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В своём выступлении, предваряющем плано-
вое совещание в Администрации, Глава города
В.В. Кирпичёв поблагодарил Управление об-
разования, спорта, культуры, работы с детьми
и молодёжью за организацию 31.08.2010 г. го-
родской августовской педагогической конфе-
ренции «Новой школе — новый учитель».

В.В. Кирпичёв сообщил, что по статистиче-
ским материалам Министерства образования
Московской области г. Юбилейный имеет са-
мый высокий интегральный показатель резуль-
татов обучения в 2009— 2010 гг. среди город-
ских округов Московской области.

Также Глава города напомнил, что ежегодно
1 сентября во всех регионах России проводит-
ся День знаний.

В этом году, как никогда рано (1 июля 2010 г.),
о готовности к новому учебному году доложили
все образовательные учреждения города.

Традиционно в школах 1 сентября прошли
праздничные линейки, где учителя радушно
встретили своих учеников, а для первокласс-
ников прозвенел первый в их жизни школьный
звонок.

Об итогах работы за период с 23.08.2010 г.
по 29.08.2010 г. доложил начальник ОВД г.о.
Юбилейный И.А. Лосев.

Он сообщил, что за это время работниками
ОВД было зарегистрировано и раскрыто два
преступления (кража денег на ул. Героев Кур-
сантов, д. 25 и угроза убийством на ул. Большой
Комитетской, д. 30).

Составлено 64 административных прото-
кола: 21 — за распитие спиртных напитков
в общественных местах; 13 — за нарушение
паспортно-визового режима гражданами РФ и
СНГ; 12 — за мелкое хулиганство; 18 — за по-
явление в общественных местах в нетрезвом
состоянии.

Специалистами коммунальных служб, как
рассказал директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин,
заканчивается подготовка к началу отопитель-
ного сезона:

– проверка теплосети и систем отопления;
– утепление межпанельных швов в домах;
– ремонт дверей и остекление в подъездах;
– практически завершены работы в котель-

ных города.
Работниками МУП «ЖКО» ликвидированы

аварии на трубах горячего водоснабжения по
ул. Пушкинской, Лесной, Пионерской, Соколова.

Отделом благоустройства и дорожного хо-
зяйства проводится очистка от мусора тротуа-
ров, территорий скверов, полив цветочной рас-
сады на клумбах города; ведётся обрезка веток
и их вывоз, спиливание пней; чистка ливневых
стоков; установка бордюрного камня.

Т.В. Иванова, главный врач городской по-
ликлиники, сообщила, что в ближайшее время
начнётся аттестация рабочих мест, будут вы-
полнены все требования Роспотребнадзора
и лицензирование для ввода в эксплуатацию
стационара.

Отвечая на жалобы жителей города на систе-
му выдачи талонов в поликлинике, В.В. Кирпи-
чёв дал поручение Т.В. Ивановой принять уча-
стие в заседании Совета ветеранов, выступить
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И вновь открыта школы дверь!

Накануне Дня знаний Глава города Валерий Викторович Кирпичёв в составе делегации города принял участие в работе Областной педа-
гогической конференции «Новой школе – новый учитель», где были представлены показатели состояния муниципальных образовательных
систем Московской области за прошедший учебный год. По данным «Сборника статистических материалов», изданного Академией социаль-
ного управления Министерства образования Московской области, Юбилейный уверенно лидирует по целому ряду показателей результатов
обучения среди городских округов в 2009–2010 годах, а по интегральному показателю занимает первое место! Такую новость Глава города
озвучил на Дне знаний в гимназии № 5. Репортаж о празднике в школах города читайте на стр. 7–9.

На снимке: почётный гость праздника Дня знаний в гимназии № 5 Глава города Валерий Викторович Кирпичёв среди первоклассников
и их родителей. Окончание на 14 стр.
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Завершается 1-й этап доставки россиянам писем от Пенсионного фонда РФ с ежегодны-
ми уведомлениями о состоянии персональных счетов.

Почта России выполняет заказ Пенсионного фонда 8-й год подряд: до конца текущего
года Почта доставит корреспонденцию ПФР более чем 90 млн адресатам по всей стране. На
сегодняшний день доставлено около 70% от общего количества рассылки уведомлений от
ПФР.

Доставка «писем счастья» производится поэтапно. На первом этапе, который проходит с
июня по август, Почта вручает застрахованным лицам заказные письма ПФР о состоянии спе-
циальной части их индивидуальных лицевых счетов и о результатах инвестирования средств
пенсионных накоплений. На втором этапе, с октября по декабрь, Почта России доставит ана-
логичные письма о состоянии общей страховой части индивидуальных лицевых счетов.

В соответствии с правилами доставки заказных писем и ввиду конфиденциального харак-
тера заказных писем из ПФР, уведомления вручаются лично в руки адресату.

В случае если адресата не оказалось дома, он сможет получить заказное письмо по из-
вещению в ближайшем отделении почтовой связи. Письма хранятся в почтовых отделениях
в течение двух месяцев. По истечении двух месяцев адресаты могут запросить невостре-
бованные письма, обратившись в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жи-
тельства или в отделение Пенсионного фонда по субъекту Российской Федерации.

Справочно:
«Письма счастья» Пенсионного фонда РФ – заказные уведомления об объёмах денежных

средств на пенсионных лицевых счетах застрахованных граждан, имеющих право на накопи-
тельную часть трудовой пенсии.

Губерния

Итоги заседания Правительства
Московской области
от 24 августа 2010 г.

В области установлена величина прожиточного минимума за II квартал 2010 года
На заседании Правительства Московской области одобрено постанов-

ление «О проекте закона Московской области «Об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в Московской области за II квартал
2010 года».

Документ устанавливает величину прожиточного минимума в Москов-
ской области за II квартал 2010 года на душу населения – 6379 рублей, для
трудоспособного населения – 7142 рубля, пенсионеров – 4636 рублей, де-
тей – 5995 рублей. С начала 2010 года величина прожиточного минимума
увеличилась на 9%. Стоимость минимального набора продуктов питания по-
требительской корзины увеличилась на 3,8%, составив 2 212 рублей. Стои-
мость минимального набора непродовольственных товаров потребитель-
ской корзины увеличилась на 1,9%. Расходы по обязательным платежам и
сборам составили 468 рублей. Стоимость минимального набора услуг по-
требительской корзины сократилась на 0,3%, составив 2 886 рублей.

Об этом доложил министр экономики Правительства Московской об-
ласти Вячеслав Крымов.

В Московской области заработает детский телефон «доверия»
с единым общероссийским телефонным номером

Одобрено постановление «О заключении соглашения между Фондом под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Правительством
Московской области об обеспечении деятельности на территории Москов-
ской области детского телефона «доверия» (службы экстренной психологиче-
ской помощи) с единым общероссийским телефонным номером».

Для функционирования на территории Подмосковья детского телефона
«доверия» Правительство Московской области выделяет оборудованные по-
мещения с необходимой материально-технической базой с единым обще-
российским телефонным номером. Таким образом, работающие в регионе
телефоны «доверия» будут подключены к единому номеру. Работники дан-
ной службы профессионально подготовлены и имеют большой опыт работы
на телефоне «доверия».

Документ представила министр социальной защиты населения Прави-
тельства Московской области Валентина Лагункина.

Муниципальным образованиям предоставляются средства
на закупку коммунальной техники

На заседании Правительства Московской области одобрено поста-
новление «О предоставлении субсидий из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области на закупку
автотранспортных средств и коммунальной техники за счёт средств, пере-
числяемых из федерального бюджета на 2010 год».

Из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образо-
ваний перечисляются средства на закупку автотранспортных средств и
коммунальной техники за счёт средств, перечисляемых из федерального
бюджета. Таким образом, средства перечисляют Клинскому, Можайскому,
Подольскому и другим муниципальным районам, городским округам Ко-
тельники, Лосино-Петровский, Лыткарино, Троицк и другим городским и
сельским поселениям.

Об этом доложил министр жилищно-коммунального хозяйства Прави-
тельства Московской области Александр Соловьёв.

Ногинскому району выделяются средства на ликвидацию чрезвычайной ситуации
в связи с пожарами

Одобрено постановление «О предоставлении средств резервного фон-
да Правительства Московской области на предупреждение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий».

Из резервного фонда Правительства Московской области выделяются
средства в размере 7 454 тыс. рублей Ногинскому муниципальному району
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в связи с пожа-
рами и последствий стихийных бедствий.

Документ представила министр финансов Правительства Московской
области Татьяна Крикунова.

О мерах социальной поддержки гражданам,
пострадавшим в результате природных пожаров

Одобрено постановление «О проекте закона Московской области
«О мерах социальной поддержки и возмещении ущерба гражданам, по-
страдавшим вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся в резуль-
тате природных пожаров на территории Московской области в 2010 году».

Документ определяет порядок и условия, виды и размеры возмещения
ущерба, а также предоставления мер социальной поддержки гражданам,
пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся в резуль-
тате природных пожаров на территории Московской области в 2010 году.

Порядок обращения граждан для возмещения ущерба и перечень доку-
ментов будет определяться Правительством Московской области. Также по
решению Правительства Московской области будет предоставляться ком-
пенсация ущерба в форме бесплатного предоставления жилья. Финанси-
рование данных мер социальной поддержки будет осуществляться за счёт
средств бюджета Московской области и средств федерального бюджета.

Документ представил первый заместитель председателя Правитель-
ства Московской области Игорь Пархоменко.

Министерство по делам печати и информации Московской области

На старте – электронные торги
Государственный заказ Московской обла-

сти окончательно обретает статус электронных
торгов.

Одним из первых среди субъектов РФ регион
заключил соглашение о взаимодействии в целях
размещения государственных заказов, подписан-
ное Губернатором Московской области Б.В. Гро-
мовым и президентом, председателем правления
Сбербанка России Г.О. Грефом.

Министерство экономики области, являясь
уполномоченным органом, прошло процедуру по-
лучения ключей электронной цифровой подписи
и зарегистрировалось на федеральной электрон-
ной торговой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ».

На стартовом этапе для отработки механизма
электронных торгов в ближайшее время планиру-
ется провести аукцион для государственных нужд
Министерства экономики Московской области.

Конкурсы для предприниматалей
Открыты конкурсные отборы Министерства

экономики Московской области на предоставле-
ние бюджетных субсидий представителям малого
и среднего бизнеса – по 11 направлениям разви-
тия предпринимательства.

К участию в конкурсах приглашаются пред-
приниматели, работающие в Московской об-
ласти, зарегистрированные в налоговом органе
Московской области, и отвечающие требованиям
участника конкурса.

Информация – на сайте Министерства эконо-
мики Московской области www.me.mosreg.ru в
разделе 11.3 «Государственная поддержка мало-
го и среднего предпринимательства Московской
области», «Конкурсы».

Консультации и приём заявок – в ГУ МО «Фонд
поддержки малого предпринимательства Москов-
ской области» по адресу:

141400, Московская область, г. Химки, ул. Ле-
нинградская, д. 1, 10 этаж, в рабочие дни с 10.00
до 17.00.

Контактный телефон (495) 730-80-33.

Статистика – для бизнеса
Как только мы говорим о достижениях в сфере

предпринимательства, сразу возникают вопросы:
сколько у нас микро-, малых и средних предприя-
тий, в каких сферах экономики они работают, где
наиболее актуальна государственная поддержка
малого и среднего бизнеса. Ответить на них наи-
более достоверно может статистика.

Один раз в пять лет – в соответствии с феде-
ральным законом № 209 «О развитии малого и
среднего предпринимательства РФ» – положено
проводить сплошные федеральные статистиче-
ские наблюдения. Вместе с выборочными наблю-
дениями, которые проводятся ежегодно, такое
статистическое обследование во всероссийском
масштабе позволит спрогнозировать дальнейшее

развитие предпринимательства. И разработать
наиболее эффективные и действенные меры го-
сударственной поддержки в этом секторе.

Время проведения следующего сплошного
федерального статистического наблюдения субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства –
второй квартал 2011 года. С его порядком и зако-
нодательной базой можно ознакомиться на сайте
Федеральной службы государственной статисти-
ки www.gks.ru в разделе «Сплошное статистиче-
ское наблюдение малого и среднего бизнеса».

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

Призывая предпринимателей к активному
участию в проведении статистического обследо-
вания, мы надеемся на ваше понимание важности
этой работы. Сотрудничество в этом направлении
станет гарантом развития вашего бизнеса и эко-
номического роста в Московской области.

Поручительства и гарантии
Для предпринимателей Подмосковья – пору-

чительства областного гарантийного фонда – по
программе Правительства Московской области.

Поручительство предоставляется при креди-
товании на сумму более 1 млн рублей на срок до
5 лет.

Банки-партнёры гарантийного фонда: Сбер-
банк России, Банк «Возрождение», Промсвязь-
банк, Банк ВТБ24, Банк «Уралсиб», Росбанк.

По вопросам кредитования под поручитель-
ство фонда обращайтесь в ближайшее отделение
банка-партнёра или в фонд:

fond@mosreg-garant.ru,
тел. (495)730-50-52.

Вся информация на сайте
www.mosreg-garant.ru.

Микрофинансовые услуги
Малым и средним предприятиям Подмоско-

вья – микрофинансовые займы на срок до 1 года,
объёмом от 100 тысяч до 1 миллиона рублей – от
областного фонда развития микрофинансирова-
ния.

Процент по займу – 8–12% годовых – для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

Дополнительные комиссии – не взимаются.
Срок рассмотрения заявок – 5 рабочих дней.
Адрес Фонда:
119602, г. Москва, ул. Покрышкина, д. 3, корп. Б.

Контактные телефоны:
(495) 956-95-78; (495) 730-50-76.

Адрес электронной почты:
Shuss@mofmicro.ru

Министерство экономики МО

МАЛОЕ – НЕ МАЛЕНЬКОЕ
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Августовская педагогическая конференция –
добрая традиция Юбилейного. И каждый раз это
новый взгляд на успехи и достижения, на общее
положение образовательной системы города.
Нынешняя встреча педагогов проходила под
девизом «Новой школе – новый учитель». На-
чальник Управления образования Н.А. Чурсина,
приветствуя участников конференции, напомни-
ла: прошедший учебный год был первым в рам-
ках национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа». Именно поэтому главными
выступающими стали сегодня педагоги.

Любой разговор о современном образова-
нии обязательно включает обсуждение иннова-
ций. Обновление – да, но на какой основе? Этот
вопрос подняла в своём выступлении «Педаго-
гические традиции и современное образова-
ние» Е.М. Калмыкова – учитель русского языка
и литературы лицея № 4, Заслуженный учитель
РФ. «Учитель, воспитатель – самые важные
профессии на Земле. Каким мы вырастим, вос-
питаем, обучим новое поколение, таким будет
наше будущее», – уверена Елена Михайловна.
И даже один урок может сыграть определяю-
щую роль в жизни ученика. Можно ли приме-
нять в меняющемся мире педагогический опыт
прошлых лет? Уходя от «меловой» педагогики к
системе развивающего обучения, необходимо
взять главное –любовь к ученику, умение захва-
тить ребёнка целиком, обучение «не мыслям,
а мыслить». Е.М. Калмыкова напомнила, что
кроме непосредственного обучения перед учи-
телем стоит задача воспитания гражданина. И
в этом обязательно надо вернуться к традици-
ям советской школы – детским организациям,
которые воспитывали нравственную личность,
развивали детское самоуправление.

Преемственность в методиках и принци-
пах важна не только во временном значении.
Передача ребёнка «по эстафете» добра и зна-
ний во многом определяет его уверенность на
жизненном пути. Преемственность в работе
детского сада и школы – важнейшая составля-
ющая современной образовательной системы.
Воспитатель Н.Р. Липина рассказала об опыте
детского сада № 5 и гимназии № 5, много лет
объединённых ответственностью за своих вос-
питанников. Начало положили классы шестиле-
ток в «Теремке». Именно на их опыте сложилась
совместная работа воспитателей и учителей.
Дошкольное воспитание раскрывает способ-
ности ребёнка, необходимые для успешного
обучения, создаёт стремление к активности в
«добыче знаний». А младшая школа подхваты-
вает это направление, имея полный портрет
первоклассника. Совместная работа включа-
ет в себя семинары и мероприятия, «круглые
столы», шефскую помощь, обязательное по-
сещение учителями занятий в детском саду и
воспитателями уроков в гимназии. В эту «пере-
кличку» активно включены родители.

«Узнать во всех отношениях» своих учеников
особенно важно для учителей младших классов.
А они, прежде всего, мальчики и девочки. И впо-
ру учителю задаваться вопросами детской пе-
сенки: «из чего только сделаны наши мальчики»
и «девочки»? Тему «Гендерный подход в работе
учителя» раскрыла в своём выступлении учи-
тель начальных классов гимназии № 5. О.В. Ки-
енко – победитель конкурса лучших учителей в
рамках Приоритетного Национального проекта
«Образование 2008 г.» «Гендер – социально-
психологический пол, определяющий поведе-
ние человека в обществе…» Это понятие должно
обязательно учитываться современным педаго-
гом. «Ученики – мальчики и девочки – два раз-
ных мира», – делает вывод Оксана Валерьевна,
опираясь на собственный опыт работы. Маль-
чики и девочки по-разному слышат и видят, ду-
мают, делают выводы. Каждый учитель обязан
учитывать гендерные психологические особен-
ности своих учеников, используя новое направ-
ление науки – нейропедагогика.

