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– Валерий Викторович, вначале не-
сколько слов о предстоящем празднике.

– День города, который у нас принято
проводить во вторую субботу сентября,
– традиционный, любимый всеми горо-
жанами. Официальная дата образования
Юбилейного – 25 мая, но удобнее прово-
дить общегородской праздник в начале
осени, когда большинство жителей воз-
вращается из отпусков, с дач, начинает
работать образовательная система горо-
да. Этим достигается наиболее полный
охват всего населения праздничными
мероприятиями.

Конечно, и в этом году подготовлена
обширная программа, в сценарии празд-
ника есть очень интересные новинки.
Ожидается приезд гостей, в том числе
делегации нашего побратима города
Червень из Белоруссии, куда мы, раз-
вивая дружеские связи, ездили летом.
(«Спутник» об этом подробно писал). Я
приглашаю всех жителей активно уча-
ствовать в празднике. Надеюсь, что нам
не помешает погода – но это осень.

– С какими результатами подходит
Юбилейный к Дню города?

– Начну с того, что в последние два
года подсчитываются обобщённые пока-
затели оценки развития каждого города
или района. Это де-
лается по соот-
ветствующему
Указу Президен-
та Российской
Федерации Д.А.
Медведева. Как
всем известно,
наш город занима- ет первые места в
трёх из десяти основных показателей раз-
вития: средняя зарплата, её рост и темп
роста занятости населения (а сегодня, как
никогда, для человека очень важно нали-
чие работы). Ещё по трём показателям мы
занимаем 5 – 8 места, по остальным – в
середине. И сегодня по первым назван-
ным показателям мы сохраняем лидиру-
ющее положение.

Казалось бы, в кризисный год должно
быть падение, но в Юбилейном не так, и
анализ показывает, что именно для на-
шего города это объективно. Дело в том,
что кризис очень сильно ударил по про-
мышленности. А у нас развитие города
основывается на разработке наукоёмких
технологий, очень востребованных в со-
временном мире.

Наши предприятия не только не по-
теряли заказы, а наоборот, даже доба-
вили. Очень здорово развивается ОАО

«ЭКА». Оно уже в лидерах по налогам в
бюджет города, опережая даже 4 ЦНИИ
МО. Растут ООО ЦБИ, ООО НПЦ «Ин-
телком», ОАО «Викор», ООО «Мобиль-
ные технологии» и другие. За счёт рас-
ширения своих услуг всё больше требует
рабочих рук и светлых умов НИИ КС им.
А.А. Максимова.

Конечно, кризис сказывается: слож-
нее стало работать в торговле (продук-
ты питания), в сфере услуг (парикма-
херские, ремонт техники и т.п.). Но это
мелкие предприятия – доля их вклада в
бюджет города небольшая, и в целом не
они «делают погоду» в экономике Юби-
лейного.

Город продолжает строиться, а это
очень важно. В начале года введён в экс-
плуатацию новый большой жилой дом
№ 12 по ул. Ленинской. Особая благодар-
ность здесь строителям ООО «Элекон-
Инвест»(руководителиЮ.Б.Соболь,А.М.
Сусин, А.Е. Коротков, Д.В. Юрьев). Рядом
на ул. Ленинской заканчивается строи-
тельство физкультурно-оздоровительного
комплекса с огромной двухэтажной под-
земной стоянкой. Идут подготовительные
работы к строительству бассейна
(коммерче-

с к и й
проект). На финише

возведение многоэтажного автопаркин-
га, расположенного на границе микро-
района рядом с железной дорогой. Введён
в эксплуатацию офисно-гостиничный
комплекс (ООО «МИТ-Инвест» – В.И.
Яцкин), прекрасно дополнивший архи-
тектурный ансамбль центра города. Суще-
ствует ещё ряд проектов, готовых к началу
реализации.

Отмечу ещё раз, что даже в кризисный
год успешное развитие города не останав-
ливается. Администрации удаётся органи-
зовывать ремонтные (в школах и детских
садах) и благоустроительные работы. За-
кончено благоустройство части улицы
Маяковского между ул. Б. Комитетской и
ул. Нестеренко. (Многие отмечают изме-
нения и благодарят Администрацию – на-
столько там стало удобнее и красивее). В
ходе реконструкции были перенесены опо-
ры освещения и, несмотря на объективные
технические трудности, вдоль проезжей
части дороги обустроены два тротуара. Это

намного обезопасило движение пешехо-
дов. На 500 тысяч рублей выполнен ямоч-
ный ремонт на части улиц Соколова, Лес-
ной, Героев Курсантов. Обустроен новый
небольшой тротуар к школе № 1. Готовятся
работы в части дворов улицы Тихомировой.
А как красиво вписался жёлто-белый пави-
льон у рынка в начале улицы Пионерской.
Везде бы так!

По ремонтным работам: много сдела-
но в школе № 1 – подготовлена система
отопления, заменены огромные (почти в
3 метра) окна в спортивном зале; в гим-
назии № 5 восстановлена вентиляция
столовой и спортзала, отремонтирована
его кровля; в лицее № 4 проведён ремонт
бойлерной; в трёх детских садах отре-
монтированы кровли и т.д. И это толь-
ко крупные работы. В школы и детские
сады закуплено новое оборудование для
улучшения качества учебного процесса.

Напомню, что продолжаются ра-
боты в ознаменование 65-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной
войне. Мы досрочно предоставили но-
вые квартиры трём ветеранам, помогли
более чем 50 ветеранам с ремонтами
квартир, подъездов, закупкой бытовой
техники, оплатой лечения. Уже опу-
бликован список тех, кто нам в этом
помог. Но такая работа продолжается и
сейчас, за что ветераны выражают нам
благодарность.

Все наши образовательные учрежде-
ния отлично подготовили и прекрасно
провели День знаний. В этом году мы
приняли в школы почти 400 пер-
воклассников,

выпустив в мае 285
одиннадцатиклассников. Значит, у нас

второй год подряд серьёзное прибавление
учеников в школах. Это очень здорово!

Я могу порадовать всех юбилейчан:
по впервые опубликованным показа-
телям эффективности работы муници-
пальных систем образования наш город
за 2009–2010 годы занял первое место в
области! Отличные показатели при сда-
че ЕГЭ по русскому языку, математике и
физике – Юбилейный везде среди лиде-
ров – наукоградов Дубны, Королёва, Пу-
щина. У нас меньше всех оставленных на
второй год обучения. Нет поставленных
на учёт детей, систематически злоупо-
требляющих алкоголем или наркотика-
ми. Это дорогого стоит! Ведь мы обязаны
не только обучить, но и воспитать де-
тей, выпустить их в жизнь максимально
здоровыми. Даётся это очень нелёгким,
огромным, высокопрофессиональным
трудом всех участников процесса обра-
зования: воспитателей в детских садах,
педагогов в школах и учреждениях до-
полнительного образования, руково-
дителей образовательных учреждений,

специалистов Управления образования
и Учебно-методического центра. Осо-
бо отмечу огромную помощь наших ро-
дителей. Это марка нашего города – мы
небольшие, но очень образованные и
умные. Только посмотрите, в какие выс-
шие учебные заведения поступают наши
выпускники: МГУ, МГТУ им. Баума-
на, МГИМО, ГТУ МАИ, ВГИК, НИЯУ
МИФИ и многие другие. Нам

есть, чем гор-
диться и встре-
чать праздник.

М н о г о е
сделано в
з д р а в о о х -
р а н е н и и .

Несмотря на
трудности и недостатки, надо

отметить постоянную огромную ра-
боту сотрудников МУП «ЖКО». Пре-
красно работает система социальной
защиты. При всей требовательности
людей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, обострённости вос-
приятия ими любых сложностей,
жалоб на работу социальных служб
очень мало.

Да, у нас есть проблемы: это и не-
обходимость уплаты большой суммы за
стадион, и ещё предстоящие громадные
работы по замене коммунальных сетей
(тепло, вода). Но в целом наши жители
очень здорово трудятся, показывая от-
личные результаты, а Юбилейный раз-
вивается, растёт и хорошеет.

Я поздравляю всех жителей с нашим
городским семейным праздником и же-
лаю всем хорошо его отметить. А ещё
всем здоровья и благополучия в семьях,
каждому добра и доброжелательности,
новых и новых трудовых, творческих,
спортивных успехов и процветания все-
му городу.

Беседовала Елена МОТОРОВА,
фото В. Дронова

Может быть, это название нашего города определяет его
счастливую судьбу, но так уж повелось, что у Юбилейного в году
два персональных праздничных дня. И мы с удовольствием ждём
золотую пору ранней осени, чтобы собраться в парке у фонтана,
полюбоваться красотой любимых улиц, улыбнуться друг другу,
поздравляя всех знакомых и друзей с Днём города. А ещё это
хороший повод подвести некоторые итоги, отметить достижения,
определить пути развития. Именно об этом шёл разговор на тра-
диционной встрече с Главой города В.В. КИРПИЧЁВЫМ.

Глава города В.В. Кирпичёв

СЕГОДНЯ– ДЕНЬ ЮБИЛЕЙНОГО

Газета г. Юбилейного Московской области. Основана в декабре 1993 года
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12.00. Митинг у памятника Защитникам
Отечества в сквере микрорайона № 3.

(Сбор участников в 11.30)

12.30. Шествие жителей и гостей горо-
да от памятника по улице Пионерской до
основной сцены.

12.40. Торжественное открытие праздника:
– приветствие, поздравления;
– вручение наградных документов Почёт-

ным гражданам города Юбилейного;
– благотворительная акция АКБ «Мособл-

банк» ОАО и банка «Возрождение»;
– «Ты, Россия моя» – праздничный концерт

профессиональных артистов.

14.30. «Я люблю мой город» – концерт
творческих коллективов города.

15.00. «Моей России малый уголок» – про-
грамма молодёжной инициативной группы.

(У памятника )

16.00. «Весёлые старты» – спортивно-
развлекательная программа для детей.

(У фонтана)

17.00. Турнир по силовому экстриму на
кубок Главы города.

(Основная сцена)

17.30. «В городском саду играет духовой
оркестр» – концертно-танцевальная про-
грамма.

(У фонтана)

19.30. «С днём рождения, Юбилейный!»
Вечерняя программа с участием звёзд
эстрады.

21.30. Шествие горожан на городской
стадион по ул. М.К. Тихонравова.

22.00. «Салют Юбилейному». Празднич-
ный салют на городском стадионе.

«Московский комсомолец» в Юбилей-
ном»:

– концертная программа;
– льготная подписка на I полугодие 2011

года.
(Сквер мкр. 3 у основной сцены).
Газета «Спутник» – подписка на 2011 год.

(У фонтана)

Площадь городского стадиона

13.00–16.00. Показ пожарной специаль-
ной и спасательной техники:

– демонстрация тушения очагов пожара;
– работа звена газодымозащитной служ-

бы (ГДЗС);
– «спасение» человека из задымлённого

помещения;
– оказание медицинской помощи;
– конкурсы, викторины;
– угощение солдатской кашей.

Глава города
Совет депутатов

Администрация города Юбилейного

1111
сентябрясентября

День
городагорода

Праздничная программа:Праздничная программа:

С п р а з д н и к о м , н а ш л ю б и м ы й г о р о д !

Уважаемые жители и гости
нашего замечательного города!

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас

с Днём города!
Этот замечательный праздник объединяет всех, кому дорог Юбилейный, незави-

симо от возраста, национальности, вероисповедания. Какими бы разными мы ни были,
как бы ни складывались наши судьбы — любовь к родному городу, участие в его судьбе
объединяют нас.

Год от года наш город преображается. Из военного посёлка Болшево-1 вырос со-
временный и перспективный город. Главное его богатство – трудолюбивые и целе-
устремленные жители: военные, учёные, педагоги, деловые и предприимчивые люди,
поэты, художники, спортсмены. Юбилейчане не раз достойно представляли свои
творческие способности и профессиональное мастерство в различных конкурсах, фе-
стивалях, выставках и спортивных соревнованиях всероссийского и международного
уровня, демонстрируя трудовые, творческие и спортивные успехи. Надеемся, что все-
сторонние таланты юбилейчан и впредь будут содействовать укреплению престижа го-
рода. А эффективная и слаженная деятельность городских властей – способствовать
динамичному развитию и процветанию Юбилейного.

Пусть год от года наш славный город растёт, преуспевает, хорошеет, оставаясь
вечно молодым и цветущим!

От всей души желаем жителям и гостям Юбилейного счастья, здоровья, благопо-
лучия и всего самого доброго! Пусть не покидают ваши дома согласие и любовь!

Председатель Совета депутатов Б.И. Голубов,
Совет депутатов города

Уважаемые юбилейчане!
Сердечно поздравляем вас

с Днём города!
Этот праздник сближает всех горожан, независимо от возраста, профессии, со-

циального положения. Мы связаны с нашим милым Юбилейным крепкими узами. Все
мы любим свой молодой, зелёный город просто за то, что он есть, а мы в нём живём,
трудимся, растим детей, радуемся жизни.

18-летие Юбилейного совпало с Годом учителя. Поэтому особые слова поздравле-
ний хотелось бы сказать в адрес учителей, преподавателей, педагогов дошкольного и
дополнительного образования, ветеранов педагогического труда! Именно от учителя,
его профессиональных и человеческих качеств во многом зависит судьба учеников, за-
втрашний день страны.

Жизнь всегда предъявляет к педагогам самые высокие требования. Сегодня учи-
тель должен не только обладать специальными знаниями, владеть новейшими сред-
ствами и методиками обучения, но и осознавать глубокие перемены в обществе. Те-
перь, как никогда, важно научить детей самостоятельно мыслить, принимать решения
и нести ответственность за свой выбор. Желаем вам крепкого здоровья, жизненного
благополучия, творческих удач и искренней любви учеников!

Современный Юбилейный – это благоустроенный, динамично развивающийся и
комфортный для жизни город. Из года в год, наращивая темпы, наш родной город про-
должает движение вперёд!

С самыми искренними и тёплыми пожеланиями родному городу процветания и
благоденствия, а всем жителям – здоровья, счастья и отличного настроения! Пусть
уважение и взаимная поддержка станут основой укрепления нашего городского со-
общества, тогда нам будут по плечу любые задачи!

