.15 Д/ф «Лесной дух»
12.25 Великие романы ХХ века. Король Георг
VI и королева Елизавета
12.55 И другие... Алексей Грановский

13.25 Д/ф «Внутри планеты Земля»
14.15 Телеспектакль «Борис Годунов»
16.00 М/с «Приключения Незнайки и его
друзей»
16.20 Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ»
17.30, 01.55 Д/с «Остров орангутанов»
17.50 Концерт ансамбля танца «Шаратын»
18.40 ХIV Международный конкурс им.
П.И.Чайковского
19.00 Тайны русского оружия. Товарищ Но-
биле
19.45 Главная роль
20.00 В мире образов
20.45 Д/ф «Тайны Вселенной - просто о
сложном»
21.35 Марк Аврелий. Афинская школа
22.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЕН-
ФОРД»
23.00 И другие... Михаил Лоскутов
23.50 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
01.00 Явления и легенды культуры Америки
01.30 Играет Английский камерный оркестр

РОССИЯ 2
04.55, 08.45, 13.50 Все включено
05.50, 23.00 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.30, 12.00, 17.20, 22.40, 01.05 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.25, 02.25 Вести.ru
07.30, 01.20 Моя планета
09.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
12.15, 18.10 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Владимира Кличко
12.45, 19.20 Футбол России
14.45 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ»
17.35 Стендовая стрельба. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция
20.25 Футбол. Международный турнир.
«Шахтер» (Украина) - «Маккаби» (Хайфа,
Израиль). Прямая трансляция из Австрии
00.00 Автоспорт. Дрифтинг. Трансляция из
Москвы
02.40 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Москва слезам не поверит»
07.00 Д/с «Не умирай молодым»
07.30 Вкусы мира
07.45 Скажи, что не так?!
08.45 Т/с «ХИРОМАНТ»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30, 23.00 Одна за всех
20.00 Д/ф «Папарацци. Охота на звезду»
21.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! ПОСМЕРТ-
НЫЙ ДЕБЮТ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ПО-

БЫСТРОМУ»
01.25 Т/с «АТЛАНТИДА»
02.20 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ»
06.00 Иностранная кухня

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
08.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец. Полезная передача
14.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 Еще не вечер
22.00 Секретные территории
23.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
01.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место происше-
ствия
07.00 Утро на «5»
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Гиппопотамы: в воде и на суше»
11.00, 12.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
13.15 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО-
СОВ»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
21.00 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА - 2»
22.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
23.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
01.40 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
03.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
04.35 Прогресс
05.00 Д/с «Подводная одиссея команды Ку-
сто»

СТС
06.00 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МА-
МУ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
09.00, 23.40 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30, 15.30, 18.30 Ералаш

12.30 Т/с «НОВОСТИ»
13.30 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «СВЕТОФОР»
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ЖИГОЛО»
03.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С КРИЧАЩИМ
МОЗГОМ»

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
07.00 Мультфильмы
07.25, 09.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.05, 20.10 Т/с «ЗАСТАВА»
13.15, 03.45 Д/с «Засекреченная любовь»
14.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ»
16.15 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
18.30 Т/с «ГАЛИНА»
19.30 Д/ф «Прыжок из космоса»
22.30 Частная жизнь
00.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
02.15 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
08.55 М/с «Битлджус»
09.25, 10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00, 13.30 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «БУНТАРКА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
21.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
23.00, 04.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди-клаб
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.30 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50, 03.35 Возвращение. Эдуард Хиль
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «БЕЖАТЬ»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Тайная власть генов
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «31 ИЮНЯ»
04.25 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.25 М/ф «Тараканище»
09.40 Х/ф «КОМАНДИРОВКА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 Собы-
тия

11.50 Х/ф «КРАСНОЕ НА БЕЛОМ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2»
16.30 Д/ф «Его Превосходительство Юрий
Соломин»
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ЗАПИСЬ»
22.35 Д/ф «Она не стала королевой»
00.25 Х/ф «МИСТЕР СУДЬБА»
02.30 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
04.15 Д/ф «Падшее божество: Монтесума»
05.10 Линия защиты

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-русски
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55, 03.20 До суда
12.00, 02.20 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Женский взгляд
00.20 Дачный ответ
01.25 Сеанс с Кашпировским. Игры разума
04.20 Особо опасен!

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «ГЕНИАЛЬНАЯ ГОЛОВА»
12.25 Великие романы ХХ века. Ричард и Пэт
Никсон
12.55 И другие... Михаил Лоскутов
13.25 Д/ф «Тайны Вселенной - просто о
сложном»

14.15 Телеспектакль «Ромео и Джульетта»
15.20 Сказка его жизни
16.00 М/ф «Первая скрипка»
16.20 Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ»
17.30, 01.55 Д/с «Остров орангутанов»
17.50 Концерт Государственного акаде-
мического русского народного хора им.
М.Е.Пятницкого
18.40 ХIV Международный конкурс им.
П.И.Чайковского
19.00 Тайны русского оружия. Закрытый
проект
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Неизвестный Свиридов»
20.45 Д/ф «Солнце»
21.30 Блаженный Августин. Афинская шко-
ла
21.55 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ»
23.00 И другие... Николай Церетели
23.50 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕ-
БЕДЕЙ»
01.00 Явления и легенды культуры Америки
01.30 Р.Шуман. «Симфонические этюды»
02.20 Великие романы ХХ века. Дуглас
Фэрбенкс-младший и Джоан Кроуфорд

РОССИЯ 2
05.00, 08.10, 14.50 Все включено
06.00, 23.40, 03.55 Top Gear. Лучшее
07.00, 09.05, 12.00, 15.45, 22.15, 00.40 Вести-
спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.55 Вести.ru
07.30, 01.25, 02.10 Моя планета
09.20 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»
12.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
14.10 Пулевая стрельба. Чемпионат России.
Прямая трансляция
16.05 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
17.55, 22.35 Удар головой
19.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Болгария - Россия. Прямая трансляция
20.55 Профессиональный бокс. Лучшие бои
Владимира Кличко
00.50 Большой скачок

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Москва слезам не поверит»
07.00 Д/с «Не умирай молодым»
07.30 Д/ф «Братья»
08.00 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК»
14.10 Дела семейные
17.10 Д/ф «Откровенный разговор»
18.10, 19.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Д/с «Моя правда»
20.00 Д/с «Вдовы»
21.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! ПОСМЕРТ-
НЫЙ ДЕБЮТ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
02.25 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ»
06.00 Иностранная кухня

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец. Полезная передача
14.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 Еще не вечер
22.00 Тайны мира с Анной Чапман
23.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
02.00 Военная тайна

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 21.00 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА - 2»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место происше-
ствия
07.00 Утро на «5»
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
22.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
23.50 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО-
СОВ»
01.30 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
03.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
04.25 Прогресс
04.50 Д/с «Подводная одиссея команды Ку-
сто»

СТС
06.00 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МА-
МУ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
09.00 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
12.10, 15.30, 18.30 Ералаш
12.30 Т/с «НОВОСТИ»
13.30 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «СВЕТОФОР»
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
01.30 Х/ф «НАПОЛЕОН-ДИНАМИТ»
03.15 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»
05.10 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
05.35 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
07.00 Мультфильмы
07.40, 09.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.05, 20.10 Т/с «ЗАСТАВА»
13.15 Д/с «Засекреченная любовь»
14.25, 16.15 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
18.30 Т/с «ГАЛИНА»
19.30 Д/с «Без грифа «Секретно»
22.30 Х/ф «КОЧУБЕЙ»
00.35 Х/ф «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ УХОДИТ
НА ПЕНСИЮ»
02.15 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ»
04.00 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБКА»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
08.30, 08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25, 10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00, 13.30 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
14.30 Дом-2. Live
16.10 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ»
23.00, 04.45 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
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До войны 1941–1945 гг. парад
войск Красной Армии на
Красной площади прохо-

дил два раза в год: 1 мая, а также 7 ноября
– в честь Великой Октябрьской социа-
листической революции. В параде уча-
ствовали части Московского гарнизона,
военные академии, военные училища и
отдельные воинские части, располагав-
шиеся на территории Московского гар-
низона. Впервые я участвовал в параде
1 мая 1940 года в качестве курсанта па-
радного расчёта Московского военно-
инженерного училища, расположен-
ного на территории военного городка в
посёлке Болшево. Тренировки по ско-
лачиванию парадного расчёта проводи-
лась на территории училища и в районе
ВДНХ в Москве. Парадный строй был
в шеренге 20 человек, в колонне 10 ше-
ренг. Парадная рота 200 человек. Пара-

дом командовал командующий Москов-
ским военным округом С.М. Будённый.
Принимал парад народный командир
обороны К.Е. Ворошилов. Последний
военный парад, в котором участвовало
наше училище в Болшеве, был 24 мая
1945 года – парад в честь Победы в Оте-
чественной войне 1941–1945 гг. В параде
Победы участвовали сводные парадные
полки по 1000 человек десяти фронтов,
сводных полков военно-морского фло-
та: Черноморского, Балтийского, Се-
верного, Дальневосточного, сводного
полка партизан. В частях Московского
гарнизона были: сводная колонна Ми-
нистерства обороны, военные акаде-
мии, военные училища, все суворовские
и нахимовские военные училища. Свод-

ный полк фронта состоял из десяти рот
по 100 человек. Роты мотострелковые,
лётчиков, танкистов, артиллеристов и
спецвойск – связистов, инженерных
войск, химиков, медиков и других. В
одном из фронтовых полков была рота
кинологов с собаками. Они оказывали
неоценимую помощь связистам, меди-
кам – по эвакуации раненых, сапёрам –
по отыскиванию мин на минных полях в
ночных условиях. Построение сводных
полков, фронтов, и прохождение их пе-
ред трибуной на Красной площади было
следующим: впереди шёл командующий
фронтом с указанием названия фронта.
За ним в одной шеренге командующие
армий фронта, общевойсковых, тан-
ковых, авиационных, за ними в одной
шеренге несли боевые знамёна отличив-
шихся воинских частей и соединений. За
знаменосцами шли роты сводного полка

фронта. За 30 минут до начала парада
все воинские части стояли на указан-
ных местах. Наше училище стояло в 50
метрах от Спасской башни. В 9 часов 45
минут из Кремля выехал командующий
парадом, маршал Рокоссовский с адъю-
тантом, оба на чёрных лошадях. Они
начали объезд частей, участвующих в
параде, и поздравление с Победой в Ве-
ликой Отечественной войне. За 5 минут
до начала парада на трибуне Мавзолея,
появились руководители нашей страны
во главе с товарищем Сталиным. Гости
на трибунах бурно их приветствовали. В
это время со стороны Манежной площа-
ди шли командующие союзных армий во
время войны генералы: американской –
Эйзенхаур, английской – Монтгомери,

французской – де Голль. Все они подня-
лись на трибуну Мавзолея. Ровно в 10 ча-
сов утра из Спасских ворот Кремля вые-
хал с адъютантом принимающий парад
маршал Советского Союза Г.К. Жуков.
Напротив трибуны его встретил коман-
дующий парадом маршал К.К. Рокоссов-
ский и доложил о готовности войск для
парада Победы. Начался объезд войск
участвующих в параде и поздравление с
днём Победы. После окончания объезда
войск, участвовавших в параде, маршал
Г.К. Жуков подъехал к Мавзолею, под-
нялся на трибуну и произнёс краткую
поздравительную речь под залпы салюта
артиллерийских орудий. По команде ко-
мандующего парадом маршала К.К. Ро-
коссовского началось прохождение
войск перед руководством страны на
трибуне Мавзолея. Первыми шли юные
барабанщики. Прохождение сводных
полков десяти фронтов происходило в
порядке их расположения с севера на юг.
Первым шёл Карельский фронт во главе
с маршалом Мерецковым. Ленинград-
ский фронт возглавлял маршал Говоров.
Первый Прибалтийский фронт – во
главе с маршалом Василевским. Второй
Прибалтийский фронт возглавлял гене-
рал Баграмян. Вторым Белорусским ко-
мандовал маршал Рокоссовский. Пер-
вым Белорусским командовал маршал
Жуков. Первый Украинский возглав-
лял маршал Конев. Четвёртый Укра-
инский – под командованием генерала
Ерёменко. Второй Украинский фронт
возглавлял маршал Малиновский. Тре-
тьим Украинским фронтом командовал
маршал Толбухин. Сводный полк этого
фронта готовился к параду на террито-
рии военно-инженерного училища у нас
в Болшево.

