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Уважаемые граждане
города Юбилейного!

Прошёл ещё один год, и город учёных и военных, строи-
телей и педагогов, просто добрых, трудолюбивых людей в
очередной раз отметил День города – одного из самых мо-
лодых городов в Подмосковье. Наш Юбилейный ещё празд-
нует своё «совершеннолетие» – 18 лет со дня основания, но,
тем не менее, ничем не уступает более старшим городам, а
кое в чём даже их превосходит.

Сотрудники НИИ КС имени А.А. Максимова, как и
многие другие организации, приняли участие в торжествен-
ном митинге и праздничном шествии по улице Пионерской,
посвящённых этому знаменательному событию.

Мы верим, через несколько лет Юбилейный станет ещё
красивее. Залогом того служит целенаправленная работа ру-
ководства нашего города – Главы города В.В. Кирпичёва и
Совета депутатов. Всё, как известно, познаётся в сравнении.
И если посмотреть на жизнь многих городов и районов, ста-
нет ясно: у нас делается очень много в интересах всех горо-
жан.

И без преувеличения можно утверждать: Юбилейный
– город науки, город учёных. Наши учёные и специалисты
создают новые спутники, вносят существенный вклад в раз-
витие народного хозяйства и укрепление обороноспособ-
ности страны. Научную эстафету принимают наши школь-
ники. Они постоянно побеждают на олимпиадах по разным
предметам, в том числе на международных. Отрадно в этой
связи и то, что руководство города регулярно чествует наших
учёных, уделяет внимание их нуждам.

Отметив в очередной раз День города, юбилечанам есть
чем гордиться. Есть основания с уверенностью смотреть в
будущее.

В.А. МЕНЬШИКОВ,
Генеральный конструктор МФКС

Союзного государства, директор НИИ космических
систем имени А.А. Максимова –

филиала ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева,
доктор технических наук, профессор

Сентябрьское утро. Солнце уже на улицах и
обещает городу тёплый денёк… Я почти бегу,
опаздываю… Навстречу шагает очень малень-
кая девочка. Она будто усыпана повеселев-
шими от тепла солнечными зайчиками. У неё
игрушечная коляска с великолепным пупсом.
В голове промелькнуло, так сколько же передо
мной кукол, одна или две? …

А вот и её папа, молодой и сияющий! Как он
любуется доченькой! Забегает вперёд, старает-
ся её сфотографировать. Даже глядя на него со
спины, я вижу, как переполняет его любовь и
нежность к этой трогательной девочке…

Моя рука уже тоже потянулась к футляру с
фотоаппаратом, но усилием воли я останавли-
ваю её, ведь мне надо спешить… «Пролетаю»
вперёд метров 70 – и всё же возвращаюсь, до-
гоняю их…

...Так получился этот маленький сюжет: с
улыбкой на любящем мужском лице, с солн-
цем на крошечных сандаликах и траве, на тро-
туарах и цветах, на всём, чем живёт наш город,
в который тем утром, наконец-то, заглянуло
всеми нами желанное бабье лето…

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото атора

В Юбилейный заглянуло
бабье лето…

День воинской
славы России.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2010 г. № 718/40

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-

ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА II КВАРТАЛ 2010 ГОДА»

В соответствии с Федеральным законом
от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточ-
ном минимуме в Российской Федерации»
(с изменениями, внесёнными Федераль-
ными законами от 27.05.2000 г. № 75-ФЗ,
от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, от 24.07.2009 г.
№ 213-ФЗ), Законами Московской области
№ 13/98-ОЗ «О прожиточном минимуме
в Московской области» (с изменениями,
внесёнными Законами Московской об-
ласти № 25/2000-ОЗ, № 67/2001-ОЗ, №
163/2002-ОЗ, № 178/2004-ОЗ, № 174/2009-
ОЗ), № 256/2005-ОЗ «О потребительской
корзине в Московской области» и постанов-
лением Правительства Московской области
от 21.04.2006 г. № 340/15 «Об утверждении
Порядка исчисления величины прожиточ-
ного минимума в Московской области» (с

изменениями, внесёнными постановлени-
ем Правительства Московской области от
29.10.2007 г. № 816/39) Правительство Мо-
сковской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного
минимума в Московской области за II квар-
тал 2010 года на душу населения – 6379 ру-
блей, для трудоспособного населения –
7142 рубля, пенсионеров – 4636 рублей,
детей – 5995 рублей.

2. Министерству по делам печати и ин-
формации Московской области в двухне-
дельный срок после подписания настоящего
постановления обеспечить его официальное
опубликование в газете «Ежедневные ново-
сти. Подмосковье».

Губернатор Московской области
Б.В. Громов

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

В начале очередного планового сове-
щания в Администрации Глава города
В.В. Кирпичёв поблагодарил директоров,
педагогические коллективы и родителей
за хорошую подготовку и проведение
праздничных мероприятий, посвящён-
ных Дню знаний.

Далее Глава города наградил грамота-
ми отдельных работников и весь отдел
ГБДД по г.о. Королёв за добросовестное
выполнение своих служебных обязанно-
стей — обеспечение безопасности детей
во время праздника 1 сентября.

Начальник ОВД г.о. Юбилейный
И.А. Лосев доложил, что за неделю с
30.08.2010 г. по 05.09.2010 г. на террито-
рии г. Юбилейного было зарегистриро-
вано три преступления, два из которых
раскрыто (кража телефона по ул. Геро-
ев Курсантов, д. 2 и угроза убийством
на ул. Ленинской, д. 14). Работниками
ОВД составлен 61 административный
протокол: 20 — за распитие спиртных
напитков в общественных местах; 13

— за нарушение паспортно-визового
режима гражданами РФ и СНГ; 11 — за
мелкое хулиганство; 17 — за появление
в общественных местах в нетрезвом со-
стоянии.

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин со-
общил, что идёт подготовка к отопитель-
ному сезону, параллельно с этим устраня-
ются последствия участившихся аварий в
системах горячего водоснабжения города,
а именно — на котельной № 3; по ул. Пуш-
кинской, д. 11, 21; Лесной, д. 15/5 и т.д.

Работники МУП «ЖКО» произвели за-
мену труб отопления на ул. Лесной, д. 17, по
ул. Соколова, Трофимова, д. 12. Устране-
но три засора канализации (ул. Соколова,
д. 4/1; Военных строителей, д. 12; Лесной,
д. 21). Ликвидированы прорывы на трубах
холодного водоснабжения по ул. Лесной,
д. 17; ул. Тихомировой, д.13/26.

Отделом благоустройства и дорожного
хозяйства проведено асфальтирование:

– на ул. Трофимова, д. 9 (крыльцо);
– тротуара на ул. Трофимова, д. 11;

– провала отмостки по ул. Глинкина,
д. 3;

– на ул. Тихонравова между домами
д. 36 и 38/2.

Т.В. Иванова, главный врач городской
поликлиники, рассказала, что за теку-
щий период принято пациентов:

– на приёме в поликлинике — 4710 че-
ловек;

– обслужено на дому 405 человек;
– поступило в отделение скорой меди-

цинской помощи 149 вызовов;
– доставлено в стационарные отделе-

ния ЛПУ г. Королёва всего 25 человек.
Подготовлены приказ по медицинско-

му обеспечению праздника Дня города и
подготовлены заявки по лекарственному
обеспечению на октябрь 2010 г.

Начальник управления образования
Н.А. Чурсина сообщила, что количество
учащихся в школах города на 1 сентября
2010 г. увеличилось относительно про-
шлого года: в первых классах — на 47
человек, во вторых — на 166. Кадровый

состав в школах полностью укомплек-
тован, хуже обстоят дела в дошкольных
учреждениях — не хватает воспитателей.

Начальник управления архитектуры и
строительства Р.Г. Сергеева рассказала,
что управлением проверены сметы и до-
говоры:

– по установке окон в школах № 1 и 2;
– на выполнение работ по замене труб

отопления и водоснабжения в школе № 2;
– по подготовке к отопительному сезо-

ну элеваторного узла и системы отопле-
ния в детском саду № 37.

По заявке застройщиков работники
управления готовят градостроительных
планы земельных участков для магазина,
совмещённого с общественным туалетом
по ул. Лесной.

Совместно с отделом ЖКХ проводилась
проверка работ по ремонту кровли на жи-
лом доме № 21 по ул. Героев Курсантов, а
также с ООО «Электрика» были обследо-
ваны неработающие опоры освещения.

В завершении совещания Глава города
высказал замечания по работе отделов
Администрации и дал указания для даль-
нейшей работы руководителям подраз-
делений.

Анна ИРТЕНЬВА

Жизнь Юбилейного

ПРОТОКОЛ № 05-3К
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

на право заключения муниципального контракта на разработку
проекта местных нормативов градостроительного проектирования

городского округа Юбилейный Московской области

Место, дата, время оценки заявок – Администрация г. Юбилейного, располо-
женная по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4; 15 сентября 2010 г.; 15.00.

Дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 17.08.2010 г.; протокол
вскрытия конвертов № 03-1к от 17.08.2010 г.; протокол рассмотрения заявок на
участие в конкурсе № 04-2к от 06.09.2010 г.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ комиссией по размещению муниципального заказа г. Юби-
лейного в составе:

председатель комиссии: О.В. Вязова – заместитель Главы Администрации; за-
меститель председателя: А.Б. Клюс– заместитель Главы Администрации, началь-
ник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации; секретарь
комиссии С.В. Швыдкая – главный специалист отдела муниципального заказа и
контрактов; члены комиссии: Крючкова Л.М.– начальник отдела муниципального
заказа и контрактов, С.М. Стоцкий – начальник отдела строительства и ремонта
Управления архитектуры и строительства, Н.С. Антонова – ведущий специалист
отдела муниципального заказа и контрактов, В.И. Кащиц – заместитель Главы Ад-
министрации – начальник отдела жилищно-комунального хозяйства, транспорта,
связи и охраны окружающей среды.

КОНКУРС

Сведения об участниках конкурса:

Наименование участника
размещения заказа

Адрес участника,
контактный телефон

ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» 196191, г. Санкт-Петербург,
ул. Бассейная, д. 21

ГУП МО «НИиПИ градостроительства» 129110, Москва,
ул. Гиляровского, д. 47, стр. 3

ГУП Владимирской области «Областное проектно-
изыскательское архитектурно-планировочное бюро»

600017, г. Владимир,
ул. Луначарского, д. 3

Оценка заявок производится в соответствии с Правилами оценки заявок на уча-
стие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или
муниципальных нужд, утверждёнными постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.09.2009 г. № 722.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость:
1. Цена контракта – 50%.
2. Срок выполнения работ – 20%.
3. Срок гарантийных обязательств – 10%.
4. Квалификация участников конкурса – 20%.
Квалификация определяется следующими показателями:
1) опыт разработки нормативных документов в градостроительной сфере

(50 баллов);
2) наличие квалифицированного персонала (наличие сотрудников со званием

«кандидат технических наук») (30 баллов);
3) наличие дипломов участников в выставках и/или фестивалях (сфера – градо-

строительство) (20 баллов).