Младшие осваиваются в школе, а старшие
выходят в большую жизнь, осваивая целый мир.

Учитель английского языка гимназии № 3, по-
бедитель конкурса лучших учителей в рамках
ПНПО 2007 года Т.М. Самохвалова много лет
помогает своим ученикам расширить гори-
зонты общения. В своём выступлении Татья-
на Михайловна подчеркнула: «Изучение ино-
странного языка кроме чистых знаний имеет
социокультурную направленность – познание
культуры другой страны и умение осознать и
рассказать о культуре своей Родины». Большое
значение в этом имеет изучение иностранного
языка в его стране, полное погружение в языко-
вую и культурную среду, встречи с носителями
языка, моделирование ситуаций диалога куль-
тур на уроках, внеклассных мероприятиях. В
гимназии накоплен огромный опыт такой рабо-
ты. Т.М. Самохвалова трижды ездила со своими
учениками в Англию. Несколько лет успешно
работает Клуб международной детской дружбы
«Радуга». Собственная уникальная разработка
педагога – межпредметный курс «ОБЖ на ан-
глийском языке».

Т.М. Самохвалова затронула ещё одну важ-
ную тему – создание летнего специализиро-
ванного лагеря для одарённых детей. Особые
подходы для поддержки одарённой молодёжи
– требование новых стандартов образования.
С 12 ребятами летом работали учителя гим-
назии № 3. Результативность необычного экс-
перимента подтверждают созданные проекты,
фотогербарий, научные разработки. Удачный
опыт обязательно будет продолжен.

Только союз «учитель – ученик – родители»
– залог успеха образовательного и воспита-
тельного процесса. Об этом, как о важнейшей
составляющей жизни лицея № 4, рассказала
заместитель директора Н.А. Фастовец. В об-
разовательном учреждении нашли различные
формы сотрудничества «учитель – родители»:
психолого-педагогическое просвещение роди-
телей, вовлечение их в учебно-воспитательный
процесс и в укрепление материально-
технической базы школы. Только вместе с ро-
дителями можно разрешать такие проблемы,
как мотивация учения и выявление причин от-
ставания, предупреждение асоциального пове-
дения детей, формирование у них целостного
отношения к здоровью. Результат совместной
работы – атмосфера доброжелательности и
равноправного сотрудничества, взаимопони-
мание, родительская солидарность, сплочён-
ность, активность.

Несколько лет в лицее успешно действует
Управляющий совет лицея, в который входят
представители педагогического коллектива и
учредителя (Администрации), родители и уче-
ники старших классов. В сфере внимания сове-
та воспитательная система, ученическое само-
управление, взаимодействие с внешкольными
учреждениями и общественностью, досуговая
деятельность, традиции школы, профилактиче-
ская работа. Без поддержки и участия родите-
лей невозможны реализация программы «Сту-
пени к успеху», работа республики «Лициния» и
клуба «Патриоты России». Значимый результат
совместной работы – 4 место лицея во Все-
российском конкурсе воспитательных систем.
Последний опрос родителей, учеников и вы-
пускников лицея показал – оценка комфортно-
сти самочувствия в школе за последние годы
выросла с 60% до 90%.

Современный учитель – это, прежде всего,
профессионал высочайшего уровня, свобод-
но владеющий новейшими информационны-
ми компьютерными технологиями. Свой опыт
в этой области педагогического мастерства
представила учитель биологии гимназии № 5
Е.С. Моливер – победитель конкурса лучших
учителей в рамках ПНПО 2006 года, победитель
муниципального конкурса «Педагог года – 2010»
в номинации «Учитель года», финалист област-
ного конкурса «Педагог года Подмосковья –
2010». Каждый учитель должен осмыслено и
оптимально использовать возможности совре-
менных компьютерных технологий. Особенно

удобны создаваемые цифровые образователь-
ные ресурсы для интерактивной доски, которые
в ходе урока могут быть изменены и дополнены.
Очень интересна разработка Е.С. Моливер соб-
ственной страницы на сайте гимназии № 5, где
она выкладывает домашние задания для всех
своих классов. Предусмотрена и возможность
общения с учеником, который может задать во-
прос и получить комментарий. Использование
Интернета дало новую возможность участия
педагогов и учеников в дистанционных олим-
пиадах.

Обучить и воспитать – как часто второе
труднее первого. Как никто это знают классные
руководители. Победитель муниципального кон-
курса классных руководителей «Самый классный
классный – 2010», учитель математики школы
№ 2 Е.В. Хаустова рассказала о своём опыте ра-
боты. Воспитательная цель педагога: «Зажечь 24
маленьких факела». Из классных дел сложилась
«Летопись жизни класса» как частичка жизни
школы, города. Обсуждение и анализ различных
ситуаций, доброжелательность в решении про-
блем, ответственность классного руководителя
за каждого ученика – нелёгкие пути к сплоче-
нию коллектива класса. Одним из главных в год
65-летия Победы стало военно-патриотическое
направление, включившее встречи и общение с
ветеранами, страницы памяти, классные часы,
драматические постановки.

Учитель начальных классов гимназии № 3
С.Н. Шибаева имеет много личных достижений:
Победитель муниципального конкурса «Учитель
года Подмосковья 2008», финалист областного
конкурса «Учитель года Подмосковья – 2008»,
победитель конкурса лучших учителей в рамках
ПНПО 2009 г. А сегодня она аспирант Академии
повышения квалификации и переподготовки
работников образования, потому что «учитель
должен всегда идти вперёд, совершенство-
ваться, искать ответы на практические вопросы
в теории». Современное образование в России
на пути изменения, и все инновации требуют
изменений и от учителей.

В образовательной системе Юбилейного
особое место занимают школы дополнитель-
ного образования, о которых рассказал заме-
ститель директора «Детской школы искусств»
Н.В. Гусева. Сила дополнительного образова-
ния в разнообразии направлений, в различных
видах работы от индивидуальной до массовой,
сотворчество с взрослыми, добровольность и
самодеятельность, личная сознательность и
ответственность. Поддерживать стремления
ребёнка, открывать пути для творчества, реа-
лизовывать свои природные данные – задача
педагогов дополнительного образования. И она
умело реализуется в учреждениях нашего горо-
да – Музыкальной школе, Детской школе ис-
кусств, ДЮСШ «Чайка», ДЮСШ по волейболу.

Все выступления педагогов ещё раз на-
глядно показали: образовательная система
Юбилейного уникальна и находится на самой

вершине современных достижений. Это под-
черкнул и Глава города В.В. Кирпичёв, впервые
раскрывая обобщённые данные по состоянию
муниципального образования всех городских
округов Московской области. Интегральный
показатель результатов обучения в 2009–2010
учебном году – у Юбилейного первое место.
Интегральный показатель результатов обуче-
ния учащихся 10–11 классов – 2 место. Прак-
тически по всем показателям город входит в
пятёрку или десятку лучших. В этих результа-
тах – великий труд педагогов и руководителей
всех образовательных учреждений, Управле-
ния образования, УМЦ, централизованной бух-
галтерии, Администрации и Совета депутатов.
«Практически мы лучшие в области, да и одни
из лучших в России», – подчеркнул В.В. Кирпи-
чёв, поздравляя всех педагогов с началом но-
вого учебного года.

«Прекрасным уроком сравнения» назвал ав-
густовскую конференцию Председатель Сове-
та депутатов Б.И. Голубов, выразив искреннюю
признательность всем педагогам. «Совет де-
путатов будет внимательно относиться ко всем
аспектам работы образовательной системы»,
– подчеркнул Борис Игнатьевич. Заместитель
Председателя Совета депутатов, секретарь
Политсовета партийной организации г. Юби-
лейного ВПП «Единая Россия» Д.Д. Жигалина,
поздравляя всех с новым учебным годом, заме-
тила: «1 сентября – самый главный день в на-
шей жизни, который её и определяет».

Завершилась августовская конференция
по традиции самым приятным – награждением
за выдающиеся педагогические успехи. Самые
главные поздравления уникальному челове-
ку и педагогу – учителю математики гимназии
№ 3 Людмиле Степановне Крыловой в связи с
пятидесятилетием (!) педагогической деятель-
ности. Отмечено начало работы Н.В. Кулыгиной
– учителя начальных классов лицея № 4, Ю.Н.
Фроловой – учителя русского языка и литера-
туры гимназии № 3, А.В. Ивановой – педагога-
психолога гимназии № 3. Грамоты Министер-
ства образования Московской области вручены:
Т.А. Кравченко (гимназия № 5), И.А. Ивановой
(детский сад № 41), Н.А. Семёновой (детский
сад № 1), Л.А. Гончаренко (детский сад № 5),
Е.А. Самохиной (детский сад № 33), З.А. Но-
вихиной (детский сад № 36), М.М. Неретиной
(детский сад № 41), О.Г. Бурлаковой (Детская
школа искусств), М.Е. Герасименко (Музыкаль-
ная школа), Л.С. Лычагиной (ДЮСШ). Почётны-
ми грамотами Главы города награждены более
20 педагогов.

Приняв итоговую резолюцию, участники
конференции заспешили в свои детские сады
и школы. Там главная часть их жизни, там они
привычно работают, творя удивительные чу-
деса, раскрывая двери и души нашим детям.
Учебный год начинается!

Елена МОТОРОВА,
фото В. Дронова

Взгляд в будущееВзгляд в будущее

Встреча коллег
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Дата
и время
приёма

Фамилия, имя, отче-
ство руководителя Должность руководителя

7 сентября
с 15.00

МИТУСОВ
Александр Александрович

Первый заместитель министра транспорта Правительства
Московской области

8 сентября
с 10.00

с 14.00

ХОРЬКОВ
Игорь Николаевич

АНТОНОВА
Лидия Николаевна

И.о. начальника Главного управления региональной
безопасности Московской области

Министр образования Правительства Московской
области

9 сентября
с 10.00

ПЕРЕПЕЛИЦА
Павел Степанович

Министр строительства Правительства Московской
области

14 сентября
с 15.00

РАТНИКОВА
Галина Константиновна

Министр культуры Правительства Московской об-
ласти

15 сентября
с 10.00

ЛИСИЧКИН
Валентин Александрович

Начальник Главного управления Московской области
«Государственная жилищная инспекция Московской
области»

16 сентября
с 10.00

СЕМЁНОВ
Владимир Юрьевич

Министр здравоохранения Правительства Москов-
ской области

17 сентября
с 10.00

с 14.00

КРАСИКОВ
Александр Леонидович

ПИЩЕВ
Николай Павлович

Первый заместитель министра экологии и природо-
пользования Правительства Московской области

Министр по государственному административно-
техническому надзору Правительства Московской обла-
сти

21 сентября
с 15.00

КУЧЕРОВ
Алексей Владимирович

Начальник Главного управления дорожного хозяй-
ства Московской области

22 сентября
с 10.00

ИВОНИН
Вячеслав Павлович

Первый заместитель министра жилищно-
коммунального хозяйства Правительства Москов-
ской области

23 сентября
с 10.00

ДЕМЕШКАН
Владимир Семёнович

Министр по делам территориальных образований
Московской области Правительства Московской об-
ласти

24 сентября
с 10.00

с 14.00

ЦАГАДАЕВ
Цырен-Доржи Даржапович

САВЕНКО
Николай Александрович

Председатель Топливно-энергетического комитета
Московской области

Министр сельского хозяйства и продовольствия
Правительства Московской области

28 сентября
с 15.00

ФРОЛОВ
Александр Евгеньевич

Начальник Главного управления архитектуры и гра-
достроительства Московской области

29 сентября
с 10.00

КАЧАН
Алла Сергеевна

Министр экологии и природопользования Прави-
тельства Московской области

30 сентября
с 10.00

с 14.00

МЕЖУЕВ
Николай Викторович

ФОМИЧЕВ
Вячеслав Васильевич

Министр информационных технологий и связи Пра-
вительства Московской области

Министр потребительского рынка и услуг Прави-
тельства Московской области

График
приёма граждан в Приёмной

Правительства Московской области
на сентябрь 2010 года

Дни приёма Время приёма
8 сентября с 10.00 до 14.00

10 сентября с 10.00 до 14.00
15 сентября с 10.00 до 14.00
17 сентября с 10.00 до 14.00
23 сентября с 10.00 до 14.00
24 сентября с 10.00 до 14.00
29 сентября с 10.00 до 14.00

ГРАФИК
приёма граждан в Приёмной Правительства

Московской области адвокатами
Московской областной коллегии адвокатов

на сентябрь 2010 года

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

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

Примечание. Бесплатные юридические консультации оказываются только для жителей
Московской области.

ВНИМАНИЕ: ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ

Сноября нужно будет всегда
и везде ездить с включён-
ным ближним светом фар

или с некими «дневными ходовыми
огнями». А что это за огни? Оказы-
вается, во многих моделях автомоби-
лей в конструкции есть специальный
свет для обозначения автомобиля в
дневное время. Он менее мощный,
чем обычный ближний свет. И при
его включении не зажигаются габа-
ритные огни и освещение номерного
знака. Это экономит электричество
и бензин. Конструктивно дневные
ходовые огни выполнены как отдель-
ные фары или как отдельная лампа
в штатных фарах. Могут быть в виде
ленты светодиодов, как у автомоби-
лей «Ауди». А если в конструкции
автомобиля нет такого света? Могут
ли в качестве дневных ходовых огней
использоваться штатные габарит-
ные огни? Однозначно, нет. Нужны
именно фары ближнего света. Могут
ли в качестве дневных ходовых огней
использоваться нештатные фары—

противотуманки? Тоже нет. Потому
что такие нештатные фары сами по
себе незаконны. Всякие красивые,
но не предусмотренные конструк-
цией автомобиля, светильники на
светодиодах тоже не могут заменить
штатные фары ближнего света или
штатные дневные ходовые огни. Езда
с ближним светом снижает аварий-
ность. Это хорошо. Плохо, что при
этом увеличивается расход бензина.
Однако можно снизить перерасход
бензина при езде днём, если сделать
так, чтобы в авто включались только
фары ближнего света и не включались
габаритные огни и подсветка номе-
ра, лампы освещения приборов. По-
считаем: четыре лампы габаритных
огней и две лампы подсветки номер-
ного знака потребляют более 60 ватт.
Столько же, сколько потребляет одна
фара ближнего света. Ещё несколько
десятков ватт мощности потребляют
лампы подсветки приборов автомо-
биля. Значит, не включая эти потре-
бители, можно уменьшить перерасход
энергии и бензина. Но самое главное
в том, что при этом не горят задние
габаритные огни, что увеличивает
распознаваемость включения стоп-
сигналов при торможении. Но важно
помнить, что в тёмное время суток и
в условиях ограниченной видимости
(дождь, туман, снег, задымление) га-
баритные огни и подсветка номера
автомобиля должны работать.

Другое изменение касается взаи-
модействия пешеходов и водителей.
Раньше в ПДД в пункте 14.1 было
написано, что водитель «обязан усту-
пить дорогу пешеходам, переходящим
проезжую часть по нерегулируемо-
му пешеходному переходу». Теперь
же требования стали строже. Теперь
водитель обязан уступить дорогу пе-

шеходу, приближающемуся к нере-
гулируемому пешеходному переходу.
Пешеход ещё только приближается,
а водитель уже обязан. Что именно
обязан водитель? Водитель (цитирую
текст) «обязан снизить скорость или
остановиться перед переходом, что-
бы пропустить пешеходов, переходя-
щих проезжую часть или вступивших
на неё для осуществления перехода».
Это значит, что если пешеход идёт по
переходу или вступил на него, то авто-
мобилю проезжать через пешеходный
переход нельзя. Даже если это далеко
от пешехода и безопасно для него. Во-
дителю нужно тормозить перед «зе-
брой» и пропускать пешехода.

Пешеходам же следует помнить,
при переходе дороги даже на обозна-
ченном пешеходном переходе и тем
более вне его, пешеходы обязаны не
создавать препятствий движущим-
ся транспортным средствам. Значит,
пешеход не имеет права сломя голо-
ву выскакивать на дорогу где попало,
распугивая автомобили и их води-

телей. Повторяю, он обязан не соз-
давать препятствий транспорту. Эта
обязанность пешеходов осталась без
изменений и к ним добавилась новая.
Какая? Цитирую пункт 4.7 в новом со-
держании «При приближении транс-
портных средств с включённым про-
блесковым маячком синего (синего и
красного цветов) и специальным зву-
ковым сигналом пешеходы обязаны
воздержаться от перехода проезжей
части, а пешеходы, находящиеся на
ней, должны немедленно освободить
проезжую часть». Исключений для
слепых и инвалидов в колясках нет.

Ещё одно изменение в Правилах
касается колёс автомобилей. Если
раньше в Правилах дорожного движе-
ния было записано, что на одной оси
автомобиля должны быть одинаковые
шины, то теперь требования конкре-
тизированы. Запрещена эксплуатация
транспортных средств, если на одну
ось установлены шины различных
размеров и конструкций, различных
моделей, различных рисунков про-
тектора, морозостойкие и неморозо-
стойкие, новые и восстановленные.
Запрещено устанавливать на транс-
портное средство одновременно оши-
пованные и неошипованные шины.
Я описал не все изменения в ПДД, а
только, на мой взгляд, самые важные
и требующие предварительной под-
готовки. Вы можете сами прочитать
весь текст изменений в ПДД, утверж-
дённых Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 316
от 10 мая 2010 года на официальном
сайте ГИБДД.