После прохождения боевых воин-
ских частей, началось движение от-
дельно стоящей роты в 200 человек со
знаменем разгромленной немецко-
фашистской армии. Под бой барабанов
рота подошла к трибуне Мавзолея и по
определённому порядку начала бросать
знамёна к подножию трибуны. Первым
был брошен штандарт Гитлера. Зрелище
неповторимое, вселяющее гордость за
свою Советскую Армию, за свою страну.
После этого началось движение частей
Московского гарнизона. Первым шёл
сводный полк Министерства обороны
Советского Союза. Затем шли военные
академии, военные училища, суворов-
ские и нахимовские военные училища.
Особо слаженно прошла дивизия вну-
тренних войск им. Дзержинского. Часть
из них участвовала в сбросе фашистских
знамён к Мавзолею.

В параде Победы участвовало и наше
Московское Краснознамённое военно-
инженерное училище.

После окончания войны меня ото-
звали в училище, в котором я работал с
1940 по 1944 годы. За этот период службы
участвовал в военных парадах на Крас-
ной площади 8 раз. Прибыл с фронта в
Болшево 2 июня 1945 года. В это время в
училище шла подготовка к параду Побе-
ды. Парадный расчёт училища состоял
из четырёх парадных рот по 100 человек.
Я возглавил вторую парадную роту. Па-
радным расчётом училища командовал
начальник училища генерал-майор ин-
женерных войск П.А. Ермолаев. После
прохождения парадных расчётов всех
воинских частей и военно-учебных за-
ведений на Красную площадь выехали
знаменитые пулемётные тачанки и ка-
валерия. Затем перед трибуной начала
двигаться грозная боевая техника, сде-
ланная руками наших тружеников. Эта
отечественная грозная боевая техника
обеспечила полный разгром немецко-
фашистской армии и армии её союзни-
ков в тяжёлые годы войны 1941–1945 гг.
Парад на Красной площади продемон-
стрировал силу и мощь нашей Советской
армии, сплочённость советского народа
и его армии. После его окончания участ-
ники парада двигались по улицам Мо-
сквы. Несмотря на мелкий холодный
дождь, толпы народа приветствовали
свою родную Советскую армию. Народ
ликовал.

С.Ф. МИТРОПОЛЬСКИЙ,
участник парада, полковник в отставке

К печати подготовила Арина БОРИСОВА

Воспоминания об участии в военных парадах
на Красной площади в Москве

В.И. РАСКОВ

22 июня 41 года
Кто с мечом к нам придёт –

От меча и погибнет! На том стоит
И будет стоять Русская Земля!

(Князь Александр Невский, 1242 г.)

Они шагают рядом с нами –
Вглядись, товарищ, в эти лица.
Не исчезает в них с годами
Былых военных гроз зарница…

Мы ждали мирной тишины.
Фашистский зверь врасплох напал.
На мирных жителей страны
Обрушился убийства шквал!

Солдат с боями отступал.
Рвалась к Москве врагов громада!
Хребет врагу солдат ломал
От Ельни и до Сталинграда!!!

Час мщенья врагу настал!
– Солдат, вперёд! – звала Отчизна!
Ты пол-Европы с боем взял
И в логово вошёл фашизма!

На подвиг ратный окрылённый
Ты шёл вперёд сквозь смерти вал!
Солдат страны непокорённой
Вставал и падал, вновь вставал!

Но огрызался лютый враг,
Народам нёсший смерть и беды.
Солдат! Ты штурмом взял Рейхстаг
И знамя водрузил Победы!!!

Будь славен воин-фронтовик!
Наши сердца тебе открыты!
Твой ратный подвиг не забыт!
И те, кто пал, – те не забыты!

Врагов святой Руси сметём,
Как их сметали наши деды!
По Красной площади несём
Наш вечный символ – Флаг Победы!!!

Мы, как корабль в открытом море!
Вперёд, Россия! Так держать!
И будет Русь рождать Героев
И славу предков умножать!!!
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Наш лагерь «Комета-2» – младшая
группа спортивного лагеря, объединив-
шая ребят в возрасте от 8 до 14 лет. Маль-
чишки и девчонки, тёмные и светлые,
худенькие и не очень – совсем разные;
их объединяет волейбольный мяч, еже-
дневные тренировки, игры и развлечения.
Каждый день интересен по-своему. За ко-
роткий срок мы провели «Весёлый звон-
кий мяч», посвящённый 112-й годовщине
со дня рождения А.С. Пушкина с викто-
риной о спортивных увлечениях поэта, а
затем КВН – спонтанный и очень смеш-

ной. Команды мальчиков и девочек со-
ревновались в остроумии. Победила, как
говорится, дружба.

Сейчас готовимся к антинаркотиче-
ской сказке «О вреде курения и о том, как
инопланетяне не смогли дышать загряз-
нённым воздухом Земли». Мы написали
письма о мире, которые запускали с журав-
ликами в небо на митинге, посвящённом
70-летию начала Великой Отечественной
войны.

Н. ГАЛЬЯНОВА,
руководитель группы «Комета-2»

«Комета-2»
Наш лагерь необычный –он «Комета»,

которая стремится дальше ввысь.
Наполнено ядро ребячьим смехом,
Желанием быть первым, победить!

«Комета»
живёт в движении

«Комета» – так называется самый
многочисленный отряд детского лагеря
«Светлячок» в Юбилейном. «Комета» объ-
единяет юных спортсменов: футболистов,
волейболистов, любителей лёгкой атлети-
ки –в общем, всех, для кого отдых и норма
жизни – движение. В отличие от младших
детей из отрядов: «Дети солнца», «Луч»,
«Лунатик» и др. ребята из «Кометы» по-
слеобеденный сон замещают «полётами»
на спортивных площадках и этим очень
гордятся… В составе спортивных команд

«Кометы» наряду с опытными бойцами ко-
жаного мяча – победителями городских и
региональных соревнований занимаются и
их младшие товарищи, которым предстоит
защищать спортивную честь Юбилейного
в будущем. Занятия с ними проводят опыт-
ные педагоги и тренеры: Т.Н Максимен-
ко, А.С. Лычагина, Н.И. Гальянова, И.В
Гальянов, Н.Н. Симачёв, А.И. Золотухин,
О.О. Кужлев, В.Е. Журавлёв и др.

В. ДРОНОВ,
фото автора

Волейболисты ДЮСШ (директор Т.Н. Максименко) в эти дни занимаются в спор-
тивных залах гимназии № 3, 2-й СШ, ДК и на площадках спорткомплекса «Чайка».
Нет сомнения, что любителей спорта после этого лета в нашем городе прибавится

Рабочий день во всех отрядах лагеря начинается с физзарядки.

Известная в Московской области команда волейболисток, которую тренирует в «Светлячке»
А.С. Лычагина, напряжённо трудится, чтобы порадовать юбилейчан победами на играх за первенство

в Российской Федерации в декабре 2011 года

Футболисты тренируются в спортивном комплексе клуба «Чайка», известном далеко за пределами Юбилейного. Как сообщил их тренер Вячеслав Журавлёв, они уже добились неплохих
результатов: после пяти туров лидируют на областных соревнованиях в группе юношей 1997 года рождения. Надеются стать победителями 2011 года. Желаем им удачи!

Занятие в бассейне проводит Н.И. Гальянова
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– Во время заявочного периода было
много шума по поводу возможного пере-
хода ФК «Чайка» в первенство ЛФК-Б.
Ваши комментарии.

– На наш общий взгляд, первенство
ЛФК-Б можно рассматривать лишь как
переходный турнир перед ЛФК-А. А это
уже под вторым дивизионом, команда
должна быть почти профессиональной.
Совершенно другой уровень, и для этого
нужно быть готовым. Конечно, широко
шагнёшь – штаны порвёшь, но в прин-
ципе надо идти вперёд, вверх, развивать-
ся. Это реально. Появился спонсор, но
пока не подписан основной контракт,
рано ещё о нём говорить.

Важнее другой момент. Многое на-
до пересматривать в работе клуба, чтобы
создатьнормальнуюнастоящуюкоманду.
Имеется в виду не только статус игроков,
но и всего коллектива клуба. Необходимо
выстроить целую структуру, без которой

не обходится ни одна команда, начиная с
ЛФК-А и выше. Нужна клубная система,
чтобы каждый выполнял определённые
обязанности. Там не должно быть тако-
го, чтобы главный тренер стирал форму
и считал гетры с трусами. Нет такого,
что президент клуба бегает с чайником
в судейскую раздевалку, нет проблем с
квалифицированной медицинской по-
мощью и т.д. Масса вещей. В том числе
элементарных, из которых складывается
нормально работающий механизм.

– То есть этот год решили посвятить
подготовительной работе по этим на-
правлениям?

– Да, надо именно этим пока занять-
ся. В каждом клубе должна быть опреде-
лённая система. Кадровая система лю-
дей, работающих по обеспечению самых
разнообразных вопросов. Начиная от
стирки, заканчивая информационным
обеспечением. Программки, афиши,
различные рекламные моменты, обеспе-
чение всего этого хозяйства.

Мы долго размышляли этой весной.
Да, мы могли рвануть, как королёвский
«Металлист», попасть там в тройку. Но
сейчас у них начались проблемы. Мы се-
годня смотрим на соседей, учимся на их
ошибках. Мытищи, Королёв...

В общем, надо: первое – технически
всё подготовить; второе – материально.
И самое главное – стабильность и пла-
номерность.

И, конечно, немаловажен всё-таки
спортивный принцип. У нас молодёжь
выступала в команде за переход в ЛФК
сейчас. Хотите? Давайте сначала в этом
году станьте чемпионами области.

– В случае успеха в этом году команда
перейдёт в ЛФК в будущем сезоне?

– Да. Думаю, если контракт сейчас
будет подписан, то этот сезон как раз
будет для нас подготовительным к пере-
ходу. Посвящён тому, чтобы все эти ню-
ансы, удивительные для профессиональ-
ных клубов, были решены. Много чего
решить надо из того, что мы из-за своей
бедности сейчас оставляем на откуп го-
лому энтузиазму.

Следующий момент. Для того, чтобы
идти выше, нужна молодёжная команда.
Чтобы нам не держать в одной основной
команде человек 30, а чтобы они играли
постоянно.

– Речь о выпуске 1994-го года рожде-
ния?

– Да, это одна из идей по поводу этой
команды. Есть, конечно, некоторые со-
мнения, что она сохранится в полном
составе. Есть чрезмерные амбиции у
некоторых игроков, забывших, что они
играют не в премьер-группе, но если ко-
стяк сохранится, то мы сможем на следу-
ющий год расценивать эту команду, как
резерв основной, в которой есть люди,
готовые играть в мужской основе. Пра-
вильный путь, на наш взгляд, это путь,
когда первая команда в ЛФК, а молодёж-
ная – в чемпионате области.

– Т.е. эта команда будет участвовать
не в молодёжном первенстве, а в муж-
ском?

– По-видимому, да. В общеобластном
молодёжном первенстве очень серьёзные
разъезды, и есть нюансы по спортивной
целесообразности. Мы можем оставить
их на своём месте в высшей группе об-
ласти среди мужских команд. Это будет
правильнее.

– Какие задачи на сезон?
– Команда по составу хорошая. Она,

конечно, переросла областной уровень,
но футбол таков, что и это надо до-
казывать. Здесь не всегда выигрывает
сильнейший. Часто выигрывает тот, кто
больше хочет. В прошлом сезоне были
проблемы с мотивацией, и над этим надо
отдельно работать. Посмотрите, сколько
очков было потеряно на ничьих с аутсай-
дерами, и в итоге они стоили нам золота.
А на матчи с нами теперь все выходят с
повышенным зарядом.

– Имеется в виду не мотивирование, а
внутренняя мотивация?

– Деньги не могут дать всего, в пол-
ном смысле этого слова. Глаза должны
гореть, и они должны понимать, что
мало быть сильнее, надо ещё и победить
в данном конкретном матче. И в итоге,
доказать, что мы достойны двигаться
вперёд.

Поэтому, возвращаясь к первому во-
просу, пока у нас нет кадрового подпора,
финансового обеспечения, мы приняли
решение, что пока рано.

– Вернёмся к задачам. Конкретно по
трём основным турнирам.