Окончание на стр. 14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 10.09.2010 г. № 505

«О внесении изменений в постановление Главы города Юбилейного от 29.07.2010 г. № 412
«Об утверждении Прейскуранта цен на работы, выполняемые МУП «ЖКО» г. Юбилейного

за счёт средств населения (без учёта стоимости материалов) на 2010 год»»

В соответствии со статьёй 32 Устава го-
родского округа Юбилейный Московской
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить Приложение к постановле-

нию Главы города Юбилейного от 29.07.2010 г.
№ 412 «Об утверждении Прейскуранта цен на
работы, выполняемые МУП «ЖКО» г. Юби-
лейного за счёт средств населения (без учёта
стоимости материалов) на 2010 год» примеча-
нием следующего содержания:

«Примечание: Работы, указанные в пун-
ктах 19, 42–45, 49–52, выполняются в домах,

в которых перед приборами отопления (суш-
ки) установлена запорная арматура (венти-
ли, краны)».

2. Опубликовать данное постановление в
газете «Спутник».

3. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на заместителя Гла-
вы Администрации г. Юбилейного – на-
чальника отдела жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта, связи и охраны
окружающей среды Кащиц В.И.

Глава города В.В. Кирпичёв

г. Юбилейный от 15.09.2010 г.

ОФИЦИАЛЬНО
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«Хлеба и зрелищ!» требо-
вали древние римляне от сво-
их правителей. И это тре-
бование актуально для всех
народов во все времена. Мы,
жители города Юбилейного,
не исключение. Общегород-
ских праздников и массовых
мероприятий у нас немало.
По мнению большинства
жителей города, эти празд-
ники весьма качественные.
Они дают информацию уму
и праздничные эмоции душе
горожан. Это замечательно.
Но разве хорошо, что мы не
знаем организаторов наших
праздников? Именно о них мой
рассказ.

Понятно, что главным вдох-
новителем, организатором и
руководителем праздников яв-
ляется Глава города Валерий
Викторович Кирпичёв. Он даёт
команду на подготовку и прове-
дение праздника и обеспечивает
его финансирование. Как чело-
век творческий Валерий Вик-
торович даёт интересные пред-
ложения по его содержанию.
Например, провести соревно-
вания по силовому экстриму на
приз Главы города Юбилейно-
го. Соревнование получилось

очень зрелищным. Сначала его
участники двигали громадный
грузовик. Если вам, читатель,
доводилось толкать свой легко-
вой автомобильчик весом в тон-
ну, то вы можете представить,
как трудно сдвинуть с места и
протащить на буксире трейлер
весом более восьми тонн. А по-
том атлеты становой тягой под-
нимали штангу весом 250 кило-
граммов. Меня впечатлило, как
эту штангу с трудом припод-
няли и переместили два нехи-
лых юноши. Что такое поднять
250 кг? Вот пояснение: вы, ува-
жаемый читатель, знаете свой
вес. А сколько раз вы можете
подтянуть своё тело на перекла-
дине? А теперь представьте, что
к вам прицепились ещё 3 чело-
века вашего веса. И сколько раз
вы теперь сумеете подтянуться?
В этих соревнованиях хорошо
выступил житель нашего города
богатырь Руслан Богданов. Как
всегда, Глава города В.В. Кир-
пичёв присутствовал на всех
мероприятиях праздника. Для
нас вполне привычно, что он
всегда находится среди горожан
без группы сопровождающих—
ограждающих лиц и бдитель-
ных телохранителей. (Впрочем,
наш Глава и сам может любого

телохранителя от нападения
защитить). Это привычно и
нормально для жителей города
Юбилейного, но не для жителей
многих других городов.

Понятно, что не один Глава
города готовил праздник. Непо-
средственно эту работу прово-
дил сектор городской Админи-
страции по культуре и работе с
молодёжью в составе Светланы
Николаевны Мизиной, Натальи
Ивановны Жуковой и Евгения
Киржаева. Именно Евгений был
непосредственный организатор
силовых соревнований. И не
только сектор культуры участво-
вал в организации праздника.
Например, стоило больших тру-
дов заполучить на наш праздник
команду пожарных из 315-й по-
жарной части города Королёва.
Тех самых пожарных, которые
доблестно сражались с огнём в
Шатурском районе. Это на по-
жар они выезжают стремительно
и по первому вызову, а показать
своё мастерство, покрасоваться
на празднике их пришлось хо-
рошенько попросить. Оно и по-
нятно. Люди ещё не отдохнули
после командировки в Шатуру.
Да и непривычно им красовать-
ся, а не работать. Но согласив-
шись участвовать в празднике,

они показали своё мастерство.
Показали, как с помощью вы-
соченной автомобильной лест-
ницы снимают с этажей зданий
попавших в беду людей. Пока-
зали водяные завесы и водяные
туманы, применяемые при ту-
шении горящих нефтепродук-
тов. Показали, как работают по-
жарными водяными стволами. А
ещё они привезли полевую кух-
ню и угостили (бесплатно!) всех
собравшихся вкусной гречневой
кашей. Так что если гречка ис-
чезнет из продажи, то пожарные
выручат. Это зрелищное (и вкус-
ное!) действие пожарных проис-
ходило на городском стадионе.

Большое спасибо им и за
борьбу с пожарами, и за участие
в нашем празднике. А непосред-
ственным организатором вы-
ступления пожарных был заме-
ститель Главы Администрации
города Альберт Борисович Клюс.

Сотрудники сектора культу-
ры и работы с молодёжью орга-
низовали участие на празднике
духового оркестра, под который
танцевали люди достойного
возраста. Оркестр звучал вели-
колепно. Не зря его приглаша-
ли на гастроли в Японию. Для
совсем молодых граждан горо-
да дали большое представление

артисты, наряженные куклами,
которые исполняли музыкаль-
ные пьесы и проводили игры и
состязания для детей и родите-
лей. Победители состязаний на-
граждались призами, которых
было закуплено на 4 тысячи ру-
блей!

В организации праздника
приняла участие первая офи-
циально зарегистрированная в
нашем городе молодёжная ор-
ганизация по содействию раз-
витию культуры и спорта, соз-
данная Максимом Игнатенко.
Они сделали фотовыставку и
пригласили на праздник пред-
ставителей современной музы-
ки. Группа «СПО» под руковод-
ством Сергея Овечкина играла
хороший рок-джаз. Оказывает-
ся, рок-джаз – это не просто до-
брый старый рок-н-ролл. Рок-
джаз – это приятное сочетание
достоинств обоих стилей. Что
блестяще показала солистка
группы Антонина Подольская.
У неё своеобразный голос при-
ятного тембра, немного низкий
и очень звучный. Музыка и во-
кал действительно «заводили»
зрителей. Даже я, зрелый седой
человек, бодро приплясывал

Спасибо за праздник
ДЕНЬ ГОРОДА. СЛОВО ГОРОЖАНИНУ

Битва русских полков во
главе с великим кня-

зем московским и владимир-
ским Дмитрием Ивановичем и
монголо-татарских войск под
началом Мамая прошла 8 сен-
тября (по новому стилю 21 сен-
тября) 1380 года на Куликовом
поле.

В Куликовской битве уча-
ствовали воины многих русских
княжеств. Борьбу с врагом воз-
главило Московское великое
княжество. Завершилась разгро-
мом монголо-татар Мамая. В со-
ветскойисториографииэтотдень
традиционно считался началом
освобождения русского и других
народов от монголо-татарского
ига. Куликовская битва рас-
сматривалась исключительно в
рамках данного идеологическо-
го тезиса. В действительности
победа Великого князя Дмитрия
Донского над темником Мама-
ем способствовала укреплению
центральной власти Золотой
Орды, которую олицетворял
хан Тохтамыш. Позже, вслед за
Дмитрием Донским, Тохтамыш
нанёс удар по Мамаю, что ил-
люстрирует общность интересов
хана и Великого князя.

Как только прояснилось, что
Мамай намечает своё вторжение
на конец лета, Дмитрий назна-
чил сбор всех полков в Коломне
на 15 августа 1380 года. Дмитрий
Иванович пытался привлечь во-
енную силу всех русских кня-
жеств, но ни Тверь, ни Нижний
Новгород (не говоря уже о Ряза-

ни, которая вступила в тайные
сношения с Мамаем), не приня-
ли участия в борьбе. Тем не менее
мобилизация сил Московского
и других княжеств дала возмож-
ность Дмитрию Ивановичу соз-
дать небывалую до того русскую
рать (100–150 тысяч человек).
Хан в это время разбил стан на
реке Красивая Меча.

В Коломне были уряжены
полки, проведён осмотр войска.
Летописи отмечают, что
такой огромной силы
давно не видела Русская
земля. Из Коломны путь
соединённого войска ле-
жал через Оку к Лопасне,
за пределы рязанского
княжества, в этом состоял
стратегический замысел
Дмитрия, который по-
зволил расстроить планы
Мамая соединиться с ли-
товским князем Ягайлом
и рязанским князем Оле-
гом. Московское войско
двигалось в полной ти-
шине, 30 августа заверши-
лась переправа через Оку,
6 сентября войско подо-
шло к Дону, где Дмитрий
и замыслил встретить
Мамая. Местом встречи
было выбрано Куликово
поле, и неслучайно. Вся геогра-
фия Куликовского поля благо-
волила русскому войску: речные,
лесные и болотистые фланги,
возвышение на месте стана рус-
ских войск. Мамай же двигался
к Куликову полю с Красивой

Мечи. В ночь с 7 по 8 сентября
русские войска переправились
через Дон, отрезав себе путь для
отступления, и встали в боевой
порядок в водоразделе между
Смолкой и Нижним Дубиком.

Левый фланг русского во-
йска, на который должен был
пасть основной удар татар, пере-
ходил в топкие берега Смолки.
Правый фланг был также за-
щищён болотистыми берегами

р. Непрядвы, а также тяжеловоо-
ружённой псковской и полоцкой
конными дружинами. В центре
большой рати были сведены
все городские полки. Передо-
вой полк составлял всё же часть
большого полка, задача же сто-

рожевого полка заключалась в
завязывании боя и возвращении
в строй. Оба полка должны были
ослабить силу вражеского удара
по главным силам. За большим
полком был расположен част-
ный резерв (конница). Кроме
того, из отборной конницы был
создан сильный засадный полк
под командованием опытных
военачальников – воеводы Дми-
трия Боброка-Волынского и
серпуховского князя Владимира
Андреевича. Этот полк выпол-
нял задачу общего резерва и был
скрытно расположен в лесу за
левым флангом главных сил.

