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14 августа – День физкультурника

Выходит

по средам

и субботам

Смешанная группа детей МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок» на занятиях физкультуры.
Подробный рассказ о юных спортсменах и их наставниках читайте на стр. 7

С праздником!
Уважаемые жители города, физкультурники!

Поздравляю вас с праздником!

День физкультурника объединяет всех, кто любит спорт и занимается им профессионально или на любительском уровне. В нашем городе

много и тех, и других. Очень ценно и то, что много спортивных достижений в соревнованиях самого различного уровня: городских, област-

ных, всероссийских. Мы гордимся вами, уважаемые спортсмены! Желаем дальнейших достижений и успехов. Тренерам и руководителям

разных спортивных секций также хотим пожелать удачи, радости общения со своими воспитанниками.

Глава города В.В.Кирпичёв,

Администрация,

Совет депутатов

Фото Н. Подольской
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Российской Федерации

от 30.12.2003 г. № 794

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»

Ст. 33. В случае крайней необходимости руководители работ по
ликвидации чрезвычайных ситуаций вправе самостоятельно прини-
мать решения по следующим вопросам:

проведение эвакуационных мероприятий;
остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвы-

чайной ситуации;
проведение аварийно-спасательных работ на объектах и террито-

риях организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;
разбронирование в установленном порядке резервов материаль-

ных ресурсов организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуа-
ции, за исключением материальных ценностей государственного ма-
териального резерва;

использование в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, средств связи и оповещения, транспортных
средств и иного имущества организаций, находящихся в зоне чрезвы-
чайной ситуации;

привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных си-
туаций нештатных и общественных аварийно-спасательных формиро-
ваний, а также спасателей, не входящих в состав указанных формиро-
ваний, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию
на проведение аварийно-спасательных работ;

привлечение на добровольной основе населения к проведению не-
отложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасате-
лями, к проведению аварийно-спасательных работ;

принятие других необходимых мер, обусловленных развитием
чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций неза-
медлительно информируют о принятых ими в случае крайней необхо-
димости решениях соответствующие органы исполнительной власти,
органы местного самоуправления и организации.

В связи с аномально высокой температурой воздуха в ряде субъек-
тов Российской Федерации сложилась чрезвычайная ситуация, связан-
ная с обеспечением пожарной безопасности: горят леса и торфяники.
Пожары привели к гибели людей, утрате жилья и имущества граждан.

В целях защиты населения и территорий от чрезвычайной ситуации,
в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации и на
основании статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» постановляю:

1. Объявить чрезвычайную ситуацию, связанную с обеспечением
пожарной безопасности, в Республике Марий Эл, Республике Мордо-
вия, Владимирской, Воронежской, Московской, Нижегородской и Ря-
занской областях (далее - субъекты Российской Федерации).

2. Временно ограничить допуск граждан на определенные органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации террито-
рии и осуществление на них хозяйственной деятельности во избежание
создания условий, приводящих к возникновению пожаров в лесах и на
торфяниках, а также к гибели людей, утрате их жилья и имущества.

3. Органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции:

а) определить территории, на которых может возникнуть чрезвы-
чайная ситуация, связанная с обеспечением пожарной безопасности;

б) временно ограничить допуск граждан на определенные террито-
рии и осуществление на них хозяйственной деятельности;

в) определить срок, на который вводится чрезвычайная ситуация;
г) довести информацию, предусмотренную настоящим пунктом, до

сведения граждан и организаций.
4. Привлечь к ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с

обеспечением пожарной безопасности, Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, другие войска и воинские формирования.

5. Министерству обороны Российской Федерации по согласованию
с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации определить силы и средства, необходимые для ликвидации
и предупреждения пожаров.

6. Министерству внутренних дел Российской Федерации принять
меры по обеспечению режима противопожарной безопасности на
определенных органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации территориях.

7. Правительству Российской Федерации и органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации:

а) принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погиб-
ших и пострадавшим в результате пожаров;

б) оказать необходимую помощь в обеспечении жильем граждан,
лишившихся его в результате пожаров;

в) выплатить в установленном порядке компенсации за утраченные
жилье и имущество гражданам, пострадавшим в результате пожаров.

8. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации привлечь общественные организации и добро-
вольцев к тушению пожаров.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
от 2 августа 2010 г.

Когда огонь начал вплотную угрожать сельскому по-
селению Фруктовое в печально известном Луховицком
районе, местный глава, единоросс Александр Конев
решил не ждать помощи от пожарных и МЧС, у которых
и так хватает работы. Как бывший морской офицер, он
по-военному сурово объявил жителям и дачникам о
том, что на территории поселения формируется «опол-
чение» для защиты домов от пожара. У местных пред-
приятий Конев позаимствовал сельскохозяйственную
технику. И хотя все могли отказаться, а дачники и вовсе
уехать в столицу, равнодушных практически не было. И
ранним утром Конев вывел свою импровизированную
армию в самый настоящий бой с огнём: были выкопаны
траншеи, затушены мелкие очаги – пламени не остави-
ли никаких лазеек к Фруктовому.

Увы, но в соседнем Белоомуте столь решительных
людей поначалу не нашлось, да и на уровне районной
администрации к угрозе пожаров отнеслись весьма
прохладно, понадеявшись на авось... Погибшие люди,
сотни семей без крыши над головой, – такова цена ад-
министративной недальновидности. К счастью, люди не
заразились этим равнодушием. В организованные на
базе местного отделения «Единой России» и партийной
приёмной сборные пункты вещей для пострадавших вы-
строились длиннющие очереди. С самых первых дней
к общежитию, где расселили погорельцев, караваном
ехали машины с самым необходимым. Сначала везли
медикаменты и еду, потом средства личной гигиены и
одежду. Затем пострадавшие попросили снабдить их
постельными принадлежностями. Сейчас единороссы
опрашивают тех, у кого есть дети школьного возраста,
что нужно купить к 1 сентября. В партии принято реше-
ние экипировать каждого ребёнка к началу занятий всем
необходимым. Ещё одна задача – подготовить списки
сгоревшего имущества. «Ведётся полная опись утра-
ченного: мебель, автомобили, бытовая техника», – пояс-
нил руководитель исполкома Московского областного
регионального отделения «Единой России» Владимир
Шапкин. Позднее на основании собранной информации
погорельцам будет выделяться материальная помощь.
По рассказам члена местного отделения партии Елены
Лядовой, люди рвутся помочь своим землякам, попав-
шим в беду. Принесённых вещей столько, что под них
требуется подыскивать дополнительные помещения.

А в Ногинском районе ружья, к счастью, водяные,
в руки взяли местные активисты «Молодой Гвардии».
Свой бой с огнём они вместе с сотрудниками 179 Спаса-
тельного центра МЧС в лесу у деревни Воскресенское.
Перед ребятами была поставлена задача: не допустить
распространения пламени по так называемой лесной
подстилке – мху и черничнику. Несколькими днями ра-
нее молодогвардейский отряд Балашихи помогал спра-
виться с огнём в посёлке Северный. «Нас собралось 22
человека. Каждый делает, что в его силах:окапываем
территорию, чтобы огонь не мог распространятся даль-
ше, раскручиваем шланги для пожарных, когда привоз-
ят питание – помогаем с раздачей. Cамое главное мы
поднялись на борьбу со стихией, которая пришла на

нашу землю», – говорит лидер ногинских молодогвар-
дейцев Максим Боровик.

В Шатурском районе к ежегодным возгораниям тор-
фяников привыкли, ситуацию стараются держать под
контролем, благо, помогает накопленный за десятиле-
тия опыт. Но помощь волонтёров востребована и здесь.
«Наши ребята из «Молодой Гвардии» ходят по дачным
участкам, расклеивают и просто раздают листовки,
призывающие воздержаться от разжигания костров», –
говорит руководитель исполкома местного отделения
«Единой России» Татьяна Трушина. Всего, по данным
начальника регионального штаба «Молодой Гвардии
Единой России» Ольги Поповой, в добровольческих
молодёжных отрядах состоят более 200 человек. «Наша
молодёжь оказывает нам очень серьёзную помощь. В
первую очередь, распространяя листовки и беседуя с
жителями о необходимости соблюдения правил пожар-
ной безопасности. Молодгвардейцы предупреждают
об опасности разжигания огня в лесу. Кроме того, до-
бровольческие отряды работают вместе с пожарными,
помогают им», – подчеркнул секретарь Политсовета
Московского областного отделения «Единой России»,
член Совета Федерации Игорь Брынцалов

Во всех пожароопасных районах Московской обла-
сти (в первую очередь, в Воскресенском, Дмитровском,
Егорьевском, Клинском, Коломенском, Луховицком,
Ногинском, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском,
Раменском и Шатурском и в городских округах Бала-
шиха, Коломна, Рошаль и Электрогорск) на базе мест-
ных отделений «Единой России» сформированы обще-
ственные штабы по противодействию лесным пожарам
и помощи пострадавшим. Там, где ситуацию полно-
стью держат под контролем части МЧС, работа Штабов
ограничивается составлением планов действия в слу-
чае обострения обстановки. Но чаще люди либо сами
выходят на тушение, либо организуют сбор денежных
средств и вещей. Иногда добровольные патрули выхо-
дят на защиту сгоревших домов от мародёров.

Московский областной региональный обществен-
ный фонд поддержки партии «Единая Россия» открыл
специальный счёт для оказания помощи погибшим и
пострадавшим в результате пожаров, возникших на
территории Московской области этим летом.

Реквизиты специального счёта:
Получатель – МОРОФ поддержки Партии «Единая

Россия»
Банк Получателя:
ИНН 5001040774
КПП 500101001
р/с 40703810900010000378 в АКБ «РОСЕВРОБАНК»

(ОАО) г. Москва,
к/с 30101810800000000777
БИК 044585777
Назначение платежа:
«Добровольное пожертвование на оказание помо-

щи семьям погибших и пострадавших в результате по-
жаров летом 2010, НДС не облагается».

Сергей ВЕТРОВ

Подмосковье формирует
ополчения

В регионе с огнём и дымом борются всем миром

1.Основныминеблагоприятнымифакторамиприпро-
ведении работ в зоне пожаров являются воздействие на
ликвидаторов повышенных температур воздуха, инфра-
красного излучения, воздействие химических веществ
при вдыхании воздуха, загрязнённого продуктами горе-
ния, опасность прямого повреждения наружных кожных
покровов (ожоги), чрезмерные физические нагрузки.

2. Для профилактики перегревания организма (гипер-
термии) необходимо организовать рациональный режим
работы. При температуре наружного воздуха 35-37°С про-
должительность периодов непрерывной работы должна
составлять 15–20 минут с последующей продолжитель-
ность отдыха не менее 10–12 минут. При этом допустимая
суммарная продолжительность термической нагрузки за
рабочую смену не должна превышать 4-5 часов для лиц ис-
пользующих специальную одежду для защиты от теплового
излучения и 1,5–2 часа для лиц без специальной одежды.

3. Для защиты от чрезмерного теплового излуче-
ния необходимо использовать специальную одежду или
одежду из плотных сортов ткани (х/б, брезент).

4. Для защиты органов дыхания от продуктов горения
и предотвращения отравления необходимо использовать
противогазы со специальными патронами для защиты от
окиси углерода или специально изготовленные респирато-
ры, сделанные из марлевой или хлопчатобумажной ткани.

5. В целях профилактики обезвоживания организма
рекомендуется правильно организовать и соблюдать
питьевой режим. Питьё должно всегда быть в доступной
близости, в достаточном количестве, доброкачествен-
ное в санитарно-эпидемиологическом отношении. Ре-
комендуемая температура питьевой воды, напитков, чая
– 12–15°С.

6. Для оптимального водообеспечения рекоменду-
ется также возмещать потерю солей и микроэлемен-
тов, выделяемых из организма при потоотделении. Ре-
комендуется предусмотреть выдачу подсоленой воды,
минеральной щелочной воды, молочно-кислых напитков
(обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соков, ви-
таминизированных напитков, кислородно-белковых кок-
тейлей.

7. Для поддержания иммунитета и снижения инток-
сикации организма рекомендуется употребление фрук-
тов и овощей.

8. Из-за значительных физических нагрузок у спаса-
телей увеличивается объём вдыхаемого воздуха, что ве-
дёт к угрозе отравления в связи с попаданием в лёгкие
повышенного количества продуктов горения. В связи с
этим рекомендуется максимально механизировать все
тяжёлые физические работы.

ПАМЯТКА ДЛЯ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРОВ



3314 августа 2010 г.
№ 62 (1300) Пожарная безопасность

1Оцените ситуацию, в том числе
убедитесь в отсутствии опасно-
сти для себя и пострадавшего.

Быстро, но спокойно покиньте место
задымления или возгорания.

2Вызовите помощь: укажите
наиболее точный адрес места
происшествия и его ориентиры

(для скорейшего доезда спасательных
формирований).

3Выполните мероприятия без-
опасности: плотно прикройте
рот и нос влажной х/б тканью,

снимите металлические украшения
(кольца, браслеты, цепочки, серьги)
и синтетическую одежду. Накройте
голову и туловище влажной х/б тка-
нью. Облейте себя водой (по возмож-
ности).

4Извлеките пострадавшего из
опасной зоны и переместите
его в безопасную зону, исполь-

зуя спасательный захват, при условии
безопасности данных действий для вас,
как спасающего.

5При осуществлении эвакуации
с применением спасательного
захвата необходимо, как пока-

зано на рисунке, развернуть пострадав-
шего спиной к себе, осуществить захват
пострадавшего двумя руками проведя
их вперёд в области подмышечных впа-
дин пострадавшего и захватив кистями
обеих рук неповреждённое предплечье
пострадавшего, приведя его к грудной
клетке.

6Оцените нарушения сознания,
дыхания, кровообращения, для
чего определите наличие пульса

на лучевой артерии (расположите кисть
пострадавшего ладонью вниз. Поло-
жите свою руку поперёк его запястья,
подведя под него три пальца со сторо-
ны его большого пальца. Подушечками
пальцев вы должны ощутить пульса-
цию артерии) или сонной артерии (для
определения пульса на сонной артерии
положите два пальца на кадык постра-
давшего (в середине шеи) и, не отрывая
их от кожи, переместите к дальней от
вас стороне шеи, в углубление между
большой шейной мышцей и дыхатель-
ным горлом).

7Определите наличие или от-
сутствие у пострадавшего види-
мого кровотечения. Обратите

внимание на наличие признаков ожога
верхних дыхательных путей: пострадав-
ший извлечён из замкнутого помеще-
ния, есть ожоги лица и шеи, опалённые
волосы в носу, копоть в слюне и выде-
лениях из носа, затруднённоё и шумное

дыхание, надсадный кашель с мокро-
той, содержащей копоть.

8Поддерживайте постоянный
контакт с пострадавшим: вер-
бальный, визуальный и так-

тильный (разговаривайте с пострадав-
шим, просите смотреть на вас и держать
вас за кисть).

9При наличии других повреж-
дений, начните оказание по-
мощи с остановки сильного

наружного кровотечения. При выра-
женном кровотечении следует немед-
ленно остановить приток крови к ра-
ненному участку, придавив артерию
пальцем выше места ранения. Таким
путём предотвращают приток крови к
повреждённому месту артерии. Однако
эта мера является только временной.
Артерию прижимают пальцем до тех
пор, пока не подготовят и не наложат
давящую повязку. При кровотечении
из бедренной артерии наложение одной
только давящей повязки иногда оказы-
вается недостаточным. В таких случаях
приходится накладывать петлю, жгут
или же импровизированный жгут. Если
у оказывающего помощь под рукой нет
ни стандартной петли, ни жгута, то вме-
сто них можно применить косынку, но-
совой платок, галстук, подтяжки. Жгут
или петлю на конечность накладыва-
ют сразу же выше места кровотечения.
Наложенный правильно жгут должен
полностью прекратить приток крови к
ране.

10 Выполните простей-
шие приёмы обезболи-
вания: охлаждение трав-

мированного участка тела; наложение
широкой сухой повязки на ожоговую
рану (обгоревшую одежду с обожжён-
ной поверхности не удалять), береж-
ная иммобилизация (придание непод-
вижного положения) травмированного
участка тела.

11 Осмотрите пострадав-
шего для выявления дру-
гих, угрожающих жизни

состояний и менее опасных поврежде-
ний (отсутствие или затруднение дыха-
ния).

12 Выполните согрева-
ние пострадавшего (с этой
целью могут быть исполь-

зованы чистые хлопчатобумажные тка-
ни).

13 Наблюдение за со-
стоянием пострадавшего
до приезда бригады скорой

медицинской помощи.

РЕКОМЕНДАЦИИ
как вести себя в условиях смога и пожаров,

чтобы уберечь организм
от отравления угарным газом

и свести к минимуму потери для здоровья
1. Стараться избегать длительного нахождения на воздухе ранним утром. В

такое время в воздухе находится максимальное количество смога.

2. Как можно реже бывать на открытом воздухе, особенно в самое жаркое
время суток.

3. Рекомендуется обильное питье, так как при высокой температуре чело-
век сильно потеет и теряет достаточно большое количество натрия и жидкости
через кожные покровы и дыхательные пути. Для возмещения потери солей и
микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную
воду, молочно-кислые напитки, (обезжиренное молоко, молочная сыворотка),
соки, минерализированные напитки, кислородно-белковые коктейли. Исклю-
чить газированные напитки.

4. Необходимо ограничить физические нагрузки.

5. В целях снижения токсического воздействия смога принимать поливи-
тамины (при отсутствии противопоказаний).