Д.Д. Жигалина, секретарь Политсовета местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

Политсовет местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1-го сентября заместитель Главы Администрации города Я.Н. Политыло на праздничном открытии
учебного года в школе № 1 в торжественной обстановке вручил от имени Администрации Юбилейного
«Благодарность» ученику 5-го класса Семёну Машенцеву за участие в тушении пожара, полыхавшего
этим жарким летом в селе Подгорное Липецкой области, и его маме – за воспитание сына.

На снимке: Семён Машенцев, заместитель Главы Администрации города Я.Н. Политыло и Пред-
седатель Совета депутатов города Б.И. Голубов.

Фото Натальи Захаровой, фотокорреспондента школы № 1

За отвагу на пожаре
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Иван ТЕРНОВЫХ

Посвящение Юбилейному
Городов миллионы на свете,
Трудно их сосчитать наяву,
Мне дороже из них на планете
Город тот, в котором я живу.

В нём учёных когорта большая,
Город полон прекрасных людей,
Что живут, подвиг свой совершая,
Разрешеньем научных идей.

Здесь космической трассы начало,
В нём наука и космос совместны.
Сова в герб не случайно попала –
Мудрость города многим известна.

Ему только немного годов,
Через край в нём энергия бьёт.
Он, в отличие от других городов,
Весь в труде и в науке живёт.

Город юн и, как водится, в нём
Очень многим хотелось бы жить,
Заражаясь науки огнём,
И на благо России творить.

Городов миллионы на свете,
Трудно их сосчитать наяву.
Мне дороже из них на планете
Юбилейный, в котором живу.

* * *
За что я свой город люблю?
Он волею нашей основан!
К нему свои думы стремлю,
С ним вместе мне путь уготован.

Богат он талантом людей,
Прославивших Родину в мире
Обилием мудрых идей,
Дорогой в межзвёздном эфире.

Недаром есть в гербе сова,
Что мудрою птицей зовётся,
Наш город ведёт голова,
Что мэром сегодня зовётся.

При нём город наш хорошеет,
Порядок наведён везде,
И смена достойная зреет
В домашней и школьной среде.

Немало уж лет пролетело...
Хочу власть имущих призвать:
Наш град за научное дело
Градом науки назвать.

Я знаю, что город науки.
Чрез тех, кто глядит свысока,
И через творчества муки
Шагнёт непременно в века.

Наталия РУДНЕВА

Юбилейный – звёздочка России
Комитетский лёс качает кронами,
И дома все, будто корабли,
Укрываясь волнами зелёными,
Выплыли на краешек земли.

Солнце лижет здесь дорожки сквера,
Детским смехом брызгает фонтан,
На груди озёрной ловко, смело
Крылья расправляет уток клан.

Город Юбилейный! В сердце нежно
Твой домашний, добрый вид храню,
Под сосной, шумящей безмятежно,
Белочку с ладони я кормлю.

Песнь моя о мудрости и силе,
Юности твоей звенит в груди,
Юбилейный – звёздочка России,
Твой расцвет, предвижу, впереди.

Раиса КРУПЕНИНА

Мой город
В Юбилейном я живу.
Город наш молодой.
Хорошеет у нас на виду,
Очень красив весенней порой.

Каштаны в сквере зацветут,
Свечи ввысь устремятся.
Красота, что скажешь тут,
Не стоит право удивляться.

Как грибы, растут дома,
На радость нашим жителям.
Новосёлам счастья желаю, любя,
Спасибо скажу и строителям.

Город учёных мужей,
Ему наукоградом быть.
Много ещё в умах идей,
Вопросы космоса надо решить.

Иду по улицам твоим,
Мой город уютный, любимый.
Ты стал причалом моим,
Оставайся таким. Ты неповторимый.

Игорь МАНАЕНКОВ

Нет в Конституции понятия «День города»,
Но есть понятие: мой город, где живу.
«Из Юбилейного», –

всем представляюсь с гордостью
И малой Родиной своей его зову!

Александр СЫТИН

Стихи о родном городе
Мы здесь возникли юными и шумными
(Или не очень – только суть не в том).
Себя считали сильными и умными.
И стал родным
нам этот новый дом.

Мы улетали, уходили в плаванья,
На скорых уезжали поездах.
И этот дом
казался лучшей гаванью.
И непременно возвращал сюда.

Отцами становились мы, мужчинами.
Детей старались не терять из глаз.
И вот уж лица расцвели морщинами
И побелели волосы у нас.

Взрослеют дети.
Внуки появляются.
Растут деревья, принося уют,
Растут дома
И городки сливаются.
И город Юбилейный создают.

Он всё вобрал: людскую мощь и слабости,
и щебет птиц, и человечью речь.
И нам делить его и боль, и радости,
гордиться им и честь его беречь!

«Город Юбилейный –
ты родным стал домом и моей судьбой»

Николай Лучин

Кто-то назвал то место, где человек родил-
ся, его малой Родиной. Конечно, если по от-
ношению к большой стране, край, город или
село и есть малая Родина. Но по отношению к
отдельно взятому человеку его малая Родина
– это самое большое, самое дорогое. Это то,
что вызывает самые светлые чувства, рожда-
ет смелые идеи и решения, вдохновляет на
творчество. И появляется прекрасное всё, что
может быть посвящено малой Родине, – кар-
тины, проза, поэзия. Стихи местных авторов
о родном городе мы сегодня публикуем на
поэтической странице.

Юбилейный. Берёзовая аллея в мкр. 1. Фото В. Дронова
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«Родился я 15 декабря 1924 г.
в деревне Нарат-Илга Чисто-
польского района Татарской
АССР в семье крестьянина. В
1931 г. вся наша большая семья
с пятью детьми была репресси-
рована и выслана на Северный
Урал, в посёлок Весёлый Бор
Серовского района Свердлов-
ской области, где мы находи-
лись без права выезда до начала
Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. В 1941 г. я окон-
чил 10 классов средней школы
и в августе поступил в Сверд-
ловский горный институт, от-
куда в июне 1942 г. доброволь-
но вступил в ряды Красной
Армии и был зачислен курсан-
том Челябинского танкового
училища, которое закончил
в мае 1943 г. в должности ст.
механика-водителя тяжёлого
танка КВ-1с, САУ-152, 122.

31 июля 1943 г. во вновь
сформированном 1828 тяжё-
лом самоходном артиллерий-
ском полку (ТСАП), коман-
диром которого был майор
Рыбкин В.Н., эшелон отбыл на
Южный фронт (командующий
фронтом генерал-полковник
Толбухин Ф.И.), где поступил
в распоряжение 4-го Сталин-
градского механизированного
корпуса (командир корпуса
генерал-лейтенант т/в Танас-
чишин Т.И., начальник штаба
генерал-майор Жданов В.И.)

18 августа 1943 г. Южный
фронт прорвал оборону нем-

цев в районе Саур-Могила Ро-
стовской области и начал по-
степенно гнать врага на запад,
освобождая территорию Укра-
ины (Ворошиловградскую, За-
порожскую, Николаевскую,
Днепропетровскую области)
вплоть до р. Днепр.

В начале нового 1944 г.
полк был переброшен через
Днепропетровск на правый бе-
рег Днепра в тыл противника,
удерживающего Никольский
плацдарм. И 20 февраля был
освобождён г. Апостолово –
узловой пункт немецкой обо-
роны. Всего по Украине мы
прошли более 800 км.

25 февраля наш полк был
выведен на доформирование в
город Наро-Фоминск Москов-
ской области. 8 марта 1944 г.
был зачитан приказ МО о при-
своении полку звания Гвардей-
ского, и полк стал именоваться
341-й гвардейский ТСАП. Все-
му личному составу вручили
гвардейские значки, в том чис-
ле и мне.

После получения новой тех-
ники в г. Челябинске 15 июня
1944 г. вновь сформированный
341-й гв. ТСАП отбыл в дей-
ствующую армию.

24 июня 1944 г. наш полк
прибыл на 1-й Белорусский
фронт (командующий фронтом
генерал армии Рокоссовский
К.К.) в состав 48-й армии (ко-
мандующий генерал-лейтенант
Романенко П.Л.). 26 июня

вместе с другими частями наш
фронт начал операцию по
освобождению Белоруссии от
немецко-фашистских захват-
чиков под кодовым названием
«Багратион».

28 июня был освобождён
г. Бобруйск, а 3 июля 1944 г.
– г. Минск (столица БССР),
и дальше полк продолжал на-
ступать на запад, освобождая
территорию и занимая города и
населённые пункты.

К началу сентября 1944 года
в составе 48-й армии мы выш-
ли на рубежи польской грани-
цы. Всего за летнюю кампа-
нию (июнь–июль–август) мы
прошли с боями более 900 км
по белорусской земле.

За умелые боевые действия
наш полк был награждён орде-
ном Боевого Красного Знаме-
ни, а личный состав орденами и
медалями. Я был награждён ор-
деном Красной Звезды, это мой
второй орден. Первым орденом
Отечественной войны II сте-
пени я был награждён за осво-
бождение Украины, будучи за-
местителем командира батареи
по технической части – стар-
шим техником-лейтенантом.

В начале октября 1944 г.
наш полк прибыл на колёсном
транспорте под г. Ковель на
Украине.

Там мы вошли в состав 2-й
гв. танковой армии (команду-
ющий генерал-полковник т/в
Богданов С.И.), в 9-й гв. тан-

ковый корпус (командир
генерал-майор т/в Ведене-
ев Н.Д.).

По прибытии на место
формирования нас ожи-
дал в полном составе 21-
САУ-122 новой техники,
прибывшей из г. Челябин-
ска. Таким образом, за 16
месяцев мы трижды обно-
вили боевую технику.

Наш полк снова стал
боевой единицей в соста-
ве 9-го гв. ТК 2-й гв. ТА. В
октябре 1944-го продолжа-
лось сколачивание боевых
экипажей: тактические,
полевые учения, стрельбы,
политическая, психологи-

ческая, моральная подготовка
к предстоящим боям.

К 7 ноября 1944 г. наша 2-я
гв. ТА в составе 1-го Белорус-
ского фронта (командующий
маршал Советского Союза Жу-
ков Г.К.) начала подготовку к
зимнему наступлению. С нами
проводились занятия с боевой
техникой, учения.

12 января 1945 г. нача-
лась зимняя кампания на всех
фронтах. Наши части успешно
продвигались вперёд, 17 янва-
ря освободили столицу Поль-
ши – Варшаву и продолжили
ожесточённые бои за террито-
рии, населённые пункты, горо-
да Польши.

28 января наши войска пе-
ресекли польско-германскую
границу, где на огромных по-
лотнищах по всей её линии бы-
ло написано: «ВОТ ОНА ПРО-
КЛЯТАЯ ГЕРМАНИЯ!» Это
очень воодушевляло бойцов
Советской Армии на ратные бо-
евые подвиги во имя Победы.

В начале марта 1945-го мы
вышли к реке Одер и присту-
пили к подготовке к её форси-
рованию.

16 апреля началась Бер-
линская наступательная опе-
рация, в которой участвовала
2-я гв. ТА, 9-й гв. ТК и наш
341-й гв. ТСАП. Армии была
поставлена задача: с другими
войсками окружить Берлин
с севера и запада, что и было
сделано. 28 апреля в районе
Потсдама наша армия соеди-
нилась с 1-й гв. ТА генерала
Катукова М.Е. 1-го Украин-
ского фронта.

30 апреля она с Запада во-
шла в Берлин и в течение
30 апреля и 1 мая вела упорные
уличные бои в Берлине, а затем,
пройдя 50 км на запад, остано-
вилась, ожидая конца войны, о
котором нам объявили в ночь
на 9 мая 1945 г.

За зимнюю и весеннюю
кампании в Польше и Герма-
нии я проехал на танке и про-
шёл пешком более 1000 км, а
всего за войну проехал и про-
шагал более 2700 км.

После войны окончил Ака-
демию бронетанковых войск,
прослужил в танковых частях
более 25 лет, демобилизовался
и работал в народном хозяйстве
до 2005 года».

* * *
Сейчас Мансур Галеевич

принимает активное участие в
ветеранской работе в школах,
ПУ, высших учебных заведе-
ниях г. Королёва и частично в
г. Юбилейном.

Одновременно работает в
г. Москве в городском Совете
ветеранов войны, куда при-
писаны ветераны 2-й гв. ТА, в
которой он воевал на фронте.
«Там в 3 школах (№ 1004, 324,
325) созданы музеи 2-й гв. ТА,
9-го гв. ТК, 12-го гв. ТК, где
мы также проводим военно-
патриотическую работу. Там
я являюсь заместителем пред-
седателя Совета ветеранов
Второй гвардейской Красноз-
намённой танковой армии. В
меру возможности стараюсь
передать память о войне», – го-
ворит ветеран.

Екатерина КИСИЛЕНКО

12 сентября – День танкиста

2700 километров войны
Каждому новому поколению Великая

Отечественная война кажется всё более далёким
событием из прошлого, которое изучается
по учебникам истории и о котором родители
могут рассказать, вспоминая беседы со своими
бабушками и дедушками. Время идёт, и живых
участников и свидетелей войны остаётся всё
меньше – это закономерно. И тем ценнее
становятся их воспоминания.

Недавно к нам в редакцию пришёл ветеран
Великой Отечественной войны Мансур Галеевич
Гафиуллин, чтобы на страницах «Спутника»
поделиться ими с читателями газеты.