Утром 8 сентября над Кули-
ковым полем стоял густой, не-
проницаемый туман, который
рассеялся только к двенадцатому
часу. Поединок Челубея и Пере-
света, которые оба погибли, по-
ложил начало битве ...

Затем монголо-татарская
конница, сбив сторожевой и раз-
громив передовой полки, в тече-
ние трёх часов пыталась прорвать
центр и правое крыло русской ра-
ти. Русские полки понесли зна-
чительные потери. Был ранен и
сам Дмитрий Иванович, сражав-
шийся в доспехах рядового вои-
на. Когда Мамай перенёс глав-
ный удар против левого фланга
и начал теснить русские полки,
был введён в действие частный
резерв. Но противнику удалось
прорвать левое крыло русских и
выйти в тыл главных сил.

В этот решающий момент
сражения по флангу
и тылу прорвавшейся
монголо-татарской
конницы нанёс удар
засадный полк воево-
ды Боброка. Внезап-
ная и стремительная
атака этого полка,
поддержанная ударом
других полков, решила
исход битвы в пользу
русских.

Вражеское войско
дрогнуло и обратилось
в бегство. Русские
воины захватили хан-
скую ставку и почти на
протяжении 50 кило-
метров (до реки Кра-
сивая Меча) пресле-
довали и уничтожали
остатки войск Мамая.
Потери с обеих сторон

были огромны (около 200 тысяч
человек убитыми и ранеными).

Публикацию подготовил
Игорь ГРИГОРЬЕВ

По материалам сайта
«От Руси древней

до Империи Российской»

Окончание на стр. 13
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Куликовская битва

«Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле». Художник Михаил Иванович Ави-
лов, Холст, масло. 1943 г. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
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Это было недавно, это было давно...
С запуском станции «Луна-13» 13 июля

1969 года начался новый этап советской
лунной программы, который предусма-
тривал доставку образцов грунта из раз-
личных районов лунной поверхности на
Землю и детальное его изучение в земных
лабораторных условиях, проведение ис-
следований обширных площадей лунной
поверхности – её «морей» и «материков»
с помощью долгоживущих дистанционно
управляемых подвижных лабораторий –
луноходов, а также исследование Луны и
окололунного пространства с помощью
искусственных спутников.

Для выполнения программы был разра-
ботан специальный космический аппарат
(космическая платформа, она же – поса-
дочная ступень) многоцелевого назначе-
ния, с помощью которого на Луну могли
доставляться грузы различного назначе-
ния (луноходы, возвратные ракеты и т. п.).

На смену схеме «прямого» перелёта и
посадки станции пришло прилунение ап-
парата с орбиты искусственного спутника
Луны, что давало возможность направить
аппарат практически в любую точку лун-
ной поверхности.

Посадочная ступень была предназна-
чена для коррекции траектории полёта к
Луне, вывода станции на селеноцентри-
ческую орбиту, маневрирования в около-
лунном пространстве и обеспечения по-
садки на поверхность Луны.

Основной задачей полёта станции
«Луна-15» было испытание новых эле-
ментов конструкции и бортовых систем,
обеспечивающих посадку космических
аппаратов в различных точках лунной по-
верхности. Четыре дня станция двигалась
и маневрировала на орбите искусствен-
ного спутника луны. Затем включением
тормозной двигательной установки стан-

ция была переведена на траекторию спу-
ска к поверхности Луны.

Опыт работы со станцией «Луна-15»
был затем использован при запуске
12 сентября 1970 года автоматической
станции «Луна-16». Эта станция состояла
из посадочной ступени с грунтозаборным
устройством и космической ракеты «Луна-
Земля» с возвращаемым аппаратом. На
посадочной ступени были установлены
амортизирующие опоры для посадки на
поверхность Луны.

В приборных отсеках станции были раз-
мещены радиотехнические системы, си-
стемыориентациииэнергопитания.Поса-
дочная ступень служила также стартовым
устройством для ракеты «Луна-Земля»
при взлёте её с поверхности Луны. Раке-
та «Луна-Земля»
располагалась
в верхней части
посадочной сту-
пени.

Ракета вклю-
чала в себя
двигатель, то-
пливные баки
и приборный
отсек, в котором размещались приборы
систем управления, радиокомплекса и
энергопитания. В верхней части ракеты
размещался возвращаемый аппарат, со-
стоявший из трёх отсеков: парашютного,
приборного и контейнера для образцов
грунта. Масса ракеты «Луна-Земля» со-
ставляла 520 кг, а масса возвращаемого
аппарата – 39 кг.

Станция «Луна-16» выводилась на про-
межуточную орбиту искусственного спут-
ника Земли ракетой-носителем «Протон».
Через 70 минут после старта двигатель
последней ступени ракеты-носителя был
выключен, в результате чего станция
была переведена на траекторию полёта

к Луне. Через четверо суток станция до-
стигла заданной точки окололунного про-
странства.

Затем была сформирована предпоса-
дочная орбита с высотой в перигее 15 км
и высотой в апогее 100 км. Для обеспече-
ния посадки в заданный район были про-
изведены манёвры, изменившие форму
и наклонение плоскости предпосадочной
орбиты. После ориентации и программ-
ных разворотов был включён двигатель
посадочной ступени, и станция перешла
в режим снижения. При этом она стаби-
лизировалась в заданном положении,
высота и скорость спуска непрерывно
измерялись радиовысотомером и допле-
ровским измерителем скорости. На высо-
те 20 м над лунной поверхностью основ-

ной двигатель
был выключен,
и дальнейшее
т о р м о ж е н и е
движения стан-
ции осущест-
влялось двига-
телями малой
тяги. При со-
п р и к о с н о в е -

нии посадочных амортизационных стоек
станции с поверхностью Луны скорость
станции практически равнялась нулю.

Станция прилунилась в Море Изобилия
в непосредственной близости от центра
выбранной на Земле площадки, в точке
с координатами 00 41' южной широты и
560 18' восточной долготы.

После получения информации о состоя-
нии бортовых систем были осуществлены
бурение лунного грунта, транспортировка
бура с лунным грунтом внутрь контейнера
спускаемого аппарата, отделение его от бу-
рового станка и герметизация контейнера.

После выполнения этих операций на-
чалась подготовка ракеты «Луна-Земля»

к старту. При этом на борт ракеты были
переданы установочные данные о скоро-
сти, которую ракета должна развить при
взлёте с поверхности Луны и другие па-
раметры.

21 сентября 1970 года в 10 часов 43 ми-
нуты по команде с Земли состоялся пер-
вый старт автоматически управляемой
ракеты с поверхности другого небесного
тела.

Полёт ракеты «Луна-Земля» с возвра-
щаемым аппаратом проходил по балли-
стической траектории без коррекции.
При подлёте к Земле возвращаемый ап-
парат был отделён от приборного отсека
космической ракеты и через 3 часа вошёл
в плотные слои земной атмосферы. На
высоте 14,5 км раскрылись тормозной, а
затем основной парашюты.

24 сентября 1970 года в 8 часов 26 ми-
нут возвращаемый аппарат совершил
посадку на Землю в расчётном районе в
80 км юго-восточнее города Джезказгана.

Доставка лунного грунта на Землю ав-
томатическими станциями в Советском
Союзе осуществлялась ещё дважды:
станциями «Луна-20» и «Луна-24».

Станция «Луна-24» провела бурение
лунной поверхности на глубину около 2-х
метров. Особенностью конструкции этой
станции было оригинальное грунтозабор-
ное устройство, позволявшее получить
колонку грунта в виде, послойно соответ-
ствующем натурному залеганию.

В результате полётов «посадочных»
лунных станций было выяснено, что по-
верхность грунта в «морских» районах
Луны обладает достаточной несущей спо-
собностью, а рельеф допускает передви-
жение по поверхности Луны колёсных или
гусеничных механизмов.

Иван ТЕРНОВЫХ,
член Союза писателей России

Окончание следует
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Исследование
Луны

Продолжение. Начало в № 69

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Смысл сомнительных развлечений
заключается в том, чтобы покрепче за-
тянуть верёвку на шее, а потом рас-
слабить её. В таких случаях человек на
несколько секунд теряет сознание, так
как мозг испытывает острый недоста-
ток кислорода. При нарушении созна-
ния могут возникнуть галлюцинации
и состояние эйфории. После этого к
мозгу резко приливает кровь и человек
получает особые ощущения – как по-
сле приёма наркотиков. Как отмечают
специалисты (в частности, Главный
нарколог Минздравсоцразвития РФ
Е.А. Брюн, Главный психиатр комите-
та здравоохранения Санкт-Петербурга
А.Г. Софронов), такие «детские забавы»

давно известны в России, но лишь в по-
следние несколько лет пронеслась вол-
на новостей об их смертельных исходах.
Как правило, дети гибнут оттого, что
играют в удушения в одиночестве и не
успевают вовремя расслабить верёвку.

Распространению подобных игр
способствует обсуждение на несколь-
ких интернет-ресурсах (которые посе-
щаются в основном детьми 12 – 15 лет)
эффектов «собачьего кайфа»: подрост-
ки советуют друг другу, как это лучше
делать, как правильно дышать, как
можно уйти в так называемые «парал-
лельные миры», и обмениваются впе-
чатлениями от «словленных глюков».
В интернет-группах, где обсуждаются

правила «получения кайфа», уже со-
стоят более тысячи подмосковных под-
ростков.

Врачи предупреждают: подобные
игры очень опасны для жизни и здоровья
детей, потому что здесь задействованы
жизненно важные функции организма.
Любая остановка дыхания может стать
фатальной. Со временем «безобидные»
игры могут привести к пагубным при-
вычкам, к развитию алкогольной или
наркозависимости. Пристрастие ре-
бёнка к подобным «забавам» говорит об
особенностях его характера, о поиске
новых ощущений, об интересе к целена-
правленному изменению психического
состояния. Данные «игры» негативно
растлевающим образом действуют на
неустоявшуюся психику детского само-
сознания.

По данным ГУВД по Московской
области «согласно анализу статистиче-
ских данных за несколько последних лет
количество подростков, вовлечённых в
«опасные игры», увеличивается как ми-
нимум на 100 человек ежегодно».

Управление образования, работы с
детьми и молодёжью, культуры и спорта
Администрации города обратило внима-
ние всех школ Юбилейного на эту под-
ростковую проблему. В каждом образо-

вательном учреждении разработан план,
по которому в течение года пройдут раз-
личные мероприятия, направленные на
предупреждение вовлечения подростков
в подобные «игры», противодействие
пагубным пристрастиям. Намечено про-
ведение классных часов и бесед, уроков
ОБЖ, родительских собраний, в том
числе с участием врача-нарколога и пси-
холога.

