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В начале совещания 17.08.2010 г. в Администрации города Юбилейного гла-
ва города В.В. Кирпичёв сообщил о кончине талантливого поэта, руководителя
литературного объединения «Радуга над Клязьмой», человека, длительное время
руководившего газетой «Спутник», Виктора Георгиевича Орлова, и предложил
присутствовавших почтить его память минутой молчания.

Далее с докладами об обстановке в Юбилейном за неделю с 10.08.2010 по
17.08.2010 года выступили руководители муниципальных предприятий города и
подразделений Администрации.

И.о. начальника МОБ ОВД г.о. Юбилейный А.П. Капустин сообщил, что на
территории города было совершено 6 преступлений, 4 из них раскрыты (кража
велосипеда на ул. Лесной; грабежи на ул. Трофимова, Героев Курсантов; квар-
тирная кража на ул. Героев Курсантов; угроза убийством на ул. Парковой). Со-
ставлено 133 административных протокола: 42 — за распитие спиртных напит-
ков в общественных местах; 32 — за нарушение паспортно-визового режима
гражданами РФ и СНГ; 23 — за мелкое хулиганство; 36 — за появление в обще-
ственных местах в нетрезвом состоянии. Принято 12 заявлений от граждан.

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин рассказал, что закончены работы по замене
теплосети от дома по ул. Тихонравова до д. 19, 21 по ул. Лесной. В плановом режи-
ме производится замена труб горячего водоснабжения по ул. Трофимова и Героев
Курсантов. В котельных города ежедневно проводится техническое обслуживание
оборудования, а также осуществляется монтаж дренажного трубопровода насосов
отопления, ремонт насосов горячего водоснабжения, системы фильтрации; покра-
ска оборудования котельной и др.

Жилищным отделом МУП «ЖКО» выполняется промывка приборов отопле-
ния в домах, ведётся текущий ремонт: подъездов, канализации, межпанельных
швов, гидро- и теплоизоляции.

Начальник управления образования, молодёжной политики, культуры и
спорта Н.А. Чурсина сообщила о том, что комиссией уполномоченного органа
по размещению муниципального заказа рассмотрены две котировочные заяв-
ки на выполнение ремонтных работ по замене старых деревянных окон на окна
ПВХ в школе № 1; четыре заявки на участие в открытом аукционе для субъек-
та малого предпринимательства по выбору организации на оказание услуг по
организации питания учащихся школ № 1, 2, 4, по итогам был проведён аукци-
он. В школах города в настоящий момент осуществляется подготовка к новому
учебному году (ремонт, кадровая работа; комплектование воспитанников/ обу-
чающихся). Управлением образования Администрации города по различным
вопросам было принято 37 человек.

В своём отчёте начальник отдела по труду и социальным вопросам
В.Н. Архипов доложил об итогах проведения летней оздоровительной кампа-
нии и подготовке документов для заключения контрактов на организацию от-
дыха и оздоровления детей до конца 2010 года.

Сектором КДН были проведены заседания комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. Посещаются неблагополучные семьи, выявлены слу-
чаи распития спиртных напитков и курения несовершеннолетними.

Глава города дал указание начальнику отдела по труду и социальным вопро-
сам В.Н. Архипову провести рейд с директорами школ в районе ул. Пушкинской,
д. 13 (скейт-городок), а также телевидению г. Юбилейного — показать реаль-
ную картину жизни детей в неблагополучных семьях, так как участились случаи
появления псевдозащитников детей, которые, не разобравшись в истинной си-
туации, пишут в центральные газеты, телевидение, в государственные органы с
обвинениями в адрес местной власти, а дети между тем живут в нечеловеческих
условиях, не получают не только должного образования и воспитания, а подчас
элементарного ухода и питания.

В завершение совещания Глава города дал ряд указаний для работы руко-
водителям подразделений.

Анна ИРТЕНЬЕВА

Жизнь
Юбилейного

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА22 августа –
День Государственного флага

Российской Федерации

Выходит

по средам

и субботам

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ГИБДД СООБЩАЕТ

Юбилейный – пострадавшим от пожаров
Городское отделение Всероссийской политической партии «Еди-

ная Россия» в фонд помощи пострадавшим от лесоторфяных пожа-
ров перечислило 96 тысяч рублей.

В д. Цаплино Орехово-Зуевского района работает поливо-
моечная машина из г. Юбилейного с командой в 2 человека.

День Государственного флага Российской Федерации — один из официальных праздников Рос-
сии. Установлен в 1994 году Указом Президента Российской Федерации, отмечается 22 августа и по-
свящён возрождённому флагу России — «государственному триколору».

Дата праздника связана с событиями августовского путча, когда 22 августа 1991 года во время тра-
урного митинга по погибшим манифестанты вынесли огромное бело-сине-красное полотнище, а
Президент РСФСР Б. Н. Ельцин объявил об установлении нового государственного флага России.

По материалам сайта http://ru.wikipedia.org/

«Внимание – дети!»
В период с 16 августа по 12 сентября 2010 года на территории городов Королёва и Юбилейного прово-

дится Всероссийское профилактическое мероприятие «Внимание-дети!»
За семь месяцев текущего года в Московской области в ДТП погибло 16 и получили ранения 524 ребён-

ка. Большинство пострадавших – пассажиры, перевозившиеся вне детских удерживающих устройств и не
пристёгнутыми ремнями безопасности.

Как говорит многолетняя статистика, непосредственно перед началом и в первые дни нового учебного
года число ДТП с участием несовершеннолетних, увеличивается. Поэтому в это время времени на отдых
у работников ГИБДД не бывает. С утра и до вечера мы следим за дорожной обстановкой у школ, оказыва-
ем необходимую помощь гражданам в переходе проезжей части. Однако, не только дети возвращаются
за парты и в аудитории. Вместе с ними из отпусков приезжают и их родители, увеличивая и так всё воз-
растающее количество транспорта и ускоряя темп жизни. Все торопятся и спешат, зачастую пренебрегая
Правилами дорожного движения.

А конфликт интересов между пешеходом и водителем может окончиться на больничной койке (в лучшем
случае) для одного и проблемами с Законом – для другого. В этих условиях ГИБДД остро нуждается в по-
мощи, а лучшей помощью станет соблюдение ПДД как водителями, так и пешеходами. Будьте осторожны
при проезде пешеходных переходов и в местах массового нахождения людей. Объясняйте своим детям об
опасностях, которые таит в себе дорога.

На сегодняшний день дорожный травматизм признан угрозой национального масштаба, и на борьбу
с ним государство тратит силы и средства. Поможем стране! Пусть каждый решит для себя – Я соблюдаю
ПДД, МНЕ дороги свои жизнь и здоровье, равно как жизнь и здоровье окружающих меня. Пришла пора
сказать решительное – НЕТ! Внезапно оборванным жизням, травмам, которые превращают дальнейшую
жизнь в постоянную борьбу с недугом! Давайте вместе сделаем дороги наших городов спокойными и
безопасными!!!

М.К. ЕРМИЛОВ,
и.о. начальника ОГИБДД
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Большая утрата постигла наш город: ушёл из жизни заслуженный поэт, талант-
ливый, деятельный, милый человек, так много сделавший для процветания города –
Виктор Георгиевич Орлов. Мои краткие встречи с Виктором Георгиевичем оставили
неизгладимое впечатление: человек высокого интеллекта, гражданского долга, умный
внимательный собеседник, знаток не только поэзии, прозы, журналистики, но и му-
зыки, театра, истории. Та теплота отношений, которую ощущал каждый, общаясь с
Виктором Георгиевичем, делала всех, пусть и немного, лучше, добрее. А его свершив-
шееся предсказание о времени собственной кончины в августе свидетельствует о том,
что он в какой-то мере обладал до сих пор необъяснимыми способностями: видеть
будущее.

Такой человек, как Виктор Георгиевич Орлов, заслуживает, по моему мнению, вы-
сокого звания Почётного гражданина города Юбилейного.

Борис СОКОЛОВ

Вместо исповеди
От Белого моря до Чёрного моря
я шёл по следам безрассудства и горя.
Я шёл сквозь леса,

сквозь огни,
сквозь века.

К ногам моим падали облака.
В лихой круговерти нелёгкой судьбы
вставали дороги мои на дыбы.
Я Запад от чёрной чумы заслонил,
Восток от коричневой тьмы защитил.
Меня убивали тевтонцы, монголы,

но я воскресал
там, где нивы и долы.

В ГУЛАГе меня и в Освенциме жгли,
Но я прорастал из родимой земли.
И сам я — в ответ —

и вершил,
и крушил.

Едаа ли не все я грехи совершил.
Так шёл за судьбой — госпожой и рабой.
И, снова воскреснув,

предстал пред собой.
И вот он мой суд! —

покаяния миг.
И я поднимаю беззвучный мой крик!
О том, что — в веках —

я виновен,
я грешен

не только за то,
что с Христом не повешен...

Виновен за то, что Россию мою
топтали и жгли и в хмелю и в бою,
что средь смертоносных побед

и невзгод
себя загубил мой несчастный народ
и в гордом безумье под крики «ура»
забыл он зов Сергия, хватку Петра!
Да, вот он мой миг!

И я снова молюсь
за нашу святую и грешную Русь,
за то, чтоб молитвам земли моей вторя
от Белого моря до Чёрного моря
пройти мне — в грядущем –

средь долов, средь весей
под гимн моих предков:

«Россия, воскресе!»

В. ОРЛОВ

Прощай, наш дорогой товарищ!
В воскресенье, ближе к вечеру, решил собрать последние номера «Спутника» и

прочитать все статьи Виктора Георгиевича Орлова об истории нашего города. Про-
читал. И, как бы беседуя с ним, стал про себя отмечать: вот это здорово, это пра-
вильно, это очень вовремя, это те фамилии, а этого забыл, а здесь я бы написал
по-другому. Думаю, что многие из читателей нашей газеты «Спутник», кому небез-
различна жизнь нашего города, также читали его статьи. Таков стиль общения Вик-
тора Георгиевича с читателями, он всегда излагает свои мысли, как будто не догова-
ривая, даёт возможность читателю по-своему подумать о прочитанном.

И вдруг! Вторник! Газета № 1301! Последняя страница. Его стихи «Я родился в ав-
густе… И живу я в августе… И уйду я в августе…» И фото в чёрной рамке! Комок под-
ступил к горлу, сердце…, замокрели глаза. Что делать? Боюсь позвонить к нему домой.
Хоть он уже не работает давно в «Спутнике», звоню в ЕГО газету. «Татьяна Дмитриев-
на! Примите соболезнования!» Что дальше? Понимаю – его уже нет. Остаются только
воспоминания о нём.

Помню, когда редакция газеты располагалась на ул. Тихонравова, над Детской шко-
лой искусств, он в перерыв всегда выходил на улицу и гулял. Я, идя на обед, почти еже-
дневно встречался с ним. О чём говорили? Обо всём! С ним можно говорить на разные
темы: о людях, об истории и сегодняшних днях нашего города. В последнее время мы
встречались в музее, на презентации новых книг, где даже мои «Юные гагаринцы» вы-
ступали со своими стихами, не говоря о том, что наши мэтры поэзии представляли свои
новые сочинения. И это он!

Хорошо помню его шестидесятилетие, поскольку впервые был приглашён в лите-
ратурную богему нашего города. От имени Федерации космонавтики России за боль-
шую работу по пропаганде успехов нашего института, наших учёных он был награж-
дён золотой медалью С.П. Королёва.

О Викторе Георгиевиче можно много говорить хорошего. Мы потеряли интерес-
ного человека, честного товарища, эрудита, своеобразного юмориста, отличного ор-
ганизатора, поэта, журналиста. Он надолго останется в сердцах людей, которые обща-
лись с ним.

Жители Юбилейного, наши поэты, художники, ветераны и все творческие люди
города будут чтить Виктора Георгиевича и его дела.

Он заказал себе АВГУСТ, пусть земля ему будет пухом!
В.В. АЛЕКСАНДРОВ,

Председатель Совета регионального отделения
организации «Ветераны космоса» Орлову В.Г.

О нём скажу одной строкой:
Ушёл наш Виктор на покой.
Но будет «Радуга» светить,
Он будет с нею вечно жить.

Поэт, редактор, педагог,
Он в жизни много сделать смог,
Его душа в его делах,
Она в его учениках.

Мудра, верна его строка.
Он всех поэтов был душа,
Прощай, наставник дорогой,
Ты в сердце у меня живой.

Над Клязьмой радуга цветёт,
Она тебе поклон свой шлёт.

В. ЕГОРОВ 18.08.2010

* * *
Благодаря и вопреки
всему, что есть,
живу и здравствую.
Вступив с судьбой в игру опасную,
покорно поклоняюсь,
властвую.
И в суете сует участвую.
В ней столько смысла и тоски!
Мир сотворён!
Распят Христос...
В пространствах людям, мыслям тесно.
И брань, и слёзы повсеместно.
При той, по милости небссной –
то льётся полдень светлой мессой,
то утро дарит крылья грёз.
Шаги сквозь время нелегки.
Дрожь в мире звёзд,
в сердцах, в коленях.
По огненый годам-ступеням –
иду к смертям и воскрешеньям –
всей бедам, радостям, сомненьям
благодаря и вопреки.

В. ОРЛОВ

На 77 году ушёл из жизни Виктор Георгиевич Орлов, известный в городе поэт,
бывший редактор газеты «Спутник». Виктор Георгиевич – замечательный человек
он занимал до последних дней активную жизненную позицию, воспитывал молодых,
писал стихи и материалы, посвящённые людям и истории города. Его воспоминания
носили ценный характер, потому что он стоял у истоков рождения города Юбилей-
ного. Он знал очень многих представителей ракетно-космической отрасли: тех, кто
работал с Королёвым, Тихонравовым и другими специалистами, стоявшими у исто-
ков космической науки и машиностроения. Виктор Георгиевич Орлов был человеком
ответственным, болел душой за то дело, которым занимался. Он много сил, энергии
и знаний отдал развитию газеты «Спутник». Им написано много материалов для мо-
лодёжи, в которых идёт речь о городе Юбилейном. Виктором Георгиевичем издано
много сборников стихотворений, в которых он размышляет о смысле жизни, о добре и
зле, о предназначении человека на Земле. Его стихи – кладезь мудрости.

Вечная светлая память Виктору Георгиевичу Орлову.
Администрация города,

Совет депутатов,
Редакция газеты «Спутник»,

Коллектив краеведческого музея,
ЛИТО «Радуга над Клязьмой»,

Центр народного творчества «Созвездие»

Он родился в августе
и в августе ушёл
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Итоги заседания
Правительства Московской области

от 10 августа 2010 г.
Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг

На заседании Правительства Московской области одобрено постановление «О
проекте закона Московской области «О стандарте стоимости жилищно-коммунальных
услуг в Московской области и стандарте стоимости капитального ремонта муниципаль-
ного жилищного фонда в Московской области на 2011 год».

Документ устанавливает стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в сред-
нем по Московской области в 2011 году, который составит 102,74 руб./1кв. метр общей
площади жилья в месяц. Федеральный стандарт по Московской области на 2011 – 111,8
руб./1 кв. метр. Стандарт стоимости капитального ремонта в 2011 году составит 1,95
руб/кв. метр общей площади жилья в месяц. Расчёт стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг на 1 кв. метр складывается из прогнозных тарифов и нормативного
потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами местного самоуправления,
применяемых для расчёта платы за коммунальные услуги, содержание и ремонт жилого
помещения.

Переселение граждан из аварийного жилища
Одобрено постановление «О внесении изменений в адресную программу Москов-

ской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской
области на 2009-2010 годы с учётом необходимости стимулирования развития рынка
жилья».

Документ вносит изменения в бюджет Московской области, предусматривающие
возврат средств Фонда ЖКХ в части превышения установленного предельного значе-
ния стоимости приобретения 1 кв. метра жилого помещения.

Формировать здоровый образ жизни населения
На заседании Правительства Московской области одобрено постановление «О не-

которых мерах по реализации на территории Московской области в 2010 году меропри-
ятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской
Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака».