Мансур Галеевич Гафиуллин



511 сентября 2010 г.
№ 70 (1308)

Телепрограмма на неделю
с 13.09.10 по 19.09.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20, 04.10 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 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30 Спецрасследование
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50, 03.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА
КРАЮ ЗЕМЛИ»
03.20 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Драма Татьяны Пельтцер»
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 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ»
02.10 Горячая десятка
03.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3»
04.25 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 События
11.45, 21.10 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ»
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 «Большой конфликт. СССР - Из-
раиль - США»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Остров ошибок»
18.40 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!»
19.55 Лицом к городу
23.00 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петер-
бургского образа»
00.30 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
02.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
04.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.00, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Квартирный вопрос
09.30, 15.30, 18.30, 10.25 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
02.15 Главная дорога
02.50 Х/ф «ОКРУГ РЭЙНТРИ»

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 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИ-
НОГРАДОВА»
12.25 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало прошлого»
12.40, 18.35 Д/ф «Эволюция планеты Земля»
13.30 Пятое измерение
13.55 Д/ф «Дом»
14.05 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на каникулах»
15.45 М/ф «Фока - на все руки дока»
16.05 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУ-
РА»
16.30 Д/с «Гениальные находки природы»
17.00, 22.10 Отдел
17.30 Пианисты ХХI века
18.20 Д/ф «Ветряные мельницы Киндердейка»
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.40 Апокриф
23.50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
01.10 Д/ф «Звезда Маир. Федор Сологуб»
01.40 Н.Рота. «Прогулка с Феллини»
02.40 Д/ф «Мерв. Город руин на Шелковом
пути»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 01.00 Вести-спорт
09.15, 01.10 Моя планета
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.20, 03.50 Top Gear
13.25 Неделя спорта
14.20, 18.25 Наука 2.0
15.55 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Не-
фтехимик» (Нижнекамск). Прямая трансля-
ция
21.15 Спортивная наука
22.30, 03.00 Футбол России
00.30 Ралли-рейд «Шелковый путь». Санкт-
Петербург - Сочи

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные

10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/ф «Баловень судьбы Юрий Яковлев»
12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
14.45 Цветочные истории
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.25 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
04.25 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00, 05.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 00.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
19.00, 00.00 Главная тема
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
02.25 Т/с «ПОБЕГ»
04.10 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА»
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 01.05 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Рога и копыта: возвраще-
ние»
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 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ»
23.05 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»
02.55 Х/ф «ТАКЕР: ЧЕЛОВЕК И ЕГО МЕЧ-
ТА»
05.05 Убойной ночи
05.40 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 09.30, 15.30, 12.00, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 00.30 Инфомания
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 17.30 Галилео
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОР-
НЫЙ УДАР»
01.00 Т/с «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВСТВО»
02.50 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Неизвестная война»
07.00 Мультфильмы
07.25, 16.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
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 «СЫЩИК ПУТИЛИН»
11.20 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ»
13.15, 19.30 Д/с «Тайны века»
14.15 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ»
15.35 Кругосветка
20.20 Х/ф «ХИЩНИКИ»
23.25 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
01.20 Д/с «Художник стратегического значе-
ния»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20, 04.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30 Д/ф «Артем Боровик. Он очень торопился
жить»
23.30 Ночные новости
23.50 Особое поручение
С 0.50 до 6.00 вещание на Москву и Московскую
область осуществляется по кабельным сетям
00.50, 03.05 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВО»
03.30 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Люди-обезьяны. Секретные опыты
доктора Иванова»
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 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «НА ОПАСНОЙ ЗЕМЛЕ»
С 1.45 до 6.00 вещание на Москву и Московскую
область осуществляется по кабельным сетям
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КАСБА»
03.45 Честный детектив
04.20 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55, 00.20 Культурный обмен
13.25 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 «Большой конфликт. СССР - Китай»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Влюблённое облако», «Лиса-
строитель»
18.40 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ»
22.50 Момент истины
00.45 Д/ф «Светлана Крючкова. Я любовь узнаю
по боли...»
С 1.35 до 6.00 вещание для Москвы и Московской
области осуществляется по спутниковым и ка-
бельным сетям
01.35 Х/ф «ТРОЕ НА ОСТРОВЕ»
03.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
05.25 М/ф «Лебеди Непрядвы», «А вдруг полу-
чится!»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.00, 19.45 Город. Новости
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30, 10.25 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Профессия - репортер
С 1.45 до 6.00 вещание для Москвы и Московской

области осуществляется по кабельным сетям
01.45 Х/ф «ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ»
03.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЕ ДЖУНГЛИ»

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Кто там...
10.55 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ»
12.20 Д/ф «Мистрас. Развалины византийского
города»
12.35 Линия жизни
13.30 Музей Орсе. Ренуар и показ мод XIX века
13.55 Ускорение
14.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на каникулах»
15.45 М/ф «Русские напевы», «Крот и его новые
друзья», «Веселая карусель»
16.05 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА»
16.35 С потолка. Георгий Товстоногов
17.30 Пианисты ХХI века
18.40 Д/ф «Эволюция планеты Земля»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова
21.25, 01.55 Academia
22.10 Отдел
22.40 Тем временем
23.50 Искатели
00.35 Д/ф «Глубинка 35х45»
01.20 Pro memoria
01.40 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, города,
ступы»
02.40 Чарли Чаплин. Фрагменты из музыки к ки-
нофильмам

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 11.40, 16.40, 22.15, 01.05 Вести-спорт
09.10 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Академическая гребля. Чемпионат Европы
10.25 Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат
мира по слалому
11.30, 16.30, 22.00 Вести.ru
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - ЦСКА.
Прямая трансляция
14.15, 23.25, 03.50 Top Gear
15.20 Футбол Ее Величества
16.10 Спортивная наука
16.55Хоккей.КХЛ.«СалаватЮлаев»(Уфа)-«Ме-
таллург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Московская об-
ласть) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая транс-
ляция
22.30 Неделя спорта
00.30 Ралли-рейд «Шелковый путь». Санкт-
Петербург - Сочи
01.15 Наука 2.0
01.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Бирмингем»
- «Ливерпуль»

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/ф «Жизнь бармалея. Ролан Быков»
12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ»
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
01.10 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИ-
ЛА»
02.10 Т/с «ШАРП»
04.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00, 04.35 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ»
19.00 Главная тема
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ»
03.40 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА»
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Рога и копыта: возвращение»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки подросли»
14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»
14.45 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
15.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»
02.50 Дом-2. Мечты сбываются
03.45 Х/ф «ОБНАЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»
05.40 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 15.30, 12.30, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ»
08.00 Инфомания
08.30, 09.00, 09.30, 12.15, 23.50, 00.00 6 кадров
10.00 Х/ф «САХАРА»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВСТВО»
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
05.00 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Неизвестная война»
07.00 Выходные на колесах
07.30, 16.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/ф «Кража в Кремле»
10.20 Х/ф «КОМБАТЫ»
13.15 Д/ф «Т-34. Оружие Победы»
14.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
18.30 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН»
19.30 Д/с «Тайны века»
20.20 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ»
22.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
23.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТ-
НЫМ»
01.00 Д/с «Его ракетное величество»
01.45 Х/ф «ИЛГА-ИВОЛГА»
03.00 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ»
04.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»

ПН 13 сентября

ВТ 14 сентября



6 11 сентября 2010 г.
№ 70 (1308)

Телепрограмма на неделю
с 13.09.10 по 19.09.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20, 04.30 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
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 «ТАЙНОЕ ОКНО»
02.40, 03.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ АРИЗО-
НЫ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Прощание с песняром. Владимир
Мулявин»
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, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ПОВТОРНАЯ ЛЮБОВЬ»
02.25 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»
03.20 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»
04.15 Городок

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ»
13.40 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Большой конфликт. Корея против
Кореи»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Замок лгунов», «Лев и заяц»
18.40 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ОНА СКАЗАЛА ДА»
22.55 Дело принципа
00.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ»
02.05 Х/ф «ПО 206-Й...»
04.00 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.00, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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»
22.30 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. «Мар-
сель» (Франция) - «Спартак» (Россия). Пря-
мая трансляция
00.40 Лига Чемпионов УЕФА. Обзор
01.10 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.05 Т/с «ОНО»

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 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
12.05 Гений русского модерна. Федор Шех-
тель
12.45 Д/ф «Эволюция планеты Земля»
13.30 Легенды Царского села
14.00 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.00 Филолог. Николай Либан
15.40 М/с «Мах и Шебестова на каникулах»
15.45 М/ф «Последняя невеста Змея Горы-
ныча»
16.05 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУ-
РА»
16.30 Д/с «Гениальные находки природы»
17.00, 22.10 Отдел
17.30 Пианисты ХХI века
18.35 Д/ф «Чарлз Дарвин - священнослужи-
тель дьявола?»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Прожить достойно
21.25, 01.55 Academia
22.40 Магия кино
01.05 Д/ф «Розы для короля. Игорь Северя-
нин»
01.30 Э.Григ. Из времен Хольберга
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни» тре-
скается глина»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 11.40, 18.35, 22.15, 00.45 Вести-спорт
09.15, 02.45 Моя планета
11.15 Рыбалка с Радзишевским
11.30, 18.20, 22.00 Вести.ru
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) -
«Динамо» (Рига). Прямая трансляция
14.15, 23.05, 03.50 Top Gear
15.25 Спортивная наука
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний Нов-
город) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция
21.15 Футбол России
22.30 Хоккей России
00.15 Ралли-рейд «Шелковый путь». Санкт-
Петербург - Сочи
00.55 Регби. «Кубок Трех наций». Австралия -
Новая Зеландия

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/ф «Личная жизнь Эльдара Рязанова»
12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ЧЕТВЕРО»
01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.15 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
04.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00, 05.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 00.30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
19.00, 00.00 Главная тема
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
02.20 Покер-Дуэль
03.10 Т/с «ПОБЕГ»
04.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 01.00 Комеди Клаб
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Рога и копыта: возвраще-
ние»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки подросли»

14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»
15.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»
02.50 Дом-2. Мечты сбываются
03.45 Х/ф «НА ГРАНИ РАЗРЫВА»
05.35 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 09.30, 15.30, 12.00, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 00.30 Инфомания
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 17.30 Галилео
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЧУДОВИЩ»
01.00 Т/с «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВСТВО»
02.50 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

ЗВЕЗДА
Профилактика
14.00 Д/с «Невидимый фронт»
14.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
16.05 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН»
19.30 Д/с «Тайны века»
20.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
22.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
23.25 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В
ПОЛНОЧЬ»
01.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ»
04.20 Д/с «Детки в клетке»
04.55 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 Знакомство с родителями
11.20 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.40 Х/ф «МИЛАШКА»
02.10, 03.05 Х/ф «И ВОСХОДИТ СОЛНЦЕ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Тайна гибели маршала Ахромее-
ва»
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, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 Т/с «ДВОРИК»
18.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
19.00 Т/с «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ»
02.50 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»
03.50 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.50 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ»
13.55 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 «Большой конфликт. Восток в огне»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Античная лирика», «Змей на чер-
даке»
18.40 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА»
23.00 Д/ф «Е.Петросян. Я родился на эстрад-
ном концерте»
00.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
02.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
04.05 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.00, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 Город. Репортаж
18.35 Право голоса

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 03.15 Особо опасен!
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
22.50 Футбол. Лига Европы. «Андерлехт»
(Бельгия) - «Зенит» (Россия). Прямая транс-
ляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.00 Т/с «ОНО»

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 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
11.55 Д/ф «Музыка «на ребрах»
12.35 Д/ф «Кито. Город храмов и монасты-
рей»
12.50 Д/ф «Чарлз Дарвин - священнослужи-
тель дьявола?»
13.45 Век русского музея
14.15 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на каникулах»
15.45 М/ф «Мартынко», «Крот и его новые
друзья»
16.05 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУ-
РА»
16.30 Д/с «Гениальные находки природы»
17.00, 22.10 Отдел
17.30 Пианисты ХХI века
18.20 Д/ф «Монастыри Ахпат и Санаин, непо-
хожие братья»
18.35 Д/ф «Разум растений»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Новая антология. Российские писатели
21.10 Д/ф «Виченца. Город Палладио»
21.25, 01.55 Academia
22.40 Культурная революция
01.05 Д/ф «Этюды о Гоголе»
01.35 Пьесы для скрипки исполняет Н. Бори-
соглебский
02.40 Д/ф «Долина Среднего Рейна. Мифы и
водный путь»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 18.10, 22.15, 00.45 Вести-спорт
09.15 Моя планета
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.05, 03.45 Top Gear
13.30, 00.15 Ралли-рейд «Шелковый путь».
Санкт-Петербург - Сочи
15.05 Хоккей России
15.40, 18.25 Профессиональный бокс. Влади-
мир Кличко (Украина) против Сэмюэла Пи-
тера (Нигерия). Бой за звание чемпиона мира
в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO и
IBO
19.55 Х/ф «ОТКРОЙТЕ ПОЛИЦИЯ - 3»
22.30 Восточная Россия. Камчатка. На краю
земли
00.55 Наука 2.0. Моя планета
03.20 Рыбалка с Радзишевским

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»

07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/ф «Вечный Шурик. Александр Демья-
ненко»
12.00 Неделя еды
13.00 Х/ф «ЧЕТВЕРО»
14.45 Цветочные истории
15.00 Д/с «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»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ЗАМРИ - УМРИ - ВОСКРЕС-
НИ!»
01.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
02.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
04.30 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.25 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, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберемся!
17.00, 00.30 Х/ф «ОГНЕННЫЙ БОЙ»
19.00, 00.00 Главная тема
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
02.25 Покер-Дуэль
03.15 Т/с «ПОБЕГ»
04.05 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»
05.35 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 15.05 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Рога и копыта: возвраще-
ние»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки подросли»
14.00, 05.45 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

16.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ»
23.15 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.15 Комеди Клаб
02.15 Т/с «КАЙЛ XY»
03.10 Х/ф «ПОКА ЛОЖЬ НЕ РАЗЛУЧИТ
НАС»
04.55 Убойной ночи
05.35 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.30, 09.30, 15.30, 12.00, 19.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00, 00.30 Инфомания
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 17.30 Галилео
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА
НАЧИНАЕТСЯ»
01.00 Т/с «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВСТВО»
02.50 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
03.40 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Неизвестная война»
07.00 Мультфильмы
07.20, 16.15 Х/ф «ПЛАМЯ»
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 «СЫЩИК ПУТИЛИН»
11.20 Х/ф «ХИЩНИКИ»
13.15, 19.30 Д/с «Тайны века»
14.15 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В
ПОЛНОЧЬ»
20.40 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ-
ЧИН»
23.25 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
00.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
02.40 Х/ф «АДРЕС ВАШЕГО ДОМА»
04.20 Д/с «Детки в клетке»
04.55 Т/с «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ»

СР 15 сентября

ЧТ 16 сентября
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И.Ф. Петрович родился в
деревне Брянчицы, где поло-
вина жителей носила такую же
фамилию. Это недалеко от го-
рода Минска. Маленькому Ва-
не было 4 года, когда началась
война. С началом войны почти
все мужчины ушли в армию или
в партизаны. Жить пришлось
3 года под башмаком немец-
кой армии – голод, холод, из-
девательство. Ушёл на фронт
вместе со всеми и отец – Фёдор
Ефимович. Вернулся домой по-
сле освобождения Белоруссии
инвалидом. В феврале 1944 года
при освобождении Варшавы он
был тяжело ранен – разрывная
пуля попала в живот (из 100 че-
ловек с таким ранением выжи-
вает один).

