
1 сентября – начало учебно-
го года для детей и их родителей.
Но для Управления образования,
молодёжной политики, культуры и
спорта Администрации города, для
руководителей образовательных
учреждений и педагогов напря-
жённые дни начинаются намного
раньше. И речь идёт не только о
ремонтных работах, приёмках и
учебных планах, а, прежде всего,
о безопасности образовательного
пространства и процесса. Забота о
сохранении здоровья, жизни своих
подопечных стоит на первом месте

в каждом детском саду и школе. И
в этом можно выделить несколько
главных направлений.

С 16 августа по 12 сентября
на территории Московской об-
ласти проводится акция «Вни-
мание – дети!», направленная на
сокращение детского дорожно-
транспортного травматизма. Как
рассказала начальник Управле-
ния образования Н.А. Чурсина, в
школах города в течение первой
учебной недели намечено про-
вести классные часы по безопас-
ности дорожного движения с

приглашением сотруд-
ников ОГИБДД г. Коро-
лёва, семинары класс-
ных руководителей,
родительские собрания
и беседы с родителями-
водителями об обяза-
тельном применении
ремней безопасности и
детских удерживающих
устройств для перевозки
детей в салоне автомо-

биля. 2 сентября во всех обра-
зовательных учреждениях Юби-
лейного пройдёт «Единый день
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма». Но,
конечно, безопасность на дорогах
не может быть единовременной
акцией. В школах и детских садах
в течение всего года обязатель-
но будут проводиться темати-
ческие беседы, классные часы,
выступления агитбригад «Юных
инспекторов движения» и другие
мероприятия.

Оградить, уберечь воспитан-
ников от чрезвычайных ситуаций –
одна из первостепенных задач обра-
зовательного учреждения. Именно
поэтому здесь большое внимание
уделяется мерам пожарной безо-
пасности, как в техническом, так и в
организационном плане. Все школы
и детские сады города оборудова-
ны специальными сигнализациями,
огнетушителями, проходят регуляр-
ные проверки. Важной составляю-
щей такой профилактической рабо-
ты является готовность педагогов и
учащихся к действиям в чрезвычай-
ных ситуациях. Поэтому в систему
безопасности входит обязательное
проведение объектовых трениро-
вок, успех которых в значительной

степени зависит от тщательности и
объёма подготовительной работы,
полноты и качества разработанных
документов, продуманности ме-
роприятия. В Юбилейном в рамках
«Единого дня объектовых трениро-
вок в образовательных учреждениях
Московской области» в начале сен-
тября намечены тренировки по теме
«Действия обучающихся при угрозе
и возникновении пожара в образо-
вательном учреждении».

О многих из этих мероприятий
мы постараемся рассказать нашим
читателям. В безопасности не бы-
вает мелочей. А насколько это важ-
но, показало всем уходящее «по-
жарное» лето.

Елена МОТОРОВА
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ГОТОВИМСЯ К УЧЕБНОМУ ГОДУ

На прошлой неделе я заглянула в ма-
газины, торгующие в городе школьно-
письменными принадлежностями, и удиви-
лась…

Практически везде на вопрос: «А где же
дети?», продавцы отвечали: «Рано! Раньше
сентября они у нас не появятся, сейчас лишь
родители заходят, а дети ещё гуляют!» И всё
же, в магазине «Большая перемена», что в
комплексе «Вертикаль», мне повезло. Пяти-
классники из гимназии № 3 разглядывали
школьные сумки, заинтересовал их и велико-
лепный глобус, правда, стоил он ни много ни
мало около полутора тысяч рублей…

«Мы стараемся торговать товарами, ко-
торые будут служить ребёнку долго, если,
конечно, не потеряются им, – услышала я от
менеджера по закупке товаров Оксаны Коло-
кольчиковой, – а потому, у нас недёшево, но
цены вполне доступны, и к началу учебного
года мы их не взвинчиваем, хотя многие не-
добропорядочные торговцы грешат этим.
В нашем магазине, чтобы собрать перво-
классника в школу, включая покупку ранца с
ортопедической спинкой, родители потра-
тят около трёх тысяч, а если без него, то это
обойдётся рублей в шестьсот».

Для справки: в магазине «Карандаш»
продавцы оценили стоимость покупки каче-
ственного ранца с полным его наполнением в
4–5 тысяч, а то, что в нём, в сумму от пятисот
до тысячи рублей.

P.S. Глобусы, подобные тому, что в руках
у ребят на снимке, по словам продавцов, по-
купают в основном в подарок первоклассни-
кам. Рассказ о них, бесспорно главных героях
Дня знаний, всегда ослепительно «новень-
ких» и неповторимых, мы обязательно под-
готовим, но познакомить вас с ним сможем
лишь в субботнем номере, который выйдет
4 сентября…

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автораКатя Цибенко, Виктория Казакова (гостья из Москвы), Катя Филин и Данила Вершинин

24 августа 2010 г. на очередном заседании Совета депутатов
большинством голосов был избран
Председатель Совета депутатов –

ГОЛУБОВ Борис Игнатьевич.
Пресс-служба Совета депутатов
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Наличие высококвалифици-
рованных специалистов, большой
процент трудоспособного населе-
ния обеспечивают развитие города
как инновационного центра, при-
влекательного для бизнеса. О на-
учном потенциале и достижениях
горожан корреспонденту «Губерн-
ского делового журнала» рассказал
Глава Администрации города Юби-
лейного Валерий КИРПИЧЁВ.

— Валерий Викторович, се-
годня наука в своей массе пе-
реживает не лучшие времена
— какие сложности возникают у
Юбилейного в связи с этим?

— Конечно, у нас есть ряд се-

рьёзных проблем из-за резкого со-
кращения штата на градообразую-
щем предприятии — 4 ЦНИИ МО РФ
и перевода всех, без исключения,
офицеров института на граждан-
ское положение. Естественно, это
приводит к уменьшению налогоо-
благаемой базы города. Зачем или
почему фактически разрушен один
из крупнейших и авторитетнейших
центров ракетно-космической нау-
ки? Пусть на этот вопрос даёт ответ
кто-нибудь другой.

— В городе ещё с прошлого
столетия сосредоточен большой
научный потенциал. Удаётся ли
избежать «утечки мозгов»?

— А как её избежать? Посёлок
Болшево-1 (а теперь город Юби-
лейный) построен как спальный
район при 4 ЦНИИ МО РФ. В стенах
института выросли тысячи учёных,
активных, деятельных и творче-
ских специалистов высшего уров-
ня. Естественно, после ухода из
института они искали и находили
приложение своим талантам. В том
числе «оседали» в Юбилейном. А
ввиду наличия хорошей транспорт-
ной связи с Москвой любой же-
лающий находил работу по своей
специальности, и к тому же хорошо
оплачиваемую.

Администрация города помо-
гала офицерам в поиске работы в
Юбилейном. За эту помощь хочется
выразить огромную благодарность
Валерию Меньшикову, Почётному

гражданину города, доктору наук,
профессору, директору НИИ КС. Он
из «руин» лабораторного корпуса
отстроил прекрасно работающее
научно-техническое предприятие
более чем на 300 рабочих мест.
А также доктору наук, генерал-
майору, Почётному гражданину
города Вадиму Дворкину, одному
из инициаторов создания АНО «ЦП
СЯС АВН» и многим другим руково-
дителям предприятий города.

Кроме того, в городе с 2004
года эксплуатируется мощный

административно-деловой центр,
где более 40 фирм научного про-
филя обеспечивают работой более
чем 800 специалистов. Существуют
планы по продолжению строитель-
ства аналогичных центров.

Стабильно развивающиеся
фирмы «РАМ» и «ЭКА» «пробива-
ются» в Роснанотехнологии, чтобы
организовать на территории горо-
да производство поршней нового
типа для насосов, используемых в

К Дню города

К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

Августовская жара вдруг сме-
нилась почти осенней прохладой,
напоминая о начале учебного года.
Первого сентября распахнутся
двери школ и детских садов Юби-
лейного. К этому образовательные
учреждения города готовились всё
лето, проводя ремонтные работы,
чистя, убирая, украшая. Контроль-
ные приёмки зданий и территорий
были проведены уже в июне, чтобы
было больше времени для устране-
ния замечаний. Но, конечно, работы
продолжались и в июле, и в августе.
Сейчас самое время подвести ито-
ги летней «ремонтной страды». Для
этого мы заглянули в некоторые дет-
ские сады.

«Центр развития ребёнка – дет-
ский сад № 41 «Звёздочка» встре-
тит малышей посвежевшим, иде-
ально чистым и очень уютным. О
том, что сделано за летние месяцы,
рассказала заведующая детским
садом Т.И. Шарова. Не заделав
крыши, нельзя приступать к вну-
тренним работам, именно поэто-

му ещё в апреле силами родите-
лей был начат ремонт кровли. Две
крыши были частично перекрыты,
а на первом – самом проблемном
корпусе – поставлены временные
«заплатки». После этого отремон-
тированы потолки в местах бывших
протечек.

«Внутри здания уже к 25 июня
было сделано всё, что мы запла-
нировали», – подчёркнула Тамара
Ивановна. Проведены косметиче-
ские ремонты в нескольких группах,
в коридорах, в кастелянской, заме-
нена плитка в туалетах. Много сил
потребовал ремонт и покраска окон
в физкультурном и музыкальном за-
лах, в переходах между корпусами.
Приведена в порядок бойлерная,
подготовлена система отопления,
заменены детали сантехники, по-
ставлены декоративные экраны на
батареи. «Корпуса мы сдали в хоро-
шем состоянии, – уточняет Тамара
Ивановна, – но как хорошей хозяй-
ке в своём доме, так и нам хочется
сделать ещё больше. Особенно в

таком «возрастном» здании, как
наш детский сад». В течение лета
родители обновили потолок в груп-
пе «Солнышко», игротеку во второй
ясельной группе. Отремонтирован
и покрашен цоколь всех корпусов.

В середине августа МУП «Раз-
витие–2» полностью отремонти-
ровало кровлю первого корпуса,
применив новый наплавляемый
кровельный и гидроизоляционный
материал повышенной надёжно-
сти «Техноэласт». Средства (почти
200 тыс. руб.) выделены Админи-
страцией города. Т.И. Шарова по-
благодарила руководителя МУП
А.С. Черчинцева и начальника от-
дела строительства и ремонта С.М.
Стоцкого за прекрасно проведён-
ный ремонт. Хорошее качество но-
вой крыши «проверили и подтвер-
дили» первые августовские ливни.

Большого ухода требует террито-
рия детского сада. Особая забота со-
трудников и родителей – состояние
веранд. За последние три года шесть
веранд полностью перестроены –
новые потолки, полы, кровля. В этом
году сделаны полы на двух верандах,
на трёх – восстановлены бордюрные
рабатки. Это важно не только для
красоты и посадки цветов, но и для
безопасности детей. «Хочу передать
большую благодарность родителям
наших воспитанников, – говорит Та-
мара Ивановна, – без них мы не про-
вели бы многие работы. Но особенно
много сил вкладывается в ремонт
веранд. Их сегодняшнее прекрасное
состояние – чистое и, главное, безо-
пасное – заслуга родителей».

В хорошем состоянии после
жаркого лета зелёные насажде-

ния «Звёздочки». Прекрасные ста-
рые липы закрывали прогулочные
участки от палящего солнца. Еже-
дневным поливом и уходом уда-
лось сохранить уникальный цен-
тральный газон: цветёт спирея,
гортензии. Украшают территорию
стойки с висячими петуньями.

Как переносили необычную
жару и смог малыши? «Лето выда-
лось тяжёлым, но мы принимали все
меры, чтобы дети чувствовали себя
хорошо, – рассказала заведующая
детским садом. – Все они распола-
гались в группах на первом этаже,
где было нежарко и комфортно.
Отменяли прогулки в задымлён-
ные часы. В помещениях работали
увлажнители, окна для проветрива-
ния открывались только в «чистые»
утренние часы. Воспитатели осо-
бенно следили за питьевым режи-
мом, два раза в день медсестра или
врач осматривали каждого ребёнка.
Неприятных моментов не было».

Не повлияла погодная аномалия
и на активную жизнь «Звёздочки».
Расширенное занятие по безопас-
ности уличного движения «Пешеход
и водитель», День друзей, куколь-
ный театр, рисование на природе,
художественные выставки для ро-
дителей – это неполный перечень
проведённых увлекательных и за-
нимательных мероприятий. Нео-

бычное лето вызвало очень много
вопросов у детей. Подобрав специ-
альную литературу, воспитатели на
занятиях рассказывали им о вспыш-
ках на солнце, о правилах поведе-
ния в жаркие дни, о безопасности
в лесу и на воде. Самое большое
внимание уделялось экологическо-
му и природоведческому направле-
ниям. Прошли традиционные акции
по благоустройству территории, по
«спасению» улиток, несколько убо-
рок сухих листьев. С удовольствием
и с пользой старшие дети с воспи-
тателями работали в теплице. Здесь
выращен хороший урожай салата,
огурцов, помидоров, перцев.

Сейчас в «Звёздочке» заканчи-
вается подготовка к началу учебно-
го года. Детский сад будет запол-
нен полностью – 220 детей, из них
почти 30 – новеньких, в основном, в
ясельной группе. Помочь освоиться
новичкам и их родителям помога-
ет организованная в детском саду
«Школа молодой матери», где спе-
циалисты (заведующая, психолог,
воспитатели) проводят консульта-
ции для родителей.

О подготовке к новому учебному
году остальных детских садов горо-
да читайте в следующих номерах
газеты.

Елена МОТОРОВА,
фото автора

«Звёздочка» готова
встретить малышей

«Олимпийский»
резерв

научного города
Глава г. Юбилейного Валерий КИРПИЧЁВ

в окружении учеников и преподавателей школ города на митинге,
посвящённом юбилею Победы в Великой Отечественной войне

25 мая 1992 года посёлок Болшево-1 был преобразован в го-
род Юбилейный. Сегодня это перспективный, развивающий-
ся город военных, учёных, молодых бизнесменов.

Окончание на 3 стр.
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Список граждан, утративших право быть кандидатами
в присяжные заседатели и подлежащих исключению из общего списка
кандидатов в присяжные заседатели для Московского областного суда

на 2009–2012 годы, утверждённый постановлением
Правительства Московской области от 22.07.2010 г. № 573/30

№ п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения

1. Федотова Светлана Анатольевна 1968

Список граждан, утративших право быть кандидатами
в присяжные заседатели и подлежащих исключению из общего списка
кандидатов в присяжные заседатели для Московского областного суда

на 2009–2012 годы, утверждённый постановлением
Правительства Московской области от 30.04.2010 г. № 303/18

№ п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения

1. Гаврилина Лариса Васильевна 1954

2. Гапоненко Вадим Александрович 1969

3. Паничев Владимир Иванович 1947

4 Савчук Олег Петрович 1967

5 Тырышкин Виктор Иванович 1953

Список
кандидатов в присяжные заседатели, подлежащих включению в общий

список кандидатов в присяжные заседатели
Московского окружного военного суда на 2009–2012 годы
взамен утративших право быть присяжными заседателями

Московского окружного военного суда
по городскому округу Юбилейный Московской области

№ п/п Фамилия Имя Отчество Год рождения

1 Соколов Михаил Анатольевич 1981

Список
кандидатов в присяжные заседатели, подлежащих включению в общий

список кандидатов в присяжные заседатели
Московского областного суда на 2009–2012 годы взамен утративших право

быть присяжными заседателями Московского областного суда
по городскому округу Юбилейный Московской области

№ п/п Фамилия Имя Отчество Год рождения

1 Анохин Евгений Валерьевич 1979

2 Багдагулян Алёна Левоновна 1981

3 Баландина Олеся Сергеевна 1980

4 Баранова Юлия Александровна 1983

5 Бескоровайный Никита Сергеевич 1979

6 Болотова Елена Рудольфовна 1981

7 Васильев Егор Александрович 1983

8 Васильева Александра Михайловна 1981

9 Денчик Елена Викторовна 1983

10 Дидук Анна Владимировна 1982

11 Дудина Ольга Геннадьевна 1982

12 Ильин Александр Валентинович 1980

13 Караваев Максим Николаевич 1983

14 Кириченко Михаил Анатольевич 1970

15 Моисеенко Владимир Михайлович 1969

16 Полянский Сергей Владимирович 1962

17 Пономарева Ольга Сергеевна 1982

18 Салтыков Сергей Эдуардович 1966

19 Спирин Максим Геннадьевич 1979

20 Степанова Наталья Константиновна 1981

21 Тляшев Олег Мустакимович 1971

22 Фокин Дмитрий Николаевич 1981

23 Щербина Марина Александровна 1961

24 Якименко Александр Геннадьевич 1981

ИЗВЕЩЕНИЕ
нефтяной промышленности. Это один из
инновационных проектов, которые реали-
зуются здесь.

Юбилейный — небольшой город, но
благодаря высокому образовательному
уровню населения, наличию большого ко-
личества специалистов, мы можем и готовы
работать по любым инвестпрограммам. А
они есть у целого ряда фирм и предприятий
— НИИ КС, «ЭКА», «РАМ», «Информмобил»,
«НПЦ Интелком», «Инфолайн», «Пентаком»
и многих других. К тому же Юбилейный гео-
графически выгодно расположен, есть хо-
рошая транспортная связь с Москвой, а это
дорогого стоит.

— Как в Юбилейном обстоят дела с
молодым поколением учёных? Растёт
ли новая смена?

— Безусловно, растёт. Ежегодно десят-
ки учащихся становятся победителями об-
ластных, всероссийских и международных
олимпиад по математике, физике, астро-
номии, биологии, информатике и другим
дисциплинам.

Процент поступления выпускников
Юбилейного в вузы составляет 97—98%.
Отличные результаты учащихся — итог
напряжённого труда педагогов, оснаще-
ния классов самым современным обо-
рудованием, активного участия школ в
нацпроекте «Образование». Например,
в 2006 году гимназия № 3 и в 2008 году
гимназия № 5 стали лауреатами областно-
го конкурса «Лучшая школа Подмосковья»,
а также победителями всероссийских со-
стязаний среди школ, внедряющих иннова-
ционные программы обучения.