Водители и пешеходы! Узнаем и
осознаем, какие изменения в Прави-
лах дорожного движения вступят в си-
лу в ноябре и будем к ним готовы.

Пётр Иванович КОРОЛЬ

Когда перемен в жизни мало, то жить немного скучно. Но если
перемен слишком много, то и это не весело. Едва успели водители
приспособиться к августовским изменениям в Правилах дорож-
ного движения, как снова нужно готовиться к вступлению в силу
очередных изменений в ПДД. Эти изменения утверждены поста-
новлением Правительства Российской Федерации в мае и всту-
пят в силу в ноябре 2010 года. Вы хотите узнать о них заранее,
чтобы подготовиться и не попасть на штраф или иную неприят-
ность? Вот основные изменения в ПДД.

Водитель и пешеход,
будьте готовы!
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Телепрограмма на неделю
с 06.09.10 по 12.09.10

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 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 Спецрасследование
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Х/ф «СРОЧНОЕ ФОТО»
02.30, 03.05 Х/ф «МНОЖЕСТВЕН-
НОСТЬ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «В огнедышащей лаве любви.
Светлана Светличная»
10.00 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»
23.40 Дежурный по стране
00.40 Вести+
01.00 Честный детектив

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
09.45 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»

11.10 Работа есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Со-
бытия
11.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
13.35 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Черная магия Империи СС. Яс-
новидящий Хануссен»
17.50 Репортер
18.15 М/ф «Капризная принцесса»,
«Грибок-теремок»
18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА»
22.50 Момент истины
00.20 Культурный обмен
00.50 Город мастеров
01.45 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И
МУЖЧИНЕ»
03.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ»

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
происшествие
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 Мо-
сковской области осуществляется по ка-
бельным сетям
01.45 Х/ф «ИЗЛЕЧИТЬ ГОРИЛЛУ»
03.55 Т/с «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА»
12.05 Самосожжение
12.40 Т/ф «Конармия»
15.00 Осенние портреты
15.40 М/с «Мах и Шебестова на канику-
лах»
15.45 М/ф «Сказка о белой льдинке»,
«Хвосты»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИ-
ПУРА»
16.35 Обезьяны-воришки
17.05 Книга года - 2010 г. Торжественная
церемония награждения победителей кон-
курса
17.45 Звезды мировой оперной сцены
18.35 Д/с «Голая наука»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова. В.Теличкина
21.25, 01.55 Academia
22.10 Отдел
22.40 Тем временем
23.55 Искатели
00.40 Д/ф «Школьный фильм как доку-
мент времени»
01.20 Пьесы для гитары
01.40 Д/ф «Чёнме. Сокровищница коро-
лей»

РОССИЯ 2
05.00, 07.15, 12.35 Моя планета
07.00, 09.00, 12.25, 18.10, 22.15, 01.15 Вести-
спорт
08.00 Все включено
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
12.15, 18.00, 22.00 Вести.ru
15.30 Профессиональный бокс. Лучшие
бои Александра Поветкина
16.30, 18.25 Смешанные единоборства. Ку-
бок содружества наций
20.05 Х/ф «КОНТРАКТ»
22.30, 03.00 Неделя спорта
23.35, 04.00 Top Gear
00.40 Борьба. Чемпионат мира
01.25 Рыбалка с Радзишевским
01.45 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/4 финала

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 «КАПЛЯ СВЕТА»
12.00 Неделя красоты
13.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
14.50 Улицы мира
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Неделя еды
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ»
01.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
02.05 Т/с «ШАРП»
04.10 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.05 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 10»
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 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 20.30 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
21.30 Дураки и дороги
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ-4»
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭШАФОТУ»
04.15 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА»
05.35 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.05 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 01.20, 03.10 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки подросли»
14.00, 05.25 Т/с «САША + МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ
ИЗ ГУАНТАНАМО»
23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.50 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.20 Т/с «КАЙЛ XY»
04.10 Убойная лига

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
07.30, 17.30 Галилео
08.30, 09.00, 09.30, 23.45, 00.00 6 кадров
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3»
12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Соник 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 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВ-
СТВО»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Ядерные секреты»
07.00 Мультфильмы
07.25, 16.15 Т/с «КАПИТАН НЕМО»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Большой репортаж
10.00, 18.30 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
11.10 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА»
13.15 Д/ф «Петр I. Жертвоприношение го-
сударя»
14.15, 01.45 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
19.30 Д/ф «Взрыв на линкоре»
20.25 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
22.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ
ИНТЕРВЬЮ»
03.30 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ»

ПН 6 сентября

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
18.15 Т/с «СЛЕД»
19.00 Футбол. Отборочный матч Чем-
пионата Европы 2012 г. Сборная России -
сборная Словакии. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30 Первая любовь
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Великие пророчицы. Ванга и
Матрона»
10.00 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»
23.35 Вести+
23.55 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
01.50 Горячая десятка

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.05 Д/ф «Жизнь и судьба артиста Михаи-
ла Ульянова»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ВСЁ ЗОЛОТО МИРА»
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 «Черная магия Империи СС. Се-
анс гипноза»
17.50 Репортер
18.15 М/ф «Крокодил Гена», «Ну, погоди!»
18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
19.55 Лицом к городу
21.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК АД-
ВОКАТА ЛАРИНОЙ»
23.00 Д/с «Доказательства вины»

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
происшествие
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»
01.25 Главная дорога
02.00 Х/ф «ВИЛЛИ ВОНКА И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 Х/ф «НА ОТДЫХЕ»
11.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
12.00 Д/ф «Луненберг. Жизнь без трески»
12.15 Фильм о Анне Ахматовой
13.10, 18.35 Д/с «Голая наука»
14.00 Мой Эрмитаж
14.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на канику-
лах»
15.45 М/ф «Муравейка», «Про Петрушку»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИ-
ПУРА»
16.35 Обезьяны-воришки
17.05, 22.10 Отдел
17.35 Звезды мировой оперной сцены
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.40 Апокриф
23.50 Х/ф «ПЫЛАЯ СТРАСТЬЮ»
01.20 Ф.Мендельсон. Концерт для скрип-
ки с оркестром

РОССИЯ 2
05.00, 09.15, 01.40 Моя планета
07.00 Все включено
09.00, 12.10, 18.10, 21.40, 01.30 Вести-спорт
12.00, 18.00, 21.25 Вести.ru
12.20, 23.55, 04.00 Top Gear
13.25 Неделя спорта
14.30 Профессиональный бокс. Лучшие
бои Александра Поветкина
15.30 Спортивная наука
16.05 Х/ф «КОНТРАКТ»
18.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2011 г.
Отборочный турнир. Молодежные сбор-
ные. Россия - Румыния. Прямая трансля-
ция
20.55 КХЛ: Третий пошел!
21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2012 г.
Отборочный турнир. Македония - Арме-
ния. Прямая трансляция
01.00 Борьба. Чемпионат мира

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 «КАПЛЯ СВЕТА»
12.00 Неделя красоты
13.00 На чужих ошибках
15.00 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Неделя стиля
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 10»
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 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 20.30 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
21.30 Дураки и дороги
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ-4»
01.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ»

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.05 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 01.00, 03.45 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки подросли»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.45 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»

15.40 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ
ИЗ ГУАНТАНАМО»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
07.30, 11.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.30, 00.00 6 кадров
09.30, 15.30, 12.00, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ - 2»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВ-
СТВО»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Ядерные секреты»
07.00 Выходные на колесах
07.35, 16.15 Т/с «КАПИТАН НЕМО»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
10.10, 18.30 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
11.25 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
13.15 Д/ф «Взрыв на линкоре»
14.15 Х/ф «ПРОСТО САША»
15.35 Кругосветка
19.30 Д/ф «Брат Императора. Необъявлен-
ная казнь»
20.20 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
23.25 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
01.10 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА»
02.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
04.20 Д/с «Детки в клетке»
04.50 Т/с «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ»
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Телепрограмма на неделю
с 06.09.10 по 12.09.10

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 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 На ночь глядя
00.50 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Кто убил Котовского?
10.00 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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
23.45 Вести+
00.05 Х/ф «ТАЙНА ЧИНГИС ХААНА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
09.55 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ВСЁ ЗОЛОТО МИРА»
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 «Черная магия Имерии СС. Ане-
нэрбе»
17.50 Репортер
18.15 М/ф «Рики-Тикки-Тави», «Кора-
блик»
18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ»
23.00 Дело принципа
00.25 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
02.15 Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА»

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 проис-
шествие
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»
01.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»
03.55 Т/с «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль
10.45 Х/ф «СТАРИК И МОРЕ»

12.15 Фильм о Анне Ахматовой
13.10, 18.35 Д/с «Голая наука»
14.00 Легенды царского села
14.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на канику-
лах»
15.45 М/ф «Кот, который гулял сам по се-
бе», «1 минута в музее»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИ-
ПУРА»
16.35 Обезьяны-воришки
17.05, 22.10 Отдел
17.30 Звезды мировой оперной сцены
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Сопротивление русского фран-
цуза»
21.10 Д/ф «Дубровник. Крепость, откры-
тая для мира»
21.25, 01.55 Academia
22.40 Магия кино
23.50 Эмма
01.40 Фрагменты драматической симфо-
нии «Ромео и Джульетта»
02.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»

РОССИЯ 2
05.00, 09.15, 02.15 Моя планета
06.00 Все включено
09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.40 Вести-
спорт
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.05 Top Gear
13.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2011 г.
Отборочный турнир. Молодежные сбор-
ные. Россия - Румыния
15.25 КХЛ: Третий пошел!
16.00 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. «Ак
Барс» (Казань) - ОХК «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
22.35 Хочу побеждать!!!
00.10 Борьба. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Москвы
00.50 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/2 финала

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 «КАПЛЯ СВЕТА»

12.00 Неделя красоты
13.00 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
15.00 Спросите повара
15.30 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Неделя еды
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «АЛЁНКА»
01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
02.15 Т/с «ШАРП»

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 - 10»
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 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 04.40 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
20.30 В час пик
21.30 Дураки и дороги
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ-4»
01.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗО-
ПИЛОЙ: НАЧАЛО»
02.50 Покер-Дуэль
03.40 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»
05.40 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.05 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 01.00, 03.45 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки подросли»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПОЛУПРОФЕССИОНАЛ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
07.30, 11.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.50, 00.00 6 кадров
09.30, 15.30, 12.00, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ - 3»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВ-
СТВО»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Ядерные секреты»
07.00 Кругосветка
07.40, 16.15 Т/с «КАПИТАН НЕМО»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
10.10, 18.30 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
11.20 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
13.15 Д/ф «Брат Императора. Необъявлен-
ная казнь»
14.15 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
19.30 Д/ф «Последний полет Валерия Чка-
лова»
20.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
23.25 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
01.00 Х/ф «ПРОСТО САША»
02.30 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ
ДЕНЬ»
04.15 Д/с «Детки в клетке»
04.50 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 Ураза-Байрам. Трансляция из Уфим-
ской Соборной мечети
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 На ночь глядя
00.50, 03.05 Х/ф «ИГРА»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Праздник Ураза-Байрам. Прямая
трансляция из Московской Cоборной ме-
чети
10.00 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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
22.50 Поединок
23.45 Вести+
00.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ»
02.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3»
03.20 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»
04.05 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
09.50 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Черная магия Империи СС.
Портрет мистика»
17.50 Репортер
18.15 М/ф «Про полосатого слоненка»
18.25 Х/ф «ЧЁРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
22.55 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всём
прошу винить любовь...»
00.25 Х/ф «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ»
02.00 Х/ф «ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ»

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 проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 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 «ФРОСТ ПРОТИВ НИКСО-
НА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 19.45 Главная роль

10.45, 23.50 Эмма
12.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12.45 Д/ф «Ламу. Магический город из
камня»
13.00, 18.35 Д/с «Голая наука»
13.50 Третьяковка - дар бесценный!
14.20 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на канику-
лах»
15.45 М/ф «Первая скрипка», «1 минута в
музее»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИ-
ПУРА»
16.35 Обезьяны-воришки
17.05, 22.10 Отдел
17.35 Звезды мировой оперной сцены
18.15 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжи Ясса-
ви. Паломничество в Туркестан»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Новая антология. Российские писа-
тели
21.10 Д/ф «Верона - уголок рая на Земле»
21.25, 01.55 Academia
22.40 Культурная революция
01.40 Фархад и Ширин
02.40 Д/ф «Монастыри северной Молда-
вии. Оплот веры»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 16.35, 22.15, 00.40 Вести-
спорт
09.15 Моя планета
12.00, 16.25, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.05, 04.00 Top Gear
13.25 Профессиональный бокс. Лучшие
бои Александра Поветкина
14.25 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Трактор» (Челябинск). Прямая
трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
22.30 Восточная Россия. Зона вечной мерз-
лоты
00.05 Борьба. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Москвы
00.50 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 «КАПЛЯ СВЕТА»
12.00 Неделя красоты
13.00 Х/ф «АЛЁНКА»
14.45 Вкусы мира
15.00 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Неделя стиля
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
01.05 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
02.05 Т/с «ШАРП»
04.10 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»

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 - 10»
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 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 04.45, 20.30 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
21.30 Дураки и дороги
22.30 Справедливость
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ-4»
01.00 Х/ф «ЖАТВА»
02.55 Покер-Дуэль
03.45 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»
05.45 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.05 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 01.00, 03.45 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки подросли»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16.00 Х/ф «ПОЛУПРОФЕССИОНАЛ»
18.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
07.30, 11.00, 17.30 Галилео
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.40, 00.00 6 кадров
09.30, 15.30, 12.00, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВ-
СТВО»
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Ядерные секреты»
07.00 Мультфильмы
07.25, 16.15 Х/ф «ТАНКОДРОМ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
10.10 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
11.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
13.15 Д/ф «Последний полет Валерия Чка-
лова»
14.15, 01.00 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
18.30 Д/ф «Смерть украинского Бонапар-
та. Симон Петлюра»
19.30 Д/ф «Владимир Маяковский»
20.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
23.25 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
02.55 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
04.25 ПредпоЧтение
04.50 Т/с «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ»
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ТВОЁ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Специалисты утверждают:
отдыхать надо до того, как
почувствуешь усталость. Вопрос
в том, как отдыхать: для кого-
то отдых смена деятельности. Но
правильно ли это? Для других – отдых
это активный образ жизни. Для
третьих – лежание на диване или на
пляже. Отдых – это важная часть
работы. Приходилось слышать и такое
высказывание.

В любом случае, чтобы ни
утверждали специалисты, каждому
и без них понятно, что отдых
важен для любого человека. И всё же
остаётся один, но важный вопрос: как
организовать свой досуг, чтобы и не
очень дорого оказалось и польза была?
Ниже – один из вариантов. Своим
опытом поделился юный юбилейчанин.

Арина БОРИСОВА

Каждое лето я езжу в деревню. В конце мая или в на-
чале июня я с бабушкой уезжаю на поезде из Москвы до
станции «Бологое». На станции нас встречает дедушка
на машине товарища. Через полтора часа мы прибыва-
ем в нашу деревню. Здесь сразу ощущаешь, что правы
те, кто утверждает: несмотря на городской комфорт, для
организма полезнее дышать чистым воздухом, нежели
вдыхать выхлопные газы транспортных средств городов.
А мне кажется, жить в деревне лучше, чем в городе. Нет
такого скопления людей и нет такого количества ма-
шин.

Почему эта деревня называется Старое? Потому что
ей уже более ста лет. В конце XIX века сам князь Путя-

тин переплавлялся через озеро Пирос, а затем образова-
лись и другие деревни Бологовского района.

В начале июня здесь бывают небольшие заморозки, так
что нам приходится топить дома русскую печку. Воздух от
печки быстро нагревается, и в доме становится очень теп-
ло и комфортно. Вскоре, после заморозков, мы начинаем
высаживать семена овощей на грядки и в теплицы. Я по-
могаю своей бабушке перекапывать землю, убирать сор-
няки и камни. После высадки семян начинается полив.

В середине июня я с дедушкой хожу на речку ловить
рыбу. Ловля рыбы – это моё хобби. Правда, ловить ры-
бу иногда становится невыносимо – вокруг тебя роятся
комары и мошки.

В этом году мне повезло – впервые за свой период
увлечения рыболовством я поймал плотву на 200 грамм.
Было удивительное зрелище. А на озере я поймал оку-
ня на 180 грамм. Но чтобы был успех на рыбалке, надо
не забывать следить за давлением и ветром. Давление не
должно превышать 746 мм ртутного столба. Ветер дол-
жен быть западным или южным. Иначе рыба не будет
клевать!

С конца июня по конец июля мой дедушка возит дро-
ва из леса на тракторе. Это лето было очень жарким, и
мы не успели навозить дров.

Быстро подходит пора последнего летнего месяца.
Мы начинаем собирать целебные травы, убирать свой
овощной урожай.

Вот так проходит мой летний отдых в деревне Ста-
рое.