6. При усилении запаха дыма рекомендуется надевать защитные маски,
которые следует увлажнять, а оконные и дверные проёмы изолировать влажной
тканью. Особенно это относится к пожилым людям, детям и тем, кто страдает
хроническими недугами: сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным ди-
абетом, хроническими заболеваниями лёгких, аллергическими заболеваниями.

7. Рекомендуется в помещениях проводить ежедневные влажные уборки.

8. При выборе одежды отдавать предпочтение натуральным тканям.

9. Несколько раз в день принимать душ.

10. Промывать нос и горло.

11. Употреблять легкоусвояемую, богатую витаминами и минеральными ве-
ществами пищу, отдавать предпочтение овощам и фруктам.

12. Не принимать алкогольные напитки и пиво, исключить курение, так
как это провоцирует развитие острых и хронических заболеваний сердечно-
сосудистой и дыхательной систем.

13. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомо-
гания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обра-
титься к врачу.

14. При наличии хронического заболевания строго выполнять назначения,
рекомендованные врачом.

Особая рекомендация:

Детям до 1 года не рекомендовано в период жары вводить новый прикорм.

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий первой помощи

при задымлении и возгорании

1. Основными неблагоприятными
факторами при проведении работ

в зоне пожаров являются воздействие на
ликвидаторов повышенных температур
воздуха, инфракрасного излучения, воз-
действие химических веществ при вдыха-
нии воздуха, загрязнённого продуктами
горения, опасность прямого поврежде-
ния наружных кожных покровов (ожо-
ги), чрезмерные физические нагрузки.

2. Для профилактики перегрева-
ния организма (гипертермии) не-

обходимо организовать рациональный
режим работы. При температуре наруж-
ного воздуха 35-37°С продолжительность
периодов непрерывной работы должна
составлять 15-20 минут с последующей
продолжительность отдыха не менее
10-12 минут. При этом допустимая сум-
марная продолжительность термической
нагрузки за рабочую смену не должна
превышать 4-5 часов для лиц, исполь-
зующих специальную одежду для защиты
от теплового излучения, и 1,5-2 часа для
лиц без специальной одежды.

3. Для защиты от чрезмерного те-
плового излучения необходимо

использовать специальную одежду или
одежду из плотных сортов ткани (х/б,
брезент).

4. Для защиты органов дыхания от
продуктов горения и предотвра-

щения отравления необходимо исполь-
зовать противогазы со специальными
патронами для защиты от окиси углерода

или специально изготовленные респира-
торы, сделанные из марлевой или хлоп-
чатобумажной ткани.

5. В целях профилактики обезво-
живания организма рекомендует-

ся правильно организовать и соблюдать
питьевой режим. Питье должно всегда
быть в доступной близости, в достаточ-
ном количестве, доброкачественное в
санитарно-эпидемиологическом отно-
шении. Рекомендуемая температура пи-
тьевой воды, напитков, чая - 12-15°С.

6. Для оптимального водообеспе-
чения рекомендуется также воз-

мещать потерю солей и микроэлементов,
выделяемых из организма при потоот-
делении. Рекомендуется предусмотреть
выдачу подсоленой воды, минеральной
щелочной воды, молочно-кислых на-
питков (обезжиренное молоко, молочная
сыворотка), соков, витаминизированных
напитков, кислородно-белковых коктей-
лей.

7. Для поддержания иммунитета и
снижения интоксикации организ-

ма рекомендуется употребление фруктов
и овощей.

8. Из-за значительных физических
нагрузок у спасателей увеличива-

ется объем вдыхаемого воздуха, что ведёт
к угрозе отравления в связи с попаданием
в лёгкие повышенного количества про-
дуктов горения. В связи с этим рекомен-
дуется максимально механизировать все
тяжёлые физические работы.

ПАМЯТКА
для лиц, привлекаемых

в целях ликвидации пожаров
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М. К. Тихонравов родился 29 ию-
ля 1900 г. в городе Владимире в семье
русских интеллигентов. Его отец был
юристом, а мама учительницей. До ре-
волюции Михаил Тихонравов успел по-
лучить классическое гимназическое об-
разование, в числе прочих дисциплин
овладел обязательной латынью и древ-
негреческим языком. В 1918 году семья
Тихонравовых переезжает в Переславль-
Залесский, где отец служит народным
судьёй. М. К. Тихонравов также начи-
нает свою трудовую деятельность в на-
родном суде в качестве курьера, но идеи
революции увлекли юного Михаила,
который принимает деятельное участие
в создании первых комсомольских ор-
ганизаций Переславля, он становится
заместителем председателя городского
комитета РКСМ, а в 1919 году поступает
добровольцем в РККА и назначается на
должность агитатора в военкомате.

Красноармеец Михаил Тихонравов
рвётся на фронт, однако отличиться в
революционных боях ему не довелось. В
числе немногих комсомольцев, имевших
полное среднее образование, в 1920 году
его направляют в только что созданный
Институт Инженеров Красного Воздуш-
ного Флота (с 1922 г – Академия воздуш-
ного Флота им. Н.Е. Жуковского), так
начинается его путь в авиа и ракетостро-
ении, приведший впоследствии к значи-
тельным достижениям в практической
космонавтике.

В Академии воздушного флота тогда
были сосредоточены сильнейшие пре-

подавательские кадры, которые давали
слушателям не только фундаментальную
теоретическую подготовку. Также слу-
шатели Академии имели возможность
получать серьёзную лётную практику,
посещали заводы зарождающейся отече-
ственной авиапромышленности, могли
сами проектировать и строить планеры.
Именно в Академии М. К. Тихонравов
всерьёз увлекается авиастроением и про-
являет себя в качестве незаурядного кон-
структора. Будучи слушателем третьего
курса Академии, он совместно с С. В.
Ильюшиным и B. C. Пышновым орга-
низует кружок планеристов при военно-
научном обществе Академии. Каждый
из будущих великих конструкторов раз-
рабатывает и строит свой оригинальный
проект планера. Однако планер кон-
струкции Тихонравова «Арап» был по-
строен первым и получил индекс АВФ-1.
Он же был признан лучшим и стал
единственным из планеров Акаде-
мии, прошедшим в числе первых
четырёх советских планеров I Все-
союзные планерные испытания в
Коктебеле осенью 1923 г.

В дальнейшем М. К. Тихон-
равов представлял на планерные
состязания 1925-1932 гг. новые
планеры «Жар-Птица», «Гама-
юн», «Скиф» и другие, разрабо-
танные совместно с товарищами
по Академии и установившие ряд
всесоюзных рекордов. Планер
конструкции М. К. Тихонравова
«Змей Горыныч» («АВФ-22») от-
личился в 1925 году на соревно-
ваниях в Германии, где он достиг
рекордной высоты 265 м.

По окончании в 1925 году во-
енной Академии им. Н.Е. Жуков-
ского, М.К. Тихонравов проходит
практику в 1-й легкобомбарди-
ровочной эскадрилье имени Ле-
нина, а затем трудится конструктором
на авиационном заводе под руковод-
ством известного авиаконструктора Н.
Н. Поликарпова, где принимает участие
в создании истребителя «По-2». В 1930
г. Михаила Клавдиевича переводят в
центральное конструкторское бюро им.
Менжинского, где он возглавил авиамо-
торную группу.

Однако главным делом жизни Ми-
хаила Клавдиевича Тихонравова стали
все же не самолёты, а ракеты. Благода-
ря своему близкому знакомству с С. П.
Королёвым, который также в 30-е годы
был заядлым планеристом, М.К. Ти-
хонравов всерьёз увлекается проблемой

создания баллистических ракет на жид-
ком топливе.

В 1931 г. С.П. Королев и Ф.А. Цан-
дер начали объединять всех московских
энтузиастов ракетного дела и создали
при Осоавиахиме группу изучения реак-
тивного движения (ГИРД). В 1932 году
ГИРДе было создано четыре бригады:
С.П. Королева (ракетопланы и крыла-
тые ракеты), Ф. А. Цандера (авиацион-
ные жидкостные реактивные двигатели),
М.К. Тихонравова (жидкостные балли-
стические ракеты), Ю.А. Победоносце-
ва (прямоточные воздушно-реактивные
двигатели и газодинамические испыта-
тельные установки).

Возглавив в 1932 году бригаду ГИРД,
М.К. Тихонравов посвятил всю свою
дальнейшую жизнь разработке кон-
струкций ракетных систем. Уже через год
М.К.Тихонравов сконструировал жид-
костную ракету на гибридном топливе,
получившую наименование «ГИРД-09».
Стендовые испытания ракеты «ГИРД-
09» конструкции Тихонравова начались в
апреле 1933 года на полигоне в подмосков-
ном Нахабине. «Девятка» состояла из трёх
частей. В её головной части помещался
парашют, выбрасываемый через опреде-
лённое время после старта. В средней ча-
сти – бак с жидким кислородом, который
испарялся и создавал в баке повышенное
давление, затем попадал в хвостовую часть
и смешивался с бензином. В верхней части
– предохранительный клапан и пусковой
кран. Ракета длиной 2 метра 40 сантиме-
тров и диаметром 18 сантиметров имела
сигарообразную форму. Весила она 18
килограммов. Корпус был изготовлен из

дюраля - сплава на основе алюминия. Рас-
чётная высота полёта - пять километров.

17 августа 1933 г., накануне Дня Воз-
душного Флота, который гирдовцы счи-
тали своим профессиональным празд-
ником, «ГИРД-09» успешно взлетела и
набрала высоту 400 м. Двигатель продол-
жал работать, но из-за прогара боковой
стенки камеры сгорания возникла боко-
вая сила, развернувшая ракету, которая
продержалась в воздухе всего 18 секунд.
Но всё-таки первый полет жидкостной
реактивной ракеты состоялся! Впо-
следствии было изготовлено и запущено
ещё шесть ракет аналогичных «девятке»,
получивших, впрочем, наименование

ГИРД-13. Большинство из ракет кон-
струкции Тихонравова достигло высоты
полёта в 1,5 км.

Запуск тихонравовской «ГИРД-09»
явился значительным отечественным до-
стижением, ведь в довоенный период
полёты жидкостных ракет удалось осуще-
ствить только в США и Германии. Полёт
ракеты «ГИРД-09» конструкции М.К. Ти-
хонравова доказал, что ракетная техника
– не фантастика, а реальность. Радости
участников запуска не было предела. Был
составлен подробный акт о запуске с под-
писями всех участников, а также выпуще-
на специальная стенгазета. В тот же день
об итогах запуска было доложено началь-

ству, а через два дня С.П. Королёв
поставил перед Управлением воо-
ружений РККА вопрос об исполь-
зовании реактивных ракет в каче-
стве оружия. Итоги первых шагов
ракетостроения С. П. Королёв под-
вёл тогда в своей книге «Ракетный
полёт в стратосфере» (1934), в ко-
торой осветил реальные некосми-
ческие возможности применения
ракет в научных и военных целях.

За создание и успешное ис-
пытание первой отечественной
ракеты на гибридном топливе
С.П. Королеву и М.К. Тихон-
равову были вручены почётные
знаки «За активную оборонную
работу». Вскоре ГИРД и другие
ракетные организации были объ-
единены в Реактивный научно-
исследовательский институт
(РНИИ), где уже на новом уров-
не продолжились исследования в
ракетно-космической области с

участием С.П. Королёва, М.К. Тихонра-
вова и других пионеров отечественного
ракетостроения.

Так зарождались отечественные
ракетно-космические наука и практика,
на многие годы поставившие нашу стра-
ну «впереди планеты всей». И мы, жи-
тели Юбилейного, не должны забывать,
что успешный старт первой отечествен-
ной жидкостной ракеты, состоявшийся
17 августа 1933 года, стал возможен бла-
годаря конструкторскому таланту по-
чётного гражданина нашего города Ми-
хаила Клавдиевича Тихонравова.

М. Ф. ГАЦКО,
депутат Совета депутатов г. Юбилейного

Тихонравовская «Девятка»
77 лет тому назад состоялся первый полёт

отечественной жидкостной реактивной ракеты «ГИРД-09»
конструкции М. К. Тихонравова

29 июля 2010 года исполнилось 110 лет
со дня рождения выдающегося учёного и
конструктора в области ракетостроения и
космонавтики, доктора технических наук,
профессора, Героя Социалистического
Труда Михаила Клавдиевича Тихонравова,
а 17 августа мы отметим 77-летие первого
полёта жидкостной реактивной ракеты
«ГИРД-09» конструкции Тихонравова, этот
полёт фактически стал первым шагом
в истории отечественной практической
космонавтики.

Запуск

М.К. Тихонравов с женой у ракеты 09

Памятник в Нахабино
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Телепрограмма на неделю
с 16.08.10 по 22.08.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Раньше всех
09.50 Жить здорово!
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 Т/с «ХИМИК»
23.30 Д/ф «Олег Табаков. Зажигающий звез-
ды»
00.40 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ»
02.50, 03.05 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИ-
ТУР»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Маршал Лелик Табаков»
10.00, 00.25 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 17.15 Вести-Москва
12.00 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
13.00 Формула любви
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
23.00 Д/ф «Ледоруб для Троцкого. Хроника
одной мести»
00.05 Вести+
01.20 Х/ф «ПРАВОЕ ДЕЛО»
03.20 Т/с «ВАВИЛОН-5. ПРИЗЫВ К ОРУ-
ЖИЮ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ»
10.10 Момент истины
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «АЛИ-БАБА»
16.30 Д/ф «Первая леди. Жаклин Кеннеди»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Стрела улетает в сказку»
18.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
22.50 Д/ф «Миллионер из Красной армии»
00.05 Х/ф «ДЖОКЕР»
02.40 Х/ф «108 МИНУТ»
04.20 Д/ф «Величайшие сражения истории»
05.20 Наши любимые животные

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

НТВ
06.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00 Сегодня утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.25 Профессия – репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.15 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Зе-
нит» (Россия) – «Осер» (Франция). Прямая
трансляция
22.30 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.25 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

01.40 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
02.35 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
04.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «СОЛДАТ И СЛОН»
11.55 Я догоню вас на небесах
12.25 Д/с «Голая наука»
13.20, 23.50 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «Крот и его новые друзья»
15.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
16.50, 01.55 Д/с «Формы природы»
17.20, 02.25 Говорящие камни
17.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
18.00 Оренбургский государственный акаде-
мический русский народный хор
18.40 Д/ф «Древний портовый город Хойан»
19.00 Письма из провинции
19.50 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
21.25 Линия жизни
22.20 Х/ф «КРЕНФОРД»
23.15 Д/ф «Антонио Гауди. Архитектор в Бар-
селоне»
01.15 Легенды и явления культуры Америки

РОССИЯ 2
06.00, 12.20 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.40 Вести-
спорт
07.10, 18.25, 22.30 Моя планета
09.10 Наука 2.0. Моя планета
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
13.25, 03.45 Первые Юношеские Олимпий-
ские игры
17.05, 00.50 Футбол России
20.00 Х/ф «НИТРО»
01.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» – «Ньюкасл»

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/ф «Три любви Евгения Евстигнеева»
12.00 Неделя красоты

13.00 Д/ф «Русские красавицы»
14.00 Д/ф «Маленькие женщины»
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Д/ф «Молодые отцы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.25 Х/ф «СХВАТКА»
03.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.10 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ – 9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»
17.00, 04.40 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ
ЛЮДИ»
20.30 Х/ф «КУКУШКА»
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
МЕНТЫ-4»
01.05 Х/ф «ПОЛУСВЕТ»
03.10 Я – путешественник
03.40 Военная тайна
05.40 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Рога и копыта: возвращение»
08.05 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 01.00, 03.50 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»

14.00 Т/с «САША + МАША»

14.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД»

17.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЕВЕРЛИ-

ПЛЕЙС В КИНО»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой

02.00 Х/ф «ФОРМУЛА ИГРЫ»

02.55 Дом-2. Мечты сбываются

04.50, 05.20 Убойной ночи

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Армада»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его

друзей»

07.30, 11.00, 17.30 Галилео

08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 23.50, 00.00 6 кадров

09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ»

10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

13.30 М/с «Железный человек»

14.00 М/с «Мир странствий»

15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»

16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»

00.30 Инфомания

01.00 Т/с «ЭВРИКА»

02.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Гвардия»

07.00 Выходные на колесах

07.30, 16.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15, 22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»

10.10, 18.30 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»

11.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА»

13.15, 19.30 Д/с «Следственный лабиринт»

14.15 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»

20.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА»

23.25 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»

01.35 ПредпоЧтение

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Раньше всех
09.50 Жить здорово!
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 Т/с «ХИМИК»
23.30 Д/ф «Бунт Енисея. Хроника укрощения»
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕПРИЯТНОСТИ»
02.25, 03.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА»
04.05 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Тунгусское нашествие. 100 лет»
10.00, 00.25 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 17.15 Вести-Москва
12.00 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
13.00 Формула любви
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
23.05 Городок
00.05 Вести+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 Реальные истории
11.10 Работа есть!