Из федерального бюджета бюджету области предоставляется субсидия в размере
21 372, 9 тыс. рублей на дооснащение стоматологическим оборудованием 25 центров
здоровья для взрослых, открытых в 2009 году, а также на организацию 8 центров здоро-
вья для детей. Кроме того, на реализацию мероприятий, направленных на формирова-
ние здорового образа жизни населения Московской области, будут направлены сред-
ства бюджета Московской области и средства бюджетов муниципальных образований
области в размере 8 549, 16 тыс. рублей. Средства бюджета муниципальных образова-
ний составят 40 процентов.

Реестр паспортов антитеррористической защищённости торговых объектов –
под контроль

Одобрено постановление «О мерах по обеспечению антитеррористической защи-
щённости торговых объектов, объектов общественного питания и бытовых услуг, рас-
положенных на территории Московской области».

Документ предусматривает ведение органами местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов области реестров паспортов антитеррористиче-
ской защищённости торговых объектов и объектов общественного питания и бытовых
услуг, а также предоставление сведений из реестра паспортов в Минпотребрынка Мо-
сковской области.

Авторазливочные станции - для противопожарно-спасательной службы
Одобрено постановление «О принятии в собственность Московской области иму-

щества казны Российской Федерации».
Из казны Российской Федерации в собственность Московской области на безвоз-

мездной основе передаётся 27 авторазливочных станций АРС-14 на автомобильном
шасси ЗИЛ-131 для использования в ГУ МО «Московская областная противопожарно-
спасательная служба». В последующем авторазливочные станции будут переоборудо-
ваны в специализированные автомобили для тушения пожаров.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Прокуратура разъясняет
Фундаментальная роль права, на котором основывается государство и граждан-

ское общество, диктует потребность формирования правовой культуры общества,
повышения юридической осведомлённости граждан, их готовности следовать за-
кону и видеть в этом свой непосредственный интерес.

С целью повышения правосознания общества. Генеральным прокурором Рос-
сийской Федерации 10.09.2008 г. издан приказ № 182 «Об организации работы по
взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому
просвещению».

Организация работы по исполнению приказа Генерального прокурора РФ явля-
ется одним из приоритетных направлений в работе органов прокуратуры.

Для достижения поставленных задач сотрудники прокуратуры г. Королёва через
средства массовой информации разъясняют действующее законодательство, ин-
формируют представительные и исполнительные органы местного самоуправления,
общественность о состоянии законности правопорядка и обеспечения основных га-
рантий и социальных прав граждан, о результатах рассмотрения уголовных и граж-
данских дел, имеющих общественный резонанс, в судах. На регулярной основе при-
нимают участие в заседаниях представительных органов местного самоуправления.

Также сотрудники прокуратуры принимают участие в проводимых органами
местного самоуправления, научными и образовательными учреждениями, обще-
ственными объединениями мероприятиях (конференции, семинары, «круглые сто-
лы»), которые способствуют правовому воспитанию населения.

Взаимодействие с общественными объединениями осуществляется путём ока-
зания им содействия в защите прав граждан, разъяснении действующего законо-
дательства.

Я к цветам равнодушен. Вообще
не понимаю, из чего раздувается
сыр-бор. «Ах, розы», «Ах, черёмуха»,
– слышится со всех женских сторон.
A я не люблю. Вечно надо дополнять
подарок буке-
том, и девуш-
кам два–три
свидания та-
скать по цве-
точку. A мне
неудобно даже
идти с ними,
с этими фин-
тифлюшками.
Поймите меня
правильно – я
мужчина здо-
ровый, прин-
ципиальный,
как сказал,
так и сделал, a
тут, здрасьте,
тюльпанчики.

В о б щ е м ,
однажды, надо
было мне на
день рождения
к одной особе.
Мне она нра-
вилась, я ей
думаю тоже, но вот до серьёзных от-
ношений у нас ещё не дошло, a я уже
предвкушал победу. Друзья предупре-
дили: «Банальные букеты не таскай,
выбери оригинальные цветы, удиви

её». Вот тебе на! A что это такое – ба-
нальный букет? Розы красные на ме-
тровой ноге? Или гвоздики розовые в
целлофановом пакете? Или вот такие
белые, как ромашки, с ними дети ещё
часто на 1 сентября идут в школу?

Мучение, просто мучение. Я опаз-
дывал, машина моя тормозила то у
одного ларька «Цветы», то у другого
– «Букеты», но там было всё «баналь-
ное». В конце концов, я решил купить
дорогое шампанское и ринулся в «Ме-
татр» в Юбилейном и уже набегу за-
метил оливковый такой магазинчик.
Да, оливковый, вы не думайте, что я
выразиться образно не могу. Ещё как
могу, когда особа уж очень необычна.
«Бьюти флора» – вот такое название у
магазина.

Затормозил набегу, пригляделся,
девушка там стояла среди непонят-
ных совершенно запахов и соцветий,
очень красивая. Я почти закричал:
«Дайте мне небанальный букет» и сам
увидел, что цветы здесь совсем иные.
И сколько их было! Что называется,
велик ассортимент – я такое только в

иностранном кино видел. Названия,
конечно, не выговоришь, но мне и не
надо. Красавица спросила: «Вам на
день рождения? Как сильно вы хоти-
те понравиться даме?».

Я очень хотел понравиться, ещё
больше я хотел успеть, чтобы кто-
нибудь другой не припёр таких же
клёвых цветов. Я гаркнул: «Скорее,
соберите, мне что-нибудь эдакое!».

Кивок, я замер,
пару минут – и из
холодильника по-
является большой
такой плоский зе-
лёный круг, и на
нём, как на орбите,
возлегают головы
белых тюльпанов,
словно пышные
юбки каждый. Ого!
Ещё мгновение, и
выплывает целая
корзина с подсол-
нухами, малень-
кими яблочками,
божьими коров-
ками, стрекозами,
красными боль-

шими ромашками
(герберы!). Интересно, a сколько же
это стоит? Хотя какие тут деньги, если
это просто чудо! Ну, если из меня та-
кие слова полезли, то моя особа точно
поразится. Девушка, опять перехваты-
вая мой вопрос, сказала: «У нас мож-
но приобрести желаемое на ту сумму,
которой вы располагаете». Я схватил
«орбиту», шампанское уже и не нужно
было. Успел.

Дальше – ах, ох, кураж и кульмина-
ция! Теперь мы с моей женой-особой
звоним по телефону в этот магазин-
чик «Бьюти Флора» и говорим:

– Это Стрельниковы, нам…
– Небанальное, – смеются в ответ,

и к назначенному времени у нас всег-
да букет, такой как нужно, стойкий, с
ароматом, в любое время года, в лю-
бых красках, какие только знаете.

Вот так, в салоне цветов «Бьюти
Флора» для меня решили не только
сиюминутную проблему с подарком,
но и устроили судьбу. Я думаю, что у
каждого есть такой шанс.

Подготовла
Наталия ПЕТУХОВА
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О чём пишет молодёжь
На заметку друзьям,

родителям, любимым

Есть такая поговорка: молодо – зелено. И настолько
эта истина укрепилась в умах большинства людей…
Многие даже не поручают молодым серьёзных дел, не
доверяют ответственных участков работы. Да, ещё
некоторые считают, что в головах молодых мысли
лишь об отдыхе да о том, что связано с подобным
времяпровождением. Одним словом, – молодёжь. И
чаще её ругают, чем хвалят. Однако на самом деле
современная молодёжь самая разная. Немало тех,
к кому относится «молодо – зелено», достаточно и
тех, кто с юных лет размышляет о смысле жизни, о
предназначении человека, о том, что добро значит в
жизни человека, какую роль играют окружающие люди.
А если есть такие мысли в умах молодых, значит, не
так и «зелено». Ведь всё начинается с мысли…

Мама
Мужаем мы. Всему приходит час.
Но с юных лет и до кончины самой
С биеньем сердца вечно бьётся в нас
Рождённое любовью слово «Мама».
Оно горит, как добрая звезда,
Из тысяч слов особенное слово.
Его не старят, не мельчат года,
Оно всегда и трепетно, и ново.

Воспоминание
В мимозах стыло осени начало,
Такой же милой, хрупкой, золотой
Та, что меня на улице встречала
Девушка… была тобой.
В передней пахло письмами твоими,
Когда я, задыхаясь, в дом вбегал.
Над крышами в осеннем лёгком дыме
Рой ангелов тебя сопровождал.
Мимоза, словно пряча увяданье
В бессмертник жёлтый - девичьи цветы -
Шла вечером со мною на свиданье
С моей единственной… Это ты!
Тебе в саду шептал признания, лил слёзы,
Молил тебя почти за гранью сна.
Весенняя от золотой мимозы
Плыла меж туч осенняя луна…
Ах, милый сон меня баюкал-нежил,
Я засыпал, когда вставал рассвет…
Меня минувших вёсен праздник тешил,
Как этот душный золотой букет.

Огни
Глухая насыпь. Проступает
Роса на белой колее.
И светят, кромкою пылая,

Две белых рельсины - змеи.
Вдали рабочий полустанок,
И лишь ладони протяни,
Тяжёлым заревом вагранок
Сейчас наполнятся они.
Какая сырость! Дрожь какая!
Но вот спасение суля,
Катясь, до слуха долетает
Тугой удар. Дрожит земля.
Туда, туда, туда! За мною
Глухая ночь, а перед ней
Там, отгороженные тьмою,
Огни сильней, огни красней!
Скорее же! И в страхе небывалом -
Течь, как горячая руда.
Бежать, бежать по горным шпалам
Туда, туда, туда, туда!

На полях романа
Достоевский переулок,
Пахнет кошками подъезд.
Шаг поспешен, отзвук гулок,
И рука выводит крест,
Чтоб вкрутиться, проявиться
Силуэтом на мосту,
Отрешиться, перелиться
В скачущую пустоту.
Чтоб глядеть в стальную воду,
Чтоб упасть в неё, как гвоздь,
Человечью ли природу
Второпях пройти насквозь?
Небоскрёбы ли, трущобы,
Проходя наперебой,
Цапнуть дверь, как крышку гроба,
И захлопнуть за собой.

Алексей РЯДНОВ

Как меч
Стоишь один напротив неба,
Глядишь в его нагую даль…
Где б ты ни был и где бы не был, -
В глазах твоих всегда печаль.
Ты брошен, предан, опрокинут,
И у тебя нет никого;
Ты думал, что все беды минут,
Но вот не вышло ничего.
Стоишь, как меч, посреди поля,
Уставился печально в горизонт.
Хлебнул из тёмной чаши горя
И изменился… Стал не тот.
Не убежать тебе, не скрыться,
Не минуть горя, зла и бед,
В петле тебе не удавиться –
В тебе на это силы нет.
Любовь ушла, опали розы,
А с ними розовый туман.
Стал виден так опасный, грозный
Твоих родных людей обман.
Хочешь упасть, хочешь исчезнуть,
Погибнуть, скрыться, убежать,
Хочешь пропасть в житейской бездне,
Не хочешь жить, любить, мечтать…

Маска смеха
Я скрыл своё лицо под маской смеха…
За нею не видать уж мне успеха,
Но, что поделать, без неё я нежилец,
Порвётся если маска, мне конец.

Лицо я спрятал очень скоро,
О нём ведутся сейчас споры:
Кто я такой: шут иль подлец?
Какой получится конец?

И улыбаясь, и в печали,
Я хохочу даже сквозь боль!
В меня смешинки так запали,
Что стал я будто их король!

Улыбка постоянно на лице сияет,
Не знаю даже почему…
И муза снова вдохновляет,
Но вот, на что, я не пойму.

Смотрю на мир я сквозь стекло,
Что Розовым зовётся.
И на душе так хорошо…
Плохое всё сотрётся!

Подымайся, взвод!
Враг пришёл к нашим вратам,
Подымайся взвод!
Не отдадим город врагам,
Не предадим народ!

Пускай у них получше автоматы,
Пускай у них прикрытые тылы,
Глушить их будем мы простой гранатой,
Не отдадим своей родной страны!

Пускай пока мы все в окопах,
Пускай осталось в блиндаже нас пять,
Но на войне мы, словно на работе,
И до победного конца клянёмся устоять!

От Сталинграда мы пройдём до Бреста,
От Бреста до немецкой стороны –
Не будет в мире больше места,
Оставили б фашистов, где бы мы!

Мы уничтожим змея-супостата,
Его мы пустим мясом на рагу!
И всякая страна нам будет рада,
Коль сможем дать отпор жестокому врагу!

Песнь бойцов
Темнеет небо там, за горизонтом,
Откуда слышен гром войны и плач.
Там жизнь со смертию смешалась потом.
Всю ночь не спит наш добрый врач.

Гуляют где-то пары по проспекту…
А здесь в лесах идёт священная война!
Спасти от фрицев надо нам планету,
Должна спокойно жить она!

Но падает солдат, смертельно ранен
Он не увидит больше небеса.
И нам в ночной холодной дали
Вдруг улыбнётся новая звезда.

Идёт сквозь чащу – рвётся к бою рота.
Стрельба слышна, последний чей-то крик…
И мы покрыты все холодным потом,
Мы видим, каждый свой, последний миг.

Уходит, исчезает день вчерашний,
Мы рвёмся в бой, измотаны до дна…
Но знаем, наша смерть не будет страшной,
Коли она окупится сполна.

Своею смертью людям жизнь мы купим,
И это будет честная цена…
И хоть уже мы живы и не будем,
Сейчас её мы платим, жизнь нужна!

Сон
Лес вокруг меня растёт,
Смерть за мной с косой идёт.
Чую в скорости беду,
Чувствую, в капкан иду.
Слышу, рядом чей-то крик
И душой совсем поник.
Либо леший, либо чёрт
Что-то хочет и орёт.
Либо ведьмы в шабаше
Проклинают атташе.
Сирен, может, услыхал…
По-любому, я пропал!
И бегу сквозь злую ночь
Я от нечестивых прочь.
Знаю, что не убегу,
Выжить вряд ли я смогу…
Но!
Меня словно услыхав,
Мчится на меня стремглав
Не козёл, не человек,
Мало знал про них в свой век.
То был старый, злой Сатир,
Возжелавший вкусить пир…
Едва увернулся я, взялся за сук,
Забрался повыше, унял свой испуг.
Вдруг, меня атакует вампир…
«Нет, братец, врёшь, уж лучше Сатир!».
Спрыгнул я с ветки, в чашу вбежал,
Спотыкался я, падал, но снова вставал…
И тут увидал впереди огонёк,
Но внутренний голос мне снова помог:
«В этом проклятом дремучем лесу
Могут пустить тебя на колбасу.
Кости после, на завтрак съедят.
Стой, где стоишь, иль будешь не рад!».
Но!
Луна показалась, тучи ушли.
Мне крики и стоны уже не слышны.
Мне уж не страшно, стал я сильней!
Верю я снова в хороших людей!