После войны в деревню вер-
нулось примерно 15 процентов
мужчин, и почти все инвалиды.
Все заботы легли на хрупкие
плечи наших женщин, как во
время войны, так и в тяжёлые
послевоенные годы. Женщины
и малые дети – тяговая сила.
Вместо тракторов и лошадей
они распахивали и убирали уро-
жаи с помощью плуга, лопаты,
косы и серпа. А семья Петрови-
чей была большая – 11 человек,
из них семеро детей. Вопреки
всем – выжили, четверо полу-
чили высшее образование.

В 1945 г. Ваня пошёл в пер-
вый класс. После окончания
7 класса для продолжения обра-

зования в течение трёх лет еже-
дневно ходил в другую деревню:
12 километров туда и столько
же обратно. Иван Фёдорович и
сегодня очень тепло отзывается
о своих учителях: «Преподава-
тели этой школы были высоко-
образованные, душевные вос-
питатели, большинство из них
прошло через горнило войны.
Все свои силы и знания они от-
давали нам – ученикам».

1955 год – парню Ивану
18 лет. Как говорится, он уже
знает, почём фунт хлеба, имеет
хорошее воспитание и образо-
вание. На семейном совете, не-
смотря на тяжёлое материаль-
ное положение, принимается
решение: «Учись, Ваня, даль-
ше». И простой деревенский па-
ренёк поступает в Белорусский
Государственный университет
им. В.И. Ленина на физико-
математический факультет.
Пять лет настойчивого труда:
лекции, практические занятия,
контрольные работы, зачёты,
практика, дипломная работа.
Результат –диплом о высшем
образовании по специальности
«математика» и направление на
работу в НИИ-4 Министерства
обороны СССР. Это было летом
1960 года. Через месяц прибыл в
посёлок Болшево Московской
области. 50 лет работы в НИИ-4
МО, в 50 ЦНИИ КС, в 4 ЦНИИ
Минобороны России.

Надо отметить, что Ива-

ну Фёдоровичу повезло быть
назначенным в лабораторию
Игоря Марьяновича Яцунско-
го, ученика М.К. Тихонравова,
лауреата Ленинской премии. С
первых дней работы он занима-
ется космической тематикой, в
основном исследованиями при
разработке и создании теорети-
ческих основ эксперименталь-
ной баллистики, разработкой
методов баллистического обо-
снования и навигационного
обеспечения управления полё-
том космических аппаратов раз-
личного целевого назначения .

Через 8 лет И.Ф. Петрович
успешно защитил кандидат-
скую диссертацию. В 1971 году
он был утверждён Высшей ат-
тестационной комиссией в учё-
ном звании старшего научного
сотрудника.

С 1968 по 1972 годы Иван
Фёдорович на космодроме
Байконур принимал непо-
средственное участие в лётных
испытаниях космических ап-
паратов: «Союз», Прогресс»,
«Молния» и орбитальных стан-
ций: «Алмаз», «Салют» и «Мир»
как представитель 50 ЦНИИ КС
в Межведомственной головной
баллистической группе при Го-
сударственных комиссиях.

Им были проведены иссле-
дования по разработке способа
определения параметров траек-
тории движения при полёте к
Луне и другим планетам, осно-
ванного на замене действия
возмущающих динамических
сил на интервалах наблюдений
фиктивными корректирующи-
ми импульсами.

Вот как характеризует
И.Ф. Петровича его первый на-
чальниклабораторииИ.М.Яцун-
ский: «Как инженер и научный
работник тов. Петрович И.Ф. от-
личается большой самостоятель-
ностью, желанием вкладывать

свои силы и энергию в разработ-
ку проблем, имеющих важное
теоретическое и практическое
значение. Благодаря большим
способностям и трудолюбию это
ему хорошо удаётся. Здесь можно
отметить его труды по совершен-
ствованию теории солнечной
системы ориентации, разработке
исключительно важных ориги-
нальных методик совместной от-
работки орбитальных измерений
для маневрирующих и корректи-
рующих космических аппаратов,
автономное определение орбит
и другие работы». Лучше не ска-
жешь!

Хотелось ещё отметить, что
Иван Фёдорович очень ответ-
ственный, коммуникабельный
товарищ. Он обладает уникаль-
ным каллиграфическим почер-
ком, художественным вкусом.
После запуска космических
аппаратов для демонстрации
высокому командованию он на
карте мира изображал траекто-
рии полёта КА, место старта,
точку разделения ступеней ра-
кеты, места их падения и место
посадки пилотируемого кора-
бля. Всё это делалось оператив-
но, красиво и вызывало восхи-
щение у командиров.

За 50 лет службы в институ-
те он участвовал в разработке и
написании более 220 научных
работ. Иван Фёдорович ав-
тор 10 авторских свидетельств
на изобретения и 12 печатных
работ. Особо необходимо от-
метить его большую работу се-
кретарём редакционной комис-
сии по подготовке к изданию
монографии по теории полёта
космических аппаратов, подго-
товленной М.К. Тихонравовым
и Г.С. Наримановым.

За большой вклад в развитие
отечественной космонавтики
Иван Фёдорович в 2004 году
избран член-корреспондентом

Российской академии космо-
навтики.

За прошедшие годы И.Ф. Пе-
трович неоднократно отличал-
ся командованием института:
объявлением благодарностей,
награждением грамотами и ди-
пломами, вручением денежных
премий. Он награждён и госу-
дарственными медалями: «За
трудовое отличие», «За доблест-
ный труд», «Ветеран труда»,
«200 лет Министерству обороны
России».

Иван Фёдорович ведёт боль-
шую общественную работу,
являясь заместителем предсе-
дателя совета регионального от-
деленияорганизации«Ветераны
космоса». Принимает активное
участие в пропаганде достиже-
ний Советского Союза и Рос-
сии в проведении исследований
космического пространства. Он
награждён многими грамотами,
дипломами, почётными знака-
ми и медалями Федерации кос-
монавтики России.

Из 50 лет работы в Бол-
шеве 47 лет он делит поровну
все успехи, все трудности, все
светлые и тяжёлые дни со сво-
ей красавицей-женой Галиной
Ивановной. Сегодня их окру-
жают взрослая дочь, двое вну-
ков, две внучки и правнучек. А
какая у них дача! 20 соток ово-
щей, цветов и фруктов.

Ваня и Галя! Счастья, здо-
ровья Вам и всей Вашей семье.
А тебе, Иван Фёдорович, ещё и
творческих успехов !

В заключение ещё раз хо-
телось бы с благодарностью
вспомнить отца и мать Ивана
Фёдоровича, которые в такое
тяжёлое послевоенное время
дали ему хорошее воспитание и
образование.

В.В. АЛЕКСАНДРОВ.
К печати подготовила

Арина БОРИСОВА

Полвека в строю
Его знают все или почти все сотрудники

4 ЦНИИ Минобороны России и НИИ КС им.
А.А.Максимова – от работников отделов прямого
подчинения, младших научных сотрудников до
командования институтов. Это во многом
связано с его производственной деятельностью.
Дело в том , что в соответствии с руководящими
документами 4 ЦНИИ МО РФ, а в своё время
и 50 ЦНИИ КС МО, все они функционально
участвовали в подготовке и баллистическом
обеспечении практически всех пусков ракет
и запусков космических аппаратов. С целью
качественного и своевременного выполнения
указанных задач каждый раз издаётся приказ
начальника института, в исполнении которого
задействованы многие подразделения. Перед
представлением приказа на подпись командиру он
должен быть согласован со всеми начальниками
коллективов, участвующих в указанных работах.
Так вот, участие в разработке, содержание приказа
и его согласование – служебные обязанности нашего
юбиляра. При этом при согласовании необходимо
квалифицированно ответить на возникающие
вопросы и сделать всё в установленное время.
Это непростая организационная работа, которую
весьма ответственно выполняет Иван Фёдорович
Петрович.

Иван Фёдорович Петрович
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Все наши детские учреждения почти абсолютная «женская
вотчина». Может быть, поэтому хозяйство любого детского сада
так нуждается в мужском характере, силе и труде. Детскому саду
№ 5 «Теремок» повезло – больше года у них работает Садрадин
Ислам-Оглы Эфендиев. С его приходом не волнуется заведующая
Д.Д. Матюхина о порядке на территории.

В июле расцвела здесь «улыбкой» из золотистых анютиных гла-
зок удивительная клумба в форме «двухэтажной улитки». Это взял
Садрадин под свою опеку зелёные насаждения «Теремка». Посадил
восемь сосёнок, четыре яблоньки, ягодные кусты. Особой заботой
окружил дикий виноград, красиво оплетающий появившиеся везде
на территории детского сада ажурные арки. Со всем своим темпе-
раментом переживал, когда, подстригая газон, нечаянно срезали
один виноградный побег. Тут же его посадил, укрепил, защитил.
Трепетно выхаживал всё жарко-огненное лето цветники и газоны,
которые и сегодня радуют глаз.

А сколько внимания на территории детского сада требуют ста-
рые деревья. Но не одна сухая ветка не упадёт на прогулочные
участки. Сделал Садрадин длинное приспособление, чтобы вовре-
мя их убирать прямо с дерева. «Так дома снимают орехи», – пояс-
нил он своё «изобретение». И движет им не только усердие в работе
– забота о детях.

Технические сотрудники – только кажется, что они не включе-
ны в воспитательный процесс. Но разве можно работать в дошколь-
ном учреждении и забыть о шумных, радостных малышах, снующих
вокруг. С нежностью и любовью, «переживая душой», относится к
ним Садрадин. Многое с удовольствием делает для детей по соб-
ственному почину, просто чтобы принести радость: и появляются
на участках зимой снежные постройки, а летом – трогательные из
природного материала фигурки.

Не обходится любая тяжёлая работа без участия Садрадина. Без
отказа переносит тяжести, не считаясь с рабочим временем, наво-
дит порядок на верандах и участках. Всё делает с аккуратностью и
тщательностью – каждая вещь на своём месте.

«Он очень добрый», – щебечут малыши. «Открытый, всё делает
от души, переживает за каждую мелочь, – отмечают сотрудники, –
замечательный человек, отзывчивый, внимательный, умелец на все
руки». «Наш Саша», – с уважением говорят в «Теремке» с искрен-
ней благодарностью. Он стал для них «незаменимым», недаром на
юбилее детского сада Глава города В.В. Кирпичёв вручил Садради-
ну Ислам-Оглы Почётную грамоту.

Его труд необходим детскому саду, ведь кому как не настояще-
му мужчине поддерживать порядок и охранять добрый детский мир
«Теремка».

Елена МОТОРОВА

«Цветочная
улыбка»

для детей
Вышла в свет книга Г.Г. Вокина «Избранные

страницы». Как следует из аннотации, в материа-
лах сборника отражены основные этапы научного и
служебного становления автора как одного из пред-
ставителей военных научных сотрудников нашей
страны второй половины двадцатого столетия.
Но данная книга – не пространные воспоминания
о служебной деятельности и не хроника событий,
свидетелем которых пришлось быть. В сборни-
ке представлены лишь некоторые документы и
фрагменты жизни автора более чем за полстоле-
тия, в том числе его путь от младшего научного
сотрудника 4-го Центрального НИИ МО СССР
до заслуженного деятеля науки РФ, от инженера
лейтенанта и до полковника, а также приведены
некоторые научные работы и публикации, харак-
теризующие гражданскую позицию автора. Сбор-
ник может представлять интерес для лиц, желаю-
щих познакомиться, например, с особенностями
жизненного пути и становлением военных научных
работников второй половины прошлого столетия,
а также в период перехода от социалистических
общественных отношений к рыночным.

ВОКИН Григорий Григорьевич родил-
ся 15 ноября 1936 года в Брянской области. В
1959 году окончил Киевский политехнический
институт по специальности «Автоматика и
телемеханика».С 1959 года по 1992 год проходил
службу в 4 ЦНИИ МО, где прошёл путь от лей-
тенанта до полковника и от младшего научного
сотрудника до заместителя начальника отдела
(отдел оценки боевой эффективности и живу-
чести ракетного вооружения стратегического
назначения), начальника отдела (отдел иссле-
довательского проектирования ракетных ком-
плексов стратегического назначения).

1992 – 1994 гг. – заместитель генерального
директора НИИ искусственного интеллекта,
1994 – 1998 гг. – заместитель директора Меж-
отраслевого НИИ «Интеграл» по научной рабо-
те, 1995 – 1998 гг. – генеральный директор (по
совместительству) координационного центра

инжиниринга Московской области, 1994 – 1998
гг. – председатель (по совместительству) подко-
митета программной инженерии Национально-
го комитета по стандартизации информацион-
ных технологий. С 1998 года работает в НИИ КС
– филиале ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. С 2001 г.
– начальник отделения НИИ КС – начальник
аспирантуры ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, за-
ведующий базовой кафедрой «Управление и
информационные технологии в космических
системах» КИУЭС, профессор МИРЭА и РГУ-
ТиС. Кандидат технических наук (1966 г.), док-
тор технических наук (1986 г.), академик Между-
народной академии информатизации (1994 г.) и
Российской академии космонавтики им. К.Э.
Циолковского (2009 г.), профессор (1998 г.), за-
служенный деятель науки Российской Федера-
ции (2002 г.).

Г.Г. Вокин – известный учёный в области те-
ории систем управления ракетно-космических
объектов и информатики. Результаты работ
Г.Г. Вокина представляют существенный вклад
в теорию систем управления ракет стратегиче-
ского назначения, а также в информатику. Они
опубликованы в более чем 170 научных трудах, в
том числе в 80 печатных. Имеет 20 изобретений
и патентов, пять из которых являются крупны-
ми. Профессор Г.Г. Вокин ведёт плодотворную
научную, научно-организационную и педаго-
гическую деятельность. Им создана научная
школа по теории систем управления ракетно-
космических объектов с информационными
средствами на новых физических принципах,
подготовлено более 10 дипломированных учё-
ных, является членом двух докторских диссерта-
ционных советов. Работая в МНИИ «Интеграл»,
организовал впервые в России депозитарий
электронных изданий, в 2000–2006 гг. внёс су-
щественный вклад в дело организации аспи-
рантуры ГКНПЦ им. Хруничева, а также базо-
вых кафедр МИРЭА, РГУТиС и КИУЭС при
НИИ КС.

Женат. Жена – Вокина Роза Ивановна – стар-
ший преподаватель кафедры высшей математи-
ки РЭА им. Г.В. Плеханова, дочери – Светлана и
Людмила – кандидаты экономических наук.