– Кубок области мы обычно не рас-
сматривали, как приоритетный. Играли
там, только чтобы не оштрафовали. Но
в этом году будем ставить максималь-
ные задачи по всем турнирам. Это чем-
пионат, кубок области и мемориал Вол-
кова.

– Можно ли сейчас говорить о «Чайке»
как о фаворите чемпионата?

– От скромности мы может и не стра-
даем, но мы видим, что пишут о нас в
СМИ, знаем мнение тренеров, судей,

специалистов. Опять же недоброжела-
телей. Если бы мы были незаметны, то у
нас в гостевой на клубном сайте не было
бы столько злопыхателей. А так, с нами
считаются, поэтому и следят за тем, что
у нас творится.

Нас приглашают на турниры, завали-
вают заявками на товарищеские матчи в
межсезонье. В апреле играли с командой
второй лиги, и они остались очень до-
вольны, что сыграли с достойной коман-
дой.

Но выиграть легче, чем удержать. Все
команды будут настраиваться на нас со-
вершенно по-другому, нежели два-три
года назад.

– Какие команды в числе главных кон-
курентов в борьбе за чемпионство?

– Коломенский район всегда славил-
ся хорошими командами, Щёлково – две
команды, традиционно Домодедово. В
первых двух турах играем с «Сергиевым
Посадом» и «Можайским МР». Они и
покажут, что к чему.

Обидно, что придётся пропустить
первый тур кое-кому из ведущих игроков.
Это, кстати, тоже одно из направлений
для работы в этом сезоне. Очень много у
нас ненужных жёлтых карточек за разго-
воры и недисциплинированность.

– Стадион, поле, трибуны готовы к
сезону?

– Да, почти привели поле в порядок
после зимы, причесали траву, с улучше-
нием погоды будем засыпать крошку.
Она уже готова. Будет помягче и поком-
фортнее.

Сейчас идут мощные ремонтные ра-
боты в подтрибунных помещениях, на
трибунах.

По ДЮСШ:
– Юношам вполне по силам взять в

этом году первое место в клубном зачёте.

Там две команды очень приличные, да и
две других тоже подтянулись по уровню
подготовки.

Неплохая команда 1998 г.р., детские
команды неплохие, но там пока рано что-
то прогнозировать. Лишь бы им игралось
в удовольствие.

Мы будем уделять очень пристальное
внимание всем командам школы. Нет
смысла вообще ни в чём, если у нас не бу-
дет развития детско-юношеского футбо-
ла. Естественно, при наличии спонсор-
ских пакетов, будут выделены средства и
на них, но нам пока не понятен бюджет
ДЮСШ, и как он расходуется.

Вообще, к школе много вопросов.
Надеемся, что в этом году будет решён
вопрос с питанием, пайковыми на выез-
де, как это было в позапрошлом году. Не
будет проблем с транспортом и инвен-
тарём: насосы, форма, мячи ... Многие
вопросы решаются за счёт родителей,
но это неправильно. Всё должно быть за
счёт школы.

– Чем это объясняется?
– Не могу сказать конкретно, я ви-

жу результат. Я являюсь председателем
комиссии по социальным вопросам при
Совете депутатов. Если есть проблемы,
к нам обращаются. Судя по бюджету
ДЮСШ, я думаю, вполне реально обе-
спечить их всем необходимым.

– По женской команде и ветеранам
ФК «Чайка» ...

– Женская команда клуба будет вы-
ступать на первенство области. Пока у

них не решено по составу участников и
календаря нет.

Ветераны будут играть по двум воз-
растным группам – старше 35 лет в
турнире памяти Данилова, и старше 45
лет – на первенство России в зоне МО.
Тренировать старшую команду будет за-
служенный тренер России Виктор Кон-
стантинович Фоменко. Не то, чтобы
пригласили, а по обоюдному желанию.
Большинство в команде – его воспитан-
ники по калининградскому «Вымпелу»,
жители нашего города.

Виталий ЗАКРЕВСКИЙ,
фото www.fc-chaika.ru

Алексей Строителев:
«Главное – стабильность»

Интервью с президентом ФК «Чайка» Алексеем Строителевым накануне сезона – 2011/2012
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Нет, это не об известной пере-
даче канала «ДТВ» – там просто
развлечение для зрителей, хотя
подчас поучительное. Здесь – о ре-
альных «войнах» на наших дорогах.
Кавычки, естественно, вызывают
недоумение – так есть войны или
имеется в виду что-то другое? За-
думайтесь и судите сами.

Ну, для начала – мой случай.
10 июня, в пятницу, еду на рабо-
ту на своей машине. Вообще, это
не типично – я «льготник» с бес-
платным проездом в автобусе (10
минут пешком от дома до автобус-
ной остановки и 15 минут до ко-
нечной остановки). Мой «рекорд»
времени на тот же путь на машине
от дома – 1 час 40 минут! Так что
машину можно было и не брать.
Взял! Встаю на 1,5 часа раньше
обычного, не только чтобы не сто-
ять в пробках, но и чтобы, приехав
пораньше, подготовить информа-
цию для показа на «пятиминутке»,
и поехал. К тому же – пятница,
надо после работы заехать в мага-
зин, отовариться на недельку, за-
платить по счетам…

Еду – хорошо! Ни пробок,
ни нахалов, которые объезжают
главный поток, где только могут,
а потом «вставляются», оттесняя
законопослушных водителей.
При этом они не смотрят ни на
светофор, ни на то, что перегоро-
дили движение по встречной по-
лосе. И приходится таких пропу-
скать, чтобы избежать ДТП и хоть
как-то способствовать движению.
Иногда они, вставившись, веж-
ливо подмигивают «двумя жёлты-
ми» – всё же успокаивает!

Проехал по Юбилейному,
пересёк железнодорожный пере-
езд и после поворота с улицы
Станционной на улицу Кирова
оказался на хвосте у строитель-
ного крана, вслед за которым стал
двигаться через мост (р. Клязьма)
по улице Кирова. Воспользовав-
шись тем, что в начале восьмого
утра движение ещё не напряжён-
ное, «объехал» (ну да – обогнал!)
кран в конце моста, естественно
с пересечением сплошной линии.
В конце этой прямой, в низинке,
как бы в канаве, оказалась маши-
на сотрудников ДПС с соответ-
ствующим (надо полагать весьма
недешёвым) оборудованием. То
ли они только что встали на ра-
бочее место, настроили аппарату-
ру и не были готовы к остановке
нарушителей, то ли просто не
успели «выскочить» – я проехал,
не обратив особого внимания на
милицейскую машину там, где-то
внизу, которую, однако, заметил.
Понял я, что к чему, когда они
меня догнали через 300–400 ме-
тров и приказали остановиться
(вот как важен каждый наруши-
тель – не поленились сбить свою

настройку и съехать с «пристре-
лянного» места).

Объяснили: нарушение с вы-
ездом на полосу встречного дви-
жения, показали на мониторе. Всё!
– лишение водительских прав на 4
месяца. Спорить излишне. Ребята
толковые, все правила и статьи –
назубок! При этом бескорыстные –
никаких намёков ни с их, ни с моей
стороны на другой вариант «расчё-
та»непоследовало.Оченьоператив-
но оформили протокол и все другие
документы, необходимые для пере-

дачи «дела» в суд, к мировому судье.
Любезно предоставили мне самому
выбрать из двух дат заседания суда,
сказали адрес и разъяснили, что до
решения суда мне можно пользо-
ваться машиной по выданному ими
временному удостоверению вместо
настоящих прав. Выбрал дату 1 ию-
ля, расписался в 8–9 местах и пое-
хал на работу, а ребята двинулись
назад, вероятно, для продолжения
«охоты».

Надо сказать, как бы в своё
оправдание: этот обгон практи-
чески единственный случай пере-
сечения мной сплошной линии
на этой дороге. И в яблочко! Это
всё из-за того, что ехал рано. Бук-
вально через полчаса интенсив-
ность движения на этой дороге
возрастает настолько, что просто
«объезжать» кого-то и в голову
никому не придёт. И действи-
тельно, раньше я был свидетелем
и запомнил только один случай
обгона на повороте, довольно
рискованного, но всё обошлось.
А столкновения в этих местах всё
же случаются…

У меня к сотрудникам, кото-
рые меня «отловили», никаких
претензий нет. Всё по правилам,
всё по закону. Они решали по-
ставленную им задачу. Резуль-
тат – одной машиной на дороге
будет на 4 месяца меньше! Ну,

«поймают», если им повезёт, ещё
несколько «лохов». Достижение?
Практически нулевое!

В эпоху, когда всем всё «до
лампочки», и я не стал бы «воз-
никать», если бы «войны» не кос-
нулись лично меня. Коснулись.
Обидно. Но обидно не за то, что
лишили прав (можно и отдо-
хнуть!), а за то, что вся эта возня
с ужесточением правил и наказа-
ний очень мало отражается на ре-
альной безопасности на дорогах,
когда движение в трудных усло-

виях службой ГИБДД просто не
контролируется.

Я отнюдь не претендую на
обобщение – приведу факты с
«горячими точками» только по
городу Юбилейному, в котором я
живу и по которому часто езжу на
машине.

Если ехать в Юбилейном по
улице Тихонравова, затем по ули-
це Московской в сторону желез-
нодорожного переезда, примерно
с полвосьмого утра и далее почти
весь рабочий день – сплошная
«пробка». Вот основные «горячие
точки» в этом потоке (см. приве-
дённую Google-карту):

1. Выезд с улицы Большой
Комитетской направо на улицу
Тихонравова (не регулируемый
перекрёсток);

2. Выезд с улицы Нестеренко
на улицу Московскую. Здесь пере-
крёсток со светофором, который
часто «от безысходности поло-
жения» просто выключают, мол,
«разбирайтесь сами!» Частенько
желающие повернуть направо с
улицы Нестеренко занимают все
ряды, включая полосу встречного
движения, так что повернуть на
улицу Нестеренко с улицы Мо-
сковской просто невозможно –
полный коллапс!

3. Пересечение Комсомоль-
ской улицы с улицей Московской.

Широченный не регулируемый
перекрёсток, да и не размечен-
ный при этом, что ещё больше
усугубляет ситуацию.

4. Следующее сразу за желез-
нодорожным переездом пересече-
ние Московской улицы с улицей
Станционной. Здесь положение
усложняется довольно интенсив-
ным потоком транспорта с ули-
цы Советской в сторону станции
Болшево.

5. Пересечение улицы Стан-
ционной с улицей Кирова (в
сторону моста через р. Клязьму
и далее к пос. Первомайский).
Тоже неоправданно широкий, не
размеченный и не регулируемый
перекрёсток.

Все «горячие точки» по-
прежнему вопиют о помощи со
стороны Администрации, дорож-
ных служб, ГИБДД. Опасность
ДТП в этих и других точках вы-
сока и не уменьшается. А ребята
из ДПС продолжают выполнять
поставленные им задачи – оста-
навливают машины, проверяют

документы, вероятно, наказыва-
ют за нарушения, которые обна-
руживают.

Мне частенько приходится
наблюдать их работу на автобус-
ной остановке против церкви.
Наряды ДПС с одной или даже
двумя машинами там стали появ-
ляться чаще. Конечно, проверка
документов – задача важная. Су-
дя по количеству остановленных
водителей, следующих за сотруд-
никами в их машину для продол-
жения разбирательства, наруше-
ния имеют место.

Так вот, на виду у патрулей
ДПС, прямо на автобусной оста-
новке возле «встроенного» в оста-
новку магазинчика часто останав-
ливаются машины, естественно,
мешая автобусному и прочему
движению.

Хуже всего, когда идёт раз-
грузка товара для магазинчиков.
Разгрузка идёт утром в часы пик.
Бывают накладки, и часто авто-
бус, чтобы не ждать, когда кон-
чится разгрузка, вынужден оста-
навливаться прямо на основной
части дороги, что приостанавли-
вает поток машин сзади автобуса
на время посадки и высадки пас-
сажиров. Но что интересно – со-
трудники ДПС не только не обра-
щают внимания на происходящее
(так они заняты процессом отлова

нарушителей), но и как бы не ви-
дят этих нарушений! Как-то, вос-
пользовавшись тем, что сотрудник
«охотился» прямо на той стороне,
где я ожидал автобус, я подошёл к
нему и указал на разгружающий-
ся грузовик. Объяснение было
простым и доходчивым: «Он раз-
гружает товар, включил сигнал
аварийной остановки. И вообще:
что – Вам поговорить не с кем?»
Вот она – принципиальность на
практике! Конечно, размещение
магазинчика в конструкции ав-
тобусной остановки уже в ответ-
ственности другого ведомства –
администрации муниципального
образования. Хотя без согласова-
ния с ГИБДД давать разрешение
на сооружение таких остановок,
наверное, не полагается. Непло-
хо бы всем совместно обратить
внимание на эти конструкции с
ларьками и магазинчиками, с ко-
торыми, как сообщают СМИ, уже
начали бороться в Москве.