Антон ЛЕНКОВ, фото автора

Кто и когда придумал начинать учеб-
ный год 1-го сентября? Было это так дав-
но, что теперь невозможно представить
по-другому. День этот знаменует ровно
половину календарного года, начало осе-
ни, ассоциируется у нас с букетами глади-
олусов и георгинов в руках идущих в шко-
лу детей. Многие шагают ещё неуверенно,
за ручку с родителями, с волнением ожи-
дая неизвестности. Но мы-то, взрос-
лые, знаем, что вперёд их зовёт
самое, может быть, интересное
десятилетие. Между тем, начало
учебного года для второклашек,
учеников третьих и так до послед-
него классов кажется им очень
важным событием в биографии.
Хотя, конечно, для первачков и
выпускников первое сентября –
самый особенный день.

1 сентября Юбилейный
просыпается раньше обычно-
го. Сегодня в школе № 1 он на-
чался с восхода солнца. Придя
заранее, я надеялась увидеть
первым появившегося учени-
ка, но опоздала. У входа уже
стояло много ребят и родите-
лей. «Я-то, почему волнуюсь
вместе с ними, – подумала я
и, осознав своё состояние,
поняла: – Потому что обста-
новка такая». Жаль только, что крыльцо
здания школы обращено на запад, а не
навстречу утреннему солнышку. Была

бы я архитектором, все школы всегда
планировала «лицом» на восток…

«Мой дом – Россия» открыла празд-
ник песня. А потом зазвучали привет-
ственные речи. О будущих успехах с
пожеланием дружбы, выручки, нрав-
ственного и физического здоровья го-
ворил Председатель Совета депутатов
Б.И. Голубов, пришедший поздравить
школу № 1 – первую десятилетку на
юбилейнинской земле. Заместитель
Главы города Я.Н. Политыло, началь-

ник Управления образо-

вания Н.А. Чурсина и новый
директор школы Ж.А. Заикина желали

ребятам, педагогическому коллективу и
родителям учеников доброго пути, что-
бы крепнул союз между этими тремя
с л а г а е м ы -

ми успеха, чтобы учебный
процесс проходил интерес-
но, в комфортной обстанов-
ке, поздравляли всех с Днём
знаний. С ликованием вос-
принимали собравшиеся все
речи.

Притихла толпа, когда про-
звучало сообщение Админи-
страции города о награждении
ученика 5-го класса Семёна

Машенцева и его мамы Благодарно-

стью от имени жителей села Подгорное
Липецкой области и Главы нашего горо-

да за тушение пожара, воз-
никшего вследствие жары. С
вниманием было восприня-
то награждение отличников
школы: Димы Шорина, Пети
Воробьёва, Кати Полико-
вой, Алёши Заикина, Ар-
сения Колясникова и Коли
Кретинина. Благодарности
за успешную работу в про-
шедшем учебном году по-
лучил и коллектив школы,
и родительский комитет.

В продолжение важ-
ных многозначительных
речей взрослых ребята
перешли к выступле-
ниям. Как всегда тро-
гательно звучал голос
Коли, олицетворяющий
детство, которое стоя-

ло вокруг с бантами на
головах, новых «бабочках» на рубашках,
с сияющими глазами, серьёзными ли-
цами…

А в завершении праздника очень
торжественно, объявляемые по классам
с младших до старших, ушли в школу её
ученики. Сорок первоклассников подня-
лись по ступенькам, обернулись перед
тем, как войти в распахнутые двери, по-
стояли немного, помахали родителям и
отправились прямиком к знаниям.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

Жизни новая полоса
Школа № 1

Лето в деревне Старое
В деревне нет скопления машин и людей
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В гимназии № 5 обучаются сегодня 926
учеников, практически каждый девятый из
них – первоклассник. Если учесть, что на
первую линейку традиционно приглашают-
ся пятые и одиннадцатые классы, а для них
она тоже особенная, надо ли говорить о том,
насколько волнительным получилось гим-
назическое братство, собравшееся ранним
утром 1 сентября…

Ещё до начала праздничной линейки, я за-
метила двух девчушек, которые казались более
спокойными, нежели другие новички, они даже
подпевали звучащему из школьных динамиков
гимну гимназии. Мы познакомились. Оказа-
лось, что Света Чупрынова и Ульяна Картина
хорошие подруги! Вместе ходили в садик, те-
перь за руку идут в школу и уже решили – будут
сидеть за одной партой. Выяснилось, что вдво-
ём им, конечно, легче, но и они волнуются и
даже очень. А за что беспокоитесь больше? На
вопрос ответила Света: «Как повезёт? Что бу-
дет в классе? Я только первый раз…»

… Рома Станкевич, ученик 11 «А», «свой
первый раз» вспоминает так: «Было очень
много народу, и я всех сильно боялся! Тогда,
я, как и многие мои товарищи, не выходил из
«своего крыла», и школа казалась мне совсем
маленькой! А сейчас она стала такой родной,
и в душе, конечно же, очень большой…»

Валерий Викторович Кирпичёв, хоть и
ненадолго, но с удовольствием окунулся
в праздничное облачко первоклассников.
Свой первый день в школе он тоже не за-
был и вспоминает его таким: «…прохлада
пасмурного дня, удивительно много цветов,
запах мела и щедрая забота первой учи-
тельницы, от которой становилось тепло и
хорошо…»

Позже, на праздничной линейке о
преподавательском коллективе гим-
назии им были сказаны такие слова:
«Более семидесяти учителей этого об-
щеобразовательного учреждения – пе-
дагоги высшей категории. Традицион-
но, лучшие учителя на всех конкурсах в
городе и выше – из гимназии № 5! За
успехи коллективу не раз вручались
награды. Так, в 2008 году она была
признана победителем всероссий-
ского конкурса на лучшее образова-
тельное учреждение, а в этом году

удостоена благодарности Губернатора
Московской области, и такую награду кол-
лектив гимназии получает у нас в городе
первым».

От себя лично Глава города вручил Благо-
дарность педагогическому коллективу гим-
назии № 5 за высокие результаты в учебной,

воспитательной и инновационной
деятельности, а так-

же ро-

дительскому
комитету гимназии – за ак-
тивное участие в воспитательном процессе,
общественной жизни гимназии, укрепление
её материально-технической базы, а также
за своевременную и качественную подготов-
ку к новому учебному году.

«Ваши дети – самый лучший подарок
для нашей гимназии!» – обратилась к роди-
телям директор гимназии Вера Ивановна
Журавель. – В этом году более шестидесяти
наших выпускников стали студентами самых
престижных вузов: это и Высшая школа эко-
номики, и МВТУ имени Баумана, и Плеханов-
ская академия и многие другие. Среди них
обладатели одной золотой и семи серебря-
ных медалей. Надеемся, что сегодняшние
старшеклассники покажут ещё более высо-
кие результаты».

Претендентами на золотые медали ново-
го выпуска были названы трое одиннадцати-

классников, которым вручили похвальные
листы за отличные успехи в учении, в их ат-
тестатах – одни пятёрки! Сертификат участ-

ника XVII Международной научной кон-
ференции «Математика,
компьютер, образование»

получили в торжественной
обстановке праздничной

линейки четверо гимнази-
стов.

Слова глубокой благо-
дарности за поддержку были

сказаны директором гимна-
зии в адрес городской Адми-

нистрации и лично Главе горо-
да. По словам Веры Ивановны,

на летние ремонтные работы
из местного бюджета было вы-

делено 260 тысяч рублей.
«И без вас, родителей, мы

бы не были такими успешными,
такими красивыми», – добавила

она…
А красоты в этот день у крыль-

ца гимназии № 5 было действи-
тельно много: и в лицах детей и

взрослых, и в сказанных ими тёплых
словах, и в том, как неповторимо

и трогательно позвал всех на урок
первый в этом учебном году школь-

ный звонок…
…Заметно повзрослевшие один-

надцатиклассники бережно повели
самых младших в школу, а мне при-

помнилось услышанное накануне от ребят
из 11 «Б»: «Если бы не было 1 сентября, мы
бы потеряли всё …» Может быть, ребята и
погорячились, подумалось мне, но то, что в
этот день на ступеньку выше поднялись все:
и дети, и учителя, и родители, в этом я ни-
сколько не сомневаюсь…

С любящим сердцем и в добрый час, до-
рогие наши школьники!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

На снимках: Света Чупрынова и Ульяна
Картина – хорошие подруги! Вместе ходили
в садик, теперь за руку идут в школу и уже
решили – будут сидеть за одной партой; пер-
воклассницы Саша Пучковская и Аня Макее-
ва за партой в родном классе.

И вновь открыта школы дверь!

Так любил говорить один из моих пре-
подавателей в институте, и был прав. До-
вольно трудно сбить с толку или обмануть
грамотного, образованного человека. Но
чтобы достичь такого уровня, нужно мно-
го учиться. И, прежде всего,
получить хорошую
основу – школьные
навыки и умения.

Ни для кого не
секрет, что путь к
знаниям нелёгок,
тернист. Поэтому 1
сентября на торже-
ственной линейке
царит особая атмос-
фера: все ощущают,
что после Дня знаний
настанут будни, в ко-
торые предстоит много
трудиться.

В школу № 2 с на-
чалом нового учебного
года ребят, их родите-
лей и учителей пришли
поздравить заместитель

Председателя городского Совета депу-
татов, секретарь Политсовета местного
отделения партии «Единая Россия» Д.Д.
Жигалина и заместитель Главы Админи-
страции г. Юбилейного О.Н. Селезнёва.
С приветственным словом ко
всем при-

с у т с т в о в а в ш и м
на праздничной линейке обрати-

лась и директор школы В.А. Белец-
кая. Лучшим ученикам были вручены
Грамоты и Похвальные листы, на-
званы имена учителей, победивших
и ставших призёрами на муници-
пальных этапах конкурса «Учитель
года – 2010», Благодарственными

письмами были отмечены и родители уче-
ников, принимающие активное участие в
школьной жизни.

Торжественная
линейка, которую
проводила заме-
ститель директора
по воспитательной
работе Р.С. Со-
болева, была за-
вершена досрочно,
так как холодный
ветер и моросящий
дождь вынудили
всех поскорее зай-
ти в здание. Стар-
шеклассники, взяв
за руки продрог-
ших первоклассни-
ков, буквально за-
бежали в школу!

А всего в этом
году во второй школе три первых клас-
са: 1»А» (учитель В.В. Жаворонкова), 1 Б»
(учитель Н.И. Кисель) и 1 «В» (учитель Е.В.
Мамаева).

Екатерина КИСИЛЕНКО,
фото автора

На снимках: на торжественной линейке;
В.А. Белецкая, О.Н. Селезнёва и Д.Д. Жига-
лина.

На ступеньку выше…

Знание - сила
Школа № 2

Гимназия № 5
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«Экипажу занять свои места!» – приказ
командира звездолёта и одновременно ди-
ректора О.В. Каширина прозвучал для самых
старших и самых «первоклассных» учеников
лицея. Утром 1 сентября 2010 года в на-
рядно украшенном актовом зале успешно
осуществлён запуск космического
корабля.

Так необычно ярко, светло и ве-
село отмечали торжественной линей-
кой День знаний в лицее № 4. 306 уче-
ников младшей школы, 409 – средней
и старшей, 50 учителей «отправились»
в очередной учебный год.

Гость праздника Глава города
В.В. Кирпичёв поздравил с этим зна-
менательным событием педагогический
коллектив и всех учеников. «Лицей за-
нимает достойнейшее место в образо-
вательной системе нашего города, – под-
черкнул Валерий Викторович, – которая в
свою очередь стала по интегрированным
показателям первой в Московской области».
Лицею есть чем гордиться: здесь самый луч-
ший в городе показатель количества медали-
стов по отношению к общему числу учеников.
Только в прошлом учебном году Анна Бори-
сенкова окончила лицей с золотой медалью,
Елена Анисимова, Анна Барматова, Анна За-
вьялова и Ксения Романенко – с серебряной.
Особые достижения у выпускника Алексея
Иванькова – серебряного призёра Всерос-
сийской олимпиады по праву, Губернатор-
ского стипендиата. Очень достойно сдали
лицеисты Единый государственный экзамен.
96 баллов по химии Александра Самуйлова –
лучший результат в Юбилейном и в области.
Коллектив лицея всегда принимает самое
активное участие во всех городских культур-
ных и спортивных мероприятиях. Отметил

В.В. Кирпичёв и большое участие родителей
в жизни образовательного учреждения. Их
неравнодушие, ответственность, активность
за несколько лет помогли до неузнаваемости
изменить и обновить здание лицея,
повысить комфорт-
н о с т ь

пребыва-
ния в образовательном

учреждении, причём не только физическую,
но и моральную, эмоциональную. Отмечая
все эти достижения, Глава города вручил

коллективу и родительскому комитету лицея
Грамоты.

«Унасвпервыевэтомучебномгодунебудет
выпускного бала, – напомнил директор лицея
О.В. Каширин, обращаясь к десятиклассникам.
– Вы будете два года самыми старшими учени-
ками, с вас будут брать пример все остальные,
и это особая ответственность».

С радостью лицеисты, педагоги и гости
приветствовали новых учителей: Наталью
Владимировну Кулыгину, Марину Викторов-
ну Власову и Екатерину Сергеевну Соловьё-
ву. «Учеников любите, родителей уважайте.
Будет трудно, не унывайте!» – напутствовала
их от педагогического коллектива замести-

тель директора Т.И. Шестак.
К л а с с и ч е с к а я

торжественная ли-
нейка с фантазией и настроением
лицейского братства превратилась в по-
трясающий праздник, который обязательно

всем запомнится. Все участники «лицейской
космической истории» радостные и взволно-
ванные. Но, наверное, больше всех волно-
валась Наталья Владимировна Кулыгина –
учитель 1 «В» класса. Это её первое в жизни
1 сентября в этом качестве. А всего лишь три
года назад в этом зале она сама была вы-
пускницей.

Сегодня 89 первоклассников перешаг-
нули порог лицея. Всё внимание именно им
– это их первая линейка, первое школьное
выступление, первый шаг в будущее. «В до-
брый путь!» – их очень ждали и с радостью
примут в лицейскую семью. Звенит самый
первый звонок нового учебного года, зовёт к
учёбе, к дружбе, к лицейскому созвездию.

Десятиклассники за руку отвели перво-
классников в их классы на самый первый

урок, где начался разговор о Ро-
дине, доме, лицее

и счастье. «Моя
мечта, которая
сбудется к концу

четвёртого клас-
са», – задала своим
первым ученикам

тему первого школь-
ного рисунка самая
молодая учительница

Н.В. Кулыгина. Что же
они нарисуют? – Свой
дружный класс, пятёр-

ки, прочитанные книги и
решённые задачи? Всё
обязательно сбудется!

«У всех, кто связал свою
жизнь с нашей школой,
всё всегда получается», –

уверены ученики и учите-
ля лицея. Пусть лицейский

старт будет счастливым!

Елена МОТОРОВА, фото автора

Старт к созвездию БРАТСТВО
Лицей № 4

Во всех окнах учебных заведений горо-
да снова горит свет. Верный признак того,
что начался новый учебный год. Вход одно-
го из лучших образовательных заведений
области гимназии № 3 украшен шариками,
яркими вывесками, приветствующими гим-
назистов. Перед входом собрались педаго-
ги, гимназисты, родители и первоклассни-
ки, конечно. К первоклассникам обратилась
директор гимназии № 3 Л.П. Данилина:
«Через несколько минут вы войдёте в это
прекрасное здание. Вам покажут, какой у
нас красивый и большой спортивный зал,
актовый зал, кабинет рисования и другие
помещения. Вас научат писать читать,
рисовать». Директор гимназии отметила,
что в настоящее время на торжественной
линейке присутствуют учащиеся, которые
очень много сделали для своей родной
гимназии. Они старательно учились, по-
беждали в течение учебного года в олим-
пиадах и состязаниях – не только город-
ских, но и областных, российских. «Наши
ребята учатся хорошо, и я надеюсь, что вы
тоже будете хорошо учиться», – высказала
пожелание по отношению к первоклассни-
кам Л.П. Данилина. Ученикам 10-го класса
директор гимназии вручила золотые ат-
тестаты за 9-й класс. Затем торжествен-
ную музыкальную композицию исполнили
барабанщицы – гимназистки с большими
барабанами и в специальных красивых ко-
стюмах. Группа эта создана в конце про-
шлого учебного года. Так что теперь она
станет украшением всех торжественных
школьных мероприятий.

Добрая традиция города – поздравление

от городской Администрации учащимся всех
образовательных заведений. Заместитель
Главы Администрации О.В. Вязова – почёт-
ный гость гимназии № 3. Она отметила, что
первый раз в первый класс – это очень волни-
тельно для каждого человека и запоминается
на всю жизнь, причём не только для детей но
и для их родителей. От имени Главы города,
от городской Администрации она поздра-
вила всех с праздником и высказала самые
лучшие пожелания педагогам, ученикам, ро-
дителям. Представитель городской Админи-
страции выполнила почётную миссию. «Бла-
годарностью Главы города награждаются
коллектив гимназии № 3 за достижение вы-
соких результатов в учебно-воспитательной,
инновационной и проектной деятельности,
а также за отличную подготовку учащихся к
олимпиадам. Также Благодарностью Главы

города награжда-
ется родительский
комитет гимназии
№ 3 – за активное
участие в учебно-
в о с п и т а т е л ь н о м
процессе, обще-
ственной жиз-
ни гимназии,
за укрепление
м а т е р и а л ь н о -
технической базы,
а также за своев-
ременную каче-
ственную подготов-

ку образовательного учреждения к новому
учебному году». Окончив процедуру награж-
дения, О.В.Вязова пожелала всем доброго
пути в новом учебном году.