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Олег МОРОЗОВ
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Телепрограмма на неделю
с 23.08.10 по 29.08.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.30 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
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
22.30 Д/ф «Георгий Данелия. После 10 лет
молчания»
23.30 Х/ф «МИМИНО»
01.20 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА»
02.50, 03.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ
В ПОЕЗДЕ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
02.00 Горячая десятка
03.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 3»
04.15 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»

10.10 Д/ф «Николай Крючков. Парень из
нашего города»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Со-
бытия
11.45 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Кремлёвские тайны. Cталин
против Троцкого»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Янтарный замок», «Жёлтый
аист»
18.50 Т/с «ФОРМУЛА»
19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «ДОЧКА»
22.50 Д/ф «Александр Лосев. Звёздочка
моя ясная...»
00.05 Х/ф «ФЛЭШ.КА»
02.10 Д/с «Преступления ХХ века»
03.15 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ»
05.10 Д/ф «Русская Мата Хари»

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 «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.25 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
03.25 Особо опасен!
04.00 Т/с «ФАБРИКА ГРЕЗ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.25, 19.50 Д/с «Голая наука»
13.20, 21.20 Х/ф «КУРЬЕР»
14.50 Д/ф «Древо жизни»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «Сказка сказывается», «Шел
трамвай десятый номер...»
16.00 Х/ф «ДРЕССИРОВЩИКИ»
16.55, 01.55 Обезьяны-воришки
17.20, 02.25 Говорящие камни
17.50 Д/ф «Камиль Коро»
18.00 Все звезды фестиваля в Вербье
19.00 А на самом деле...
20.40 Острова
22.45 Д/ф «Мехико. От ацтеков до испан-
цев»
23.00 Театральная летопись
23.50 Т/с «КРОШКА ДОРРИТ»
01.35 Музыкальный момент

РОССИЯ 2
06.00, 12.20 Неделя спорта
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.35 Вести-
спорт
07.15 Наука 2.0. Моя планета
09.15 Футбол Ее Величества
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Ливерпуль»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
13.25, 02.45 Первые Юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из Сингапура
18.25, 22.30 Моя планета
19.00, 00.45 Футбол России
19.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный
раунд. «Анортосис» (Кипр) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.45 Профессиональный бокс. Дмитрий
Чудинов (Россия) против Фернандо Кал-
лероса (Мексика). Трансляция из США

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00
12.00 Неделя еды
13.00 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО»
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 «Современницы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»
01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
02.15 Х/ф «СХВАТКА»
03.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.55 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 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 «МОНТАНА»
17.00 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ-4»
01.00 Х/ф «ГЛЯНЕЦ»
03.30 Я - путешественник
03.55 Военная тайна
05.20 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Рога и копыта: возвращение»
08.05 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА»
17.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ»
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
03.45 Комеди Клан на Сицилии
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, 01.40 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
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 «ТАКСИ-4»
23.40 Мисс Вселенная - 2010 г.
02.10 Т/с «ЭВРИКА»
04.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
04.55 Т/с «СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Тайны, что скрывает океан»
06.30 Мультфильмы
07.00 Кругосветка
07.40, 16.15 Т/с «ОВОД»
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 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИ-
ЦО»
13.15 Д/ф «Сергей Королев. Достучаться
до небес»
14.15 Х/ф «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»
19.30 Д/с «Следственный лабиринт»
20.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ»
23.25 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
00.50 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО»
02.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ»
04.05 Х/ф «КОНЕЦ АГЕНТА»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
22.30 Продукты вечной свежести
01.40, 03.05 Х/ф «ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР
«ШЕСТОЕ СЧАСТЬЕ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ МОЛ-
ЧАЛ»
01.45 Х/ф «ДОЛГ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.35 Реальные истории
11.10 Работа ЕСТЬ!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Со-

бытия
11.45 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Кремлёвские тайны. Троцкий
против Сталина»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Высокая горка», «Два богаты-
ря»
18.50 Т/с «ФОРМУЛА»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ»
22.50 Момент истины
00.05 Культурный обмен
00.35 Д/ф «Древние восточные церкви»
01.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
03.30 Д/с «Преступления ХХ века»
05.40 М/ф «Верните Рекса»

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 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.10 Авиаторы
С 1.45 до 6.00 вещание для Москвы и Мо-
сковской области осуществляется по ка-
бельным сетям
01.45 Х/ф «МОЛОДЫЕ И ОПАСНЫЕ-2»
04.00 Т/с «ФАБРИКА ГРЕЗ»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМ-
КИН»
11.45 Д/ф «Виктор Конецкий. Никто пути
пройденного у нас не отберет»
12.15 Д/ф «Магия стекла»
12.25 Линия жизни
13.20 Т/ф «Юбилей», «На даче»
14.20 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухо-
ва»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «Возвращение блудного попу-
гая»
16.00 Х/ф «ДРЕССИРОВЩИКИ»
16.55, 01.55 Обезьяны-воришки
17.20, 02.25 Говорящие камни
17.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
18.00 Все звезды фестиваля в Вербье
19.00 А на самом деле...
19.50 Д/с «Голая наука»
20.45 Зинаида Шарко. Актриса на все вре-
мена
21.20 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
23.00 Театральная летопись
23.50 Т/с «КРОШКА ДОРРИТ»
01.40 Д/ф «Соловецкие острова. Крепость
Господня»

РОССИЯ 2
04.30, 13.25, 03.30 Первые Юношеские
Олимпийские игры. Трансляция из Син-
гапура
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.20, 01.00 Вести-
спорт
07.15 Гребля на байдарках и каноэ. Чем-
пионат мира. Трансляция из Польши
08.15, 09.20, 01.10 Моя планета
09.10 Вести-Cпорт. Местное время
09.50 Рыбалка с Радзишевским
10.05 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Сатурн» (Московская область)
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Профессиональный бокс. Лучшие
бои Александра Поветкина
18.30 Футбол Ее Величества
19.20 Наука 2.0
20.55 Неделя спорта
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Ливерпуль». Прямая транс-
ляция
01.45 Регби. «Кубок Трех наций». ЮАР -
Новая Зеландия

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/ф «Романы на съемочной площад-
ке»
12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
14.20 Звездная 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 «Современницы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА»
01.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»

РЕН-ТВ
06.00, 04.40 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ПАСТВА»
17.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»
20.30 Х/ф «МОНТАНА»
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ-4»
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «УПОТРЕБИТЬ ДО...»

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

14.00 Т/с «САША + МАША»
14.45 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН»
17.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА»
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

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, 17.30, 10.00 Галилео
08.30, 09.00, 23.40, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ТАКСИ»
00.30 Д/с «История российского шоу-
бизнеса»
01.30 Т/с «ЭВРИКА»
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Тайны, что скрывает океан»
06.30 Мультфильмы
07.00 Выходные на колесах
07.40, 16.15 Т/с «ОВОД»
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»
11.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
13.15 Д/ф «Луна. Секретная зона»
14.15 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО»
15.35 Кругосветка
19.30 Д/с «Следственный лабиринт»
20.10 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИ-
ЦО»
23.25 Х/ф «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»
01.45 Х/ф «МАКАРТУР»
04.20 Х/ф «МИГ УДАЧИ»

ПН 23 августа

ВТ 24 августа
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Телепрограмма на неделю
с 23.08.10 по 29.08.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
22.30 Среда обитания
23.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ»
01.30, 03.05 Х/ф «ДОЛГОЕ ЖАРКОЕ ЛЕ-
ТО»
03.50 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.45 Формула любви
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
23.50 Д/ф «Человек с планеты Кин-дза-
дза. Георгий Данелия»
00.45 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
02.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 3»
03.50 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ПАСПОРТ»
10.25 Д/ф «Бегство из рая»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 Со-
бытия
11.45 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
13.40 Д/ф «Материнский инстинкт»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Кремлёвские тайны. Почему
Брежнев?»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Веселый огород», «Бременские
музыканты»
18.50 Т/с «ФОРМУЛА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «НА МОСТУ»
22.55 Дело принципа
00.10 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ»
02.50 Д/с «Преступления ХХ века»
03.55 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
05.40 М/ф «Королева Зубная щетка»

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 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
21.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Осер» (франция) - «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция
00.40 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
02.35 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
03.05 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
04.15 Т/с «ФАБРИКА ГРЕЗ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «ОКРАИНА»
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконопо-
читания»
12.25, 19.50 Д/с «Голая наука»
13.20, 21.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
14.50 Д/ф «Лоскутный театр»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «Храбрый олененок», «Где я его
видел?»
16.00 Х/ф «ДРЕССИРОВЩИКИ»
16.55, 01.55 Обезьяны-воришки
17.20, 02.25 Говорящие камни
17.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
17.55 Все звезды фестиваля в Вербье
19.00 А на самом деле...
20.45 Д/ф «Страна Данелия»
23.10 Д/ф «Храм в Танджавуре. Наслажде-
ние богов»
23.50 Т/с «КРОШКА ДОРРИТ»
01.35 Фортепианные миниатюры

РОССИЯ 2
05.00, 13.25, 02.50 Первые Юношеские
Олимпийские игры. Трансляция из Син-
гапура
07.00, 08.55, 12.10, 18.10, 22.15, 00.35 Вести-
спорт
07.15, 18.25, 22.30, 00.45 Моя планета
09.10 Футбол России
10.00 Футбол. Лига Европы. Отборочный
раунд. «Анортосис» (Кипр) - ЦСКА (Рос-
сия)
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Профессиональный бокс. Дмитрий
Чудинов (Россия) против Фернандо Кал-
лероса (Мексика). Трансляция из США
19.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА»
01.50 Профессиональный бокс. Руслан
Проводников (Россия) против Виктора
Хуго Кастро (Аргентина). Трансляция из
Самары

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Герои уходящего времени
12.00 Неделя еды

13.00 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ»
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 «Веселые мужчины»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
01.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
02.00 Т/с «ШАРП»
04.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.20 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 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 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
17.00, 04.45 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ-4»
01.00 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ»
02.55 Покер-Дуэль
03.45 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»
05.45 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Рога и копыта: возвращение»
08.05 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 Х/ф «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ»

17.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «СОСЕДКА»
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
03.45 Комеди Клан на Сицилии
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, 23.50, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
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 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЭВРИКА»
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Тайны, что скрывает океан»
06.30 Мультфильмы
07.35, 16.15 Т/с «ОВОД»
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 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ»
13.15, 19.30 Д/с «Следственный лабиринт»
14.15 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
15.30 Д/с «Вулканы Мира»
20.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
23.25 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ»
02.10 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
04.10 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»
05.35 ПредпоЧтение

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
22.30 Человек и закон
00.20 Х/ф «ВСЯ ЖИЗНЬ ПЕРЕД ГЛАЗА-
МИ»
02.00, 03.05 Х/ф «НЕ УСТУПИТЬ ШТЕЙ-
НАМ»
03.50 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-
КЕСТРОМ»
02.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 3»
03.10 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»
04.05 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА»
09.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗА-
КРЫЛ ГОРОД»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 Со-
бытия
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
13.40 Д/ф «Люди-невидимки»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Кремлёвские тайны. Чего боял-
ся Юрий Андропов?»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Ровно в три пятнадцать», «Раз-
ные колёса»
18.50 Т/с «ФОРМУЛА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЁТУ»
22.55 Временно доступен
00.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ»
02.55 Д/с «Преступления ХХ века»
04.00 Х/ф «НА МОСТУ»

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 И снова здравствуйте!
09.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

23.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
04.10 Т/с «ФАБРИКА ГРЕЗ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «ЧАПАЕВ»
12.05 Д/ф «Балахонский манер»
12.20, 19.50 Д/с «Голая наука»
13.10, 21.35 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 М/ф «Али-Баба и сорок разбойни-
ков», «Веселая карусель»
16.00 Х/ф «ДРЕССИРОВЩИКИ»
16.25 Х/ф «В.ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ»
16.55, 01.55 Обезьяны-воришки
17.20, 02.25 Говорящие камни
17.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
18.00 Все звезды фестиваля в Вербье
19.00 А на самом деле...
20.45 Кинематографический роман
23.50 Т/с «КРОШКА ДОРРИТ»
01.35 Симфоническая поэма «Проклятый
охотник»

РОССИЯ 2
05.00, 15.00, 03.00 Первые Юношеские
Олимпийские игры. Трансляция из Син-
гапура
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.35 Вести-
спорт
07.15, 12.20 Моя планета
09.15, 02.50 Рыбалка с Радзишевским
09.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
18.25 Первые Юношеские Олимпийские
игры. Церемония закрытия. Трансляция
из Сингапура
19.25 Футбол. Лига Европы. Отборочный
раунд. «Локомотив» (Москва, Россия) -
«Лозанна» (Швейцария). Прямая транс-
ляция
22.35 Футбол. Лига Европы. Отборочный
раунд. ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) -
«Сибирь» (Новосибирск, Россия)
00.45 Наука 2.0. Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/ф «Личная жизнь Александра Мас-
лякова»
12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
14.30 Публичные драмы
15.00 Звездная 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 «Веселые мужчины»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ»
01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
02.15 Т/с «ШАРП»
04.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00, 05.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
17.00, 23.00, 04.30 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Х/ф «ВОЙНА»
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ-4»
01.00 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО 3: ВОЗНЕСЕ-
НИЕ»
02.45 Покер-Дуэль
03.35 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
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
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»

12.30, 13.00, 13.30 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 Х/ф «ОСМОСИС ДЖОНС»
17.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПРОДАВЕЦ»
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

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, 23.45, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
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 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЭВРИКА»
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Тайны, что скрывает океан»
06.30 Мультфильмы
07.35, 16.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА»
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 «ВТОРЖЕНИЕ»
13.15, 19.30 Д/с «Следственный лабиринт»
14.15 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
20.15 Х/ф «ВЕРБОВЩИК»
23.25 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
02.05 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИС-
ВИЛЛЬ»
03.50 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА»
05.20 Д/с «Детки в клетке»

СР 25 августа

ЧТ 26 августа
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Именно с этого начался раз-
говор с генеральным директором
ООО «Элекон-Инвест» А.М. Суси-
ным. «Закончив дом № 12 на ул.
Ленинской, мы сейчас возводим
объектысоциальногоиинфраструк-
турного назначения, – подтвердил
Алексей Михайлович. – Это сам по
себе факт любопытный, потому что
строительство ведётся без привле-
чения бюджетных средств города и
области собственными ресурсами
застройщика».

В условиях кризиса, когда
многие строительные компании
распродают свои активы и недо-
строенные объекты, в Юбилейном
сложилась редкая ситуация: инве-
сторы идут на вложения собствен-
ных существенных средств в соци-
альное строительство.

О дин из таких объ-
ектов – долгождан-
ный физкультурно-

оздоровительный комплекс. Наш
Юбилейный – город спорта. Мы
гордимся достижениями своих
футбольных и волейбольных ко-
манд всех возрастов, успехами в
большом теннисе, во многих видах
единоборств, в лёгкой атлетике
учеников нашей ДЮСШ и общеоб-
разовательных школ. Возведение
ФОК позволит поднять занятия
физкультурой и спортом на новый
уровень, привлечь к ним большее
количество горожан. Специализи-
рованные помещения комплекса
– уникальный универсальный зал,
залы для отдельных видов спорта
дадут возможность спортивным
школам и секциям проводить за-
нятия независимо от погоды и вре-
мени года.

По словам А.М. Сусина, ФОК
кроме чисто спортивных функций,
возьмёт на себя роль обществен-
ного здания – в нём предусмотре-
ны подземная стоянка и офисные
помещения. Однако уже сейчас на
этапе реализации проекта инве-
сторами и Администрацией города
проводится чёткая политика фор-
мирования своеобразного «цен-
тра здоровья», в котором все раз-
местившиеся здесь организации
и компании будут предоставлять
населению Юбилейного востре-
бованные услуги физкультурного,
оздоровительного, реабилитаци-
онного характера.

В ходе строительства возникла
идея (поддержанная руководством
города) сделать комплекс более
полным и универсальным, для чего
проработан вопрос размещения
в нём плавательного бассейна.
«Это тяжёлое, с инженерной точки
зрения, решение, – пояснил Алек-
сей Михайлович, – Оно потребует
новых технических подходов, осо-
бенно в обеспечении бассейна
теплом. Поэтому одновременно
решается вопрос о строительстве

встроенной котельной». «Элекон-
Инвест» идёт на это (как и на допол-
нительные вложения), поскольку в
таком виде спортивный комплекс
будет значительно интереснее,
привлекательнее для юбилейчан,
дополняя предлагаемые виды физ-
культурных занятий возможностью
заниматься плаванием.

Такой действительно «физ-
культурно-оздоровительный» ком-
плекс поможет решению самого
важного для всего общества вопро-
са – вопроса оздоровления горожан.
Социальная ответственность бизне-
са Юбилейного, его усилия и тесное
сотрудничество с муниципальными
структурами вносят в это реальный
вклад, вливаясь в государственную
программу «Здоровье нации – осно-
ва процветания России».

Ещё один строящийся объект
инфраструктуры микрорайона (уча-
сток между улицами Маяковская,
Ленинская, Комитетская и границей
города) – пятиуровневая гаражная
стоянка, которая не только выпол-
нит своё непосредственное назна-
чение, но и станет противошумо-
вым экраном, защитив весь квартал
от звуков железной дороги.