Но всё-таки главным должно стать
внимательное отношение родителей к
детям. Теплота, неподдельный интерес
к жизни подростка, полное взаимопо-
нимание – вот то, что надёжно оградит
ребёнка от желания «покайфовать», за-
менив настоящее счастья поддельным.
Уделяйте больше внимания вашим де-
тям, обращайте внимание на их интере-
сы и беседы с подростками. Выясните,
на какие страницы, форумы они ходят,
на каких аккаунтах и группах зареги-
стрированы. Постарайтесь объяснить,
что участие в таких играх приводит не
только к серьёзным травмам, но и к не-
минуемой гибели. Дети не должны ухо-
дить «на седьмое небо».

Материал подготовила
Е. МОТОРОВА

(При использовании данных beta-press.ru;
www.mk.ru, www.pravo.ru )

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!

Смерть «на седьмом небе»
Употребление спиртных напитков, наркотики,

агрессивные компьютерные игры – какие
только опасности не подстерегают неокрепшие
подростковые души и психику? К сожалению,
в последнее время среди несовершеннолетних
получают распространение так называемые «игры»
с асфиксией – «космический ковбой», «на седьмом
небе», «собачий кайф», «любители собачьего
кайфа».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
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 Гаражи
23.25 Д/ф «Смысл жизни - сама жизнь»
00.30 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 04.00 Д/ф «Маршал Будённый. Ко-
нец легенды»
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 «СТРЕЛОК»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35, 15.10, 17.20 Петровка, 38
08.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 00.15 Со-
бытия
11.45, 21.15 Х/ф «СМЕРШ»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Заложницы века. Ночь япон-
ских солдат»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Солнышко и снежные чело-
вечки», «В лесной чаще»
18.45 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!»
19.55 Лицом к городу
23.25 Д/ф «С.Светличная. Невиноватая
я...»
00.50 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ЗАПИСЬ»
02.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.00, 19.45 Город. Но-
вости
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, 10.20 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Д/ф «Агата Кристи. Эпилог»
00.40 Главная дорога

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.20 Новости культуры

10.20, 19.45 Главная роль
10.45, 23.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
13.10 Д/ф «Береста-берёста»
13.20, 18.40 Д/ф «Настоящий царь Скор-
пион»
14.10 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на канику-
лах»
15.45 М/ф «Мешок яблок»
16.05 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИ-
ПУРА»
16.30 Д/с «Гениальные находки природы»
17.05, 22.10 Д/ф «И вечностью наполнен
миг»
17.35 Д/ф «Дорога святого Иакова: палом-
ничество в Сантьяго-де-Компостела»
17.55 Знаменитые скрипичные концерты
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь. Леопольд фон
Захер-Мазох и Аврора фон Рюмслин
21.25, 01.55 Academia
22.40 Апокриф
02.40 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник вечной
любви»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 16.35, 22.15, 00.35 Вести-
спорт
09.15 Наука 02.00
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 16.25, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.20, 03.45 Top Gear
13.30 Неделя спорта
14.25 Футбол. Премьер-лига. «Спартак-
Нальчик» - «Спартак» (Москва)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск)
- «Металлург» (Новокузнецк). Прямая
трансляция
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) -
«Локомотив» (Ярославль). Прямая транс-
ляция
22.30, 02.55 Футбол России
00.45 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 Неделя стиля
12.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
13.35 Живые истории
14.35 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
21.00 Д/ф «Холостяки»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
02.15 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
04.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.10 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 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 разберёмся!
17.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
19.00, 00.00 Главная тема
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
00.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ»
02.25 Военная тайна
03.25 Т/с «ПОБЕГ»
04.15 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА»
05.35 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 Убойной ночи
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 15.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Котопес»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки подросли»
14.00, 05.25 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

16.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»
02.50 Дом-2. Мечты сбываются
03.45 Х/ф «АФЕРИСТЫ»

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
07.30, 19.30, 09.30, 15.30, 12.00 Т/с «ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.30, 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 волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВ-
СТВО»
02.50 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Неизвестная война»
07.00 Кругосветка с Татьяной Завьяловой
07.30, 16.15 Т/с «НА КРУТИЗНЕ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
10.15, 18.30 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН»
11.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
13.15 Д/ф «Сергей Есенин. Ночь в «Англе-
тере»
14.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ»
19.30 Д/ф «Обречённые на подвиг...»
20.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
23.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ»
01.25 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
03.15 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...»

Телепрограмма на неделю
с 20.09.10 по 26.09.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
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 Жди меня
21.00 Время
21.30 Х/ф «ПОБЕГ»
23.25 Горящее лето 2010 г. Прогноз на бу-
дущее
00.30 Ночные новости
00.50 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ КАРТИН»
02.40, 03.05 Х/ф «ДЖЕССИ СТОУН. НОЧ-
НОЙ ВИЗИТ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05, 04.00 Д/ф «Где золото «Чёрного
принца»?»
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»
23.40 Городок
00.40 Вести+
01.00 Честный детектив
01.45 Х/ф «ШИЗО»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.40, 15.10, 17.20 Петровка, 38
08.55 Х/ф «ЗАЙЧИК»

10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 Со-
бытия
11.45 Постскриптум
12.55, 00.25 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Заложницы века. Подари фю-
реру ребёнка»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Кто получит ананас», «Как ка-
заки невест выручали»
18.45 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «СМЕРШ»
23.00 Момент истины
00.55 Д/ф «С.Бодров. Я не буду актёром»
01.45 Х/ф «ЯГУАР»
03.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
05.35 М/ф «Матч-реванш»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.00, 19.45 Город. Но-
вости
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, 10.20 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.15 Профессия - репортёр
01.45 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА КОРОЛЕВУ»
03.55 Т/с «БРАТВА»
05.00 Очная ставка

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Кто там...
10.55 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
12.20 Д/ф «Фомино воскресение»
13.00 Мой Эрмитаж
13.30 Т/ф «Июнь. Москва. Чертаново»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на канику-
лах»
15.45 М/ф «Василиса Микулишна»
16.05 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИ-
ПУРА»
16.30 Д/с «Гениальные находки природы»
17.05 С потолка. В.Ковель и В.Медведев
17.35 Д/ф «Монте-Альбан. Религиозный и
торговый центр»
17.55 Знаменитые скрипичные концерты
18.35 Д/ф «Настоящий царь Скорпион»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова. В.Проскурин
21.25, 01.55 Academia
22.10 Д/ф «И вечностью наполнен миг»
22.40 Тем временем
23.50 Кинескоп. 67-й Венецианский кино-
фестиваль
00.40 Искатели
01.25 Д/ф «Стендаль»
01.35 Программа передач
01.40 Д/ф «Троицкий монастырь в Сергие-
вом Посаде»
02.40 А.Бородин. «Половецкие пляски» из
оперы «Князь Игорь»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.20, 18.15, 22.55, 01.30 Вести-
спорт
09.10 Вести-Cпорт. Местное время
09.15 Футбол Её Величества
10.05 Х/ф «ОТКРОЙТЕ ПОЛИЦИЯ - 3»
12.10, 18.00, 22.40 Вести.ru
12.30, 23.15, 03.50 Top Gear
13.40 Ралли-рейд «Шёлковый путь»
15.50 Х/ф «РЕКРУТ»
18.40, 00.25 Наука 02.00
19.45, 03.00 Неделя спорта
20.40 Футбол. Премьер-лига. «Спартак-
Нальчик» - «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
01.45, 02.45 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 Неделя стиля
12.00 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
13.45 Д/с «Необыкновенные судьбы»
14.45 Цветочные истории
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
21.00 Д/ф «Холостяки»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ»
01.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
02.15 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
04.05 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 04.25 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 разберёмся!
17.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
19.00 Главная тема
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
00.00 Три угла
01.00 Репортёрские истории
01.45 Х/ф «УЧАСТЬ САЛЕМА»
03.35 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА»
05.25 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 Убойной ночи
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 «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки подросли»
14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
15.20 Х/ф «СПИДИ-ГОНЩИК»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»

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 «В ОЖИДАНИИ»
05.40 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
07.30, 12.30, 19.30, 09.30, 15.30 Т/с «ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.50, 00.00 6 кадров
10.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 Галилео
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВ-
СТВО»
03.20 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Неизвестная война»
07.00 Выходные на колёсах
07.40, 16.15 Т/с «НА КРУТИЗНЕ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 10.15, 18.30 Т/с «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН»
11.20 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...»
13.15 Д/ф «Ульяновы. Неизвестная семья»
14.15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
19.30 Д/ф «Сергей Есенин. Ночь в «Англе-
тере»
20.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
22.30 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
23.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
01.45 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО ИН-
КОВ»
03.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАГ»
04.55 Д/ф «Русская любовь Кристины
Онассис»

ПН 20 сентября

ВТ 21 сентября
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Телепрограмма на неделю
с 20.09.10 по 26.09.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
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 Голоса
23.10 Среда обитания
00.20 Ночные новости
00.40 Х/ф «ДЖЕРОНИМО: АМЕРИКАН-
СКАЯ ЛЕГЕНДА»
02.50, 03.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛИНДЫ
МАККАРТНИ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Пираты ХХ века. Еременко-
Нигматулин»
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 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
01.50 Горячая десятка
03.05 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2»
03.55 Т/с «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ-2»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.40, 15.10, 17.20 Петровка, 38
08.55 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 Со-
бытия
11.45 Х/ф «СМЕРШ»
13.55 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Заложницы века. В постели с
врагом»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Братья Лю»
18.45 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ»
22.45 Дело принципа
00.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»
02.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
03.50 Х/ф «ЗАЙЧИК»
05.30 М/ф «Сказание про Игорев поход»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.00, 19.45 Город. Но-
вости
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 проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЕЛ УЭБ-
СТЕР»
01.40 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ»
03.50 Т/с «БРАТВА»

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 «ВОЙНА И МИР»
12.20 В.Костров. Эпизоды
13.00 Д/ф «Настоящий царь Скорпион»
13.40 Легенды царского села
14.10 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на канику-
лах»
15.45 М/ф «Самый, самый, самый, самый»
16.05 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИ-
ПУРА»
16.30 Д/с «Гениальные находки природы»
17.05, 22.10 Д/ф «И вечностью наполнен
миг»
17.35 Д/ф «Кафедральный собор в Шар-
тре»
17.55 Знаменитые скрипичные концерты
18.35 Д/ф «На плотах к острову Пасхи.
Одиссея принца инков»
20.05 Абсолютный слух
20.45 С.Смирнов. Острова
21.25, 01.55 Academia
22.45 Магия кино
01.30 Музыкальный момент
01.50 Программа передач
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний город
королей на Меконге»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 18.15, 22.15, 00.15 Вести-спорт
09.15, 00.25 Моя планета
11.45 Рыбалка с Радзишевским
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.05 Top Gear
13.35 Футбол России
14.25 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко (Украина) против Сэмюэла Пи-
тера (Нигерия). Бой за звание чемпиона
мира в супертяжёлом весе по версиям IBF,
WBO и IBO. Трансляция из Германии
16.10 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
18.30 Наука 02.00
19.35 Х/ф «ПАТРИОТЫ»
22.30, 03.25 Хоккей России