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 События
11.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
13.40 Д/ф «Свободная Антарктида»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «АЛИ-БАБА»
16.30 Д/ф «Первая леди. Жаклин Кеннеди»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Серая шейка», «Чужой голос»
18.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «САДОВНИК»
22.40 Момент истины
23.50 Х/ф «НОВЫЙ ОДЕОН»
01.10 Культурный обмен

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

НТВ
06.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00 Сегодня утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.25 Профессия – репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.30 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.10 Авиаторы
С 1.45 до 6.00 вещание для Москвы и Московской
области осуществляется по кабельным сетям
01.45 Х/ф «СВОЯКИ»
04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»
12.10 Линия жизни

13.05 Д/ф «Мстёрские голландцы»
13.15 Т/ф «Маленькая девочка»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «Моя семья»
15.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
16.50, 01.55 Д/с «Формы природы»
17.20, 02.25 Говорящие камни
17.50 Д/ф «Иероним Босх»
18.00 Государственный академический Северный
русский народный хор
19.00 Письма из провинции
19.50 Д/с «Голая наука»
20.40 Д/ф «Мариэтта Шагинян. Влюбленная
молния»
21.20 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о модер-
не»
21.40 Х/ф «КРЕНФОРД»
23.50 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
01.30 А.Скрябин. Симфоническая поэма «Меч-
ты»
01.40 Д/ф «Карьер Мессель. Окно в доисториче-
ские времена»

РОССИЯ 2
05.00, 13.25, 02.40 Первые Юношеские Олимпий-
ские игры
06.50, 09.00, 12.10, 18.10, 22.20, 00.55 Вести-спорт
07.05 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА (Москва) –
«Анжи» (Махачкала)
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Чемпионат Европы по водным видам спор-
та
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Профессиональный бокс. Дмитрий Чуди-
нов (Россия) против Фернандо Каллероса (Мек-
сика)
17.10 Футбол Ее Величества
18.25, 01.10 Наука 2.0
20.55 Неделя спорта
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» – «Ньюкасл». Прямая трансляция
01.45 Профессиональный бокс. Дмитрий Чуди-
нов (Россия) против Флавио Кардозы (Никара-
гуа)

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Охотники за рецептами
07.30 Города мира
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/ф «Василий Лановой. И страсть, и слёзы,

и любовь...»
12.00 Неделя красоты
13.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
14.45 Цветочные истории
15.00 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Д/ф «Молодые отцы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ГЛАЗА»
01.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИ-
ЛА»
02.05 Х/ф «СХВАТКА»
02.55 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.35 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ – 9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов
13.50 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ»
17.00 Громкое дело
17.30 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА»
20.30 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
МЕНТЫ-4»
00.55 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ»
03.35 Т/с «МОРСКАЯ ДУША»
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Рога и копыта: возвращение»
08.05 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 01.05, 03.55 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
14.00, 05.30 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ

И ЛЮБОВЬ»
15.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
17.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.05 Х/ф «ФОРМУЛА ИГРЫ»
03.00 Дом-2. Мечты сбываются
04.55 Убойной ночи

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
07.30, 10.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.50, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Мир странствий»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ИЗ 13 В 30»
00.30 Д/с «История российского шоу-бизнеса»
01.30 Т/с «ЭВРИКА»
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Гвардия»
07.00 Мультфильмы
07.15, 16.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/ф «Женщины в безвоздушном простран-
стве»
10.20, 18.30 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
11.40 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ»
13.15 Д/ф «Кто убил Рихарда Зорге?»
14.15 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА»
19.30 Д/с «Следственный лабиринт»
20.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
23.25 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
01.45 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВЧОНКА!»
03.10 Х/ф «МИДУЭЙ»

ПН 16 августа

ВТ 17 августа
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Телепрограмма на неделю
с 16.08.10 по 22.08.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Раньше всех
09.50 Жить здорово!
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 Т/с «ХИМИК»
23.30 Д/ф «Владимир Мигуля. Обратный от-
счет»
00.40 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА»
02.55, 03.05 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Назад в молодость»
10.00, 00.25 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 17.15 Вести-Москва
12.00 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
13.00 Формула любви
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
23.05 Д/ф «Бомба для певца. Владимир Мигу-
ля»
00.05 Вести+
01.20 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
03.15 Т/с «ВАВИЛОН-5. ЛЕГЕНДА О РЕЙН-
ДЖЕРАХ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
10.20 Д/ф «Монолог Марины Неёловой»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
13.55 Реальные истории
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «АЛИ-БАБА»
16.30 Д/ф «Первая леди. Хиллари Клинтон»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Валидуб», «Лев и заяц»
18.45 Т/с «ФОРМУЛА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ»
22.50 Д/ф «Бегство из рая»
00.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ С КАЛЕНДАРЯ»
02.05 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
04.50 Д/с «Преступления ХХ века»

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

НТВ
06.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00 Сегодня утром
08.30 Дачный ответ
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.25 Профессия – репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.30 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
02.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
04.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «МАЛЬВА»
11.55 Фантазия на тему
12.25, 19.50 Д/с «Голая наука»
13.20 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
14.45 Д/ф «Вайль Мюстер, где Карла Велико-
го считают святым»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «Сказка за сказкой»
15.45 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
16.50, 01.55 Д/с «Формы природы»
17.20, 02.25 Говорящие камни
17.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18.00 Татьяна Петрова и Национальный ака-
демический оркестр народных инструментов
России им. Н.П. Осипова
18.40 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме. Золотая ко-
рона Африки»
19.00 Письма из провинции
20.40 Д/ф «Необычайные похождения Диего
Диеговича в стране большевиков. Диего Ри-
вера. Русский след»
21.20 Д/ф «Кафедральный собор в Шибенике.
Взгляд, застывший в камне»
21.40 Х/ф «КРЕНФОРД»
23.50 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
01.35 И.Брамс. Вариации на тему Й.Гайдна

РОССИЯ 2
05.00, 13.15, 02.30 Первые Юношеские Олим-
пийские игры
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.40 Вести-
спорт
07.10, 09.15, 22.30, 00.50 Моя планета
10.00 Х/ф «НИТРО»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Футбол России
18.25 Профессиональный бокс. Руслан Про-
водников (Россия) против Виктора Хуго Ка-
стро (Аргентина). Трансляция из Самары
19.35 Х/ф «КОНТРАКТ»

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

11.00 Д/ф «Личная жизнь Вячеслава Зайцева»
12.00 Неделя красоты
13.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
15.00 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Д/ф «Отцы и дети»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ЧЕРНОМОРОЧКА»
01.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.00 Х/ф «СХВАТКА»
02.50 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.15 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ – 9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «КУКУШКА»
17.00, 04.40 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ
ЛЮДИ»
20.30 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
МЕНТЫ-4»
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА»
02.50 Покер-Дуэль
03.40 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»
05.40 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Рога и копыта: возвращение»
08.05 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 01.00, 03.45 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-2: В ПОГОНЕ ЗА
ЗОЛОТОМ»
17.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «НОЧНАЯ ТУСОВКА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»
02.50 Дом-2. Мечты сбываются
04.45, 05.20 Убойной ночи

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

ЗВЕЗДА
14.00, 14.00 Д/с «Невидимый фронт»
14.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
15.50 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
19.30 Д/с «Следственный лабиринт»
20.25 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
23.25 Х/ф «ТИХАЯ ОДЕССА»
01.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЗЕЛЕНЬ ЛЕТА»
02.55 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕРНОЙ ОТ-
МЕТИНОЙ»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Раньше всех
09.50 Жить здорово!
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20, 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
22.30 Т/с «ХИМИК»
23.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2:
СЕМЕЙКА КЛАМП»
02.30, 03.05 Х/ф «ПОЛЕ МЕЧТЫ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Отряд космических дворняг»
10.00, 00.25 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 17.15 Вести-Москва
12.00 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
13.00 Формула любви
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
23.05 Д/ф «2012. Сбудутся ли пророчества
майя?»
00.05 Вести+
01.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ ВРАГИ»
03.30 Т/с «ВАВИЛОН-5. ЗАТЕРЯННЫЕ
СКАЗАНИЯ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА»
10.05 Х/ф «НОВЫЙ ОДЕОН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
13.40 Д/ф «ГКЧП: вид из космоса»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «АЛИ-БАБА»
16.30 Д/ф «Королева Великой Британии»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Аргонавты», «Весёлая карусель»
18.45 Т/с «ФОРМУЛА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ»
22.50 Д/ф «Храм Христа Спасителя. Возрож-
дение»
00.00 Х/ф «ДИКАРЬ»
02.05 Х/ф «ПЕРЕГОН»
04.55 Д/с «Преступления ХХ века»

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

НТВ
06.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00 Сегодня утром
08.30 Следствие вели...
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.25 Профессия – репортер
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.25 Футбол. Лига Европы УЕФА. ЦСКА
(Россия) – «Анортосис» (Кипр). Прямая
трансляция
22.30 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.30 Т/с «СТАЛИН. LIVE»

02.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Лето Господне. Преображение
11.00 Х/ф «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ АИСТЫ»
12.25, 19.50 Д/с «Голая наука»
13.20, 23.50 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «Приключения Запятой и Точки»
15.45 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
16.50, 01.55 Д/с «Формы природы»
17.20, 02.25 Говорящие камни
17.50 Д/ф «Елена Блаватская»
18.00 Государственный академический рус-
ский народный хор им. М.Е.Пятницкого
19.00 Письма из провинции
20.40 Д/ф «Гийом Аполлинер, который украл
«Джоконду»
21.20 Д/ф «Египетские пирамиды»
21.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЕНФОРД»
01.30 Играет Валерий Афанасьев (фортепиано)

РОССИЯ 2
05.00, 13.25, 02.50 Первые Юношеские Олим-
пийские игры
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.40 Вести-
спорт
07.10, 09.15, 12.20 Моя планета
10.05 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
15.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный ра-
унд. «Сибирь» (Новосибирск, Россия) – ПСВ
(Эйндховен, Нидерланды). Прямая транс-
ляция
18.25 Профессиональный бокс. Федор Чуди-
нов (Россия) против Сезара Ибарры (Мекси-
ка)
20.05 Х/ф «КОНТРАКТ»
22.30 Наука 2.0. Моя планета
00.50 Футбол. Лига Европы. Отборочный ра-
унд. «Сибирь» (Новосибирск, Россия) – ПСВ
(Эйндховен, Нидерланды)

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

10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/ф «Личная жизнь Андрея Кончалов-
ского»
12.00 Неделя красоты
13.00 Х/ф «ЧЕРНОМОРОЧКА»
14.30 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Д/ф «Отцы и дети»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «РАНО УТРОМ»
01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.25 Х/ф «СХВАТКА»
03.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00, 05.25 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ – 9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
17.00, 23.00, 04.50 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ
ЛЮДИ»
20.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
МЕНТЫ-4»
01.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С КОМЕ-
ТОЙ»
03.00 Покер-Дуэль
03.50 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»
05.50 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Рога и копыта: возвращение»
08.05 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 01.00, 03.45 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
14.00 Т/с «САША + МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-3: В ПОГОНЕ ЗА
МЕЧТОЙ»
17.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»
02.50 Дом-2. Мечты сбываются
04.45, 05.20 Убойной ночи

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.30, 11.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.35, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Мир странствий»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ИСПАНСКОЕ КИНО»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЭВРИКА»
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Гвардия»
07.00 Мультфильмы
07.40, 16.15 Х/ф «ДВА ГУСАРА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
10.10, 18.30 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
11.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА»
13.15, 19.30 Д/с «Следственный лабиринт»
14.15 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА»
15.35 Кругосветка
20.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
23.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
01.10 Х/ф «РОМАН И ФРАНЧЕСКА»
03.00 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА»
04.55 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»

СР 18 августа

ЧТ 19 августа
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З десь это не просто лозунг, а ре-
альность. Физкультурными за-

нятиями в «Теремке» целенаправленно
насыщают практически все мероприя-
тия и праздники, от весеннего – «Весё-
лый турист» – до Новогоднего. Важно,
что занятия проводятся в максимальном
приближении к природе, в гармонии с
ней. Вот почему сегодня, когда в городе
практически всё выгорело, на террито-
рии садика до последнего борются за
живую травку. Повсюду шланги. Смыва-
ется гарь со спортивных площадок, а их
здесь сразу две: одна с твёрдым покры-
тием, другая с зелёным из восхититель-
ного прохладного клевера! Вот такое бо-
гатство! Гордость «Теремка» – и полоса

препятствий. По словам методиста Люд-
милы Стефановны Кочмарёвой, такая в
городе всего лишь одна.

Замечательно, что именно на ней
была опробована методика проведения
подвижных игр – эстафет среди детей-
дошкольников, здесь же были получены
положительные результаты, на основании
которых было принято решение включить
такую форму работы с детьми в программу
физического воспитания в детских садах.
Это стало вводиться по всей России.

На полосе препятствий «Теремка»
предусмотрено разного вида подлезание:
и под препятствием, и змейкой между
препятствиями; бег и движение по лаби-
ринтам; балансир по брёвнышкам, пре-
пятствие, которое можно перешагнуть,
а лучше перепрыгнуть… Практически
каждое физкультурное занятие закан-
чивается в садике соревнованием между
двумя командами. А поскольку это про-
ходит в эстафетной форме, надо ли гово-
рить о том, насколько ребятам весело.

Надо сказать, что территория «Терем-
ка» обустроена так, чтобы каждый уголок
вызывал у ребёнка желание подвигаться,
сделать какое-то упражнение. На участ-
ках много малых форм, которые непо-

средственно нацелены на какой-то вид
движений. В подготовительной группе
оборудовано футбольно-баскетбольное
поле. «Растим будущих чемпионов для
отечественного футбола», – шутит Люд-
мила Стефановна.

Есть на территории и плескательный
бассейн, в котором ребята перед уходом
в группу могут пройтись босиком по во-
дичке, переходят к своего рода водным
процедурам.

Правда, аномальная жара и изну-
ряющий смог
привели к тому,
что согласно по-
лученной сверху
директиве дети
практически не
покидают поме-
щения, и физи-
ческие нагруз-
ки снижены до
щадящего ми-
нимума. Тем не
менее, мне по-
везло, и я смогла
сфотографиро-
вать их занятия
на территории.
Из-за нехватки
кислорода детям
п р е д л а г а л о с ь
просто поле-

жать, потянуться, почувствовать мы-
шечную радость; интересные спокойные
игры, типа «Передай мяч», чтобы дети
дышали спокойно, носиками. Помогала
сбережённая на территории зелень, а это
и кислород, и густая спасительная тень.

Мне подсказали, что во время учеб-
ного года в каждой группе спортивная
форма ребят имеет свой цвет, что особен-
но важно для соревновательных игр. По-
общавшись с ребятами, я выяснила, что
таких, кому не нравится заниматься физ-
культурой, среди них нет. А на вопрос, кто
по вашему физкультурник, мне ответили:
«Анна Николаевна». Как оказалось, это
инструктор по физической культуре А.Н.
Деева. «Она очень хорошо работает, осо-
бенно малыши её любят. Столько занятий
в игровой форме проводит, дополнитель-
ные кружки, а в этом году у нас и семей-
ный клуб работал», – добавила Людмила
Стефановна и продолжила: «Более десяти
лет мы сотрудничаем с Людмилой Ефи-
мовной Симошиной. Она автор оздоро-
вительной программы для детских садов
«Искорка», которая рассчитана на за-
нятия спортом на свежем воздухе. В ней
разработана целая серия спортивных
мероприятий в лесу, а у нас есть возмож-
ность их провести. Мы ведь даже зимой
выводим детей в лес и проводим там
праздник Ёлки! Вот почему она работает
с нами с удовольствием, хотя тратит на
дорогу из Москвы три часа. Целый год
она проводила занятия с нашим физор-
гом, объясняя ей все нюансы своей про-
граммы. А она, конечно, очень трудоём-
кая. Зимой, к примеру, надо вынести на
улицу приспособления для упражнений,
а самое главное, проследить чтобы дети
их правильно выполнили, чтобы нужная
мышца правильно раскрылась и от это-
го была бы польза. Занятия такие про-
водятся при температуре до 18 градусов
мороза. Дети выходят, и начинается всё
с массажа, разогревающих упражнений,
а заканчивается играми и бегом. Что-
бы ребятам было тепло и одновременно
удобно двигаться, из вышедших из строя
шерстяных одеял мы сшили для них тё-
плые лёгкие жилетики. Конечно же, ра-
ботаем по согласию родителей и с самы-
ми закалёнными детьми».

Весь коллектив, начиная от директора,
кончая завхозом, единодушен: первосте-
пенная задача состоит в том, чтобы сохра-
нить и укрепить здоровье детей. Для этого,
как только появляется такая возможность,
здесь стараются что-то приобрести или об-
новить в физкультурной базе.

Важно, что в детском саду есть спор-
тивный зал, оснащённый оборудовани-
ем, которое выполняет и коррекционные
функции, в первую очередь для опорно-
двигательной системы, вестибулярного
аппарата. Это мячи-хопы, на них выпол-
няются упражнения, особенно полезные
для позвоночника; физеороллы, мячи
с шипами для массажа спины. Есть два
сухих бассейна, наполненных шарами.
Все мягкие модули выставляются на за-
нятиях в полосу препятствий, намного
сложнее и интереснее чем та, что на тер-
ритории садика. Здесь есть змейка для
стопы ноги, ориентиры для ног и рук,
релаксационный цветной коврик с сы-
пучим наполнителем, на который дети
ложатся, чтобы успокоить дыхание, при-

ятно расслабиться после нагрузки.
Любопытно, что на каждого ребёнка в

«Теремке» заводится фотоальбомчик, где
фиксируется динамика выполнения им
каких-либо упражнений. Складочка, на-
клон, всё, что он не дотягивает до нормы,
фиксируется снимком и помещается в аль-
бом, а затем сравнивается с результатом,
достигнутым на конец года. Это позволяет
провести анализ, с чем ребёнок пришёл на
начало учебного года и с чем уходит. Важ-
но, что имеет место и самодиагностика,
когда ребёнок может легко увидеть, чего
он достиг на очередном занятии. Если им
получен нормативный результат, он сам
себе вешает красную медальку. По коли-
честву красных, зелёных и синих медалей
он может сделать выводы о том, куда на-
править свои силы в первую очередь. Это
очень сильно стимулирует детей к физиче-
скому развитию, воспитывает в них мно-
гие важнейшие для жизни качества.