А, может быть, помимо «охо-
ты» сотрудникам ДПС следует
заняться и более традиционным,
так необходимым сейчас делом
– регулировать движение в упо-
мянутых выше «горячих точках»?
Оказывается, что по каким-то
соображениям установить там
светофоры нельзя! И ведь что в
этих условиях делают те, кто на
второстепенной дороге? Сначала
выжидают, чтобы в нужном им
направлении наметилось в проб-
ке хоть какое-то движение, после
чего из трёх, четырёх, да что там
– и из пяти рядов вылезают на
перекрёсток (благо он широкий,
как площадь!), перекрывая дви-
жение, и «вставляются» в нужный
им поток машин.

Более грубого нарушения и ре-
ально опасной ситуации (по срав-
нению, скажем с описанным выше
моим случаем) трудно представить
– в этих «точках» и на самом де-
ле часто происходят ДТП. Может
быть, всё же, хоть на самое «пико-
вое» время выводить на эти «точки»
регулировщиков, если уж админи-
страция поселений ничего другого
«путного» предложить не может?

К слову об Администрации:
хорошо бы, например, их предста-
вителю въехать и потом выехать на
машине в 1-й микрорайон. Таких
ям в дорожном покрытии, как на
улице Героев Курсантов, редко
где встретишь! Хорошо ещё, что
основные магистрали города в от-
носительном порядке. А посмо-
трите, например, проезд вдоль до-
мов по улице Тихонравова после
рынка в сторону недостроенной
«Короны» – тоже сплошные ямы!

А как организовано движение
в районе здания Администрации
города – узость, заборы, шлагбау-
мы – ни пройти, ни проехать! На
вид – места «навалом», редко где
встретишь такую ширь простран-
ства! Вот ещё попробуйте подъе-
хать к магазину «Атак» в районе
новой застройки компании «Сла-
вяне» со стороны здания Админи-
страции – удовольствие на уровне
экстрима, как теперь говорят.

Вот и судите сами – кто с кем,
как и за что «воюет» на дорогах у
нас в Юбилейном, и каковы пер-
спективы.

А. БУКОВСКИЙ, пенсионер,
полковник в отставке

Дорожные
«войны»

в Юбилейном?
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Телепрограмма на неделю
с 27.06.11 по 03.07.11

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 05.10 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
22.30 Принцесса Диана. Последний день в
Париже
00.20 Дневник 33-го Московского Междуна-
родного кинофестиваля
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ»
02.25 Идеальный мужчина
04.20 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50, 04.55 Мой серебряный шар
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала
22.55 Х/ф «ПРИГОВОР»
00.50 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ДОБЫЧА-2»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.25 Х/ф «ОТПУСК, КОТОРЫЙ НЕ СО-

СТОЯЛСЯ»
10.55 Взрослые люди
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.30 Собы-
тия
11.50 Х/ф «КРАСНОЕ НА БЕЛОМ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2»
16.30 Д/ф «Она не стала королевой»
18.15 М/ф «Дереза»
18.25 Х/ф «СПОСОБ УБИЙСТВА»
19.55 Прогнозы
21.00 Д/ф «История болезни. Алкоголизм»
22.35 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ-
ЛИСЬ...»
01.05 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-2»
03.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ЗАПИСЬ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 18.55, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
04.55 НТВ утром
08.30 История всероссийского обмана. Вы-
ход есть!
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное дело
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.20 Песня для вашего столика
00.35 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
02.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВЫХОД»
04.00 Прокурорская проверка

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.50, 19.30, 23.35 Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «СВИДАНИЕ»
12.25 Великие романы ХХ века. Король Иор-
дании Хусейн и королева Нур
12.55 И другие... Николай Церетели

13.25 Д/ф «Солнце»
14.15 Телеспектакль «Ромео и Джульетта»
15.40 Д/ф «Герард Меркатор»
16.00 М/ф «Сказка за сказкой», «Метамор-
фоза»
16.20 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»
17.35, 01.55 Д/с «Остров орангутанов»
18.00 Царская ложа
18.45 Дом актера. «Ко дню рождения...»
19.45 Х/ф «МОЛОДЫЕ ГОДЫ КОРОЛЕВЫ»
21.25 Торжественное закрытие ХIV Между-
народного конкурса им.П.И. Чайковского.
Гала-концерт
23.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕ-
БЕДЕЙ»
01.00 Явления и легенды культуры Америки
01.30 Концерт Академического оркестра рус-
ских народных инструментов
02.20 Великие романы ХХ века. Чарльз Брон-
сон и Джилл Айрлэнд

РОССИЯ 2
05.00, 08.50, 12.15 Все включено
05.55, 03.55 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.35, 12.00, 16.50, 22.30, 00.40 Вести-
спорт
07.15, 11.40 Вести.ru
07.30 Наука 2.0
08.05, 01.20, 02.25 Моя планета
08.15 Рыбалка с Радзишевским
09.50 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.05 Технологии спорта
13.40 Пулевая стрельба. Чемпионат России.
Прямая трансляция
14.30, 20.50 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Владимира Кличко
16.15, 22.00, 01.55 ВЕСТИ.ru. Пятница
17.05 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
19.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Болгария - Россия. Прямая трансляция
22.45 Вести-Cпорт. Местное время
22.55 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
00.50 Там, где нас нет

ДОМАШНИЙ
06.30, 21.50, 23.00 Одна за всех
07.00 Д/с «Не умирай молодым»
07.30 Вкусы мира
07.40 Х/ф «СЫН»
09.30 Д/ф «Право быть отцом»
10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
22.00 Д/с «Бывшие»
23.30 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
01.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
УБИЙСТВО ШЕРЛОКА ХОЛМСА»

02.25 Скажи, что не так?!
03.25 Декоративные страсти

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00, 16.45 Т/с «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ»
18.00 Сергей Доренко: Русские сказки
20.00, 23.30 Т/с «САРМАТ»
23.00 Что происходит?
00.15 В час пик
01.15 Х/ф «МИССИЯ ВЫПОЛНИМА»
03.10 Х/ф «ШРАМ»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10, 21.00 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА - 2»
06.55, 15.00, 18.00, 20.30 Место происше-
ствия
07.00 Утро на «5»
09.25, 20.00 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА»
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
00.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»
02.30 Х/ф «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ»
04.10 Прогресс
04.50 Д/с «Подводная одиссея команды Ку-
сто»

СТС
06.00 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МА-
МУ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
12.30 Т/с «НОВОСТИ»
13.30 М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
15.30, 18.30 Ералаш
17.30 Галилео
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник»
22.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
23.30 Х/ф «ВОЙНА ЧАРЛИ УИЛСОНА»
01.20 Х/ф «БАБНИК»
03.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
05.20 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
05.45 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
07.00 Д/ф «Прыжок из космоса»
07.40, 09.15 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.05 Т/с «ЗАСТАВА»
13.15 Д/с «Засекреченная любовь»
14.15 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ»
16.15 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
18.30 Д/ф «Античная Русь»
19.30 Д/ф «Дело особой важности. Рыбная
мафия»
20.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
22.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ-МАЛАЯ ВОЙНА»
00.15 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА»
03.05 Под грифом «Секретно»
04.00 Х/ф «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ УХОДИТ
НА ПЕНСИЮ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения»
08.30, 08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25, 10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00, 13.30 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 01.00 Комеди-клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 04.45 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.55 Д/с «Тысячелетие»

ПТ 1 июля

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «МУЖ СОБАКИ БАСКЕР-
ВИЛЕЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа императора», «Ути-
ные истории»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Вкус жизни
12.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
15.20 Ералаш
15.55 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ»
17.50 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Церемония закрытия 33-го Московско-
го Международного кинофестиваля
19.50, 21.15 Минута славы
21.00 Время
23.00 КВН. Премьер-лига
00.30 Дневник 33-го Московского Междуна-
родного кинофестиваля
00.40 Х/ф «КОЛДУНЬЯ»

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30, 04.55 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»
16.00 Субботний вечер
17.55 Шоу «Десять миллионов»
18.55, 20.40 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ»
20.00 Вести в субботу
23.10 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!»
01.05 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ»

ТВЦ
04.45 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ»
06.25 Марш-бросок
07.00 М/ф «Первая скрипка», «Ну, погоди!»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
10.20 Х/ф «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО ДРУГ

САНЬКА...»
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия
смешного человека»
14.00 Клуб юмора
14.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на дом
19.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ЯГУАР»
00.25 Х/ф «РИКОШЕТ»
02.35 Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез. Экономическое
обозрение
18.00 Главная тема

НТВ
05.05 Алтарь Победы
06.05 Т/с «СПЕЦГРУППА»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Живут же люди!
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 Следствие вели....
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Последнее слово». Ток-шоу
00.00 Чета Пиночетов
00.40 Чемпионат мира по фристайл мото-
кроссу
01.25 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 01.50 Программа передач
10.10 Личное время. Мария Голубкина
10.40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.15 Заметки натуралиста
12.45 Х/ф «ПРОПАЛО ЛЕТО»
14.05 Д/ф «Призрак Европы»

14.30, 01.55 Д/ф «Отчаянные дегустаторы
отправляются... во времена Второй мировой
войны»
15.30 Игры классиков с Романом Виктюком.
Артуро Бенедетти-Микеланджели
16.05 Х/ф «СВИДАНИЕ С ДЖУДИ»
17.55 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из исто-
рии Константиновского дворца»
18.50 Романтика романса
19.35 Господа Головлевы
22.10 Х/ф «АННА И КОМАНДОР»
23.35 Великие романы ХХ века. Джуди Гар-
ленд и Винсент Миннелли
00.00 Короли песни. Джуди Гарленд
01.00 Д/ф «Каббала в Кабуле»

РОССИЯ 2
05.00, 07.45, 02.45 Моя планета
07.00, 09.15, 12.00, 15.40, 21.35, 02.00 Вести-
спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.45 В мире животных
09.30, 21.50 Вести-Cпорт. Местное время
09.35, 02.10 Индустрия кино
10.05 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
12.15 Профессиональный бокс. Лучшие бои
Владимира Кличко
14.30 Территория боя
15.55 Пулевая стрельба. Чемпионат России.
Прямая трансляция
16.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
18.15 Удар головой
19.15 Х/ф «САХАРА»
22.00 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко (Украина) против Дэвида Хэя (Ве-
ликобритания). Бой за титул чемпиона мира
в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и
WBO. Прямая трансляция из Германии

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Д/с «Не умирай молодым»
07.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
09.20 Живые истории
09.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
11.20 Вкусы мира
11.30 Х/ф «СКАРАМУШ»
13.50 Спросите повара
14.50 Женская форма
15.50 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
УБИЙСТВО СРЕДИ ДРУЗЕЙ»
19.00 Х/ф «ВА-БАНК»
21.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»
02.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.