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 Неделя стиля
12.00 Х/ф «СВЕТ ДАЛЕКОЙ ЗВЕЗДЫ»
14.45 Д/с «Герои уходящего времени. Алек-
сей Баталов. Дорогой наш человек»
15.45 Улицы мира
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
21.00 Д/ф «Весёлые мужчины»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «И СНОВА УТРО»
01.05 Х/ф «ПРАЗДНИК»
03.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
04.00 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00, 05.15 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 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 разберёмся!
17.00, 00.30 Х/ф «МОРСКИЕ КОТИКИ»
19.00, 00.00 Главная тема
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
02.30 Покер-Дуэль
03.20 Т/с «ПОБЕГ»
04.15 М/с «Наваждение»
05.40 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 Убойной ночи
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 15.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Котопес»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки подросли»
14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ»
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»
02.50 Дом-2. Мечты сбываются
03.45 Х/ф «ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ»

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
07.30, 19.30, 09.30, 15.30, 12.00 Т/с «ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.45, 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 волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «АРМИЯ ТЬМЫ»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВ-
СТВО»
02.50 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Неизвестная война»
07.00 Мультфильмы
07.40, 16.15 Т/с «НА КРУТИЗНЕ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
10.15, 18.30 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН»
11.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
13.15 Д/ф «Обречённые на подвиг...»
14.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
19.30 Д/ф «Проклятие Брюса Ли»
20.20 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА»
23.30 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ»
01.20 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ»
03.15 Х/ф «ЮЛЬКА»
04.45 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!
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 Банды
23.25 Человек и закон
00.30 Ночные новости
00.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Пугачева, Распутина... Все звез-
ды Дербенева»
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»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ЗАПЛАТИ ВПЕРЕД»
02.40 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.35, 15.10, 17.20 Петровка, 38
08.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.40 Врачи

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Со-
бытия
11.50 Военная разведка
13.55 Реальные истории
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Заложницы века. Красная им-
ператрица»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Петушок и солнышко», «Аф-
риканская сказка»
18.40 Т/с «СИТУАЦИЯ-202»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЁДОРА
СТРОГОВА»
22.55 Д/с «Доказательства вины»
00.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
02.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»
03.55 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
05.40 М/ф «Как казаки в хоккей играли»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.00, 19.45 Город. Но-
вости
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 проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20, 03.25 Особо опасен!
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Х/ф «ГОДОВЩИНА»
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВЫХОД»
04.00 Т/с «БРАТВА»
05.00 Очная ставка

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 «ВОЙНА И МИР»
12.05 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20 Д/ф «А.Дранков. Король сенсаций»
13.00 Д/ф «На плотах к острову Пасхи.
Одиссея принца инков»
13.55 Третьяковка - дар бесценный!
14.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на канику-
лах»
15.55 М/ф «Дождик, дождик, пуще!»
16.05 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИ-
ПУРА»
16.30 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05, 22.10 Д/ф «И вечностью наполнен
миг»
17.30 Д/ф «Олинда. Город монастырей»
17.50 В Вашем доме. Мария Гулегина
18.35 Д/ф «Гладиаторы»
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 Новая антология. Российские писа-
тели
21.10 Д/ф «Фатехпур Сикри»
21.25, 01.55 Academia
22.40 Культурная революция
01.10 Р.Штраус. «Бурлеска»
01.40 Pro memoria. «Шляпы и шляпки»
01.50 Программа передач
02.40 Д/ф «Первый железный мост в мире.
Ущелье Айрон-Бридж»

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.10, 16.35, 22.15, 00.15 Вести-
спорт
09.15 Моя планета
12.00, 16.25, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.05, 03.50 Top Gear
13.30 Хоккей России
14.00 Профессиональный бокс. Дмитрий
Чудинов (Россия) против Натана Бедвелла
(США)
15.00 Специальный корреспондент. Филь-
мы Бориса Соболева
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Сибирь» (Новосибирск). Пря-
мая трансляция
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
22.30 Восточная Россия. М-58 «Амур»
00.25 Наука 02.00

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 Неделя стиля
12.00 Х/ф «ЗА СЧАСТЬЕМ»
13.30 Д/ф «Тайны века. Как избавиться от
мужа-тирана»
14.30 Спросите повара
15.00 Д/с «Звёздная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 Одна за всех
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
21.00 Д/ф «Весёлые мужчины»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ»
01.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
02.25 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
04.15 Т/с «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 20.30 Честно
12.00, 16.00, 20.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Давайте разберёмся!
17.00, 00.30 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ»
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Справедливость
00.00 Главная тема
02.55 Покер-Дуэль
03.45 Т/с «ПОБЕГ»
04.35 М/с «Наваждение»
05.35 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 Убойной ночи
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 15.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Котопес»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки подросли»
14.00, 05.50 Т/с «САША + МАША»

14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
16.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «КРУТОЙ ДЖО»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»
02.50 Дом-2. Мечты сбываются
03.45 Х/ф «БЕЗУМИЕ»

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
07.30, 19.30, 09.30, 15.30, 12.00 Т/с «ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ»
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 волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВ-
СТВО»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Неизвестная война»
07.00 Мультфильмы
07.25, 16.15 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
10.15 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН»
11.20 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА»
13.15 Д/ф «Проклятие Брюса Ли»
14.15 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
18.30 Т/с «СЫЩИКИ»
19.30 Д/ф «Э.Стрельцов - «зона» для цен-
тра нападения»
20.20 Х/ф «УБИЙСТВО В САНШАЙН-
МЕНОР»
23.35 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
01.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
03.15 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ»
04.40 Т/с «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ»

СР 22 сентября
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Возродится ли память о лермон-
товских местах, которых не так уж

много. Например, о деревнях Кропотовке
и Васильевке, где жили крепостные кре-
стьяне, простые русские люди, кормившие
от земли себя и господ. Рядом с ними были
имения этих господ, которых они обслужи-
вали. В имении Кропотово родился маль-
чик Юрий, а в имении Васильевское – де-
вочка Мария. Они выросли, встретились,
полюбили друг друга, поженились. Нашей
Отчизне, нам всем эта счастливая семья в
Москве подарила гениального поэта.

Почти через две тысячи лет с по-
явлением по мифу Божьего сына-
проповедника нам грешным во второй
раз Создатель дал шанс: послушать ещё
одного своего сына. Сына-пророка, по-
сланного им на землю, для спасения на-
ших душ… И как мы воспользовались
этим редким шансом?.. А никак. Вначале
чёрная тень мрачного дьявола со злыми
ревнивыми глазами одиозной старухи
разрушила счастье и погубила молодых, а
затем бесы, избрав палача в среде ряже-
ных, уничтожили юного Божественного
певца… До последнего времени можно
было видеть руины на территории име-
ний в нынешних Становлянском и Крас-
нинском районах соответственно Туль-
ской и Липецкой областей. Теперь от них
не осталось и следа.

Кропотово… И.А. Бунин, выросший
недалеко от этих мест и ещё до «окаян-
ных дней» побывавший в Кропотовской
усадьбе, вспоминал, как проехал Шипо-
во, потом въехал в ту самую Кропотовку,
где было родовое имение Лермонтовых.
Смотрел и думал: «Да неужели это правда,
что в этом доме бывал в детстве Лермон-
тов, что почти всю жизнь прожил тут его
родной отец? Да, вот Кропотовское. Этот
забытый дом, на который я никогда не
смогу смотреть без каких-то бесконечно
грустных и необъяснимых чувств...»

Да. Тогда дом был ещё цел, хотя нахо-
дился в запущенном состоянии, как всё на
Руси, предвещающее великий погром!..
Но и после него, бесовского погрома, как
ни странно, обитель отца поэта уцеле-
ла, хотя вокруг тысячи дворянских гнёзд
сгорели в дьявольском огне, умело разо-
жжённом подлыми разрушителями всего
прекрасного. Но пришли другие разори-
тели – иноземные… В декабре 1941 года
всего четыре дня в Кропотовке хозяйни-
чали немцы. Этих четырёх окаянных дней
хватило, чтобы уничтожить вокруг всё, а
нашу святыню – дом Ю.П. Лермонтова –
сжечь и разрушить…

Мы всё помним: та же участь постигла
имение А.С. Пушкина. Нашёлся святой
человек, С.С. Гейченко, возродивший
Михайловское. Судьба М.Ю. Лермонтова
трагична во всём. И при жизни, и после
смерти – до сих пор!.. Такого человека,
как Семён Степанович Гейченко, у Алек-
сандра Сергеевича, у Михаила Юрьевича
не оказалось.

К слову (и страшно сказать), чуть не с
основания в Институте мировой литера-
туры (ИМЛИ) нет профессионального
штатного лермонтоведа. Интересно, чем
они там занимаются? Или М.Ю. Лер-
монтова они не относят к классикам?
Но есть «учёные», протирающие штаны
в других «гуманитарных», в том числе
учебных заведениях, пишут гадости о
поэте и хвалебные оды его палачу, кото-
рые с удовольствием публикует жёлтая

пресса.
Однако вернёмся

к имениям Лермон-
товых и Арсеньевых.
Летом 1827 года Миша
с бабушкой загляну-
ли в Кропотово к от-
цу будущего поэта, а
затем в Васильевское
к братьям дедушки
поэта – Михаила Ва-
сильевича. Ехали они
через Козлов, Тамбов,
Лебедянь по Елецкому
большаку – большой
столбовой дороге че-
рез Красное, всего не-
сколько километров
влево. Далее их путь
лежал на Кавказ…

А ненастной осе-
нью 1831 года состоя-
лась последняя «встре-
ча» двух единственно

близких людей. Молодой поэт приехал
в Кропотово уже на похороны отца. Его
встретили портрет матери, к которому он
припал с рыданиями, и осиротевшие тётки,
одетые в чёрное. Михаил стоял у гроба от-
ца и смотрел на… зелёную чашку с зерном,
стоящую там… в гробу. На неё смотрел, а
думал об отце. В голове звучал стих:

Мы пьём из чаши бытия
С закрытыми очами,
Златые омочив края
Своими же слезами;

Когда же перед смертью с глаз
Завязка упадает
И всё, что обольщало нас,
С завязкой исчезает;

Тогда мы видим, что пуста
Была златая чаша,
Что в ней напиток был – мечта,
И что она – не наша!

«Чаша жизни»

Может быть, глядя на чашку в гро-
бе отца, он думал и о Сократе, которому
услужливые палачи дали выпить подоб-
ную чашу, чтобы ускорить его кончину.
Сократа также ненавидели те убогие 2,5
тысячи лет назад, как некоторые ущерб-
ные ненавидят поэта теперь. Из такой
же горькой чаши испил поэт в грозовой
июльский день, спустя десятилетие по-
сле смерти отца, упав в душистую траву в
ущелье гор далёкого Кавказа. «Напоили»
Михаила Юрьевича из «чаши бытия» в
пору расцвета его жизни и таланта.