Численность одной группы в «Те-
ремке» – около 20 детей. Посещае-
мость, по словам Кочмарёвой, очень
хорошая. «Зимой из списочного со-
става в 160 детей в садик в среднем хо-
дит 136 человек. Это очень хороший
результат. За год показатель пропу-
сков для каждого ребёнка составляет в
среднем около 11 процентов, и цифра
эта имеет тенденцию к медленному, но
верному снижению. 28 лет назад, когда
я пришла работать в садик, этот пока-
затель составлял 19 процентов, правда,
и в группах было по 36 человек».

В заключение нашей встречи, Люд-
мила Стефановна отметила, что не-
сколько лет назад в «Теремке» был про-
ведён областной семинар, на который
съехались специалисты дошкольных об-
разовательных учреждений из Мытищ,
Щёлково, Фрязино, Фрязево, Пушкино.
Каждый детский сад показал тогда свои
интересные наработки, собравшиеся об-
менялись накопленным опытом. Такая
работа проводится и сейчас. Готовятся
отчёты и презентации, и в ответ прихо-
дят хвалебные отклики. Дошкольные об-
разовательные учреждения Юбилейного
выглядят достойно, и это радует!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

Впервые День физкультурника состоялся в стране Советов 18 июля
1939 года. Этот праздник получил широкое распространение в первые
десятилетия Советской власти, когда особенно активно пропагандировал-
ся лозунг: «В здоровом теле – здоровый дух». Давно распался Советский
Союз, но день этот продолжает отмечаться, причём последние двадцать
лет он неизменно празднуется во вторую субботу августа.

Сегодня мы хотим рассказать вам о настоящих энтузиастах
физкультурно-спортивного движения, тех, кто профессионально при-
вивает любовь к спорту у самых маленьких юбилейчан, как и положено,
смолоду. Речь пойдёт о физкультурно-оздоровительной работе, прово-
димой с воспитанникам МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 5
«Теремок».

Физкультура
круглый год!

Занятия с мячами по душе всем!

Методист Людмила Стефановна Кочма-
рёва работает в «Теремке» уже 28 лет

В таких фотоальбомчиках фиксируется динамика
физкультурных достижений детей



8 14 августа 2010 г.
№ 62 (1300)Вчера и сегодня

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ

Почти ежедневно просыпа-
ясь с горечью во рту и наблюдая
из окна квартиры, как едкий
дым распространяется по городу
и застилает всё вокруг, я решила
подробнее изучить причины и
последствия возникновения
лесных пожаров и, ко-
нечно, поделиться ин-
формацией с вами, ува-
жаемые читатели.

Лесной пожар — это
стихийное, неуправляе-
мое распространение огня
по лесным площадям. В зависи-
мости от того, где распростра-
няется огонь, пожары делятся
на низовые, верховые и подзем-
ные.

При низовом пожаре сгорают
лесная подстилка, лишайники,
мхи, травы, опавшие на землю
ветки и т. п. Скорость движе-
ния пожара по ветру 0,25—5
км/ч. Высота пламени до 2,5
м. Температура горения около
700 °C (иногда выше). При бе-
глом низовом пожаре сгорает
верхняя часть напочвенного
покрова, подрост и подлесок.
Такой пожар распространяется
с большой скоростью, обходя
места с повышенной влажно-
стью, поэтому часть площади
остаётся незатронутой огнём.
Устойчивые низовые пожары
распространяются медленно,
при этом полностью выгорает
живой и мёртвый напочвенный
покров, сильно обгорают кор-
ни и кора деревьев, полностью
сгорают подрост и подлесок.
Устойчивые пожары возника-
ют преимущественно с середи-
ны лета.

Верховой лесной пожар охва-
тывает листья, хвою, ветви, и да-
же всю крону (в случае поваль-
ного пожара), травяно-моховой
покров почвы и подрост. Ско-

рость распространения от 5–30
км/ч. Температура от 900 °C до
1200 °C. Развивается он обычно
при засушливой ветреной по-
годе из низового по-
жара в

н а с а ж д е -
ниях с низкоопущен-

ными кронами, в разновозраст-
ных насаждениях, а также при
обильном хвойном подросте.
Верховой пожар — это обычно
завершающаяся стадия пожара.
Верховые пожары, как и низо-
вые, могут быть беглыми (ура-
ганными) и устойчивыми (по-
вальными). В последнем случае
лес выгорает полностью.

При верховых пожарах об-
разуется большая масса искр
из горящих ветвей и хвои, ле-
тящих перед фронтом огня и
создающих низовые пожары
за несколько десятков, а в слу-
чае ураганного пожара иногда
за несколько сотен метров от
основного очага.

Подземные (почвенные) по-
жары в лесу чаще всего связаны с
возгоранием торфа, которое ста-
новится возможным в результа-
те осушения болот. Распростра-
няются со скоростью до 1 км в
сутки. Могут быть малозаметны
и распространяться на глубину
до нескольких метров, вслед-
ствие чего представляют допол-
нительную опасность и крайне
плохо поддаются тушению: торф
может гореть без доступа возду-
ха и даже под водой. Для туше-
ния таких пожаров необходима
предварительная разведка.

Причинывозникновенияпо-
жаров в лесу принято делить на

естественные (вызванные
молниями) и антропо-
генные (вы-

званные людь-
ми). В молодых лесах, где
много зелени, вероятность
загорания от молнии суще-
ственно ниже, чем в лесах
возрастных, с большим ко-
личеством сухих и больных
деревьев. Таким образом,
в природе ещё задолго до
человека существовало
своеобразное равновесие.
Экологическая роль лесных
пожаров заключалась в есте-
ственном обновлении лесов.

На сегодняшний день до-
ля естественных пожаров со-
ставляет около 7 %-8 %, то
есть возникновение большей
их части связано с деятельно-
стью человека. Таким образом,
существует острая необходи-
мость работы противопожар-
ных служб, контроля за со-
блюдением пожарной техники
безопасности.

Следует отметить, что есте-
ственные пожары отличаются
от антропогенных. Так, мол-
нии, как правило, попадают в
деревья на возвышенностях,
и огонь, спускаясь по склону,
продвигается медленно. При
этом теряется сила пламени, и
огонь редко распространяется
на большие площади. Антропо-
генные же пожары чаще начи-
наются в низинах и распадках,
что определяет более быстрое и
опасное их развитие. Причины
возникновения могут быть раз-
ными: это неосторожное обра-

щение с огнём, непогашенный
костёр, брошенная спичка или
сигарета, детская шалость.

Отдельной проблемой стали
выжигания сухой раститель-
ности на сельхозземлях (палы
сухой травы), зачастую самими
земледельцами. В последние го-
ды именно от палов происходит
большинство лесных и торфя-
ных пожаров.

Опасность лесных пожаров
для людей связана не только
с прямым действием огня, но
и большой вероятностью от-
равления из-за сильного сни-
жения уровня кислорода в ат-
мосферном воздухе, резкого
повышения концентрации угар-
ного газа, окиси углерода и дру-
гих вредных примесей, возмо-
жен вред для органов дыхания и
для системы кровообращения.

Дым от горящих торфяников
может содержать бензол и дру-
гие опасные вещества, так как
торф – прекрасный сорбент,
впитывающий, словно губка,
всю грязь.

В случае если человек ока-

зался вблизи очага пожара в ле-
су или на торфянике и у него нет
возможности своими силами
справиться с его локализацией
и тушением, необходимо:

– учитывать, что при тор-
фяном пожаре в зоне горения
могут образовываться глубокие
воронки, поэтому передвигать-
ся следует осторожно, предва-
рительно проверив глубину вы-
горевшего слоя;

– выходить из огненной зо-
ны перпендикулярно направле-
нию движения огня;

– если невозможно уйти от
пожара, войти в водоём или на-
крыться мокрой одеждой;

– оказавшись на открытом
пространстве или поляне, ста-
раться дышать воздухом возле
земли – там он менее задымлён;
рот и нос при этом прикрывать
ватно-марлевой повязкой.

Такие же повязки помогают
и от дыма в помещениях и на
улице, легче дышится, если они
немного смочены прохладной
водой.

Подготовила Е. СЕРГЕЕВА

Лесной пожар

Имена горожан.
Имена улиц

Юбилейчане знают, помнят и чтят
своих славных земляков. Многие из них
удостоены звания «Почётный гражда-
нин города Юбилейного»: начальни-
ки 4 ЦНИИ разных лет А.И. Соколов,
Л.И. Волков, Е.Б. Волков и В.З. Двор-
кин, начальники НИИ ВКС разных лет
И.В. Мещеряков, Э.В. Алексеев и В.А.
Меньшиков, учёный Н.Г. Чернышёв,
ветеран войны С.Ф. Митропольский,
председатель болшевского поселкового
совета А.Д. Зиборова, первый Глава го-
рода Б.И. Голубов, врач Е.Г. Мардиро-
сова, директор гимназии Л.П. Данили-
на. Первым это звание присвоено А.И.
Соколову — начальнику 4 ЦНИИ в 50-е
— 60-е гг.

С формированием города в микро-
районах появились улицы, многим из
них были присвоены также имена на-
ших известных земляков: всемирно из-
вестного учёного М.К. Тихонравова,
знаменитого полярника И.Д. Папанина,

начальника «четвёрки» А.И. Соколова,
а также заместителя начальника того же
периода К.Д. Трофимова, а ещё заслу-
женных директоров школ М.М. Глинки-
на и А.И. Тихомировой. Свой историче-
ский и другой смысл имеют названия и
других улиц города.

Подробные сведения о Почётных
гражданах Юбилейного и именах го-
родских улиц изложены в специальных
статьях альманаха «Болшево» № 5, 2007
г. Здесь же много других материалов об
истории края и города, авторами кото-
рых являются В.В. Кирпичёв, В.В. Васи-
ленко, Т.Л. Флодина, Е.Ф. Атачкин, О.Р.
Прудковская, А.А. Герасименко, Л.М.
Горовой, другие горожане.

Летописцы города
Главным летописцем, конечно, сле-

дует считать газету «Спутник», на её
страницах за многие годы помещены
сотни статей об истории края, города, о
людях Юбилейного. Интересны мате-
риалы краеведов С.Б. Мержанова, С.И.
Мельникова, Б.Я. Ежова, В.И. Дронова,
других авторов.

Издавались и книги, и брошюры.

Есть статьи о Юбилейном в объёмных
справочных изданиях «Московская об-
ласть». Серию книг выпустил ветеран
4 ЦНИИ В.В. Кабанов. Много ценных
сведений о городе в альманахах «Болше-
во» (1-5) и «Радуга над Клязьмой» (1-3).
Первая справочно-рекламная брошюра
(под редакцией Б.И. Голубова) о городе
вышла в свет в 1997 г., последующие (под
редакцией В.В. Кирпичёва) в 2002, 2007 гг.
В эти же годы изданы цветные буклеты о
Юбилейном. Под редакцией Е.А. Алек-
сандровой издан альбом о художниках
города (2002 г.), под редакцией В.Г. Ор-
лова – библиографический справочник
о ЛИТО города (1997 г.).

История строительства городков из-
ложена в книге «Строители наукогра-
да», а история МКВИУ – в специальном
сборнике, который подготовил ветеран
войны К.В. Шлеёв (2003 г.). Подробно
(по годам и этапам развития) история
4 ЦНИИ и города изложена в книгах
«4 ЦНИИ. 1946–1996 гг.» и «4 ЦНИИ.
1946–2006 гг.») – редакторы М.В. Штун-
дюк и Н.И. Прокудин. «Космические
моряки Юбилейного» В.И. Белоглазо-
ва и «К звёздам» А.В. Брыкова и другие

книги о «четвёрке» были изданы в 90-е
годы прошлого века.

В 1992 г. издан буклет о НИИ ВКС им.
Тихонравова, а в 2007 г. – о НИИ КС им.
Максимова. О первом НИИ издали книгу
его руководители разных лет И.В. Меще-
ряков, Э.В. Алексеев, В.А. Меньшиков, а
о втором – книгу «Байконур – Москва –
Юбилейный» В.А. Меньшиков.

Особый разговор о ветеранах войны.
В 2005 году вышла книга о группе вете-
ранов города «Не забыть нам годы фрон-
товые». Несколько книг «Люди чести и
долга» написал А.А. Шмелёв.

В разные годы вышло много книг о
космосе и ракетчиках, о научных иссле-
дованиях (Е.Б. Черток, В.З. Дворкин,
А.В. Брыков, А.И. Нестеренко, П.Е.
Эльясберг, др.).

При подготовке материала не стави-
лась и цель придать ему художественный
облик, это удлинило бы повествование.
По этой же причине многие события и
имена лишь упомянуты. К тому же, пе-
речень книг, приведённый выше, может
помочь ознакомиться с историей города
подробнее.

К тому же, на основе газетных и дру-
гих публикаций при необходимости
можно подготовить более полное и аргу-
ментированное издание. Основные кон-
туры, но вкратце, обозначены и в данном
очерке.

Виктор ОРЛОВ

Продолжение следует

НАША МАЛАЯ РОДИНА

Город назвали Юбилейным
Краткий историко-краеведческий очерк

Продолжение. Начало в № 58, 59, 61
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В ваших руках 1300-й вы-
пуск «Спутника» юбилейчан.
Самый простой подсчёт
говорит о том, что к не-
му коллектив редакции шёл
тринадцать с половиной лет.
Юбилейный он или нет, мне-
ния на этот счёт могут рас-
ходиться, но повод поговорить
о газете вполне подходящий!
Вот почему мы решили прове-
сти опрос горожан о том, как
они оценивают нашу работу,
что считают самым важ-
ным качеством печатных
СМИ в целом и «Спутника»,
в частности, наконец, чего
они ждут от будущих встреч
с городской газетой…

Не скрою, опрос - мой
любимый жанр. Нет

ничего интересней идти по
улице, вглядываться в лица
обычных прохожих, стараясь
предугодать, удастся ли хотя бы
не надолго, стать их собесед-
ником. А когда это получается,
и появляется общение и даже
понимание друг друга, то воз-
никает ни с чем не сравнимое
ощущение того, насколько мы
вместе друг с другом, такие по-
хожие и разные одновременно.
Правда, когда работаешь ещё
и с фотоаппаратом, зачастую
теряешь часть респондентов,
поскольку не все соглашаются
сфотографироваться для газет-
ной публикации. Но бывают и
особенные удачи! И вот одна из
них. Знакомьтесь, Ариадна Пав-
ловна Жиделёва. Я уже не пер-

вый раз встречаю её
на улицах города,
читающей на ходу!
Предыдущий, 1299-
ый номер «Спутника»
порадовал её хорошей
новостью о наболев-
шем – пруд первого
микрорайона начали
чистить!

Авот Александр
А н а т о л ь е -

вич Лукъянец житель
Юбилейонго с 1961
года, не нашёл пово-
да порадоваться.

– Уровень падает,
но это не ваша вина, потому что
падает он во всём. Много твор-
ческих людей просто «погиб-
ли», этот бесценный капитал
мы разбазарили. К газете отно-
шение сложное. Думаю, что она
должна быть информативнее,
кроме того, в ней много неза-
служенного внимания к высо-
копоставленным лицам города.

Супруги Валентина Еме-
льяновна Французова и

Виктор Иванович Рычагов дали
нашей газете положительную
оценку, хотя Виктор Иванович
считает, что незачем печатать на
её страницах такое количество
официальной информации, не
всегда понятной рядовому чи-
тателю. Он предлагает публи-
ковать её отдельным приложе-
нием, например, раз в неделю.
А вот материалы о горожанах,
ветеранах ВОВ и градообра-
зующих институтов его осо-
бенно интересуют. Валентина

Емельяновна с удовольствием
узнаёт из газеты о цветниках,
разбитых горожанами на при-
дворовых территориях, удиви-
тельных встречах с обитателями
Комитетского леса, считает по-
лезной информацию о том, кто
и где требуется на работу, о пре-
доставляемых в городе бытовых
услугах, торговле, да и о крими-
нальной обстановке на улицах
Юбилейного. Вместе с семей-
ной парой в беседке отдыхала и
их друг, Надежда Александровна
Титова (на фото она справа).

– «Спутник» я сейчас не вы-
писываю, почитать газету беру у
моих друзей, поскольку сегодня
я малоимущий пенсионер. По
этим причинам больше всего
меня интересует решение соци-

альных проблем в нашем городе.
В частности, сейчас меня осо-
бенно беспокоит, кто и почему
снизил дотацию на коммуналь-
ные платежи. За август месяц у
меня субсидия семь рублей, а
ведь я медик с 30-летним ста-
жем. И ещё хотелось бы, чтобы
вы в газете более объективно от-
ражали разные стороны нашей
жизни. Я хорошо помню, как
Валерий Викторович Кирпичёв
боролся за свободу городских
СМИ, хотелось бы, чтобы так
оно и было. В частности, чтобы
горожане достоверно узнавали
почему случается в городе та-
кое, что уходят со своих постов
депутаты и высокопоставлен-
ные руководители, чтобы не
рождались разные сплетни на
этот счёт.

С детства, встреча с бере-
менной женщиной казалась
мне большой радостью. Вот по-
чему я с особым удовольстви-

ем расспросила
о нашей газете
у Лидии Кузне-
цовой. Вместе с
двухлетней до-
чуркой Анечкой
и её двоюрод-
ным братиком
Андрем Лебеде-
вым они шли за
«декретными»
деньгами.