УБИЙСТВО ШЕРЛОКА ХОЛМСА»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.30 Т/с «САРМАТ»
09.10 Я - путешественник
09.40 Чистая работа
10.30 Короли-волшебники
11.30 Майкл Джексон. Смерть короля
12.30 Мэрилин Монро. Сбежавшая прин-
цесса
13.30 Военная тайна
14.30 Жить по-царски
16.30 Грейс Келли. Под тяжестью короны
17.30 Неделя с Марианной Максимовской
18.40 Королевская свадьба в Монте-Карло
21.40 Египетские ночи
23.40 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
01.35 Х/ф «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ»
03.25 Х/ф «СЕСТРЫ»

ПЯТЫЙ
06.00 М/ф «Кот Леопольд», «Приключения
поросенка Фунтика»
08.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 М/ф «Пес в сапогах»
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ»
13.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА-
КА»
18.45 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
00.20 Х/ф «РЕЙД УЛЬЗАНЫ»
02.15 Х/ф «БРАТСТВО КАМНЯ»
04.00 Прогресс
04.45 Д/с «Удивительные мгновения»

СТС
06.00 М/с «Мир после мира»
08.00 М/ф «Золушка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00, 14.00, 16.00 Ералаш
11.00 Моя семья против всех
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»

17.00, 19.00 6 кадров
17.30 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
19.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник»
21.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ»
23.15 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
00.50 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО»
03.30 Х/ф «ЖИВЫЕ»

ЗВЕЗДА
06.00, 02.15 Х/ф «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?»
07.50 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ»
09.00, 17.05 Д/с «Великие сражения древно-
сти»
10.00 Мультфильмы
10.30 М-фактор
11.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ-МАЛАЯ ВОЙНА»
13.00, 18.00 Новости
13.20 Д/с «Без грифа «Секретно»
13.55 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
18.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
23.40 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК»
04.15 Х/ф «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬНИК»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Мишн Хилл»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.40, 09.05, 09.30, 10.00 Женская лига
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Меня не любят родители»
13.00 Comedy Woman
14.00, 22.00 Комеди-клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
17.00, 18.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
23.00, 04.05 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ПАДШИЙ»

СБ 2 июля

Приём рекламы
и объявлений

515-51-18
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Телепрограмма на неделю
с 27.06.11 по 03.07.11

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ
- НЕТ»
07.50 Армейский магазин
08.25 М/с «Микки Маус и его друзья», «Чуде-
са на виражах»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
15.05 Х/ф «МАША И МОРЕ»
17.00 Белая птица
19.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.25 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
08.25 Смехопанорама
08.55 Сам себе режиссер
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»
16.20 «Песня года». Часть первая
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ»
23.00 Специальный корреспондент

ТВЦ
06.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
07.05 М/ф «Винни-Пух и день забот», «Волк
и телёнок», «Грибок-теремок»
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Как львенок и черепаха пели пес-
ню»
09.55 Наши любимые животные
10.25 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»

13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Д/ф «Москва слезам не верит»
16.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «БУМ»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Подробное путешествие
15.25 Актуальный разговор с Владимиром
Соловьевым
15.55 Все тайное

НТВ
05.00 Алтарь Победы
06.00 Т/с «СПЕЦГРУППА»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Живут же люди!
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 Следствие вели...
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 Х/ф «ШХЕРА-18»
23.50 Игра
00.50 Авиаторы
01.20 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП»
05.10 До суда

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 01.50, 02.50 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС»
12.15 Легенды мирового кино. Леонид Хари-
тонов
12.45 М/ф «Тайна третьей планеты», «Степа-

моряк», «Крылатый, мохнатый да масле-
ный»
14.05 Д/ф «Призрак Европы»
14.35, 01.55 Д/с «Краски воды»
15.30 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
16.10 Опера «Свадьба Фигаро»
19.25 Д/ф «Марлен Хуциев»
20.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
21.30 Вера Васильева
23.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»
00.45 Д/ф «Горячий воск»
01.35 М/ф «Легенды перуанских индейцев»

РОССИЯ 2
05.00, 07.35, 04.10 Моя планета
07.00, 08.55, 12.00, 16.15, 22.35, 00.50 Вести-
спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
08.20 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы
природы
09.10, 22.50 Вести-Cпорт. Местное время
09.15 Страна спортивная
09.40 Х/ф «САХАРА»
12.15 Магия приключений
13.10 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
14.55 Пулевая стрельба. Чемпионат России.
Прямая трансляция
15.30, 03.25 Спортивная наука
16.30 Спортback
16.55 Легкая атлетика. Международный тур-
нир «Мемориал братьев Знаменских». Пря-
мая трансляция
19.30 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко (Украина) против Дэвида Хэя (Ве-
ликобритания). Бой за титул чемпиона мира
в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и
WBO. Трансляция из Германии
22.55 Смешанные единоборства. Кубок со-
дружества наций. Финал. Трансляция из
Ростова-на-Дону
01.00 Регби-7. Кубок Европейских чемпио-
нов. Трансляция из Москвы

ДОМАШНИЙ
06.30, 20.45, 23.00 Одна за всех
07.00 Д/с «Не умирай молодым»
07.30 Д/с «Вдовы»
08.30 Дачные истории
09.00 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
11.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
13.55 Сладкие истории
14.25 Х/ф «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ СИДНИ
ШЕЛДОНА»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.

ТЁМНЫЕ ДЕЛА В КУКОЛЬНОМ ГОРОД-
КЕ»
19.00 Х/ф «ВА-БАНК 2 ИЛИ ОТВЕТНЫЙ
УДАР»
21.00 Х/ф «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
01.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
БЕСПОЩАДНАЯ ЖЕНЩИНА»
01.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ПТИЧЬЕ ПЕРЫШКО»

РЕН-ТВ
05.00 Неизвестная планета
05.40 Громкое дело
06.10, 08.40 Фирменная история
08.10 Карданный вал
10.35 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя с Марианной Максимовской
14.10 Репортерские истории
15.10 Египетские ночи
17.10 Жадность
18.10 Дело особой важности
19.10 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»
21.00 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРОТИВ
СИВЕР»
22.45 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧА-
СТОК»

ПЯТЫЙ
06.00 Д/с «Варвары Терри Джонса»
06.55 Д/с «Доброе утро, Калимантан»
07.10, 05.15 Д/с «Зверь, который спас мне
жизнь»
08.00 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ»
09.25 М/ф «Кот Леопольд», «Ну, погоди!»
10.00 Сейчас
10.10, 04.35 Д/ф «Бабочки: британская
страсть»
11.00 Шаги к успеху
12.05 Истории из будущего
12.55 В нашу гавань заходили корабли...
13.55 Х/ф «ДАУРИЯ»
17.30, 01.05 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
02.00 Х/ф «БУЛЬВАР САНСЕТ»

СТС
06.00 М/с «Мир после мира»
08.00 М/ф «Мальчик с пальчик»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 Самый умный

10.45, 13.30, 16.00, 16.30 Ералаш
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
15.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
16.50 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
19.20 М/ф «Рога и копыта»
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
23.50 Большая светская энциклопедия
00.20 Х/ф «ВЕРЗИЛА САЛМОН»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
07.40 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НО-
ЧЬЮ»
09.00, 17.05 Д/с «Великие сражения древно-
сти»
10.00 Военный Совет
10.30 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
12.05, 13.15 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА»
13.00, 18.00 Новости
16.00 Д/ф «Я охранял Сталина. Секретные
дневники Власика»
18.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ»
19.40 Х/ф «ВА-БАНК»
21.35 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ
УДАР»
23.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
01.50 Х/ф «МАКАРОВ»
03.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ ИГРЫ»
05.10 Д/с «Засекреченная любовь»

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Мишн Хилл»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25, 09.00, 09.25 Женская лига
08.55 Лото «Спорт Супер»
09.50 Лотереи: «Первая Национальная», «Фа-
брика удачи»
10.00, 03.45 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «В погоне за славой»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
18.55, 22.00 Комеди-клаб
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
23.00, 02.45 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТА-
СТРОФЫ»

ВС 3 июля

27 июня, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.10 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
08.25 Д/с «ПОДЗАРЯДКА»
08.40 «НАСТРОЙ-КА! « 84 - я серия
09.00, 09.30, 13.45, 14.15, 14.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 20.30 НОВОСТИ. Коротко
о главном
09.45 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 ПРО БИЗНЕС
11.00, 19.00 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
12.00 Д/ф «РОССИЯ И КОСМОС»
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00 Д/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
15.00 «ПРОСТО ВКУСНО» 24 с.
15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
16.00 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»
16.40 Х/ф «МУЗЫКАНТЫ ОДНОГО ПОЛКА»
18.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
19.30 НОВОСТИ. КОРОТКО О ГЛАВНОМ
20.00 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
22.00 ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
22.30 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ»
00.10 «ПРОСТО ВКУСНО» 24 с.
02.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
02.15 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»
02.40 Д/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
03.00 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»

28 июня, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.00, 09.30, 13.45, 14.15, 14.45, 21.00 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ
08.25 «ПОДЗАРЯДКА» 23 - я серия
08.40 «НАСТРОЙ-КА! « 85 - я серия
09.30, 19.30 НОВОСТИ. КОРОТКО О ГЛАВНОМ
09.45 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС
11.00, 19.00 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 20.30 НОВОСТИ. Коротко о
главном
12.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
12.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00 Д/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
15.00 «ПРОСТО ВКУСНО» 25 с.
15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
16.00 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»
16.45 Х/ф «ЛАУТАРЫ» 1 с.
18.45 ДПС-Контроль
20.00 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
22.00 ОВЕРТАЙМ
22.30 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ»

02.00 ДПС-Контроль
02.15 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»
02.40 Д/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
03.00 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
04.00 «ПРОСТО ВКУСНО» 25 с.

29 июня, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.00, 09.30, 13.45, 14.15, 14.45, 21.00 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ
08.40 «НАСТРОЙ-КА! « 86 - я серия
09.30, 11.30, 13.30 НОВОСТИ. Коротко о главном
09.45 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 ДПС-КОНТРОЛЬ
11.00, 19.00 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
12.00 ОВЕРТАЙМ
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00 Д/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
15.00 «ПРОСТО ВКУСНО» 26 с.
15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
15.30, 17.30, 19.30, 20.30 НОВОСТИ. КОРОТКО О ГЛАВ-
НОМ
16.00 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»
16.45 Х/ф «ЛАУТАРЫ» 2 с.
18.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
20.00 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
22.00 ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ
22.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
00.15 НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА
02.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
02.15 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»
02.40 Д/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
03.00 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
04.00 «ПРОСТО ВКУСНО» 26 с.

30 июня, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.00, 09.30, 13.45, 14.15, 14.45, 21.00 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ
08.25 «ПОДЗАРЯДКА» 25 - я серия
08.40 «НАСТРОЙ-КА! « 87 - я серия
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 НОВОСТИ.
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
09.45 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
11.00, 19.00 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
12.00 ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00 Д/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
15.00 «ПРОСТО ВКУСНО» 27 с.
15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
16.00 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»
16.45 Х/ф «МИР ЦИРКА» 1 с.
18.45 Я ИДУ ИСКАТЬ

20.00 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
22.00 УПРАВДОМ
22.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ» 1 с.
02.00 Я ИДУ ИСКАТЬ
02.15 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»
02.40 Д/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
03.00 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
04.00 «ПРОСТО ВКУСНО» 27 с.

1 июля, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.00, 13.45, 14.15, 14.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 «ПОДЗАРЯДКА» 26 - я серия
08.40 «НАСТРОЙ-КА! « 88 - я серия
09.30, 17.30 НОВОСТИ. Коротко о главном
09.45 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 Я ИДУ ИСКАТЬ
11.00, 19.00 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
11.30, 13.30, 15.30, 19.30, 20.30 НОВОСТИ. КОРОТКО О
ГЛАВНОМ
12.00 УПРАВДОМ
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00 Д/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
15.00 «ПРОСТО ВКУСНО» 28 с.
15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
16.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
16.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
16.45 Х/ф «МИР ЦИРКА» 2 с.
18.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
20.00 «К НАМ ПРИЕХАЛ...». 8 - я серия
22.00 КАРТА ТУРИСТА
22.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ» 2 с.
02.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
02.15 Д/с «ЛУЧШИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМА МИРА»
02.40 Д/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
03.00 «К НАМ ПРИЕХАЛ...». 8 - я серия

2 июля, суббота
06.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
06.30, 08.00, 09.00, 13.30, 20.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «ЧАС ИСТИНЫ» 5 - я серия РУСЬ. РУССКИЕ
СЛАВЯНЕ
08.25 «АТЛЕТ-НАДОМНИК» 27 - я серия
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 00.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.40 Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ» 1 с.
11.15 Д/с «80 Чудес Света»
12.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
13.00 НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА
13.15 ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ
14.00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
15.00 «ОДНИ ДОМА» 1 - я серия
15.45 ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ
16.00 Д/ф «РОССИЯ И КОСМОС»
16.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ» 1 с.
18.15 ПРО БИЗНЕС

18.45 ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА
19.00 «ЧАС ИСТИНЫ» 5 - я серия РУСЬ. РУССКИЕ
СЛАВЯНЕ
20.00 «ФОРТИФИКАЦИЯ» 12 - я серия
22.00 РАСКРЫТИЕ
22.30 Х/ф «ЛЕГИОНЫ КЛЕОПАТРЫ»
01.00 ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ 20-ГО ВЕКА выпуск
№17 THE WHO - альбом «WHO`S NEXT»
02.00 ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ
02.30 «ФОРТИФИКАЦИЯ» 12 - я серия
03.15 «ЭПОХА - СОБЫТИЯ И ЛЮДИ.»