Но пока… Он жив, а отец мёртв. Снег,
ветер. Хоронили его у церкви Успенья
Божией матери села Шипово, в семи ки-
лометрах от Кропотова, построенной в
1805 году. Здесь у алтарной части церкви,
в углу между стенами, со стороны, обра-
щённой к деревне Мценке была фамиль-
ная усыпальница Лермонтовых.

Распечатал конверт с завещанием
отца, которое не может пронять только
толстокожих ненавистников: «… Тебе из-
вестны причины моей с тобой разлуки,
и я уверен, что ты за сие укорять не ста-
нешь. Я хотел сохранить тебе состояние,
хотя с самою чувствительнейшею для се-

бя потерею, и Бог вознаградит меня, ибо
вижу, что я в сердце и уважении твоём ко
мне ничего не потерял…» Днями позже
16-летний юноша-поэт написал горькие
строки, посвящённые памяти отца:

… Я сын страданья. Мой отец
Не знал покоя по конец.
В слезах угасла мать моя:
От них остался только я,
Ненужный челн в пиру людском…
Ты дал мне жизнь, но счастья не дал;
Ты сам на свете был гоним,
Ты в людях только зло изведал!..

И за всеми бедами, обрушившими-
ся на будущего великого русского поэ-
та, чуть не ранее его рождения, маячит
скорбная, амёбно-расплывчатая фигура
жестокой женщины-крепостницы, неу-
молимой карательницы всех своих близ-
ких, в которой видел он лишь добрую и
красивую бабушку. По истине, любовь
зла и… слепа.

К 1960 году шиповская церковь обвет-
шала, колокольня рухнула. Кирпичи ста-
ли растаскивать. Но лермонтовский склеп
трогать не позволяли. В 1974 году власти
Пензенской и Липецкой области приня-
ли решение о переносе праха отца поэта в
Тарханы. В ноябре этого года комиссией в
составе сотрудников музея В.П. Арзамас-
цева, Л.В. Злобиной, краеведов В.К. Ку-
инджи, М.Р. Полесских и эксперта Пен-
зенского судебно-медицинского бюро
Ю.И. Митрофанова обнаружен склеп в
указанном месте. «Гроб был совершенно
сухим и хорошо сохранился, равно как
и одежда погребённого. Внутри гроба у
правого плеча… чашка» (Т.М. Мельнико-
ва «И дышит непонятная святая прелесть
в них…» Пенза: Музей-заповедник «Тар-
ханы», 1994. С. 78).

В течение нескольких лет нештатный
непрофессиональный лермонтовед из
Фрязина Московской области С.А. Кре-
чет проводил краеведческие изыскания на
родине отца поэта и создал удивительный
по своей правде и драматическому накалу
фильм. Этот фильм у нас есть, и, по жела-
нию телезрителей, можем его показать.

А.А. ГЕРАСИМЕНКО

«Создатель дал шанс...»
(Там, где жил отец великого поэта)

Время стирает названия исторических памятников, например, Кропотово, Васильевское. Уничтожа-
ются корни, истоки, былое и незабываемое. Горько говорить, но, вспоминая места, связанные с име-
нем великого поэта, мало кто назовёт эти деревни…

П.М. Дунаев

Поэт в год кончины отца.
Худ. Л.Н. Шаталова

Шиповская церковь,
под стенами которой был похоронен Ю.П. Лермонтов

Дом Ю.П. Лермонтова в Кропотово, от которого не осталось и следа

К 200-летию М.Ю. Лермонтова
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Снаступлением вечера,
когда к своему финишу
успешно приближались

«Весёлые старты» у фонтана, на
основной площадке праздничного
Юбилейного до непомерных раз-
меров, точнее сказать тяжестей,
вырастали атрибуты предстоящего
силового единоборства. Здесь за-
вершались последние приготовле-

ния к проведению
«Турнира по сило-
вому экстриму на
Кубок Главы города
Юбилейный». Для
участия в нём собра-
лись бывалые силачи
(мастера спорта по
силовому троеборью
и пауэрлифтингу,
призёры междуна-
родных турниров)
из Москвы, Долго-
прудного, Ногинска,
Балашихи. Наш Юби-
лейный представлял
Руслан Богданов
– старший тренер
тренажёрного зала
студии «Aple», что
по адресу: Комитет-
ская, дом 17. О том,
что здесь предстоя-
ло зрелище не для
слабонервных, легко

понять уже из программы соревно-
ваний.

На первом этапе от участников
требовалось перенести и погру-
зить на условную платформу ду-
бовый пенёк весом сто килограмм,
а на обратном пути захватить две
металлических болванки в форме
гигантских гильз весом по 105 кг
каждая. И тем не менее, удивитель-

но легко, казалось что
бегом, преодолел дис-
танцию Игорь Арискин из
Ногинска.

Для второго этапа,
подмигивая ослепитель-
ными фарами, на пло-
щадь въехал красавец-
автомобиль весом в 8
тонн. Словно игрушку за
верёвочку, подтягивали
его от линии старта к фи-
нишной черте участники
турнира!

Третий этап состоял
в многократном перево-
роте («кантовке») гигант-
ских атопокрышек, весом
300 кг (пять переворотов
требовалось сделать,
перемещаясь в одном
направлении и столько

же на обратном пути к линии стар-
та). Далеко не всем участникам
удалось завершить это упражне-
ние, тяжело дался финиш и нашему
Руслану Богданову. Казалось, ему
уже не удастся собрать силы для
самого последнего переворота, но
зрители так неистово поддержива-
ли своего земляка, что он сделал
это…

На заключительном этапе со-
ревновались в становой тяге с
лимитом времени в 90 секунд.
Штангу весом в 250 кг надо было
поднять на высоту выше колен как
можно большее число раз. Особен-
но ярким выглядело эмоционально
окрашенное выступление Сергея
Гусева (Москва).

В конечном итоге призёрами
турнира, обладателями медалей и
денежных вознаграждений стали:
наш земляк Руслан Богданов, за-

нявший третье место, Сергей Гу-
сев из Москвы, ставший вторым,
и, наконец, победитель турнира
– Игорь Арискин (Ногинск). Все
участники были награждены гра-
мотами и памятными сувенирами
– фигурками атлетов, сияющими
красотой спортивного телосложе-
ния.

На протяжении всей программы
организаторами турнира разыгры-
вались бесплатные абонементы
на посещение тренажёрного зала

«Aple». Их получи-
ли не только самые
активные зрители-
болельщики, но и
два смельчака, ко-
торые поочерёдно
вышли на перетяги-
вание каната с Рус-
ланом Богдановым.
Как спортсмен ни
устал (немало сил
было отдано им и на
организацию турни-
ра), но в первом по-
единке он победил,
шутя, одной рукой,
правда, во втором
– пришлось тянуть,
как и положено, уже
двумя руками, да и
ногами как следует
упираться, чтобы
одержать верх над
настойчивым и силь-
ным соперником!

Одна из зрительниц поинтере-
совалась тем, как долго надо за-
ниматься, чтобы приобрести такую
силу. Ответ на её вопрос дал Глава
нашего города Валерий Викторо-
вич Кирпичёв. По его словам, для
достижения такой цели потребу-
ется, ни много ни мало, 6–8 лет
железной самодисциплины, упор-

ных, непрерывных тренировок.
Как выяснилось уже после оконча-
ния турнира, Валерий Викторович
много лет назад сам прошёл путь
многолетних силовых тренировок,
в становой тяге поднимал 200 кг и
со штангой такого же веса на пле-
чах выполнял приседание. Судя по
всему, спортивным праздником он
остался доволен.

– Сегодня в нашем турнире го-
рожане увидели настоящих силь-
ных ребят. Для первого раза всё
очень удачно получилось. Спасибо
всем организаторам: и сектору фи-
зической культуры и спорта Адми-
нистрации города, и представите-
лям тренажёрной студии «Aple», и
всем, кто им помогал. Думаю, что,
если даже небольшой процент от
числа зрителей начнут занимать-
ся этим по настоящему мужским
спортом, можно считать, что мы
своей цели достигли.

P.S. Наверное, для многих будет
интересно узнать, что Глава нашего
города В.В. Кирпичёв с десятого
класса начал заниматься силовы-
ми тренировками, продолжил их в
училище, правда, потом со штанги
переключился на бег, офицерское
многоборье, стрельбу, плавание,
гимнастику и футбол. Лет пятнад-
цать назад он опять вернулся в тя-
жёлую атлетику и старается поддер-
живать свою спортивную форму…

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

Праздничный Юбилейный
увидел настоящих мужчин

Духовой оркестр «Звёздная музыка» под ру-
ководством Игоря Федотова работает в на-
шем городе уж е три года. Большую празд-

ничную программу на любой вкус подготовили они и к
Дню города. Вот что любопытно. То ли музыканты были
на этот раз в особом ударе и просто-напросто пре-
взошли самих себя, то ли горожан охватило какое-то
особенное праздничное настроение, но только самые
активные танцоры попросили меня передать В.В. Кир-
пичёву, чтобы впредь приглашали к нам «только этих,
потому что и играют здорово, и не ленятся, почти не
отдыхают!»

Словом, потанцевали от души! А такие заядлые тан-
цоры, как Валентитна Фёдоровна Моисеева и Вячеслав
Иванович Ермаков (вы видите их в центре снимка ), так
и вовсе ни одного танца не пропустили.

– Потанцевали здесь и сейчас дальше пойдём, –
единодушно кивают они в сторону основной сцены, где

готовится к выступлению очередная группа музыкан-
тов – участников вечерней программы.

– Танцевальная музыка очень важна в нашем воз-
расте. Любим и вальс, и танго! Мы от танцев молоде-
ем… Давление сразу снижается. Было с нами и такое,
что врач в санатории удивился, когда после танцев на-
мерял нам давление, как у космонавтов: 130 на 80!

– Мы очень хотим танцевать, пусть даже платно,
передайте это Главе города, пожалуйста! – зазвучал
строй сразу нескольких заметно помолодевших голо-
сов горожан уже достаточно преклонного возраста…

Ну что же, просьбу эту я считаю уже выполненной,
а от себя добавлю, что такое состояние души у людей
старшего поколения, по-моему, дорогого стоит! Даже
поздний вечер не смог скрыть блеска их счастливых и
радостных глаз.