Что же сегодня делается на
строительных площадках этих
особых объектов? Буквально
за несколько месяцев выросли
кирпичные стены физкультурно-
оздоровительного комплекса на
ул. Маяковского. Но представить

грандиозность сооружения можно,
только попав на стройплощадку. В
жарком августовском мареве зда-
ние кажется океаническим кора-
блём, вплывающим в маленькую
бухту. Да и его параметры под-
тверждают истинность пришедше-
го на ум лирического сравнения
– более 115 м в длину, 33 (а с ароч-

ным пролётом к жилому дому – бо-
лее 50 м) – в ширину.

Уникальность объекта опреде-
ляеттехническиеособенностистро-
ительства. В подземной части ФОК
разместятся два яруса автостоянки.
«Поэтому здесь очень сложный кот-
лован, – объясняют специалисты, –
глубокая закладка (8 м вместо трёх
в жилых домах). Вывезено более
20 тысяч кубометров грунта». Для
того чтобы не допустить усадочных
подвижек, проводились дополни-
тельные фундаментные работы при
возведении крыла здания, идущего
к дому № 12.

На данный момент к ФОКу под-
ведены все инженерные комму-
никации: введено низковольтное
электричество от вновь построен-
ной подстанции, полностью сдела-
ны наружные теплотрассы, водо-
провод, четыре выпуска бытовой
канализации, установлен пожар-
ный гидрант.

На строительной площадке ки-
пит работа (иногда это слово мож-
но воспринять буквально, учитывая
аномальную жару нынешнего лета).

Здесь параллельно идут литьё мо-
нолитного основания и кладка стен.
Ведут их высококлассные специ-
алисты генерального подрядчика
– ООО «Строительное управление
генерального подряда». Именно
их усилиями были построены дома
№12 и 14 на ул. Ленинской.

Прораб Р.Р. Имангулов, вы-
ражаясь строительным языком,
«ведёт монолит». Что это такое?
– «Основание строительства –
соединение бетона с металлом:
бетон – мясо, арматура – скелет».
После такого сравнения строителя-
профессионала (а все они, по мое-
му наблюдению, в душе истинные
романтики) в голову приходит что-
то о «сотворении». Может быть
именно поэтому возводимые зда-
ния так быстро «растут».

Но на самом деле основа всего
– слаженная и умелая работа друж-
ной бригады. 35 человек создают
надёжный мощный каркас ФОК,
работают без выходных в любую
погоду (кроме нескольких дней в
самые сильные морозы прошед-
шей зимы), начиная с «нулевого
цикла» – закладки основания под
фундаментную плиту. Сегодня эти
работы подходят к концу – льются
перекрытия и последние балки,
по которым будет вестись монтаж
металлических ферм крыши. Это
наиболее ответственные монолит-
ные работы. Сложности добавляют
особенности внутренних поме-
щений – очень большая площадь
универсального спортивного зала,
четырёхметровая высота этажей
(в жилом доме – 2,7 м). «Монолит
планируем закончить до сентября,
от графика не отстаём, – поясняет
Руслан Рафаэлевич, – хотя очень
сложно вести работы в смоге. Стре-
мимся делать всё качественно».

От монолитных работ не отстают
и работы по каменной кладке, руко-
водит которыми начальник участка
Владимир Викторович Морозов.
«На этом объекте у нас одна брига-
да, – рассказывает он, – квалифи-
цированные каменщики, знатоки
своего дела. Стараются всё делать
по максимуму быстро и качествен-
но, ведь это и их «хлеб» (больше
сделают – больше получат), и их
марка, репутация». Красный кирпич
– не окончательный вид наружных
стен комплекса. Они будут отде-
ланы светлыми вентилируемыми
керамо-гранитными плитами. Столь
необходимый городу объект станет
ещё и его архитектурным украше-
нием.

Как только будет утверждена
документация, строители готовы
приступить к сооружению предло-
женного плавательного бассейна.
Техническое и технологическое
усложнение их не пугает, высоко-
классным специалистам подвласт-
ны все строительные нюансы.

Уже проведены работы по пла-
нировке территории, через не-
сколько дней начнётся её благоу-
стройство. Вместе с жилым домом
по Ленинской-12 физкультурно-
оздоровительный комплекс об-
разует уютный двор с красивой
аркой–въездом.

На другой границе микро-
района у железной дороги ООО
«Элекон-Инвест» и «СУГП» возво-
дят ещё один объект городской
инфраструктуры, призванный хотя
бы частично решить острый «ав-
томобильный вопрос». На строи-
тельстве пятиэтажной гаражной
стоянки в соответствии с графиком
заложен фундамент. Сейчас моно-
литные работы идут уже на третьем
этаже. Одновременно началось
благоустройство территории: уста-
навливается бордюрный камень,
делаются отмостки.

«А как же строительство жи-
лых домов?» – спрашиваю я у А.М.
Сусина, затрагивая ближайшие
перспективы. «На стадии строи-
тельства у нас жилья нет, – под-
чёркивает Алексей Михайлович,
– но мы как строительная компа-
ния Юбилейного ни на минуту, ни
на шаг не прекращаем движение
вперёд. Компания, входящая в наш
холдинг, выиграла организован-
ный Администрацией города аук-
цион на право аренды земельного
участка в 10 га, ограниченного ули-
цами Маяковского, Комитетская,
М. Комитетская и Ленинская. До
этого нами – застройщиком – были
закуплены квартиры и отселены
люди из домов, принадлежавших
муниципалитету. Все горожане,
жившие на условиях договора
аренды муниципального жилья,
получили новое жильё в собствен-
ность. Это очень сложный вопрос,
на решение которого ушло полтора
года. Сейчас мы ведём подготовку
исходно-разрешительной и про-
ектной документации застройки
этого земельного участка».

По плану в этом квартале на-
мечено возвести четыре боль-
ших жилых дома со встроенно-
пристроенными торгово-офисными
помещениями, музыкальную шко-
лу, детский сад. Это перспектив-
ный фронт работ для строителей
на ближайшие 5 – 6 лет, в котором
обязательно найдут своё место не-
обходимые городу социальные и
общественные объекты.

Угол улицы Маяковского и
Ленинской – район будущей за-
стройки. На новой стройплощадке
работает экскаватор, выезжают
большие самосвалы. Начало воз-
ведения очередного жилого дома,
начало нового городского микро-
района. Ещё одна стройка в Юби-
лейном.

Елена МОТОРОВА,
фото автора

Как часто за последние годы во многих городах России (и даже Москва – не исключение)
возводятся целые «спальные районы», где нет ничего кроме жилья. Строителям не интерес-
ны объекты дополнительной инфраструктуры, требующие немалых материальных средств,
которые невозможно получить у частных соинвесторов, как это бывает при продаже квар-
тир. Вот и разрастаются микрорайоны, где нет магазинов, детских садов, школ, стоянок и
всего того, что просто необходимо для нормальной жизни.

К счастью, в Юбилейном ситуация другая – главный (а на сегодняшний день единствен-
ный) застройщик города ООО «Элекон-Инвест», наряду с прекрасными жилыми домами, ак-
тивно возводит и социально значимые здания. Формируется новый «полноценный» квартал
города.

Стройки
Юбилейного

Строительство пятиуровневой гаражной стоянки

В.В. Морозов и Р.Р. Имангулов на строительной площадке ФОК
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Просто хороший человек
Когда я утром позвонила Ва-

лентине Ильиничне Зюль-
фигаровой, чтобы договориться о
встрече, она буквально взмолилась:
«Не могу сейчас говорить ни мину-
ты, дочь и внука провожаю в аэро-
порт, улетают отдыхать». А мне по-
думалось о том, что вот в этом вся
сущность Валентины Ильиничны –
хлопотать, беспокоиться.

...Не один год Валентина Ильи-
нична проработала уборщицей в том
здании, где находится редакция га-
зеты. Не раз она говорила о том, что
не может работать в полсилы, всё
должно быть сделано идеально.

Валентина у родителей одна.
Жили на Передовой текстильщи-
це. Она училась в старших клас-
сах средней школы, когда мамы не
стало… Пошла работать, закончила
вечернюю школу, вышла замуж. «Я
мечтала выйти замуж за тёмнень-
кого», – вспоминает теперь Вален-
тина Ильинична. Мы с подружкой
ходили на волейбольную площадку,
а он там тоже бывал. Так и познако-
мились».

– Чем же он вас привлёк, – ин-
тересуюсь у Валентины Ильиничны,
– красивый спортивный?

– Да это он на меня глаз поло-
жил, – улыбается Валентина Ильи-
нична. – Подруга была блондинка,
а я чёрненькая. Но парень азербайд-
жанец, ему больше понравилась чёр-

ненькая. А мне он понравился, сим-
патичный был.

Родились три дочери. Сначала
Лейла, потом Ирина, Анна. Супруг
проработал связистом. А Валентина
Ильинична после окончания шко-
лы пошла работать на фабрику тка-
чихой. А в 70-е годы Зюльфигарова
перешла на завод. Очень по-тёплому,
как о ком-то родном, отзывается
Валентина Ильинична о том пред-
приятии, которое теперь именуется
РКК «Энергия». Там была слесарем
механо-сборочных работ. Трудилась
и на токарном, слесарном, штам-
повочном станках. На Доске почёта
была фотография Валентины Ильи-
ничны. Со временем её супруг полу-
чил квартиру в нашем городе. Так се-
мья Зюльфигаровых оказалась среди
жителей второго микрорайона. Это
было давно. Поэтому давным-давно,
как говорится, Валентина Ильинич-
на чувствует себя жительницей Юби-
лейного.

…Лиля, как называет Валентина
Ильинична старшую дочь, прода-
вец, Ирина администратор, а Аня
трудится на почте. С дочерьми, как
говорит Зюльфигарова, отношения
замечательные. А с внуками и прав-
нуками, которых всего семь, ещё
лучше. Все они очень сильно любят
маму и бабушку. А она, в свою оче-
редь, души в них не чает. Разгова-
риваю с Валентиной Ильиничной и

чувствую, что в мыслях она далеко от
нашей беседы. Интересуюсь, почему
так. Оказывается, волнуется, как там
чувствуют себя в дороге внук и дочь,
которых проводила всего лишь пару
часов назад. Хочется успокоить: всё
будет нормально. Но когда человек
волнуется о благополучии своих
близких, разве он слышит чьи-то
слова? Только ощущает собственное
сердце и голоса тех, о ком он пере-
живает. Так что мне подумалось, что
беседу с Валентиной Ильиничной
нужно закончить как можно скорее.
Пусть она свяжется с родными по
телефону, и беспокойное материн-
ское сердце услышит голоса дочери
и внука. Ведь для матери достаточно
услышать всего лишь краткое теле-
фонное «алё», чтобы понять: у её ре-
бёнка всё в порядке.

– Книги читать любите? – Инте-
ресуюсь.

– Да читать-то люблю и делаю
это с удовольствием. Да только
вот сейчас некогда – кроме как на
«Спутник», ни на что времени не
хватает. Ремонтом занялась. Но уже
почти всё сделано. Так что в квар-
тире снова порядок, – улыбается
обаятельная женщина, замечатель-
ная мама, бабушка, хозяйка, просто
хороший человек Валентина Ильи-
нична Зюльфигарова.

Арина БОРИСОВА,
фото В. Дронова В.И. Зюльфигарова

Дронову Виктору Ивановичу
«Остановись, мгновенье,

ты прекрасно!»
Его хотим мы часто повторить,
Но только все усилия напрасны, -
В одну и ту же реку не вступить.
А он их ловит, ловит словно губка,
Снимая нам неповторимый миг:
Вот горькая слеза, а вот улыбка...
Фото навечно этот миг хранит.
Глаза и руки, аппарат волшебный.
Всё связано в стремлении одном –
Быть в самой гуще самым

незаметным,
Поймать мгновенье в оке дорогом.

19 августа вот уже 171-й раз отме-
чается Всемирный День фотографии.
Многолетние опыты французского хи-
мика и изобретателя Луи Жака Манде
Дегера – метод получения отпечатка
(дегерротипа) за последущие годы по-
лучил колоссальное развитие, что при-
вело к открытиям микрофотографии,
рентгенографии, астрофотографии,
радиографии, аэрофотографии и др. А
развитие технологии цифровой фото-
и видеосъёмки привело к тому, что в
настоящее время почти каждый может
считать себя фотографом. Об этом сви-

детельствует появление недорогих ма-
логабаритных фотоаппаратов, вплоть
до камер в мобильных телефонах.

Вместе с тем надо отметить, что соз-
дание настоящей фотографии требует от
фотографа хороших навыков, т. е , как
говорят художники, большого ремесла,
но, главное, творческого подхода. Чув-
ствовать камеру, как художник кисть,
знать законы светотени. Сам термин
«фотография» в переводе с греческого
означает «рисование светом».

В Юбилейном есть много хороших
фотолюбителей, которые делали выстав-
ки своих творческих работ как в нашем
городе, так и в других городах.

Поздравляя всех их с праздником,
мне хочется сказать несколько слов о
фотокорреспонденте нашей родной га-
зеты «Спутник» полковнике в отставке
Дронове Викторе Ивановиче.

Своим любимым делом он занима-
ется более пятидесяти лет. Он служил в 4
ЦНИИ МО на киностудии Министерства
обороны. Не перечислить сколько сделано
им фильмов и фотоснимков за годы служ-
бы. Но и сейчас мы его часто видим, как он
едет на велосипеде (и это в 76 лет), чтобы
успеть в нужное место в нужный момент. А
велосипед ему помогает не только укрепить
здоровье,ноипозволяетнепропуститьчто-
то важное, интересное, неповторимое, кра-
сивое или уродливое, информационное,
т. е проводить поиск натуры или события.
Ведь они могут не повториться.

Мне нравится этот добрый, отзывчи-
вый, внимательный, чуткий художник —
труженик. Дай Бог ему здоровья и твор-
ческих удач. И пусть покровительница
фотографии святая Вероника благоволит
всем фотографам.

В. ЕГОРОВ,
фото В. Дронова

Фотокорреспондент
19 АВГУСТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФОТОГРАФИИ

В.И. Дронов
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Идея открыть рубрику с таким названием родилась, когда практически в
течение дня, один за другим у меня сложились сразу несколько новост-
ных сюжетов о дворе, в котором я живу. Речь идёт о небольшой терри-
тории между домами №17, 19 и 36, что по улице М.К. Тихонравова. А
началось всё с удивительной встречи, о которой и будет мой первый
рассказ.

О большой малости
сюжет первый

Дело было вечером…
сюжет второй

Примерно месяц назад я писала на
страницах нашей газеты о горе-вороне,
израненной птице, которая пыталась
напиться из влажного пятна на проез-
жей части, что разделяет сквер третьего
микрорайона и ряд торговых точек. В от-
вет на приближение очередного транс-
портного средства она, лишь неловко
потоптавшись на месте, продолжала
упорно поклёвывать мокрый асфальт. А
машины тянулись одна за другой, зача-
стую паркуясь практически рядом с до-
ведённой до отчаяния птицей…

Пока я бегала за водой, асфальт вы-
сох, а ворона, как оказалось, скрылась
в траве сквера. Признаться, напоить её

было далеко не просто. Птица, которую
от мнимого источника воды не могли
отогнать ни автомобили, ни снующие
вокруг пешеходы, не выдерживала моего
внимания, а тем более объектива мое-
го фотоаппарата. Она недоверчиво ко-
силась в мою сторону и, прихрамывая,
старалась уковылять подальше. И только
когда я отошла метров на пятьдесят, а её
подруга по перу энергично приземлилась
перед оставленным мною угощением,
страдалица всё же подсуетилась и успела
отхватить себе кусочек щедро размочен-
ного водой хлебушка, да и напиться ей
тоже наконец-то удалось! Как вы пони-
маете, фотографировать эту сцену я даже
и не помышляла, чтобы не помешать …

Так вот, история эта произошла когда
аномальная жара только набирала свои
обороты: ещё не задымили подмосков-
ные леса, не потускнели под их гарью
краски городского лета, и рекорды ме-
теонаблюдений ещё не были побиты не-
виданным для наших краёв зноем. Тогда
всё это было у нас впереди…

И что же, на прошлой неделе я сно-

ва повстречалась со своей знакомой. И
где бы вы думали? На высохшем газо-
не, во дворе моего дома. Она, казалось,
блаженно дремала в тени раскидистого
дерева, доверчиво расположившись пря-
мо в «столовой», заботливо устроенной
здесь для птиц и бездомных животных.
Добрый человек принёс сюда мисочку
с едой, а из пятилитровой бутылки из-

под воды, сма-
стерил не-
з а т е й л и в у ю
вместительную
поилку. На
мисочке бы-
ла приклеена
записка «Не
трогать!», а на
бутылке можно
разобрать такие
слова: «Люди

не дайте погиб-
нуть животным и птицам, не выливайте
воду!»…

Конечно же, я опять начала фото-
графировать свою героиню, но когда та
начала пить, я как и в прошлый раз за-
мерла, боялась помешать… А она, на-
пившись вдоволь, поспешила всё так же
неуверенно, но всё же взлететь на ветку.
Похоже, что не любительница она вни-
мания со стороны корреспондентов!
А я, нисколько не обидевшись, (при-
знаться, я тоже неособенно стремлюсь к
общению с воронами) заспешила домой,
удивляясь и одновременно радуясь тому,
что увидела. А ещё, как вы понимаете,
мне уже нетерпелось рассказать своим
домашним о такой большой малости,
как забота о братьях наших меньших,
живущих рядом с нами, о милости и со-
страдании к ослабевшим …

P.S. Не удивлюсь, если кто-то из чи-
тателей будет раздражённо возражать
против кормушек во дворах, тем более
для ворон, и всё же, если бы их соору-
жали наши дети, наверное, этим можно
было бы гордиться.