– «Спутник»
мы раньше вы-
писывали, а
сейчас, в связи с
переездом, временно покупа-
ем. Читаю газету с первой и до
последней страницы. Мне всё
интересно: видеть на её стра-
ницах фотографии знакомых,

читать об истории
города, просматри-
вать опубликован-
ные поздравления.
Вот если бы в ней
появлялись раз-
влекательные, да и
развивающие мате-
риалы для детей, это
было бы здорово!

Семейная пара
Шимко Ма-

рия Игоревна и Роман
Сергеевич «встреча-
ются» со «Спутни-
ком» у своих роди-
телей, которые тоже
живут в Юбилейном
и выписывают газету.
Я обратилась к ним
во время их коротко-
го вечернего отдыха

в сквере третьего микрорайона.
Старшего четырёхлетнего сы-
на они отправили в деревню,
а младшего четырёхмесячного
Данилу Романовича вы видите
на снимке на руках у папы, ко-
торый признался, что за делами
и семейными заботами, газету
он уже давно не листал, а ново-
сти в основном «поглощает» на
слух из радио и телепрограмм.

– А если представить, что
минутки у вас всё же появились.
Что могло бы привлечь вас к
чтению газеты?

– Правда. И правда не о
том, когда наступит конец све-
та, а о том, когда наладится на-
ша жизнь, когда будет оказана
реальная помощь молодым
семьям с детскими садами, в
области медобслуживания и об-
разования, в первую очередь.
Да и уровень жизни, когда же
он, наконец, поднимется? Вот
такая правда нужна нам. Мария
Игоревна полностью согласи-
лась с мужем.

Окончание на стр. 10

Поговорим
о нашем «Спутнике»…о нашем «Спутнике»…
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Вспоминают
ветераны космоса

Укаждого человека и даже коллек-
тива в жизни бывают радости. Мы,
офицеры, радовались после пуска

ракеты, что он прошёл нормально и головная
часть попала в цель и что мы поедем домой
(на пл. 10) к семьям – жёнам, детям, а в вы-
ходной день сходим в Дом офицеров в кино
по очереди, у кого были маленькие дети и т.д.
А личный состав боевого расчёта радовался,
что скоро отправится в свою часть также к
своим семьям, которых не видели уже про-
должительное время.

В перерывах между работами или коман-
дировками занимались командирской под-
готовкой, повышением научных знаний, а в
час, отведённый для физкультуры, сдавали
нормативы по бегу на 3 км, на 100 м, в спорт-
зале играли в волейбол, баскетбол, а летом
на улице в футбол. В оборудованном месте
стреляли из пистолета Макарова (ПМ), вы-
полняя необходимые нормативы по огневой
подготовке, а из малокалиберного пистолета
Марголина отдельные офицеры стреляли на
разряд. Зимой ходили на лыжах, если зима
была снежной. В выходной день, который
тогда был только в воскресенье, иногда езди-
ли с семьями отдыхать на Ахтубу или озёра.
Офицеры уезжали в субботу вечером на ноч-
ную рыбалку, а утром автобус приезжал в го-
родок на определённое место и забирал жён

с детьми. Ловили рыбу для ухи, а раков ло-
вили до четырёх вёдер и варили их на костре
в вёдрах, высыпали на землю, и дети, сидя
кружком, разбирали панцири этих существ и
кушали, а родителям было радостно смотреть
на своих детей.

В 1962 г. в учебном центре были созданы
отделы по контролю за проведением пусков
ракет: один для ракет 8к63 (Р-12) и второй
для ракет 8к65 (Р-14). В марте этого же года я
был назначен старшим помощником началь-
ника отдела (начальником инструкторской
группы) по контролю за пусками ракет 8к65
(Р-14) с наземного стартового комплекса.
Офицеры отдела ездили в командировки по
проверке войсковых частей, несущих боевое
дежурство. Моя инструкторская группа ез-
дила на Украину, в Мурманскую обл., в Си-
бирь, на Дальний Восток, в Забайкалье и др.
регионы.

В Забайкалье инструкторская группа в со-
ставе: меня, капитана Г.Л. Казанцева, старше-
го лейтенанта А. Кваша, старшего лейтенанта
Э.С. Куцанова, капитана С.И. Япишина при-
нимала участие в климатических испытаниях
ракеты 8к65 (Р-14) с декабря 1962 г. по март
1963 г. Руководил работами полковник В.М.
Эйпшиц от 1-го испытательного управления
(в/ч 15646) полигона.

В испытаниях участвовали представители

многих предприятий и организаций: заводов
изготовителей ракеты, бортовых приборов,
наземного оборудования, военных приёмок,
военные инженеры испытатели полигона
Капустин Яр и др.

Основными климатическими факторами,
влияющими на надёжность ракет, являются
температура и влажность. Нам необходимо
было испытать влияние низкой температуры
на ракету, на наземное оборудование, аппа-
ратуру подготовки ракеты к пуску и личный
состав в процессе работ по подготовке и пу-
ску. При низких температурах повышается
жёсткость деталей, теряется эластичность
теплозащитных покрытий, трубопроводов,
изоляционных материалов, изготовленных
из пластмасс, а также повышается хрупкость
деталей (например, пружин), возможна их
усадка и как результат – потеря герметич-
ности в соединениях, застывание смазочных
масел, заедание подвижных частей и т.д.
Кроме того, изменение температуры влияет
на выходные параметры (показания) прибо-
ров системы управления.

Испытания проводились в Читинской
обл. в районе станции Степь. Все участки ис-
пытаний были размещены в городке в домах,
где ранее располагалась авиационная часть,
которая, наверное, была расформирована в
период перехода на ракетное оружие вместе

с другими частями авиации и флота. В этот
период на полигон прибывали офицеры из
авиации и Военно-морского флота для даль-
нейшего прохождения службы.

Инструкторскую группу разместили в 2-х
этажном доме на первом этаже в однокомнат-
ной квартире: отопление печное, вода при-
носная, туалет на улице. Отопление, уборка
в квартире и заготовка воды осуществлялась
солдатом, выделенным из состава части, при-
нимавшей участие в испытаниях. Мы с утра
до вечера находились на стартовой позиции,
а капитан С.И. Япишин – на технической.
Питались в столовой, где был буфет, в кото-
ром офицеры и другие участники испытаний
покупали сыр, колбасу, консервированные
огурцы и помидоры болгарского производ-
ства, кондитерские изделия и другие про-
дукты для дополнительного питания или на
закуску. В сельском магазине никаких про-
дуктов не было, кроме питьевого спирта.

На стартовой площадке личный состав
боевого расчёта (батареи), а также участву-
ющие в испытаниях были одеты в зимнюю
одежду, а солдатам дополнительно выдава-
лись шерстяные «подшлемники» (маски). Во
время заправки ракеты компонентами топли-
ва и их слива, боевой расчёт и кто находился
в это время на стартовой площадке одевали
спецодежду.

Стартовая площадка располагалась между
сопками, где ветры иногда достигали 20 м/с
и выше, а температура окружающего возду-
ха опускалась до – 33°С. При планировании
испытаний в данной районе предполагалось,
что температура здесь может понижаться до –
40°С, но этого не произошло.

Во второй половине марта 1963 г., когда
закончились испытания, моя инструкторская
группа убыла домой (на полигон), а члены
комиссии остались писать отчёт о проведён-
ных испытаниях. Результаты отчёта мне не
известны.

Иван КОКОРЕВ

На стартовой
площадке

Окончание. Начало в № 61

Вечер ещё только начи-
нался, было очень душно

и дымно. Понимая, что рискую
не встретиться с интересными
для меня подростками, я всё же
отправилась на площадку для

экстремальных видов спорта. И
мне повезло. Внедрившись в са-
мую многочисленную группу, я
обратилась к ним с вопросом.

– Откуда вы получаете ин-
формацию? Интернет, ТV, кни-

ги, это понятно.
А из городской
газеты?

– Само собой
интересно, что
происходит в го-
роде, услышала я
в ответ от Кирилла
Алёхина (на фото
он крайний сле-
ва в первом ряду).
Городскую газету
смотрим в Интер-
нете, бывает очень
интереснаяинфор-
мация, особенно о
спортивных сорев-
нованиях. Сейчас
нас больше всего
интересует ремонт
нашего экстрим –
парка. Если бы нам
дали денег, мы бы
отремонтировали

его, сдела-
ли бы над
ним навес.
За семь лет
площадка
п р и в о д и -
лась в по-
рядок, но
н а ш и м и
силами, а
сейчас её
пора ре-
м о н т и р о -
вать вновь.
Если бы
мэр помог, мы бы даже газету вы-
пустили и видеоотчёт.

– А что ещё могло бы стать
поводом для того, чтобы вы от-
крыли городскую газету? Кто-
то из ребят сказал, что с ним это
может случиться лишь когда ему
исполнится 50 лет…

– «Спутник» читать инте-
ресно, потому что это про твой
город, - таков был ответ Кати
Идрисовой (она крайняя спра-
ва во втором ряду). - Про школу
интересно читать. И когда у нас
в спорт зале ГДО проходили со-

ревнования по волейболу, было
очень любопытно через газету
увидеть себя со стороны. А ещё
мы хотим пригласить фотокорре-
спондента, чтобы опубликовать в
газете снимки и показать городу
в каком состоянии наш спортзал.
Его давно пора ремонтировать.

– Юбилейный выпуск, на-
верное, будет трудно купить,
придётся с утра сходить в киоск,
а то его быстро разберут – услы-
шала я от моих новых знакомых,
уже расставаясь с ними. В ответ я
предложила им зайти к нам в ре-

дакцию и приобрести резервные
экземпляры, если купить газету
в киоске всё же не получится.

Признаюсь, при этом я осо-
бенно остро ощутила два же-
лания. Первое, чтобы номер
оказался действительно по
юбилейному особенным и ин-
тересным, и второе, чтобы наше
общение с ребятами обязатель-
но продолжилось, тем более что
они замышляют выпуск газеты!..
Но это уже другая история.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

Поговорим
о нашем «Спутнике»…о нашем «Спутнике»…

Окончание. Начало на стр. 9

ГАЗЕТА – ЧИТАТЕЛЬ
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Телепрограмма на неделю
с 16.08.10 по 22.08.10 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Раньше всех
09.50 Жить здорово!
11.00 Модный приговор
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Детектор лжи
22.35 Приют комедиантов
00.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
02.15 Х/ф «МАЛЬЧИК НА ДЕЛЬФИНЕ»
04.25 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 17.15 Вести-Москва
12.00 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
13.00 Формула любви
14.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
23.00 Девчата
23.50 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»
01.45 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ ПОР-
ТРЕТ ДИАНЫ АРБУС»
03.55 Горячая десятка

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-

ЛЕРОВ»
10.00 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
13.40 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Смех с доставкой на дом
16.30 Д/ф «Опасный гость у ног королевы»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Волчище-серый хвостище», 
«Палка-выручалка»
18.45 Т/с «ФОРМУЛА»
19.55 Прогнозы
21.00 Летний концерт
22.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
00.25 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ»
02.15 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ»
04.00 Д/с «Преступления ХХ века»
05.15 Д/ф «Первая леди. Жаклин Кеннеди»

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

НТВ
06.00 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.00 Сегодня утром
08.30 Коктейль молотова
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Профессия – репортер
11.00 Х/ф «КОЛОДЕЦ»
11.20 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Следствие вели...
20.30 Х/ф «ОДИНОЧКА»
22.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
00.50 Женский взгляд
01.35 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
02.35 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
04.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ»
11.35 Д/ф «Преодоление»
12.25 Д/с «Голая наука»
13.20 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «Синеглазка»
15.45 Х/ф «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО ДРУГ 
САНЬКА»
16.50, 01.55 Обезьяны-воришки
17.20, 02.25 Говорящие камни
17.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
17.55 Все начинается с любви
18.50 Дом актера
19.50 Д/ф «Смешной человек с печальными 
глазами»
20.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
22.00 Смехоностальгия
22.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЕНФОРД»
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Юбилейный концерт Игоря Бриля
01.35 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»

РОССИЯ 2
05.00, 13.25, 03.30 Первые Юношеские Олим-
пийские игры
07.00, 09.00, 12.10, 18.15, 22.20, 00.45 Вести-
спорт
07.15, 09.10, 23.40, 00.55 Моя планета
08.30, 03.00 Рыбалка с Радзишевским
09.40 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Наука 2.0. Моя планета
18.30, 02.30 Футбол России. Перед туром
19.00 Профессиональный бокс. Дмитрий Чу-
динов (Россия) против Джермейна Джонса 
(США)
19.45 Х/ф «БЛЭЙД – 2»
22.35 Вести-Спорт. Местное время
22.40 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Александра Поветкина

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

11.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
12.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2»
14.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУ-
БЕРНАТОР»
16.30 Д/ф «Отцы и дети»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.10, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ОКЕАН»
02.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
03.25 Х/ф «СХВАТКА»
04.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00, 05.15 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ – 9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 20.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
17.00, 04.40 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ»
20.30 Х/ф «РОБОКОП: ПЛАМЯ РАЗРУШЕ-
НИЯ»
22.30 Х/ф «СЕКРЕТНО»
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-4»
00.55 Х/ф «ЗАМЕНИТЕЛЬ СЕКСА»
02.50 Х/ф «ТАЙНА РАЗУМА»
05.40 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Рога и копыта: возвращение»
08.05 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 21.00, 01.00, 03.45 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
17.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Д/ф «Битва экстрасенсов. Лилия Хегай»
22.00 Сomedy Woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»
02.50 Дом-2. Мечты сбываются
04.45, 05.20 Убойной ночи

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.30, 11.00, 17.30 Галилео
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 20.30 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
10.00 Т/с «МАРГОША»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Мир странствий»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00, 00.15 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «ПАТРИОТ»
01.15 Х/ф «ЕВРОТУР»
03.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ БОРДЕЛЬ В ТЕХАСЕ»

ЗВЕЗДА
06.00, 12.05 Д/ф «Военная контрразведка. Не-
видимая война»
07.00 Кругосветка
07.40, 16.15 Х/ф «ДВА ГУСАРА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
10.10, 18.30 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
13.15, 19.30 Д/с «Следственный лабиринт»
14.15, 01.20 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС (ПОД 
МОСКВОЙ)»
20.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
22.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
03.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕЙМ»
04.55 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Мастер из Кламси»
06.40 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА»
08.10 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь», 
«Черный плащ»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Владимир Мигуля. Обратный от-
счет»
12.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ»
16.00 Футбол. XVIII тур. «Спартак» (Москва) 
– «Томь». Прямой эфир. В перерыве – Но-
вости
18.00 Знакомство с родителями
19.00 Брачные игры
20.00 Среда обитания
21.00 Время
21.20 Здравствуйте, девочки!
22.40 Х/ф «АФЕРИСТЫ ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
00.20 Х/ф «КАЗАНОВА»
02.20 Х/ф «ГОЛУБОЙ ГРОМ»
04.25 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
05.15 Детективы

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
06.45 Вся Россия
07.00 Сельское утро
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 М/ф «Украденный месяц»
09.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
11.20, 04.30 Д/ф «Обидеть королеву. Вия Ар-
тмане»
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Х/ф «МУЖИКИ!..»
16.20 Субботний вечер
18.15, 20.25 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
22.20 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ»
02.20 Х/ф «ВЫМОГАТЕЛЬСТВО»

ТВЦ
06.15 Х/ф «САДОВНИК»
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.50 События
11.45 Техсреда
12.05 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС»
13.35 Д/ф «Уно моменто» Семёна Фарады»
14.45 Клуб юмора
15.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
17.45 Петровка, 38
18.00 Концерт группы «Лесоповал»
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
21.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
00.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ»
02.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ХОЛСТ»
04.10 Д/с «Преступления ХХ века»
05.10 Д/ф «Первая леди. Жаклин Кеннеди»
06.00 М/ф «Сказание про Игорев поход»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема

НТВ
05.45 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
06.45 М/с «Люди Икс: Эволюция»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Лучший город Земли
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
18.10 Очная ставка
19.25 Русские сенсации
21.00 Ты не поверишь!
21.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»

23.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ»
01.35 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ»
04.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12.10 «Все начиналось с «Юности»...»
12.50 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА»
14.20 М/ф «Пес в сапогах»
14.45 Заметки натуралиста
15.10 Российские библиотеки
15.40 Очевидное-невероятное
16.10 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
17.30 Великие романы ХХ века
18.00 Романтика романса
18.45 Т/ф «Сублимация любви»
20.40 Олег Табаков. Праздник в кругу учени-
ков
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ»
00.05 Д/ф «Соленья»
01.10 Джаз от народных артистов
01.55 Д/ф «Сыновья озера»

РОССИЯ 2
05.00, 12.25, 04.50 Первые Юношеские Олим-
пийские игры
07.00, 09.00, 12.10, 16.55, 22.20, 00.40 Вести-
спорт
07.15 Моя планета
08.30 Моя планета представляет: «В мире жи-
вотных»
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Футбол России. Перед туром
09.45 Х/ф «БЛЭЙД – 2»
12.00, 22.10 Вести.ru
17.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» 
– «Блэкпул». Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уиган» – 
«Челси». Прямая трансляция
22.40 Футбол. Суперкубок Италии. «Интер» – 
«Рома». Прямая трансляция
00.50 Регби. «Кубок Трех наций». ЮАР – Но-
вая Зеландия
02.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» 
– «Блэкпул»