В завершении праздника старшекласс-
ники торжественно проводили в классы пер-
воклассников.

Арина БОРИСОВА,
фото В. Дронова

На снимках: заместитель Главы Ад-
министрации О.В. Вязова (справа) и ди-
ректор гимназии № 3 Л.П. Данилина; в
конце прошлого учебного года в гимна-
зии создана группа барабанщиц.

Классы позвали учеников
Гимназия № 3
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Вспоминают
ветераны космоса

Вэтих условиях нам ничего
не оставалось, как разрабо-
тать новый проект для своего

Главка. Чтобы не повторять прежние
ошибки и исключить доводы своих оп-
понентов в новом проекте, я предусмо-
трел строительство ВЦ с ЕС ЭВМ в г.
Электрогорске Московской области,
на Центральной базе ГУЭРВ. Поста-
вив у себя в служебном здании Главка
удалённый абонентский пункт (АП)
для обеспечения решения задач в ре-
жиме телеобработки. Моему коман-
дованию, новому начальнику ГУЭРВ
генерал-полковнику Малиновскому
Г.Н. и полковнику Лановенко Е.Ю.
идея пришлась по душе. И мне поручи-
ли оформить её в виде докладной запи-
ски Главнокомандующего Ракетными
войсками стратегического назначения
заместителю Министра обороны СССР
по капитальному строительству марша-
лу инженерных войск А.В. Геловани. А
полковник Лановенко Е.Ю. только что
был назначен на должность начальника
Управления технического обеспечения
объектов Ракетных войск (УТОО РВ).
Он знал, что на рутинном техническом
обеспечении войск не просто будет про-
явить себя деятельным руководителем
и получить в ближайшие год – полтора
вожделенное генеральское звание. По-
этому со страстным рвением ухватился
за мои идеи и предложения. Тем более,
он к этому времени подходил к критиче-
скому 55-летнему рубежу, после чего его
шансы получить генеральское звание
становились близкими к нулю.

Для надёжности он вынужден был
даже «омолодиться» на один, может
быть даже на 2 года. Он сумел привезти
с родины необходимые справки и свиде-
тельства, подтверждающие, что раньше
были допущены ошибки в подсчёте его
возраста.

В этих идеях и предложениях в пер-
вую очередь он увидел реальную воз-
можность быть постоянно на виду у
высшего командования РВСН, участвуя
в непосредственной реализации много-
обещающего, перспективного проекта.
Впоследствии этим шансом воспользо-
вался он сполна.

Были у меня и другие предложения,
в том числе по совершенствованию всей
системы материально-технического
обеспечения (МТО) Ракетных войск. На
основе изучения и досконального анали-
за существующей системы МТО Ракет-
ных войск, других видов Вооружённых
Сил МО СССР и ВВС США мной было
предложено и командованием принято
решение о централизации и оптими-
зации запасов технических средств и
штатной структуры органов техниче-
ского обеспечения в ракетных дивизиях.
Материально-техническим обеспечени-
ем войск, помимо УТОО РВ, параллель-
но занималась ГУРВО, Начальник во-
йск связи РВ, Автотранспортная служба
РВ, Тыл РВ, ГИУ РВ и другие централь-
ные службы. В результате в войсках
накапливалось непомерно большое
количество однотипных технических
материальных средств, рассредоточен-

ных по многочисленным складам соот-
ветствующих служб ракетных дивизий
и армий. Затрачивались неоправданно
большие финансовые ресурсы страны.
Организационно все склады техниче-
ских материальных средств ракетных
дивизий и армий объединялись в еди-
ную базу технического обеспечения. А
создание автоматизированной системы
материально-технического обеспечения
Ракетных войск позволяло учитывать
состояние запасов в войсках, заказывать
в промышленности только недостаю-
щие и необходимые технические сред-
ства и оперативно обеспечивать ими
войска. Доходило до курьёзов. Не зная
о реальных запасах и не затрудняя себя
поиском нужной номенклатуры техни-
ческих средств на своих складах, они
предпочитали посылать срочные заяв-
ки на понадобившиеся узлы и детали в
центр. А в центре были тоже не дураки,
вместо коробки или ящика с нужным
блоком отправляли с центрального ар-
сенала целый контейнер или даже вагон
с ящиками с комплектным ЗИП, чтобы
как-то разгрузить арсенальские храни-
лища и стеллажи от на всякий случай
ранее заказанных в промышленности
комплектных ЗИП.

Получив в свои руки мои материа-
лы, оформленные в виде официальных
документов и предложений, полковник
Лановенко Е.Ю. немедленно доклады-
вал Главнокомандующему РВСН и на-
чальнику ГШ РВ. При этом старался
никого не оставлять в стороне, будь то
начальник Управления кадров, Член во-
енного совета (начальник Политуправ-
ления) и Заместители Главкома.

Рассмотрение представленной Глав-
комом РВ докладной маршал Арчил
Викторович Геловани поручил своему
заместителю, генерал-лейтенанту Ни-
колаю Фёдоровичу Шестопалову. Он
пригласил моего начальника, полков-
ника Лановенко Е.Ю. и меня как ис-
полнителя для защиты представленно-
го проекта (после ухода А. Геловани на
пенсию генерал Шестопалов занял его
место и тоже стал маршалом инженер-
ных войск). Мы нашли у него полное
понимание поставленной проблемы.
Цена вопроса 6 млн рублей (по тем го-
дам большие деньги!) его не испугала.
Наоборот, им было сказано, что 6 млн
рублей для Министерства обороны
СССР не деньги, и нашу проблему сле-
дует решать комплексно, а не по частям.
Далее сказал: «Построив ВЦ на одной
только Центральной базе РВСН, вы же
не остановитесь, у вас появится желание
распространить данный опыт и на дру-
гие объекты Ракетных войск и в первую
очередь на боевые соединения и объе-
динения». Поэтому он предложил на-
чать решение поставленной проблемы
с разработки технико-экономического
обоснования (ТЭО) создания автомати-
зированной системы управления (АСУ)
повседневной деятельности Ракетных
войск, считая, что автоматизированная
система боевого управления войсками
успешно функционирует в РВСН. На
моё замечание: «Разработка ТЭО – се-

рьёзное дело, а кто будет выполнять эту
работу?» Он вместо ответа при нас по-
звонил начальнику Центрального про-
ектного института (ЦПИ-31) МО СССР
генерал-майору С.А. Воинову и пред-
ложил ему немедленно взяться за разра-
ботку ТЭО. При этом сообщил, что не-
обходимые письменные распоряжения
и финансирование работ обеспечит.

На следующий день я встретился с
генералом Воиновым. Изложил ему суть
проблемы. Отвечая на его вопрос, со-
общил, что количество объектов РВСН,
подлежащих охвату АСУ, более 50 еди-
ниц. Для разработки ТЭО нужны ис-
ходные данные по всем объектам. Он
отметил, что институт, возглавляемый
им, является проектным, а не научно-
исследовательским, и абстрактные ис-
следования не их профиль. Проектный
институт должен иметь дело с конкрет-
ными объектами, и их число должно
быть минимальным. С целью уменьше-
ния их количества все объекты РВСН
мы договорились сгруппировать в ряд
однородных групп и назначить для по-
следующего обследования типовые, го-
ловные объекты.

В результате серьёзной проработки
у нас получилось 12 головных объектов:
2 ракетные армии, 3 ракетные дивизии,
оснащённые тремя различными ракет-
ными комплексами, ракетные ремонт-
ные заводы, арсеналы и центральные
базы. Для проведения обследования соз-
дали рабочую группу из 10–12 человек,
в состав которой вошли специалисты
из 4 НИИ МО СССР (обследование ин-
формационных потоков) и из ЦПИ МО
СССР: специалисты по геодезии, энерге-
тике, теплоснабжению, связи и по другим
вопросам. Возглавить рабочую группу
поручили мне. В течение одного квартала
мы объехали все назначенные головные
объекты. Больше всего в этой работе до-
сталось мне – я работал на каждом объек-
те сутками напролёт. Каждый из специа-
листов выполнял работу только по своему
узкому направлению. Мне же нужно бы-
ло рабочие материалы специалистов тща-
тельно анализировать и затем добиваться
улучшения их качества. После на основе
представленных специалистами материа-
лов и исходных данных я составлял под-
робный акт обследования объекта, кото-
рый утверждался руководителем объекта.
Указанные акты обследования объектов
стали основой для разработки ТЭО в це-
лом за все Ракетные войска. При обосно-
вании необходимых вычислительных
мощностей специалисты из 4 НИИ МО,
включённые в состав рабочей группы, по-
дошли к проблеме формально и несерьёз-
но. Рассматривая ЭВМ, не более чем как
мощный арифмометр, они не учитывали,
что значительные вычислительные мощ-
ности процессора расходуются на обе-
спечение функционирования внешних
устройств в едином комплексе ЭВМ. До-
ходило до обыкновенной ругани. Настояв
на своём, для многих объектов ГУЭРВ и
Автотракторной службы РВ они в каче-
стве базовой ЭВМ предложили самую
маломощную ЭВМ из единой серии (ЕС)
ЕС-1022. Примитивный и упрощённый

подход при обосновании вычислительных
мощностей для объектов Ракетных войск
впоследствии отрицательно сказался на
качестве разработанного ими специаль-
ного программного обеспечения. Более
подробно на этом вопросе остановлюсь
ниже.

Здесь хотелось бы вспомнить один
курьёзный эпизод, произошедший в г.
Смоленске во время сбора материалов
для ТЭО в Смоленской ракетной армии.
Выпадавшие в командировке выходные
дни я всегда старался использовать для
знакомства с местными достоприме-
чательностями. Вот и тогда в Смолен-
ске в один из выходных дней посетили
краеведческий музей, великолепный
Софийский собор и последним местом
нашего любопытства был Смоленский
Кремль. Нас сопровождал один из вы-
сокопоставленных офицеров штаба ар-
мии, довольно хорошо знающий исто-
рию города Смоленска. Завершая нашу
экскурсию, он подвёл нашу группу к за-
хоронению возле стен местного Кремля
знаменитого на весь мир Героя Совет-
ского Союза Михаила Егорова. В конце
своего рассказа наш гид, почему-то ре-
шил добавить, что вообще Егоров был за-
конченным алкоголиком. Последовала
мгновенная реакция со стороны одного
из членов нашей комиссии. Что сказан-
ное – неправда, и повторяет он чьи-то
вымыслы. Она хорошо была знакома с
Михаилом Егоровым, он до последних
дней был частым гостем её семьи. Ока-
залось, что в составе нашей комиссии
была родная дочь не менее знаменитого
генерал-полковника Василия Митро-
фановича Шатилова, командира 150-й
Идрицкой стрелковой дивизии, бойцы
которой Михаил Егоров и Мелитон Кан-
тария водрузили в мае 1945 года Знамя
Победы над фашистским Рейхстагом. В
эти минуты было не очень приятно смо-
треть на нашего весьма сконфуженного
гида! И в тоже время я получил хороший
урок, урок культуры общения с не очень
знакомыми людьми…

В ходе разработки ТЭО мне была
отведена роль постоянного и основно-
го консультанта от Ракетных войск в
ЦПИ-31 МО СССР.

На основе разработанных ТЭО мной
было подготовлено короткое пись-
мо (докладная) Главнокомандующему
РВСН Главному маршалу артиллерии
Толубко В.Ф. за подписью начальника
ГУЭРВ генерал-полковника Малинов-
ского Г.Н. с обоснованием необходимо-
сти создания АСУ Ракетными войсками.
Кто готовил подобные докладные запи-
ски, знает, какое это сложное и трудное
дело. На одной странице, максимум на
1,5 страницах (такие жёсткие требова-
ния к письмам высокого уровня), нуж-
но умудриться изложить главную суть
проблемы, с вескими доказательствами
неотложной необходимости и целесоо-
бразности её решения. Непременный
атрибут в таких письмах: сроки окупае-
мости и экономический эффект от реа-
лизации проекта.

К. СИВАТЕЕВ

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

Воспоминания ветерана РВСН с 1954 г. Климентия Сиватеева

Продолжение в следующих номерах

Продолжение. Начало в № 66
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Телепрограмма на неделю
с 06.09.10 по 12.09.10

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, 05.10 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых. Летний
кубок
23.50 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Д/ф «Прерванное молчание. Муслим
Магомаев»
10.10 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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
23.50 Девчата
00.40 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
09.55 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 Со-
бытия

11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
13.40 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «11 сентября. Самый большой
провал ЦРУ»
17.50 Репортер
18.15 М/ф «Мы с Джеком»
18.25 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Военные оркестры на Красной пло-
щади
00.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
02.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК АД-
ВОКАТА ЛАРИНОЙ»
04.20 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»

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
происшествие
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 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА»
00.00 Женский взгляд
00.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
02.40 Х/ф «ТАРЗАН И ДЬЯВОЛИЦА»
04.05 Т/с «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Главная роль

10.45 Эмма
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная
красота»
13.00 Д/с «Голая наука»
13.50 Странствия музыканта
14.20 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 В музей - без поводка
15.55 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве»,
«Сказка о попе и о работнике его Балде»
16.35 Д/с «Гениальные находки природы»,
«Мастера звукового общения»
17.05 Отдел
17.35 Билет в Большой
18.15 Д/ф «Вестминстер. Сердце Британ-
ской империи»
18.30, 01.55 Д/ф «Отчаянные дегустаторы
отправляются... в эпоху Реставрации»
19.45 Д/ф «Церковь в деревне Виз. Цель
пилигримов»
20.05 Х/ф «ДОМ ДУХОВ»
22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.15 Заметки натуралиста
01.40 В танцевальных ритмах

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 11.40, 18.05, 22.20, 01.50 Вести-
спорт
09.15 Наука 2.0. Моя планета
10.55 Восточная Россия. Зона вечной мерз-
лоты
11.30, 17.50, 22.00 Вести.ru
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Италии.
Cвободная практика. Прямая трансляция
13.45, 23.10, 04.00 Top Gear
18.25 Хочу побеждать!!!
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) -
«Витязь» (Чехов). Прямая трансляция
21.15 Спортивная наука
22.35 Вести-Спорт. Местное время
22.40, 03.30 Футбол России. Перед туром
00.15 Профессиональный бокс. Лучшие
бои Александра Поветкина
01.15 Борьба. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Москвы
02.05 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Финал

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 «ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
13.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
15.00 Звёздная жизнь
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.10, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН»

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 - 10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00, 18.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 23.30, 20.30 Громкое дело
17.30 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
21.30 Дураки и дороги
22.30 Х/ф «СЕКРЕТНО»
00.00 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЕ»
01.45 Х/ф «ОДНОКУРСНИЦЫ»
03.25 Х/ф «ГРУЗОВИКИ»
05.50 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.05 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 21.00, 01.00, 03.45 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки подросли»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
15.05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
18.00 Т/с «НАША RUSSIA»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов

22.00 Comedy Woman
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»
02.50 Дом-2. Мечты сбываются
04.45 Убойная лига

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
07.30, 11.00, 17.30 Галилео
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 20.00 6 кадров
09.30, 15.30, 12.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
10.00 Т/с «МАРГОША»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00, 22.45 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
19.30 Одна за всех
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
23.15 Видеобитва
00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
02.15 Х/ф «ОБВИНЯЕМАЯ»
04.10 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
05.05 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Ядерные секреты»
07.00 Мультфильмы
07.40, 16.15 Х/ф «ТАНКОДРОМ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
10.10 Д/ф «Смерть украинского Бонапар-
та. Симон Петлюра»
11.15 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ
ДЕНЬ»
13.15 Д/ф «Владимир Маяковский»
14.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
18.30 Д/ф «Неистовый торнадо»
19.30 Д/ф «Кража в Кремле»
20.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...»
22.30 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
08.10 М/ф «Чип и Дейл спешат на по-
мощь», «Черный плащ»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Лариса Долина. «Мне надоело
быть железной»
12.15 Д/ф «Герман Титов. Первый после
Гагарина»
13.20 Д/ф «9/11. Америка под ударом»
15.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Большие гонки
19.20 Минута славы
21.00 Время
21.15 Детектор лжи
22.15 Прожекторперисхилтон
22.50 Вместе с «The Beatles»
01.20 Программа Сергея Шолохова «Тихий
дом» на Венецианском кинофестивале
01.50 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ»
04.00 Х/ф «АНАСТАСИЯ»

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
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 «Бабушка Удава»
08.50 М/ф «Волшебный лес»
10.20 Субботник
11.20 Второй. Герман Титов
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Х/ф «ПРИГОВОР»
16.20 Субботний вечер
18.15, 20.40 Х/ф «БОГАТАЯ МАША»
20.00 Вести в субботу
22.40 Десять миллионов
23.35 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР»
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ...
И БЕЗ»
04.10 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 2: ОСНОВНОЕ

БЛЮДО»

ТВЦ
05.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 День аиста
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.40 Городское собрание
12.25 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
14.15 Таланты и поклонники
15.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Крылатые качели Евгения Крылатова
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
00.25 Д/ф «Тайная история 11 сентября»
02.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ»
04.50 Д/ф «Битва за небеса. «Аэробус» про-
тив «Боинга»
05.45 М/ф «Сердце храбреца»