Высокий уровень подготовки детей
к школе обеспечивается в дошкольных
учреждениях, где создана многогранная
система дополнительного образования:
работают физкультурные и тренажёрные
залы, экологические комнаты, комнаты
ручного труда, изостудии и многое другое.
По итогам одной из проверок деятельно-
сти всех детских садов города Министер-
ство образования Московской области
рекомендовало преобразовать их в центры
развития ребёнка. Более высокой оценки
работы руководителей и коллективов вос-
питателей дать невозможно.

Огромное внимание во всех учебных
заведениях уделяется развитию творче-
ских начал в ребёнке. В городе работают
учреждения дополнительного образова-
ния. Воспитанники Детской музыкальной
школы, Школы искусств, Детского центра
«Покров» не только гости, но и частые по-
бедители областных, всероссийских, меж-
дународных конкурсов.

— Валерий Викторович, Вы как кан-
дидат в мастера спорта и чемпион
различных соревнований, ратуете за
развитие физкультуры и спорта в Юби-
лейном?

— Действительно, в своё время я ак-
тивно занимался многими видами спорта.
И этому помогала «армейская офицерская
семья» — ведь в советское время очень
приветствовали занятия спортом в армии.
По себе знаю: регулярные занятия физ-
культурой и спортом — это и здоровье, и
выработка таких качеств, как терпение,
умение систематизировать свою жизнь,
свой день. Они закаляют в человеке на-
стойчивость и целеустремлённость, уме-
ние искать и находить главное, тренируют
выдержку при неудачах, желание испра-
виться и вновь бороться за победу. И са-
мое главное — чувство команды. Всё это
помогает в любой работе, а тем более на
руководящем посту.

В начале XXI века наступило «затишье»
в области развития спорта во всём городе:

исчезли ежедневные футбольные баталии
на стадионах, на спортплощадках школ, во
дворах, «рассыпались» многие волейболь-
ные коллективы. Детский спорт в школах
был представлен 3—4 соревнованиями в
год. Поэтому после вступления в должность
Главы города (в декабре 2003 года) я после
краткого анализа положения дел дал указа-
ния по организации массовых тренировок
детей в школах по лыжным гонкам (благо
зима была снежная), а также соревнований
среди школ по волейболу, футболу и пла-
ванию. Кроме того, мы «заманили» в спорт-
зал гимназии № 3 областные соревнования
Детско-юношеской спортивной школы по
волейболу Детской волейбольной лиги.

Все эти мероприятия освещались мест-
ными СМИ.

Постепенно у Администрации «вызре-
ла» идея проведения городских спартакиад
среди всех 5 школ города сначала по 8, а
потом и по 13 видам спорта для учеников
5—11 классов. В 2010-м мы подвели итоги
уже VI Спартакиады.

В дополнение к волейбольным ДЮСШ
в 2007 году при поддержке Правитель-
ства Московской области была создана
ещё одна ДЮСШ уже по пяти видам спор-
та: футболу, баскетболу, лёгкой атлетике,
дзюдо, ашихара-каратэ.

Нам удалось возродить общегородские
соревнования по футболу, хоккею, шахма-
там, волейболу. В Юбилейном проходит
уже 25-й ежегодный международный мара-
фон «Здоровье».

Я горжусь тем, что мне, как Главе го-
рода, удалось осуществить давнюю меч-
ту многих поколений наших спортсменов:
благодаря поддержке и помощи Губерна-
тора Московской области Героя Совет-
ского Союза Бориса Громова в 2007 году
в Юбилейном был построен красавец-
стадион с футбольным полем с искусствен-
ным покрытием, трибунами на 1500 мест,
волейбольной, хоккейной и баскетбольной
площадками, с шестью беговыми дорожка-
ми и электроосвещением.

В Юбилейном создана стройная систе-
ма учреждений и спортивных сооружений
для занятий физкультурой и спортом. Не-
даром в 2009 году Юбилейный стал брон-
зовым призёром по общему зачёту в Мо-
сковской области.

— Валерий Викторович, как Вы мо-
жете кратко охарактеризовать город
Юбилейный в целом?

— Юбилейный по площади небольшой,
но очень красивый, уютный и гостеприим-
ный город. Он постепенно развивается,
крепнет — в первую очередь, благодаря
большому проценту трудоспособного на-
селения. Юбилейный привлекателен для
бизнеса, и Администрация, в свою оче-
редь, способствует развитию предприятий
научно-технического профиля.

Но внимание уделяется не только де-
ловой и научной сферам. Ведётся большая
работа по развитию сети учреждений здра-
воохранения. В 2007 году введена в экс-
плуатацию станция «Скорой помощи». А в
2009-м окончено строительство стациона-
ра на 90 мест.

Активными темпами в городе ведётся и
жилищное строительство, открываются но-
вые кафе и магазины. Буквально на глазах
выросло 25-этажное здание общественно-
жилого комплекса «Вертикаль». Многое де-
лается для отдыха горожан: благоустраива-
ются городские скверы, устанавливаются
детские игровые площадки.

Главное, мы любим свой город, он до-
рог сердцу каждого из нас.

Давид ЯКУНИН

Окончание. Начало на стр. 2
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Министерство образования
Московской области сообщает,
что традиционная Августовская
конференция педагогической
общественности Московской
области в этом году прошла по
теме: «Новый учитель — в новой
школе. Развитие кадрового по-
тенциала системы образования
Московскойобласти—основное
условие успешной реализации
национальной образовательной
инициативы «Наша новая шко-
ла». Конференция состоялась
27 августа в актовом зале Дома
Правительства Московской об-
ласти в рамках проведения Года
учителя в Подмосковье.

В работе конференции при-
няли участие Губернатор Мо-
сковской области Борис Все-
володович Громов, заместитель
министра образования и науки
Российской Федерации Исаак
Иосифович Калина, митропо-
лит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий, министр образова-
ния Правительства Московской
области Лидия Николаевна Ан-
тонова; члены Правительства
Московской области, руко-
водители органов власти Мо-
сковской области и депутаты
Московской областной Думы,
главы муниципальных обра-
зований Московской области,

руководители муниципальных
органов управления образова-
нием, государственных и му-
ниципальных образовательных
учреждений; представители
общественных организаций;
лучшие педагоги Подмосковья;
молодые специалисты-выпуск-
ники учреждений высшего и
среднего профессионального
образования; ветераны педаго-
гического труда.

В рамках конференции со-
стоялась церемония награж-
дения победителей конкурса
«Лучшие школы Подмосковья»
и победителей регионального
этапа Всероссийского конкур-

са «За нравственный подвиг
учителя–2010».

Предваряет большой област-
ной форум работа по секциям,
которая началась 19 августа.
Основными темами обсуждения
на августовских секциях стали:

внедрение нового государ-
ственного образовательного
стандарта общего образования;

внедрение новой модели
региональной системы повы-
шения квалификации в Мо-
сковской области в 2010-2011
учебном году;

актуальные проблемы
лицензирования и государ-
ственной аккредитации об-

разовательных учреждений и
организаций в новом 2010–2011
учебном году. Итоги работы
2009–2010 учебного года;

реализация основных на-
правлений информатизации
системы образования Мо-
сковской области;

приоритетные направления
воспитания и развития допол-
нительного образования детей;

организация профилактики
безнадзорности, правонаруше-
ний и наркомании несовершен-
нолетних в сфере образования
Московской области и многие
другие вопросы.

С 25 по 30 августа педагоги-
ческие конференции проходят
в каждом муниципальном об-
разовании Подмосковья. Прак-
тически каждый подмосковный
педагог принимает участие в
обсуждении итогов прошедше-
го учебного года и определении
задач наступающего 2010–2011
учебного года.

Ох, и давно я живу в Юби-
лейном. Так давно, что помню
ещё «Сороковой» – продоволь-
ственный магазин и хлебный на
углу ныне существующих рядов
вдоль ул. Тихонравова. Помню
ещё летний квасной ларёк и
ужасно пахнущую кулинарию.
Помню ящики с чёрным от гря-
зи виноградом и бурой клуб-
никой, чей зелёный хвостик
отодрать было невозможно. В
7 лет мне разрешалось купить
бело-синий пакет молока, ба-
тон хлеба, половинку чёрного
и мороженое. Причём всегда
на мороженое выделялся рубль
(20 копеек штучка). Пять
с т а к а н ч и к о в

с к л а д ы -
вались в пластико-

вый мешочек, захваченный из
дома. Нет пакета – несёшь в
руках, ибо тогда в наших мага-
зинах была только бесцветная
бедная бумага для упаковки.
Иногда и квас, и мороженое
могли предательски закон-
читься, и вся надежда остава-
лась на подружек, которые с
тобой обязательно поделятся
во дворе. Я помню, однажды
увидела немецкий каталог со
всей мыслимой продукцией:
одежда, мебель, игрушки. Это
был непонятный, другой мир.
Внимательно разглядывалось
всё, но самой любимой моей
страничкой стала – с холо-
дильниками. Они были не пу-
стые, a полные разноцветных
продуктов, и я предполагаю,
что эти чудеса бытовой техники
не пахли так, как веяли при от-
ворении дверцы наши «Бирюса»
и «Морозко».

Не знаю, когда, но двадцать
лет прошли и даже чуть-чуть
больше, и в нашем городе про-

дукты купить сейчас уж точно
можно. Один за другим появля-
лись магазины, супермаркеты,
рынок, где продавались мюсли
и крабовые палочки. О, чудо!
И шоколадные батончики, и
жвачка. Всё то, что казалось
невозможным в нашем доме.
Удивительные всё это были
ощущения, после процесса раз-
глядывания, изумления, покуп-
ки и поглощения. Плюс ещё за-
рождающийся рынок рекламы,
чьи ролики обещали райскую
жизнь от всего, что ни
попробуешь.

И з м е -
нился ли наш рацион с

тех пор? Не скажешь. Что такое
существенное прижилось на на-
шем столе, без чего мы так лег-
ко обходились двадцать пять лет
назад? Даже и не придумаешь.
Конечно, счастье, что продукты
не надо добывать и что вместо
спрессованных абрикосовых
очисток что ли, можно купить
круглый год курагу, овощи,
фрукты – всё чистое, красивое,
но не такое уж вкусное. Тащишь
огромные пакеты домой, рас-
пихиваешь в набитые ящики,
утром выносишь такие же объё-
мы мусора и всё равно думаешь,
что же съесть такого, чтобы не
было так тошно. Опять же пла-
стиковые пакеты, которые так
красиво заменили ту ужасную
бумагу, оказывается, разлагают-
ся в почве около ста лет! Пред-
ставляете, что это значит?

Да и процесс затаривания
стал не очень приятным. Не
«запасания», как было раньше,
а «затаривания». Даже здесь
чувствуется не очень хорошее
расслоение людей на богатых и
бедных. Кто ходит в «Метатр»,
кто в «Атак», a кто и в «Копей-

ку» и все – на рынок, так или
иначе. Вроде и хорошо, что есть
магазины на любой доход, но
когда мы все вместе встречались
в «Сороковом», было веселее.

И вот – мороженое. Где те-
перь эти люди, которые делали
стаканчики по двадцать копе-
ек? Почему стоят огромные
витрины с многочисленными
молочно-мороженными ёмко-
стями, но не с тем со-
держимым?

Странно, про-
тив мороженого мы точ-

но не восставали.
Почти исчезающим видом

еды стала сегодня домашняя
выпечка. Как же выделяется
тот дом, в котором до сих пор
это ещё есть. И какие бы нов-
шества не украшали стол, если
подали пироги, едят их, невзи-
рая на калории. Может ввести
для девочек ЕГЭ по тесту и за-
варному крему, и без него ни в
один вуз не принимать? A для
мальчиков ЕГЭ по выпилива-
нию скворечника, чтобы руки
от кнопок электроприборов
немного отдыхали?

К сожалению, красивые
магазины в нашем городе не
спасают от того, что воду давно
нельзя пить из-под крана, что
хлеб вкусный только щёлков-
ского завода, что молоко нуж-
но покупать только в субботу
утром в определённом дворе с
трёхлитровой банкой и т.д. Мы
же всё равно, раз в день, a то и
два, бежим в эти огромные зда-
ния на месте яблоневых садов,
дач и тратим там свои деньги и
время. Эх, только бы вернуть
хоть немного тот забытый вкус
незатейливых продуктов, мо-
жет, будем и чаще ходить.

Наталия ПЕТУХОВА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СООБЩАЕТ

Большой педсовет
учителей Подмосковья

ТОЧКА ЗРЕНИЯ МИЛОСЕРДИЕ

Продовольствие

без удовольствия

Помощь
детям
с ДЦП

Впервые в практике на территории Российской Федерации
и за её пределами представлено информационно-практическое
издание «Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения».

Издание «Жизнь с ДЦП.Проблемы и решения» – это
журнал, созданый Фондом поддержки инвалидов с ДЦП и
черепно-мозговой травмой, родителями, общественными
организациями, посвящённый вопросам абилитации, соци-
альной адаптации, лечению детей, который выпускается на
средства родителей.

В Редакционный Совет журнала входят 6 Академиков РАН
и РАМН, 9 профессоров и докторов наук, которые являются
руководителями реабилитационных Центров, заслуженными
учёными, представители общественных организаций инвали-
дов. Главный редактор журнала Семёнова Ксения Алексан-
дровна, Заслуженный деятель науки РСФСР, главный науч-
ный сотрудник НЦЗД РАМН, д.м.н., профессор.

Рождение ребёнка с ДЦП означает, что у его родителей, у
всех членов семьи с этого момента начинается другая жизнь,
связанная с поездками ко врачам-специалистам, выбором
наиболее эффективных методов лечения, клиник и центров
для восстановительного лечения. Выявление ДЦП на первых
неделях жизни и немедленное начало реабилитационных ме-
роприятий кардинально повышают шансы на успех. К сожале-
нию, диагностика и вмешательство, как правило, происходят
много позднее, когда дефекты уже закрепились, и начинает
набирать обороты механизм дисбаланса.Ранняя помощь реа-
билитационными мероприятиями увеличивает возможность
повышения качества жизни.

Журнал «Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения» даёт ответы
сразу на все вопросы. В журнале в доступной для родителей
форме даётся авторитетная информация о причинах болезни,
распознавании её на ранних стадиях, возможностях и методах
лечения и реабилитации, организации специальных занятий с
детьми в домашних условиях, реальная информация о клини-
ках и центрах, где им могут оказать помощь, даются ответы на
юридические и правовые вопросы.

У издания есть свой сайт — www.cplife.ru, который содер-
жит аннотации статей вышедших номеров, форум для обще-
ния людей, вовлечённых в проблему ДЦП. Мы стараемся
отвечать на все поставленные вопросы, по возможности, ока-
зываем консультативную помощь.

Информация о том, как подписаться на журнал, размеще-
на на сайте www.cplife.ru.
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Телепрограмма на неделю
с 30.08.10 по 05.09.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

05.05 Доброе утро

09.10 Жить здорово!

10.20 Малахов +

11.20 Контрольная закупка

12.20 Модный приговор

13.20 Детективы

14.00 Другие новости

14.20 Понять. Простить

15.20 Хочу знать

15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья

18.00 Вечерние Новости

18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!