Вот уже много лет подряд маленький
зелёный островок, что напротив салона
красоты «Шарм», жильцам из близле-
жащих подъездов никак не удаётся за-
щитить от вытаптывания. Щедрая тень,
которую даёт необычайно раскидистый
клён и вместе с ним красавица черёмуха
да и немолодые уже берёзы, привлека-
тельна для многих, особенно в жаркие
летние дни. Здесь останавливаются, что-
бы просто немного отдохнуть, зачастую
тут перекуривают и сотрудники ЖКХ -
от дворников до сантехников, нередко
здесьможно увидеть и сотрудников сало-

на да и тех, кто работают в аптеке, когда у
них выдаются несколько свободных ми-
нут. Неогороженная территория утрам-
бовывается донельзя. Попытки высадить
по периметру участка кусты уже не один
раз заканчивались их быстротечной кон-
чиной. А этой весной жильцы словно с
миру по нитке привозили сюда землю
со своих дачных участков, пытались раз-
бить клумбу, но выстоять, удержаться в
борьбе за жизнь не смог даже неприхот-
ливый люпин …

И всё же во дворе ещё остаются эн-
тузиасты, и они не оставляют надежды

увидеть здесь зелёные всхо-
ды. Подумать только, в та-
кую сушь, на исходе лета они
посеяли газонную траву и те-
перь готовы поливать почву
из шланга, протянув его со
второгоэтажа.Какоказалось,
автор новой идеи Валентина
Николаевна Шагова, а вот
помощниками в её испол-
нении стали её сын Роман
Валенинович и двухлетний
внук Илья Романович. Позд-
ним вечером оба мужичка не
без удовольствия старались
оживить измученную зноем
и людьми землю….

P.S. На следующий день,
словно в помощь затеянному
доброму делу, пошёл долго-
жданный дождь. Вот если бы
ещё и заборчик вокруг поста-
вить, чтобы будущие росточ-
ки защитить, подумалось
мне. Надо будет разузнать,
реальна ли такая помощь и
откуда её можно ждать?…

Мало кто не зна-
ком со строчками: «О
любви не говори, о
ней всё сказано…» Вот
и пытаются люди кто
петь о своих чувствах,
а кто писать… В на-
ше время для многих
это особенно легко
удаётся сделать на за-
боре, на стене, ну а
романтики предпочи-
тают разместить такие
признания на просторном асфальтовом
покрытии прямо под окнами любимой
или любимого, правда, девушки в таком
виде творчества самовыражаются не так
активно.

Рискну поспорить, асфальтовое при-
знание в любви к папе вы ещё нигде не
читали, разве только в нашем дворе, в
считанных метрах от стихийной помой-
ки, которую никак не удаётся извести
у первого подъезда дома № 36 по улице
М.К. Тихонравова. Но и она не поме-
шала тому, чтобы летним утром, в свой
день рождения любимый кем-то папа

и все, кто проходил в этот день под его
окнами, улыбнулись! Да и сейчас, спустя
уже несколько дней, многие, наверное,
продолжают ему завидовать, ведь посла-
ние всё ещё в отличном читабельном со-
стоянии, а любви, как известно, хочется
всем…

Вот такие они, самые последние но-
вости из жизни нашего наполненного
припаркованными автомобилями и от
того, особенно тесного двора… А что но-
венького у вас? Пишите, рассказывайте
или пригласите нашего корреспондента
в гости и мы попробуем сделать это вме-
сте с вами…

О любви…
сюжет третий (залежавшийся на дороге)

О лужах
сюжет четвёртый (но уже не во дворе...)

Во вторник в
городе прошёл
д о л г о ж д а н н ы й
дождь, настоящий,
с лужами…

Не поверите,
но впервые в жиз-
ни мне показалось,
что они, эти све-
жие лужицы, как-
то по своему укра-
сили улицы. Даже
брызги из-под ко-
лёс проезжающих
по ним автомоби-
лей выглядели как
весёлые приветы
пешеходам! И их
даже фотографи-
ровать захотелось! Впрочем, судьба подарила мне возможность сделать более выра-
зительный снимок о радости, доставленной горожанам этим дождём. Смотрите и
завидуйте! Перед вами брат и сестра Яковлевы, годовалая Леночка и четырёхлетний
Миша:«Ура! Наконец-то в городе стало так хорошо, даже в луже!...»

Страницу подготовила Наталия ПОДОЛЬСКАЯ
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К годовщине
запуска ракеты ГИРД – 09

В ГИРДе проектировались, изготавлива-
лись и проходили испытания ракетопланы,
ракеты и двигатели к ним. Было разработано
два ракетоплана – РП-1 с двигателем кон-
струкции Ф.А. Цандера, и РП-2 с двигателем
конструкции М.К. Тихонравова, пять ракет
— 05, 07, 09 (конструкции М.К. Тихонра-
вова), 10 (конструкции Ф.А. Цандера) и 06
(конструкции С. П. Королёва). Будучи фор-
мально общественной
организацией, ГИРД
представлял собой
научно-производственное
предприятие. В его со-
ставе было четыре бри-
гады конструкторов:
Ф.А. Цандера, М.К.
Тихонравова, Ю.А. По-
бедоносцева и С.П. Ко-
ролёва, производство
и административная группа. Всего около 90
человек.

ГИРД сыграл выдающуюся роль в разви-
тии ракетной техники. Она без прикрас срав-
нима с ролью лаборатории Э. Резерфорда
- для ядерной физики, биологической стан-
ции И.П. Павлова - для физиологии, возду-
хоплавательного кружка Н.Е. Жуковского -
для авиации. Именно в ГИРДе были созданы
первые образцы. В дальнейшем при поддерж-
ке начальника вооружений Красной Армии
М.Н. Тухачевского ГИРД был слит с Газоди-
намической лабораторией (ГДЛ), и был соз-
дан Реактивный научно-исследовательский
институт (РНИИ), что обозначило совер-
шенно иное отношение государства к разви-
тию ракетной техники.

Это сухие исторические факты. Но ана-
лиз подготовки запуска первой ракеты даёт
нам, кроме прочего, ряд уроков, чрезвычайно
важных для решения сегодняшних задач. Он

высвечивает схему «алгоритма вопло-
щения» мечтаний К.Э. Циолковского
в космическую программу огромной
страны. Именно этот запуск проявил
действие огромных сил человеческого
энтузиазма и позволил увидеть его ис-
точник.

Чтобы понять это, обратимся к
мотивам участников ГИРД. Сначала
взглянем на возрастную структуру со-
трудников (см. таблицу).

Здесь просматривается параллель с по-
требностями настоящего дня. Причём про-
блема привлечения молодёжи в науку и ин-
женерию стоит не только в России. Такой
вопрос возник и в Европе и не только он
один.

Краткая история ГИРД показывает, что
ставка только на энтузиазм молодости не-
достаточна. Более того, здесь мы имеем де-
ло с соединением энтузиазма молодости и
энтузиазма идеи. В 1931 г., когда был создан
ГИРД – С.П. Королёву и Ю.А. Победоносце-
ву по двадцать четыре года. Несколько стар-
ше М.К. Тихонравов – ему тридцать один.
Только Ф.А. Цандер в возрасте «ветерана» -
ему сорок четыре, и через два года он уйдёт.
Однако вся его недолгая жизнь прошла под
лозунгом: «Вперёд – к Марсу», и ГИРД-10 –

это была его ракета, совер-
шившая первое движение в
достижении этого лозунга.
С.П. Королёв в пятьдесят
девять – в последний год
жизни – не меньший энту-
зиаст, чем в молодости. И
это несмотря на все испыта-
ния, которые выпали на его
долю. То же самое можно
сказать и о М.К. Тихонра-

вове, и о Ю.А. Победоносцеве, развивавшими
впоследствии вместе с С.П. Королёвым нашу
ракетно-космическую отрасль. Конечно, для
таких свершений энтузиазма молодости не
хватит. Он, как природное качество, необхо-
дим для «запуска» энтузиазма идеи, приводя-
щего к свершениям. Но если этого «запуска»
не произойдёт, то такой порыв молодости ис-
сякнет, «уйдёт в песок». Этот «алгоритм» ис-
следован и описан А.П. Чеховым в «Ионыче».

И вот теперь стоит обратить внимание на
то, что «зажгло» эту «группу инженеров, рабо-
тающих даром», как ещё расшифровывалась
современниками аббревиатура ГИРД. Это
тот идейный и духовный потенциал, который
был внесён в нашу космическую программу
Константином Эдуардовичем Циолковским
и это тот энтузиазм, который характерен для
первого руководителя ГИРД – Фридриха Ар-
туровича Цандера.

Циолковский был не просто учёным,

разработавшим научные и инженерные во-
просы создания ракет. Он был мечтателем,
ощущавшим глубокую связь Земли, человека
и космоса. Его не интересовал космический
полёт как факт, как достижение само по се-

бе. Это для него было средством достижения
единства человека и космоса. И эта, далёкая
от повседневности мечта «зажгла» энтузиазм
лидеров ГИРД. Впрочем, участие К.Э. Ци-
олковского в делах ГИРД не ограничилось
только авторитетом. Он непосредственно
участвовал в формировании программы
работ. Получив 23 сентября 1931 года обра-
щение гирдовцев, он в тот же день отвечает
им подробным письмом. Он понял, что его
мечты начинают двигать дело. Это его иде-
ей было создание ракетопланов как ступени
к созданию не пробных, а космических ра-
кет. Именно на таком аппарате лётчиком-
планеристом В. П. Фёдоровым в феврале
1940 года был впервые совершен полёт на из-
делии с жидкостным ракетным двигателем.

И ценность запуска первой ракеты следует

осознать не в высоте её полёта, а в оформлении
группы людей (С.П. Королёв, М.К. Тихонравов,
Ю.А. Победоносцев и др.), которые соединили
свой энтузиазм молодости с идейным и духовным
потенциалом К.Э. Циолковского и Ф.А. Цандера
и за двадцать с небольшим лет на этом «топливе»
разогнали космическую программу СССР и запу-
стили и первый спутник, и первого космонавта.

Перед нами пример организации прорыва в
науке и технике, прорыва, произошедшего со-
всем недавно. Мы можем увидеть все составля-
ющие этой организации и научиться им. Если
это нужно. А нам сейчас это нужно как воздух.

А.Б. БАХУР,
Главный научный сотрудник НИИ КС

имени А.А. Максимова
(перепечатано из научно-технического

издания STRF.RU (http://www.strf.ru)

Энтузиазм –
«топливо» первых ракет

Возраст Мужчины (%) Женщины (%)

Моложе 20 лет 2 14

От 20 до 25 лет 38 36

От 25 до 30лет 42 50

Старше 30 лет 18 0

Примечание. Женщины составляли 16% списочного состава
ГИРД. Средний возраст – меньше 30 лет.

Ракеты ГИРД-09 и ГИРД-10
(фото: George Shuklin)

Ракетопланер РП-318, на котором В. П. Федоров совершил полет в феврале 1940 года

В апреле 1932 года Центральный совет Осоавиахима
выделил для ГИРДа помещение в подвале дома № 19

по Садово-Спасской улице в Москве. Сейчас на этом
доме рядом с «высоткой» на Красных воротах уста-

новлена мемориальная доска.

ГИРД – это аббревиатура, обо-
значавшая Группу изучения ре-
активного движения. Она была
создана как общественная орга-
низация при Бюро воздушной тех-
ники Осоавиахима. Возглавил её
Фридрих Артурович Цандер.

17 августа – годовщина запуска ракеты ГИРД–09. В этот день в 1933 г.
на полигоне в Нахабино поднялась первая советская ракета. Затем было 25 ноября – стартовала ГИРД-10.
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Телепрограмма на неделю
с 23.08.10 по 29.08.10

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
22.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ»
00.30 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН»
02.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ ЛЬВЫ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.45 Формула любви
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Международный конкурс детской
песни «Новая волна - 2010»
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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
23.50 Девчата
00.45Х/ф«МИССКОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2.
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
03.05 Х/ф «СКРЫТЫЕ-2»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РОДНЯ»

10.25 Д/ф «Сергей Михалков. История
счастливого человека»
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Со-
бытия
11.45, 03.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
13.40 Кто в доме хозяин
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Кремлёвские тайны. Как Гор-
бачев пришел к власти»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Сказка о попе и о работнике
его Балде», «Весёлый цыплёнок»
18.50 Т/с «ФОРМУЛА»
19.55 Прогнозы
21.00 Вечеринка в «Клубе юмора»
22.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА»
00.05 Джага-джага
01.55 Х/ф «ПАСПОРТ»
05.45 М/ф «Петух и краски»

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 Мама в большом городе
09.00 Х/ф «СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Профессия - репортер
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Следствие вели...
20.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Атле-
тико» (Испания) - «Интер» (Италия). Пря-
мая трансляция

00.45 Женский взгляд
01.35 Т/с «СТАЛИН. LIVE»
03.50 Т/с «ФАБРИКА ГРЕЗ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
12.05 Война Жозефа Котина
12.35 Д/с «Голая наука»
13.30 Т/ф «Пат, или Игра королей»
15.00 Неизвестный Петергоф
15.30 Мультфильмы
16.10 Х/ф «КАТОК И СКРИПКА»
16.55, 01.55 Обезьяны-воришки
17.20, 02.25 Говорящие камни
17.50 Д/ф «Нефертити»
18.00 24 прелюдии. Исполняет
В.Ашкенази
18.45 Д/ф «Жил высокий гражданин...»
19.50 Смехоностальгия
20.15 Театральная летопись
21.10 Х/ф «МАЧЕХА»
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР. ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ К ФИНЧЛИ»
01.15 Джаз-бэнд Джима Каллума

РОССИЯ 2
05.30 Первые Юношеские Олимпийские
игры. Церемония закрытия. Трансляция
из Сингапура
07.00, 09.15, 11.40, 18.00, 22.20, 00.45 Вести-
спорт
07.15, 03.00 Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. «Локомотив» (Москва, Рос-
сия) - «Лозанна» (Швейцария)
09.30 Футбол. Лига Европы. Отборочный
раунд. ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) -
«Сибирь» (Новосибирск, Россия)
11.30, 17.45, 22.00 Вести.ru
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Cвободная практика. Прямая трансляция
13.45 Наука 2.0. Моя планета
18.15, 23.40, 00.55 Моя планета
19.20, 02.20 Футбол России. Перед ту-
ром
19.55 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА»
22.35 Вести-Cпорт. Местное время
22.40 Профессиональный бокс. Лучшие
бои Александра Поветкина
02.50 Рыбалка с Радзишевским

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ»
12.45, 17.00 Скажи, что не так?!
13.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «СТЕНА»
02.55 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
03.55 Т/с «ШАРП»