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00, 09.30, 13.20, 17.40, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
10.00 Спросите повара
10.30 Х/ф «ОКЕАН»
14.00 Декоративные страсти
15.00, 01.25 Женская форма
16.00 Х/ф «ЗАКАЗ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО»
23.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
02.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
03.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.35 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
08.35 Реальный спорт
09.05 Я – путешественник
09.35 Карданный вал
10.05 Х/ф «РОБОКОП: ПЛАМЯ РАЗРУШЕ-
НИЯ»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 01.55 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
18.00 В час пик
19.00 Громкое дело
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ»
22.10 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕ-
ЛОВ»
00.05 Х/ф «ДНЕВНИК СОБЛАЗНЕНИЯ»
05.50 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Настоящие монстры»
07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
07.25, 07.55 М/с «Котопес»
08.25, 05.50 Т/с «САША + МАША»
09.05, 09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Чудовища»
12.00, 03.10 Комеди Клаб
13.00 Ешь и худей!
13.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ 
РАЙ»

14.00 Сosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ»
19.00, 22.20 Т/с «НАША RUSSIA»
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.15 Дом-2. Мечты сбываются
04.05, 04.40, 05.15 Убойной ночи

СТС
06.00 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА»
07.55 М/ф «Дед Мороз и лето»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказки»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Галилео
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Семья Почемучек»
14.30 М/с «Том и Джерри»
16.00, 19.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
22.45 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
01.10 Х/ф «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ»
03.25 Х/ф «БОЙЦОВАЯ РЫБКА»
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО 
НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ»
07.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ДРАКОНЕ»
09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века»
10.00 Выходные на колесах
10.30 Кругосветка
11.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.15 Д/с «Крылья России»
15.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
19.30 Т/с «УЧАСТОК»
23.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ШУМ»
01.35 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
03.15 Х/ф «АР-ХИ-МЕ-ДЫ!»
04.55 Д/с «Кумиры о кумирах»

ПТ 20 августа

СБ 21 августа
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
07.50 Армейский магазин
08.20 М/ф «Кряк-бригада», «Гуфи и его ко-
манда»
09.10 Здоровье
10.20 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 Д/ф «Олег Табаков. «Я все делаю с удо-
вольствием»
13.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
15.40 Ералаш
16.00 Футбол. XVIII тур. «Динамо» – «Локомо-
тив». Прямой эфир. В перерыве – Новости
18.00 Знакомство с родителями
19.00 Брачные игры
20.00 Горящее лето
21.00 Время
21.30 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН»
23.45 Концерт группы «Сплин»
01.00 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА»
03.05 Цирк солнца

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
07.05 Смехопанорама
07.35 Сам себе режиссер
08.25 Утренняя почта
09.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50, 04.05 Городок
12.20 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»
14.30 Честный детектив
15.00 Неспетая песня Анны Герман
16.00 Смеяться разрешается
17.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
20.25 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ»
22.15 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
00.15 Х/ф «УЛИЦЫ В КРОВИ»
02.15 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ ЦИРК»

ТВЦ
06.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
08.25 Фактор жизни

09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 21 кабинет
10.20 Все в сад Михаила Кокшенова!
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 00.00 События
11.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 От смешного до великого... Юрий Гальцев
16.15 Про жену, про тёщу, про блондинку...
17.15 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
21.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
00.20 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС»
01.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ»
03.20 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
04.45 Д/ф «Преступления ХХ века»

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

НТВ
05.45 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
06.45 М/с «Люди Икс: Эволюция»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Д/с «Кремлевские жены»
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
18.10 И снова здравствуйте!
19.25 Чистосердечное признание
20.00 Дорожный патруль
23.50 Футбольная ночь
00.25 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
02.15 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ 
СВАДЬБА»
04.25 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»
12.15 Легенды мирового кино
12.50 М/ф «Мой сосед Тоторо»
14.15, 01.55 Д/ф «Самая одинокая черепаха. 
История Мерион»
15.00 Российские библиотеки
15.30 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
16.55 Лео Нуччи в опере Дж. Верди «Риголет-
то»
19.15 Х/ф «ДИРЕКТОР»
21.40 Александр Суханов
22.30 Х/ф «БАРОНЕССА КАРИНИ»
02.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

РОССИЯ 2
05.00, 12.25 Первые Юношеские Олимпийские 
игры
07.00, 09.00, 12.10, 17.25, 22.00, 00.20 Вести-
спорт
07.15 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат 
мира. Трансляция из Польши
08.15 Моя планета
09.10, 22.15 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Футбол. Суперкубок Италии. «Интер» – 
«Рома»
12.00, 21.45 Вести.ru
17.40 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Александра Поветкина
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» – 
«Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
20.55 Футбол Ее Величества
22.25 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» (Казань) 
– «Сатурн» (Московская область)
00.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Уиган» – 
«Челси»
02.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» – 
«Манчестер Юнайтед»

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00, 13.45, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
11.30 Х/ф «ЭММА»
14.00 Д/ф «Молодые отцы»

15.00, 00.50 Дело Астахова
17.00, 18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ»
23.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
01.50 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00, 05.15 Неизвестная планета
06.50 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
07.45 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕ-
ЛОВ»
09.45 Х/ф «ЖМУРКИ»
12.00 Территория огня
12.30 Новости 24
13.00 Громкое дело
14.00, 02.15 Т/с «БОЕЦ»
18.00 В час пик
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ»
22.10 Х/ф «ПАСТВА»
00.10 Мировой бокс: Восходящие звезды
00.40 Х/ф «ТЕЛЕСНЫЙ ЖАР»
05.40 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Настоящие монстры»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Котопес»
08.25, 05.35 Т/с «САША + МАША»
08.55, 09.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фа-
брика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Битва экстрасенсов. Лилия Хегай»
12.00 Интуиция
13.00 Х/ф «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН»
22.15 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Сomedy Woman
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Мечты сбываются

02.55 Комеди Клаб

03.50, 04.25, 05.00 Убойной ночи

СТС
06.00 Х/ф «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»

08.00 М/ф «Тараканище»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Любимые сказки»

09.00 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ»

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 Галилео

12.00 Снимите это немедленно!

13.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ»

14.45, 16.00 6 кадров

16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

17.00 Т/с «МАРГОША»

21.00 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 

ДРУГ»

22.45 Д/с «История российского шоу-бизнеса»

23.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ»

01.45 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ»

03.25 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ»

05.15 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕЙМ»

07.35 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»

09.00, 18.15 Д/с «Тайны ХХ века»

10.00 Д/ф «Спираль» – несостоявшийся ви-

ток»

11.00 Военный Совет

11.25 Д/с «Вулканы Мира»

11.55, 13.15 Т/с «УЧАСТОК»

13.00, 18.00 Новости

16.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»

19.30 Д/ф «Луна. Секретная зона»

20.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ»

22.00 Д/ф «Сергей Королев. Достучаться до 

небес»

23.00 Т/с «ЖИЗНЬ КАК ПРИГОВОР»

00.45 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ»

02.50 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИН-

КА...»

04.35 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО 

НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ»

ВС 22 августа

16 августа, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
08.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
09.00, 12.45, 13.45, 17.40, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 Д/ф «ФОКУС»
11.00 «КАРТА ТУРИСТА»
12.00, 00.15 Д/ф «ВОДА – ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 10 с.
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.00, 01.15 Х/ф «МАТЬ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15, 00.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
20.00, 02.50 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30, 03.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 1 с.
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 15 с.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 9 с.

17 августа, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
11.00, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.15 «ПРО БИЗНЕС»
12.00, 00.15 Д/ф «ВОДА – ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 11 с.
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.00, 01.15 Х/ф «КУЗНЕЧИК»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15, 00.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
20.00, 02.50 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «ОВЕРТАЙМ»
22.30, 03.45 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 1 с.
01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 2 с.
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко 16 с.

05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 10 с.

18 августа, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
09.00, 12.45, 13.45, 17.40, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.00, 00.25 Д/ф «ВОДА – ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 12 с.
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.05, 01.15 Х/ф «СОЛДАТ И СЛОН»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «БУДЬ ЗДОРОВ». Гипертония
22.30, 03.45 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 2 с.
00.05 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 3 с.
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 1 с.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 11 с.

19 августа, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.00, 00.15 Д/ф «ВОДА – ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 13 с.
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.05, 01.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 1 с.
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ДИАЛОГ О РЫБАЛКЕ»
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30, 03.45 Х/ф «ВРЕМЯ СОМНЕНИЙ» 1 с.
01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 4 с.

05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 2 с.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 12 с.

20 августа, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.00 Д/ф «ВОДА – ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 14 с.
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.05, 01.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 2 с.
18.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30, 03.45 Х/ф «ВРЕМЯ СОМНЕНИЙ» 2 с.
00.15 «НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ» (Выдающиеся произведе-
ния)
00.35 «НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ» (Давая имя совершенству)
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 3 с.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 13 с.

21 августа, суббота
06.00, 07.30, 11.35, 13.00, 18.20, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.30, 15.00, 18.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕК-
СОН»
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 1 с.
07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 12 с.
09.00, 20.35 Д/с «ВНИМАНИЕ – ЕДА!»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.45, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЫЖЕГО МАЙКЛА»
12.00, 04.30 Д/ф «М. ШОЛОХОВ. ИСТОРИЯ ЛИЧНОСТИ 
И ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ» 1 с.
12.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»
16.00 «ДИАЛОГ О РЫБАЛКЕ»
16.30 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 23 с.
17.00 Д/ф «ПОЗИЦИЯ МОРОЗОВА»
19.00, 05.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

19.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

20.00, 05.30 Д/ф «М. ШОЛОХОВ. ИСТОРИЯ ЛИЧНОСТИ 

И ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ» 2 с.

21.30 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 24 с.

22.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»

23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ С ДЕТЬМИ»

02.30 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»

03.00 «КАРТА ТУРИСТА»

03.30 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА»

22 августа, воскресенье
06.00, 07.30, 11.30, 13.00, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.30, 15.00, 16.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕК-

СОН»

07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 2 с.

07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 13 с.

09.00, 20.35 Д/с «ВНИМАНИЕ – ЕДА!»

09.30, 12.30, 15.30, 19.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

10.00 Х/ф «ЭТОТ ГРУСТНЫЙ ВЕСЕЛЫЙ ЦИРК»

12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

12.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»

16.30 Д/ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»

17.30, 03.00 Х/ф «КАТЕНЬКА»

19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

19.45 «ДИАЛОГ О РЫБАЛКЕ»

20.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»

21.30 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»

22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-

формационная программа

23.00 Х/ф «СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПОНЕДЕЛЬ-

НИК»

04.30 «НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ» (Выдающиеся произведе-

ния)

04.50 «НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ» (Давая имя совершенству)

05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 4 с.

05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 14 с.

ТВ-Юбилейный 
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ОФИЦИАЛЬНО

Хорошо, когда помощь 
взаимна. В редакции раздался 
телефонный звонок. Встрево-
женный женский голос взывал 
о помощи. Говорила житель-
ница дома № 6, стоящего на 
Пионерской улице. 

– Посередине нашего дво-
ра (она имеет в виду террито-
рию между улицей Парковая и 
своей) большая детская пло-
щадка, а рядом электропод-
станция! На скамейке перед 
подъездом постоянно собира-
ется пьющая пиво молодёжь, 
оставляет после шумных по-
сиделок много мусора. Они 
курят!!! 

Последние слова, соб-
ственно, и заключают в себе 
суть проблемы, состоящей в 
пожароопасной обстановке. 

– Вокруг страшная сушь. 
Земля покрыта опавшей ли-
ствой. Один брошенный не-
погашенный окурок может 
обернуться огромной бедой. 
Удовольствие одного повлечь 
за собой непоправимые по-
следствия для множества 
людей. В нашем дворе сроч-
но нужен субботник! – Про-
должала Светлана Захаровна, 
возмущаясь. – Где ЖКО? Где 
дворники?

Ответить на её вопросы, я 
попросила начальника ЖЭУ-3. 
Андрей Николаевич Дранни-
ков сказал, что каждый день 
дворники убирают и листья, 
и мусор. Каждый день ЖЭУ 
проводит проверку, и каждый 
вторник на оперативном со-
вещании он напоминает своим 
сотрудникам о пожароопасной 
обстановке и о том, как важно 
тщательно следить за чисто-
той. 

Так что, как видите (?), 
коммунальная служба – на 
своём рабочем месте. Что ка-
сается «электроподстанции», 
то она не представляет опас-
ности, поскольку её оборудо-
вание заключено в кирпичный 
короб, который огорожен за-
борчиком, ограничивающим 
доступ. 

Теперь о молодёжи. Ну, что 
с ними будешь делать?! Са-
моутверждаются. Да, нельзя 
не согласиться, жаль, что та-
ким способом. Но, как бы то ни 
было, мальчишки же наши, и 
воспитаны нами, и за них мы в 
ответе. Можно, проходя мимо, 
преподать им ещё один урок, 
но делать это надо с понима-
нием особенностей возраста и 
того, что добиться желаемого 

результата получится путём 
мирного диалога без крика 
и ругани, показывая пример 
культуры общения. Психологи 
советуют сказать примерно 
так:

– Ребята, когда станете 
уходить, обещайте, что забе-
рёте с собой бутылки, банки, 
бумагу…

Дождитесь ответа и со сло-
вами, что вы рады взаимопо-
ниманию, уходите. Гарантии 
успеха, конечно, нет, но есть 
надежда! И, наконец, о суббот-
нике. Хорошая мысль! Всем, 
кого беспокоит антисанитар-
ная и пожароопасная обста-
новка, не дожидаясь милости 

от природы и ЖЭУ, по мере 
сил нужно самим сделать то, 
что вы хотели, чтобы сделали 
другие…

Уважаемые Светлана За-
харовна, её соседи и едино-
мышленники, понимая ваше 
отчаяние, хочу сказать, что, 
несмотря на опасения, ваш 
двор не хуже других. Спаси-
бо, что вы заботитесь о бла-
гоустройстве, требовательно 
относитесь к обязанностям 
коммунальных служб. Всё бу-
дет хорошо! 

Телефон для связи с ЖЭУ-3: 
515-91-31.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, 
фото автора

Надейся,                        
но сам не плошай

АУКЦИОН

Открытый аукцион проводился 9 августа 2010 г. в Ад-
министрации г.Юбилейного по адресу:  г. Юбилейный, ул. 
Пионерская, д. 1/4.

Время проведения аукциона: 12.00.
Уполномоченный орган на осуществление функций по 

размещению заказов для муниципальных заказчиков города 
Юбилейного Московской области – Администрация города 
Юбилейного.

Муниципальные заказчики:
– Муниципальное образовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 1»;
– Муниципальное образовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 2»;
– Муниципальное образовательное учреждение «Лицей 

№ 4»;
Открытый аукцион проводился в присутствии Комиссии 

уполномоченного органа по размещению муниципального 
заказа в составе:

Председатель комиссии: Чурсина Н.А. – начальник 
управления образования, молодёжной политики, культуры и 
спорта Администрации г. Юбилейного

Члены комиссии:  Васильков В.С. –  помощник главы 
г. Юбилейного; Антонова Н.С. –  ведущий специалист от-
дела муниципального заказа и контрактов Администрации 
г. Юбилейного; Козлова И.В. –  МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №1»; Потапова Н.Б. –  заместитель за-
ведующей МДОУ «ЦРР – детский сад № 1 «Журавушка» по 
административно-хозяйственной части; Царькова Е.Ю. –  за-
меститель заведующей МДОУ «ЦРР – детский сад № 5 «Те-
ремок» по административно-хозяйственной части; Канаева 
Т.П. –  заместитель заведующей МДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 33 «Тополёк» по административно-хозяйственной ча-
сти; Лавриненко Ю.Ю. –  заместитель заведующей МДОУ 

«ЦРР – детский сад № 36 «Солнышко» по административно-
хозяйственной работе 

Секретарь комиссии: Комарова Е.В. –  ведущий спе-
циалист управления образования, молодёжной политики, 
культуры и спорта Администрации г.Юбилейный

Сведения об участниках:

Номер 
участ-
ника

Наименование 
участника раз-

мещения заказа и 
организационно-
правовая форма

Место нахождения участника 
размещения заказа, почтовый 

адрес, телефон

1. ООО «АгроХолдинг» 141091, Московская область, г. Юби-
лейный, Институтский пр-д, д.9; 
почтовый адрес: 141091, Москов-
ская область, г. Юбилейный, Инсти-
тутский пр-д, д.9а
тел. (498) 585-44-87 
ф. (498) 715-60-06/07

2. ООО Фирма «ДЖОКИ» 113534, г.Москва, ул. Янгеля Акаде-
мика, д.14, корп.6; 
почтовый адрес: 113534, г.Москва, 
ул. Янгеля Академика, д.14, корп.6; 
тел. (495) 228-17-42

3. ООО «ЭнергоГрупп» 121087, г.Москва, ул.Тучковская, 
д.13, стр.2, пом.18; 
почтовый адрес: 121087, г.Москва, 
ул.Тучковская, д.13, стр.2, пом.18; 
тел. (495) 648-99-84

4. ООО «Франко-Маркет» 129327, г.Москва, ул.Ленинская, 
д.11, стр.1, офис 26; 
почтовый адрес: 129327, г.Москва, 
ул.Ленинская, д.11, стр.1, офис 26; 
тел. 8 (917) 597-27-88

Представители участников аукциона: ООО Фирма 
«ДЖОКИ», ООО «ЭнергоГрупп», ООО «Франко-Маркет», не 
явились для участия в аукционе.

Единственный участник, явившийся на аукцион, – ООО 
«АгроХолдинг» (Московская область, г. Юбилейный, Инсти-
тутский пр-д, д.9).

Начальная (максимальная) цена контракта:  1 138 800 
(один миллион сто тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей 
00 копеек; 

В соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального за-
кона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» аукцион признан 
несостоявшимся.