К печати подготовила Арина БОРИСОВА,
фото В. Дронова

Новая
книга

Глава города В.В. Кирпичёв вручает Садрадину Ислам-Оглы
Почётную грамоту

Имя Анатолия Андрееви-
ча Герасименко в Юбилейном
известно и популярно давно.
Одни его знают как офицера,
армейского командира, другим
он близок как заслуженный
альпинист, «снежный барс»,
поднявшийся на все семиты-
сячники Памира и Тянь-Шаня
в прежних границах нашей
страны, как участник и органи-
затор городских и международ-
ных марафонских пробегов.

В последние годы этот по-
хорошему неугомонный чело-
век занимается наукой и лите-
ратурой. Особенно популярен
он в стране как литературовед,
написавший и издавший более

десятка книг о жизни и твор-
честве М.Ю. Лермонтова.

И вот Московская городская
писательская организация Сою-
за писателей России отметила
его премией и недавно учреж-
дённыморденомГ.Р.Державина
«за фундаментальные исследо-
вания в области русской класси-
ческой литературы». А ещё наш
знаменитый земляк включён в
состав Высшего творческого со-
вета Московской организации
СПР. В него также входят такие
известные писатели страны, как
Станислав Говорухин, Анато-
лий Ким, Сергей Куняев, Васи-
лий Песков, Виктор Пронин и
другие.

В настоящее время А.А. Ге-
расименко готовит новые ма-
териалы к 200-летию М.Ю.
Лермонтова, которое будет от-
мечено через четыре года. С
началом учёбного года он сно-
ва выступит в учебных заведе-
ниях нашего города.

По-хорошему
неугомонный

человек
Анатолий Герасименко награждён орденом Г.Р. Державина

В.Г. ОРЛОВ
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Г.Г. Вокин

А.А. Герасименко
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Недавно в Юбилейном появился
новый «Торговый дом». Так называ-
ется небольшой, но поистине универ-
сальный магазин, где можно купить
продукты, детскую одежду и другие
ходовые товары, а также покушать в
кафе и отдохнуть на просмотре видео-
фильмов в специальном зале. Глава
города В.В. Кирпичёв, заместитель
Главы Администрации Я.Н. Поли-

тыло и другие руководители города
от души благодарили директора мага-
зина Романа Маркосяна и его сотруд-
ников за их большой труд по созда-
нию этого уютного торгового центра,
который улучшит снабжение города
качественными товарами и поможет
организовать досуг юбилейчан.

В. ДРОНОВ,
фото автора

Новый
торговый центр

Аплодисменты в адрес администрации магазина за открытие «Торгового дома»
В.В. Кирпичёв перерезает традиционную ленту, кажется,

тридцатую за последние годы

7 сентября 2010 года состоя-
лось важное событие в строи-
тельстве храма Новомучеников
и Исповедников Российских,
находящегося в Комитетском
лесу у самой границы нашего
города. Строящийся красивый
каменный храм, наконец-то,
увенчал золотой купол с кре-
стом, символом Православной
веры.

Венчание храма куполом и
крестом началось с торжествен-
ного молебна, проводимого
протоиереем Александром Бе-
кещенко, вдохновителем, ор-
ганизатором и руководителем
строительства этого храма. На
молебне присутствовало более
ста человек прихожан церкви.
После молебна начался подъ-
ём и монтаж на здании храма

сначала купола, потом креста.
Дело это весьма сложное. Вот
некоторые цифры. Священник
Александр рассказал, что высо-
та купола семь метров. Высота
креста над куполом три метра.
Итого десять метров, прибли-
зительно высота трёхэтажного
дома. И это сооружение нужно
поднять и надёжно установить
на верхний торец «барабана»
здания храма. А высота верх-
него края кирпичной кладки
«барабана» от земли – двадцать
девять с половиной метров, что
равно высоте девятиэтажного
дома. Теперь вы понимаете, ка-
кую кропотливую работу пред-
стояло выполнить строителям.
Купол и крест поднимали стре-
ловым краном, которым управ-
лял Сергей Хохлов, крановщик

с двадцатилетним стажем рабо-
ты. Опыт крановщика, сноров-
ка монтажников, правильная
организация работы и Божье
благословление дали нужный
результат. Золотые купол и
крест благополучно увенчали
и украсили храм. Счастливое
завершение дела ознаменовал
радостный колокольный звон
со звонницы храма. Благое дело
свершилось, и довольные при-
хожане стали расходиться с хра-
мового двора.

Купол и крест изготовили
и смонтировали на здании со-
трудники фирмы «Гранд» под
руководством Геннадия Пого-
дина. Сколько денег это стоило,
Геннадий не знал, но стоимость
аренды крана для их подъёма и
установки на место составила
приблизительно сто тысяч ру-
блей. Кран арендовали и предо-
ставили для выполнения работ
предприниматели из нашего
города Алексей Михайлович
Абрамов и Юрий Борисович Со-
боль. Сооружение храма – дело
долгое, сложное и дорогое. По
словам отца Александра, в его
строительство уже вложено бо-
лее тридцати миллионов рублей.
Работы, которые ещё предсто-
ит выполнить, возможно будут
стоить не меньше. Понятно, что
такие средства весьма нелегко
собрать. Но завершить созида-
ние храма нужно. Руководство
города помогает чем может.
Жертвуют деньги городские
предприниматели и бизнесме-
ны. Помогают в меру своих воз-

можностей и верующие жители
города. Может быть, и вы, ува-
жаемый читатель, тоже приме-
те участие в этом добром деле?
Храм должен стать настоящим
украшением города, одним из
его культурных центров. Если
мы обратим свой взгляд в исто-
рию государства Российско-
го, то увидим, что до принятия
Православия Русь была союзом
племён, даже близким сосе-
дям не всегда известным. При-
няв Православие, Россия стала
стремительно расти, крепнуть,

возвеличиваться. Значит, не
зря наши предки приняли хри-
стианскую веру, не зря строили
православные соборы и церкви.
Пройдут годы. Многое изме-
нится в облике нашего города и
в жизни его жителей. Появятся
новые дома, спортивные и тор-
говые центры. И прекрасный
каменный храм в обустроенном
и чистом лесопарке будет гордо-
стью Юбилейного, всеми нами
любимого и Богом хранимого.

Пётр КОРОЛЬ,
фото В. ДроноваОсвящение креста
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Салех Аль-Маскай – такое необычное имя
и фамилию, смуглую кожу и неудержимый
темперамент мой новый знакомый приобрёл
в наследство от отца, уроженца Йемена, фа-
милия, отчество и имя которого звучит соот-
ветственно Аль-Маскай Мутахар Салех (кста-
ти, он доктор экономических наук).

В свои 8 лет этот «моторный» мальчик уже
ломал руку, сильно ушибал копчик, не слабо
обжигал себе плечо. Вот и сейчас в первый
класс лицея № 4 он идёт уже во второй раз,
и ему предстоит щадящий, домашний режим
обучения по причине очередных проблем со
здоровьем. Правда, глядя на него, догадать-
ся об этом, достаточно трудно. Если только
при всей его приветливой, необычайно ра-
достной, солнечной натуре суметь подгля-
деть в глазах мальчика не по годам взрос-
лую, глубоко спрятанную грусть. Впрочем,
её можно и не заметить – настолько живо и
охотно он общается, цепко и энергично за-
лезает на забор, к примеру, тот, что у гимна-
зии № 3, а забор этот, поверьте, далеко не из
низких, легко спрыгивает с него вниз, умеет
сделать «колесо», стоять на руках…

Словом, наблюдая за Салехом трудно
поверить, что он находится на излечении от
плеврита в Московском институте фтизиатрии
и иммунологии имени Сеченова, и его ещё не
выписали, просто отпустили для амбулатор-
ного лечения, принимая во внимание положи-
тельную динамику в его выздоровлении и то,
что дома ребёнку легче поправиться. «Да ещё
с такой мамой!» – добавила бы я. Действитель-
но, Галина Евгеньевна Елисеева с понимани-

ем относится к неудержимому темпераменту
сына, ведь без активного движения его про-
сто невозможно себе представить, мальчуган
просто переполнен им. А чтобы быстрее стать
здоровым, он не ленится делать специальную
дыхательную гимнастику бесчисленное число
раз в день. Впрочем, рассказать я собиралась
не о его недуге, а о его мечтах и любви.

О том, как был счастлив Салех этим летом,
когда наступила несносная для всех, кроме
него, жара, наверное, не передать!

– Я люблю маму, папу и всех своих род-
ных. У меня их очень много, я даже не всех
знаю и не всех видел, но люблю и их, пото-
му что это родные. Скоро я, наверное, увижу
всех, потому что поеду в Йемен – туда, где
родился мой папа. Там говорят по-арабски, и
я тоже могу сказать на этом языке некоторые
слова: «пожалуйста», «спасибо», «спокойной
ночи», «лев», «голубь», «иди в магазин»…

Ещё я люблю своих друзей. Они намного
старше меня, Камилю 14 лет, Олегу и Серёже
12, но они со мной дружат и играют, а Олег
приезжает ко мне в гости из Москвы.

Я люблю, когда мама читает мне книги.
Сам я читаю нормально, но чтобы было инте-
реснее, лучше если почитает она. Когда вы-
расту, стану учёным или президентом. Если
учёным, то изобретателем интересных ма-
шин, к примеру, таких, которые могут летать
над городом. А если стану президентом, то в
Йемене или в России. А лучше и там, и здесь!
Весь год буду править в России, а в отпуск
буду ездить в Йемен и править там. Указ из-
дам, чтобы никто никого не мучил, не убивал,

и ещё, чтобы учёные быстренько
изобрели таблетку, от которой сра-
зу излечивается любая болезнь.

– А если бы у тебя была волшеб-
ная палочка для исполнения трёх
желаний, ты готов назвать их, или
тебе надо подумать?

– Я бы подумал минут десять–
пятнадцать, но первое моё желание,
чтобы все болезни ушли. У всех…

Второе, чтобы у всех было
много-много денег. По миллиону
или побольше… Я бы маме много
денег отдал. На оставшиеся покупал
бы всем еду, заботился бы о них.

А третье желание я бы отложил
на будущее, про запас, а потом взял
и пожелал бы чего-нибудь…. На-
пример, когда я вырасту, пожелаю
опять стать восьмилетним, и чтобы
мои родственники помолодели. На-
чали бы жить сначала.

– А в какой стране?
– Ребёнка вылечим и хотим уе-

хать, – поделилась планами мама
Салеха.

– Я никуда не поеду! В Йемен,
если только в гости, на месяц. Я вы-
бираю Россию, я здесь родился…

Не скрою, его ответ мне понра-
вился… Расставаясь, мы с Салехом пожа-
ли друг другу руки и договорились о новой
встрече в Юбилейном. Рукопожатие получи-
лось очень тёплым, а его ладошка казалась
даже горячей. В ответ на моё беспокойство,

а не поднялась ли у него температура, мама
мальчика пояснила, что руки у него горя-
чие всегда, такая уж у мальчика особенная
кровь…

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

Я выбираю Россию…

Салеха Аль-Маскай родители планируют увезти
в Йемен, а мальчику по душе русские берёзы,
новые друзья и подмосковный Юбилейный…

С мамой Николая мы вместе учились в
школе, а теперь передо мной оказался сын
Кати Топорковой – 23-летний стройный, му-
скулистый, а главное, очень приветливый и
улыбчивый парень. Его улыбка источает до-
бро и желание поделиться хорошим настрое-
нием. Ему нравится улыбаться собеседнику,
ему нравится, когда тот улыбается в ответ. И
естественно, Николаю нравится организо-
вывать, содействовать и принимать участие
в весёлых мероприятиях, чтобы те, для кого
он это делает, были довольны. Тогда дово-
лен будет и он сам.

Два года назад Коля познакомился с Мак-
симом, они ездили на машине по Юбилейно-
му, фантазировали, мечтали и придумали
создать молодёжную городскую организа-
цию. Замысел Максима Игнатенко подхва-
тил не только Николай. Сначала их стало чет-

веро, а сейчас, если бросить клич,
друзей-единомышленников юношей и
девушек наберётся полста.

Незаметно наш с Николаем раз-
говор сменил тему. А я спросила,
помнит ли он, когда и в связи с чем он
почувствовал, что стал самостоятель-
ным человеком. И Николай рассказал
историю из детства. Как он водил по-
гулять братьев и сестёр из третьего
городка в первый на озеро. Он был и,
собственно, остаётся младшим среди
двоюродных и троюродных родствен-
ников, поэтому ещё неизвестно, кто
кого «выгуливал», но Коля помнит,
что ощущал чувство ответственности
за всех. Внимательно следил за све-
тофором, переходя дорогу. Если за-
горался красный свет, смело шагал
вперёд. Неважно, машинам или пеше-
ходам он светил, мальчику казалось,
раз цвет яркий и заметный, значит
«разрешительный».

Понимание своей взрослости
пришло к Николаю вместе с потреб-
ностью помогать людям. Отказать в
какой-либо помощи он не может ни-
кому, отчего порой страдает. Перета-

скать вещи при переезде приятеля на новую
квартиру и тому подобные поступки не зна-
чительны, бывают случаи посерьёзней. Есть
у Николая с друзьями любимое место отдыха
в Крыму на мысе Айя. Живёшь так, ловишь
рыбку, ныряешь в море, загораешь… Приро-
да и атмосфера умиротворения располагает
к размышлениям о вечном. Однажды ребята
отправились на лодке к скалистой стене со-
бирать мидии. Ходу до неё было минут двад-
цать, ну, ещё час, чтобы собрать. Через три
часа оставшиеся в лагере забеспокоились:
почему-то не возвращались ныряльщики.
Когда Николай прибежал к скале, вдалеке,
среди морских барашков, увидел знакомую
гружённую двумя наполненными мешками
лодку и товарищей, толкающих её по волнам.
Поплыл на помощь очень кстати.

Взросление… Это, когда начинаешь рас-
считывать только на себя. После окончания
10 класса Коля с братом и сестрой летали
на Мальту изучать английский. Снова он чув-
ствовал себя в ответе за других. В следую-
щем году в Англии, где совершенствовал из-
учаемый язык, Коля отстал от своей группы,
проспал попросту отъезд из пригорода в Лон-
дон. Пришлось напрячься и, поборов страх,
на электричке добираться самому. Чтобы
сэкономить, купил детский билет. (Во время
рассказа Николай засмеялся, представляя
мою реакцию. Ведь передо мной сидел здо-
ровый парень, и с тех лондонских пор прошло
немного времени). Кончилась эта история
встречей со своими в Национальном музее
Англии. Не зря говорят, главное оказаться в
нужном месте в нужное время.