20.00 Пусть говорят

21.00 Время

21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»

22.30 Тайный свидетель

23.30 Ночные новости

23.50 На ночь глядя

00.40 Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»

02.40, 03.05 Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»

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 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-

ТРА»

23.50 Вести+

00.10 Х/ф «АЛЕКС И ЭММА»

02.00 Кинофестиваль в Локарно «Кинескоп»

03.00 Горячая десятка

04.15 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА!»
10.35 Работа ЕСТЬ!
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 События
11.50 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
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. Маршала по-
губила женщина»
17.50 Репортер
18.15 М/ф «Винни-Пух и день забот», «Ну,
погоди!»
18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
19.55 Лицом к городу
21.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
22.55 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бу-
тырки»
00.25 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР»
02.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
04.00 Х/ф «В СТАРЫХ РИТМАХ»

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
05.55 НТВ утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.20 Главная дорога

01.55 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА»

04.00 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 В главной роли...
10.45 Х/ф «ДОН КИХОТ»
12.20 Д/ф «Медная бабушка»
12.50, 18.35 Д/с «Голая наука»
13.40 Пятое измерение
14.10 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
16.45 Обезьяны-воришки
17.15, 22.10 Слава Вячеслава Тихонова
17.45 Звездные дуэты
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.40 Д/ф «Большая выставка пятьдесят де-
вятого»
23.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
01.35 Вальсы Д.Шостаковича из музыки к ки-
нофильмам
02.40 Черное золото

РОССИЯ 2
06.00, 12.20, 23.20 Top Gear
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.25 Вести-
спорт
07.15 Наука 2.0. Моя планета
09.15 Рыбалка с Радзишевским
09.30, 18.25, 00.35 Моя планета
10.05 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
13.20 Неделя спорта
14.25, 03.50 1-е Всемирные игры боевых ис-
кусств
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
22.30, 03.05 Футбол России
01.40 Водное поло. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Хорватия

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 «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ»

12.00 Неделя стиля
13.00 Д/ф «Ни за какие деньги. Мода на здо-
ровье»
14.00 Х/ф «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ»
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 «Провинциалки»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «БАЛАМУТ»
01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.15 Т/с «ШАРП»
04.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.20 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, 04.25 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ
ЛЮДИ»
20.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
МЕНТЫ-4»
01.00 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ»
02.55 Я - путешественник
03.25 Военная тайна
05.20 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35, 08.05, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультфильм
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 ВМЕ-
СТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30, 16.20 Женская лига
15.00 Х/ф «КИНОСВИДАНИЕ»
17.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»

19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Секс с Анфисой Чеховой

02.00 Т/с «КАЙЛ XV»

02.50 Х/ф «МАНЧЖУРСКИЙ КАНДИДАТ»

05.30, 05.40 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Армада»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его

друзей»

07.30, 11.00, 17.30 Галилео

08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 23.40, 00.00 6 кадров

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

КИ»

10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

13.30 М/с «Железный человек»

14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»

16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»

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

07.00 Кругосветка с Татьяной Завьяловой

07.35, 16.15 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»

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»

11.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»

13.15 Д/ф «Последний узник Шпандау»

14.15, 00.45 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ

КОРЗИНЕ»

19.30 Д/ф «Приговор для Европы»

20.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-

СТИ»

23.25 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА»

02.35 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКО-

ЛЫ»

04.05 Д/с «Детки в клетке»

04.40 Т/с «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.10 Жить здорово!
10.20 Малахов +
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20, 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30 Дороги. Все против всех
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
С 0.40 до 6.00 вещание на Москву и Московскую
область осуществляется по кабельным сетям
00.40 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
02.20, 03.05 Х/ф «СУП»

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»
21.55 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА»
23.50 Вести+
00.10Х/ф«ПОВЕСТЬНЕПОГАШЕННОЙЛУНЫ»
01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
03.50 Честный детектив
04.20 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
09.55 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
13.40 Д/ф «Наталья Селезнёва. Секрет пани Ка-
тарины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Кремлёвские тайны. Зачем Сталин
создал Израиль»
17.50 Репортер
18.15 М/ф «Машенькин концерт», «Серая шей-
ка»
18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
19.55 Москва эпохи перемен
21.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
22.50 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.50 Д/ф «Слепая любовь»
С 1.40 до 6.00 вещание для Москвы и Московской
области осуществляется по спутниковым и ка-
бельным сетям
01.40 Х/ф «БУМЕР»
03.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

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
05.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

23.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.10 Авиаторы
С 1.45 до 6.00 вещание для Москвы и Московской
области осуществляется по кабельным сетям
01.45 Х/ф «МОЛОДЫЕ И ОПАСНЫЕ-4»
03.55 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Кто там...
10.55 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
12.25 Д/ф «Хор Жарова»
12.55 Линия жизни
13.50 Музей Шелбурна. Одеяла, сшитые с любо-
вью
14.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ»
15.40 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
16.45 М/ф «В гостях у гномов»
17.05 Эпизоды. Б.Диодоров
17.45 Звездные дуэты
18.35 Д/с «Голая наука»
19.45 В главной роли...
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова. Г.Горин
21.25, 01.55 Academia
22.10 Слава Вячеслава Тихонова
22.40 Д/ф «У нас здесь как сад, никакой печали...»
00.05 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»
01.40 Д/ф «Персеполь. Жизнь в центре империи»
02.40 «Половецкие пляски» из оперы «Князь
Игорь»

РОССИЯ 2
05.05, 14.15, 03.35 1-е Всемирные игры боевых ис-
кусств
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.40 Вести-спорт
07.15, 09.20 Моя планета
09.10 Вести-Спорт. Местное время
10.05 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Алания»
(Владикавказ)
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Профессиональный бокс. Лучшие бои
Александра Поветкина
13.25 Футбол Ее Величества
18.25 Специальный корреспондент
20.05 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
22.30, 05.00 Неделя спорта
23.35 Top Gear
00.50 Наука 2.0. Моя планета
01.45 Регби. «Кубок Трех наций». ЮАР - Австра-
лия

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 «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ»
12.00 Неделя стиля
13.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
14.40 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Д/ф «Публичные драмы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
01.15Т/с«МОЯЖЕНАМЕНЯПРИВОРОЖИЛА»
02.15 Т/с «ШАРП»
04.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.15 Музыка на «Домашнем»

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 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов
14.00, 01.45 Х/ф «ПОСЛАННИК»
17.00, 04.30 Громкое дело
17.30 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»
20.30 Х/ф «МОНТАНА»
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
МЕНТЫ-4»
01.00 Репортерские истории
03.40 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА»
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35, 08.05, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Муль-
тфильм
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»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Женская лига

15.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 2: АПОКАЛИП-
СИС»
17.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «КИНОСВИДАНИЕ»
22.20 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «КАЙЛ XV»
02.50 Дом-2. Мечты сбываются
03.45 Д/ф «Одиннадцатый час»
05.45 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
07.30, 17.30 Галилео
08.30, 09.00, 23.50, 00.00 6 кадров
09.30, 12.30, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
10.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
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 «НА ИГРЕ»
00.30 Д/с «История российского шоу-бизнеса»
01.30 Т/с «ЭВРИКА»
03.15 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
05.00 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Тайны, что скрывает океан»
06.30 Мультфильмы
07.00 Выходные на колесах
07.35, 16.15 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Озарения Вернадского»
09.55, 18.30 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
10.50 Х/ф «ВЫСОТА 89»
13.15 Д/ф «Последняя любовь бога огня»
14.15,01.45Х/ф«НЕХОДИТЕ,ДЕВКИ,ЗАМУЖ»
15.35 Кругосветка с Татьяной Завьяловой
19.30 Д/ф «Последний узник Шпандау»
20.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
23.25 Х/ф «В МИРНЫЕ ДНИ»
03.05 Х/ф «НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ
ПЕРЕМЕН

ПН 30 августа
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Телепрограмма на неделю
с 30.08.10 по 05.09.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Малахов +
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20, 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Дрезден
01.40, 03.05 Х/ф «МИСТЕР ДЖОНСОН»
03.30 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 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-
ТРА»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «МЕЧЕНЫЕ»
02.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 3»
03.50 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.40, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Кремлёвские тайны. Смерть ар-
тиста»
17.50 Репортер
18.15 М/ф «Золотое пёрышко», «Доверчивый
дракон»
18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»
22.50 Дело принципа
00.20 Х/ф «ТОЧКА ВОЗВРАТА»
02.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
05.35 М/ф «Две сказки», «Страшный, серый,
лохматый»

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
05.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.20 Х/ф «МЫС СТРАХА»
03.55 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 В главной роли...
10.45 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ»
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.50, 18.35 Д/с «Голая наука»
13.40 Легенды царского села
14.10 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
16.45 Обезьяны-воришки
17.15 Слава Вячеслава Тихонова
17.45 Звездные дуэты
20.05 Абсолютный слух
20.45 Апокриф
21.25, 01.55 Academia
22.10 Исаак Шварц - звезда пленительного
счастья
22.40 Магия кино
23.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
01.35 Ф.Лист. Соната-фантазия «По прочте-
нии Данте»
02.40 Д/ф «Старый город Иерусалима и хри-
стианство»

РОССИЯ 2
05.55, 12.20, 23.20 Top Gear
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.25 Вести-
спорт
07.15, 09.15, 18.25, 00.35 Моя планета
10.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
13.25 Футбол России
14.15, 02.55 1-е Всемирные игры боевых ис-
кусств
19.55 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»
22.30 Футбол Ее Величества

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 «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ»
12.00 Неделя стиля
13.00 Х/ф «БАЛАМУТ»
14.50 Улицы мира
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»

17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Д/ф «Провинциалки»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
01.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.20 Т/с «ШАРП»
04.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.25 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.15 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов
13.55 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
17.00, 04.45 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ
ЛЮДИ»
20.30 Х/ф «24 ЧАСА»
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
МЕНТЫ-4»
01.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
02.55 Покер-Дуэль
03.45 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»
05.40 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35, 08.05, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультфильм
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 ВМЕ-
СТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Женская лига
15.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
17.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 2»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «КАЙЛ XV»
02.50 Дом-2. Мечты сбываются
03.45 Д/ф «Дарфур сегодня»
05.45 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.30, 11.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.40, 00.00 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «НЯНЬКИ-2»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЭВРИКА»
01.50 Х/ф «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВСТВО»
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Тайны, что скрывает океан»
06.30 Мультфильмы
07.35, 16.15 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
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»
11.05 Д/с «Вулканы Мира»
11.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНО-
СТИ»
13.15 Д/ф «Приговор для Европы»
14.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКО-
ЛЫ»
19.30 Д/ф «Нестор Махно. Золотой миф»
20.30 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ АПА-
ЧЕЙ»
23.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
01.10 Х/ф «В ПУСТЫНЕ И ДЖУНГЛЯХ»
04.20 ПредпоЧтение
04.40 Т/с «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Малахов +
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.40 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ»
02.40, 03.05 Х/ф «МОЙ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

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 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-
ТРА»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «СФЕРА»
03.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 3»
04.05 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»
09.50 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
13.40 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Кремлёвские тайны. Мятеж гене-
рала Гордова»
17.50 Репортер
18.15 М/ф «Кентервильское привидение»,
«Впервые на арене»
18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «СИДЕЛКА»
23.00 Д/ф «Равняется одному Гафту»
00.25 Х/ф «ВООРУЖЁН И ОЧЕНЬ ОПА-
СЕН»
02.20 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
04.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»

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
05.55 НТВ утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20, 03.20 Особо опасен!
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
01.25 Х/ф «СВЯЩЕННЫЙ ГРУЗ»
03.55 Театр обреченных

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 В главной роли...
10.45 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»
12.10 Д/ф «На это дело крепко надеюсь я...»
12.50, 18.35 Д/с «Голая наука»
13.40 Век русского музея
14.10 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.10 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай»
15.40 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
16.45 Обезьяны-воришки
17.15, 22.10 Исаак Шварц - звезда пленитель-
ного счастья
17.45 Звездные дуэты
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Новая антология. Российские писатели
21.10 Д/ф «Санта Мария делла Грацие и «Тай-
ная вечеря»
21.25, 01.55 Academia
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
01.35 А.Дворжак. Три славянских танца
02.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - рудники
и город рудокопов»

РОССИЯ 2
05.55, 12.20, 23.20 Top Gear
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.25 Вести-
спорт
07.15, 09.15, 18.25 Моя планета
10.00 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
13.25, 22.30 Евро - 2012 г. Сборная России
14.10, 02.55 1-е Всемирные игры боевых ис-
кусств
19.25 Х/ф «ЧИНГИЗ-ХАН. НА КРАЙ ЗЕМ-
ЛИ И МОРЯ»
00.35 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 Х/ф «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ»
12.00 Неделя стиля
13.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»

14.50 Цветочные истории
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Д/ф «Провинциалки»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «МАЧЕХА»
01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.15 Т/с «ШАРП»
04.20 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

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 «24 ЧАСА»
17.00, 04.45 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ
ЛЮДИ»
20.30 Х/ф «ПЕРЕГОН»
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
МЕНТЫ-4»
01.00 Х/ф «ВОИНЫ-ОБОРОТНИ»
03.00 Покер-Дуэль
03.50 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»
05.45 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35, 08.05, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультфильм
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 ВМЕ-
СТЕ»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Женская лига
15.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 2»
17.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Секс с Анфисой Чеховой

02.00 Т/с «КАЙЛ XV»

02.50 Дом-2. Мечты сбываются

03.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ»

05.35, 05.45 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Армада»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его

друзей»

07.30, 11.00, 17.30 Галилео

08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.00, 23.50, 00.00 6 кадров

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

КИ»

10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»

13.30 М/с «Железный человек»

14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»

16.30 Т/с «РАНЕТКИ»

18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»

00.30 Инфомания

01.00 Х/ф «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВСТВО»

02.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Тайны, что скрывает океан»

06.30 Мультфильмы

07.40, 16.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР»

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, 03.10 Х/ф «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА»

13.15 Д/ф «Нестор Махно. Золотой миф»

14.15 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ АПА-

ЧЕЙ»

15.30 Д/с «Вулканы мира»

19.30 Д/ф «Пропавший сын Никиты Хруще-

ва»

20.20 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

23.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»

01.25 Х/ф «СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»

04.40 Т/с «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ»

СР 1 сентября

ЧТ 2 сентября
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12 июля 2010 года под-
ведены итоги II Всероссий-
ского конкурса психолого-
педагогических программ
«Новые технологии для «Новой
школы». Конкурс проводился
Федерацией психологов обра-
зования России при поддержке
Минобрнауки России.

Цель конкурса – повы-
шение качества психолого-
педагогических программ, реа-
лизуемых в образовательных
учреждениях Российской Феде-
рации.

Конкурсные психолого-
педагогические программы
оценивались по следующим но-
минациям:

I. Профилактические психо-
лого-педагогические програм-
мы.

II. Коррекционно-развиваю-
щие психолого-педагогические
программы.

III.Развивающиепсихолого-
педагогические программы.

IV. Диагностические психо-
лого-педагогические програм-
мы.

V. Образовательные (про-
светительские) психолого-педа-
гогические программы.

В номинации «Развивающие
психолого-педагогические про-
граммы» одним из победителей
стала Петелина Виктория Ни-
колаевна, главный специалист
отдела образования Админи-
страции г.о. Протвино Москов-
ской области, с программой
профессионального самоопре-
деления школьников «Дороги,
которые мы выбираем».

Торжественная церемония
награждения авторов программ
– победителей конкурса состо-
ится в рамках Всероссийской
психологической мастерской
«Новые технологии для «Новой
школы» с 1 по 5 октября 2010
года в г. Сочи Краснодарско-
го края, где им будут вручены
Свидетельства о присвоении
программам грифа «Рекомен-
довано Федерацией психологов
образования России» и предо-
ставлено право проведения
мастер-класса.

Подведены итоги II Всероссийского конкурса
психолого-педагогических программ

«Новые технологии для «Новой школы»

Управление Федеральной службы
судебных приставов по Московской
области постоянно прибегает к инно-
вационным и более эффективным ме-
тодам в работе с должниками.

На пресс-конференции в информа-
ционном агентстве ИТАР-ТАСС я рас-
сказал и о таком креативном методе
взыскания, как наложение ареста на
счета по ОСАГО и автоКАСКО. После
списания страховых взносов автомо-
биль становится незастрахованным.
Хотелось бы подчеркнуть, что каждый
водитель знает о последствиях в слу-
чае, если он выедет на трассу с неопла-
ченным ОСАГО.

Теперь судебные приставы, в целях
фактического исполнения требований
исполнительных документов, обра-
щают взыскание и на денежные сред-
ства, внесённые должником в качестве
страховой премии при заключении до-
говора об ОСАГО. В Московской обла-
сти зарегистрировано 2 млн 550 тысяч
единиц автотранспорта.

Алгоритм данного метода несло-
жен. Судебный пристав, установив
наличие у должника автотранспортно-
го средства, а также наличие догово-
ра ОСАГО вправе наложить арест на
оставшуюся часть денежной премии в
страховой компании, обязав её пере-
числить денежные средства на депо-
зитный счёт отдела. Такой же алгоритм
действий будет применяться к должни-
кам, заключившим договоры с страхо-
выми компаниями о КАСКО, в пределах
суммы задолженности.

Федеральным законом «Об испол-
нительном производстве» (п. 3 ч. 3 ст.
68) в качестве одной из мер принуди-
тельного исполнения предусмотрено
обращение взыскания на имуществен-

ное положения должника. А ч. 1 ст. 75
указанного закона трактует следую-
щее: требование должника денежного
характера (возникшее, например, на
основании договора купли-продажи
или при оказании услуг) названы деби-
торской задолженностью. Таким обра-
зом, лицо по денежному обязательству
является дебитором, а должник — кре-
дитором.

Примером преобразования не де-
нежного обязательства в дебиторскую
задолженность помимо воли сторон
является ситуация, предусмотренная
ст. 417 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (прекращение обяза-
тельства на основании акта государ-
ственного органа). А поскольку Служба
судебных приставов является государ-
ственным органом, то и любая страхо-
вая компания обязана предоставить
информацию о наличии у должника
автотранспортного средства, а также
полиса ОСАГО.

Хотел бы подчеркнуть, что в со-
ответствии с п. 3 Правил обяза-
тельного страхования гражданской
ответственности (утверждены по-
становлением Правительства РФ от
07.05.2003 г. № 263) предусмотрены
основания для досрочного прекраще-
ния договора обязательного страхова-
ния. В частности, подпункт «д» Правил
относит к таким основаниям иные слу-
чаи, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

В связи с тем, что денежные сред-
ства, внесённые должником в качестве
страховой премии, принадлежат стра-
ховщику с момента их перечисления по
договору обязательного страхования и
уже не являются имуществом должни-
ка. Обращение в суд в порядке ст.77

Федерального закона «Об исполни-
тельном производстве» не требуется.

Подобная информация может ис-
требована и в Управлении ГИБДД по
Московской области путём направле-
ния туда запроса. При получении из
ГИБДД информации о наличии у долж-
ника страхового полиса ОСАГО судеб-
ный пристав-исполнитель в целях под-
тверждения информации направляет
запрос в соответствующую страховую
компанию.

При подтверждении сведений из
страховой компании о заключении
должником договора по ОСАГО судеб-
ный пристав-исполнитель выносит по-
становление об аресте имущественного
права и запрете исполнения страховой
компанией соответствующих обяза-
тельств. В силу ст. 417 Гражданского ко-
декса Российской Федерации постанов-
ление судебного пристава-исполнителя
об аресте и запрете использования обя-
зательства является основанием пре-
кращения не денежного обязательства
страховой компанией в пользу должника
и, соответственно, появлением у страхо-
вой компании дебиторской задолженно-
сти перед должником.

Таким образом, после ареста поли-
са ОСАГО должник уже не имеет права
передвигаться на автотранспортном
средстве.

Моё выступление на пресс-
конференции вызвало оживлённую ре-
акцию среди автолюбителей и работ-
ников страховых компаний. Хотелось
бы подчеркнуть, что мы работаем не со
всеми автовладельцами, а только лишь
с должниками по различным категори-
ям исполнительных документов.

Пресс-служба УФССП России
по Московской области

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ РАЗЪЯСНЯЕТ

Комментарий руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов
по Московской области – главного судебного пристава Московской области

Владимира Васильевича Щепотина по наложению ареста на счета по ОСАГО и автоКАСКО

ОБРАЗОВАНИЕ

Школы ждут учеников

В эти дни в Юбилейном продолжается формирование классов школ к новому учебному году.
Принимают детей не только в первый класс, но и в последующие – по разным причинам.
Жуанна (справа) первый класс закончила в Ташкенте, потом её семья вынуждена была переехать в Под-

московье. Недавно они приобрели квартиру в Юбилейном, который им очень понравился. Ей и маме Елене
понравилась и гимназия № 5, где они планируют продолжить учёбу в третьем классе.