3 июля, воскресенье
06.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
06.30, 08.00, 09.00, 13.30, 20.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «ЧАС ИСТИНЫ» 6 - я серия МОНГОЛЫ. ЧИН-
ГИСХАН. ОРДА
08.25 «АТЛЕТ-НАДОМНИК» 28 - я серия
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.40 Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ» 2 с.
10.50 Х/ф «А ШАРИК ЛЕТИТ»
11.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КОШЕК»
11.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР СОБАК»
12.00 РАСКРЫТИЕ
12.45, 00.15 Д/с «НЕПРОФЕССИОНАЛЫ»
13.15 ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ
14.00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
15.00 «ОДНИ ДОМА» 2 - я серия
15.45 ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ
16.00 ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
16.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ» 2 с.
18.15 Я ИДУ ИСКАТЬ
18.45 ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС
19.00 «ЧАС ИСТИНЫ» 6 - я серия МОНГОЛЫ. ЧИН-
ГИСХАН. ОРДА
20.00 «ЭПОХА - СОБЫТИЯ И ЛЮДИ.»
22.30 Х/ф «ВИРТУАЛЬНЫЙ РОМАН»
00.45 Д/с «80 ЧУДЕС СВЕТА»
03.00 ЛУЧШИЕ РОК-АЛЬБОМЫ 20-ГО ВЕКА выпуск
№17 THE WHO - альбом «WHO`S NEXT»
04.00 Х/ф «ВИРТУАЛЬНЫЙ РОМАН»

ПОДМОСКОВЬЕ

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00



131325 июня 2011 г.
№ 48 (1386) Официально

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», с Федеральным законом от 24.06.1994 г.
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолет-
них», Законом Московской области от 30.12.2005 г.
№ 273/2005-ОЗ «О комиссиях по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в Московской области»,
письмом Советника Губернатора Московской области
– председателя Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при Губернаторе Московской об-
ласти Тропиной Л.И. от 08.04.2011 г. № 34.7-877 исх.,
Уставом городского округа Юбилейный Московской
области, с целью активизации деятельности органов и
учреждений системы профилактики по предупрежде-
нию безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, защите их прав:

1. Комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав города Юбилейного Московской области
с 6 июля по 16 сентября 2011 года организовать про-
ведение межведомственного профилактического ме-
роприятия «Подросток–2011» (далее – мероприятие
«Подросток–2011») с привлечением органов и учреж-
дений системы профилактики по предупреждению без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защиты их прав.

2. Органам Администрации города Юбилейного –
управлению образования, культуры, спорта и работы с
молодёжью (Чурсина Н.А.), отделу по труду и социаль-
ным вопросам (Архипов В.Н.); муниципальным образо-
вательным учреждениям, МБУЗ «Городская больница
г. Юбилейного», Юбилейному управлению социальной
защиты населения Министерства социальной защиты
населения Московской области (по согласованию),

отделу опеки и попечительства Министерства образо-
вания Московской области по г. Юбилейный (по согла-
сованию) принять участие в мероприятии «Подросток–
2011».

3. Установить сроки проведения и предоставле-
ния сведений о результатах мероприятия «Подросток–
2011» (Приложение № 1).

4. Утвердить задачи профилактического меропри-
ятия «Подросток–2011» по каждому этапу (Приложение
№ 2).

5. Рекомендовать начальнику ОВД по городскому
округу Юбилейный Лосёву И.А. привлечь к проведению
мероприятия «Подросток–2011» участковых уполно-
моченных и сотрудников ОДН ОВД по г.о. Юбилейный,
обеспечить их необходимым автотранспортом;

6. Начальнику МУП «ЖКО» Дунину В.И. еженедель-
но совместно с участниками профилактического меро-
приятия организовать проверку чердаков и подвалов на
предмет нахождения там несовершеннолетних (с пред-
ставлением акта о проделанной работе).

7. Председателю комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Радченко А.В. подготовить
и провести 06.06.2011 года в 15.00 в актовом зале Ад-
министрации г. Юбилейного инструктаж с участниками
мероприятия «Подросток–2011».

8. Руководителям учреждений, принимающих уча-
стие в профилактическом мероприятии «Подросток–
2011», представить письменную информацию в сроки,
указанные в приложении № 1.

9. На заседании комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав рассмотреть итоги проведе-
ния этапов мероприятия «Подросток–2011».

10. Результаты проведённого профилактического
мероприятия «Подросток–2011» опубликовать в газете
«Спутник».

11. Сектору по обеспечению деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав
собрать статистические сведения и обобщённые итоги
мероприятия «Подросток–2011», направить в Комис-
сию по делам несовершеннолетних и защите их прав
Московской области до 10 октября 2011 года.

12. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Заместитель Главы
Администрации г. Юбилейного О.В. Вязова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 30.05.2011 г. № 155-РП
«Об организации межведомственного

профилактического мероприятия
«Безнадзорные дети»

Сроки проведения межведомственного профилактического мероприятия «Подросток–2011»
и предоставления сведений

Этапы Сроки проведения

Сроки предоставления
статистических сведений

и информационных материалов
с примерами

1 этап
«Подросток–Безнадзорные дети»

6–16 июня 2011 г. 30 июня 2011 года

2 этап
«Подросток–Игла»

4–14 июля 2011 г. 30 июля 2011года

3 этап
«Подросток–Семья»

25 июля–05 августа 2011 г. 13 августа 2011года

4 этап
«Подросток–Свобода»

15–25 августа 2011 года 6 сентября 2010 года

5 этап
«Подросток–Занятость»

05–16 сентября 2011 года 30 сентября 2011 года

Обобщённые итоги мероприятия «Подросток–2011» – 07 октября 2011 года

Приложение 2
к распоряжению

Главы города Юбилейного
от 30 мая 2011 г. №155-РП

Основные этапы профилактического мероприятия
1 этап – «Подросток – Безнадзорные дети»
Задачи этапа:
– выявление детей и подростков, оказавшихся в социально опасном положении, склонных к бродяжничеству, без-

надзорных и беспризорных, а также совершающих правонарушения, повышение эффективности предупредительно-
профилактической деятельности с несовершеннолетними, оказание им психолого-педагогической, медицинской,
социально-реабилитационной, правовой и иной помощи, улучшении обстановки в неблагополучных семьях;

– выявление несовершеннолетних в местах, в которых их нахождение не допускается (в соответствии с законом
Московской области от 04.12.2009 г. №148/2009-ОЗ);

– выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по
воспитанию несовершеннолетних родителями (законными представителями), принятие мер воздействия, преду-
смотренных действующим законодательством;

– выявление и пресечение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, сексуального и иного насилия
в отношении их;

– проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, оказавшимися в обстанов-
ке, представляющей угрозу для жизни или здоровью;

– выявление причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних,
подготовка и реализация предложений по их устранению.

2 этап – «Подросток – Игла»
Задачи этапа:
– проверка условий содержания, обучения и воспитания несовершеннолетних в отношении которых проводится

межведомственная индивидуальная профилактическая работа, мест сбора несовершеннолетних (подвалов, черда-
ков, вокзалов, строящихся и заброшенных строений, дворов, подъездов и т.д.), досуговых учреждений (дискотек,
баров, ночных клубов, компьютерных клубов), городских оздоровительных лагерей, лагерей труда и отдыха с целью
выявления несовершеннолетних, а также групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, употре-
бляющих спиртные напитки, наркотические, психотропные и иные одурманивающие вещества;

– изучение связей несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, одурманивающие наркотические веще-
ства в целях нейтрализации отрицательного и закрепления положительного влияния на них со стороны окружающих;

– выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в употребление спиртных напитков, одурма-
нивающих и наркотических веществ;

– проведение мероприятий по оказанию несовершеннолетним медицинской, психолого-педагогической,
социально-реабилитационной и иной помощи;

– проведение сверки данных с органами внутренних дел, территориальными подразделениями ФСКН, органами
здравоохранения о несовершеннолетних, выявленных в связи с употреблением наркотических, токсических и спиртных
напитков;

– принятие правовых мер воздействия по выявленным фактам нарушения действующего законодательства;
– разъяснительная работа среди несовершеннолетних, находящихся в оздоровительных учреждениях, о вредном

влиянии алкоголя, токсических, наркотических средств и иных одурманивающих веществ, об административной и уго-
ловной ответственности за совершение правонарушений, связанных с их употреблением и незаконным оборотом.

3 этап – «Подросток – Семья»
Задачи этапа:
– выявление детей и подростков, оказавшихся в социально-опасном положении, склонных к бродяжничеству, без-

надзорных и беспризорных, а также совершающих правонарушения, повышение эффективности предупредительно-
профилактической деятельности с несовершеннолетними, оказание им психолого-педагогической, медицинской,
социально-реабилитационной, правовой и иной помощи, улучшение обстановки в неблагополучных семьях;

– выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетних родителями или иными лицами, на которых возложены эти обязанности, принятие мер
воздействия, предусмотренных действующим законодательством;

– выявление и пресечение фактов жёсткого обращения с несовершеннолетними, сексуального и иного насилия в
отношении их;

– проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, оказавшимися в обстановке,
представляющей угрозу для их жизни и здоровью;

– выявление фактов нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, устранение причин и условий,
способствующих нарушениям;

– выявление причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних, под-
готовка и реализация предложений по их устранению;

– принятие мер воздействия к родителям (лицам их заменяющим), должностным лицам органов и учреждений
системы профилактики за невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязанностей по содержанию, воспитанию,
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

4 этап – «Подросток – Свобода»
Задачи этапа:
– профилактика повторных правонарушений несовершеннолетних, повышение эффективности взаимодействия

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
– проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними, склонными к правонарушениям;
– оказание содействия подросткам «группы риска» к трудоустройству, занятости в летний период, возвращение в

учебные заведения, организации досуга;
– изучение связей несовершеннолетних указанной категории в целях нейтрализации отрицательного и закрепле-

ния положительного влияния на них со стороны окружающих;
– принятие мер к родителям (лицам, их заменяющим), должностным лицам органов и учреждений системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за невыполнение либо ненадлежащее выполнение
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

5 этап «Подросток – Занятость»
Задачи этапа:
– проверка занятости подростков-правонарушителей, принятие мер по продолжению ими обучения, трудоустрой-

ства;
– выявление детей школьного возраста, не приступивших к занятиям, возвращение в образовательные учрежде-

ния для продолжения обучения;
– изучение состояния воспитательной работы с подростками в образовательных учреждениях, учреждениях куль-

туры, спортивных школах и других учреждениях, где работают, учатся или отдыхают подростки;
– выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобще-

ственных действий;
– выявление групп подростков антиобщественной направленности, безнадзорных и беспризорных, несовершен-

нолетних, склонных к бродяжничеству, не учащихся, объявленных в розыск, а также совершающих правонарушения
и находящихся в социально опасном положении и оказание им психолого-педагогической, медицинской, социально-
реабилитационной, правовой и иной помощи;

– выявление причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних, под-
готовка и реализация предложений;

– выявление нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, принятие мер по их восстановлению.

В соответствии с постановлением Правительства Москов-
ской области от 26.05.2011 г. № 484/19 «О внесении изменений
в Положение об оплате труда работников государственных
учреждений Московской области сферы культуры», частью 4
статьи 54 Устава городского округа Юбилейный Московской
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муни-

ципальных учреждений культуры города Юбилейного Москов-
ской области (далее – Положение), утверждённое постанов-
лением Главы города Юбилейного от 30.05.2011 г. № 222 «Об
утверждении Положения об оплате труда работников муници-
пальных учреждений культуры г.Юбилейного Московской обла-
сти» следующие изменения:

1.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Размеры должностных окладов руководителей фи-

лиалов учреждений, заместителей руководителей учреждений,
главных бухгалтеров учреждений, руководителей по общеот-
раслевым должностям устанавливаются на 10–20 процентов
ниже должностного оклада соответствующего руководителя
учреждения, а заместителей руководителя отдела – на 10–20
процентов ниже должностного оклада соответствующего руко-
водителя отдела».