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
16.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»

17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ»
02.20 Х/ф «БЭТМЕН»
05.05 Т/с «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
11.55 Личное время
12.25 Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
13.40 М/ф «Мореплавание Солнышкина»
14.00 Заметки натуралиста
14.30 Очевидное-невероятное
14.55 Игры классиков
15.40 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
18.25, 01.55 Искатели
19.10 Романтика романса
19.55 Телспектакль «Секретарши»
21.30 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ,
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ»
23.45 Короли песни
00.45 Д/ф «Братья Уорнер»
01.40 М/ф «Квартира из сыра»
02.45 Д/ф «Роберт Бернс»

РОССИЯ 2
05.00, 07.15, 03.10 Моя планета
06.30 Футбол России. Перед туром
07.00, 09.00, 12.10, 17.15, 22.15, 02.25 Вести-
спорт
08.30 В мире животных
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное время
09.20, 04.30 Рыбалка с Радзишевским
09.40 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ»
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 КХЛ: Третий пошел!
12.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) - «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
15.20 Спортивная наука
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Болтон». Прямая трансляция
20.00 Футбол. Премьер-лига. «Спартак»

(Москва) - «Сатурн» (Московская об-
ласть)
22.40 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко (Украина) против Сэмюэла Пите-
ра (Нигерия). Бой за звание чемпиона мира
в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO
и IBO. Прямая трансляция из Германии
01.50 Борьба. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Москвы

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00, 13.10, 17.40, 22.50, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 Живые истории
10.30 Спросите повара
11.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Т/с «ПОЧЕМУ НЕ СПРОСИЛИ
ЭВАНС?»
23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
01.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ»
03.50 Х/ф «ПИРАТСКАЯ БУХТА»
05.50 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
08.00 М/с «Бен 10»
09.10 Х/ф «ОКЕАНЫ»
09.40 Я - путешественник
10.10 Карданный вал
10.30 Х/ф «МИНЬОН»
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 01.50 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-
РАЗОВЫЕ ЛЮДИ»
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
22.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
00.25 Х/ф «СЕКС-КЛУБ»

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Настоящие монстры»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Котопес»
08.25 Т/с «САША+МАША»
09.05, 09.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 Школа ремонта
11.00 Д/ф «Отчаянные 30-летние»
12.00, 03.10 Комеди Клаб

13.00 Ешь и худей!
13.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО-
ВЫЙ РАЙ»
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
19.30, 22.30 COMEDY БАТТЛ. ОТБОР
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30, 04.10 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой

СТС
06.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ»
07.40 М/ф «Петя и Красная Шапочка»,
«Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/с «Новые приключения Винни-
Пуха»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00, 18.15 6 кадров
16.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 2»
22.35 Х/ф «РЭМБО - 3»
00.35 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЕ КИНО»
03.15 Х/ф «СУПЕРПЕРЦЫ»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
07.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ
КЛЮКВИНА»
09.00, 18.15 Д/с «Оружейное дело-2»
10.00 Выходные на колесах
10.30 Кругосветка
11.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Неистовый торнадо»
14.10 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
19.30 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
23.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
01.00 Х/ф «СКОРОСТЬ»
02.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ
ПРИЯТНЫМ»
04.20 Д/с «Жизнь по законам природы»
05.20 Д/с «Его ракетное величество»

ПТ 10 сентября

СБ 11 сентября
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Телепрограмма на неделю
с 06.09.10 по 12.09.10

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОПЕКУН»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/ф «Кряк-бригада», «Гуфи и его
команда»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.15 Моя родословная
13.00 Тур де Франс
14.00 Вся правда о еде
15.00 Футбол. XX тур. «Локомотив» -
ЦСКА. Прямой эфир. В перерыве - Но-
вости
17.00 Московское дело
18.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Yesterday live
23.00 Познер
00.10 Х/ф «В ДОЛИНЕ ЭЛА»

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.40 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
10.25 Утренняя почта
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50, 04.15 Городок
12.20 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.40 Смеяться разрешается
17.50 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...»
23.10 Специальный корреспондент
00.10 33 веселых буквы
00.40 Х/ф «ПУТЬ ВОЙНЫ»
02.25 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ДОБЫЧА-2»

ТВЦ
06.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
07.50 Фактор жизни

08.20 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всём
прошу винить любовь...»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 От смешного до великого...
16.15 Реальные истории
16.50 Военная разведка. Западный фронт
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗА-
ДАНИЕ»
00.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
01.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
03.50 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»

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

НТВ
06.05 М/с «Люди Икс: Эволюция»
06.55 Сказки Баженова
07.25 Дикий мир
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.25 Первая передача
11.00 Д/с «Кремлевские жены»
12.00 Дачный ответ
13.30 Суд присяжных: главное дело
15.05 Своя игра
16.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.50 Дорожный патруль
23.45 Футбольная ночь

00.20 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
02.50 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
04.55 Т/с «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
11.50 Легенды мирового кино
12.20 М/ф «Петя и волк»
12.50 М/ф «Сказка о царе Салтане»
13.45, 01.55 Д/с «Краски воды»
14.40 Что делать?
15.25 Письма из провинции
15.55 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ»
17.25 Балет «Сильвия»
19.15 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
20.55 Юбилейный вечер Центрального
академического театра Российской Армии
21.55 АЛМАЗ. Х/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
00.55 Джем-5. Бирели Лагрен

РОССИЯ 2
04.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - Болтон»
06.45, 09.00, 12.10, 18.25, 22.00, 00.55, 09.10,
22.15 Вести-спорт
07.00 Регби. «Кубок Трех наций». Австра-
лия - Новая Зеландия
09.10, 22.15 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45, 04.45 Рыбалка с Радзишевским
10.00 Футбол. Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) - «Сатурн» (Московская об-
ласть)
12.00, 18.15, 21.45 Вести.ru
12.25 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко (Украина) против Сэмюэла Пи-
тера (Нигерия). Бой за звание чемпиона
мира в супертяжелом весе по версиям IBF,
WBO и IBO
15.45 Формула-1. Гран-при Италии. Пря-
мая трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Бир-
мингем» - «Ливерпуль». Прямая трансля-
ция
20.55 Футбол Ее Величества
22.20 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
00.20 Борьба. Чемпионат мира
01.05 Ралли-рейд «Шелковый путь».
Санкт-Петербург - Сочи
01.40 Формула-1. Гран-при Италии
04.10 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
11.20 Дикая еда
11.50 Х/ф «ВОТ ОН, СЫН!»
13.40 Д/ф «Звёздная география»
14.30 «Еда» с Алексеем Зиминым
15.00 Дело Астахова
17.00, 18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ»
21.05 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
01.00 Х/ф «ТАЙНА ЛЕДИ ОДЛИ»
02.55 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ»

РЕН-ТВ
06.00, 04.35 Неизвестная планета
06.30 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
08.30 Дураки и дороги
10.00 Х/ф «СЕКРЕТНО»
11.00 В час пик
12.00 Репортерские истории
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
16.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
18.30 Громкое дело
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ»
21.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
00.00 Х/ф «ЗАПРЕТНЫЕ ФАНТАЗИИ»
01.45 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ»
03.45 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА»
05.30 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Настоящие монстры»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Котопес»
08.25, 05.40 Т/с «САША+МАША»
08.55, 09.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и
«Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Интуиция
13.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»

15.25, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ»
19.30, 22.30 Comedy баттл. Отбор
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Дом-2. Мечты сбываются
02.55 Комеди Клаб

СТС
06.00 Х/ф «ОЧЕВИДНОЕ АЛИБИ»
07.45 М/ф «Волшебное кольцо», «Ну, по-
годи!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Х/ф «ЛОРД-ВОР»
14.50, 16.00, 18.05 6 кадров
16.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 2»
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
23.15 Д/с «История российского шоу-
бизнеса»
00.15 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН МЭРИ
ШЕЛЛИ»
02.35 Х/ф «ГЛОТОК»
04.20 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00, 03.00 Х/ф «ГУБЕРНАТОРЪ»
07.30 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ»
09.00, 18.15 Д/с «Оружейное дело-2»
10.00 Д/ф «Т-34. Оружие Победы»
11.00 Военный Совет
11.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Броня России»
19.30 Х/ф «КОМБАТЫ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Т/с «ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»
01.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ-
НЫ»
04.20 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ»

ВС 12 сентября

6 августа, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
08.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 2010
10.45 Д/с «ФОКУС»
11.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
12.00 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 25 с.
12.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
15.00 Х/ф «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН» 22 с.
16.05 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ ДЛЯ МОЕЙ ЛЮБИМОЙ»
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Х/ф «ПУБЛИКАЦИЯ»
00.15 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 25 с.
00.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

7 сентября, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
11.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.15 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
12.00 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 26 с.
12.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
15.00 Х/ф «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН» 23 с.
16.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!» 1 с.
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.45 «Специальный репортаж»
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «ОВЕРТАЙМ»

22.30 Х/ф «РАНО УТРОМ»
00.15 Д/ф «ВОДА - ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 26 с.
00.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 14 с.

8 сентября, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.00 Д/ф «СУМРАК НОЧИ»
12.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
15.00 Х/ф «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН» 24 с.
16.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!» 2 с.
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.30 Х/ф «24-25» НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
00.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
00.15 Д/ф «СУМРАК НОЧИ»
00.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 15 с.
01.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!» 2 с.

9 сентября, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.00 Д/ф «АЛЛА ДЕМИДОВА. ПОД ГРИМОМ И МА-
СКОЙ»
12.45, 13.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
15.00 Х/ф «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН» 25 с.
16.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ»
00.15 Д/ф «АЛЛА ДЕМИДОВА. ПОД ГРИМОМ И МА-
СКОЙ»
00.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 16 с.
01.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»

10 сентября, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
12.00 Д/ф «ЛЕНИНСКАЯ КИНОПРАВДА»
12.45, 13.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
15.00 Х/ф «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН» 26 с.
16.05 Х/ф «НЕВЕСТКА»
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир
19.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА»
00.15 «НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ».
01.15 Х/ф «НЕВЕСТКА»

11 сентября, суббота
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.30 Х/ф «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 4 с.
07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 14 с.
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ БЕЛЫМ АРАПОМ»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 Д/ф «ЗАГАДКА САРЫКУМА»
12.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»

15.00 Х/ф «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
16.30 Д/с «ФОКУС»
17.00 Д/ф «СЕКРЕТ ЛАКА СТРАДИВАРИ»
18.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 Х/ф «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
19.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
19.45 «ПРО БИЗНЕС»
20.00 Д/ф «ФАТУМ»
20.30 Д/ф «ПРИКОСНОВЕНИЯ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 Д/с «ФОКУС»
22.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»
23.00 Х/ф «ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИМА... И СНОВА
ВЕСНА»
01.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»

12 сентября, воскресенье
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.30 Х/ф «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 5 с.
07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Фламенко. 15 с.
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 Д/ф «ПРИКОСНОВЕНИЯ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ»
09.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
10.00 Х/ф «ГАНС, РЕКЛЕ И ЧЕРТ»
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»
15.00 Х/ф «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 Х/ф «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.30 Д/ф «ДАВАЙТЕ ВЫПЬЕМ!»
17.30 Х/ф «ТАНГО НАШЕГО ДЕТСТВА»
19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.45 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
20.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
20.30 Д/ф «ПРИКОСНОВЕНИЯ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.30 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»
23.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
01.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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* * *
Моя супруга является соб-

ственником 2-х комнатной квар-
тиры по договору пожизненно-
го содержания с иждивением.
Если стороны договорились о
прекращении содержания, ка-
ким образом можно расторгнуть
данный договор?

Евгений

Вам необходимо обратиться к
нотариусу, удостоверившему до-
говор пожизненного содержания с
иждивением и заключить соглаше-
ние о расторжении договора, пред-
варительно собрав необходимые
для заключения указанного согла-
шения документы.

Перечень документов Вы мо-
жете узнать у нотариуса, удосто-
верившего договор пожизненного
содержания с иждивением.

* * *
В тарифах на услуги нота-

риусов за оформление доверен-
ности на вывоз ребёнка за тер-
риторию РФ указана цена 500
рублей плюс 200 рублей налог.
Эта сумма меняется в зависимо-
сти от того, сколько родителей
дают эту доверенность. У одних
нотариусов за 1 доверенность
от 2 родителей на 1 ребёнка бе-
рут 700 рублей, а другие – 1200.
Помогите разобраться с этим
вопросом, тем более, что он
становится очень актуальным в
преддверии летних каникул. За-
ранее спасибо.

Каминская Алёна

В соответствии с действующим
законодательством, если несовер-
шеннолетний выезжает самостоя-
тельно или в сопровождении тре-
тьего лица за границу Российской
Федерации, необходимо согласие
законных представителей (матери
или отца). Размер нотариального
тарифа состоит из двух частей: го-
сударственной пошлины и тарифа
за правовую и техническую работу.
Размер государственной пошлины
составляет 500 рублей (в случае,
если согласие дают оба родителя,
размер государственной пошлины
не подлежит увеличению).

Размер тарифа за правовую и
техническую работу, согласно ре-
шению Общего собрания нотариу-
сов МоНП, не может быть больше
500 рублей. Однако, если согласие
на выезд дают оба родителя, но не
одновременно, нотариус вынужден
составлять документ не единожды
и второму родителю необходимо
будет оплатить подготовку согла-
сия от своего имени.

* * *
Возможен ли внесудебный

порядок обращения взыскания на
заложенное недвижимое имуще-
ство физического лица, находя-
щегося в совместной собствен-
ности супругов, и каким образом
может быть оформлено соглаше-
ние о внесудебном порядке обра-
щения взыскания. Что необходи-
мо оформить при этом?

Елена Толстая

Обращение взыскания на зало-
женное недвижимое имущество по
исполнительной надписи нотариу-
са возможно только при наличии
соглашения, заключённого зало-

годателем с залогодержателем об
обращении взыскания на заложен-
ное имущество. Предпосылкой за-
ключения указанного соглашения
должно быть нотариально удосто-
веренное согласие залогодателя
(обоих супругов) на внесудебный
порядок обращения взыскания. В
целях оформления соглашения не-
обходимо сторонам данного обя-
зательства представить нотариусу
документы, подтверждающие их
права на недвижимое имущество,
договор об ипотеке (залоге недви-
жимости), документы, подтверж-
дающие личности и правовой ста-
тус сторон.

Порядок заключения этого со-
глашения установлен статьёй 349
Гражданского кодекса Российской
Федерации и Федеральным зако-
ном № 55 «Об ипотеке».

* * *
Нам нужно переоформить

дачный участок, принадлежа-
щий дяде. У дяди есть докумен-
ты: свидетельство о государ-
ственной регистрации права и
кадастровый план земельного
участка.

Скажите, какие документы
необходимы для переоформле-
ния и каков порядок действий.
Нужна ли доверенность от дяди,
если переоформлением будет
заниматься не сам племянник, а
третье лицо?

Ольга

Для переоформления у нота-
риуса Вашего имущества (путём
дарения или купли-продажи) не-
обходимо представить следующие
документы:

• свидетельство о государ-
ственной регистрации права;

• документы, являющиеся
основанием права собственности;

• кадастровый план земельно-
го участка;

• выписку из ЕГРП;
• согласие супруга на заключе-

ние сделки.
В соответствии с действующим

законодательством для того, чтобы
собрать документы за собственни-
ка, необходимо получить соответ-
ствующую доверенность, удосто-
веренную нотариусом.

* * *
Я оформляю наследство: зе-

мельный участок и дом, в кото-
ром проживает моя мама после
смерти отца. Она официально
отказалась от своей доли.

Вопрос следующий: у отца
нет свидетельства о собствен-
ности на дом, есть только на
землю. На дом есть старые до-
кументы: акт купли-продажи
дома на снос и перевоз сруба,
акт приёмки дома, план дома. В
администрации нашего поселе-
ния мне выдали справку – выпи-
ску из похозяйственной книги,
что мой отец являлся собствен-
ником дома.

Вопрос: входит ли данная
справка в перечень документов
о собственности? Могу ли я на
основании этой справки офор-
мить в собственность дом? Но-
тариус, у которого я веду дело,
отказывает мне в этом, настаи-
вает на судебном решении (а

это опять деньги), хотя многие
соседи оформили дом именно
на основании этого документа.

Нина Александровна

В ответ на Ваш вопрос следует
отметить, что в порядке наследова-
ния переходит имущество, принад-
лежавшее наследодателю на праве
собственности. При этом указан-
ное право должно быть оформлено
и зарегистрировано в установлен-
ном на момент его возникновения
порядке. До 01.02.1998 года упол-
номоченным регистрирующим ор-
ганом являлось БТИ, после указан-
ной даты — Московская областная
регистрационная палата.

* * *
Моя бабушка потеряла сви-

детельство о праве на наслед-
ство по закону после смерти
своего мужа.

В силу своего преклонного
возраста и по причине того, что
плохо разбирается в докумен-
тах, она уполномочила меня
получить дубликат указанного
свидетельства по нотариально
удостоверенной доверенности.
Могу ли я по доверенности полу-
чить за неё дубликат свидетель-
ства у нотариуса и сколько это
будет стоить?