На снимке: директор МОУ «Гимназия № 5» Вера Ивановна Журавель беседует с новой ученицей и её
мамой. Фото В. Дронова

В связи с аномально жарким летом в этом году даже северные рай-
оны области подходят для произрастания наркосодержащих растений.
Оперативно-профилактическая операция «МАК» ежегодно проводится
в нашей стране. Она предусматривает выявление и уничтожение неза-
конных посевов и дикорастущих наркосодержащих растений, а также
перекрытие каналов поступления наркотиков в незаконный оборот.

4 августа сотрудники ДПС на 41-м км автотрассы Москва–
Челябинск остановили на проверку автомашину-такси Шевроле «Ла-
нос». В ходе досмотра автомобиля в багажном отделении обнаружен
и изъят пакет с 3 кг марихуаны. Таксистом оказался местный житель,
32-летний мужчина, ранее судимый за грабёж. Как пояснил водитель,
что «шишечки» он нарвал для себя на поле и согласился показать его
местонахождение.

В связи с тяжёлым пожароопасным положением в Московской об-
ласти уничтожение путём сжигания было сразу отклонено. 6 августа на
поле была пригнана спецтехника, и путём скашивания и вспахивания
плантация была уничтожена.

Следует отметить, что разовые меры по ликвидации очагов дико-
растущей конопли не дают надлежащего эффекта. Это связано с боль-
шой урожайностью и высокой выживаемостью этого вида растений. С
одного гектара можно получить до 10 млн семян, которые сохраняют
устойчивость к воспроизводству от 5 до 8 лет.

Работа по выявлению и уничтожению полей с дикорастущими нар-
косодержащими растениями ведётся постоянно на территории всей
области. Только в Балашихинском районе уже уничтожено 2 плантации
конопли общей площадью около 10 гектаров и ждёт своей очереди ещё
одно поле около 7 гектаров.

При этом немалую помощь в выявлении стихийных и незаконных
посевов конопли оказывает информация, поступившая на телефон
«доверия» от граждан, имеющих чёткую гражданскую позицию. Потому
как повальную наркотизацию страны можно победить только общими
усилиями.

Телефон «доверия» Управления ФСКН России по Московской области:
(499)152-53-52.

Электронная почта «доверия» наркоконтроля по Московской области:
info@gnkmo.ru

Сайт Управления: www.gnkmo.ru

Отдел информации и общественных связей

НАРКО-СТОП

Недавно сотрудниками Раменского отдела
УФСКН РФ по Московской области в ходе проведения
оперативно-профилактической операции «МАК–2010»
совместно с 6 СБ ДПС и ОБНОН УВД по Раменскому му-
ниципальному району в Подмосковье уничтожили 10 га
дикорастущей конопли общим весом 5,5 тонн.

Плантации уничтожены
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В ыходной, вторая половина
дня. На улице комфортно:

не жарко и не холодно, та редкая в
последнее время температура воз-
духа, когда от пребывания на улице
получаешь просто удовольствие.

Сижу в парке. На одной из ска-
меек возле детских горок и качелей
– пакет, деловой портфель и три
оранжевых воздушных шарика, к
нему привязанных. Кажется, будто
что-то радостное опустилось вдруг
на скамейку. Присматриваюсь.
Молодой папаша, лет до тридца-
ти, гуляет с тремя детьми. (Так вот
для кого три шарика!) старшему
лет шесть и близнецам, мальчику
и девочке, года по четыре–пять.
Вдруг слышу крик отца: «Как тебе
не стыдно, ты зачем толкнул Машу,
посмотри, она вся испачкалась. Как
тебе не стыдно, ты почему себя так
ведёшь»? При этом отец хлопал ре-
бёнка по тому месту, по которому
обычно хлопают провинившихся
малышей, слегка потряхивал маль-
чишку за плечи. А Машу отряхивал
от пыли. В пыли оказалась вся одеж-
да девочки. Мальчик плакал на-
взрыд, а пострадавшая от грубости
брата девочка молчала. И пока отец
отряхивал одежду дочери от пыли,
старший, как мог, пытался жалеть
обвиняемого младшего брата.

Выглядело это смешно и не-
ловко, но трогала детская непо-
средственность. А со стороны отца
было заметно, что младший сын
сильно вывел его из себя. Окончив
процедуру воспитания, отец отпу-
стил ребёнка. Последний обидел-
ся. Взрослый пошёл к скамейке с
портфелем и шариками. Присел,
рядом с ним старший сын. Млад-
ший ребёнок, обиженный, побрёл
к дороге. Когда оставалось до про-
езжей части всего несколько ме-
тров, отец, наверное, спохватился.
Буквально побежал за ребёнком и

схватил его за руку почти у самой
дороги. Похоже, такая выходка ма-
лыша ещё добавила масла в огонь
отцовского гнева. Малыш ещё по-
лучил порцию шлепков по мягко-
му месту. Вконец разобидевшись,
мальчик взял палку и пошёл в глубь
парка хлопать палкой по кустам. А
отец снова пошёл к скамейке. Си-
дели вместе со старшим сыном. А
младший всё гулял в глубине парка
с палкой. В его детской походке и
движениях чувствовалась обида.
Проведя ещё в парке некоторое
время, вся семья отправилась до-
мой через ту же дорогу, на которой
минут сорок назад чуть не произо-
шла беда, когда малыш без стар-
ших оказался буквально в несколь-
ких метрах от проезжей части.

А я задумалась о том, насколь-
ко родители порой превышают
свои «полномочия», не понимая
того, что малыш в 4–5 лет не всег-
да ещё знает, что такое хорошо
и что такое плохо и каковы будут
последствия, если толкнуть се-
стру, отстаивая своё маленькое
«я». Мне показалось, что мальчик
обиделся вовсе не на то, что его
ругали и стыдили за недоброе от-
ношение к сестре. Он обиделся за
то, что отец создал ситуацию, ког-
да наказание оказалось сильнее
вины. Может и не стоило отцу так
долго и громко объяснять, что так
нехорошо поступать? Тем более,
что чуть не произошло гораздо бо-

лее большей беды, чем грубость
мальчика и испачканная одежда
девочки. Мне показалось, что в
начале отцовской тирады мальчик
плакал, но соглашался с тем, что
он нехорошо поступил. А потом,
чем дольше длилась воспитатель-
ная процедура, тем обиднее ста-
новилось. А затем и вовсе малышу
показалось, что отец его не любит.
А для ребёнка, как утверждают
психологи, нет большего горя, чем
знать, что его не любят родители.
Да и то, что отец, что называется,
вышел из себя, тоже не лучший ва-
риант воспитания. Ведь находясь
в гневе или под влиянием иных
чувств, когда, не всегда можно
правильно поступить, можно преу-
величить объёмы воспитательных
процедур. А можно просто и до
беды довести.

К примеру, в этом случае,
когда маленький ребёнок чуть не
оказался один на проезжей части,
беды не произошло. Родитель во-
время спохватился и бегом (хоро-
шо, что молодой мужчина оказался
способен на такой марш-бросок)
отправился вслед за разобидев-
шимся на весь белый свет малы-
шом. А если бы не его спортивные
данные? Страшно представить,
сколько бы горя могло случиться
из-за того, что взрослый чело-
век потерял контроль над своими
эмоциями, что не понял того, что
мальчик ведь не специально пред-

полагал обидеть сестру, просто
так получилось. Трудно допустить,
что в 4–5 лет ребёнок способен
что-то предполагать или планиро-
вать. Следовательно, и наказание
может ли быть большим за ошиб-
ку маленького человека? Конечно,
из маленьких ошибок и поступков
ребёнка складывается будущий
характер взрослого человека. Но
что может быть в результате ро-
дительских ошибок? Значит, надо
найти путь к взаимопониманию с
собственным ребёнком, надо су-
меть понять, что дети не всегда
могут предполагать последствия,

планировать что-либо заранее.
Многое они делают просто пото-
му, что им так велят инстинкты. Так
стоит ли в таком случае впадать в
гнев, выходить из себя и вообще
предаваться эмоциям? Давно ведь
известно, что эмоции порой слу-
жат не очень хорошую службу.

Как всегда от наших читателей
ждём писем с размышлениями на
данную тему: как воспитывать, что-
бы собственные эмоции не мешали
проявлять педагогические способ-
ности, как найти путь к взаимопони-
манию с собственным ребёнком?

Арина БОРИСОВА

Как найти
путь к пониманию?

Найти взаимопонимание с собственным ребёнком сложно,
но необходимо

ЗДОРОВЬЕ

Когда пройти маммографию?
Каждой женщине до 40 лет необходи-

мо раз в год проходить УЗИ, а после 40 —
маммографию, независимо от того, есть
жалобы на здоровье груди или нет. Это
единственный способ, который поможет
обнаружить опухоль на ранней стадии и
позволит удалить не всю молочную желе-
зу, а лишь её маленькую часть — таким
образом можно сохранить не только сам
орган, но красоту и здоровье груди.

Ни один другой метод не позволяет
выявить крошечную опухоль, то есть об-
наружить рак груди на ранней стадии,
когда болезнь протекает бессимптомно
и когда можно с наименьшими потерями
справиться с ней. По поводу вреда от об-
лучения беспокоиться не стоит: он несо-
измеримо ниже по сравнению с вредом
при отказе от своевременного осмотра.
Однако про самообследование забывать
не нужно.

Польза от грудного
вскармливания
Сегодня, родив одного ребёнка, жен-

щина спешит вернуться к работе. При-
родой же ей предназначено рожать и
вскармливать грудью детей. Кормить ма-
лыша грудью следует хотя бы до полугода,
а лучше до 9–10 месяцев.

Провоцируют развитие рака груди и
аборты. С самого первого дня беременно-

сти в организме начинается перестройка
— запускается процесс, рассчитанный на
долгих 2 года (беременность и кормление).
Но аборт нарушает этот процесс и приводит
к сбою гормональной системы. Особенно
опасно прерывание беременности в раннем
возрасте, до рождения первого ребёнка.

Что такое термометрия?
Термометрия — это метод измерения

температуры ткани. К диагностике онко-
логических заболеваний молочной желе-
зы он не имеет никакого отношения. Зато
даёт хорошие результаты при наблюдении
за воспалительными процессами, лакто-
стазами у кормящих мам.

Диффузная мастопатия
Диффузная мастопатия к раку не при-

водит. Но наблюдаться у врача необходи-
мо. Кроме того, раз в год следует делать
маммографию. В большинстве случаев
при мастопатии рекомендуется консерва-
тивная (лекарственная) терапия. Сейчас
в аптеках есть множество препаратов и
различных пищевых добавок. Но прини-
мать их можно только после консультации
с врачом. Тем более, что лечить нужно не
только мастопатию, но и фоновые забо-
левания, которые к ней привели. Масто-
патия возникает на фоне гормонального
дисбаланса, поэтому прежде всего нужно
стараться привести его в норму. Иначе все
усилия будут напрасны.

Есть одна форма фиброзно-кистозной
мастопатии — пролиферативная, — при
которой риск возникновения злокаче-
ственного образования повышается в
3 раза. Определить пролиферативную
форму мастопатии можно только с помо-
щью биопсии. Ни маммография, ни УЗИ,
ни клинический осмотр здесь не помогут.
Остальные же формы просто свидетель-
ствуют о дисгормональном состоянии.

Рак и мастит: в чём отличие?
Чисто визуально и клинически вы их не

отличите. Однако истинный мастит чаще
связан с кормлением грудью и беременно-
стью, а маститоподобный рак встречается
в основном у женщин преклонного возрас-
та. Поэтому при любом изменении груди
(покраснение, отёк) необходимо прокон-
сультироваться с врачом-специалистом.

Как избежать лимфостаз
Совсем не обязательно, что лимфостаз

возникнет после операции. По статистике
у 25% прооперированных лимфостаз не
появляется, а у большей части тех, у кого
появился, он проходит в течение 2–3 ме-
сяцев. Поздний лимфостаз руки может со-
всем не возникнуть, если больной выпол-
няет специальную зарядку и соблюдает
все указания врача.

Впрочем, профилактические меры
нужно принимать заранее. За 1–2 недели
до операции необходимо заняться фи-

зическими упражнениями, особенно для
укрепления мышц плечевого пояса. На-
грузку нужно увеличивать постепенно,
не допуская возникновения отёка руки от
перенапряжения.

Кроме того, в течение недели необхо-
димо постепенно ограничить соль и со-
лесодержащие продукты (колбасы, сыры,
икру, солёные огурцы, помидоры, сало и
др.). Избыточное потребление соли ухуд-
шает работу сердца, способствует возник-
новению отёков, а при нарушении работы
лимфатических узлов и сосудов отёчность
резко увеличивается.

Уже на 2 день после операции следу-
ет начать заниматься физкультурой. Ком-
плекс упражнений подбирает врач. Учтите:
до снятия швов делать зарядку необходи-
мо, иначе вы упустите ценное время!

После снятия швов больным назначают
тёплый душ (38–40°С) на область предпле-
чья, плеча, грудной стенки. Это улучшает
циркуляцию крови и расширяет кровеносные
и лимфатические сосуды — к этому времени
за счёт регулярной зарядки уже должна быть
сформирована новая лимфатическая систе-
ма вместо старой разрушенной.

Если выполнять все перечисленные реко-
мендации, то по мере восстановления функ-
ций руки ранний отёк, как правило, исчезает.
Чем быстрее исчезнет первичный отёк, тем
более благоприятные прогнозы можно стро-
ить в отношении вторичного отёка. Так, если
первичный отёк прошёл за месяц, то вторич-
ного отёка может и не быть.

Г.П. КОРЖЕНКОВА,
врач-онколог, к. м. н., старший научный

сотрудник Российского онкологического
научного центра им. Н.Н. Блохина

Следим за грудью
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В соответствии с пунктами 7.1, 9 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статей 32 Устава городского округа Юбилейный
Московской области, Положением «Об антитеррористиче-
ской комиссии г. Юбилейного», утверждённым постанов-
лением Главы города Юбилейного от 31.12.2002 г. № 808,
в связи с проведением Дня знаний в общеобразовательных
учреждениях, в целях оказания содействия федеральным ор-
ганам, осуществляющим борьбу с терроризмом, экстремиз-
мом, обеспечения общественного порядка, безопасности и
предотвращения правонарушений, на основании обращения
начальника УВД по городскому округу Королёв Московской
области (исх. №28/3 от 22.08.2010 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать предприятиям, осуществляющим тор-

говлю алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а также
пивом и другими слабоалкогольными напитками в стеклянной
таре на территории города Юбилейного:

1.1. Ограничить 01 сентября 2010 года с 12.00 до 24.00 роз-
ничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции,
а также пива и других слабоалкогольных напитков в стеклянной
таре.

1.2. Руководителям предприятий, осуществляющим тор-
говлю алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а также
пивом и другими слабоалкогольными напитками в стеклянной
таре, издать соответствующие распоряжения по торговому объ-
екту и довести их до сведения потребителей, разместив на вид-
ных местах торговых залов и витрин.

1.3. Руководителям предприятий, осуществляющим торгов-
лю алкогольной продукцией, усилить контроль за недопущени-
ем продажи алкогольных напитков лицам, моложе 18 лет.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

В
стреча эта произо-
шла, когда изнуря-
ющий зной понем-
ногу начал сдавать

свои позиции, но на улицах всё
ещё было жарко и даже очень!
Отчасти, по этой причине, в ав-
тобусе № 15 пассажиров прак-
тически не было. На заднем си-
дении расположился молодой
человек, которого я заметила,
когда он ещё только пересекал
сквер третьего микрорайона,
направляясь к остановке пас-
сажирского транспорта. Вни-
мание привлекала его яркая и
слишком уж просторная спор-
тивная форма. В остальном же
всё как принято у большинства
сегодняшних ещё очень моло-
дых людей: стильная стрижка,
наушники …

Автобус тронулся. Восполь-
зовавшись свободой передви-
жения по салону, я, по согласию
спортсмена, сфотографировала
его прямо на ходу: ждать оста-
новки – означало терять время,
а мне хотелось узнать о нём по-
больше…

Мы запросто познакоми-
лись. Оказалось, зовут его Ан-
дрей Агафонов, он житель на-
шего города, ему четырнадцать
лет. На вопрос, как далеко он
едет, облачённый в специаль-
ную спортивную экипировку,
ответ был таким.

– На Воробьёвы горы, играть
в стритбол, или, проще говоря,
в уличный баскетбол. Там под
мостом восемь отличных улич-
ных площадок с резиновым по-
крытием, и каждый четверг на
них проводятся соревнования
между командами Москвы и об-
ласти. Вот и сегодня я еду туда,
чтобы в них поучаствовать.

–А ещё из нашего города кто-
нибудь играет вместе с вами?

– Да. По правилам уличного
баскетбола команда состоит из
трёх человек. В нашей играю я и
двое парней студентов. Сейчас
они уже там, а я немного опаз-
дываю.

– И давно вы занимаетесь ба-
скетболом?

– В дворовый играю в Мо-
скве уже второй год, а вообще
баскетболом занимаюсь шесть
лет, посещал секцию в Коро-
лёве, выступал за этот город на
турнирах. В Юбилейном играл
лишь на соревнованиях между
школами в команде гимназии
№ 3, потому что в ней учусь.

– А учёбе такие дальние по-
ездки не вредят?

– Да нет. Правда, у меня
успехи только в физике, химии
и литературе.

– А кто вас тренирует?
– Мы сами тренируемся. В

начале, когда я был поопытнее,
помогал ребятам набрать нуж-
ную форму. Сейчас мы играем
на одном уровне. Наша коман-
да «DINO» занимает 12 место в
общем зачёте и это среди трёх-
сот команд.