Николай Топорков вырос в Юбилейном
и родился 11 сентября, будто зная, что своё
23-летие будет праздновать в День города. В
2004 году он окончил гимназию № 5 с классом
В.Ф. Селезнёвой. Нас с Катей Валентина Фё-
доровна тоже учила уму-разуму да географии
с астрономией, приятно вспомнить. Отец Коли
– горняк. Сын пока идёт по его стопам, но ду-
мает, что угольные шахты не станут делом его
жизни. Сейчас Николай учится в магистратуре
Московского государственного горного уни-
верситета, собирается «защищаться», а там
видно будет… Вообще-то, он – гуманитарий,
это от родителей: мама мечтала стать актри-
сой, а его папу Игоря Акифьева юбилейчане
знают как поэта. Назвали Колю в честь деда
– ветерана войны Николая Топоркова. С ним
у внука особенная дружба. Старший Николай
научил младшего играть в шахматы, никогда
не делал поблажек. Если из тысячи партий внук
выигрывал три, считал, что играет хорошо,
хотя в соревнованиях никогда не участвовал.

Сменяют друг друга события, меняется
их география… Неизменной остаётся об-
щительность Николая. Этим летом в Угличе
он встречал гостей фестиваля рок-музыки,
занимался оформлением помещения для
группы «Воскресенье». Попал сюда благода-

ря неуёмной активности. В Мытищах играл
в регби, познакомился с ребятами, которые
и пригласили в Углич. А почему, нет? Всё
для того, чтобы ещё большему числу людей
сделать приятное. Нравятся Николаю всякие
фестивали – там настроение поднимается и
кругозор расширяется. Во время слёта йо-
гов Коля участвовал в нескольких мастер-
классах, по парапсихологии, например. Го-
лова немного «пухла», но зато, было очень
интересно! Николай, по сути, – реалист, а
мистика, скорее его забавляет…

Идут по улицам нашего города «челове-
ки». Если вы увидите возвышающуюся над
другими кудрявую шевелюру, а под ней бе-
лозубую улыбку, значит, навстречу ступает
Николай Топорков. Жениться пока не соби-
рается, но по сторонам посматривает. Вдруг
встретится ему та единственная, самая луч-
шая, представление о которой основывается
на примерах из классической литературы.
Может быть, она уже рядом, только Коля об
этом ещё не знает?!

Да, тесен наш мирный Юбилейный или
Юбилейный мир, за что мы его и любим. За
уют, за обилие зелени, за свежый аромат
воздуха, за лес, за озеро, за красоту архи-
тектурного ансамбля центра, за множество
знакомых повсюду.

Николаю в голову не приходит покидать
его, никогда не уехал бы он и из страны. Меч-
тает найти работу по душе, своё дело орга-
низовать, не отказался бы от общественно-
полезного занятия. Но не в Москве, ну её с
вечной суетой и шумом. Николай хочет жить
и трудиться в своём городе, обязательно в
Юбилейном.

Возвышенный творец задаёт себе во-
просы: «Всё-таки я приношу благо и чем?
– и отвечает на них: – С тех пор, как ты на-
чал заниматься чем-то всерьёз, перестал
передвигаться просто так, бегать от одного к
другому, схватил, клюнул, побежал дальше,
этим живёшь… Здорово! Такие люди – счаст-
ливые!» Таким станет и Николай.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, фото автора

Обычный отличный парень
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Телепрограмма на неделю
с 13.09.10 по 19.09.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями
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 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Большая разница» в Одессе. Фестиваль
пародий
23.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
01.00 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ»
03.10 Х/ф «МЕСТЬ»
05.05 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 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 Евгений Петросян. 65 - юбилей опять!
00.40 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ»
02.50 Т/с «ДЖОРДЖ УОЛЛАС»
03.45 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
10.40 Д/ф «А.Папанов. Так хочется пожить...»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.20 События
11.50 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ»
13.55 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 «Большой конфликт. Война ми-
ров»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Золушка», «Зайчишка заблудил-
ся»
18.40 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!»
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.35 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ»
00.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА»
02.30 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА»
04.30 Д/ф «Мюнхен -1972. Секретные мате-
риалы»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.00, 19.45 Город. Ново-
сти
15.40 Треугольник
18.25 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 Чрезвычайное происше-
ствие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 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 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО»
21.20 Необыкновенный концерт
23.15 Женский взгляд
00.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
02.30 Х/ф «БУКМЕКЕРСКАЯ ЛИХОРАД-
КА»
04.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СВЕТ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
12.00 Фантомы и призраки Юрия Тынянова
12.40 Д/ф «Разум растений»
13.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.50 Д/ф «Дед. Столетие «дубнинского зу-
бра»
15.40 В музей - без поводка
15.55 М/ф «Каникулы Бонифация», «Кате-
рок», «Крот и его новые друзья»
16.30 Д/с «Гениальные находки природы»
17.00 Отдел
17.30 Царская ложа
18.10 Д/ф «Фонтенбло. Прекрасный источник
французских королей»
18.25, 01.55 Д/ф «Отчаянные дегустаторы от-
правляются... в Викторианские времена»
19.45 Смехоностальгия
20.30 Х/ф «РЫЦАРЬ ДОН КИХОТ»
22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Заметки натуралиста с Александром Ха-
бургаевым
01.40 М.Мусоргский. Ночь на Лысой горе

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 16.40, 22.20, 01.20 Вести-спорт
09.15 Наука 2.0. Моя планета
11.25 Восточная Россия. Камчатка. На краю
земли
12.00, 16.25, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.10, 03.50 Top Gear
13.30, 01.30 Ралли-рейд «Шелковый путь».
Санкт-Петербург - Сочи
15.05 Ночные волки. Братство мотоцикла
16.05 Спортивная наука
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция
19.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) -
ОХК «Динамо» (Москва). Прямая трансля-
ция
22.35 Вести-Спорт. Местное время
22.40, 03.20 Футбол России. Перед туром
00.20 Профессиональный бокс. Дмитрий
Чудинов (Россия) против Натана Бедвелла
(США)
02.00 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 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
13.25 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2»
15.45 Цветочные истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.35, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ВИЙ»
01.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТО-
РИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
03.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
04.00 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»

РЕН-ТВ
06.00, 05.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давай попробуем?
17.00 Х/ф «ИНФЕРНО»
19.00 Главная тема
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Х/ф «СЕКРЕТНО»
23.30 Дорогая передача
00.00 Х/ф «ЭРОТИЧЕСКИЕ СОБЛАЗНЫ»
01.30 Х/ф «БЕССТЫДНЫЕ ЖЕЛАНИЯ»
03.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 14.45 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Рога и копыта: возвраще-
ние»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки подросли»
14.00 Т/с «САША + МАША»
15.40 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов

21.00, 01.00 Комеди Клаб
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 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ
Х»
05.10 Убойной ночи
05.45 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
07.30, 09.30, 15.30, 12.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.00 Инфомания
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 20.00 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 17.30 Галилео
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00, 23.15 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
19.30 Одна за всех
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-
ЛА»
23.45 Видеобитва
00.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
02.40 Х/ф «ФЛЕТЧ»
04.30 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Неизвестная война»
07.00 Кругосветка
07.30, 16.15 Х/ф «ПЛАМЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
11.05, 18.30 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН»
12.10, 13.15, 19.30, 03.45 Д/с «Тайны века»
14.15 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
20.25 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ»
22.30 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
01.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
04.35 ПредпоЧтение
04.55 Т/с «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ»

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь»,
«Черный плащ»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Лев Дуров. «Я всегда напеваю, ког-
да хочется выть»
12.15 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ»
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Большие гонки
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.15 Детектор лжи
22.15 Прожекторперисхилтон
22.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В БА-
ГРОВЫХ ТОНАХ»
00.40 Х/ф «ЧУЖОЙ»
02.40 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА»
04.40 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
05.30 Детективы

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ»
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 Х/ф «САДКО»
10.20 Субботник
11.20 Национальный интерес
12.15, 04.35 Комната смеха
13.15 Сто к одному
14.30 Х/ф «СВАДЬБА»
16.15 Субботний вечер
18.10, 20.40 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
20.00 Вести в субботу
22.40 Десять миллионов
23.40 Девчата
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
02.50 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 3»

ТВЦ
05.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Тайна Туринской плащаницы»
09.45 День аиста
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ»
11.30, 17.30, 23.50 События
11.50 Городское собрание
12.35 Линия защиты
13.20 Сто вопросов взрослому
14.10 Клуб юмора
15.25 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
17.45 Петровка, 38
18.00 Леонид Дербенев. Я вернусь...
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ЗАПИСЬ»
00.10 Х/ф «МАЧЕХА»
02.30 Х/ф «ОНА СКАЗАЛА ДА»
04.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ»

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!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 Лучший город Земли
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
17.20 Очная ставка

18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «ШПИЛЬКИ»
00.55 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
03.35 Х/ф «ЗЛЫЕ И КРАСИВЫЕ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.35, 00.35 Х/ф «ДОЛГИ НАШИ»
12.00 Личное время
12.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ»
14.00 Заметки натуралиста с Александром Ха-
бургаевым
14.30 Очевидное-невероятное
14.55 Игры классиков с Романом Виктюком.
Артуро Бенедетти-Микеланджели
15.30 Х/ф «БЕЗ СОЛНЦА»
17.10 Романтика романса
17.50, 01.55 Искатели
18.35 Т/ф «Оскар и Розовая Дама»
20.50 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ
НЕБЕСНОЕ»
22.35 Д/ф «Кто затопил «Титаник?»
23.30 Концерт Шарля Азнавура
02.40 М/ф «Скамейка»

РОССИЯ 2
05.00, 07.15, 12.20, 02.00 Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 17.10, 22.40, 01.20 Вести-
спорт
08.30 В мире животных
09.10, 22.55 Вести-Спорт. Местное время
09.20 Футбол России. Перед туром
09.55 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
12.00, 22.25 Вести.ru
15.00 Х/ф «ОТКРОЙТЕ ПОЛИЦИЯ - 3»
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон»
- «Ньюкасл». Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Сандер-
ленд» - «Арсенал». Прямая трансляция
23.05 Х/ф «РЕКРУТ»
01.30 Ралли-рейд «Шелковый путь». Санкт-
Петербург - Сочи
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон»
- «Ньюкасл»

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00, 12.45, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 Живые истории
10.30 Спросите повара
11.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3»
23.30 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
01.15 Х/ф «АТОМНЫЙ СМЕРЧ»
03.00 Х/ф «ОБМАНУТОЕ ДОВЕРИЕ»
04.45 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО-
ЖИЛА»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
08.00 М/с «Бен 10»
09.15 Реальный спорт
09.45 Я - путешественник
10.15 Карданный вал
10.45 Х/ф «ИНФЕРНО»
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 02.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «БРАТ»
22.00 Х/ф «БРАТ 2»
00.30 Х/ф «ЖРИЦЫ ЛЮБВИ»
05.00 Неизвестная планета
05.30 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Настоящие монстры»
07.00, 07.25 М/с «Котопес»
08.05 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»
09.00 Клуб бывших жен
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
12.30 Д/ф «Трудные дети звезд»
13.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ»
14.00 Комеди Клаб
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»

17.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
19.30, 22.30 Comedy баттл. Отбор
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
02.00 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.30 Дом-2. Мечты сбываются
03.25 Х/ф «ШЕЛК»
05.40 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»

СТС
06.00 Х/ф «ОБВИНЯЕМАЯ»
08.00 М/ф «Стойкий оловянный солдатик»
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, 16.30 6 кадров
16.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-
ЛА»
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ»
23.15 Смех в большом городе
00.15 Х/ф «ЗАВЕТ»
03.00 Х/ф «ФЛЕТЧ ЖИВ»
04.50 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
05.20 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ-
ЧИН»
07.30 Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА»
09.00, 18.15 Д/с «Оружейное дело-2»
10.00 Выходные на колесах
10.30 Кругосветка
11.25 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВА-
РИЩИ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Русская любовь Кристины Онас-
сис»
14.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
19.30 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
23.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
00.55 Х/ф «ПЕЧКИ - ЛАВОЧКИ»
02.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС-
МАН»
04.20 Х/ф «ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ»

ПТ 17 сентября

СБ 18 сентября
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Телепрограмма на неделю
с 13.09.10 по 19.09.10

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
07.40 Армейский магазин
08.20 М/с «Кряк-бригада», «Гуфи и его коман-
да»
09.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.15 Тур де Франс
13.10 Моя родословная
14.00 Вся правда о еде
15.00 «КВН». Премьер-лига. Финал
16.50 Московское дело
18.00 Лед и пламень
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Южное Бутово
00.00 Познер
01.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАР-
НЕЙ»
03.40 Охота на наркоту

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.35 Х/ф «РУКИ ПРОЧЬ ОТ МИССИСИ-
ПИ»
10.25 Утренняя почта
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Х/ф «СТИКС»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Д/ф «Влюблённый Петросян»
16.25 Смеяться разрешается
18.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ДУШИ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 33 весёлых буквы
00.30 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА»
02.45 Х/ф «СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ»

ТВЦ
06.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Е.Петросян. Я родился на эстрад-
ном концерте»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
13.55 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Танцы с волками»
16.15 Реальные истории
16.50 Военная разведка
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ЯГУАР»
00.20 Временно доступен
01.20 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
03.55 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»

3 КАНАЛ
09.00 Врача вызывали?
09.30 Спорт для всех
15.25 Актуальный разговор
15.55 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
10.20 Первая передача
11.00 Д/с «Течёт Волга»
12.00 Дачный ответ
13.30 Суд присяжных: Главное дело
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа

20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.50 Дорожный патруль
23.50 Нереальная политика
00.20 Футбольная ночь
00.55 Х/ф «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ»
04.05 Х/ф «МУМИЯ»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «АННА КРИСТИ»
12.05 Легенды мирового кино
12.40 М/ф «Краса ненаглядная», «Русалочка»
13.55 Д/с «Краски воды»
14.50 Что делать?
15.35 Письма из провинции
16.05 Ш.Гуно. Опера «Ромео и Джульетта»
19.00 Х/ф «ТАНЯ»
20.55 Каждый выбирает для себя...
22.30 Х/ф «ВИРИДИАНА»
00.10 ДЖЕМ. Концерт Стива Турре
01.20 Д/ф «Аркадские пастухи»
01.30 М/ф «Он и Она», «Невиданная, неслы-
ханная»
01.55 Д/ф «Брехт. Искусство жить»