Садовник Инна Викторовна

Полномочие на получение ду-
бликата правоустанавливающего
документа представителем на осно-
вании доверенности должно быть
прямо предусмотрено в соответ-
ствующей доверенности. Срок дей-
ствия доверенности не должен быть
истекшим. Для получения дубли-
ката свидетельства о праве на на-
следство необходимо представить
нотариусу подлинный экземпляр
доверенности, паспорт представи-
теля и заявление о выдаче дублика-
та документа. При этом стоимость
процедуры выдачи дубликата до-
кумента, с учётом размера тарифа
за оказание услуг правового и тех-
нического характера, следует уточ-
нять у нотариуса или сотрудников
нотариальной конторы.

* * *
При оформлении наследства

у меня возник вопрос. Нотариус
при открытии наследства за-
требовала извлечение БТИ об
оценке имущества. Извлечение
я сделала, в нём есть оценка на
дату смерти наследодателя, но
его нет в графе собственник,
так как в этой графе указана фа-
милия его умершей уже давно
жены. Свидетельство на наслед-
ство от жены наследодателю
есть, но БТИ на этом основании
не меняет данные. Правомерно
ли требования нотариуса о том,
чтобы в извлечении БТИ была
фамилия наследодателя? На-
сколько я понимаю, из законо-
дательства нужна лишь оценка
на день смерти, ведь это не да-
рение и не купля-продажа? По-
жалуйста, разъясните мою про-
блему. Заранее благодарю.

Воронина Светлана Викторовна

Документы, представляемые
БТИ для оформления наслед-
ства, необходимы для того, чтобы
максимально полно описать иму-
щество, переходящее в порядке

наследования, и определить его
стоимость на день смерти. БТИ не
является организацией, ведущей
регистрацию права собственности.
Это компетенция Росреестра.

Сведения о собственнике
устанавливаются в соответствии
с правоустанавливающими до-
кументами и записью в Едином
государственном реестре прав.
Обращаем внимание, что наслед-
ник вправе получить полную ин-
формацию о перечне необходимых
для оформления наследства доку-
ментов в нотариальной конторе, в
которой ведётся соответствующее
наследственное дело с ссылками
на нормы действующего законода-
тельства. В случае отказа в совер-
шении нотариального действия,
данный факт может быть оспорен в
судебном порядке.

* * *
Может ли нотариус соста-

вить и заверить доверенность на
получение в Судебном участке
моего водительского удостове-
рения другим человеком. Суд по
делу, в следствии которого удо-
стоверение было изъято – уже
прошёл. Штраф выплачен. Кви-
танция есть, но нет возможности
поехать и забрать документы
лично. Сколько стоит составле-
ние подобной доверенности?

Елизавета Галанина

В любой нотариальной конторе
Вы вправе составить доверенность
на получение документа. Данная
доверенность относится к общим
представительским доверенно-
стям. Стоимость указанного до-
кумента, с учётом услуг правового
и технического характера, состав-
ляет 700 рублей. При этом тариф
за составление и удостоверение
доверенности следует уточнять до
подписания соответствующего до-
кумента.

* * *
Нотариус отказывает в при-

нятии заявления на наследство:
на заявлении отказывается пи-
сать причину отказа и вообще
не разговаривает даже. Требует
сразу все справки. Муж умер 15
декабря, и с 15 декабря пытаем-
ся с дочерью подать заявление
– постоянный отказ. Написа-
ли заявление в Прокуратуру и в
Управление МВД, уведомления
не вернулись, но почему-то при-
шёл ответ из отделения мили-
ции, что они такими вопросами
не занимаются и рекомендовали
обратиться в суд. Но у нас с до-
черью нет оснований для пода-
чи заявления в суд. Что делать?
15 мая истекает срок подачи за-
явления. Уже сил нет никаких.
Помогите, пожалуйста.

Городничева Г.Н.

В целях оформления наслед-
ственных прав необходимо подать
нотариусу заявление о принятии
наследства. Указанное заявление
подаётся лично нотариусу в тече-
ние срока принятия наследства,
что составляет 6 месяцев. При не-
возможности подать заявление о
принятии наследства лично, данное
заявление может быть направлено
в адрес нотариальной конторы по-
чтовым сообщением. Обязательно

помнить, что подпись на таком за-
явлении должна быть засвидетель-
ствована нотариусом.

При получении указанного за-
явления нотариус обязан открыть
наследственное дело и сообщить
об этом заявителю.

Отказ в совершении нотари-
ального действия может быть об-
жалован в суде в течение 10 дней с
момента получения постановления
об отказе в совершении нотари-
ального действия.

* * *
Слышала, что документы на

регистрацию собственности те-
перь можно отправлять почтой.
Так ли это?

Надежда Петровна Сухова

Действительно, с 1 марта 2010
года документы на государствен-
ную регистрацию прав можно
предоставлять в Управление Фе-
деральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и кар-
тографии посредством почтового
отправления с объявленной цен-
ностью, описью вложения и уве-
домления о вручении. Это касает-
ся лишь тех документов, которые
оформлялись в нотариальном по-
рядке.

В этом случае подлинность
подписи заявителя на заявлении
о государственной регистрации
прав должна быть нотариально за-
свидетельствована, сделка с объ-
ектом недвижимого имущества,
подлежащая государственной
регистрации, должна быть нота-
риально удостоверена. В случае,
когда сделка с недвижимым иму-
ществом, подлежащая государ-
ственной регистрации, совершена
представителем, действующим на
основании доверенности, то эта
доверенность должна быть нотари-
ально удостоверена.

* * *
По завещанию отца всё его

наследство осталось женщи-
не, с которой он жил последние
три года, тогда как остальные
родственники, в том числе и его
дети, в завещании даже не упо-
минаются. Не нарушен в данном
случае закон и порядок насле-
дования?

И.Н. Гордеев

Согласно статье 1119 Граждан-
ского кодекса Российской Федера-
ции завещатель вправе по своему
усмотрению завещать имущество
любым лицам. Однако свобода за-
вещательного распоряжения под-
вергается ограничениям в пользу
особо нуждающихся наследников.
Это так называемая обязательная
доля, правом на получение которой
наделены несовершеннолетние
дети наследодателя, в том числе
усыновлённые, а также нетрудо-
способный супруг, родители, усы-
новители и иждивенцы умершего.
При составлении завещания об
этом предупреждается лицо, со-
ставляющее завещание, а также
указывается в тексте завещания.

Нотариусы разъясняют
Юридические консультации подготовлены нотариусами Московской области

и сотрудниками Московской областной Нотариальной Палаты (МоНП)
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В соответствии с Порядком регулирования цен
(тарифов) на товары и услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями учреждения-
ми г. Юбилейного, а также организациями иных
форм собственности и индивидуальными пред-
принимателями, регулирование цен на товары и
услуги которых отнесено к компетенции органов
местного самоуправления, принятым решением
Совета депутатов города Юбилейный Москов-
ской области от 09.11.2006 г. № 356, Положением
о платных услугах, оказываемых муниципальными
учреждениями г. Юбилейного в сфере физиче-
ской культуры и спорта, принятым решением Со-
вета депутатов города Юбилейный Московской
области от 18.02.2009 г. № 94, Порядком выдачи

разрешений на установку рекламных конструкций
на территории муниципального образования «го-
род Юбилейный Московской области», принятым
решением Совета депутатов города Юбилейный
Московской области от 16.10.2009 г. № 152, на
основании решения Комиссии по ценовой и та-
рифной политике от 11.08.2010 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить для МУ «Спортивные соору-

жения г. Юбилейного» тариф на услугу: предо-
ставление места под временную рекламную
конструкцию, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, г. Юбилейный, ул. М.К. Тихон-
равова, д. 15а, площадью 4 кв. метра, без инди-
видуального источника наружного и внутреннего
освещения в размере 400 рублей в месяц.

2. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Спутник» в течение 10 дней с момента его
подписания.

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации города Юбилейного – начальника от-
дела имущественных отношений Дёмочку Ю.Ф.

Глава города В.В. Кирпичёв

В связи с технической ошибкой, допущен-
ной при подготовке постановления Главы города
Юбилейного Московской области от 09.08.2010 г.
№ 432 «О предоставлении разрешения на услов-
но разрешённый вид использования земельно-
го участка, расположенного в 14 метрах южнее
жилого дома по адресу: Московская область,
г. Юбилейный, ул. Пушкинская, д. 11»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постанов-

ление Главы города Юбилейного Московской

области от 09.08.2010 г. № 432 «О предостав-
лении разрешения на условно разрешённый
вид использования земельного участка, рас-
положенного в 14 метрах южнее жилого дома по
адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул.
Пушкинская, д. 11»:

пункт 1 постановления читать в следующей
редакции:

«1. Предоставить на земельный участок,
расположенный в 14 метрах южнее жилого
дома по адресу: Московская область, г. Юби-
лейный, ул. Пушкинская, д. 11, разрешение на
условно разрешённый вид использования – сто-
янка надземная».

2. Опубликовать данное постановление в
газете «Спутник» и разместить на официальном
сайте города Юбилейного в сети Интернет.

Глава города В.В. Кирпичёв

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Юбилейного М. о.
от 27.08.2010 г. № 470

«О внесении изменений в постановление
Главы города Юбилейного Московской

области от 09.08.2010 г. № 432»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 27.08.2010 г. № 471

«Об утверждении для МУ «Спортивные
сооружения г. Юбилейного» тарифа

на услугу: предоставление места под
временную рекламную конструкцию»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В соответствии со статьёй 22
Федерального закона «О вете-
ранах» (с последующими изме-
нениями и дополнениями) меры
социальной поддержки ветера-
нов труда, а также граждан, при-
равненных к ним по состоянию на
31 декабря 2004 года, определя-
ются законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации.

В целях реализации Феде-
ральной государственной поли-
тики по дальнейшему переходу
к монетизации мер социальной
поддержки льготных категорий
граждан принят Закон Москов-
ской области от 11.04.2008 г.
№ 43/2008-03 «О переходе к
предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан в
Московской области в денежной
форме».

Порядок предоставления ком-
пенсации, согласно ст. 2 указан-
ного Закона, устанавливается
Правительством Московской об-
ласти.

Постановлением Правитель-
ства Московской области от
30.12.2008 г. № 1235/52 утверж-

дён Порядок предоставления
компенсации расходов по оплате
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям
граждан, имеющим место житель-
ства в Московской области.

В соответствии с указанным
Порядком меры социальной под-
держки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг предо-
ставляются в виде ежемесячной
денежной компенсации расходов
по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг (далее – ком-
пенсация).

Компенсация предоставля-
ется в объёме мер социальной
поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг,
установленных законодатель-
ством Российской Федерации
и законодательством Москов-
ской области, территориальными
структурными подразделениями
Министерства социальной защи-
ты населения Московской области
по месту жительства получателя
на основании имеющихся учётных
данных и заявления получателя
с указанием способа получения
данной компенсации.

Компенсация назначается с
месяца возникновения права на

получение меры социальной под-
держки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг, но
не более чем за три предшеству-
ющих года.

Получатели компенсации осу-
ществляют оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в полном
объёме.

В случае неуплаты получате-
лем текущих платежей за жилое
помещение и коммунальные услу-
ги за период свыше 6 месяцев
подряд (по информации органи-
заций жилищно-коммунального
хозяйства) выплата компенсации
приостанавливается.

В остальных случаях расчёт
компенсации осуществляется,
исходя из начисленных организа-
циями жилищно-коммунального
хозяйства платежей, и выплачива-
ется независимо от факта оплаты
получателем жилого помещения и
коммунальных услуг.

Таким образом, произво-
дить оплату за коммунальные
услуги, в частности за горячее и
холодное водоснабжение, сле-
дует в размере 100 процентов с
последующим получением ком-
пенсации расходов по оплате
жилья и коммунальных услуг,
предоставляемой льготным ка-
тегориям граждан в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством.

Ольга ГАЙДА,
помощник прокурора г. Королёва,

юрист 1-го класса

В связи с многочисленными обращениями
граждан по поводу 100-процентного взимания
платы за коммунальные услуги и жильё с от-
дельных категорий граждан, прокуратура города
Королёва разъясняет.

Монетизация льгот

В настоящее время в Российской Федерации сохраняются негативные
тенденции в сфере оборота и потребления наркотических средств, силь-
нодействующих и психотропных веществ. Растёт спрос на наркотики, уве-
личивается число лиц, больных наркоманией и сопутствующими заболева-
ниями, неуклонно растёт удельный вес несовершеннолетних и молодёжи
в числе потребителей наркотиков, усиливается влияние наркомании на
общеуголовную преступность, состояние общественного порядка. Крайне
высока смертность в результате отравления наркотическими средствами.
В сложившихся условиях крайне важное значение приобретает организа-
ция противодействия деятельности организованных групп, занимающихся
незаконным сбытом наркотиков. Выявление таких групп является одной из
основных задач органов наркоконтроля.

...В июне 2010 года 2-м отделом Следственной службы УФСКН России по
Московской области завершено расследование уголовного дела в отноше-
нии представителей организованной группы, занимавшейся распростране-
нием наркотических средств на территории Москвы и Московской области.

В январе 2010 года в Королёве при попытке сбыта героина в особо
крупном размере были задержаны две гражданки Таджикистана, времен-
но проживавшие на территории Москвы. В процессе расследования было
установлено, что обе задержанные входили в состав организованной груп-
пы, созданной в целях торговли наркотиками. Члены группы действовали
согласно чётко распределённым ролям, активно занимались поиском лиц,
употребляющих наркотические средства. При сбыте наркотиков прибегали
к методам конспирации. В настоящее время продолжаются мероприятия по
выявлению остальных представителей криминального бизнеса.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максим ТАРАСОВ,
заместитель прокурора города Королёва, советник юстиции

Прокуратурой г. Королёва утверждено обвинитель-
ное заключение по уголовному делу в отношении пред-
ставителей организованной преступной группы, зани-
мавшейся распространением наркотиков на территории
Москвы и Московской области.

Ещё одно
«дело о наркотиках»

Подборку к печати подготовил Игорь МАНАЕНКОВ

на местном телевидении и в газете «Спутник» для подробного разъяснения новых требова-
ний к выдаче талонов.

Начальник Управления образования Н.А. Чурсина сообщила, что Комиссией по комплек-
тованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Юбилейного в мае
было распределено 232 места в детские сады города. На сегодняшний день 52 человека не
получили путёвки, им направлены письменные уведомления. В случае неявки до15 сентября
все эти места будут распределены между очередниками.

Согласно муниципальному контракту 19 августа Управлением было получено и распреде-
лено по школам 95% от необходимого количества учебников.

В.Н. Архипов, начальник отдела по труду и социальным вопросам, сообщил, что по жа-
лобам граждан была проведена проверка организации работы МУП «Ритуальные услуги», по
завершении подписан Акт проверки.

Готовится заседание комиссий по оказанию материальной помощи детям и пенсионерам.
Работниками отдела ведётся подготовка следующей документации:
– материалы на возмещение стоимости путёвок в детские оздоровительные лагеря со-

трудникам поликлиники;
– административный регламент о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг;
– ответы по жалобам; запросы из прокуратуры о трудоустройстве безработных граждан;
– письма в Комитет по труду и занятости по задолженности по заработной плате и выпол-

нении трёхстороннего соглашения по заработной плате;
– семь писем в организации об их потребности в кадровом обеспечении;
– проекты Постановлений Главы города.
В завершении совещания Глава города высказал замечания по работе отделов Админи-

страции и дал указания для дальнейшей работы руководителям подразделений.

Анна ИРТЕНЬЕВА

График приёма жителей города Юбилейного
членами Политсовета

ВПП «Единая Россия» на сентябрь 2010 года

Дата приёма Фамилия, имя, отчество

9.09
КАШИРИН Олег Викторович

ПЯТИКОПОВ Евгений Александрович

16.09
СМОРОДИН Сергей Николаевич

ЖИГАЛИНА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА

23.09
ВОЛКОВА Ольга Николаевна

ГОЛУБОВ Борис Игнатьевич

30.09
ГУСЕВ Евгений Иванович

ТАРАСОВ Валерий Тихонович

Жизнь города
Окончание. Начало на стр. 1
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По горизонтали:
5. Позволяет нечестному спортсмену быть

быстрее, выше, сильнее. 6. Трос, которым
крепятся предметы на судне. 10. Терпеть эту
маму – супружеский долг мужчины. 11. Ис-
полнитель цирковых сальто-мортале. 12.
«Грозный» газ, его утечка происходит через
дыры в атмосфере. 17. Лермонтовский ве-
ликан с грудью для ночёвки тучки золотой.
18. Песенный герой, не желающий копать
картошку. 19. Какая телега может свалиться
в арык? 20. Мастер ломать комедию и траге-
дию. 21. Швейцарский конструктор, изобре-
татель батискафа. 25. Японская корпорация,
к числу изобретений которой принадлежит
электронно-лучевая трубка «Тринитрон».
26. Горы, вдохновлявшие русского художника
Николая Рериха 27. Число отпрысков в «мало-
детной» семье. 28. Место для наказанного ша-
луна в двух стенах. 30. Превращение обычного
дела в громкое. 33. Квадратный, входящий в
размеры любой жилплощади. 34. Покупает ак-
ции по указанию клиента. 35. Командующий
флотом в Древней Греции.