– Не ссоритесь? Если кто-то
сыграл нездорово, сильно ему по-
падает?

– Да нет, покричим немного
и успокоимся…

…Мы уже подъезжали к
станции «Подлипки», когда Ан-
дрей успел сказать мне несколь-
ко слов о том, что читает газету
«Спутник», причём достаточно
подробно и с интересом. Как
вы понимаете, это мне понра-
вилось, как впрочем и то, что я
успела взять у него интервью за
шесть минут, и мой дешёвень-
кий диктофон не подвёл, спра-
вился с шумом в салоне…

…На днях я, наконец-то,
нашла время обратиться к на-
чальнику сектора физической
культуры и спорта городской
Администрации Евгению Кир-
жаеву, чтобы узнать о развитии
стритбола у нас в городе. Оказа-
лось, что Евгений Анатольевич
как раз сейчас занимается во-
просами участия наших горожан
в соревнованиях по этому виду
спорта, а пройдут они 18 сентя-
бря в подмосковных Химках. В
этот день там запланированы и
Всероссийские массовые сорев-
нования по уличному баскетбо-
лу «Оранжевый мяч – 2010», и
соревнования на призы Губер-

натора Московской области, в
которых примут участие сбор-
ные команды муниципальных
образований, а также семейные
команды.

Чтобы наметить состав воз-
можных участников, в Адми-
нистрацию была приглашена
Любовь Васильевна Скворцова,
тренер-преподаватель по ба-
скетболу детской спортивной
юношеской школы «Чайка».
Познакомившись с ней, я смог-
ла прояснить многое из того, о
чём не успела спросить у своего
респондента в автобусе. Вот что
она мне рассказала.

– В стритбол играют на не-
большой уличной площадке с
одним кольцом, т.е. по сути, это
игра в одни ворота. Здесь дру-
гие, нежели в профессиональ-
ном баскетболе правила, иная
техника ведения мяча. Этому
виду спорта детей нигде не учат,
осваивают они его сами, при

этом с удовольствием приду-
мывают разного рода финты. К
примеру, можно взять мяч в од-
ну руку, перекатить его по спи-
не и уже другой рукой забросить
в кольцо. Это очень красиво. А
можно засунуть его под футбол-
ку сзади, выбросить спереди и
начать вести.

– Так вот откуда эта не по
размеру просторная форма!

– Верно, у дворовых баскет-
болистов она иная, более рейпе-
ровская. У них особенно низко
посаженные длинные-длинные
шорты, свободные футболки,
бейсболки, одетые на бок, и это
допускается. А вот ударить со-
перника, толкнуть его, сквер-
нословить на площадке – пра-
вилами игры категорически
запрещено.

Я работаю в Юбилейном
уже два года, и за это время у
нас дважды проводились город-
ские соревнования по стритбо-

лу. Участвуют в них пока только
мальчики, и играют они доста-
точно заинтересованно, по-
тому что мы их поощряем, на-
граждаем кубками, медалями.
В этом году команд собралось
немного меньше, возможно
из-за более ранних сроков про-
ведения игр, а в прошлогодних
соревнованиях участвовали во-
семь команд.

Что ж, о том, поборются ли
юбилейчане в Химках с масте-
рами стритбола из других го-
родов, мы узнаем в сентябре, а
пока работа по формированию
команд началась, и ребята из
«DINO» приняты организато-
рами во внимание. Что касается
Андрея Агафонова, так и он, и
его манера играть моим собе-
седникам уже знакомы. «Знаем,
шустрый такой!»– прозвучало о
нём …

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

Шесть минут о стритболе
с продолжением…

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 25.08.2010 г. № 464

«Об ограничении торговли алкогольной продукцией»

ОФИЦИАЛЬНО

Нет
терроризму!

Администрация города Юбилейного обращает-
ся к жителям с просьбой повысить бдительность и в
случае обнаружения настораживающих признаков
(подозрительные предметы, забытые и бесхозные
вещи, неадекватное поведение людей и др.) неза-
медлительно информировать представителей пра-
воохранительных органов и специальных служб по
телефонам:

Дежурная часть ОВД по г.о. Юбилейный:
02; 519-98-55.
Дежурный по отделу ФСБ г. Королёва:
511-62-20; 586-33-69.
Оперативный дежурный отдела ГОЧС Админи-

страции г. Юбилейного: 515-02-99.

Андрей Агафонов в автобусе № 15 в пути на соревнования по уличному баскетболу на Воробьёвых горах
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Вспоминают
ветераны космоса

На дворе поздняя осень 1965 года.
Получив новое назначение и
должность «Начальник Вычис-

лительного центра Главного управления
ракетного вооружения (ГУРВО)», я при-
был из Саратовского высшего командно-
инженерного училища в Москву. Первое, с
чего я начал свою служебную деятельность
на новом месте, это обложился техниче-
ской литературой и приступил к изучению
вычислительной техники, на которой мне
предстояло работать. Пока решались дела
с моим переводом из Саратова, большую
часть сотрудников Вычислительного цен-
тра (ВЦ) уже успели набрать. Из граждан-
ского персонала в основном были жёны и
дети старших офицеров. Ранее никто из
них не был знаком с вычислительной тех-
никой. Сотрудники ВЦ использовались
не по назначению, их просто растащили
по различным отделам ГУРВО, и они вы-
полняли там какие-то вспомогательные
работы. Не было рабочих мест и самой вы-
числительной техники. И снова, как в Са-
ратове, засучив рукава, пришлось всё на-
чинать с нуля. Доказывать командованию,
что нужно освобождать сотрудников ВЦ
от непрофильной работы, организовать их
обучение и стажировку на технической ба-
зе 4 НИИ МО СССР.

Через полгода во вновь построенном
третьем служебном здании военного го-
родка «Власиха» для нашего ВЦ выделили
необходимые производственные площа-
ди. В этом же здании были размещены
главные управления и управления Глав-
нокомандующего Ракетными войсками,
в том числе и управление кадров РВСН.
Срочно приступили к оборудованию ма-
шинных залов, размещению и вводу в экс-
плуатацию поступившей вычислительной
техники.

Основной задачей ВЦ была автомати-
зация учёта ракетного вооружения, ком-
плектующего оборудования и ЗИП (запас-
ных частей и принадлежностей), а также
процесса формирования проекта плана их
заказа в оборонной промышленности.

Сам этап освоения вычислительной
техники занял не так уж много време-
ни, этому способствовало предваритель-
ное обучение сотрудников в 4 Научно-
исследовательском институте (Болшево).
Большие же проблемы встретились при
переводе задач на автоматизированное
решение. Срочно требовалось сформиро-
вать номенклатуру объекта учёта и заказа,
и в первую очередь это касалось комплек-
тующих элементов и ЗИП к ракетному
вооружению. Исходные материалы мы
вынуждены были запрашивать и получать
через военную приёмку с ракетных пред-
приятий.

Необходимо было в сжатые сроки раз-
работать систему их кодирования, тогда и в
помине не было Общесоюзных классифи-
каторов продукции (ОКП), закодировать
и издать внутриведомственные класси-
фикаторы ракетного вооружения и ЗИП.
Разработать формализованные учётные и
отчётные документы и Инструкцию по их
оформлению, утвердить и ввести их в дей-
ствие директивой Начальника Главного
штаба РВСН. И все вышеперечисленные
документы издать в типографии и довести
до каждой войсковой части. Всё делалось

впервые. Сама работа была не столько
сложной, сколько очень трудоёмкой.

Другая проблема возникла при пере-
воде информации на машинные носите-
ли, в качестве которых тогда повсеместно
использовали 80-колонные перфокарты.
Операторы на устройствах подготовки
данных допускали большое количество
ошибок. Этому способствовала и обезлич-
ка, то есть трудно было определить впо-
следствии, по чьей вине были допущены

ошибки. Принятием комплексных мер:
организационных, программных и техни-
ческих удалось уменьшить число опера-
торских ошибок до минимума.

В результате больших усилий была на-
лажена нормальная работа ВЦ. В ГУРВО
начали пользоваться плодами нашего тру-
да, а работа некоторых отделов стала пол-
ностью зависеть от нашей деятельности.

В 1968 году при центральном аппарате
РВСН был образован новый Главк – Глав-
ное управление эксплуатации ракетно-
го вооружения (ГУЭРВ), и ему передали
6 управление ГУРВО вместе с нашим ВЦ.

Несмотря на все предпринятые меры в
технологии обработки информации на ВЦ
оставалась большая доля ручного труда,
что вносило ошибки в результаты реше-
ния задач. Кроме того, автоматизировать
решение ряда задач по эксплуатации ра-
кетного вооружения с большим объёмом
алфавитно-цифровой информации не
представлялось возможным на штатных
машинах. Поэтому я начал предпринимать
шаги по переоснащению ВЦ электронной
вычислительной машиной нового поко-
ления. Первоначально прорабатывался
вариант установки специализированной
ЭВМ СПЭМ-80 производства Минско-
го завода вычислительной техники (ВТ).
Почему выбор пал на эту машину? ЭВМ
СПЭМ-80 находилась в Харьковском
высшем командно-инженерном училище
РВСН в заводской упаковке без перспек-
тивы ввода в ближайшее время в эксплуа-
тацию. В Главном штабе РВСН, куда я

обратился, предложили мне рассмотреть
возможность её использования. К тому
же подобная ЭВМ успешно эксплуати-
ровалась в Ленинграде в Военной инже-
нерной академии имени Можайского. Я
выехал туда в командировку с целью де-
тального изучения возможностей машины
для решения задач Главка. Специалисты
академии, эксплуатирующие ЭВМ, по-
старались продемонстрировать все её по-
ложительные стороны. Недостатки – для

наших условий эта была весьма громозд-
кая машина, требовалась мощная система
поддержки в машинных залах необходи-
мого температурно-влажностного режи-
ма, а также очень высокие требования по
пылезащищённости (в качестве внешнего
запоминающего устройства использовал-
ся массивный магнитный барабан).

О своих выводах письменно я доложил
начальнику ГУЭРВ генерал-полковнику
Червякову Н.Ф. В разделе докладной о воз-
можной загрузке ЭВМ СПЭМ-80 задачами
Главка на 70%, я, по своей неопытности,
явно поскромничал. В перспективе загруз-
ку машины можно было обеспечить и на все
100%. Начальник ГУЭРВ, ознакомившись
с моей докладной, сказал: «А на остальные
30% будем работать на чужого дядю?» Та-
ким образом, моя излишняя осторожность
решила судьбу данной ЭВМ.

В этой ситуации мне пришлось сделать
ставку на единую серию (ЕС) ЭВМ, интен-
сивно разрабатываемую в стране совмест-
но с ГДР и Болгарией на базе IВМ-360, и
планировалось к серийному производству
Минским заводом вычислительной тех-
ники. Подготовил расчёт-обоснование на
применение ЕС ЭВМ и разработал проект
штатного расписания.

При рассмотрении моих новых пред-
ложений руководство Организационно-
мобилизационного управления (ОМУ)
Главного штаба (ГШ) РВ пригласило в
качестве консультантов и оппонентов
начальника 79 Центрального Вычисли-
тельного центра ГШ РВ генерал-майора

В.П. Алексеева и его заместителя полков-
ника Н.С. Попова. Позже Николай Сер-
геевич Попов был назначен начальником
Главного Вычислительного центра Ген-
штаба Вооружённых Сил. Я с ними не-
однократно и раньше встречался, и вместе
решали многие текущие вопросы.

Не вдаваясь в подробности, при беглом
знакомстве с моими предложениями мои
оппоненты поняли, что мимо них уплывает
лакомый кусок, на чём можно существенно
расширить штаты своего ВЦ. Несмотря на
то, что ВЦ ГШ РВ предназначен для реше-
ния задач боевого управления войсками,
оба в один голос заявили: «Зачем в одном
военном городке создавать ещё один мощ-
ный ВЦ?» Они выразили готовность взять
на себя решение поставленных задач и про-
блем, при условии выделения им запраши-
ваемой мной штатной численности. И здесь
силы оказались неравные: с одной стороны
– я, молодой инженер-майор, а с другой –
умудрённый опытом, прошедший Великую
Отечественную войну генерал-майор Алек-
сеев В.П. Формально Виктор Петрович был
прав. Трудно было сходу оспорить его дово-
ды. Требовалось время, чтобы с цифрами в
руках доказать и в первую очередь переубе-
дить руководителей ОМУ в ошибочности
доводов Виктора Петровича. А времени в
таких случаях, как всегда, не хватило.

Короче, создали при ЦВЦ ГШ РВ но-
вое подразделение, призванное автомати-
зировать весь комплекс задач ГУЭРВ на
специализированной ЭВМ «Весна».

«Скоро сказка сказывается, но не ско-
ро дело делается»... Замахнулись реали-
зовать на ЭВМ «Весна» информационно-
поисковую систему (ИПС) с локальной
базой данных. По замыслу разработчиков
ИПС должна быть универсальной и пла-
нировалась использовать для решения
широкого круга задач, как ГУЭРВ, так и
других служб ГШ РВ: управления кадров,
ОМУ, Медицинской службы и т. д. У них
на опытной базе данных что-то стало по-
лучаться. Воодушевлённые первыми успе-
хами, они кинулись рекламировать своё
детище в этих службах. Получив согласие,
взялись за разработку для них программ-
ного обеспечения. Дополнительную штат-
ную численность они не получили, поэто-
му имеющихся в наличии разработчиков
программного обеспечения разбили на
мелкие группы из 1–2 человек, которым
вменили в обязанность адаптацию ИПС к
конкретным целям и задачам вышепере-
численных управлений и служб.

Для чего всё это им было нужно? Какой
резон набирать лишнюю работу и заботу?
Все перечисленные управления и службы
представляли определённый интерес. На-
ходясь у них на виду, на «короткой ноге»
можно успешно решать свои служебные и
даже социальные вопросы. Что можно бы-
ло взять от ГУЭРВ, боевую ракету из арсе-
нальских запасов?

И что из этого вышло? Распылив силы,
сорвали все установленные сроки по авто-
матизации задач ГУЭРВ и перспективы их
решения стали призрачными. Воздейство-
вать как-то на них мы не имели никакой
возможности, они просто нам не подчи-
нялись.

К. СИВАТЕЕВ

Как создавалась информационно-
расчётная система (ИРС)
Ракетных войск «ЯРУС»

Воспоминания ветерана РВСН с 1954 г. Климентия Сиватеева

Продолжение в следующих номерах

Климентий Сиватеев



111128 августа 2010 г.
№ 66 (1304)

Телепрограмма на неделю
с 30.08.10 по 05.09.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Малахов +
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20, 05.30 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
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Детектор лжи
22.30 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
00.10 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
02.10 Х/ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА»
04.40 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

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, 14.25, 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»
20.20 Футбол. Чемпионат Европы - 2012 г. От-
борочный турнир. Андорра - Россия. Прямая
трансляция
22.25 Девчата
23.20 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
01.35 Х/ф «СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ»
03.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 3»

ТВЦ
06.00 Настроение

08.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
09.55 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.50 События
11.45 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
13.40 Д/ф «Евгений Мартынов. Последний
романтик»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Кремлёвские тайны. Брежневу
брошен вызов»
17.50 Репортер
18.15 М/ф «Незнайка учится», «Песенка мы-
шонка»
18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
01.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
03.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
05.25 М/ф «Незнайка учится»

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
05.55 НТВ утром
08.30 Мама в большом городе
09.00 Чудо-люди
09.30, 15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Следствие вели
20.55 НТВшники
22.00 Х/ф «БОМЖИХА-2»
00.00 Женский взгляд
00.50 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ
- НЕ ПЛАЧЬ...»
02.45 Х/ф «ДИКАЯ ЯРОСТЬ ТАРЗАНА»
04.05 Театр обреченных

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.45 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗ-
НИ»
12.10 Д/ф «Короли династии Фаберже»
12.50 Д/с «Голая наука»
13.40 Странствия музыканта
14.10 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
16.40 В музей - без поводка
16.55 М/ф «В порту»
17.15 Исаак Шварц - звезда пленительного
счастья
17.45 Царская ложа
18.25, 01.55 Д/ф «Отчаянные дегустаторы от-
правляются... во времена Второй мировой
войны»
19.50 Чему смеётесь? или Классики жанра
20.40 Линия жизни
21.30 Т/ф «Заяц. Love Story»
23.10 Д/ф «Лион. Красота, висящая на шелко-
вом шнуре»
23.50 Легендарные концерты
00.55 Кто там...
01.25 Заметки натуралиста

РОССИЯ 2
05.55, 12.20 Top Gear
07.00, 09.00, 12.10, 17.05, 22.00, 00.55 Вести-
спорт
07.15 Наука 2.0. Моя планета
09.15, 04.45 Рыбалка с Радзишевским
09.25 Х/ф «ЧИНГИЗ-ХАН. НА КРАЙ ЗЕМ-
ЛИ И МОРЯ»
12.00, 16.50, 21.40 Вести.ru
13.25, 02.10 1-е Всемирные игры боевых ис-
кусств
17.25 Футбол. Чемпионат Европы-2011 г. От-
борочный турнир. Молодежные сборные. Ру-
мыния - Россия. Прямая трансляция
20.25, 01.05 Моя планета
22.15 Вести-Спорт. Местное время
22.25 Футбол Чемпионат Европы-2012 г. От-
борочный турнир. Андорра - Россия
22.55 Футбол. Чемпионат Европы-2012 г. От-
борочный турнир. Армения - Ирландия