1.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Должностные оклады (тарифные ставки) повышают-

ся:
– за учёную степень доктора наук (соответствующую про-

филю выполняемой работы) – на 20 процентов;
– за учёную степень кандидата наук (соответствующую

профилю выполняемой работы) – на 10 процентов;
– за почётные звания СССР, союзных республик, входив-

ших в состав СССР; Российской Федерации и стран СНГ, Мо-
сковской области: «Народный» – на 30 процентов, «Заслужен-
ный» – на 20 процентов;

– работникам учреждений культуры, отнесённым к особо
ценным объектам культурного наследия народов Российской
Федерации – на 50 процентов.

В случаях, когда работникам учреждений предусматрива-

ется повышение окладов (тарифных ставок) без учёта повыше-
ния по другим основаниям.

При наличии у работника нескольких почётных званий и
учёных степеней увеличение должностного оклада (тарифной
ставки) производится только по одному основанию.

Размеры других выплат работникам учреждений, уста-
навливаемые в процентах к должностным окладам (тарифным
ставкам) определяются исходя из суммы должностного оклада
(тарифной ставки) и повышений, предусмотренных настоящим
пунктом».

1.3. Приложение № 1 к Положению изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 1 к данному постановлению.

1.4. Приложение № 2 к Положению изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 2 к данному постановлению.

1.5. Приложение № 3 к Положению изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 3 к данному постановлению.

1.6. Приложение № 4 к Положению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 4 к данному постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник»
и разместить на официальном Сайте в сети Интернет Админи-
страции города Юбилейного Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после его официального опубликования и приме-
няется для начисления заработной платы, начиная с 01 июня
2011 года.

4. Начальнику сектора культуры и работы с молодёжью
управления образования, спорта, культуры, работы с детьми и
молодёжью Администрации г. Юбилейного Мизиной С.Н. дове-
сти данное постановление до сведения руководителей муници-
пальных учреждений культуры.

5. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации г. Юбилейного
Политыло Я.Н.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 16.06.2011 г. № 249
«О внесении изменений в постановление Главы города Юбилейного от 30.05.2011 г. № 222

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры
г. Юбилейного Московской области»»

Продолжение следует

Приложение 1
к распоряжению

Главы города Юбилейного
от 30 мая 2011 г. №155-РП
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований)

001 11 01 102 01 00 25000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований 001 11 01 102 01 02 25000

Бюджетные инвестиции 001 11 01 102 01 02 003 25000
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 11 01 482 00 00 12830
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 11 01 482 99 00 12830
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11 01 482 99 00 001 12830
Массовый спорт 001 11 02 730
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 11 02 512 00 00 730
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 001 11 02 512 97 00 730
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 11 02 512 97 00 001 730
Средства массовой информации 001 12 4200
Телевидение и радиовещание 001 12 01 4200
Телерадиокомпании и телеорганизации 001 12 01 453 00 00 4200
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 001 12 01 453 01 00 4200
Субсидии юридическим лицам 001 12 01 453 01 00 006 4200
Обслуживание государственного и муниципального долга 001 13 100
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 001 13 100
Процентные платежи по долговым обязательствам 001 13 01 100
Процентные платежи по муниципальному долгу 001 13 01 065 00 00 100
Прочие расходы 001 13 01 065 03 00 013 100
УВД по городскому округу Королев 002 3213
Органы внутренних дел 002 03 02 3213
Воинские формирования (органы, подразделения) 002 03 02 202 00 00 3213
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денеж-
ного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений
милиции общественной безопасности

002 03 02 202 01 00 222

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохрани-
тельной деятельности и обороны 002 03 02 202 01 00 014 222

Военный персонал 002 03 02 202 58 00 2085
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохрани-
тельной деятельности и обороны 002 03 02 202 58 00 014 2085

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 002 03 02 202 67 00 804

Расходы на оплату труда гражданского персонала 002 03 02 202 67 02 279
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохрани-
тельной деятельности и обороны 002 03 02 202 67 02 014 279

Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности 002 03 02 202 67 99 525

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохрани-
тельной деятельности и обороны 002 03 02 202 67 99 014 525

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

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также
уволенным из их числа 002 03 02 202 76 00 77

Центральный аппарат 002 03 02 202 76 00 005 77
Совет депутатов города Юбилейный Московской области 003 4557
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 003 01 03 4557

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 003 01 03 002 00 00 4557

Центральный аппарат 003 01 03 002 04 00 2045
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 04 00 500 2045
Председатель представительного органа муниципального образования 003 01 03 002 11 00 918
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 11 00 500 918
Депутаты представительного органа муниципального образования 003 01 03 002 12 00 1594
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 12 00 500 1594
Контрольный орган города Юбилейный Московской области 004 2648
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного надзора) 004 01 06 2648

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 004 01 06 002 00 00 2648

Центральный аппарат 004 01 06 002 04 00 2648
Выполнение функций органами местного самоуправления 004 01 06 002 04 00 500 2648
Финансовое управление администрации г. Юбилейного Московской об-
ласти 005 6625

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного надзора) 005 01 06 6625

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 005 01 06 002 00 00 6625

Центральный аппарат 005 01 06 002 04 00 6625
Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 06 002 04 00 500 6625
ИТОГО 609189

Окончание постановления № 296. Начало в № 44–47

Приложение 4
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2011 год, принятым решением

Совета депутатов г. Юбилейный Московской области от 24.05.2011 г. № 296

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Юбилейный
Московской области на 2011 год

тыс.руб.

Вид источников финансирования дефици-
тов бюджета Наименование Сумма
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Дефицит бюджета города Юбилейный Московской обла-
сти 44734

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмезд-
ных поступлений 13,0%

Источники финансирования дефицитов бюджетов 44734

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 25000

001 01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных образова-
ний в валюте Российской Федерации

25000

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации 25000

001 01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции

25000

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 25000

001 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами му-
ниципальных образований в валюте Российской Федерации 25000

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации 25000

001 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 25000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета 44734

001 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (город-
ского округа, муниципального района, поселения) 614455

001 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (го-
родского округа, муниципального района, поселения) 659189

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 0

000 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в ва-
люте Российской Федерации, в случае если исполнение гаран-
том государственных и муниципальных гарантий ведет к возник-
новению права регрессного требования гаранта к принципалу,
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу

0

001 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в ва-
люте Российской Федерации, в случае если исполнение гаран-
том государственных и муниципальных гарантий ведет к возник-
новению права регрессного требования гаранта к принципалу,
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу

0

Наименование субвенций Сумма
(в тыс.руб.)

Субвенции всего: 142262

на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских
округов Московской области на 2011 год

1239

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета на 2011 год 1562

на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2011 год 12464

в том числе:
на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг

811

на обеспечение в соответствии с законодательством РФ государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреж-
дениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из
местных бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам для обеспече-
ния книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, на 2011 год

111558

на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 1950

на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударственных общеобразовательных
учреждениях, прошедших государственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской обла-
сти № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в
образовательных учреждениях Московской области», на 2011 год

4486

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в воз-
расте до трех лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в
Московской области», на 2011 год

3547

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств, перечисляемых из феде-
рального бюджета, на 2011 год

1517

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях в Московской области, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, на 2011 год

2393

в том числе:
для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях в Московской области, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования

307

на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, предусмотренных частью 1
статьи 1 Закона Московской области № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет
средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, на 2011 год»

1546

ИТОГО: 142262

Приложение 5
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2011 год, принятым решением

Совета депутатов г. Юбилейный Московской области от 24.05.2011 г. № 296
Приложение 9 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год

1. Целевые расходы города Юбилейный Московской области на 2011 год,
осуществляемые за счёт субвенций, передаваемых из областного бюджета

2. Целевые расходы, осуществляемые за счет субсидии бюджету
города Юбилейный Московской области

Наименование субсидий Сумма (в тыс. руб.)

Субсидии всего: 1605

на внедрение современных образовательных технологий 53

на мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей на 2011 год

1552

ИТОГО: 1605

Примечание: *публичные нормативные обязательства
11653

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 32 Устава
городского округа Юбилейный Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Юбилей-

ного от 21.09.2010 г. № 527 «Об утверждении объёмных
показателей и установлении группы оплаты труда руко-
водителям муниципальных образовательных учреждений

города Юбилейного Московской области на 2010–2011
учебный год» следующие изменения:

пункт 2 после слов: «МОУ ДОД «Детско-юношеская
спортивная школа «Чайка» – 3 группа» дополнить слова-
ми: «МОУ ДПО «Учебно-методический центр» – 2 груп-
па».

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 21.06.2011 г. № 260

«О внесении изменений в постановление Главы города Юбилейного от 21.09.2010 г. № 527
«Об утверждении объёмных показателей и установлении группы оплаты труда руководителям

муниципальных образовательных учреждений города Юбилейного Московской области
на 2010–2011 учебный год»
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«Апельсиновая» диета
Понедельник: берёшь апельсин. Вторник: моешь.

Среда: чистишь. Четверг: делишь на дольки. Пятница:
кушаешь апельсин. Суббота и воскресенье: разгру-
зочные дни.

«Кукольная» диета
С этой диетой можно есть всё, что угодно. Сначала

сходи в магазин. Посети отдел игрушек и купи игрушеч-
ный сервиз. И кушай только из тарелок для кукол.

Есть можно лишь пять раз в день. Во время каждого
приёма пищи используй только две тарелки, напол-
нять больше одного раза нельзя. А вот пить
можно без ограничений.

«Отличная» диета
Эта диета хороша тем, что ты можешь,

есть всё, кроме яблок, груш, винограда,
апельсин, лимонов, огурцов, помидоров,
картошки, мяса, морепродуктов, консерв,
ягод, экзотических фруктов, макарон, гречки, зелени, риса,
пшена и т.д. В общем, можно только воду.

«Фигурная» диета
Чтобы соблюдать эту диету, ты должна есть только

то, что имеет правильную геометрическую форму: кру-
глый хлеб, плавленый сыр, морковь, нарезанную треу-
гольниками.

«Спортивная» диета
Чтобы соблюдать эту диету, тебе придётся всегда бе-

гать перед едой. То, что ты, наверное, терпеть не можешь.

Но вот совет. Убьём сразу двух зайцев. Похудеем и найдём
вторую половинку. Если такова есть, то внимание противо-
положного пола не будет лишним. Посети спортивный ма-
газин и купи гламурненький костюмчик. Это первый шаг.
Второй – это заставить себя бегать. Но, думаю, если ты дей-

ствительно хочешь похудеть, то это не составит
большого труда. И последний шаг заключается
в том, что после пробежки нужно поесть, и это
можно сделать всем, чем захочешь.

«Цветная» диета
Благодаря этой диете ты сможешь есть всё.

Исключения будут фрукты определённого цвета.
Например, если выберешь красненький, то про-

дукты этого цвета тебе будет категорически за-
прещены. Можешь есть бананы, огурцы, яблоки,
картошку, но нельзя помидоры, свёклу, красные
яблоки и всё остального красного цвета. Так что
если тебе не нравится какой-то цвет – это диета
для тебя.

Это не все на сегодня способы быстрого поху-
дения. Но чтобы всё-таки не сдаться и не наесться, пригла-
си перед началом диеты своих подружек и накорми их всем,
что есть у тебя в холодильнике, на кухонных полках, ящиках
и даже не балконе. Если будут отказываться и говорить, что
я на диете, запихивай насильно и обязательно заверни им
все оставшееся домой. Теперь тебе ничего не будет мешать
быстро похудеть.

Примечание редакции. В целях безопасности по окон-
чании диеты рекомендуем привязывать к ногам небольшие
гирьки, а то унесёт ветром.

Анастасия БАРСУКОВА

В часы досуга

По горизонтали:
5. Кто вечно чем-то недоволен и выказы-

вает своё недовольство вслух? 6. Какая плот-
ная бумага является ценной для чертёжника?
10. «Сиденье», изготовленное дровосеком. 11.
Механизмы, совершенствуемые прогрессом.
12. Что раскрыл волк при виде бабушки Крас-
ной Шапочки? 17. Телодвижение, которое
дополняет речь. 18. Площадка на паруснике, с
которой бросали ручной лаг. 19. Городской за-
пасник овощей на зиму. 20. Какое помещение
может быть живым или красным? 21. Тонкая
хлопчатобумажная ткань, сходная с полот-
ном. 25. Она всегда завышается спекулянтом.
26. В советское время лучший контролёр в
городском транспорте, согласно надписям в
салоне. 27. Кто у оленей обладает идеальной
«фигурой? 28. Приправа к осетрине горячего
копчения. 30. Какой мужчина искренне го-
ворит комплименты только своей жене? 33.
Герой наших анекдотов – тёщин оппонент.
34. Его клюв – крючком, когти остры, размах
крыльев достигает 1,5 метра. 35. Дядя, на ко-
тором весь дом держится.