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 «ВОЙНА»
17.00, 04.40 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Х/ф «ЯМАКАСИ 2: ДЕТИ ВЕТРА»
22.30 Х/ф «СЕКРЕТНО»
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ-4»
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДИ ЗА МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ»
02.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА»
05.40 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
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
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.00 Х/ф «ПРОДАВЕЦ»
17.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Comedy Woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»
02.50 Дом-2. Мечты сбываются
04.45 Убойная лига

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
ДОЧКИ»
10.00 Т/с «МАРГОША»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00, 23.15 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
00.15 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ
ШОН»
02.05 Х/ф «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ»
04.20 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Тайны, что скрывает океан»
06.30 Мультфильмы
07.30, 16.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА»
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»
11.15 Х/ф «ВЕРБОВЩИК»
13.15, 19.30 Д/с «Следственный лабиринт»
14.15 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА»
20.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
22.30 Т/с «ТИШИНА»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.30 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН»
08.20 Дисней-клуб
09.00 Играй, гармонь любимая
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
12.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ»
16.00 Футбол. XIX тур. «Терек» - «Спартак»
(Москва). Прямой эфир
18.00 Брачные игры
19.00 Мистическая гибель звезд
20.00 Среда обитания
21.00 Время
21.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
01.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА?»
03.20 Х/ф «ВРЕМЕНА ГОДА»

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДО-
РОГИ»
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 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
08.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ»
10.20 Субботник
11.20 Рак. Перезагрузка
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Международный конкурс детской
песни «Новая волна - 2010»
16.35 Субботний вечер
18.30, 20.25 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ»
22.35 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ!»
00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
02.15 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ЛУНУ»

ТВЦ
06.05 Х/ф «ДОЧКА»
07.55 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия

09.00 Д/ф «Вода - дар небес»
09.45 М/ф «Каникулы Бонифация»
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.55 События
11.40 Техсреда
11.55 Доброе утро
13.45 Д/ф «Юмор, который мы потеряли»
14.45 Клуб юмора
15.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
17.45 Петровка, 38
18.00 Д/ф «Любовь, прости меня»
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
21.20 Х/ф «ТОЧКА ВОЗВРАТА»
00.15 Х/ф «БУМЕР»
02.30 Х/ф «РОДНЯ»
04.25 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»

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 Д/ф «Лучший город Земли»
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа Максимум
21.00 Русские сенсации
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
00.45 Х/ф «СМЕРЧ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Лето Господне. Успение Пресвятой

Богородицы
10.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
12.10 Кто в доме хозяин
12.35 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание послед-
него чуда»
12.50 Х/ф «БОБА И СЛОН»
13.55 Заметки натуралиста
14.25 Очевидное-невероятное
14.50 Фабрика памяти
15.20 Гала-концерт к 15-летию Камерного
хора Московской государственной кон-
серватории
16.20 Д/ф «Наши души летят к невозмож-
ному...»
17.00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА»
18.20 Романтика романса
19.15 Т/ф «Орнифль»
21.20 Острова
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
00.15 Терем-квартет
01.05 Д/ф «Горячий воск»
01.55 Д/ф «Среди туманов Маджули»

РОССИЯ 2
05.00 Регби. «Кубок Трех наций». ЮАР -
Новая Зеландия
07.00, 09.00, 12.10, 17.10, 22.40, 01.50 Вести-
спорт
07.15 Моя планета
08.30 МОЯ ПЛАНЕТА представляет: «В
мире животных»
09.10, 22.55 Вести-Cпорт. Местное время
09.20 Футбол России. Перед туром
09.55 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА»
12.00, 22.25 Вести.ru
12.20 Задай вопрос министру
13.00 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Cвободная практика. Прямая трансляция
14.15 Профессиональный бокс. Лучшие
бои Александра Поветкина
15.20 1-е Всемирные игры боевых искусств.
Трансляция из Китая
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
- «Сток Сити». Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Вест Хэм». Прямая
трансляция
23.05 Ночные волки. Братство мотоцикла
00.00 Байк-шоу в Севастополе
02.00 Регби. «Кубок Трех наций». ЮАР -
Австралия

04.00 Профессиональный бокс. Федор
Чудинов (Россия) против Сезара Ибарры
(Мексика). Трансляция из США

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00, 07.30, 19.00, 23.00 Одна за всех
09.00 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Х/ф «СТЕНА»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
17.45 Улицы мира
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
20.30 Х/ф «ПАРИЖ»
23.30 Х/ф «ЭТО НЕ Я, А ОН!»
01.25 Х/ф «АТОМНЫЙ СМЕРЧ»
03.15 Х/ф «ОБМАНУТОЕ ДОВЕРИЕ»
05.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.45 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
08.40 Реальный спорт
09.10 Я - путешественник
09.40 Карданный вал
10.10 Х/ф «ЯМАКАСИ 2: ДЕТИ ВЕТРА»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 02.05 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-
РАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
18.00 В час пик
19.00 Громкое дело
20.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей»
21.45 По родной стране!
00.15 Х/ф «СТРАННОЕ НАВАЖДЕНИЕ»

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Настоящие монстры»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Котопес»
08.25 Т/с «САША + МАША»
09.05, 09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Мистические причины ката-
строф»
12.00, 03.10 Комеди Клаб
13.00 Ешь и худей!
13.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ. БАНАНОВЫЙ

РАЙ»
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
19.00 Т/с «НАША RUSSIA»
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ»
22.30 Comedy Баттл. Отбор
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30, 04.10 Убойная лига
01.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.15 Дом-2. Мечты сбываются
05.20 Убойной ночи

СТС
06.00 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ»
07.45 М/ф «В гостях у лета», «Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказки»
09.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Галилео
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Семья почемучек»
14.30 М/с «Том и Джерри»
16.00, 16.30 6 кадров
16.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
18.50 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
21.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2»
23.30 Х/ф «ДРУГОЙ»
01.25 Х/ф «НИЩИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ»
03.25 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛЬ»
05.05 Т/с «СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ»

ЗВЕЗДА
06.40 Д/с «Вулканы Мира»
07.15, 04.10 Х/ф «СЕРОМАНЕЦ»
09.00 Д/с «Тайны ХХ века»
10.00 Выходные на колесах
10.30 Кругосветка
11.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.15 Д/с «Крылья России»
15.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
18.15 Д/с «Оружейное дело-2»
19.30 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК»
00.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
02.30 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА»

ПТ 27 августа
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть
12.10 Фазенда
12.50 М/ф «Подводная братва»
14.20 КВН. Премьер-лига
16.00 Футбол. XIX тур. «Локомотив» - «Зе-
нит». Прямой эфир
18.00 Знакомство с родителями
19.00 Концерт Стаса Михайлова в Кремле
«Жизнь - река»
21.00 Время
21.20 Большая разница
23.20 Д/ф «Планета Григорий Горин»

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ»
06.40 Сам себе режиссер
07.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ»
10.25 Утренняя почта
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50, 04.30 Городок
12.20 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО»
14.30 Международный конкурс детской
песни «Новая волна - 2010»
16.35 Измайловский парк. Юбилей Лиона
Измайлова
20.25 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ»
22.20 33 весёлых буквы
22.50 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ»
00.40 Х/ф «ОБМАНЩИКИ»

ТВЦ
06.30 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЁТУ»
08.25 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Последнее царство слонов»
09.45 Наши любимые животные

10.20 Все в сад Элины Быстрицкой!
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 21.00, 23.40 События
11.45 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА»
13.30 Хроники московского быта. А в ре-
сторане...
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Винокурский соловей»
16.15 Х/ф «БАБНИК»
17.35 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
21.20 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БИЗНЕС»
01.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ КО-
РОЛЕВЫ»

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

НТВ
06.05 Т/с «РУБЛЁВКА. LIVE»
07.05 М/с «Люди Икс: Эволюция»
07.30 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Д/ф «Кремлевские жены»
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «БОМЖИХА»
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 Дорожный патруль
23.50 Футбольная ночь
00.25 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
02.20 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40, 23.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.20 Легенды мирового кино
12.50 Мультфильм
14.30, 01.55 Д/ф «ДЮгонь и дин»
15.20 Фабрика памяти
15.50 Д/ф «Жизнь, полная страсти»
16.35 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
18.05 Балет П.И.Чайковского «Щелкун-
чик»
19.40 Вечер воспоминаний о
Н.Гундаревой
20.50 Д/ф «Святое семейство по Карлу
Марксу»
21.30 Х/ф «ЖЕННИ МАРКС - ЖЕНА
ДЬЯВОЛА»
23.05 Д/ф «Остров Фрейзер. Спящая бо-
гиня»
01.00 Концерт Harlem Golden Gospel
Singers
01.40 М/ф «Как казак счастье искал»

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
- «Сток Сити»
07.00, 09.15, 12.10, 18.15, 22.00, 00.20 Вести-
спорт
07.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Вест Хэм»
09.25, 22.15 Вести-Cпорт. Местное время
09.35 Страна спортивная
10.00 Профессиональный бокс. Лучшие
бои Александра Поветкина
11.05 Ночные волки. Братство мотоцикла
12.00, 21.45 Вести.ru
12.20 1-е Всемирные игры боевых искусств.
Трансляция из Китая
15.45 Формула-1. Гран-при Бельгии. Пря-
мая трансляция
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Астон
Вилла» - «Эвертон». Прямая трансляция
20.55 Футбол Ее Величества
22.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА -
«Алания» (Владикавказ)
00.30 Формула-1. Гран-при Бельгии
03.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Астон
Вилла» - «Эвертон»

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00, 19.00, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
10.30 Дикая еда
11.00 Х/ф «ПО ЕЕ ПРАВИЛАМ»
12.45 Улицы мира
13.00 Прошла любовь…
14.30 Еда с Алексеем Зиминым
15.00 Дело Астахова
16.00 Д/ф «Отцы и дети»
17.00, 18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
20.45 Х/ф «ЧИКАГО»
23.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
01.10 Х/ф «РОЖДЕСТВО ПРИХОДИТ В
ВИЛЛОУ КРИК»

РЕН-ТВ
06.00, 05.20 Неизвестная планета
06.25 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
08.25 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей»
09.45 По родной стране!
12.30 Новости 24
13.00 Громкое дело
14.00, 02.20 Т/с «БОЕЦ»
18.00 В час пик
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
00.00 Мировой бокс: Восходящие звезды
00.30 Х/ф «ДЕЛА ГРЕХОВНЫЕ»
05.45 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Настоящие монстры»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Котопес»
08.25 Т/с «САША+МАША»
08.55, 09.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Интуиция
13.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ»
19.30, 22.30 Comedy Баттл. Отбор
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА II: АПОКА-
ЛИПСИС»

22.00 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Мечты сбываются
02.55 Комеди Клаб
03.50 Убойная лига

СТС
06.00 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА»
07.40 М/ф «Возвращение блудного попу-
гая»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказки»
09.00 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС»
10.50 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ НА-
НОСИТ НОВЫЙ УДАР»
14.30, 16.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.00 Т/с «МАРГОША»
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
23.25 Д/с «История российского шоу-
бизнеса»
00.25 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
02.55 Х/ф «ЕВРОТУР»

ЗВЕЗДА
06.00, 02.20 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА»
07.40 Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕ-
МЕЛЬЯ»
09.00 Д/с «Оружейное дело-2»
10.00 Д/ф «Спираль» - несостоявшийся
виток»
11.00 Военный Совет
11.25 Д/с «Вулканы Мира»
11.55, 13.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК»
13.00, 18.00 Новости
18.15 Д/с «Тайны ХХ века»
19.50 Х/ф «ВЫСОТА 89»
22.00 Д/ф «Последняя любовь бога огня»
23.00 Т/с «ЖИЗНЬ КАК ПРИГОВОР»
00.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
04.00 Х/ф «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОН-
ТОМ»

23 августа, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
08.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 Д/ф «ФОКУС»
11.00 «КАРТА ТУРИСТА»
12.00 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 15 с.
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
15.55 Х/ф «ЛОХМАТЫЕ ГЕРОИ» 1 с.
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» 1 с.
00.15 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 15 с.
00.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 5 с.
01.15 Х/ф «ЛОХМАТЫЕ ГЕРОИ» 1 с.
02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.45 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» 1 с.
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 5 с.

24 августа, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
11.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.15 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
12.00 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 16 с.
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
15.55 Х/ф «ЛОХМАТЫЕ ГЕРОИ» 2 с.
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «ОВЕРТАЙМ»
22.30 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» 2 с.
00.15 Д/ф «Вода - линия жизни» 16 с.
00.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

01.00 «Энциклопедия профессий». 6 с.
01.15 Х/ф «ЛОХМАТЫЕ ГЕРОИ» 2 с.
02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.45 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» 2 с.
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 6 с.

25 июля, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.00 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 17 с.
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
15.55 Х/ф «ЛОХМАТЫЕ ГЕРОИ» 3 с.
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.30 Х/ф «ОЙ, ВЫ, ГУСИ...»
00.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
00.15 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 17 с.
00.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 41 с.
01.15 Х/ф «ЛОХМАТЫЕ ГЕРОИ» 3 с.
02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.45 Х/ф «ОЙ, ВЫ, ГУСИ...»
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 7 с.

26 августа., четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 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 ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.00 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 18 с.
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.05 Х/ф «БАБОЧКА»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»

19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30 Х/ф «СИНЬОР 15 ШАРОВ»
00.15 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 18 с.
01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 8 с.
01.15 Х/ф «БАБОЧКА»
02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.45 Х/ф «СИНЬОР 15 ШАРОВ»
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 8 с.

27 августа., пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.00 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 19 с.
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.05 Х/ф «ПЯТЕРКА ЗА ЛЕТО»
18.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ ГОНКИ»
00.15 «НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ». П.И. Чайковский (Безна-
дежный романтик)
00.45 «НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ». И.С. Бах (Музыка для Бога)
01.15 Х/ф «ПЯТЕРКА ЗА ЛЕТО»
02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.45 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ ГОНКИ»

28 августа, суббота
06.00, 07.30, 11.30, 13.00, 18.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.30 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 8 с.
07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 2 с.
09.00 Д/с «ВНИМАНИЕ - ЕДА!»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «БЕДНЫЙ ДЖОННИ И АРНИКА»
12.00 Д/ф «ЗДРАВСТВУЙ, АЗБУКА» 2 с.
12.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

16.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
16.30 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 25 с.
17.00 Д/ф «НИКОЛАЙ И АЛЕКСАНДРА»
18.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
19.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
19.45 «ПРО БИЗНЕС»
20.00 «КЛАССИКА ХХ В.». Выпуск первый
20.35 Д/с «ВНИМАНИЕ - ЕДА!»
21.30 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 26 с.
22.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»
23.00 Х/ф «ПЛАЧИДО РИЗОТТО»
01.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»
02.30 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
03.00 «КАРТА ТУРИСТА»
03.30 Д/ф «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ МИРА» 26 с.
04.30 Д/ф «ЗДРАВСТВУЙ, АЗБУКА» 2 с.
05.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

29 августа, воскресенье
06.00, 07.30, 11.30, 13.00, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.30 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 9 с.
07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 3 с.
09.00 Д/ф «ПРИКОСНОВЕНИЯ ДИКОЙ ПРИРОДЫ» 1 с.
09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ БЕКЕША»
12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.30 Д/ф «АЛКОГОЛЬ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ТЕСТ НА
СОВМЕСТИМОСТЬ»
17.30 Х/ф «ДОБРОТА»
19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.45 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
20.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
20.30 Д/ф «ПРИКОСНОВЕНИЯ ДИКОЙ ПРИРОДЫ» 1 с.
21.30 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
23.00 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»
01.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»
03.00 Х/ф «ДОБРОТА»
04.30 «НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ». П.И.Чайковский (Безна-
дежный романтик)
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 4 с.

ТВ-Юбилейный
на канале Подмосковье

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ

ВС 29 августа
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С сентября по декабрь 2010 года во всех субъектах Российской Федерации, в том
числе в Московской области, пройдут отборочные туры Международной Олимпиады в
сфере информационных технологий для студентов учреждений высшего и среднего про-
фессионального образования «IТ-Планета» – www.planet-it.ru.