Рекомендуется заказчикам передать ООО «АгроХол-
динг» (Московская область, г. Юбилейный, Институтский 
пр-д, д. 9) проекты муниципальных контрактов, в сроки пред-
усмотренные действующим законодательством.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один 
из которых хранится у уполномоченного органа на осущест-
вление функций по размещению заказов для муниципальных 
заказчиков города Юбилейного Московской области, а дру-
гой экземпляр передаётся ООО «АгроХолдинг» не позднее 
12.08.2010 г.

Председатель комиссии: Чурсина Н.А.
Члены комиссии: Васильков В.С., Антонова Н.С., Коз-

лова И.В., Потапова Н.Б., Царькова Е.Ю., Канаева Т.П.,  Л а в -
риненко Ю.Ю.

Секретарь комиссии:  Комарова Е.В.
От Уполномоченного органа: Чурсина Н.А.

ПРОТОКОЛ № УО–10–2а
об открытом аукционе для субъектов малого предпринимательства по выбору организации на оказание услуг                                                                                   

по организации горячего питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Юбилейного Московской области

В соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьёй 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 32, 36 Устава городского 
округа Юбилейный Московской области, на осно-
вании Положения об организации и проведении 
публичных слушаний по вопросу осуществления 
градостроительной деятельности в городе Юби-
лейном Московской области, утверждённого ре-
шением Совета депутатов от 21.02.2008 г. № 524, 
постановления главы города Юбилейного Москов-
ской области от 01.07.2010 г. № 350 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешённый вид исполь-
зования земельного участка, расположенного в 
14 метрах южнее жилого дома по адресу: Москов-
ская область, г.  Юбилейный, ул. Пушкинская, д. 
11», Протокола проведения публичных слушаний 
от 26.07.2010 г., с учётом заключения комиссии 
по проведению публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разре-
шённый вид использования земельного участка, 
расположенного в 14 метрах южнее жилого дома 
по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. 
Пушкинская, д. 11, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно раз-

решённый вид использования земельного участ-
ка, расположенного в 14 метрах южнее жилого 
дома по адресу: Московская область, г. Юбилей-
ный, ул. Пушкинская, д. 11.

2. Опубликовать данное постановления в газе-
те «Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 09.08.2010 г. № 432 

«О предоставлении разрешения на 
условно разрешённый вид использования 

земельного участка, расположенного                                                              
в 14 метрах южнее жилого дома по адресу:                                                   

Московская область, г. Юбилейный,                             
ул. Пушкинская, д. 11»
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Приложение 3
  к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный Московской области

за 6 месяцев 2010 года

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета                                                                                   
города Юбилейный Московской области  за 6  месяцев  2010 года             

     (тыс.руб.)

Вид источников финансирования 
дефицитов бюджета Наименование

Назна-
чено 
(год)

Испол-
нено
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Дефицит бюджета города Юбилейный -42913 6457
Источники финансирования дефицитов бюджетов 42913 -6457

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 0 0

01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 75000

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

75000

01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации -75000

01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -75000

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

01 02 00 00 00 0000 700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 75000

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами му-
ниципальных образований в валюте Российской Федерации 75000

Приложение 4
к Отчёту об исполнении бюджета города ЮбилейногоМосковской области 

за 6 месяцев 2010 года

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города 
Юбилейного Московской области за 6 месяцев 2010 года

 (тыс. руб.)

№ п/п
Раздел 

бюджетной классификации 
Цель направления средств

№ постановления 
главы города Назначено Исполнено

ИТОГО  0 0

01 02 00 00 00 0000 800      Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации -75000

01 02 00 00 04 0000 810      Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -75000

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 42913 -6457

01 05 02 01 04 0000 510      Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (го-
родского округа, муниципального района, поселения) 589351 229488

01 05 02 01 04 0000 610      Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (го-
родского округа, муниципального района, поселения) 632264 223031

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

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

01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валю-
те Российской Федерации, в случае если исполнение гарантом 
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

01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валю-
те Российской Федерации, в случае если исполнение гарантом 
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

Окончание. Начало в № 61

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003  г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», Законом Московской области от 
17.07. 2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле 
в Московской области», в целях регулирования отношений, свя-
занных с погребением и похоронным делом на территории город-
ского округа Юбилейный Московской области, 

Совет депутатов города решил:
1. Утвердить Положение о погребении и похоронном деле на 

территории городского округа Юбилейный Московской области 
(прилагается).

2. Направить Положение о погребении и похоронном деле на 
территории городского округа Юбилейный Московской области 
главе города Юбилейного для подписания и опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию Совета депутатов города по законодательству, право-
порядку и местному самоуправлению. 

Заместитель председателя Совета депутатов города 
Д.Д. Жигалина

Положение
о погребении и похоронном деле на 

территории городского округа Юбилейный 
Московской области
Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с под-
пунктом 1 пунктом 1 статьи 17, подпунктом 23 пункта 1 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 
17.07.2007 г. №115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле 
в Московской области», подпунктом 23 пункта 1 статьи 8 Устава 
городского округа Юбилейный Московской области.

1.2. Уполномоченным органом местного самоуправления в 
сфере погребения и похоронного дела в городском округе Юби-
лейный Московской области является Администрация города 
Юбилейного.

1.3. На территории города Юбилейного Московской области по-
гребение умерших (не имеющих супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умершего) 
и оказание услуг по погребению, в том числе предусмотренных 
гарантированным перечнем услуг по погребению на безвозмезд-
ной основе, осуществляется специализированной службой по во-
просам похоронного дела – МУП «Ритуальные услуги».

 Оказание услуг по погребению на территории города Юбилей-
ного может осуществляться любым лицом, оказывающим данного 
рода услуги и организующим свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством, санитарными и экологическими 
требованиями (кроме оказываемых на безвозмездной основе услуг 
по погребению, предусмотренных гарантированным перечнем). 

1.4. Оказание специализированной службой услуг, предусмо-
тренных гарантированным перечнем услуг по погребению на без-
возмездной основе, не исключает возможности оказания специа-
лизированной службой иных ритуальных услуг на платной основе. 

Статья 2. Полномочия Администрации города Юбилейного 
в сфере организации похоронного дела

2.1. К полномочиям Администрации города Юбилейного в сфе-
ре организации похоронного дела относятся:

1) создание специализированной службы города Юбилейного 
по вопросам похоронного дела;

2) определение стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, за исключени-
ем услуг по оформлению документов, необходимых для погребе-
ния, по согласованию с отделением Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по г. Москве и Московской области, Московским 
областным региональным отделением Фонда социального стра-
хования Российской Федерации и уполномоченным Правитель-
ством Московской области центральным исполнительным орга-
ном государственной власти Московской области; 

3) определение стоимости услуг, оказываемых специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела, при погребении 
умерших на дому, на улице или в ином месте после установле-
ния органами внутренних дел его личности, не имеющих супру-

га, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего;

4) определение стоимости услуг, оказываемых специализирован-
ной службой по вопросам похоронного дела, при погребении умер-
ших, личность которых не установлена органами внутренних дел в 
определённые законодательством Российской Федерации сроки;

5) определение порядка возмещения специализированной 
службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг, при по-
гребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представи-
теля, при погребении умерших, личность которых не установлена 
органами внутренних дел в определённые законодательством 
Российской Федерации сроки, в части, превышающей размер 
возмещения, установленный законодательством Российской Фе-
дерации и Московской области;

6) заключение, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, с юридическими лицами или индивидуальными пред-
принимателями муниципального контракта (договора) на оказание 
услуг по транспортировке в морг с мест обнаружения или проис-
шествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умершего, а 
также иных умерших для производства судебно-медицинской экс-
пертизы (исследования) (за исключением умерших в медицинских 
учреждениях) за счёт средств местного бюджета;

7) разработка проектов муниципальных правовых актов в сфере 
организации похоронного дела;

8) координация и определение порядка взаимодействия всех 
хозяйствующих субъектов по реализации единой политики в сфе-
ре организации похоронного дела в городе Юбилейном;

9) осуществление иных полномочий в сфере организации по-
хоронного дела в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Московской области, нормативными правовыми ак-
тами городского округа Юбилейный Московской области.

Статья 3. Основы деятельности специализированной 
службы по вопросам похоронного дела

3.1. Порядок деятельности специализированной службы по во-
просам похоронного дела определяется Администрацией города.

3.2. Взаимодействие специализированной службы по вопро-
сам похоронного дела с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, оказывающими ритуальные услуги, 
осуществляется на договорной основе.

3.3. Погребение может осуществляться посредством предания 
тела умершего земле (захоронение в могилу) или огню (кремация 
с последующим захоронением).

Погребение вне отведённых для этого мест не допускается.
3.4. Погребение производится не ранее чем через 24 часа по-

сле констатации смерти (или в более ранние сроки по разреше-
нию учреждения здравоохранения) при наличии гербового свиде-
тельства о смерти, выдаваемого в органах ЗАГС, а захоронение 
урны с прахом – на основании гербового свидетельства о смерти, 
справки о кремации и документа на получение праха. 

3.5. Оформление заказа на оказание услуг по погребению и иных 
ритуальных услуг осуществляется агентами специализированной 
службы по вопросам похоронного дела при предъявлении лицом, 
взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, 
паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность.

Если обязанность по организации похорон взяло на себя юри-
дическое лицо, предоставляются гарантийное письмо и доверен-
ность от юридического лица-заказчика с указанием представите-
ля и его данных.

3.6. По договору с лицом, осуществляющим организацию по-
гребения, специализированная служба по вопросам похоронного 
дела вправе за дополнительную плату ухаживать за могилой, про-
водить ремонт надмогильных сооружений.

3.7. Повторное захоронение в родственную могилу на месте 
родственного, воинского или семейного (родового) захоронения 
разрешается после истечения полного периода минерализации 
предыдущего захоронения, устанавливаемого на основании за-
ключения органов, уполномоченных осуществлять государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор (как правило, не ра-
нее 15 лет с момента предыдущего погребения). Подзахоронение 
урны с прахом умершего в родственную могилу разрешается не-
зависимо от времени предыдущего захоронения в неё гроба. 

Статья 4. Обязанности специализированной службы по 
вопросам похоронного дела

4.1. К обязанностям специализированной службы по вопросам 
похоронного дела относятся:

1) оказание услуг по погребению на безвозмездной основе, 
предусмотренных гарантированным перечнем услуг, в целях обе-
спечения государственных гарантий при погребении;

2) погребение умерших, не имеющих супруга, близких род-
ственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего или при невозможности осуществить ими погребение, 
а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение, погребение умершего на дому, на ули-
це или в ином месте после установления органами внутренних 
дел его личности осуществляется в течение трёх суток с момента 
установления причины смерти, если иное не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации;

3) погребение умерших, личность которых не установлена ор-
ганами внутренних дел в определённые законодательством Рос-
сийской Федерации сроки, осуществляется с согласия указанных 
органов путём предания земле на определённых для таких случа-
ев участках общественных кладбищ;

4) погребение умерших, не подлежавших обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством на день смерти и не являющихся 
пенсионерами, мертворождённых детей по истечении 196 дней 
беременности;

5) погребение умерших реабилитированных лиц;
6) по желанию лица, взявшего на себя обязанность осуществить 

погребение умершего, может предоставлять на платной основе 
услуги сверх гарантированного перечня услуг по погребению. 

Статья 5. Гарантированный перечень услуг по погребению
5.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, 

законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется 
оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по 
погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребения:
– медицинского свидетельства о смерти;
– свидетельства о смерти;
– справки о смерти для выплаты социального пособия на по-

гребение;
2) предоставление и доставку в один адрес гроба и других 

предметов, необходимых для погребения, включая погрузочно-
разгрузочные работы;

3) перевозку тела (останков) умершего на автокатафалке от ме-
ста нахождения тела (останков) до кладбища (крематория), вклю-
чая перемещение до места захоронения (места кремации);

4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом):
– копку могилы для погребения и оказание комплекса услуг по 

погребению (в том числе захоронению урны с прахом);
– предоставление и установку похоронного ритуального реги-

страционного знака с надписью (фамилия, имя, отчество умер-
шего; даты его рождения и смерти, регистрационного номера 
захоронения).

5.2. Оплата стоимости услуг, не входящих в гарантированный 
перечень услуг по погребению, производится за счёт средств 
лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение.

5.3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, возмещается специали-
зированной службе по вопросам похоронного дела в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Московской 
области.

Статья 6. Гарантии погребения умерших, не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя умершего
6.1. При отсутствии супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего или 
при невозможности осуществить ими погребение, а также при 
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином 
месте после установления органами внутренних дел его личности 
осуществляется специализированной службой по вопросам по-
хоронного дела в течение трёх суток с момента установления при-
чины смерти, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

6.2. Погребение умерших, личность которых не установлена ор-
ганами внутренних дел в определённые законодательством Рос-
сийской Федерации сроки, осуществляется специализированной 
службой по вопросам похоронного дела с согласия указанных ор-
ганов путём предания земле на определённых для таких случаев 
участках общественных кладбищ.

6.3. Гарантированный перечень услуг, оказываемых специали-
зированной службой по вопросам похоронного дела при погре-
бении умерших, указанных в пунктах 6.1. и 6.2. настоящей статьи, 
включает:

оформление документов, необходимых для погребения;
облачение тела;
предоставление гроба;
перевозку умершего на кладбище (в крематорий);
погребение.
Стоимость указанных услуг определяется Администрацией го-

рода. 

Статья 7. Документы в сфере похоронного дела
7.1. К документам в сфере похоронного дела относятся:
– справка о констатации смерти;

– протокол осмотра тела;
– медицинское свидетельство о смерти;
– гербовое свидетельство о смерти;
– справка о смерти для выплаты социального пособия на по-

гребение;
– счёт-заказ на похороны;
– заявление о захоронении;
– книга регистрации захоронений;
– справка о захоронении;
– справка о кремации.
7.2. Справка о констатации смерти оформляется бригадой ско-

рой помощи на бланке установленной формы.
7.3. Протокол осмотра тела оформляется сотрудником мили-

ции на бланке установленной формы.
7.4. Медицинское свидетельство о смерти выдаётся врачом 

поликлиники или работниками морга на бланке установленной 
формы.

7.5. Гербовое свидетельство о смерти и справка о смерти для 
выплаты социального пособия на погребение оформляются в ор-
ганах ЗАГС на основании медицинского свидетельства о смерти 
на бланках установленной формы. 

7.6. Счёт-заказ на похороны оформляется специализированной 
службой по вопросам похоронного дела на бланке установленной 
формы в соответствии с перечнем заказанных услуг.

7.7. Заявление о захоронении оформляется лицом, взявшим на 
себя обязанность осуществить погребение, на бланке установ-
ленной формы.

7.8. Захоронение регистрируется в книге регистрации захоро-
нений специализированной службой по вопросам организации 
похоронного дела на основании гербового свидетельства о смер-
ти и заявления о захоронении с указанием даты смерти; даты за-
хоронения; фамилии, имени, отчества умершего; серии и номера 
гербового свидетельства о смерти; порядкового номера участка 
и могилы; фамилии, имени, отчества лица, осуществляющего ор-
ганизацию погребения.

7.9. Справка о захоронении оформляется специализированной 
службой по вопросам организации похоронного дела на основа-
нии записи в книге регистрации захоронений с указанием данных, 
установленных п. 7.8 настоящего Положения.

7.10. Справка о кремации выдаётся лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение, в случае предания тела 
умершего огню для последующего захоронения урны с прахом.

Статья 8. Требования к качеству услуг по погребению, 
ритуальных услуг, предметов похоронного ритуала

8.1. Качество услуг по погребению, ритуальных услуг, предме-
тов похоронного ритуала, предоставляемых специализированной 
службой по вопросам организации похоронного дела, должно 
соответствовать санитарным нормам и правилам, техническим 
условиям и другим правовым актам, определяющим обязатель-
ные требования в сфере похоронного дела.

8.2. Качество услуг по погребению, указанных в п. 5.1, 6.3 на-
стоящего Положения, должно соответствовать следующим тре-
бованиям:

– оформление документов, необходимых для погребения, не 
позднее двух суток с момента обращения в специализированную 
службу по вопросам похоронного дела;

– приём заказа на организацию и проведение похорон (с уточ-
нением адреса, по которому находится тело умершего, даты и 
времени похорон, маршрута следования траурной процессии, 
роста покойного); оформление заказа на услуги автокатафалка, 
другие услуги и предметы похоронного ритуала; оформление 
счёта-заказа;

– предоставление обитого (мадаполам, ситец) деревянного 
гроба;

– вынос гроба с телом умершего из морга (дома), установка 
гроба в автокатафалк;

– предоставление автокатафалка для перевозки гроба с телом 
и доставки похоронных принадлежностей;

– устройство могилы, включающее разметку места захороне-
ния для копки могилы, расчистку места захоронения от снега в 
зимнее время, копку могилы, зачистку поверхности дна и стенок 
могилы вручную;

– вынос гроба с телом из автокатафалка и доставка его до места 
захоронения, ожидание проведения траурного обряда, закрытие 
крышки гроба и опускание гроба в могилу, засыпка могилы грун-
том, устройство надмогильного холма, установка надгробного, 
регистрационного знака.

Статья 9. Финансовое обеспечение похоронного дела
9.1. Финансовое обеспечение похоронного дела в городском 

округе Юбилейный Московской области является расходным 
обязательством городского округа Юбилейный Московской об-
ласти, в части полномочий Администрации города и подлежит 
исполнению за счёт средств местного бюджета.