РОССИЯ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Сандер-
ленд» - «Арсенал»
07.00, 09.00, 12.10, 18.35, 22.20, 00.35 Вести-
спорт
07.15, 01.50 Моя планета
09.10, 22.35 Вести-Спорт. Местное время
09.15 Страна спортивная
09.45 Х/ф «РЕКРУТ»
12.00, 18.25, 22.05 Вести.ru
12.20 Наука 2.0
12.50 Профессиональный бокс. Дмитрий
Чудинов (Россия) против Натана Бедвелла
(США)
13.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция
21.15 Футбол Ее Величества
22.45 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
00.45 Ралли-рейд «Шелковый путь». Санкт-
Петербург - Сочи

02.30 Рыбалка с Радзишевским
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Ливерпуль»

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00, 15.00, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
09.30 Неделя еды
10.30 Х/ф «РЕБЕККА»
14.30 Еда
15.30 Дикая еда
16.00 Дело Астахова
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5»
23.30 Х/ф «МАТЧ ПОЙНТ»
02.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО ПРИХОДИТ В
ВИЛЛОУ КРИК»
03.50 Х/ф «КОД 11-14»
05.35 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.20 Неизвестная планета
06.30 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
08.30 Дураки, дороги, деньги
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 «БРАТ»
16.00 Х/ф «БРАТ 2»
18.30 Громкое дело
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
22.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»
00.45 Х/ф «ВИДЕНИЕ СТРАСТИ»
02.35 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»
04.30 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА»
05.50 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Настоящие монстры»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Котопес»
08.25, 08.55, 09.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» и «Фа-
брика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Интуиция

13.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
15.25, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
19.30, 22.45 Comedy баттл. Отбор
20.00 Х/ф «СПИДИ-ГОНЩИК»
23.15 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 Comedy Woman
01.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.15 Дом-2. Мечты сбываются
03.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
05.20 Убойной ночи

СТС
06.00 Х/ф «МИЛЛИОНЫ БРУСТЕРА»
07.55 М/ф «Каникулы Бонифация»
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 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР»
15.00, 16.00, 16.30, 19.15 6 кадров
17.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
21.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»
23.25 Д/с «История российского шоу-бизнеса»
00.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
02.25 Х/ф «ОПЕКУН»
04.10 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»
05.00 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
07.50 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУ-
НА»
09.00, 18.15 Д/с «Оружейное дело-2»
10.00 Служу России
11.00 Военный Совет
11.25 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Броня России
14.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
19.30 Д/с «Тайны века»
20.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Т/с «ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯДОК»
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАГ»
02.45 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВА-
РИЩИ»
04.20 Х/ф «ВЕЧЕР НАКАНУНЕ ИВАНА КУ-
ПАЛА»

ВС 19 сентября

13 августа, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»

08.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

09.00 ПРОФИЛАКТИКА

17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15, 00.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

22.30, 03.45 Х/ф «МОЙ ДРУГ - ЧЕЛОВЕК НЕСЕРЬЕЗ-

НЫЙ»

00.15, 00.25 Д/с «ФОКУС»

01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 17 с.

01.15 Х/ф «ГАНС РЕКЛЕ И ЧЕРТ»

05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 7 с.

05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 1 с.

14 сентября, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-

СКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

11.00, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

11.15 «ПРО БИЗНЕС»

12.00, 00.15 Д/ф «АЛЕКСАНДР ТАТАРСКИЙ, ИЛИ КАК

ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ»

15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

16.05, 01.15 Х/ф «ДВА БЕРЕГА»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15, 00.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.30 «ОВЕРТАЙМ»

22.30, 03.45 Х/ф «АЛИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ»

01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 18 с.

05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 8 с.

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

15 сентября, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-

СКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»

11.00 «ОВЕРТАЙМ»

12.00, 00.15 Д/ф «АФАНАСИЙ ФЕТ»

15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

16.05, 01.15 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15, 00.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.30 «БУДЬ ЗДОРОВ»

22.30, 03.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»

00.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 19 с.

05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 9 с.

05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 3 с.

16 сентября, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-

СКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

11.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

12.00, 00.15 Д/ф «СКАЗКА ПОЮЩИХ УЗОРОВ»

15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

16.05, 01.15 Х/ф «ВЕТЕР НАДЕЖДЫ»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

22.30, 03.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»

01.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 20 с.

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

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

17 сентября, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08.00, 14.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»

09.00, 12.45, 13.45, 17.45, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 «НОВОСТИ

ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОДМО-

СКОВЬЯ. КОРОТКО»

10.30, 19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

11.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

12.00, 12.10 Д/с «ФОКУС»

15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

16.05, 01.15 Х/ф «АКВАНАВТЫ»

18.00 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»

18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ». Прямой эфир

19.15 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

20.00, 02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.30 «КАРТА ТУРИСТА»

22.30, 03.45 Х/ф «НОВЕНЬКАЯ»

00.15 «НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ». Ф.Й. Гайдн (Композитор

композиторов)

00.40 «НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ». И.Брамс (Хранитель клас-

сического огня)

05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 11 с.

05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 5 с.

18 сентября, суббота
06.00, 07.30, 11.30, 13.00, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.30, 15.00, 18.00, 18.20 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ

ДЖЕКСОН»

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

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

09.10, 20.35 Д/ф «ПРИКОСНОВЕНИЯ ДИКОЙ ПРИРО-

ДЫ»

09.30, 12.30, 15.30, 19.30, 22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМО-

СКОВЬЯ»

09.45, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

10.00 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ»

12.00, 04.30 Д/ф «ИСКУССТВО, РОЖДЕННОЕ В ГОРАХ»

12.45 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

14.00, 01.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»

16.30, 16.40, 21.30, 21.40, 03.30, 03.40, 03.55, 04.10 Д/с «ФОКУС»

17.00 Д/ф «МЫ ГЛУХИЕ»

19.00, 02.30 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»

19.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»

20.00, 05.30 Д/ф «ОКНО В МИР»

22.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»

23.00 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕМЯ «

03.00 «КАРТА ТУРИСТА»

05.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

19 сентября, воскресенье
06.00, 07.30, 11.30, 13.00, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

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

СОН»

07.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 11 с.

07.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 5 с.

09.00, 20.30 Д/ф «ПРИКОСНОВЕНИЯ ДИКОЙ ПРИРО-

ДЫ»

09.30, 12.30, 15.30, 19.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

09.45, 15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»

10.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ЛАЛА»

12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»

12.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»

14.00, 01.05 Т/с «ЭЛИЗА-2»

16.30 Д/ф «ВЫХОД ЕСТЬ»

17.30, 03.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ РУНО»

19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

19.45 Д/с «ФОКУС»

20.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»

21.30 Д/ф «ТАЙНЫ ВОЙНЫ»

22.00, 02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая ин-

формационная программа

23.00 Х/ф «ФРАНЧЕСКА И НУНЦИАТА»

04.25 «НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ». Ф.Й. Гайдн (Композитор

композиторов)

04.50 «НЕТЛЕННЫЕ НОТЫ». И.Брамс (Хранитель клас-

сического огня)

05.25 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 12 с.

05.40 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 6 с.

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Здоровье детей для Светланы Павловны Смирягиной – дело всей
её жизни. В нашем городе она живёт с 1967 года. Работала в

городской поликлинике участковым педиатром, затем в подростковом
кабинете, врачом одновременно во всех школах, а последние три года
в гимназии № 5. Её сын учился здесь, был в числе тех, кто стал её вторым
выпуском. А гимназии уже 34 года.

– Эта школа – моя любовь! Хотела уйти (из-за холодного кабинета
заболела воспалением лёгких), но не смогла. Здесь все такие родные и
близкие. Обещают установить в кабинете пластиковые окна, на пол тё-
плую дорожку постелить и хороший обогреватель поставить. Заботятся
обо мне. Да и с детьми я дружу. Они заходят ко мне: кто за помощью, а
кто пообщаться. Бывало, что мальчишки забегали и во время урока, к
которому не успели подготовиться. Со временем, один из них поступил
в медицинский колледж...

Радует, что гимназия хорошеет прямо на глазах, да и город изменил-
ся до неузнаваемости. Ленинская была сплошь из частных домиков. А в
районе дома 42/16 так просто страшно было на вызов ходить, такая там
была темень, и общежития выглядели, как катакомбы. А сейчас город–
красавец! И зелени столько! Жаль только, что ушло то время, когда на
елях, что росли под окнами поликлиники, мы прямо во время врачебного
приёма могли видеть белок.

Ачто не достаёт в нашем
городе молодым его жи-

телям? Об этом я спросила у Ан-
дрея Рогожина, второкурсника
королёвского КИУЭС.

– Вообще–то, мне всего
хватает. Если только торговых
центров типа того, что в «Верти-
кали» и развлекательных: с боу-
лингом, бильярдом и прочим,
побольше бы… Да и кинотеатр,
конечно же, нужен…

Но и без всего этого Юбилей-
ный – хороший город, со своими
традициями, замечательными
людьми, такой тихий и славный.
Мне особенно нравится то, что
построено в нём при нашем ны-
нешнем Главе города Валерии
Викторовиче Кирпичёве. Это и
великолепный новый стадион,
и новые площадки для детей, и
парк для экстремальных видов
спорта. Замечательно выглядит
сквер в третьем микрорайоне,
я особенно часто и с удоволь-
ствием провожу в нём свобод-
ное время…

Познакомьтесь, перед вами
молодая семья – Ольга и

Антон Шульга с сынишкой Сте-
паном, которому в этот день ис-
полнился годик и неделя! Ольга
родилась в Юбилейном и прожила
здесь все свои 26 лет.

– Наш город очень молодой,
красивый, зелёный. Последнее
время в нём многое сделано с лю-
бовью для детей. В моём детстве
такого не было. Этим летом мы с
сынишкой с удовольствием ходи-
ли на детскую площадку и в Ко-
митетский лес, и нам было очень
хорошо! Вот только с коляской по
городу проехать достаточно труд-
но, тяжело преодолевать тротуар-
ные бордюры. Беспокоит и то, что
у детского отделения городской
поликлиники всё ещё не открыт
отдельный вход! Все мамы очень
ждут этого и надеются, что не зря!

А город свой я очень люблю и ни
на какой другой его не променяю!

Т аня Терешкина, ученица 7 «Г»
гимназии № 3, родилась в Мо-

скве, но с четырёх лет живёт в нашем
городе, и для неё он роднее, чем столи-
ца. Ей нравится рукоделие: заниматься
оригами, шить, рисовать. Танины ра-
боты на тему о Великой Отечественной
войне выставлялись в городском крае-
ведческом музее. Ещё она очень любит
заниматься хореографией, танцует в
коллективе «Сказка» под руководством
Галины Рэмировны Николаенко.

– По-моему, праздник города – это
важная составная часть его жизни, – го-
ворит Таня. – Мне нравится то, как он у
нас проходит – интересно, весело! Для
меня особенно важно то, что у меня
есть хорошая семья, в которой меня по-
нимают. Город, по-моему, – это тоже
большая семья, так же как и страна, в
которой мы живём. И я думаю, что нам
всем надо поддерживать хорошие взаи-
моотношения друг с другом, заботиться
о наших скверах, детских садах, школах,
потому что они часть нашей общей боль-
шой семьи горожан Юбилейного.

Со мной не бывало такого, чтобы в
трудную минуту я не нашла в городе пони-
мания или поддержки, думаю что в Москве

с этим было бы сложнее… В будущем жить
и работать планирую здесь, в Юбилей-
ном.

Я люблю свой город и хочу, чтобы он
оставался таким же цветущим, интерес-
ным, тихим и радостным!

Уже в ста метрах от редакции я по-
встречалась с Ириной Васильев-

ной Утва – генеральным директором
строительно-монтажной организации ООО
«Нико».

– О Юбилейном – только со словами
любви! Я поселилась здесь в 1991 году и
безумно люблю этот город! Столько за-
мечательных людей жили в нём когда-то и
живут сегодня! Я очень люблю стариков и
всегда обращаю на них внимание. И они ча-
сто заговаривают со мной на улице, а я всег-
да охотно беседую с ними, с незнакомыми
мне людьми. Так вот, в этом городе пожилые
люди особенные, я очень люблю наблюдать
за их лицами. Они очень интеллигентные,
интересные, красивые! И дети наши – очень
умные. Потрясающая, огромная тяга к зна-
ниям! На мой взгляд, сегодняшние молодые
люди достойны большого уважения. К ним, к
нашим детям, отношусь «на Вы!»

Конечно, в городе есть над чем рабо-
тать в плане благоустройства, но не хоте-
лось в праздник говорить об этом. День
нашего города я очень люблю!

Р.S. Любопытно, что как выяснилось
чуть позже, Ирина Васильевна – мама оча-
ровательной Тани Демиденко, диктора и
корреспондента городского телевидения.

Только со словами любви!
Сегодня в Юбилейном – День города! А значит, по доброй тради-

ции, соберутся вместе его почётные ветераны и ребятишки-непоседы,
инициаторы молодёжных движений и любители потанцевать под
духовой оркестр, мастера силового экстрима, любители викторин и
спортивных поединков, талантливые участники творческих коллекти-
вов. Словом, это праздник всех юбилейчан, от мала до велика…

Что нравится им в родном городе больше всего, что особенно
хочется пожелать ему в день рождения? По заданию редакции я от-
правилась на улицы Юбилейного, чтобы узнать ответы на эти вопро-
сы, а главное, о том, какие они, наши горожане, – их облик, лица,
глаза и улыбки...