Соревнования начнутся 1 сентября 2010 года и будут проходить в два этапа, итоги
которых Оргкомитет Олимпиады подведёт до 3 декабря 2010 года. Кроме того, соревно-
вания будут проходить не только на территории России, но и в Республике Казахстан и
Украине. Региональные победители России и других стран будут приглашены на между-
народный финал в Москву в апреле 2011 года, где министр связи и массовых коммуника-
ций РФ наградит золотых победителей.

Олимпиада «IТ-Планета» в России традиционно проходит при поддержке:
– Министерства связи и массовых коммуникаций РФ,
– Министерства образования и науки РФ,
– Министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ,
– аппаратов полномочных представителей президента Российской Федерации: во

всех округах России;
– крупнейших производителей информационных технологий – Intel, Microsoft, Oracle,

IBM, Adobe Systems, Autodesk, 1С и др.
Данное мероприятие направлено на консолидацию власти, образования и бизнеса в

субъектах РФ с целью повышения качества образования в сфере информационных тех-
нологий, поддержки инициативной, талантливой молодёжи, инновационных проектов, а
также пополнения кадрового резерва региональных IТ-предпрнятий молодыми специа-
листами.

Организаторами Олимпиады являются российские Ассоциации информационных
технологий: АКЦИТ (ЦФО, СЗФО, ЮФО СКФО), ИнТех-Дон (ЮФО), РАКС (ЖФО), АКСИТ
(УФО), ТОМКИТ и СибАкадемСофт (СФО), ДВ АПИТ (ДФО), объединяющие более 200 ра-
ботодателей Российской Федерации, что позволяет региональным победителям Олим-
пиады пройти производственную практику с возможностью дальнейшего трудоустрой-
ства на этих предприятиях. Мероприятие проходит при содействии АП КИТ и РУССОФТ.

Соревнования будут проходить в четыре этапа:
1) Регистрация вузов и ссузов на сайте www.planet-it.ru – сентябрь 2010 г.
2) Первый тур (регистрация студентов и проведение заочного отборочного online-

турf) на сайте Олимпиады – октябрь 2010 г.
3) Второй тур (очные финальные отборочные туры и награждение победителей) про-

водится отдельно в каждом федеральном округе РФ – ноябрь 2010 г.
4) Международный финал – апрель 2011 г.
Участие в Олимпиаде – бесплатное, организация мероприятия финансируется Цен-

тральным оргкомитетом.
По итогам Олимпиады будет составлена, база данных талантливых студентов, а также

определены лучший вуз и ссуз в каждом округе – отдельно и в России – в целом. Оргкоми-
тетом будет составлен отчёт для его передачи в исполнительные органы власти РФ,

Более подробная информация о сроках проведения, правилах Олимпиады находится
на официальном сайте данного мероприятия.

Центральный оргкомитет Международной Олимпиады в сфере
информационных технологий для студентов высшего и среднего

профессионального образования «IT-Планета»

Статистика в помощь предпринимательству
Cтатистика – для бизнеса

Как только мы говорим о достижениях в сфере предпринимательства, сразу воз-
никают вопросы: сколько у нас микро-, малых и средних предприятий, в каких сферах
экономики они работают, где наиболее актуальна государственная поддержка малого
и среднего бизнеса. Ответить на них наиболее достоверно может статистика.

Один раз в пять лет – в соответствии с Федеральным законом № 209 «О развитии
малого и среднего предпринимательства РФ» – положено проводить сплошные фе-
деральные статистические наблюдения. Вместе с выборочными наблюдениями, ко-
торые проводятся ежегодно, такое статистическое обследование во всероссийском
масштабе позволит спрогнозировать дальнейшее развитие предпринимательства и
разработать наиболее эффективные и действенные меры государственной поддерж-
ки в этом секторе.

Время проведения следующего сплошного федерального статистического наблю-
дения субъектов малого и среднего предпринимательства – второй квартал 2011 года.
С его порядком и законодательной базой можно ознакомиться на сайте Федеральной
службы государственной статистики www.gks.ru в разделе «Сплошное статистическое
наблюдение малого и среднего бизнеса».

Полученная в результате статистического обследования информация будет ис-
пользована исключительно в обобщённом виде – без ссылки на контакты конкретных
респондентов и с учётом требований Закона о защите персональных данных.

Призывая предпринимателей к активному участию в проведении статистического
обследования, мы надеемся на ваше понимание важности этой работы. Сотрудниче-
ство в этом направлении станет гарантом развития вашего бизнеса и экономического
роста в Московской области.

НАРКО-СТОП

Охотничий сезон в Подмосковье
откроется 1 сентября 2010 года

На заседании Правительства Московской области 27 июля 2010 было принято поста-
новление «О введении на территории Московской области ограничения охоты в период
летне-осенней охоты 2010 года».

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Правительства Москов-
ской области Николая Савенко, в целях сохранения и воспроизводства объектов животного
мира, отнесённых к объектам охоты и среды их обитания, и предупреждения возникнове-
ния лесных и торфяных пожаров на территории Московской области вводится ограничение
охоты до 31 августа 2010 года.

«Документ принят в соответствии с федеральными законами «О животном мире» и «Об
охоте» и «О сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», – уточнил министр.

В раздел «Наркотические средства»
списка наркотических средств и психо-
тропных веществ, оборот которых в РФ
запрещён в соответствии с законодатель-
ством и международными договорами
(список 1), внесены два новых психоак-
тивных вещества - мефедрон и метинол.
В России вводится запрет на их производ-
ство, хранение, сбыт, распространение
и ввоз-вывоз. Закон вступает в силу с 13
августа 2010 г.

Изменения внесены в постановления
Правительства РФ № 681 от 30.06.1998
«Об утверждении перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации» и № 76 от 07.02.2006
«Об утверждении крупного и особо круп-
ного размера наркотических средств и
психотропных веществ для целей статей
228, 228.1 и 229 УК РФ».

В соответствии с действующим за-
конодательством лица, осуществляющие
незаконный оборот указанных наркоти-
ческих средств, будут привлекаться к уго-
ловной ответственности также как за геро-
ин, кокаин и другие наркотики. Крупным

размером данных наркотических средств,
признаётся 0,2 грамма, особо крупным –
2,5 грамма.

Мефедрон стал широко известен в 2008
году, а впервые он был обнаружен в 2007
году во Франции в таблетке, которая прода-
валась под видом экстази. Стоит отметить,
что в 2009-2010 годах мефедрон стал одним
их самых популярных клубных наркоти-
ков в Англии. В марте этого года средняя
оптовая цена вещества составляла около 4
тысяч фунтов стерлингов за кг. Мефедрон
по фармакологическому профилю имеет
значительное сходство с амфетаминами,
вызывая наркотическую зависимость.

Что касается метинола, то он был изо-
бретён в 1996 году в США как антиде-
прессант. К концу 2004 года данный пре-
парат вовсю продавался через Интернет,
в голландских смартшопах, магазинах,
реализующих необычные психоактивные
вещества, – например, шалфей предска-
затель, псилобициновые грибы и другие
заменители МДМА. Данный продукт ре-
кламировался как «Освежитель воздуха» и
реализовывался в пластиковых пробирках
по 5 мл. стоимостью 10-15 евро.

Стоит отметить, что рост популяр-
ности мефедрона и метинола связан с их
легальностью и доступностью. В сети Ин-
тернет они позиционируются как легаль-
ная альтернатива кокаину или экстази, в
некоторых случаях – как соль для ванн
или удобрений для растений.

Вместе с этим на сегодняшний день
мефедрон запрещён в Дании, Финляндии,
Эстонии, Израиле, Норвегии, Швеции,
Великобритании и Беларуси, а метинол –
в Дании, Швеции и Румынии.

Наиболее часто встречающимися
осложнениями в случаях хронического
злоупотребления психостимулирующими
средствами, в том числе и вышеназван-
ными, являются склонность к насилию и
к параноидальным состояниям, агрессив-
ность и склонность к применению фи-

зической силы. Многолетнее злоупотре-
бление приводит к весьма существенным
физиологическим изменениям, развива-
ются поражения внутренних органов. К
наиболее частым нарушениям относятся
повреждения паренхимы почек, повыше-
ние артериального давления, воспаление
поджелудочной железы и отёк лёгких. По-
сле прекращения приёма психостимуля-
торов вскоре появляются боли в мышцах
и неутолимый голод.

Электронная почта доверия нар-
коконтроля по Московской области:
info@gnkmo.ru.

Телефон доверия Управления
(499)152-53-52, (499) 152-2095

Отдел информации
и общественных связей

Сайт Управления: www.gnkmo.ru

Список
пополнился

Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2010 года
№ 578 расширен перечень наркотических средств,

запрещённых к обороту на территории России

НА ПРИВАЛЕ
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Приложение 2

к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный за 2009 год,
принятому решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 27.07.2010 г. № 235

Исполнение бюджета города Юбилейный по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2009 год

(тыс.руб.)

Приложение 4
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный за 2009 год,

принятому решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 27.07.2010 г. № 235

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Юбилейный за 2009 года
(тыс.руб.)

Приложение 5
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный за 2009 год,

принятому решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 27.07.2010 г. № 235

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города
Юбилейный за 2009 год

(тыс.руб.)

Приложение 6
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный за 2009 год,

принятому решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 27.07.2010 г. № 235

Целевые расходы города Юбилейный на 2009 год, осуществляемые за счет субвенций,
субсидий, передаваемых из областного бюджета

(тыс.руб.)

Код БК Наименование Назначено
(год)

Исполнено
(год)

% испол-
нения

01 Общегосударственные вопросы 50193 49227 98,1

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 1103 1009 91,5

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

4033 3694 91,6

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

34925 34688 99,3

0105 Судебная система 14 2 14,3

0106 Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3952 3930 99,4

0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 210 210 100
0112 Резервные фонды 145
0114 Другие общегосударственные вопросы 5811 5694 98
02 Национальная оборона 1396 1092 78,2

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1313 1014 77,2
0204 Мобилизационная подготовка экономики 83 78 94
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4983 4445 89,2

0302 Органы внутренних дел 3989 3452 86,5

0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий, гражданская оборона 922 921 99,9

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 72 72 100

04 Национальная экономика 7938 7902 99,5
0407 Лесное хозяйство 43 43 100
0408 Транспорт 90 79 87,8
0409 Дорожное хозяйство 6220 6220 100
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1585 1560 98,4
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 16115 14735 91,4

0501 Жилищное хозяйство 4116 3414 82,9
0502 Коммунальное хозяйство 673
0503 Благоустройство 11326 11321 100
06 Охрана окружающей среды 197 196 99,5

0603 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 197 196 99,5
07 Образование 274233 266170 97,1

0701 Дошкольное образование 89992 85846 95,4
0702 Общее образование 171217 167845 98
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 2275 2123 93,3
0709 Другие вопросы в области образования 10749 10356 96,3
08 Культура, кинематография и средства массовой информации 9416 9081 96,4

0801 Культура 4436 4129 93,1
0803 Телевидение и радиовещание 4100 4072 99,3
0804 Периодическая печать и издательства 880 880 100
09 Здравоохранение и спорт 175720 166367 94,7

0902 Амбулаторная помощь 138180 131368 95,1
0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 3300 2283 69,2
0904 Скорая медицинская помощь 20207 19423 96,1
0908 Спорт и физическая культура 14033 13293 94,7
10 Социальная политика 18344 15227 83

1001 Пенсионное обеспечение 549 485 88,3
1003 Социальное обеспечение населения 12744 12226 95,9
1004 Охрана семьи и детства 5051 2516 49,8

ВСЕГО 558535 534442 95,7

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

01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в
валюте Российской Федерации, в случае если исполнение
гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет
к возникновению права регрессного требования гаранта к
принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требо-
вания бенефициара к принципалу

01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в
валюте Российской Федерации, в случае если исполнение
гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет
к возникновению права регрессного требования гаранта к
принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требо-
вания бенефициара к принципалу

Вид источников
финансирования дефицитов Наименование Назначе-
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Дефицит бюджета города Юбилейный -15580 12090
Источники финансирования дефицитов бюджетов 15580 -12090

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации -25000 -25000

01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 40000

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

40000

01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации 65000 25000

01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных образований креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

65000 25000

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации 0 0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 43000

01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных образований в валюте Российской Федера-
ции

43000

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской Федерации 43000

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 43000

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета 40580 12910

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (го-
родского округа, муниципального района, поселения) 625955 546532

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (го-
родского округа, муниципального района, поселения) 666535 559442

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

№ п/п Раздел бюджетной классификации
Цель направления средств

№ Распоряжения, Поста-
новления Главы города

Назна-
чено

Испол-
нено

1.

Образование
• На финансирование работ по устранению аварийного со-
стояния канализации и труб горячего и холодного водоснаб-
жения в подвале МДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад № 5 «Теремок»

№ 37-РП
от 12.02.2009 25 25

• На финансирование работ по предупреждению аварийной
ситуации, испытание наружных металлических пожарных
лестниц, металлического ограждения кровли и вентиляции на
объекте МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»

№ 80-РП
от 20.03.2009 80 80

• На финансирование работ по устранению аварийной ситуа-
ции по ремонту парапетной кладки в МОУ «Средняя образо-
вательная школа №1»

№ 398
от 22.07.2009 199

• На финансирование работ по устранению аварийной ситуа-
ции по ремонту кровли в МОУ « Гимназия № 3»

№ 245-РП
от 06.11.2009 51 51

ИТОГО 355 156

Наименование субвенций Сумма (в тыс.руб.)
Субвенции всего: 136463
на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и орга-
низации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав горо-
дов и районов на 2009 год

933

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюд-
жета на 2009 год

1014

на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Москов-
ской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2009 год 12297

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

804

на обеспечение в соответствии с законодательством РФ государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реа-
лизации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйствен-
ные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию педагоги-
ческим работникам для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями, на 2009 год

110518

на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 1876
на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в негосударствен-
ных общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию в
соответствии с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях
Московской области», на 2009 год

3905

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также
детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006-
ОЗ «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих ма-
терей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области», на 2009 год

3324

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств,
перечисляемых из федерального бюджета, на 2009 год

797

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования, на 2009 год

1797

в том числе:
для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка в го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования

173

на финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам
муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации за счет остатка средств федерального бюджета на 01.01.2009 г.

2

ИТОГО: 136463

1. Целевые расходы, осуществляемые за счет субвенции бюджету города Юбилейный Московской области

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

Наименование субсидий Сумма (в тыс. руб.)
Субсидии всего: 7606
на установку охранно-пожарной сигнализации в учреждениях социально-культурной
сферы,на 2009 год 881

на внедрение современных образовательных технологий 74
на погашение кредиторской задолженности за 2008 год по субсидии на гос. поддержку
внедрения комплексных проектов модернизации образования за счет средств бюджета
Московской области

1528

на частичное финансирование расходов на содержание финансовых органов местных бюд-
жетов с 1.07.09.г. по 31.12.09 г. 2952

на комплектование книжных фондов библиотек 99
на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования 2072
ИТОГО: 7606
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По горизонтали:
5. Вереница дорогих машин в сопровождении

милиции. 6. То, чем может стать окружность, если
её придавить. 10. Старинное название белки. Не-
сомненно, оно фигурирует в начальных строках
«Слова о полку Игореве», хотя по непонятной
причине даже многие авторитеты переводят его
иначе, нарушая «звериный ряд» определений.
11. Работа «засланных казачков» от олигарха в
парламенте. 12. Плод, который удалось вытянуть
благодаря семейному подряду. 17. Дипломат,
служащий мелким чемоданом. 18. Кафе для лю-
бителей чёрного напитка. 19. Там место депутату,
которого язык до Киева довёл. 20. Кто пел о при-
оритете погоды в доме? 21. Небольшой ресторан-
чик с очень большой эстрадной программой. 25. У
американца Марка Твена есть роман «... из Кон-
нектикута при дворе короля Артура» 26. Много-
летняя трава семейства злаков, из которой в
Испании делают бумагу и ткани. 27. Место со-
вместного отдыха жителей многоэтажки. 28. Что
происходит с ногами при водянке? 30. Древняя
страна, откуда идёт обычай вносить в наряд не-
весты что-то голубое как символ чистоты, любви
и верности. 33. Индонезийский «остров тысячи
храмов» 34. Детёныш маленького такого дико-
браза. 35. Какая телевизионная рабыня покорила
всех советских домохозяек?