Глава города Юбилейного В.В.Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного                                     
от 27.07.2010 г. № 237

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 27.07.2010 г. № 237 
«Об утверждении Положения о погребении и 

похоронном деле на территории городского округа 
Юбилейный Московской области»
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По горизонтали:
5. Госпожа, отравленная мышьяком по воле фран-

цузского писателя Гюстава Флобера. 6. Нужен под-
ходящий, чтобы костюмчик сидел. 10. Какая палка 
нужна не для летания, а для толчения в ступе? 11. Аку-
лий жир, слывущий самым лёгким в животном ми-
ре. 12. Снесённое Рябой и расписанное Фаберже. 17. 
Устройство, отсчитывающее то, что не имело начала и 
не будет иметь конца. 18. «Украшение», возникающее 
самопроизвольно на краях плохо подшитой ткани. 19. 
Повреждение тканей и органов тела тупым предметом. 
20. Проводник кораблей по морским тропам. 21. Ложи 
в театре по обеим сторонам партера на уровне сцены 
или ниже. 25. Единица «съедаемого» электрической 
лампочкой. 26. Чем на речке можно до посинения за-
ниматься? 27. Полуостров, названный Пабло Нерудой 
«орденом на груди нашей планеты». Этот самый орден 
Россия вручила в своё время западным братьям, о чём 
теперь очень жалеет. 28. Французский математик XVI 
века, предложивший использовать запятую для обо-
значения десятичных дробей. 30. Ему по зубам оста-
вить любого без зубов. 33. Еврейские лепёшки, выпе-
каемые к Пасхе из муки и воды, без добавления соли. 
34. Недогадливый северный буревестник. 35. Там за-
ключаются браки, но разводы оформляют на земле. 

По вертикали:
1. Спортивная площадка Чикагского университета, где в 1942 году построили первый в мире ядерный реактор 2. 

Парадный пиджак человека (с палочкой в специальной яме). 3. Что мы ищем глазами на улице, желая перекусить? 4. 
Что «хоронят» в земле для рождения растения? 7. Самое термостойкое на сегодня синтетическое волокно. 8. Оружие 
для олимпийского фехтования. 9. Модель среднего класса от «Рено». 13. Идеальные условия для грибкового «заболе-
вания» стен. 14. Кто вносит смятение и беспорядок? 15. Сбой памяти (когда пропадают воспоминания). 16. Когда они 
бегут по коже, делается не по себе. 22. Весьма притягателен для железных натур. 23. Прыжок через собственную голову 
24. Бывает в пушку у тех, кто на руку нечист. 29. Какая сетка дублирует шторы на окнах? 31. Капилляр оросительной 
системы в Средней Азии. 32. Если заразительный, то доводит до слёз и колик в животе. 33. Девушка, с которой обра-
щаются по-джентльменски. 

Понедельник, 16 августа
Луна в Скорпионе

На бытовом уровне сегодня не согласовываются созна-
тельные волевые усилия и подсознательные приоритеты: 

хотим одно, а нужно делать совсем другое. Многим это подпортит 
настроение. В семьях нарушается на некоторое время лад. При-
чём мать будет на стороне молодого поколения и подростков, а 
отец занимает позицию слегка (или сильно) не от мира.. Крайняя 
форма такой позиции – повышение потребления алкоголя и про-
чих дурманящих веществ. Женщины сегодня и до конца недели то 
и дело разочаровываются в близких и убеждаются в том, что им 
совсем не по вкусу. 

Вторник, 17 августа
Луна в Скорпионе/Стрельце

Луна почти с самого утра в Стрельце и это настраивает 
нас на оптимизм и некоторые преувеличения. Хочется, 

чтобы большинство из нас преувеличили позитив: это повысит 
общее количество Добра в мире, чего сейчас очень не хватает! 
Настроившись на позитив, сегодня легче, чем в другие дни не-
дели, урегулировать сложные противостояния, извлечь пользу из 
объективно трудных ситуаций. 

Среда, 18 августа
Луна в Стрельце

Конкретика фактов и завышенные оптимистичные ожида-
ния входят сегодня в противоречие. Больше обычного 

мелких ссор и недоразумений на дорогах, в общественных ме-
стах. И все это на фоне общего ухудшения космической и всякой 
другой «погоды». Меркурий замедляет своё движение и в пятницу 
повернётся вспять. Это космическое обстоятельство влечёт за 
собой неустойчивость погоды и замедление продвижения всех 
видов документации. До середины сентября уже нет смысла 
оформлять документы на начало каких-либо важных деловых про-
грамм и мероприятий. 

Четверг, 19 августа
Луна в Стрельце/Козероге

На этой неделе тревожный «небесный треугольник» акти-
вируется Луной сегодня. Луна пройдёт по Плутону, уси-

ливая страхи, недовольство собой и окружающими и провоцируя 
элементы насилия. Следите за своим состоянием, генерируйте 
спокойствие и позитивный настрой. Во что бы то ни стало из-
бегайте пребывать долго в местах массовых скоплений людей, 
особенно если это митинги и протестные выступления. Контро-
лирующие структуры, призванные защищать и исполнять законы, 
сегодня вдвойне добросовестны. Малейшее нарушение вызовет 
жёсткую ответную реакцию. В быту проверяется на благожела-
тельность и взаимную поддержку каждая семья: не допускайте 
серьёзных разногласий. 

Пятница, 20 августа
Луна в Козероге

Сохраняются все вчерашние тенденции. Постарайтесь не 
разлучаться с любимыми и не мучить друг друга. Все до-

стижения карьерного и общественного характера даются очень 
большим трудом и повышенными затратами ресурсов. Если что-
то вам удалось добиться в эти дни, значит вы весьма результатив-
ный и способный человек. Ваши достижения весомы. Если в эти 
дни нет в нашей жизни серьёзных неприятностей – уже отлично. 
Всю эту и следующую неделю потворствование своим привыч-
кам, лень и богемный образ жизни не способствует благополучию 
и благосостоянию. 

Суббота, 21 августа
Луна в Козероге

Из всех дней недели сегодняшний наиболее спокойный, 
если жить по привычному распорядку и заниматься ру-

тинными делами. Полезно вернуться к чему-то незаконченному и 
слегка поправить, усовершенствовать, завершить. Находится об-
щий язык с теми, с кем возникли разногласия в предыдущие дни.

Воскресенье, 22 августа
Луна в Водолее

Солнце сегодня в последнем градусе Льва, в соединении 
со «звездой Королей» - Регул. Возвышение и падение, 

гордость и гордыня имеют сегодня большое значение и суще-
ственные последствия. Задумаемся… Как минимум, нужно по-
стараться быть обязательным и бережно относиться к своему и 
чужому времени. Ведь точность – вежливость королей. 

Астрологический 
прогноз на неделю 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

По горизонтали:
5. Бовари. 6. Размер. 10. Пест. 11. Сквален. 12. Яйцо. 17. Часы. 18. Бахрома. 19. Ушиб. 20. Лоцман. 21. Бенуар. 25. 

Ватт. 26. Купание. 27. Крым. 28. Вист. 30. Дантист. 33. Маца. 34. Глупыш. 35. Небеса.
По вертикали:
1. Корт. 2. Фрак. 3. Кафе. 4. Семя. 7. Кевлар. 8. Рапира. 9. Сценик. 13. Сырость. 14. Баламут. 15. Амнезия. 16. Му-

рашки. 22. Магнит. 23. Сальто. 24. Рыльце. 29. Тюль. 31. Арык. 32. Смех. 33. Мисс.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

По просьбе читателей ре-
дакция «Спутника» предлага-
ет вам приобрести подборку 
номеров газеты с публикаци-
ями материалов Ольги Тимо-
феевой «Наш любимый ГДО». 

Цена 150 рублей.

Администрация города Юбилейного 
приглашает на работу:

•  Специалиста в области здравоохранения с опытом руководства 
учреждениями здравоохранения.

• Экономиста по ценообразованию и расчёту тарифов.
•  Специалиста в области жилищно-коммунального хозяйства.

Требования: высшее профессиональное образование, знание ПК.

• Уборщицу.

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

Открыт благотворительный счёт для сбора                          
пожертвований пострадавшим от лесных пожаров

В целях оказания благотворительной помощи пострадавшим от лесных пожаров Министерством социальной 
защиты населения Московской области в Наро-Фоминском отделении 2572 Сбербанка России (БИК 044525225, 
к/сч. 301018400000000225) открыт благотворительный счёт для сбора пожертвований для граждан. 

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

По сообщению Министерства социальной защиты Московской области 

В связи с подготовкой к проведению Всероссийской переписи населения 2010 года 
приглашаются на работу

во внештатную группу Мособлстата по г.Юбилейному
по срочному трудовому договору до 31.12.2010 г.
(оформление по трудовой книжке, без совместительства):

1. Заместитель уполномоченного по вопросам переписи населения (оклад 6800 руб.).
2. Экономист (оклад 5500 руб.).
Требования: ответственность, коммуникабельность, знание ПК.

Дополнительная информация:в отделе экономики Администрации  г. Юбилейного,

телефон 515-20-15

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ на август 2010 г.                                                     
в храме прп. Серафима Саровскогов храме прп. Серафима Саровского

14сбт 10.00. Водосвятный 
молебен

освящ. урожая меда. 
Начало Успенского 
поста

14сбт 18.00. Исп. Всенощное 
бдение.

15вск 8.00. Исп. Часы. 
Литургия.

блж. Василия Москов-
ского

15вск 18.00. Исп. 
Вечерня. Утреня.

с Акафистом свт. 
Николаю Чудотворцу

16пнд 8.00. Исп. Часы. 
Литургия.

прп.Антония 
Римлянина

16пнд 18.00. Исп. 
Вечерня. Утреня.

17втр 8.00. Исп. Часы. 
Литургия.

17втр 18.00. Исп. 
Вечерня. Утреня.

18срд 8.00. Исп. Часы. 
Литургия.
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ЛЕОНТЬЕВА Татьяна 

Приём 
объявлений, 

Тел. 515-51-18

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

Тел. 8-916-230-25-88, 
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю

• Перетяжка, ремонт мягкой ме-
бели.

Тел. 519-66-11,                                     
8-495-739-96-27

• Помещение под офис. Отл. ремонт, 
тел., интернет. 14, 30, 54, 84 м2 в  3 мкр..

Тел. 8-903-557-83-18

Услуги
• Стенды от салона связи.

Тел. 8-903-557-83-18

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

Тел. 8-926-538-82-31

Сдаю

• Информагентство приглашает 
рекламных агентов. Инициатив-
ных и энергичных. Прогрессив-
ная шкала оплаты.

Т. (498) 681-51-16

по следующим                                         
направлениям:

1. Расклейка                                                                                     
информационных стикеров в лиф-

тах: 
 Преимущества лифтовой рекламы:
- создаёт возможность реализации не-

стандартных подходов, размещения красоч-
ной имиджевой рекламы; 

- имеет низкую себестоимость рекламно-
го контакта ;

- обеспечивает оперативность рас-
пространения информационно-рекламных 
материалов.

 Стоимость размещения
 Примечание: 
• Наценка за маленький тираж (меньше 

1000 шт.) - 10%; 
• Минимальный тираж - 500 шт.; 
• Наценка за расклеивание в Московской 

области - 15%. 

Наши преимущества:
Стоимость создания макета по исходным 

материалам 500 р.
• Совмещение с правилами пользования 

лифтовыми кабинами или с социальной ре-
кламой +100р к дизайну макета.

• Наше рекламное агентство осуществля-
ет 100%-фотоотчёт о проделанной работе.

• В стоимость входит и производство и 
распространение.

2. Адресная рассылка писем: 
Параметры: 
•  Формирование базы (адреса)
•  Изготовление конвертов с логоти-

пом (4+0) и отрывной силиконовой лентой
•  Изготовление и наклейка стикера с 

адресом
•  Сортировка писем
•  Отправка письма
Стоимость одного конверта: 59 рублей 

70 копеек (в стоимость входит изготовление 
конверта с логотипом, изготовление и наклей-
ка стикера с адресом, сортировка и отправка 
письма).

3. Безадресная рассылка                                                     
по почтовым ящикам: 

От 0,45 руб до 2,00 руб (стоимость напря-
мую зависит от веса).

Стоимость не включает в себя печать ин-
формационных материалов. 

4. Промо-акция                                                 
с раздачей листовок: 

 Стоимость работы одного промоуолтера 
250 рублей /час.

 Стоимость работы супервайзера ( чело-
век контролирующий работу промоуолтеров, 
в случае возникновения нестандартных ситуа-
ций, самостоятельно принимает решения для 
урегулирования ситуации) 600 рублей / час. 

Стоимость не включает в себя печать ин-
формационных материалов.

5. Велореклама:
Рекламное поле с информацией находит-

ся на специальной подставке, прикреплённой 
к велосипеду, который ездит по определённо-
му маршруту, выгодному для рекламодателя. 
Причём передвигаться нестандартный ре-
кламный носитель может как на оживлённых 
дорогах, так и в пешеходных зонах, привлекая 
тем самым внимание водителей и проходящей 
мимо публики. Благодаря перемещению вело-
сипеда рекламную информацию за один день 
может просмотреть огромное количество че-
ловек разной возрастной группы и социаль-
ного статуса. Размер рекламного носителя: 
1000х1800 мм.

Срок проведения рекламной кампании 
оговаривается при подписании договора в 
приложении. В стоимость входит: аренда ве-
лосипеда, изготовление и монтаж баннера, 
работа промоутера.

В стоимость не входит доставка велоси-
педа и его хранение вблизи места проведения 
кампании. 

Велореклама долговечна, она находится 
под постоянным контролем водителя, её не 
порвут, не разукрасят, её конструкция позво-
ляет менять вид штендера, если это необхо-
димо. Что касается цен, все зависит от кол-ва 
дней проведения: Стоимость = 1000 руб/час 

6. Печать                                                          
инфомационных листовок:

а) Мелованная бумага плотностью (115 
гр/м2, формата А5 (148*210 мм)

печать полноцветная односторонняя (4+0)
из расчёта:
50 000 шт. 100 000 шт. = 58200,00 = 

98800,00

 б) Офсетная бумага (плотность 130 г/
м2), двухсторонняя печать (4+4)

1. для изготовления листовок
из расчёта: 
1000 шт. 2000 шт. 3000 шт.
формат (98*210мм) = 14800,00 = 15200,00 

= 15600,00
формат А6 (105*148мм) = 14900,00 = 

15300,00 = 15700,00
 2. для изготовления приглашений на вы-

боры для граждан (офсетная бумага, плот-
ность 130 г/м2, полноцветная, двухсторонняя 
печать (4+4)

из расчёта: 180 000 шт. 200 000 шт.
формат 1/3 А4 (70*99мм) = 144000,00 = 

156200,00
 формат А6 (105*148мм) = 113200,00 = 

122200,00

 в) Буклет формата А4 (210*297мм), 
глянцевая бумага 150 г/м2, полноцветная 
двухсторонняя печать (4+4), фальц «Сам в 
себя» из расчёта 5 видов по: 1000 шт. 2000шт. 
= 50200,00 = 62400,00

 г) Глянцевые рекламные плакаты на 
фотобумаге, полноцветная односторонняя 
печать (4+0) из расчёта: 1 шт. 

 формат А0 (841*1189мм) = 840,00
 формат А1 (594*841мм) = 435,00 
 формат А2 ( 420*594мм) = 230,00

 д) Рекламные плакаты на матовой ла-
тексной бумаге (140г/м2), полноцветная 
односторонняя печать (4+0) из расчёта: 1 шт. 

 формат А0 (841*1189мм) = 785,00
 формат А1 (594*841мм) = 395,00
 формат А2 ( 420*594мм) = 200,00

 е) Карманные календарики (70*100), 
мелованная матовая бумага (300г/м2), полно-
цветная печать, с 2 сторон ламинация гл.25-32 
мкм глянц, округление углов

из расчёта : 
40000 шт. 180000 шт. = 74960,00 = 

118336,00

Формат стикера Стоимость (руб.)

А4 60,00

А3 70,00

Уведомление
На основании закона Москов-

ской области № 101/2006-03, статьи 43 
пункт 2 «О Муниципальных выборах в 
Московской области». Рекламно ин-
формационное агентство «MEDOR» 
(Юридическое название Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Рекламно-Производственная Компа-
ния) уведомляет, Территориальную из-
бирательную комиссию города Королёв 
Московской области о своём участии 
(выполнять работы и оказывать услуги 
по изготовлению печатных агитацион-
ных материалов)

Ищу работу
• Опытный адвокат ищет работу

Тел. 8-903-679-26-87

• Продавец в м-н детских това-
ров. Жен. аккуратная, ответ., 
можно без о/р. График 2/2, опла-
та – оклад + %.

Тел. 8-926-940-10-94

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

Тел. 8-495-364-60-46

Требуется
• Срочно водитель на а/м «Газель» 
на временную работу.

Тел. 8-903-557-83-18

• В МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2» требуется 
на постоянную работу учитель 
начальных классов.

Тел. 8-495-515-24-23

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

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

Работает современная стоматология, УЗИ, ЭКГ, новейшая диа-
гностическая аппаратура, медицинский массаж, физиолечение.

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

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

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

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

Лицензия №50-01-001469 от 19.10.07

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

Приём врача при заказе бесплатный.
Компьютерная диагностика.

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

Поздравляем с 80-летием 
нашу дорогую и любимую маму и бабушку 

Нину Григорьевну 
АКИМОВУ

Желаем здоровья и счастья на долгие годы.

Она больше 40 лет проработала на 
фабрике «Передовая текстильщица» 

ткачихой, имеет много наград.
Дети 

Реклама

Рекламное агентство «MEDOR»
107564 г. Москва, ул. Краснобога-

тырская д.6, стр.5. Тел. 8(495)66-55-9-44 
(доб 224)

Менеджер по работе с клиентами                    
Гаева Тамара

http://www.mosreklama.net/