...Юбилейчане праздновали День любимого города!
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото В. Дронова

Мы от танцев молодеем…

В.Ф. Моисеева и В.И. Ермаков на празднике Дня города
не пропустили ни одного танца

Руслан Богданов (Юбилейный) финиширует
с болванками по 105 кг каждая

Сергей Гусев (Москва) выполняет
становую тягу с весом штанги в 250 кг

Александр Соколов (Долгопрудный) подтягивает к финишу
автомобиль весом в 8 тонн

Евгений Макаревич (Долгопрудный)
финиширует на этапе «кантовки»
трёхсоткилограммовой покрышки
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Военные учёные – передовой отряд ракетно-космической науки. Они не
только создали наш город, его всемирно известные НИИ, но и другие подраз-

деления, ставшие основой экономической базы Юбилейного

Празднование Дня города в Юбилейном началось митингом у памятника Защитникам Отече-
ства. Глава города В.В. Кирпичёв вместе с Председателем Совета депутатов Б.И. Голубовым

возложили цветы к памятнику, за ними возложение продолжили ветераны «Боевого братства»,
гости из Белоруссии, НИИ, других организаций города, а также учащиеся гимназий, школ,

лицея и др. юбилейчане. Были возложены цветы к мемориальным доскам, посвящённым героям-
курсантам и М.К. Тихонравову – Почётному гражданину нашего города

Во главе с ветеранами-знаменосцами участники праздника прошли по улице
Пионерской к площади и главной сцене на улице Тихонравова

В День города на главной сцене, а также на площади у фонтана и в других местах сквера в тече-
ние всего праздника непрерывно выступали профессиональные артисты из Москвы и юбилейча-
не– лауреаты различных конкурсов, в том числе международных. Прекрасно исполнил хореогра-

фический коллектив «Цезарь» вальс и другие композицииЗа хорошую организацию спортивно-массовой работы и высокие результаты
на областных соревнованиях награды вручаются Евгению Киржаеву – заве-

дующему сектором физкультуры и спорта Администрации Юбилейного

Благодарственными грамотами и подарками была награждена группа
сотрудников ОВД Юбилейного, обезвредившая недавно опасного преступника

Одним из ярких эпизодов Дня города было поздравление директора гимназии № 3
Людмилы Петровны Данилиной с присвоением звания «Почётный гражданин города»

Виктор ДРОНОВ, фото автора
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Вспоминают
ветераны космоса

Главнокомандующий РВСН со-
гласился с нашими доводами и
поручил подготовить соответ-

ствующие материалы для рассмотрения
на заседании Военного совета Ракетных
войск. В ходе этой работы мной были раз-
работаны и подготовлены проекты двух
выступлений Главкома на заседании Во-
енного совета (вступительная речь и за-
ключительное выступление с выводами)
и тезисы обстоятельного доклада началь-
ника 6 управления 4 НИИ МО генерал-
майора А.Г. Фунтикова о сути и эконо-
мической эффективности от реализации
поставленной проблемы.

Кроме этого, я собственноручно из-
готовил наглядные демонстрационные
материалы: большую схему предлагаемой
АСУ Ракетными войсками и несколько
таблиц. На заседании Военного совета
идея создания АСУ Ракетными войсками
была одобрена. И было решено обратить-
ся от имени Главкома РВСН к Министру
обороны СССР Маршалу Советского
Союза Д.Ф. Устинову с изложением про-
блемы и с просьбой его поддержки в от-
крытии финансирования проекта.

При подготовке проекта докладной
Главкома РВСН Министру обороны мне
существенно помогли мои конспектив-
ные записи выступлений, предложений
и замечаний, высказанных на заседании
Военного совета в ходе обсуждения про-
блемы членами Военного совета.

Дмитрий Фёдорович Устинов, полу-
чив докладную Главнокомандующего Ра-
кетными войсками, как принято в таких

случаях, адресовал её для рассмотрения
и подготовки заключения начальнику
Генерального штаба ВС СССР Маршалу
Советского Союза Огаркову Н.В., заме-
стителям Министра обороны по воору-
жению генералу армии Алексееву и по
капитальному строительству Маршалу
инженерных войск Геловани. Маршал
Огарков потребовал от нас срочно пред-
ставить ему принципиальную схему бу-
дущей АСУ РВСН, с отражением на ней
порядка взаимодействия и обмена ин-
формационными потоками между объек-
тами Ракетных войск. Такой схемы у нас
не было. Надо было в срочном порядке её
сделать. К разработке и оформлению этой
схемы я приступил около 8 часов вечера и
закончил в 6 часов утра. Для этого я вме-
сте с начальником секретного отделения
закрылся в отдельной комнате, так как
данный документ оформлялся с грифом
«совершенно секретно». Таким образом,
схему АСУ РВСН удалось доложить на-
чальнику Генерального штаба вовремя.
По его распоряжению была образована
экспертная комиссия во главе с генерал-
лейтенантом Ильиным (из аппарата зам.
Министра обороны по вооружению), ку-
да вошли представители зам. Министра
обороны по капстроительству, Главного
оперативного управления Генштаба Во-
оружённых Сил, ЦНИИ 27 МО, ЦНИИ
46 МО (генерал-майор Баранюк), воен-
ные высокого ранга (генералы и полков-
ники), доктора и кандидаты технических
наук, всего 9–10 человек. На первом засе-
дании экспертной комиссии меня попро-

сили подробно доложить о задуманном
нами проекте. Выслушав и обсудив моё
сообщение, предложили: «Ты заварил
кашу, тебе и её расхлёбывать». Таким об-
разом, мне предложили выполнить ряд
расчётов, уточняющих и дополняющих
ТЭО. На их основе разработать таблицы
и схемы, обосновывающие неотложную
необходимость создания АСУ Ракетными
войсками, и написать пояснительную за-
писку.

На очередных заседаниях экспертной
комиссии я докладывал результаты своего
труда, получал замечания и предложения
по доработке своих материалов. И самое
ценное предложение: всё это оформить
окончательно в виде официальных науч-
ных расчётов и обоснований 4 НИИ МО,
что подводило, таким образом, под мои
разработки строго научную основу. Ука-
занные материалы были приложены к за-
ключению экспертной комиссии. Кроме
этого нами был подготовлен проект со-
вместной докладной трёх заместителей
Министра обороны своему Министру
Д.Ф. Устинову с выводом и предложени-
ем, что АСУ Ракетными войсками необ-
ходимо делать!

Вскоре мы получили долгожданное ре-
шение Министра обороны СССР: «Согла-
сен. Подготовить проект постановления
ЦК КПСС и Совета Министров СССР».
Время – апрель 1977 года. С этого момен-
та закрутился новый этап в нашей работе:
кропотливый труд по поиску исполни-
телей, согласованию перечня и объёмов
работ с исполнителями, министерствами,

ведомствами и согласование с ними само-
го проекта Постановления. На этом этапе
окончательно определились с названи-
ем будущей системы: Информационно-
расчётная система Ракетных войск (ИРС
РВ) «Ярус».

На всё это ушло около 3 месяцев. В
начале августа 1977 года мы уже име-
ли на руках Постановление ЦК КПСС
и Совета Министров СССР, подписан-
ное Л.И. Брежневым и Н.А. Косыгиным,
обязывающее Ракетные войска, отрас-
левые министерства и ведомства СССР,
привлекаемые к работе, разработать ИРС
РВ «Ярус». Срок ввода в эксплуатацию –
1985 год.

ИРС РВ «Ярус» строилась как единая
многоуровневая телекоммуникационная
вычислительная сеть на базе ЕС ЭВМ. Она
представляла собой стройную систему ин-
формационной связи и взаимодействия
между объектами. Обмен информацион-
ными потоками должен осуществляться по
выделенным закрытым каналам связи. Для
пользователей системы разрабатывались
специальные автоматизированные рабочие
места (АРМ): АРМ оператора, АРМ систем-
ного программиста, АРМ руководителя и
другие. В те годы таких АРМов промыш-
ленность ещё не выпускала. Для функцио-
нирования всей системы в комплексе раз-
рабатывалось для каждого уровня объектов
общесистемное математическое обеспече-
ние, в зависимости от того, каким классом
ЭВМ единой серии они обеспечены.

К. СИВАТЕЕВ

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

Воспоминания ветерана РВСН с 1954 г. Климентия Сиватеева
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Ракетные войска страте-
гического назначения
(РВСН), которые по-

лучили первую путёвку в жизнь
на полигоне Капустин Яр, в 1962
году принимали участие в раз-
решении Карибского кризиса.
Причиной резкого обострения
обстановки вокруг Кубы явилась
подготовка США к вторжению
на Кубу из-за осуществления ею
строительства социализма. Аме-
риканцы установили полную
экономическую блокаду Кубе,
вблизи её берегов проводились
военные учения с тактической
задачей свержения диктатора по
имени Ортасак. Если прочитать
это имя наоборот, то получится
Кастро. Советский Союз после
кубинской революции оказывал
Кубе экономическую и воен-
ную помощь. А весной 1962 года
решили разместить советские
ракеты на Кубе как средство
сдерживания американцев от
вторжения. Первый секретарь
ЦК КПСС Н.С. Хрущёв считал,
что для предотвращения втор-
жения американцев на Кубу на-

до найти такое средство устра-
шения, которое бы удержало
США от осуществления своих
планов. Таким средством устра-
шения, сказал Н.С. Хрущёв,
может быть только ракетно-
ядерное оружие. Ядерный во-
прос был решён в конце октября
1961 года, когда СССР произ-
вёл испытание термоядерный
бомбы мощностью 50 мегатон
на Новой Земле на высоте 4 ты-
сячи метров. Вот такое средство
устрашения было уже испытано.
Ракетное оружие на Кубу нача-
ло поступать в июле 1962 года.
Офицеры, побывавшие на Кубе,
а потом приезжавшие в учебный
центр для отстрела боевых ра-
кет, рассказывали, что ракеты и
ракетную технику переправляли
на кораблях под видом сельско-
хозяйственных машин, среди
которых находились оборудо-
вание и ракеты. Офицеры были
одеты в гражданскую одежду,
а личному составу выходить
на палубу запрещалось. Когда
американцы обнаружили, что
Советский Союз поставляет на

Кубу ракетное оружие, то над
кораблями начали летать само-
лёты и вертолёты и даже требо-
вать, чтобы им показали, что до-
ставляется на Кубу. На момент
обнаружения американцами ра-
кет на Кубе на 14 октября было
уже скрытно размещены старто-
вые позиции ракет 8 К 63(Р-12)
и 8 К65 (Р-14), на которых на-
ходилось около 40 тысяч воен-
нослужащих. А 20 ноября после
переговоров в Нью-Йорке Джон
Кеннеди отдал приказ о снятии
военной блокады с Кубы. По-
сле октября 1962 года стало ясно
всему миру, насколько хрупка и
беззащитна человеческая жизнь
перед угрозой ядерного уничто-
жения и что подобных стрессов
в будущем лучше не допускать.
Так Ракетные войска стратеги-
ческого назначения Советского
Союза сыграли важную роль в
решении Карибского кризиса.
Хотелось бы отметить и такой
факт, как рост и процветание
городка (пл. 10) Капустин Яр.
Офицеры, приезжавшие на от-
стрел ракет с боевыми расчёта-