По вертикали:
1. Время суток длиной в полгода на полюсе. 2. Приставка к слову «версия», когда идёт речь о бесплатном зна-

комстве с компьютерной программой. 3. Отверстие в борту корабля для выпуска за борт якорной цепи. 4. Двух-
картинный чертёж пространственной фигуры. 7. Флажок, переходящий от передовика к передовику. 8. Звезда
нашего театра и кино из фильма «Ты у меня одна» 9. Башня, наполовину растворённая в здании. 13. Коммер-
ческий ресторан, где муровцы повязали Фокса в народном телесериале Станислава Говорухина «Место встречи
изменить нельзя» 14. Подавал трубный глас в пионерском лагере 15. Большая тройка по истории Первой миро-
вой. 16. Нецивилизованное окружение человека 22. Что представляют собой и сеть, и спиннинг? 23. За землю,
взятую в подарок, стал должником он феодала. 24. Грамматика религии: легче жить правильно, чем красиво.
29. На этом острове Онежского озера находится памятник деревянного зодчества, построенный без единого
гвоздя. 31. «ЧОКнутая» мелодия хрустальных бокалов. 32. Наш певец одной песни, с «виноградной» фамилией.
33. Участник казахской народной самодеятельности.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

Погоризонтали:
5.Кортеж.6.Эллипс.10.Мысь.11.Лоббизм.12.Репа.17.Кейс.18.Кофейня.19.Рада.20.Долина.21.Ка-

баре.25.Янки.26.Эспарто.27.Двор.28.Отёк.30.Израиль.33.Бали.34.Ежонок.35.Изаура.
Повертикали:
1.Ночь.2.Демо.3.Клюз.4.Эпюр.7.Вымпел.8.Збруев.9.Апсида.13.Астория.14.Горнист.15.Антанта.

16.Природа.22.Снасть.23.Вассал.24.Мораль.29.Кижи.31.Звон.32.Лоза.33.Бард.

Понедельник, 23 августа
Луна в Водолее

Солнце сегодня меняет знак, переходя из Льва в Деву.
Азарт и предприимчивость, благородство и самолюбие,

любовные увлечения и развлечения, особое пристрастие к своим
детям, которые мы все проявляем в августе больше, чем обычно,
облекается в обыденные, рутинные дела, заботу о «хлебе насущ-
ном». Отныне в большом и малом предпочтение отдаётся «сини-
це в руках», усиливается прагматизм. Наша инициатива в период
Льва была проявлением жизненной силы: кто здоров, энергичен,
тот силен и успешен. Теперь инициатива в большой степени про-
диктована обстоятельствами, направлена не на принципиально
новые программы, а на тщательную проработку уже действую-
щих программ, отшлифовку и доработку текущих привычных дел.
Солнце в Деве – вечный труженик.

Вторник, 24 августа
Луна в Водолее/Рыбах. Полнолуние.

Полнолуние происходит ближе к вечеру, когда Луна входит
в сектор Рыб. Полнолуние часто ставит нас в ситуацию

выбора, порой погружает в эмоциональное противостояние. В
данном случае это выбор между рационализмом, практичностью
и моралью, которая почему-либо не совсем с ней согласуется.
Вот вам необходимость выбора. Проявляется такое напряжение
обычно на фоне осложнения взаимоотношений. В самых типич-
ных и привычных бытовых ситуациях мы вдруг ощущаем эмоцио-
нальный дискомфорт. А это влечёт за собой неверные поступки,
слова, решения. Постарайтесь сегодня не туманить мозг горячи-
тельными напитками и употребляйте простую и здоровую пищу:
вероятность отравлений повышена.

Среда, 25 августа
Луна в Рыбах

Старый друг лучше новых двух: – этот принцип влияет на
наступающей неделе на наш выбор, на наши предпочте-

ния в любви и дружбе, в деловом партнёрстве. А они, эти отноше-
ния, сейчас ох как не просты! Берегите любимых. Продвижение
документов и бизнес-проектов замедляется. Ранее середины
сентября ускорения ждать не приходится. Сегодняшняя Луна в
Рыбах настраивает нас на чувствительность и сочувствие к себе.
Хочется понимания, помощи и соболезнования нашим мелким и
крупным проблемам.

Четверг, 26 августа
Луна в Рыбах

Вэмоциональном отношении день нервный, тревожный,
непредсказуемый в плане нашего поведения и реакций

на обстоятельства. Перепады настроения особенно опасны для
здоровья, если мы за рулём, на опасном производстве или ответ-
ственны за других. Будьте осторожны, берегите себя и окружаю-
щих. Не усиливайте форс-мажорные обстоятельства: они и без
нас создают этим летом много проблем.

Пятница, 27 августа
Луна в Рыбах/Овне

Сложный день, самый негативный на этой неделе. На людях
сильнее, чем в другие дни недели, сказывается влияние

жёстких космических «битв». Повышена нервозность, агрессив-
ность, импульсивность. Со всеми, вытекающими из этих состоя-
ний, последствиями. Можно свернуть горы и можно наломать
дров с длительными последствиями. Мир как будто ставит нас в
особенно сложные ситуации, когда приходится противостоять об-
стоятельствам. Залог успеха – выдержка и спокойствие. С 27 по
29 августа можно удачно провести крупные денежные операции.

Суббота, 28 августа
Луна в Овне

Весьма показательный день для супружеских и романтиче-
ских отношений. Только истинная привязанность выдер-

жит сегодня провокационные ситуации без того, чтобы не выяс-
нять отношений, не вспыхнуть, не поссориться. Если вам повезло
прожить день без ссор и обид, значит, вы нашли свою настоящую
половинку и вам можно позавидовать. Браки, которые сегодня за-
ключаются, предполагают жизнь в обстановке перманентно бур-
ных выяснений отношений и динамичную по событиям семейную
жизнь, в которой яркую роль будет играть женщина, и очень вы-
держанную, педантично-требовательную роль – мужчина.

Воскресенье, 29 августа
Луна в Овне/Тельце

Интенсивность эмоций, открытость и вспыльчивость про-
являются сегодня столь же сильно, как вчера. Со всеми

вытекающими. Только вечером Луна, вошедшая в сектор Тельца,
успокоит и склонит к позитиву большинство из нас. Этому очень
поможет вкусный ужин, комфортный отдых. Улучшить супруже-
ские отношения может совместное занятие на пользу семьи, а
улучшить романтические отношения поможет уступка со стороны
мужчины. Согласно традиционным астрологическим теориям,
сейчас мы переживаем годовой минимум цен и минимальный
прирост инфляции, который, по идее, должен длиться с середины
июля до середины сентября. А как на практике?

Астрологический
прогноз на неделю

Родители супругов
• Свёкор — отец мужа.
• Свекровь — мать мужа.
• Тесть — отец жены.
• Тёща — мать жены.
• Сват — отец супруга(-и) ребёнка, то есть отец жены сы-

на или отец мужа дочери (отец одного из супругов по отноше-
нию к родителям другого супруга).

• Сватья — мать супруга(-и) ребёнка, то есть мать жены
сына или мать мужа дочери (мать одного из супругов по от-
ношению к родителям другого супруга).

Братья и сёстры супругов
• Деверь — брат мужа (восточноевропейские диалекты

— Швагер).
• Золовка — сестра мужа, также сестра мужа дочери.
• Шурин — брат жены (восточноевропейские диалекты

— Швагер).
• Шурич (устар.) — сын шурина.
• Свояченица (устар. своячина) — сестра жены.

Супруг(а)
близкого родственника

• Зять — муж дочери, сестры, золовки. Другими словами,
зять — мужчина по отношению к семье жены: к её родителям
(тестю и тёще), её сестре (свояченице), её брату (шурину) и
жене последнего (невестке).

• Примак (приймак, вдомник, влазень, призяченный,
вабий) — зять, принятый тестем либо тёщей в дом, на одно
хозяйство.

• Невестка — жена сына, брата, шурина, деверя. Други-
ми словами, невестка — женщина по отношению к семье му-
жа: к его родителям (свёкру и свекрови), его брату (деверю),

его сестре (золовке) и мужу последней (зятю). Сноха для от-
ца и матери мужа, ятровка для братьев и сестёр мужа, она же
является также невесткой для всей его семьи.

• Сноха (сыноха) — жена сына по отношению к его отцу
(свёкру, но не по отношению к его матери (свекрови).

• Ятровь (ятровка, братова) — жена брата.
• Свояк (тат. Божай) — муж свояченицы. Другими сло-

вами, свояки — мужчины, чьи жёны являются сёстрами.•
•Сношенница — жена деверя. Другими словами, сно-

шенницы (невестки) — женщины, чьи мужья являются бра-
тьями.

• Уйка (вуйка) — (устар.) жена уя, то есть жена дяди по
матери, жена брата матери.

• Братаниха — жена двоюродного брата.

Отношения при втором
(и последующих) браке

• Сводный брат, сводная сестра — дети от первых бра-
ков лиц по отношению друг к другу, то есть не родные, не
единокровные и не единоутробные, а только «сведённые» в
одну семью.

• Отчим (устар. вотчим) — мужчина по отношению к ре-
бёнку жены, рождённому в другом браке = муж матери, но
не отец.

• Мачеха — женщина по отношению к ребёнку мужа,
рождённому в другом браке = жена отца, но не мать.

• Пасынок — представитель мужского пола по отноше-
нию к партнёру своего родителя в другом браке = неродной
сын мужа или жены.

• Падчерица — представитель женского пола по отноше-
нию к партнёру своего родителя в другом браке = неродная
дочь мужа или жены.

Подготовил Игорь МИГ

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Золовка и прочие
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ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Проект межевания территории земельно-

го участка, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, г. Юбилейный, ул. Лесная,
в районе дома 12, под размещение магазина с
общественным туалетом, выполнен на основа-

нии исходно-разрешительной документации,
предоставленной Заказчиком, а также в соот-
ветствии с ранее разработанной градострои-
тельной документацией:

- Основными направлениями устойчивого
градостроительного развития Московской об-

ласти, утверждёнными Постановлением Пра-
вительства Московской области № 743/48 от
30.12.2003 г.;

- Генеральным планом города Юбилей-
ного;

- «Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Юбилейный Мо-
сковской области»;

- Постановлением Главы города Юбилей-
ного Московской области «О подготовке ООО
«ФОРУМ» документации по межеванию тер-
ритории земельного участка, расположенного
по адресу: Московская область, г. Юбилей-
ный, ул. Лесная, в районе дома 12» № 330 от
23.06.2010 г.;

- Задания на разработку документации по
проекту межевания территории.

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Город Юбилейный относится к узлам уско-

ренного развития общественно-деловых и жи-
лых функций, опирающихся на транспортно-
коммуникационный каркас.

В городе Юбилейный предусматривается
реорганизация сложившейся застройки, фор-
мирование деловых, выставочных, развле-
кательных, физкультурно- оздоровительных
центров и других объектов социального назна-
чения.

Одним из основных приоритетов градо-
строительного развития рассматриваемой
территории в соответствии с Постановлени-
ем Правительства Московской области от
30.12.2003 г. № 743/48, в котором утверждены
«Основные направления устойчивого градо-
строительного развития Московской области»,
является преобразование городской агломера-
ции, комплексная реконструкция поселений в
комфортные системы расселения и застройка
новых территорий.

Расположение земельного участка соответ-
ствует регламентам, установленным в «Прави-

лах землепользования и застройки городского
округа Юбилейный Московской области». Зе-
мельный участок расположен в зоне Ц-1 (зона
общегородского центра), один из основных
видов разрешённого использования земельно-
го участка и объекта капитального строитель-
ства – « магазины, торговые комплексы», один
из вспомогательных видов разрешённого ис-
пользования- «общественные туалеты».

Земельный участок площадью 20,24 м2 рас-
положен в 3-ем микрорайоне в центральной
части города Юбилейного Московской обла-
сти, вдоль улицы Лесная около дома № 12.

Рельеф участка спокойный.
Земельный участок не относится к плани-

руемым особо охраняемым территориям ре-
гионального (Московской области) значения
– природным экологическим территориям и
природно- историческим территориям (ланд-
шафтам).

Полезных ископаемых и объектов архео-
логического наследия на территории участка
нет.

МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Межевание территории под размещение

магазина с общественным туалетом предлага-
ется осуществить в границах проектируемой
территории в соответствии с чертежом. Грани-
цей межевания будет являться граница проек-
тируемой территории.

Земельный участок, планируемый под раз-
мещение магазина с общественным туалетом,-
категория земель-земли населённых пунктов.

Планировочными ограничениями за-
стройки являются: красные линии градостро-
ительного регулирования вдоль ул. Лесная и
ул. Пионерская, охранные зоны инженерных
коммуникаций, а также пешеходная зона.

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю
• Перетяжка, ремонт мягкой ме-
бели.

Тел. 519-66-11,
8-495-739-96-27

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

Тел. 8-495-364-60-46

Услуги

Требуется

Уважаемые
жители
города!

ФГУ «69 поликлиника
РВСН» предоставляет для Вас
услуги на платной основе: те-
рапевта, хирурга, невролога,
окулиста, ЛОР-врача, дерма-
толога, эндокринолога, уро-
лога, гинеколога. Все виды
анализов. Возможен выезд
врачей и лаборанта на дом.

Работает современная
стоматология, УЗИ, ЭКГ, но-
вейшая диагностическая ап-
паратура, медицинский мас-
саж, физиолечение.

Проводим медицинские
осмотры, выдаём ВСЕ виды
справок: для ГИБДД, на ору-
жие, 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

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

• Специалиста в области здравоохранения с опытом руководства
учреждениями здравоохранения.

• Экономиста по ценообразованию и расчёту тарифов.

Требования: высшее профессиональное образование, знание ПК.

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного
от 17.08.2010 г. № 448

«Об утверждении документации по планировке территории по адресу:
Московская область, г. Юбилейный, ул. Лесная, в районе дома 12»

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»,
статьёй 46 Градостроительного кодекса РФ, статьями 32, 36 Устава городского округа Юбилейный
Московской области, на основании Положения об организации и проведении публичных слушаний
по вопросу осуществления градостроительной деятельности в городе Юбилейном Московской об-
ласти, утверждённого решением Совета депутатов от 21.02.2008 г. № 524, постановления главы го-
рода Юбилейного Московской области от 12.07.2010 г. № 373 «О назначении публичных слушаний
по рассмотрению документации по планировке территории земельного участка, расположенного по
адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Лесная, в районе дома 12», Протокола проведения
публичных слушаний от 2 августа 2010 года, с учётом Заключения комиссии по проведению публич-
ных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории по адресу: Московская
область, г. Юбилейный, ул. Лесная, в районе дома 12

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории под размещение торгового центра по

адресу: Московская область, г.Юбилейный, ул.Лесная, в районе дома 12.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник».
3. Опубликовать в газете «Спутник» и разместить на официальном сайте г. Юбилейного в сети

«Интернет» документацию по планировке территории по адресу: Московская область, г. Юбилей-
ный, ул.Лесная, в районе дома 12 в течение 7 (Семи) дней со дня её утверждения.

Глава города В.В.Кирпичёв

Проект межевания территории
земельного участка, расположенного по адресу:

Московская область, г. Юбилейный,
ул. Лесная, в районе дома 12.

пояснительная записка

(Схема планировки указанной
территории будет опубликована

в следующем номере нашей газеты)

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

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

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

Тел. 8-903-557-83-18

Ищу друзей
• Женщина 53 г. ищет одиноких дру-
зей пенсионного возраста, христиан,
без в/п из г. Юбилейный, Королёв
для с/о с внуками, занятия спортом,
посещения служб и святых мест..

Тел. 8-909-682-86-18

Сдаю

• Авто ВАЗ-21043, тёмно-
бордовый, вып. дек. 2001, пр. 30
т.к., гаражная, зимой не эксп.,
бензин-газ, тех. осмотр 2011, 75
т.р., торг.

Тел. 8-926-015-93-28, Антон

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

Тел. 8-495-515-24-23