…В сего пять сюжетов о го-
роде и его горожанах, и

отведённое под опрос место на газет-
ной полосе заполнено… А мне остаёт-
ся лишь добавить, что опубликованные
высказывания не есть избранные. На-
деюсь, что и моё отношение к горо-
ду, к его жителям нетрудно прочитать
между строк, увидеть с фотоснимков,
ведь работая над ними, я искренне лю-
бовалась нашими юбилейчанами.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора
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Быстро летят школьные годы, и вчерашние подростки становятся прекрасными
выпускницами, которыми будут гордиться лучшие вузы Москвы

Праздничный марш гимназии № 5 во главе с директором Верой Ивановной Журавель
на встречу выпускников в центральном сквере Юбилейного. 2010 год

Выступления школьников –акробатов и танцоров –
всегда вызывает восхищение зрителей

Настя Рябова и Глеб Зворыкин стали в этом году учениками гимназии № 3,
о чём они спели песенку на празднике 1 сентября

Для юбилейчанина Лёни Романова нынешний День города – первый в жизни.
2 октября ему исполнится 1 годик

«День города – замечательный праздник, особенно когда играет духовой оркестр», –
говорит молодая мама, глядя на танцующую дочь

Фото В. Дронова
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По горизонтали:
5. Что представляют собой и сеть, и

спиннинг? 6. Должность, на которой каж-
дый день посылают. 10. Индуистский обы-
чай самосожжения вдов. 11. Какая линия
Земли является самой длинной и самой тё-
плой? 12. Что производили пионеры с ме-
таллоломом и макулатурой? 17. Наш певец
одной песни, с «виноградной» фамилией.
18. Как говорят про дополнительное ощу-
щение во рту? 19. Конечности, оставлен-
ные футбольными правилами «Вне игры».
20. Вершина «карьеры» пушкинской стару-
хи. 21. Капитальная починка родного гнёз-
дышка. 25. Подманивание птицы (зверя)
голосом или с помощью манка. 26. Величе-
ственное изображение величественного со-
бытия. 27. Плод, который удалось вытянуть
благодаря семейному подряду. 28. Нацио-
нальность самого известного в мире рев-
нивца. 30. Сорт конфет с поджаренными
орехами. 33. Эту деталь женского туалета
осмеливаются носить только шотландские
мужики. 34. Что защищает коттедж нового
русского от посторонних глаз? 35. Кустар-
ная украинская ткань, полосатая или клет-
чатая, а также четырёхугольный отрез её,
носимый в качестве юбки.

По вертикали:
1. У американца Марка Твена есть роман «... из Коннектикута при дворе короля Артура» 2. Что происходит с

ногами при водянке? 3. Супертяжеловесный японский вид борьбы. 4. Дипломатический чемоданчик, прищёл-
кнутый к руке наручниками. 7. Какая ненормальная «изюминка» бывает в поведении странного типа? 8. Какая
яма служит спальней для пьяницы? 9. Какие часы служат «гнездом» кукушке? 13. Крупнейший город Венесуэ-
лы, который дважды был разрушен землетрясением. 14. Культуристу его накачать «в полтора раза труднее», чем
бицепс. 15. Участок леса, травмированный непогодой. 16. Кто, как говорится, в любую дырку пролезет? 22. Что
оставляют в ломбарде, получая наличные? 23. Французский карикатурист, график, автор серии карикатур «Со-
творение мира» 24. Первая женщина, покорившая Эверест, по национальности. 29. Мелко нарубленное мясо
практически без костей. 31. Верховные посиделки украинских депутатов. 32. Временный приют для детей до
трёх лет. 33. Какая постройка путешествует вместе со степными кочевниками?

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

Погоризонтали:
5.Снасть.6.Курьер.10.Сати.11.Экватор.12.Сбор.17.Лоза.18.Привкус.19.Руки.20.Царица.21.Ремонт.

25.Ваба.26.Апофеоз.27.Репа.28.Мавр.30.Грильяж.33.Юбка.34.Ограда.35.Плахта.
Повертикали:
1.Янки.2.Отёк.3.Сумо.4.Кейс.7.Заскок.8.Канава.9.Ходики.13.Каракас.14.Трицепс.15.Бурелом.16.

Проныра.22.Заклад.23.Эффель.24.Японка.29.Рагу.31.Рада.32.Ясли.33.Юрта.

ФОТОЭТЮД

Понедельник, 13 сентября
Луна в Скорпионе

Достаточно спокойный день, приправленный нашей ленью и эго-
измом: почти у всех нас «хочется» гораздо сильнее «надо». Лишь

действительно сильные люди смогут сегодня переломить себя и заняться
делом с полной отдачей. И будут поражены позитивностью результата.
Позитивный день для крупных коммерческих сделок, для приобретения
имущества. Личные отношения складываются позитивно: углубляются,
становятся теснее. Негативные отношения обостряются. Деловые связи
до конца недели принесут многообещающий результат. Самая верная де-
ловая тактика сейчас – постепенность, пошаговые действия.

Вторник, 14 сентября
Луна в Стрельце

Вбытовом плане сегодня повышена склонность к нетерпеливым
действиям, разбросанности и лукавству. Мелкие ссоры среди

родственников или соседей по трамваю можно сгладить, не придираясь
к мелочам и проявляя снисходительность к чужим недостаткам. Успокоив
себя и настроившись на размеренный ритм, мы преуспеем в работе, по-
нравимся начальству и заслужим одобрение старших. На дорогах сегод-
ня суетиться и спешить крайне опасно. Не пытайтесь делать несколько
дел сразу и «бежать одновременно в двух направлениях». Общий опти-
мистичный настрой сделает сегодняшний день вполне позитивным. Марс
завершил свой путь по Весам, и завтра энергетика окружающего про-
странства значительно изменится, что по-разному почувствуют мужчины
и женщины, здоровые и больные. Но почувствуют обязательно.

Среда, 15 сентября
Луна в Стрельце

Сегодня Луна в своём движении от Солнца вступает в противоре-
чие с его энергетикой. Это дискомфортом отражается на само-

чувствии слабых здоровьем людей. В то же время даже замкнутые люди
становятся чуть более открытыми, и все мы начинаем активнее вклю-
чаться во внешнюю деятельность после недели относительной пассив-
ности. Деловые люди всё активнее продвигают свои проекты. Если есть
потребность скорректировать неудовлетворительную ситуацию, сегодня
это отлично удаётся. Даже конфликт приносит определённую пользу. К
тому же он кратковременен. Разрешайте конфликты, назначайте непри-
ятные встречи, ведите трудные переговоры. Правильное поведение даст
прекрасный результат, неправильное – позволит сбросить негативную
энергию, что тоже иногда неплохо. Мы способны максимально мобилизо-
ваться и преодолеть то, что воспринимаем как препятствие. В то же вре-
мя возникающие сегодня препятствия показывают, какие должны быть
предприняты действия для направления ситуации в нужное русло.

Четверг, 16 сентября
Луна в Козероге

Благоприятный день для сильных личностей и предприимчивых
людей. Психологическая сила сегодня важнее всех других ка-

честв: такой человек настоит на своём, проконтролирует и направит
ситуацию в нужное русло. Личные отношения сегодня особенно взаимо-
зависимы и там, где есть согласие и взаимопонимание, сотрудничество
даёт впечатляющие результаты. Семейные и романтические отношения
сегодня позитивны или их можно надолго сделать таковыми. До конца
сентября отношения между мужчинами и женщинами становятся очень
важными для тех и других. А отсутствие этих отношений многих подтол-
кнёт к поиску своей половинки. Сегодняшний день даёт в этом отношении
широкие возможности.

Пятница, 17 сентября
Луна в Козероге

День похож на вчерашний и по смыслу является его продолжени-
ем, развитием. Если вчера что-то сложилось, сегодня активно

двигайтесь в том же направлении. В деловом и личном плане для успеха
требуется конкретность, практичность и уравновешенность. Подходящий
день для оформления чего бы то ни было в завершённом, законном, доку-
ментальном виде. Успешно преодолеваются бюрократические препоны.
Посещение присутственных мест вполне результативно.

Суббота, 18 сентября
Луна в Козероге/Водолее

До полудня энергетика космоса спокойнее и гармоничнее, чем
после полудня. Так что постарайтесь потешить себя шоппингом

и отдыхом пораньше. После полудня усиливается взрывчатость, раздра-
жительность, возникают эмоциональные капризы и ревностные разборки
по разным поводам. Тем не менее, Луна и Солнце после полудня в благо-
приятном взаимодействии, что всегда создаёт основу для позитивного
самочувствия. Если «взорвётесь» не к месту или поранитесь, «валите» всё
на «Скорпионий Марс»: это он негативно взаимодействует с Луной, по-
сле того, как она переходит в знак Водолея. В результате наши дружеские
чувства и самые лучшие намерения могут натолкнуться на агрессивную
или собственническую позицию другого человека.

Воскресенье, 19 сентября
Луна в Водолее

Хорошая «пробивная» способность в сочетании с организованно-
стью и целеустремлённостью многим из нас поможет сегодня

прожить день эффективно. Особенно удаются корпоративные и дру-
жеские мероприятия, культурные программы. Надо сказать, что с 16 по
27 сентября Солнце проходит оппозицию с Юпитером и Ураном, а с 1
по 7 октября образует квадратуру с Плутоном и соединение с Сатурном.
Поэтому вся вторая половина сентября и первая неделя октября по сути
очень жёсткое время, когда «небесный треугольник» тяжёлых планет «за-
работает» опять в полную силу. Очередная волна форс-мажорных обстоя-
тельств в самых разных вариантах нам обеспечена. Берегите себя.

Астрологический
прогноз на неделю

«Молодожёны». Фото Игоря Григорьева
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Директор-главный редактор
ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Методическими рекомендациями по формированию
цен на дополнительные образовательные услуги, оказывае-
мые государственными и муниципальными образовательны-
ми учреждениями Московской области на платной основе,
утверждёнными приказом Министерства образования Мо-
сковской области от 05.07.2006 г. № 1126, Порядком предо-
ставления платных дополнительных образовательных услуг
государственными образовательными учреждениями Москов-
ской области и муниципальными образовательными учрежде-
ниями в Московской области, утверждённым приказом Ми-
нистерства образования Московской области от 10.07.2007 г.
№ 1254, Порядком регулирования цен (тарифов) на товары и
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями г. Юбилейный, а также организациями иных
форм собственности и индивидуальными предпринимателя-
ми, регулирование цен на товары и услуги которых отнесено
к компетенции органов местного самоуправления, принятым
решением Совета депутатов города Юбилейный Московской
области от 09.11.2006 г. № 356, Перечнем дополнительных
образовательных услуг, оказываемых муниципальными об-
разовательными учреждениями г. Юбилейный Московской
области на платной основе, утверждённым постановлением
Главы города Юбилейного от 06.09.2007 г. № 389, Уставом

муниципального образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Детская школа искусств», в целях
более полного удовлетворения потребностей населения в до-
полнительных образовательных услугах, на основании пись-
ма директора муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств
г. Юбилейного», протокола заседания ценовой комиссии
г. Юбилейного от 30.08.2010 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести с 01 сентября 2010 года прейскурант

цен на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным образовательным учреждением
дополнительного образования детей «Детская школа искусств
г. Юбилейного» (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Главы горо-
да Юбилейного от 31.08.2009 г. № 477 «Об организации ока-
зания платных дополнительных образовательных услуг в му-
ниципальном образовательном учреждении дополнительного
образования детей «Детская школа искусств».

3. Опубликовать данное постановление и Приложение в
газете «Спутник» в течение десяти дней с момента его подпи-
сания.

4. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на начальника управления образования, спорта, куль-
туры, работы с детьми и молодёжью Чурсину Н.А.

Глава города В.В. Кирпичёв

Организация воспользуется услугами
фирмы, изготавливающей решётки на окна.

Тел. 515-51-18

Акция «Подписка–2011»
Только в День города!

Приглашаем юбилейчан подписаться
на газету «Спутник»

по цене 2010 года.

11 сентября в сквере у фонтана
с 11.00 до 17.00

Ждём Вас!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю

Услуги

• 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

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

Требуется

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

Тел. 8-495-967-42-16

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Т. 519-66-11, 8 (495) 739-96-27

• 1 к. кв., ул. Тихомировой, 1/5П,
28/17/6. Хор. сост., ПВХ, встр.
кухня. Ц. 2700000 руб.

Тел. 8-926-538-82-31

• Гараж ГСК «Лада-2», ул. Коми-
тетская, кирпичный, 6х7м, 42 м2,
охр., свет, видеонабл., собствен-
ник.

Т. 8-916-944-24-40

• Компания приглашает жи-
телей Юбилейного и Коро-
лёва на работу курьером в
Москве и области. Запись на
собеседование.

Т. 8-495-921-30-35, Олеся

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

В связи с внесением 09.07.2010 г.
изменений в Устав Закрытого акционерного общества

«Королёвская электросеть СК»
(тип общества и его местонахождение)

сообщаем новые реквизиты общества:
Наименование: ОАО «Королёвская электросеть СК»
Юридический адрес: 141071, Московская область,

г. Королёв, ул. Грабина, д. 18.
Другие реквизиты общества остались без изменений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 01.09.2010 г. № 484
«Об утверждении прейскуранта цен на платные дополнительные образовательные услуги,

оказываемые в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей
«Детская школа искусств г. Юбилейного»

№
п/п Наименование

Единица
платной
услуги

Количество
занятий
в месяц

(в неделю)

Цена
на одного
ребёнка,

руб.

Стоимость
на одного
ребёнка
в месяц,

руб.

Отделение театр моды

1 Основная школа занятие 8 (2) 120,00 960,00

Стилистика занятие 4 (1) 120,00 480,00

Хореография занятие 4 (1) 120,00 480,00

2 Подготовительное отделение занятие 16 (4) 75,00 1200,00

Дефиле занятие 8 (2) 75,00 600,00

хореография занятие 8 (2) 75,00 600,00

Отделения дошкольного образования

1 1 год обучения занятие 12 (3) 60,00 720,00

Общеразвивающее занятие занятие 12 (3) 60,00 720,00

2 2-й год обучения занятие 16 (4) 62,50 1000,00

Обучение грамоте занятие 8 (2) 62,50 500,00

математика занятие 8 (2) 62,50 500,00

3 Художественное творчество для дошкольников занятие 8 (2) 75,00 600,00

Хореографическое отделение

Подготовительное отделение занятие 8 (2) 81,25 650,00

Класс ритмики и танца занятие 8 (2) 81,25 650,00

Художественное отделение

Изобразительное искусство (младшие школьники) занятие 8 (2) 81,25 650,00

Изобразительное искусство (средние школьники) занятие 8 (2) 81,25 650,00

Изобразительное искусство (старшие школьники, группа «Репетитор») занятие 16 (4) 75,00 1200,00

Изобразительное искусство (старшие школьники, группа «Дизайн») занятие 12 (3) 75,00 900,00

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного
от 01.09.2010 г. № 484

ОФИЦИАЛЬНО

Прейскурант цен
на дополнительные платные образовательные услуги,

оказываемые в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования
«Детская школа искусств г.Юбилейного»в период с 01.09.2010 г. по 31.12.2010 г.

• Косметолог на дому. Все виды
услуг. Недорого.

Тел. 8-916-981-61-59