По вертикали:
1. Время суток длиной в полгода на полюсе. 2. Приём в борьбе, укладывающий противника на обе лопатки. 3.

Он может засветить в глаз плывущему к берегу моряку. 4. Вечная вина простодушного – в её же анаграмме. В ка-
кой из трёх? 7. Стержень для «царапанья» на деталях. 8. Советский конструктор ракетно-космической техники,
академик. 9. Мелочная ссора, мелкая интрига, сплетни, дрязги. 13. Травма духовного происхождения. 14. Какой
гриб народная медицина рекомендует как наружное средство при ревматизме и нарывах? 15. Большая тройка по
истории Первой мировой. 16. Самый крутой бандит в фильме Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». 22.
Старший или средний сын по отношению к Царевне Лягушке. 23. Углубление на потолке или внутренней по-
верхности арки, свода. 24. Что заполняют, рассказывая о себе? 29. Корочка, хрустящая под ногами лыжника. 31.
Нотный знак, заставляющий повышать звук на полутон. 32. Какая постройка путешествует вместе со степными
кочевниками? 33. Каждый из предметов, выставляемых напоказ прохожими в дождливую погоду.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

Погоризонтали:
5.Ворчун.6.Ватман.10.Пень.11.Техника.12.Волк.17.Жест.18.Руслень.19.База.20.Уголок.21.Нансук.

25.Цена.26.Совесть.27.Лань.28.Хрен.30.Однолюб.33.Зять.34.Ястреб.35.Атлант.
Повертикали:
1.Ночь.2.Туше.3.Маяк.4.Наив.7.Кернер.8.Янгель.9.Кляуза.13.Стигмат.14.Мухомор.15.Антанта.

16.Абдулла.22.Деверь.23.Кессон.24.Анкета.29.Наст.31.Диез.32.Юрта.33.Зонт.

О ВЕН (21.03–20.04). Со среды вносите нечто
новое в сложные отношения. Кроме этого, де-

лайте ставку на неожиданность и оригинальность. К
сожалению, избежать трудностей и кризиса жанра не
удастся, но если действовать планомерно и не подда-
ваться импульсивным желаниям, то ничто не повредит
планам Овна.

Т ЕЛЕЦ (21.04–21.05). Неделя разногласий и не-
доразумений. Тельцы могут столкнуться с про-

блемой взаимоотношений с партнёрами и родственни-
ками, которые будут недовольны их неразборчивостью
в связях, альтруизмом. Возможно воскрешение к жиз-
ни дел давно минувших в виде мыслей, контактов, до-
кументов.

Б ЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06). В начале этой недели
повседневная деятельность Близнецов будет

оплачена выше, чем обычно. В четверг, прежде чем на
что-либо решиться, откажитесь от иллюзий и посмо-
трите на сложившуюся ситуацию со стороны. Хорошее
настроение порадует не только вас, но и всех, кто бу-
дет рядом.

Р АК (22.06–23.07). В начале этой недели неко-
торым из Раков могут неожиданно предложить

финансовую помощь для создания собственного биз-
неса. И вы не бойтесь браться за незнакомое дело, но
не забудьте обо всём сначала хорошенько разузнать и
проконсультироваться со специалистами и надёжными
людьми.

Л ЕВ (24.07–23.08). Если получится, возьмите
небольшой отпуск и полностью посвятите его

тому, чтобы побаловать себя: СПА-процедурами, по-
ездками на природу, походами по магазинам. Всё это
даст вам возможность отлично расслабиться. Но толь-
ко при условии, что вы никого из близких не возьмёте
с собой.

Д ЕВА (24.08–23.09). В середине недели Дева
возьмёт на себя ответственность за других лю-

дей и докажет этим, что вам можно поручать крупные
проекты. Окончание недели посвятите семье, отноше-
ниям с детьми и занятиям спортом. Не полагайтесь на
чужие обещания: вас в лучшем случае подведут или
обманут.

В ЕСЫ (24.09–23.10). Весам необходимо проя-
вить терпение и сдержанность в проявлении

эмоций – тогда не возникнет ситуаций, препятствую-
щих раскрытию вашего творческого потенциала. Воз-
можно возникновение трудностей, усиленно преследу-
ющих вас по пятам и весьма осложняющих вашу жизнь
во многих сферах.

С КОРПИОН (24.10–22.11). Вторник и среда помо-
гут Скорпионам решить деловые вопросы бла-

годаря хорошим личным связям. Эту неделю посвяти-
те... жизни во всех её проявлениях. Соглашайтесь на
встречи, отправляйтесь в командировки, путешествия.
В личной жизни вторая половина ждёт от вас призна-
ний и откровений.

С ТРЕЛЕЦ (23.11–21.12). Стрельцов в начале не-
дели ожидают крупные расходы. Траты могут

быть связаны с отдыхом, а также с развитием бизне-
са. В четверг иллюзии исказят восприятие Стрельца
окружающей среды, поэтому, вероятно, появится не-
довольство собой. Не позволяйте этому чувству взять
верх над вами.

К ОЗЕРОГ (22.12–20.01). На этой неделе Козеро-
гам нужно удовлетворить свою потребность в

приобретении роскошных, престижных вещей, поду-
мать о том, как сделать более комфортным свой дом.
Наведение порядка обязательно сочетайте с эстетиче-
скими усовершенствованиями. В середине этой неде-
ли вероятен доход.

В ОДОЛЕЙ (21.01–19.02). Возможна бумажная
волокита или сложное урегулирование финан-

совых вопросов. В среду и четверг будьте практичнее
в плане денежных затрат: не торопитесь делать покуп-
ки. Воскресенье – удачный день для приобретения по-
дарков. Некоторые из Водолеев разладят отношения с
окружающими.

Р ЫБЫ (20.02–20.03). На этой неделе Рыбы могут
покупать практически любые товары, главное –

чтобы их выбор исходил из ваших желаний и потреб-
ностей, а не был продиктован рекламой. И от мелких
покупок отказываться не стоит, особенно если приоб-
ретаемая вещь вызывает у вас положительные эмо-
ции.

Астрологический
прогноз на неделю

с 27 июня по 3 июля 2011 г.

Пора худеть!
Итак, ты уже не влезаешь в одежду 38, 40, 42,

44, 46-го размера?!? А в автобусе и театре тебе
приходится покупать два билета?!? Всё! Пора
худеть! Не откладывай это занятие, бери быка за
рога прямо сейчас! Могу предложить несколько
видов диет, которые помогут за считанные дни
сбросить десяток лишних килограммов!
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• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Тел. 519-66-11,
8 (495) 739-96-27

СНИМУ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

• Квартиру.

Тел. 8-926-803-24-81

ТРЕБУЮТСЯ

• РЕМОНТ КВАРТИР.
ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-926-854-08-76

КУПЛЮ
• Книги научные и технические.

Тел. 8-910-470-08-26

• Гараж в ГСК «Автомобилист»

Тел. 519-78-34,
8-962-944-00-45

• Щебень, керамзит, песок,
асфальтовая крошка, торф, по-
чвенный биогрунт.

Тел. 8-903-978-55-48

СДАЮ

• Продаю гараж в ГСК «Берёзка».

Тел. 8-916-548-48-08

• Продаю гараж в ГСК «Жигу-
ли», бокс 119.

Тел. 8-916-548-48-08

• Приглашаем бухгалтера для
работы с первичной докумен-
тацией.

Тел. 8-916-548-48-08

• МУ «Спортивные сооружения
г. Юбилейного» срочно требуются:
• секретарь-делопроизводитель,
• дежурный администратор,
• дворник
Зарплата от 7200 руб., обра-
щаться по адресу: ул. Тихонра-
вова, д. 15А, г. Юбилейный, М.о.

Тел. 515-10-03

• Квартиру.

Тел. 8-926-035-96-86

• 3-комн. кв., ул. Тихонравова,
38/2, 8/9 эт., кирп., 68/38/9,
хороший ремонт, свободна,
более 3-х лет, первичные до-
кументы.

Тел. 8-903-709-29-19

• Гараж в ГСК.

Тел. 8-903-718-56-82

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

Тел. 51-88-777,
8-926-207-78-43

• Участок 8,76 соток, мкр. Бол-
шево, огорожен, коммуникации
по границе. Цена 5500000 руб.

Тел. 8-965-199-82-20

На 60-м году жизни скоропостижно
скончался полковник запаса

КАРДАШЕВИЧ
Анатолий Петрович,

активный спортсмен волейбольного клу-
ба «Комета».

Члены клуба выражают соболезнова-
ние семье и близким в связи с безвремен-
ной утратой.

Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества

и лучшие цены!
Ул. Пионерская, д. 2 а

8 495 973 58 90
• Изготовление очков на заказ
любой сложности
• Контактные линзы, скидка
• Солнцезащитные очки

Приём у врача при заказе
бесплатный.

• Компьютерная диагностика.
Ул. Нестеренко, д. 24/17,

в здании аптеки.
Тел. 8 (495) 411–27–08

Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo–o.ru
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Приём рекламы

515-51-18

Профессиональная видеосъёмка любых торжеств и событий,
изготовление фильмов, презентаций, рекламы.

Муниципальное учреждение
«Информационный центр»

Сеть муниципального кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц,

+ «ТВ-Юбилейный».

519 02 72

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Королёвская электросеть СК» информирует, что с

14.06.2011г. в АКИБ «Образование» (ЗАО), расположенном
по адресу: М.о., г. Юбилейный, ул. Б. Комитетская, д. 28 от-
крыта новая точка по приёму платежей от населения за элек-
трическую энергию (в т.ч. по счётчикам с функцией предва-
рительной оплаты).

Также ОАО «Королёвская электросеть СК» сообщает, что
с 01.07.2011г. Договор на оказание услуг по приёму платежей
от населения за электрическую энергию, заключённый меж-
ду ОАО «Королёвская электросеть СК» и ООО «Туристская
ассистанская группа «РУСИЧ», между ОАО «Королёвская
электросеть СК» и ООО «Венчурная компания», расторгает-
ся. Приём платежей от населения с 01.07.2011г. в данных точ-
ках производиться не будет.

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

Инженера в отдел жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта, связи и охраны

окружающей среды.

Требования: высшее образование (желательно профильное),
опыт работы от трёх лет в сфере ЖКХ, строительства,
уверенное пользование ПК.

Инженера-системного программиста.

Требования: высшее профильное образование, умение
работать с программными продуктами и базами данных.

Экономиста в Управление образования, спорта,
культуры, работы с детьми и молодёжью.

Инженера по организации эксплуатации
и ремонту оборудования и средств

вычислительной техники.

Дополнительная информация по телефону:

519-94-00

ГРАФИК
отправления автобусов для отдельных категорий граждан

г. Юбилейного к местам захоронений родственников по маршруту:
г. Юбилейный–кладбища «Невзорово» и «Новая деревня» Пушкинского района

№
п/п

Дата
отправления

Время
отправления

Место отправления

1. 26.06.2011 г. Туда
8 ч. 30 мин.,

обратно
11 ч. 30 мин.

Туда
Автобусная остановка

в сквере 3 городка,

обратно
непосредственно от кладбища

2. 31.07.2011 г.

Начальник отдела по труду
и социальным вопросам В.Н. Архипов

Внимание!
Внимание! Поспешите!

До конца подписки
на «Спутник» остался 1 день!

Ждём вас в редакции газеты
на ул. А.И. Нестеренко, д. 17

Детскому саду № 1 «Журавушка»
срочно требуется

воспитатель.
Предоставляется служебное ме-
сто для ребёнка. Адрес: г. Юби-
лейный, ул. Лесная, д. 23.

Тел. 515-84-71

По знакомым улицам
Юбилейнинское информагентство предлагает карту города. Напе-

чатанная на мелованной бумаге в двух форматах, такая карта станет 

хорошим помощником для старожилов и новосёлов Юбилейного.

Приобрести карту можно в редакции газеты «СПУТНИК».
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