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, 17.00 Скажи, что не так?!
13.00 Х/ф «МАЧЕХА»
14.45 Вкусы мира
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
18.00, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ШКОЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
02.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
03.30 Т/с «ШАРП»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.10 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов
14.00 Х/ф «ВОИНЫ-ОБОРОТНИ»
17.00, 23.00, 04.35 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ
ЛЮДИ»
20.30 Х/ф «ДОМИНО»
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
МЕНТЫ-4»
00.55 Х/ф «ХОЗЯИН И СЛУГА»
02.40 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
05.35 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35, 08.05, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультфильм
08.30, 21.00, 01.00 Комеди-клаб
09.30, 10.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»
14.30 Женская лига
15.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
17.00 Т/с «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 XV»
02.50 Дом-2. Мечты сбываются
03.45 Х/ф «ЗДЕСЬ КУРЯТ»
05.35 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Армада»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.30, 11.00, 17.30 Галилео
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 20.30 6 кадров
09.30, 12.00, 15.30 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, 23.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
19.30 Одна за всех
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
23.30 Видеобитва
00.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ
ПОХОРОНЫ»
02.45 Х/ф «ДЕНЬ СМЕХА»
04.30 Т/с «СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Тайны, что скрывает океан»
06.30 Мультфильмы
07.35, 16.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР»
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»
11.20 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
13.15 Д/ф «Пропавший сын Никиты Хруще-
ва»
14.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
19.30 Д/ф «Петр I. Жертвоприношение госу-
даря»
20.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
22.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
01.25 Х/ф «БРАВЫЕ ПАРНИ»
03.00 Большой репортаж
03.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
08.20 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь»,
«Черный плащ»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Ирина Печерникова. Лекарство от
одиночества»
12.10 Счастье есть!
13.00 Живой мир
14.00 А.Петров. Гений музыки для всех
15.10 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
17.30 Кто хочет стать миллионером?
18.30 Большие гонки
19.50, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.20 Х/ф «МЭРИЛИН МОНРО. «Я БО-
ЮСЬ...»
00.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ»
02.20 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИ-
ЧЕМ»
04.30 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
05.10 Детективы

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 М/ф «Ежик в тумане»
08.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.20 Субботник
11.20 Национальный интерес
12.15, 03.30 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
16.10 Субботний вечер
18.00, 20.40 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»
20.00 Вести в субботу
22.35 Шоу «Десять миллионов»
23.30 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
01.30 Х/ф «ВЫКУПИТЬ КИНГА»

ТВЦ
05.50 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева живет
среди нас»
09.45 День аиста
10.05, 11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.55 События
13.10 День города в «Клубе юмора»
14.45 Хроники московского быта
15.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
18.00 От смешного до великого...
19.10 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И МУЖ-
ЧИНЕ»
21.20 С Днём рождения, Москва!
00.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ»
02.35 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»
04.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
06.05 М/ф «Золотое перышко»

3 КАНАЛ
09.00 Финансовый ликбез
18.00 Главная тема

НТВ
06.05 М/с «Люди Икс: Эволюция»
06.55 Сказки Баженова
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Авиаторы
09.20 Живут же люди!
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Лучший город Земли
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации

21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА»
02.15 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
12.05 Личное время. Т.Назаренко
12.30 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
12.50 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ»
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Очевидное-невероятное
15.15 Легендарные концерты
16.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
17.30 Великие романы ХХ века
17.55, 01.55 Искатели. «Последний приют
Апостола»
18.45 Это было недавно, это было давно...
19.25 Т/ф «Безумный день, или Женитьба
Фигаро»
21.50 Х/ф «СЕРАЛЬОНГА»
00.50 Джеймс Ласт
02.40 Д/ф «Кордова. От мечети к собору»

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Европы-2012 г. От-
борочный турнир. Армения - Ирландия
07.00, 09.00, 12.10, 15.50, 22.15, 00.40 Вести-
спорт
07.15 Маунтинбайк. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Канады
08.30 В мире животных
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Наука 2.0
09.55 Футбол. Чемпионат Европы-2011 г. От-
борочный турнир. Молодежные сборные. Ру-
мыния - Россия
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 02.15 1-е Всемирные игры боевых ис-
кусств
16.05 КХЛ: Третий пошел!
16.35 Хоккей. МХЛ. Кубок Открытия. «Сталь-
ные лисы» (Магнитогорск) - «Кузнецкие мед-
веди» (Новокузнецк). Прямая трансляция из
Магнитогорска
19.25 Футбол. Чемпионат Европы-2012 г. От-
борочный турнир. Андорра - Россия
22.35 Смешанные единоборства. Кубок со-
дружества наций
23.35 Профессиональный бокс. Лучшие бои

Александра Поветкина
00.50 Водное поло. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Италия
04.45 Рыбалка с Радзишевским

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00, 22.00, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 Живые истории
10.30 Спросите повара
11.00 Х/ф «ШКОЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «КЛЕОПАТРА»
23.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
01.20 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
03.05 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ САНТА»
04.50 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.40 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
08.40 Реальный спорт
09.10 Я - путешественник
09.35 Карданный вал
10.05 Х/ф «ДОМИНО»
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 02.55 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
18.00 В час пик
19.00 Неделя с Марианной Максимовской
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-
КАБАНА»
22.50 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
01.00 Х/ф «ИЗВРАЩЕННАЯ СТРАСТЬ»
05.50 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55 Мультфильм
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 Комеди-клаб
13.00 Ешь и худей!
13.30 Женская лига
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
18.30 Т/с «НАША RUSSIA»
19.30, 22.30 Comedy Баттл. Отбор
20.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 Секс с Анфисой Чеховой
02.15 Дом-2. Мечты сбываются
03.10 Х/ф «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ»

СТС
06.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА»
07.50 М/ф «Метеор» на ринге», «Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказки»
09.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Семья почемучек»
14.30 М/с «Том и Джерри»
16.00, 18.30 6 кадров
17.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ»
23.00 Х/ф «РЭМБО-2»
00.50 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»
03.00 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ»
05.00 Т/с «СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ -
НЕТ...»
07.30 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...»
09.00 Д/с «Оружейное дело - 2»
10.00 Выходные на колесах
10.30 Кругосветка с Татьяной Завьяловой
11.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Броня России»
14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
18.15 Д/ф «Москва. Сослагательное наклоне-
ние»
19.30 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК»
00.40 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА»
02.05 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ КУРСОМ»
03.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОРБИТЫ»

ПТ 3 сентября

СБ 4 сентября
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Телепрограмма на неделю
с 30.08.10 по 05.09.10

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Горбун из Нотр-Дама»
07.50 Армейский магазин
08.20 М/ф «Кряк-бригада», «Гуфи и его ко-
манда»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Моя родословная
13.00 Тур де Франс
14.00 Вся правда о еде
15.00 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!»
16.30 Д/ф «Гафт, который гуляет сам по себе»
17.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово
00.00 Х/ф «ДЖУНО»
01.50 Х/ф «ТОНИ РОУМ»
03.50 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «СЕГОДНЯ НОВЫЙ АТТРАКЦИ-
ОН»
06.30 Сам себе режиссер
07.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА»
10.25 Утренняя почта
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50, 04.15 Городок
12.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.35 Аншлаг и Компания
17.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «АЛЕКСАНДРА»
23.10 33 весёлых буквы
23.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
01.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ДОБЫЧА»
03.15 Комната смеха

ТВЦ
06.25 Х/ф «СИДЕЛКА»

08.25 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Найти человека»
09.45 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
10.10 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
14.40 Хроники московского быта
15.25 Смех с доставкой на дом
16.15 Любить, чтобы жить!
17.15 Х/ф «ВСЁ ЗОЛОТО МИРА»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ»
00.50 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ»
03.25 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ ПОД-
НОСОМ»
05.10 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева живет
среди нас»

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

НТВ
05.40 М/с «Люди Икс: Эволюция»
06.50 Сказки Баженова
07.25 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 Кремлевские жены
12.00 Дачный ответ
13.25 Суд присяжных: главное дело
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Дорожный патруль
23.50 Х/ф «МАТРИЦА»
02.25 Х/ф «ГАННИБАЛ»
05.00 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «МУЖЕСТВО»
11.45 Легенды мирового кино. М.Калатозов
12.15 М/ф «Путешествие к центру Земли»,
«Храбрец-удалец», «Осторожно, щука!», «Бо-
бры идут по следу»
13.55, 01.55 Д/с «Краски воды», «Глубоковод-
ная иллюзия»
14.50 Что делать?
15.35 Письма из провинции
16.05 Опера Дж.Пуччини «Турандот»
18.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
19.55 Д/ф «Ролан Быков»
20.35 Вечер А.Петрова
21.55 Сальвадор Дали и Гала. Замок Пубол
22.30 Х/ф «ХИРОСИМА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
00.15 Джем-5
01.20 М/ф «Рыцарский роман»
01.35 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. Гора яще-
риц»

РОССИЯ 2
05.00, 03.00 Регби. «Кубок Трех наций». ЮАР
- Австралия
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.35, 09.10,
22.30 Вести-спорт
07.15, 00.45 Маунтинбайк. Чемпионат мира.
Трансляция из Канады
08.30, 02.00 Моя планета
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.55 Футбол. Чемпионат Европы-2012 г. От-
борочный турнир. Андорра - Россия
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 1-е Всемирные игры боевых искусств
13.55 Хоккей. Команда Ковальчука против
команды Овечкина. Благотворительный матч.
Прямая трансляция
15.00 Профессиональный бокс. Лучшие бои
Александра Поветкина
16.05 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
18.30 Спортивная наука
19.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
22.35 Смешанные единоборства. Кубок содру-
жества наций

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00, 23.00 Одна за всех

07.30 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.25 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
11.15 Дикая еда
11.45 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «СЕРДЦЕБИЕНИЕ СМЕРТИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Т/с «КОЛОМБО»
21.00 Х/ф «СЕНСАЦИЯ»
23.30 Х/ф «НЕПОВТОРМАЯ ВЕСНА»
01.20 Х/ф «ТАЙНОЕ СВИДАНИЕ»
03.05 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
04.55 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.25 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
08.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА»
10.10 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА»
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Неделя с Марианной Максимовской
14.00, 03.00 Т/с «БОЕЦ»
18.00 Громкое дело
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА»
22.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ»
01.15 Х/ф «ГРЕШНИКИ И ГРЕШНИЦЫ»

ТНТ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55 Мультфильм
08.25, 05.50 Т/с «САША + МАША»
08.55, 09.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фа-
брика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Интуиция
13.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
14.25 Женская лига
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
19.30, 22.30 Comedy Баттл. Отбор
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
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 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ»
04.45, 05.15 Убойной ночи

СТС
06.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
08.00 М/ф «Приключения точки и запятой»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Любимые сказки»
09.00 Самый умный
10.50 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ. НЕВЕРОЯТ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
14.30, 16.00, 19.00 6 кадров
17.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ»
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
22.55 Д/с «История российского шоу-бизнеса»
23.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
02.10 Х/ф «ФАКТОР УДАРА»
03.45 Т/с «СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!»

ЗВЕЗДА
06.00, 02.20 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА ЧЕР-
ТОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ»
07.45 Х/ф «РУКИ ВВЕРХ!»
09.00 Д/ф «Москва. Сослагательное наклоне-
ние»
10.00 Д/ф «Петр Великий». Поход через 4 океа-
на»
11.00 Военный Совет
11.20, 19.30 Д/с «Невидимый фронт»
11.55, 13.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК»
13.00, 18.00 Новости
17.25 Д/с «Оружие ХХ века»
18.15 Д/с «Оружейное дело - 2»
20.10 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Т/с «ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК»
01.00 Х/ф «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ -
НЕТ...»
04.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ ИН-
ТЕРВЬЮ»

ВС 5 сентября

30 августа, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
08.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 Д/ф «ФОКУС»
11.00 «КАРТА ТУРИСТА»
12.00, 00.15 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 20 с.
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.05, 01.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15, 00.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30, 03.45 Х/ф «СОНАТА НАД ОЗЕРОМ»
01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 9 с.
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 11 с.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 5 с.

31 августа, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
11.00, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.15 «ПРО БИЗНЕС»
12.00, 00.15 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 21 с.
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.05, 01.15 Х/ф «С ТЕХ ПОР, КАК МЫ ВМЕСТЕ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15, 00.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «ОВЕРТАЙМ»
22.30, 03.45 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЗЕЛЕНЬ ЛЕТА»
01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 10 с.
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 12 с.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 6 с.

1 сентября, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ

ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.00, 00.15 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 22 с.
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

16.00, 01.15 Х/ф «ЛИДЕР»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15, 00.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.30, 03.45 Х/ф «ЖДЕМ ТЕБЯ, ПАРЕНЬ»
00.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 11 с.
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 13 с.

05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 7 с.

2 сентября, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ

ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

12.00, 00.15 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 23 с.
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.00, 01.15 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»

20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30, 03.45 Х/ф «ПОМНИТЬ ИЛИ ЗАБЫТЬ»

01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 12 с.

05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 14 с.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 8 с.

3 сентября, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.00 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 24 с.
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.00 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»
18.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30, 03.45 Х/ф «СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»
00.15 «НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ». Л. ван Бетховен (Триумфа-
тор)
00.40 «НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ». С.В. Рахманинов (Наваж-
дение)
01.15 Х/ф «На КОГО БОГ ПОШЛЕТ»
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 15 с.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 9 с.

4 сентября, суббота
06.00, 07.30, 11.30, 13.00, 18.00, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.30, 15.00, 18.30 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕК-
СОН»
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 14 с.
07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 8 с.
09.00, 20.30 Д/ф «ПРИКОСНОВЕНИЯ ДИКОЙ ПРИРО-
ДЫ»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМО-
СКОВЬЯ»
09.45, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ВЕРОНИКА»
12.00, 04.30 Д/ф «ОБРУЧЕНИЕ С РОССИЕЙ» 1 с.
12.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»
16.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
16.30, 16.40, 21.30, 21.40, 03.30, 03.40, 03.55, 04.10 Д/ф «ФО-

КУС»
17.00 Д/ф «ФЕДОР ХИТРУК. ПРОФЕССИЯ АНИМА-
ТОР»
19.00, 02.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
19.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
20.00, 05.30 Д/ф «ОБРУЧЕНИЕ С РОССИЕЙ» 2 с.
22.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»
23.00 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГОРЫ»
03.00 «КАРТА ТУРИСТА»
05.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

5 сентября, воскресенье
06.00, 07.30, 11.30, 13.00, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.30, 15.00, 16.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕК-
СОН»
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 15 с.
07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 9 с.
09.00, 20.30 Д/ф «ПРИКОСНОВЕНИЯ ДИКОЙ ПРИРО-
ДЫ»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ВЕРОНИКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»
16.30 Д/ф «ЧИЖИК-ПЫЖИК, ГДЕ ТЫ БЫЛ?»
17.30, 03.00 Х/ф «КОМЕДИЯ СТРОГОГО РЕЖИМА»
19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.45 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
20.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
21.30 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-
формационная программа
23.00 Х/ф «МИО, МОЙ МИО»
04.25 «НЕТЛЕННЫЕ Ноты». Л. ван Бетховен (Триумфа-
тор)
04.50 «НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ». С.В. Рахманинов (Наваж-
дение)
05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 16 с.
05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 10 с.

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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1992 год
25 мая. Указом Президиума Верховного

Совета РСФСР посёлку Болшево-1, состояв-
шему из четырёх военных городков, присво-
ен статус города Юбилейный. Первый Глава
городской Администрации, а затем Глава
города Б.И. Голубов. В настоящее время эти
посты занимает В.В. Кирпичёв.

Созданы социальная служба и Пенсион-
ный отдел г. Юбилейного.

Отмечено 35-летие школы № 2 и 30-летие
школы (позже гимназия) № 3.

20 лет со дня основания Совета депута-
тов Болшево-1, первый и многолетний пред-
седатель А.Д. Зиборова.

70 лет со дня основания болшевской тру-
довой коммуны, где 17 лет занимались обу-
чением грамоте и трудовым профессиям.
Многие воспитанники стали учёными, деяте-
лями культуры, спортсменами.

На основе ветеранских организаций го-
родков (общий совет с 1988 г. возглавлял
ветеран войны Ф.А. Гори) создано обще-
ство ветеранов г. Юбилейного. Его руково-
дителями в разные годы были В.В. Матасов,
А.И. Смирнов, В.Г. Верховцев, Э.В. Алексе-
ев. В настоящее время председатель Совета
ветеранов, учёный, лауреат Ленинской пре-
мии А.П. Воропаев.

1993 год
7 декабря. Основана городская газета

«Спутник» (первые номера вышли под ре-
дакцией В.А. Миронова). C 1994 года редак-
тор газеты – член Союза журналистов СССР
Ю.Н. Рейман. В 2007 г. редакция преобразо-
вана в ГУ МО «Информационное агентство
по городу Юбилейный Московской области».
Первый директор-главный редактор член
Союза журналистов СССР В.Г. Орлов, в на-
стоящее время – Т.Д. Леонтьева.

Начальником 4 ЦНИИ МО назначен
генерал-майор, доктор технических наук,
профессор, заслуженный деятель науки и
техники РФ В.З. Дворкин.

В муниципальную собственность приня-
ты поликлиника и аптеки города.

Первый турнир городов России на приз
космонавтики в г. Юбилейном, победила ко-
манда СК «Орлёнок» нашего города (дирек-
тор СК и тренер – мастер спорта Ю.П. Казу-
нин).

В составе сборной команды СССР юбилей-
чанин Игорь Гуменюк стал чемпионом Европы
по волейболу среди молодёжных команд.

1994 год
Начало работы собрания народных пред-

ставителей г. Юбилейного.
Создан совет ветеранов космоса (бес-

сменный руководитель полковник В.В. Алек-
сандров).

Создано городское литературное объ-
единение (основатель и бессменный 16 лет
руководитель член Союза писателей СССР
В.Г. Орлов). Членами СП России стали 24
члена ЛИТО, издано 140 книг.

1995 год
Торжественное празднование 50-летия

Великой Победы. Чествование ветеранов. В
сквере 3 мкр. установлен Памятный камень
погибшим в годы Великой Отечественной
войны.

Состоялся первый праздник День горо-
да. Чествовали горожан: учёных, педагогов,
деятелей культуры.

30 лет со дня открытия отметили коллек-
тивы ГДО и Музыкальной школы.

Двум улицам города присвоены имена
М.К. Тихонравова и А.Н. Соколова.