По вертикали:
1. «Святой...» – шхуна экспедиции Г. Седо-

ва к Северному полюсу. 2. Как в старой России называли цифру 0? 3. Название этой полярной утки произносят
пролетающие гуси. 4. Спортивная командная игра в мяч верхом на лошадях. 7. Хрестоматийный продукт для
диверсии против бочонка мёда. 8. Там женщины с положением получают разрешение. 9. Занятие, когда можно
много зелени нарубить. 13. Что нужно проявить в работе, чтобы прослыть трудоголиком? 14. Роль Михаила Жа-
рова в укреплении правопорядка в стране. 15. Музыкант на крыше у Лаймы Вайкуле. 16. Одежда – лучшее сред-
ство для маскировки явно не осиной талии. 22. Сучковатый обломок дерева, торчащий из реки. 23. Место, где
банный лист может прилипнуть. 24. Состояние, при котором люди мечтают стать хотя бы бедными. 29. Титул,
который получил Байрон уже в десятилетнем возрасте. 31. Что надо совершить, чтобы покаяться? 32. Напиток с
хлебными крошками на дне. 33. Закалённый человек, ныряющий в прорубь.

6 сентября, понедельник
Луна во Льве

«Львиная» Луна наполняет нас радостью бытия и желанием
праздника. Хотя бы маленького. Дамы более обычного склон-

ны к самодемонстрации, ярче наносят макияж. Ретроградный Меркурий в
Деве вышел из-за Солнца, но всё ещё «не имеет своего мнения», а лишь
транслирует или скрывает за искажённой информацией (что характерно
для него в ретро-движении) «волю вышестоящего начала». Примени-
тельно к одному человеку это означает следующее: волевые его прояв-
ления и личные убеждения намного важнее фактов. Надо отметить, что
сегодня и завтра подобное доминирование «я считаю» может привести к
множеству ошибок и других неприятных последствий в деловой сфере и
в сфере транспорта. Постарайтесь быть объективнее и скромнее в своём
волеизъявлении, вот и будете в порядке. Совет астролога: не форсиро-
вать принятие поспешных решений, не рассчитывать, что все справки и
печати получим сразу. Препятствия лучше оценивать как намёк: – так ли
уж мне это необходимо?

7 сентября, вторник
Луна во Льве/Деве

Первая половина дня – удачное время для согласований, поиска
деловых и личных компромиссов, проведения деловых встреч и

самых разных общественных мероприятий. После полудня резко повы-
шается уровень прагматизма, волевого контроля ситуации и давления на
партнёров. Это переводит состояние дел совсем в другую плоскость. Вы-
бирайте, какая атмосфера вам больше подходит. Будучи начальником, в
первой половине дня вы добьётесь большего от подчинённых, поощрив
их и создав обстановку доброжелательности, а во второй половине дня
– включив на максимум свою критичность и педантичность персонала. То
же самое и в личной плоскости.

8 сентября, среда
Луна в Деве. Новолуние

Луна в Деве усиливает влияние на нашу жизнь Солнечного и Мер-
курианского факторов, поскольку проходит сегодня через эти

планеты. Момент новолуния задаёт месячную тенденцию в делах и жиз-
ни. То, что новолуние происходит в Деве, способствует реализации буду-
щих дел в практической плоскости. Мелкими событиями дня выделяются
конкретные вопросы, которые требуют прояснения и которым придётся
уделять повышенное внимание в ближайшие недели. В том, что вас не
устраивает последнее время в своей деловой жизни и коммуникациях,
поверните ситуацию: подготовьте новые правила «игры», инструкции, за-
коны, пересмотрите свою служебную и личную документацию, займитесь
проверкой полученной ранее информации, приостановите или притор-
мозите ранее установленные договорённости. То есть, внесите нужные
коррективы в ход вещей. «Моменты силы» нужно использовать.

9 сентября, четверг
Луна в Деве/Весах

Вэнергетическом плане самый трудный день недели, когда Луна
с большей силой транслирует «вниз» конфликтную энергетику

«небесного треугольника». Сегодня она пройдёт соединение с Сатурном,
что для многих означает упадок сил и настроения, необъяснимую тяжесть
одиночества. А для других послужит поводом для проявлений жёсткости,
непримиримости и высокомерия. Если бы только один Сатурн! Ведь одно-
временно Луна «включит» силу Плутона, Урана и Юпитера. Смешение всех
этих противоречащих друг другу сил и установок не для слабонервных: ум
и эмоции мечутся в силках негативных влияний, ища выход. Выход будет
разным: кто-то почувствует себя плохо, кто-то сделает плохо другим. Всё
проходит, но всё оставляет последствия. Постарайтесь сегодня создать
позитивные последствия, как бы неважно вы себя ни чувствовали.

10 сентября, пятница
Луна в Весах

Венера вчера покинула свой дом – Весы и оказалась в гостях у
Плутона – в знаке Скорпиона. Хозяин отсутствует, он в «при-

сутственном месте» – в Козероге, но благоволит своей гостье. В чём это
выражается? Он дарит ей глубину чувств. Впрочем, с собственным инди-
видуальным «окрасом»: ревность, желание доминировать над любимым.
Всё это коснётся и нас. На этой и следующей неделе Венера восприни-
мает это влияние Плутона позитивно. Знаете, сначала любая женщина
считает ревность и диктат выражением любви. Но в конце сентября она
попытается ненавязчиво ускользнуть от внимания властного хозяина. Ан
нет! От Плутона (как от Кощея) не так просто ускользнуть! И 8 октября
Венера развернётся вспять, попадая под его контроль (находясь в Скор-
пионе) фактически до Рождества. С перепугу, пятясь назад, она во второй
половине ноября даже выскочит назад, в свой дом – Весы, но ненадолго.
С Плутоном шутки плохи! Сказка ложь, да в ней намёк: с какой колокольни
яснее можно увидеть до конца года свои интимные отношения.

11 сентября, суббота
Луна в Весах/Скорпионе

Сегодня Луна проходит через Марс в Весах и тут же следом через
Венеру в Скорпионе: на свои супружеские и интимные взаимо-

отношения мы реагируем сегодня крайне взволнованно и эмоционально,
пристрастно и совершенно необъективно: со своей личной колокольни.
По сути, всё хорошее в этих отношениях усилит нашу полноту жизни и
поспособствует физиологическому восстановлению организма. Есте-
ственно, что всё плохое, что накопилось ранее, даст совершенно про-
тивоположный эффект и даже может сыграть с нами злую шутку: чего не
наговоришь и чего только не узнаешь в возбуждённом состоянии! Если
именно сегодня ваши интимные отношения одарили вас радостью и уве-
ренностью в себе, вам очень повезло, цените того, кто рядом.

12 сентября, воскресенье
Луна в Скорпионе

С11 по 23 сентября принесут много пользы старые знакомства и
близкие связи. По принципу «старый друг лучше новых двух» и

«старая любовь не ржавеет». Углубляйте и используйте. Луна в Скорпио-
не намекает, что неплохо бы посетить баньку или любым другим спосо-
бом «отмыть» тело и душу. Близкое соседство Марса с Венерой, их вза-
имное притяжение и согласие не только гармонизируют супружеские и
романтические отношения, но и здорово помогают в бизнесе. С 7 по 17
сентября Скорпионы и Козероги (а если повезёт, и все остальные) могут
существенно обогатиться.

Астрологический
прогноз на неделю

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

Погоризонтали:
5.Допинг.6.Найтов.10.Тёща.11.Акробат.12.Озон.17.Утёс.18.Антошка.19.Арба.20.Артист.21.Пик-

кар.25.Сони.26.Гималаи.27.Один.28.Угол.30.Огласка.33.Метр.34.Брокер.35.Наварх
Повертикали:
1.Фока.2.Оник.3.Гага.4.Поло.7.Дёготь.8.Роддом.9.Косьба.13.Усердие.14.Анискин.15.Скрипач.

16.Балахон.22.Коряга.23.Парная.24.Нищета.29.Лорд.31.Грех.32.Квас.33.Морж.

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ

СЛАВА ГЕРОСТРАТА
Когда речь шла о семи чудесах света, между ними упо-

минался замечательный храм богини Артемиды в Эфесе,
в греческой Малой Азии. Храм этот погиб в огне, подо-
жжённый неким честолюбцем, по имени Герострат. На
суде злодей объяснил, что он хотел во что бы то ни ста-
ло прославиться, обессмертить своё имя; за неимением
каких-либо талантов он и придумал такой отвратитель-
ный способ заслужить известность.

Суд сурово поступил с Геростратом: его предали
смертной казни, и жителям города было запрещено даже
упоминать его имя. Суд хотел, чтобы память о нём изгла-
дилась навек. Однако греческий историк Феопомп нару-
шил этот запрет: от него последующие поколения узнали
о страшном деянии безумца.

Возможно, некоторые скажут: «А что же? Герострат
добился-таки своего!»

Да, добился. Но можно ли позавидовать такой извест-
ности? Недаром самые слова «слава Герострата» означа-
ют вот уже целые тысячелетия память о самых чёрных,
самых постыдных поступках людей.

СЕМЬ ЧУДЕС СВЕТА
Древние числили на земном шаре семь наиболее уди-

вительных произведений зодчества и скульптуры: мавзо-
лей — гробницу царя Мавзола в Галикарнасе, египетские
пирамиды, гигантскую статую Колосс Родосский, извая-
ние Зевса работы великого Фидия в Олимпии, маяк на
острове Фарос в Александрии, превосходивший все зда-
ния древности высотой, храм Артемиды в городе Эфесе

и висячие сады в Вавилоне, совершенно необоснованно
приписываемые царице Шаммурамат («Сады Семира-
миды»).

Позднее выражение «семь чудес света» приобрело бо-
лее общее и неопределённое значение: так мы говорим
теперь обо всех выдающихся достопримечательностях —
как созданных человеком, так и природных.

Любопытно, что в XVIII веке французские и англий-
ские писатели прибавили к перечню мировых чудес ещё
семь: Великую китайскую стену, Римский Колизей,
Александрийские катакомбы, Наклонную башню в ита-
льянском городе Пизе, фарфоровую башню в Нанкине,
храм Соломона и мечеть Святой Софии в Стамбуле.

СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ
Грехом, по понятиям церкви, именовался всякий

предосудительный, плохой поступок. Но не все грехи
считались одинаково тяжёлыми. Были такие, за которые
не полагалось особо суровых наказаний, а были и страш-
ные, «смертные» грехи: тот, кто был повинен в них, на-
всегда губил свою душу, должен был после смерти вечно
терзаться в аду. Этих «смертных грехов» числилось семь, в
том числе гордость, скупость, гнев, обжорство, зависть.

Теперь, говоря: «За ним все семь смертных грехов
числятся», — мы шутливо рисуем образ человека, спо-
собного на всё дурное, или же, наоборот, хотим сказать,
что чьи-то дурные качества преувеличены общим мне-
нием.

Подготовил Игорь МИГ

Окончание следует

Смысл этих фраз, как правило, понятен, но на
вопросы: «Почему мы говорим именно так?»
и «Откуда и как выражение появилось в языке?»
ответить могут немногие...

Продолжение. Начало в № 66
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БОГОСЛУЖЕНИЯ

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

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ на СЕНТЯБРЬ 2010 г.
в храме Новомучеников и Исповедников Российскихв храме Новомучеников и Исповедников Российских

ДАТА ВРЕМЯ СЛУЖБЫ ПРАЗДНИКИ

5вск 9.00. Исп. Часы. Литургия. собор Московских св.

12вск 9.00. Исп. Часы. Литургия. блгв.кн.Александра Невск. и Даниила Моск.

19вск 9.00. Исп. Часы. Литургия. воспоминание чуда Архистратига Михаила

21втр 9.00. Исп. Часы. Литургия. РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

26вск 9.00. Исп. Часы. Литургия.

27пнд 9.00. Исп. Часы. Литургия. ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ

ДАТА ВРЕМЯ СЛУЖБЫ ПРАЗДНИКИ

4сбт 18.00. Исп. Всенощное бдение.

5вск 8.00. Исп. Часы. Литургия. собор Московских святых

5вск 18.00. Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом свт. Николаю Чудотворцу

6пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия. свт.Петра Московского

6пнд 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

7втр 8.00. Исп. Часы. Литургия.

7втр 18.00. Исп. Всенощное бдение.

8срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. иконы БМ «Владимирская»

8срд 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

9чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.

9чтв 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

10птн 8.00. Исп. Часы. Литургия. прп.Иова Почаевского, отцев Киево-Печерских

10птн 18.00. Исп. Всенощное бдение.

11сбт 8.00. Исп. Часы. Литургия. Усекновение главы Иоанна Предтечи

11сбт 18.00. Исп. Всенощное бдение.

12вск 8.00. Исп. Часы. Литургия. блгв.кн.Александра Невск. и Даниила Моск.

12вск 18.00. Исп. Вечерня. Утреня. с Акафистом Пресвятой Богородице

13пнд 8.00. Исп. Часы. Литургия. Положение честного пояса БМ

13пнд 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

14втр 8.00. Исп. Часы. Литургия. Начало индикта - церковное новолетие

14втр 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

15срд 8.00. Исп. Часы. Литургия. прп.Антония и Феодосия Печерских

15срд 18.00. Исп. Вечерня. Утреня.

16чтв 8.00. Исп. Часы. Литургия.

Дворник. Оплата 12000 руб.,
г. Королёв.

Официант. 3–5 разряд, опыт
работы желателен, работа сменная,
оплата 15000 руб., г. Королёв.

Охранник. Оплата 12000 руб.,
г. Королёв.

Педагог социальный. Педа-
гогическое образование, оплата от
10000 руб., г. Королёв.

Повар. Опыт работы, наличие мед.
книжки, работа по графику, оплата от
12000 руб., г. Королёв.

Садовник. Оплата 12000 руб.,
г. Королёв.

Слесарь-сантехник. Опыт рабо-
ты, оплата от 20000 руб., г. Королёв.

Токарь-карусельщик. Оплата от
25000 руб., г. Королёв., г. Мытищи

Кладовщик. Опыт работы по спе-
циальности (склад) – не менее 1 года,
знание 1С, офисных программ, оплата
от 18000 руб., г. Королёв.

Токарь-расточник. Оплата
30000 руб., г. Королёв, г. Мытищи

Токарь-револьверщик. Оплата
20000 руб., г. Королёв.

Токарь. 5–6 разряд, оплата от
25000 руб., г. Королёв.

Уборщик производственных
и служебных помещений. Оплата
9500 руб., г. Королёв.

Учитель. Истории и общество-
ведения, русского языка и литерату-

ры, количество часов – 18, оплата от
9000 руб., г. Королёв.

Учитель начальных классов. Пе-
дагогическое образование, оплата от
10000 руб., г. Королёв.

Учитель-логопед. Высшее лого-
педическое образование, опыт работы
от 1 года, оплата от 11000 руб., г. Ко-
ролёв.

Учитель-дефектолог. Высшее
дефектологическое образование, опыт
работы от 1 года, оплата от 11000 руб.,
г. Королёв.

Штукатур. Опыт работы, оплата
20000 руб., г. Королёв.

Швея. Оплата 15000 руб., г. Коро-
лёв.

Для тех, кто ищет работу

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

Ф.И.О. Время
приёма Адрес

ГОЛУБОВ
БОРИС ИГНАТЬЕВИЧ,
Председатель Совета депутатов

15.00–18.00
ул. Пионерская, 1/4,

2-й этаж, к.11, 12.
Запись по тел. 509-15-72

ВАРГАНОВ
Александр Юрьевич
МАРТИНОВИЧ
Татьяна Вячеславовна
1-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ ДО

«Детская музыкальная
школа»

БАСКАКОВА
Ольга Валентиновна
ГАЦКО
Михаил Фёдорович
3-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 5»

ГЕРБОВ
Алексей Михайлович
СТРОИТЕЛЕВ
Алексей Владиславович
5-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ

«Средняя общеобразова-
тельная школа № 2»

БАЛАШОВ
Олег Михайлович
САМОХВАЛОВА
Татьяна Михайловна
7-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 3»

ВОЛКОВА
Ольга Николаевна
КАШИРИН
Олег Викторович
9-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»

Приём граждан депутатами
Совета депутатов города Юбилейный

в 1-й понедельник месяца 6 сентября 2010 года

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПродаюУслуги

• Гараж в ГСК «Берёзка».

Тел. 8-903-539-11-65

• Гараж в ГСК «Прогресс», 1 этаж,
охрана, яма, погреб, комната, при-
ватизирован. 800 т.р., торг.

Тел. 8-499-409-47-72,
Валерий Анатольевич

Дорогие читатели!
С 1 сентября «СПУТНИК» открывает подписку на следующий, 2011 год!

Подписку можно оформить в редакции
Адрес редакции: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, дом 17 (второй этаж).

Тел. 515-51-18
Стоимость подписки на год – 480 рублей,

на 6 месяцев – 240 рублей.

• Пианино «Лира».

Тел. 8-985-973-26-70

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Т. 519-66-11, 8 (495) 739-96-27

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

Реклама

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

• Специалиста в области здравоохранения с опытом руководства учрежде-
ниями здравоохранения.

• Экономиста по ценообразованию и расчёту тарифов.

• Юриста

Требования: высшее профессиональное образование, знание ПК.

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00