1996 год
Выборы депутатов и Главы города, на

этот пост избран Б.И. Голубов.
Имя А.И. Нестеренко присвоено цен-

тральной улице мкр. 2.
20-летие гимназии № 5.
На областном конкурсе «Учитель года»

преподаватель школы № 2 И.Н. Магрицкая
заняла первое место.

Звание Заслуженный врач РФ присвоено
главврачу городской поликлиники Л.П. Ру-
блёвой.

1997 год
Опубликован устав местного самоуправ-

ления г. Юбилейного.
Решением Совета депутатов утверждён

герб г. Юбилейного.
Вышла книга «Город Юбилейный Мо-

сковской области: состояние, перспективы,
тенденции развития».

Основана Школа искусств.
30-летие Народного тетра ГДО (режис-

сёр, Заслуженный работник культуры РФ
В.В. Личидов).

Прошла первая литургия в помещении
временного храма общины прп. Серафима
Саровского.

1998 год
Завершена передача в муниципальную

собственность жилого фонда и большинства
объектов социального назначения.

Городской музей получил статус
Историко-художественного (в настоящее
время директор МУК ИХМ В.Е. Кюрегян).

Первая городская олимпиада школьни-
ков по информатике.

Презентация книг В.И. Климовича,
А.И. Шимловского, И.А. Акифьева.

В ГДО открыты персональные выставки
картин Е. Александровой, Г.Л. Зайцева, дру-
гих художников города.

10-летие детского сада № 1 «Жура-
вушка».

В Юбилейном состоялся всероссийский
легкоатлетический турнир имени С.И. Артю-
хина (организатор А.А. Герасименко).

1999 год
Состоялись выборы Совета депутатов и

Главы города, на этот пост избран Б.И. Го-
лубов.

Прошли мероприятия к 40-летию РВСН.
Дебют в ГДО молодёжного театра «Ле-

генда» (руководитель В.В. Морозов).
На областной олимпиаде школьников по

разным предметам 11 учащихся города ста-
ли победителями и призёрами.

Медсестре городской поликлиники
В.М. Пылевой присвоено звание «Заслужен-
ный работник здравоохранения РФ».

Глава города Б.И. Голубов награждён
медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством».

2000 год
Юбилейчане ветераны войны Ф.А. Гори,

Н.Д. Волков, М.И. Шкурупий участвовали в
параде в Москве в честь 55-летия Победы.

Состоялась первая передача на муници-
пальном телевидении (редактор Л.С. Сер-
геева).

Малое освящение храма Серафима Са-
ровского, первое крещение новорождённых.

Шолоховские чтения в ГДО. Авторский
вечер поэта А.И. Сытина.

Мероприятия к 100-летию со дня рожде-
ния М.К. Тихонравова. Научная конференция
в 4 ЦНИИ. Открытие мемориальной доски на
ул. Тихонравова.

Волейбольная мужская команда Юби-
лейного выиграла первенство области (ру-
ководитель команды И.А. Билоус).

2001 год
Празднование 50-летия 336-го УНР – во-

енной стройорганизации, построившей в
50–90 годы 1–4 городки.

Подписан контракт с ДСК «Инвис» на воз-
ведение жилых домов нового микрорайона.

Начали работу участки мировых судей.
Первый приём в аспирантуру НИИ КС.

Здесь же создан ЦУП для слежения за полё-
тами малых спутников.

Первый марафон «Юбилейный–2001».
По массовости вошёл в 100 крупнейших в
стране (организатор мастер спорта А.А. Ге-
расименко).

Зам. директора школы № 2 Л.А. Янков-
ской присвоено звание «Почётный работник
образования РФ».

2002 год
Празднование 10-летия г. Юбилейного.

Чествование горожан, выставки, концерты.
Делегация города приняла участие в об-

ластном празднике труда (Мытищи). Прошли
конкурсы «Лучший по профессии».

На ВВЦ открыта выставка фирм города.
Волейбольные команды мальчиков и де-

вочек Юбилейного – чемпионы области.
Издан цветной буклет «Юбилейный –

2002».

2003 год
Выборы депутатов и Главы города – Гла-

вой города избран В.В. Кирпичёв. Предсе-
дателем Совета депутатов стала Н.Н. Григо-
рьева.

Презентация альманаха «Болшево» № 4 и
сборника «Радуга над Клязьмой» № 2.

А.И. Сытин – лауреат литературной пре-
мии «Зодчие» имени Д. Кедрина.

10-летие Музыкальной гостиной ГДО (ру-
ководитель О.В. Тимофеева). Выставка кар-
тин местных художников, концерты.

Завершение строительства нового зда-
ния гимназии № 3. Подтверждён статус гим-
назий № 3 и 5, лицея № 4.

Начало возведения в Комитетском лесу
нового храма во имя Новомучеников и Ис-
поведников Российских XX века.

2004 год
Юбилейному присвоен статус город-

ского округа с границами с г. Королёвым и
Пушкинского района. Внесены изменения в
Устав города.

Создан городской совет по предприни-
мательству (председатель Е.В. Рыжов).

Отмечено 45-летие РВСН. Прошли науч-
ные конференции.

2005 год
Празднование 60-летия Победы. От-

крытие памятника Защитникам Отечества
и мемориальной доски Героям Советского
Союза – выпускникам МКВИУ. Чествование
ветеранов. Издана книга «Не забыть нам
годы огневые».

Образованы МУП «ЖКО» (директор
В.И. Дунин) и МУП «Развитие» (директор
О.Н. Волкова).

Более 40 выпускников учебных заведе-
ний города стали золотыми и серебряными
медалистами. 90 процентов выпускников по-
ступили в вузы.

2006 год
60-летие 4 ЦНИИ.
Создан городской центр творчества «Со-

звездие» (руководитель Д.И. Жарый). Вы-
ставки художников. Творческие вечера му-
зыкантов и литераторов.

Режиссёру киностудии МО В.А. Орехову
присвоено звание «Заслуженный деятель
искусств РФ».

Директор гимназии № 3 Л.П. Данилина
и заведующая детским садом № 1 Д.Д. Ма-
тюхина удостоены премий Губернатора М.о.
Гимназисты М. Лисаков и А. Куприян стали
президентскими стипендиатами.

2007 год
Празднование 15-летия г. Юбилейно-

го. Чествование горожан. Звание Почётный
гражданин г. Юбилейного присвоено А.Д. Зи-
боровой и С.Ф. Митропольскому. Выставка
живописи в ГДО работ более 100 авторов.

50-летие общеобразовательной школы
№ 2. Мужская футбольная команда «Чайка»
–3-й призёр первенства области (руководи-
тель А.В. Строителев).

Издан цветной буклет «Юбилейный–
2007».

Открытие восстановленного стадиона
«Орбита».

Главному инженеру МУП «ЖКО» В.М. Ва-
ваеву присвоено звание «Заслуженный ра-
ботник ЖКХ РФ».

2008 год
Выборы депутатов и Главы города. На

пост Главы города избран В.В. Кирпичёв. Со-
вет депутатов избран в составе 20 человек.

Сдано в эксплуатацию здание «Верти-
каль» – самое высокое строение Подмоско-
вья.

Коллектив ТВ-Юбилейный стал призёром
на фестивале киностудий «Братина».

Коллектив НИИ КС имени А.А. Максимо-
ва стал участником космической програм-
мы союзного государства Россия–Беларусь
(генконструктор В.А. Меньшиков).

2009 год
70-летие МКВИУ. Встречи с ветеранами

учебного заведения.
Сдана пристройка к городской поликли-

нике для стационара, службы скорой помо-
щи, других отделений и служб.

Пятиклассница Катя Рябова заняла при-
зовое место на всероссийском туре отбора
на конкурс солистов Евровидения, где она
стала призёром.

В городском историко-художественном
музее открыты выставки живописцев и при-
кладников Л.Ф. Болдыревой, С.В. Козлова,
И.Е. Курочкиной, Н.В. Фролова, других ма-
стеров.

2010 год
Празднование 65-летия Победы со-

ветского народа в Великой Отечественной
войне. Фестиваль творчества «Я помню! Я
горжусь!» в номинациях живопись, художе-
ственное чтение, вокал, хореография. Встре-
чи с ветеранами, вручение им юбилейных
медалей. Выставки детского рисунка и со-
чинений о Победе, а также экспонаты о ве-
теранах (Г.П. Мельников, Е.М. Вершинин,
Н.П. Козлов, другие) открыты в историко-
художественном музее. В честь юбилея про-
шёл торжественный митинг, завершились
торжества салютом.

20-летие ДЦ «Покров» (организатор и
бессменный руководитель Н.К. Торопова).

На ТВ-Юбилейный закрепилась практика
прямых эфиров. На вопросы местных теле-
зрителей отвечали Глава города В.В. Кир-
пичёв, руководители и специалисты МУП
«ЖКО», городской поликлиники, других
учреждений.

По итогам 2009 года г. Юбилейный от-
мечен среди лучших в области в реше-
нии финансово-бюджетных и социально-
экономических вопросов. Глава города
В.В. Кирпичёв отмечен очередной наградой
Губернатора М.о. – знаком «Благодарю».

Историко-краеведческий очерк
«Город назвали Юбилейным»

с приложениями
рубрики «Наша малая родина»

подготовил журналист Виктор ОРЛОВ

Город Юбилейный
Краткая хроника событий

Продолжение. Начало в № 58, 59, 61,62
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Итоги заседания
Правительства

Московской области
от 17 августа 2010 г.
В Одинцовском районе будет реорганизован

памятник природы «Нагорная дубрава
Улитинская»

На заседании Правительства Московской об-
ласти одобрено постановление «О реоргани-
зации памятника природы областного значе-
ния «Нагорная дубрава Улитинская».

В настоящее время подготовлены паспорт
памятника природы «Нагорная дубрава Ули-
тинская» и схема его территории в соответ-
ствии с требованиями современного законо-
дательства. В результате дальнейших работ
будут установлены чёткие границы объекта,
которые будут проведены по устойчивым во
времени, отчётливо определяемым на мест-
ности рубежам с включением в территори-
альную зону памятника всех расположенных
здесь природных комплексов и объектов,
требующих особой охраны. Кроме того, про-
изойдёт корректировка режима особой охра-
ны памятника в его новых границах с учётом
особенностей современных антропогенных
воздействий.

Документ представила министр экологии
и природопользования Правительства Мо-
сковской области Алла Качан.

В Подмосковье образован Губернский
профессиональный колледж

На заседании одобрено постановление
«О реорганизации государственных образо-
вательных учреждений среднего и начального
профессионального образования Московской
области».

В результате слияния Московского об-
ластного педагогического колледжа среднего
профессионального образования, профес-
сиональных училищ № 99, 28 и 19 будет об-
разовано государственное образовательное
учреждение среднего профессионального об-
разования Московской области «Губернский
профессиональный колледж». Реорганизация
образовательных учреждений проводится в
целях повышения качества образования, со-
хранения преемственности образовательных
программ среднего и начального профессио-
нального образования. Кроме того, в результа-
те реорганизации планируется высвобождение
средств бюджета Московской области предпо-
ложительно в размере 455,4 тыс. рублей.

Об этом доложила министр образования
Правительства Московской области Лидия
Антонова.

Особое внимание – подготовке управленческих
кадров

На заседании одобрено постановление
«О разработке долгосрочной целевой про-
граммы Московской области «Подготовка
управленческих кадров в Московской области
в 2011–2013 годах».

Цель Программы – формирование управ-
ленческого потенциала для обеспечения раз-
вития организаций Московской области. В
рамках реализации данного проекта преду-
смотрены подготовка в российских образова-
тельных учреждениях ежегодно не менее 180
специалистов, внедрение современных мето-
дов управления организациями, укрепление
существующих и установление новых взаимо-
выгодных экономических связей между рос-
сийскими и иностранными организациями.
Программа будет разработана до конца авгу-
ста 2010 года.

Документ представил исполняющий обя-
занности Председателя Комитета по труду
и занятости населения Московской области
Владимир Стрелков.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Граждане России в соответствии
с законодательством Российской Фе-
дерации имеют право на обязательное
медицинское страхование (ОМС) и по-
лучение в рамках программы ОМС бес-
платной медицинской помощи соот-
ветствующего объёма и качества на всей
территории Российской Федерации, в
том числе за пределами постоянного
места жительства. Каждый гражданин, в
отношении которого заключён договор
ОМС, получает страховой медицинский
полис. Полис ОМС имеет силу на всей
территории Российской Федерации
(ст. 5 и 6 Закона РФ «О медицинском
страховании граждан в Российской Фе-
дерации»).

Основным документом, регламен-
тирующим оказание медицинской по-
мощи гражданам РФ в Московской об-
ласти, является «Московская областная
программа государственных гарантий
оказания гражданам Российской Феде-
рации бесплатной медицинской помо-
щи на 2010 год». Программа определяет
виды, порядок и условия оказания ме-
дицинской помощи, а также источники
финансирования медицинской помощи
оказываемой гражданам Российской
Федерации, которые проживают на
территории Московской области. При
обращении за медицинской помощью
и её получении граждане России име-
ют права, которые закреплены в статье
30 Основ законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан.

1. Право на уважительное и гуманное
отношение медицинского и обслуживаю-
щего персонала. Уважение и гуманность
медиков по отношению к пациентам
подразумевают под собой уважение па-
циента как личности, которая в связи с
заболеванием претерпевает определён-
ные сложности.

2. Право выбирать медицинское
учреждение и врача в соответствии с до-
говором ОМС. Пациенту предоставлено
право лечиться у специалиста, к которо-
му он относится с большей степенью до-
верия. Для этого, при согласии выбран-
ного Вами врача, достаточно обратиться
письменно с заявлением к главному вра-
чу своей поликлиники. При решении
вопроса о стационарном лечении Вы
также можете воспользоваться правом
на выбор медицинского учреждения в
соответствии с установленном поряд-
ком госпитализации. Обсудите выбор
стационара со своим лечащим врачом,
посоветуйтесь с врачом-экспертом стра-
ховой компании.

Объём диагностических и лечебных
мероприятий пациенту определяет леча-
щий врач. Все мероприятия, связанные
с оказанием медицинской помощи, на-
значаются и производятся при наличии
соответствующих медицинских показа-
ний. В амбулаторно-поликлинических
учреждениях возможна очерёдность
приёма плановых больных, проведе-
ния назначенных диагностических ис-
следований и лечебных мероприятий,
посещение больного на дому произво-
дится в течение шести часов с момента

поступления вызова. Госпитализация в
стационар проводится по клиническим
показаниям при наличии направления
от лечащего врача или врача скорой по-
мощи. Возможно наличие очерёдности
на плановую госпитализацию, которая
должна осуществляться в оптимальные
сроки, но не позднее одного месяца со
дня получения направления на госпита-
лизацию. При госпитализации допуска-
ется размещение в палатах на четыре и
более мест

3. Право на обследование, лечение и
содержание в условиях, соответствующих
санитарно-гигиеническим требованиям.
Указанное право пациента реализует-
ся посредством создания в лечебно-
профилактических учреждениях
условий, соответствующих санитарно-
гигиеническим правилам и нормам.

4. Право на проведение по просьбе
пациента консилиума врачей и консуль-
таций специалистов. Пациент или его
законные представители имеют право
обратиться к администрации лечебно-
го учреждения для организации конси-
лиума или консультации специалистов,
если они неудовлетворённы результата-
ми оказания медицинской помощи или
считают оказанную медицинскую по-
мощь недостаточной.

5. Право на облегчение боли, связан-
ной с заболеванием и (или) медицинским
вмешательством, доступными способа-
ми и средствами. Установленное зако-
ном право пациента предусматривает
обязанность медицинского персонала
доступными способами и средствами
облегчать боль. В то же время врач обя-
зан обратить внимание пациента на
проблемы, которые могут возникнуть
при употреблении, с целью устранения
боли, обезболивающих лекарственных
средств, содержащих наркотики.

6. Право на сохранение в тайне инфор-
мации о факте обращения за медицинской
помощью, о состоянии здоровья, диагнозе
и иных сведениях, полученных при его об-
следовании и лечении.

7. Право на информированное до-
бровольное согласие на медицинское
вмешательство. Лечащий врач обязан
сообщить пациенту в доступной фор-
ме объективную информацию о всех
медицинских манипуляциях, которые
необходимо провести для оказания ему
медицинской помощи, а также возмож-
ном риске развития неблагоприятных
последствий, о наличии альтернативных
методов лечения и их эффективности.
Пациент, со своей стороны, должен дать
согласие на проведение медицинского
вмешательства, о чём делается запись в
истории болезни. Необходимым усло-
вием медицинского вмешательства яв-
ляется информированное добровольное
согласие гражданина.

8. Право на отказ от медицинского
вмешательства. Если пациент не согла-
сен с проведением предложенного ему
лечения или обследования, он имеет
право отказаться от него, что должно
быть отражено в письменной форме в
истории болезни.

9. Право на получение информации о
своих правах, обязанностях, состоянии
своего здоровья.

10. Право получать бесплатные ме-
дицинские услуги, соответствующие по
объёму и качеству условиям программы
обязательного медицинского страхова-
ния. Правительство Московской об-
ласти ежегодно утверждает программу
ОМС. Программа определяет перечень
видов, объёмов медицинской помощи
и условий её оказания застрахованным
за счёт средств ОМС в соответствии с
законодательством Российской Феде-
рации об обязательном медицинском
страховании, другими нормативными
правовыми актами РФ и Московской
области. Если в государственном (му-
ниципальном) медицинском учрежде-
нии Вам предлагают заплатить за об-
следование или лечение, назначенное
лечащим врачом по медицинским по-
казаниям, позвоните в свою страховую
компанию и удостоверьтесь, что дан-
ная услуга действительно может быть
оказана Вам только на платной основе.

11. Право на возмещение ущерба в
случае причинения вреда его здоровью
при оказании медицинской помощи. В
случае нарушения прав граждан в об-
ласти охраны здоровья вследствие
недобросовестного выполнения ме-
дицинскими и фармацевтическими
работниками своих профессиональ-
ных обязанностей, повлёкшего причи-
нение вреда здоровью граждан или их
смерть, виновные обязаны возместить
потерпевшим ущерб в объёме и поряд-
ке, установленных законодательством
Российской Федерации.

12. Право на допуск к пациенту адво-
ката или иного законного представителя
для защиты его прав, а также священ-
нослужителя для отправления религиоз-
ных обрядов, также гарантируется Рос-
сийским законодательством.

Наравне с правами у пациента есть
и обязанности. Пациент обязан со-
блюдать распорядок дня, чистоту и
порядок в помещениях, находиться во
время врачебных обходов в палате, не
курить, не употреблять алкоголь, не
играть в азартные игры, не нарушать
общественный порядок, неукосни-
тельно соблюдать предписания врача
относительно приёма лекарственных
средств, режима и диеты, которые ре-
комендованы пациенту в связи с его за-
болеванием.

В случае нарушения Ваших прав
на получение доступной и качествен-
ной бесплатной медицинской помощи
в соответствии с законодательством
Российской Федерации, мы рекомен-
дуем Вам обращаться по бесплатно-
му телефону «горячей линии» ЗАО
«МАКС-М»: 8-800-555-50-03, кото-
рый работает ежедневно с 8.00 до 20.00.
В режиме телефонного разговора наши
специалисты проконсультируют Вас
по вопросам оказания медицинской
помощи застрахованным по системе
обязательного медицинского страхо-
вания.

ПРАВА ЗАСТРАХОВАННЫХ ПО ОМС
ГРАЖДАН И ПАЦИЕНТОВ

ПРИ ОБРАЩЕНИИ
ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ На платной основе
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По горизонтали:
5. Первый наш космонавт, побывавший в совер-

шенно открытом космосе. 6. Кто меряет свой рабочий
материал каратами? 10. Какой концерн помогает на-
шему «Москвичу» выпускать современные авто? 11.
Мычаще-блеяще-хрюкающая жительница хлева. 12.
В 1960 году по предложению президента Французской
федерации футбола ... Делоне провели первый Кубок
Европы среди национальных сборных. 17. Что ещё,
кроме табу, можно наложить? 18. Старинный ценник
воинских преступлений. 19. В «Новом завете» ска-
зано, что «легче верблюду пройти сквозь игольное..,
чем богатому войти в Царство Небесное». 20. Птица-
секретарь, если судить по тому, сколько она ест. 21.
Качество, которое, по мнению Михаила Зощенко,
развивает в нас наряду с глазомером и мужеством би-
льярдная игра. 25. Удила с поводьями для управления
лошадью. 26. Его мыслями заражена программа пар-
тии 27. Несколько звуков, произносимых одним ма-
хом 28. Внесистемная единица атмосферного давле-
ния. 30. Топлёное молоко, заквашенное сметаной. 33.
«И ... малые, и старцы с сединой». 34. Она позволяет
школьнику тыкать, отвечая учительнице у доски. 35.
Детёныш маленького такого дикобраза.

По вертикали:
1. Приставка к слову «версия», когда идёт речь о бесплатном знакомстве с компьютерной программой. 2. Ангелина на

первом канале, что когда-то заводила «Будильник», разбирала «Утреннюю почту» и желала всем «Спокойной ночи, малы-
ши!» 3. Какой «голос» не может подать Царь-колокол? 4. Место для «замуровывания» дивана в стену. 7. Отпуск, в который
уходит жена, когда её тошнит из-за мужа. 8. Помещение, где художник работает с обнажёнными натурщицами. 9. «Значок» с
самоцветами на груди графини. 13. Какая гора самая высокая в Западной Европе? 14. Ваша мать, которую призывали беречь.
15. Снимает стружку с «подчинённых» ему досок. 16. Краткосрочно обучающийся для повышения квалификации. 22. От-
метка на носовом платке на память. 23. Женщине в его тесных «объятиях» становится трудно дышать. 24. Что вычищает
трубочист из труб? 29. Бриллиантовая часть тела Горбункова. 31. Бедная овечка, ещё не познавшая радости любви. 32. На
этом острове Онежского озера находится памятник деревянного зодчества, построенный без единого гвоздя. 33. Место со-
вместного отдыха жителей многоэтажки.

Понедельник, 30 августа
Луна в Тельце

Луна из Тельца гармонично взаимодействует сегодня с Солнцем,
Меркурием и Плутоном, что, прежде всего, позитивно отража-

ется на нашем здоровье. Хорошее питание, комфорт, оздоровительные
мероприятия и нужные приобретения обязательно восстановят нас пси-
хологически и физиологически. Благоприятный день для совершения
крупных материально-финансовых операций. Благоприятный день для
банков, контролирующих организаций и властных структур. А также тех,
кто там работает. Если вы сегодня назначены на должность, она прине-
сёт вам устойчивое благосостояние, но не стремительный рост. Так что
обговаривайте оптимальные для себя условия «на берегу». То же самое
касается любых договоров и контрактов, союзов и партнёрств.

Вторник, 31 августа
Луна в Тельце

Характер сегодняшних тенденций и возможностей такой же, как
вчера, только слабее выражены позитивы. Вернее, пролонги-

руются позитивные тенденции вчерашнего дня, но шаги, сделанные се-
годня в новом направлении, уже не столь эффективны, как если бы были
сделаны вчера. Продолжайте всё то, что получалось вчера. Потребности
и желания у многих из нас лежат в разных плоскостях, не стоит и пытаться
их соединить. Выберите что-то одно. Соединить их лучше всего удастся
в четверг.

Среда, 1 сентября
Луна в Близнецах

Интеллект и подвижность сегодня проявляют себя довольно ярко.
Поэтому многие из нас говорливы, суетливы, возбуждены. Отлич-

ный день для дружеских и романтических встреч, для образовательных и
культурных мероприятий. Рутина и практика «нудят» о своём, указывая на
недоделки и ошибки, но их легко «заговорить». Наверное, такой настрой
проявится в некоторых школах и детских садах, не совсем готовых к экс-
плуатации, но с помпой открывающих свои двери. Распространите это на
другие жизненные ситуации, и вы получите точную картину дня: сокрытие
реальных фактов за убедительными речами.

Четверг, 2 сентября
Луна в Близнецах

Сегодняшний день можно смело считать днём всех влюблённых.
Луна из лёгких и общительных Близнецов (знакомства) посылает

приветственный луч парочке Марс/Венера (союз), приглашая влюблён-
ных подать заявление в Загс или снять общую квартиру (что скорее). Все
мы без исключения сегодня более коммуникабельны, лояльны и обая-
тельны при общении, чем обычно. Это способствует и делам, и отдыху. В
делах лучше всего получается то, что связано с дипломатией, социальны-
ми программами и коммерцией. День справедливых и лояльных судеб-
ных вердиктов. Позиции адвокатов сильнее, чем позиции обвинителей. И
не только в стенах суда, а и в любой другой жизненной ситуации.

Пятница, 3 сентября
Луна в Близнецах/Раке

Благость и лёгкость вчерашнего дня остались позади. Сегодня на
уровне эмоций и массовых событий (через Луну) проявляет себя

разрушительная энергия небесного треугольника. Так давайте не раз-
ражаться, не паниковать, не пытаться удержать то, что рушится, а созна-
тельно способствовать разрушению неудобных и вредных для себя жиз-
ненных условий. Топор – инструмент разрушения, но им же и строят! Ну а
если пришла пора разрубить узел, сегодня вполне подходящий день.

Суббота, 4 сентября
Луна в Раке

Всё тревожное и сложное, что волновало и даже пугало нас вче-
ра, сегодня можно компенсировать и сгладить, разрешить труд-

ности и соединить «концы с концами». Самая конструктивная основа для
улучшения личной ситуации – семейные чувства и семейные потребно-
сти. Совместный труд и отдых, обед и голодовка – всё может способство-
вать укреплению нашего чувства безопасности, которое дарует благопо-
лучная семья. Давайте потрудимся сегодня ради неё.

Воскресенье, 5 сентября
Луна в Раке/Льве

Всё, что раздражало и волновало, что мешало нам в пятницу, се-
годня может стать источником оптимизма и успеха. Только нуж-

но непредвзято и креативно посмотреть на старую ситуацию «новыми»
глазами, зайти с другой стороны. Тем не менее, день насыщен нервны-
ми вспышками и мелкими бытовыми стычками между близкими людьми.
Сбросить напряжение не грех, однако лучше сделать это цивилизованно.
Если собираетесь устроить «сцену», сделайте это красиво.

Астрологический
прогноз на неделю

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

Погоризонтали:
5.Леонов.6.Ювелир.10.Рено.11.Скотина.12.Анри.17.Вето.18.Артикул.19.Ушко.20.Обжора.21.На-

тиск.25.Узда.26.Идеолог.27.Слог.28.Торр.30.Ряженка.33.Дети.34.Указка.35.Ежонок.
Повертикали:
1.Демо.2.Вовк.3.Звон.4.Ниша.7.Декрет.8.Студия.9.Брошка.13.Монблан.14.Природа.15.Рубанок.

16.Курсист.22.Узелок.23.Корсет.24.Копоть.29.Рука.31.Ярка.32.Кижи.33.Двор.

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ

СИЗИФОВ ТРУД
Так называют всякую бесцельную, нескончаемую работу.
Коринфский царь Сизиф, рассказывали греки, был вели-

ким хитроумцем. Непокорный гордец, он все время обманы-
вал богов и издевался над ними. Он выдал людям тайны богов,
ставшие ему известными. Зевс послал к нему Смерть, но он и
Смерть заковал в цепи, и люди стали бессмертными. Победив
в конце концов Сизифа, боги назначили ему суровую казнь.
Он был обречен всё время катить в гору огромный камень.
Едва камень достигал вершины, он срывался и обрушивался к
подножию холма. Дело надо было начинать вновь и вновь...

Наказание Сизифа было страшно не столько трудностью,
сколько бессмысленностью его работы. Понятно, что из этого рас-
сказа и возник навеки запоминающийся образ нелепого труда.

С ИГОЛОЧКИ
Выражение это встречается часто и в литературной, и в

разговорной речи.
«Ну что, вы как поживаете, господа? — спросил я, под-

ходя к кучке гарнизонных офицеров, одетых с иголочки и в
белых перчатках на руках», — писал Салтыков-Щедрин в
«Губернских очерках».

«Быть одетым с иголочки» значит: нарядиться в новое,
только что сшитое платье.

СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы — это дети, которые рождаются одновременно.

Изредка случается, однако, что оба младенца оказываются
сросшимися друг с другом; такие дети почти всегда вскоре
погибают.

Но науке известен случай, когда два мальчика, Чанг и Энг
Букер, родившиеся в городе Маклонге (в нынешнем Таилан-

де) в 1811 году (тогда эта страна именовалась Сиамом), вы-
жили и так и провели всю жизнь, не имея возможности ни на
секунду расстаться друг с другом.

Даже когда Чанг умер от воспаления лёгких, Энг не согла-
сился на операцию, которая освободила бы его. Он скончался
спустя два часа, в возрасте 63 лет.

Мы называем сиамскими близнецами неразлучных дру-
зей, живущих общими мыслями и поступками.

СЖЕЧЬ КОРАБЛИ (МОСТЫ)
Много раз в истории войн и походов бывало так, что ре-

шительный предводитель, преодолев водную преграду, но не
надеясь на должное упорство и решительность своих солдат,
нарочно отрезал им и себе всякую возможность отступления,
сжигая у себя за спиной свои корабли или мосты, чтобы из-
бавиться от соблазна отступления.

Ещё разбитые греками троянцы, переселившись в Сици-
лию, по словам римского поэта Виргилия, поступили имен-
но так. Сжёг свои корабли и норманский вождь Вильгельм-
Завоеватель, высадившись в Англии в 1066 году. Кортес
(1485—1547), знаменитый испанский авантюрист и конкиста-
дор (завоеватель), высадившись на берег открытой им земли,
натолкнулся на отказ экипажа своих кораблей следовать за ним
дальше. Тогда он приказал потопить корабли, чтобы отрезать
своим спутникам путь к отступлению. Димитрий Донской, пе-
реправившись через Дон в ночь на 8 сентября 1380 года, разру-
шил за собой все переправы, чтобы его воины знали, что назад
им пути нет.

Отсюда и родилось образное выражение «сжечь корабли»
— отрезать себе всякую возможность отступления.

Подготовил Игорь МИГ

Продолжение следует

Смысл этих фраз, как правило, понятен, но на во-
просы: «Почему мы говорим именно так?» и «От-
куда и как выражение появилось в языке?» отве-
тить могут немногие...

Анекдоты
С раскрытым ртом слушает свою жену Сидор Си-

дорович Свиридов, чтобы звуковое давление на ушные
перепонки снаружи и изнутри было одинаковым.

* * *
100 кг за два дня – это реально! Сельхозпредприятие

«Фитнес Ильича» приглашает всех желающих на уборку
картофеля.

* * *
Ограблен банк, украдено 10 миллионов долларов.

Грабители не оставили никаких следов. Начальник по-
лиции просит журналистов:

– Напишите, что украли 20 миллионов.
– Зачем?
– Затем! Пусть хоть их жёны им скандал устроят…
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!
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ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

• Ремонт, перетяжка мягкой мебе-
ли, гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Приём врача при заказе бесплатный.
Компьютерная диагностика.

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

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

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

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

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

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

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

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

Лицензия №50-01-001469 от 19.10.07

Лауреат
Всероссийских

и Международных
конкурсов

детский хореографический
ансамбль «Сказка»

объявляет конкурсный набор
детей 5 –7 лет.

В программе обучения:
– основы классического танца;
– ритмика;
– основы актёрского мастерства;
– модерн;
– постановка балетных спектаклей

и танцевальных миниатюр.
Руководитель коллектива

Галина НИКОЛАЕНКО.
Запись желающих проводится
в гимназии № 3 (тетрадь у охраны).

Добро пожаловать
в мир музыки и танца!

Продаю

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

Тел. 8-495-364-60-46

Услуги

Требуется

• 3-к.кв., г. Юбилейный, Пушкин-
ская, 7, 6/9П, 74/46/10, 4 балкона.
Собственник.

Тел. 8-917-555-34-33

П
р

и
ём

р
ек

л
ам

ы
.

Те
л.

51
5-

51
-1

8,

8
(4

98
)6

81
-5

1-
16

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Т. 519-66-11, 8 (495) 739-96-27

• Гараж в ГСК «Берёзка».

Тел. 8-903-539-11-65

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

Тел. (498) 681-51-16

МУП «ЖКО» срочно требуются

• плотник ЖЭУ зарплата – 13461 руб.;
• слесарь-сантехник ЖЭУ зарплата – 15208 руб.;
• электромонтёр ЖЭУ зарплата – 15208 руб.;
• рабочий зелёного хозяйства зарплата – 13258 руб.;
• лифтёры зарплата – 7462 руб..

Обращаться в отдел кадров по тел. 519-82-08
или ул. Маяковского д. 15

Российская компания -
производитель мягкой мебели

«АЛЛЕГРО-КЛАССИКА»

СРОЧНО
ПРИГЛАШАЕТ

на постоянную работу

ЗАКРОЙЩИКОВ КОЖИ

ОБОЙЩИКОВ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ШЛИФОВЩИКА

с опытом работы

Работа в г. Королеве
(граждане РФ, оформление по ТК)

т. 777-35-35 доб. 2-74
info@allegroclassica.ruГРАФИК

отправления автобусов для инвалидов, пенсионеров и малоимущих жителей
г. Юбилейного к местам захоронения родственников по маршруту:

«г. Юбилейный – кладбище «Невзорово»;
«г. Юбилейный – кладбище «Невзорово» (дальнее);

«г. Юбилейный – кладбище «Новая деревня» на 2010 год

№ п/п
Дата

отправления
Время

отправления
Место

отправления

1. 29.08.2010 г. 8 ч. 30 мин.
Автобусная остановка,

сквер 3 городка

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

• В ГСК «ВИРАЖ» требуется сто-
рож.

Тел. 8-8-916-631-06-16

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в городах
Королёв, Фрязино, Юбилейный, Лосино-Петровский, Щёлковском районе доводит до вашего
сведения, что в соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области от 28.07.10 г. № 4801-
01, сообщает, что немецкой компанией ТЕННИС ФЛЯЙШ планируются поставки в Российскую
Федерацию недоброкачественной свинины и продуктов её переработки под марками TILLMANS
и LANDDIELE.

Компания ТЕННИС ФЛЯЙШ возможно будет осуществлять поставки через своих партнёров
в Воронежской и Белгородской областях.

Е.М. ЕВДОКИМОВА,
заместитель главного государственного санитарного врача

по городам Королёв, Фрязино, Юбилейный, Лосино-Петровский, Щёлковскому району

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в городах
Королёв, Фрязино, Юбилейный, Лосино-Петровский, Щёлковском районе доводит до вашего
сведения, что игрушка «Бинокль детский» (арт. Р38-BN006-82101000), изготовитель фирма EDU
TOJS, Китай, не соответствует требованиям Сан ПиН 2.4.7.007-93 «Производство и реализация
игр и игрушек» по токсикологическим показателям.

Е.М. ЕВДОКИМОВА,
заместитель главного государственного санитарного врача

по городам Королёв, Фрязино, Юбилейный, Лосино-Петровский, Щёлковскому району

Открыт благотворительный счёт для сбора пожертвований пострадавшим от лесных пожаров
В целях оказания благотворительной помощи пострадавшим от лесных пожаров Министерством соци-

альной защиты населения Московской области в Наро-Фоминском отделении 2572 Сбербанка России (БИК
044525225, к/с 30101810400000000225) открыт благотворительный счёт для сбора пожертвований для граж-
дан.

Денежные средства перечисляются на адрес: Фонд «Содействие», ИНН 5030044815, КПП 503001001, рас-
чётный счёт 40703810940270000242.

При перечислении денежных средств указывается назначение платежа – «благотворительный счёт постра-
давшим от лесных пожаров».
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