ми, удивлялись и восхищались
тому, что в такой степи при
сильных ветрах, повышенной
температуре и недостатке в не-
обходимом количестве пресной
воды вырос городок чистым,
уютным и зелёным. А это пото-
му, что территория городка была
распределена по воинским ча-
стям, подчинённым полигону,
и личный состав этих частей пе-
риодически занимался уборкой
своих территорий. И вывозом
мусора, а в летнее время полив-
кой зелёных насаждений. Во-
круг домов территорию убирали
и поливали насаждения (по-
садки) сами жильцы. Правда, с
пресной водой было плоховато,
поэтому для поливки её исполь-
зовали только поздним вечером.
А вечером, полив насаждения,
шланг передавался следующей
квартире. Порядок и чистоту
территорий частей, как я ранее
отмечал, контролировал лично
начальник полигона генерал-
полковник В.И. Вознюк и при-
нимал соответствующие меры
в зависимости от результатов
проверки. На территории го-
родка имелось несколько скве-
ров и парк, который распола-
гался вдоль проспекта 9 Мая и
который называли солдатским,
наверное, потому, что одна его
сторона проходила вдоль забо-

ра солдатских казарм. В парке
растут в основном пирамидаль-
ные тополя, другие породы де-
ревьев, несколько видов ака-
ций, а также тутовые деревья, за
ягодами которых ходили дети.
Ягоды были вкусными и разных
цветов: тёмные, жёлтые, белые
и размером до 5 см. В городке
в начале 60-х годов появились
новые улицы: Комсомольская,
Первомайская, Волгоградская.
Начали строить трёх- и пятиэ-
тажные дома. В одном из до-
мов по улице Комсомольской я
получил двухкомнатную квар-
тиру. Благодаря ордену «Знак
Почёта», о котором я упоминал
ранее. Он оказался весомым ар-
гументом на получение кварти-
ры. Во время моего пребывания
на полигоне были построены:
новая школа, гостиница, столо-
вая, в которой продавалось даже
пиво на розлив. Этим пользова-
лись некоторые офицеры, при-
езжая со стартовых площадок и
в выходные дни. Городок (пл.
10) полигона стал превращаться
в чистый и зелёный город Ка-
пустин Яр со всеми жизненно
необходимыми условиями для
жителей.

Иван КОКОРЕВ.
К печати подготовила

Арина БОРИСОВА

Капустин Яр
(Воспоминания 1955–1969 гг.)
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Телепрограмма на неделю
с 20.09.10 по 26.09.10

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
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
23.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2»
00.40 Х/ф «ГЛОРИЯ»
03.00 Х/ф «НОЧЬ ГЕНЕРАЛОВ»

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 Кривое зеркало. Театр
23.15 Девчата
00.10 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
02.55 Х/ф «ПУРПУРНЫЕ СЕРДЦА»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
10.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 Со-
бытия

11.50 Военная разведка
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 «Заложницы века. Живые бом-
бы»
17.50 Репортёр
18.15 М/ф «Ёжик и девочка», «В тридеся-
том веке»
18.40 Т/с «СИТУАЦИЯ-202»
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.55 Д/ф «С.Бондарчук. Желание чуда»
00.20 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
02.15 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЁДОРА
СТРОГОВА»
04.05 Х/ф «АДАМ И ХЕВА»
05.30 М/ф «Мойдодыр»

3 КАНАЛ
07.00 Утро города
15.30, 16.20, 18.15, 19.00, 19.45 Город. Но-
вости
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 проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Х/ф «БРЕСТ. КРЕПОСТНЫЕ ГЕ-
РОИ»
20.55 НТВшники
22.00 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
23.50 Женский взгляд
00.40 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
02.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Главная роль
10.45, 23.50 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
12.20 Радуга с небес
13.00 Д/ф «Гладиаторы»
13.55 Странствия музыканта
14.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 В музей - без поводка
16.00 За семью печатями
16.30 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «И вечностью наполнен миг»
17.30 Д/ф «Босра. Бастион на Востоке»
17.45 Билет в Большой
18.25, 01.55 Д/ф «Отчаянные дегустаторы
отправляются... в 70-е»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Сферы
20.55 Х/ф «МУ-МУ»
22.30 Линия жизни. Л.Максакова
01.25 Кто там...
01.50 Программа передач

РОССИЯ 2
05.00 Все включено
09.00, 12.20, 17.10, 22.20, 01.30 Вести-
спорт
09.15 Х/ф «ПАТРИОТЫ»
11.35 Восточная Россия. М-58 «Амур»
12.10, 16.55, 22.00 Вести.ru
12.40, 15.45, 23.10, 03.45 Top Gear
13.55, 17.25 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Cвободная практика. Прямая транс-
ляция
19.15 Спортивная наука
20.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»
22.35 Вести-Cпорт. Местное время
22.40, 03.15 Футбол России
00.25 Профессиональный бокс. Максим
Лимонов (Россия) против Джулиуса Фогла
(США)
01.40 Моя планета

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Дело Астахова
13.00 Д/с «Специальное расследование.
Как получить Наследство»
14.00 Д/с «Актуальный репортаж. Бывшие
жены»
15.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.30, 23.00 Одна за всех

18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ»
23.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
02.40 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
03.40 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
06.00 Неизвестная планета
06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 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 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ»
21.30 Дураки, дороги, деньги
22.30 Х/ф «СЕКРЕТНО»
23.30 Дорогая передача
00.00 Х/ф «ДУХ ЧУВСТВЕННОСТИ»
01.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»
03.30 Т/с «ПОБЕГ»
04.20 М/с «Наваждение»
05.20 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 Убойной ночи
07.00 Такси
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30, 15.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
09.30, 10.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30, 12.00 М/с «Котопес»
12.30, 13.00, 13.30 М/с «Детки подросли»
14.00 Т/с «САША + МАША»
14.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
16.00 Х/ф «КРУТОЙ ДЖО»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 01.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00, 02.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «КАЙЛ XY»
03.45 Х/ф «РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС»
05.45 Комедианты

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей»
07.30, 09.30, 15.30, 12.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
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 волшеб-
ниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
18.30, 19.00, 23.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
19.30 Одна за всех
21.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ»
23.30 Видеобитва
00.30 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
02.10 Х/ф «РАЗБОГАТЕЙ ИЛИ СДОХ-
НИ»
04.20 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»
05.10 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Неизвестная война»
07.00, 16.15 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
08.25 Кругосветка с Татьяной Завьяловой
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
10.15, 18.30 Т/с «СЫЩИКИ»
11.20 Х/ф «УБИЙСТВО В САНШАЙН-
МЕНОР»
13.15 Д/ф «Э.Стрельцов - «зона» для цен-
тра нападения»
14.15 Х/ф «АЛЕНКА»
19.30 Д/ф «Русский «снег» над Вашингто-
ном»
20.25 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
22.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
01.10 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ-
ТИШЬ»
02.30 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ»
03.45 Д/ф «...которого любили все»
05.15 ПредпоЧтение

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Остров ошибок»
06.30 Х/ф «СЕРЕЖА»
08.10 М/ф «Чип и Дейл спешат на по-
мощь», «Чёрный плащ»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Людмила Максакова. Дама с
характером»
12.10 Т/с «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ»
15.00 Футбол. XXII тур. «Зенит» - «Сатурн».
Прямой эфир
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Большие гонки
19.15 Минута славы
21.00 Время
21.15 Детектор лжи
22.15 Прожекторперисхилтон
22.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
00.40 Х/ф «ЧУЖИЕ»

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 М/ф «Однажды утром»
08.50 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
10.20 Субботник
11.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-
НУ»
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.30 Д/ф «Секретная азбука жизни. Тай-
ны ДНК»
15.25 Подари себе жизнь
15.55 Субботний вечер
17.55 Десять миллионов
18.50, 20.40 Х/ф «КРЫСА»
20.00 Вести в субботу
23.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
01.15 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
03.35 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-4»

ТВЦ
05.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ»
07.30 Марш-бросок
08.00 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 День аиста
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
11.30, 17.30, 00.20 События
11.50 Городское собрание
12.35 Линия защиты
13.20 Сто вопросов взрослому
14.05 Клуб юмора
15.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Белорусские Песняры
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «АТТРАКЦИОН»
00.40 Х/ф «ВОРОН»
02.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ»
04.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»

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, 03.10 Особо опасен!
14.00 Лучший город земли
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие

19.25 Профессия - репортёр
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «ШПИЛЬКИ-2»
00.50 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
04.10 Т/с «БРАТВА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 01.50 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ»
12.20 Личное время. В.Хотиненко
12.50 Х/ф «ПРО КОТА...»
13.55 М/ф «Три толстяка»
14.35 Заметки натуралиста
15.05 Очевидное-невероятное
15.35 Игры классиков. Е.Образцова
16.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
18.30 Великие романы ХХ века. Глория
Свенсон и Джозеф Кеннеди
19.00, 01.55 Искатели
19.45 Романтика романса
20.40 Х/ф «ВИВАЛЬДИ. РЫЖИЙ СВЯ-
ЩЕННИК»
22.45 Короли песни. Концерт Джуди Гар-
ленд
23.55 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
01.10 Д/ф «Орсон Уэллс»
02.40 Д/ф «Вена. В гостях у смерти»

РОССИЯ 2
05.00, 07.15, 00.50 Моя планета
06.30 Футбол России
07.00, 09.00, 12.10, 17.40, 22.15, 00.40 Вести-
спорт
08.30 В мире животных
09.10, 22.30 Вести-Cпорт. Местное время
09.20 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»
11.20 Задай вопрос министру
12.00, 22.00 Вести.ru
12.25 Бокс. Чемпионат России. Финалы.
Прямая трансляция
15.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Челси». Прямая трансляция
17.55 Формула-1. Гран-при Сингапура.
Квалификация. Прямая трансляция
19.10 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Камерун. Прямая транс-
ляция
21.15 Спортивная наука
22.35 Х/ф «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: ЖАЖДА

СКОРОСТИ»
02.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Челси»

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Вуфи»
07.00, 12.55, 17.40 Одна за всех
07.35 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
09.30 Живые истории
10.30 Спросите повара
11.00 Х/ф «ТАЙНА ЛЕДИ ОДЛИ»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
19.00 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ»
21.00 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»
23.00 Города мира
23.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ КОРТЕЖ»
02.45 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
04.30 Х/ф «ПО ЕЕ ПРАВИЛАМ»

РЕН-ТВ
06.00 М/с «Фирменная история»
08.00 М/с «Бен 10»
09.00 Реальный спорт
09.25 Я - путешественник
10.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ»
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00, 01.50 М/с «Дальнобойщики»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч»
21.40 Задорные заколебалки
00.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ
ИГРЫ»
05.45 Ночной музыкальный канал

ТНТ
06.00, 06.30 М/с «Настоящие монстры»
07.00, 07.25 М/с «Котопес»
08.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ»
09.00 Клуб бывших жён
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
12.30 Д/ф «Любовный треугольник»
13.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО-
ВЫЙ РАЙ»
14.00 Комеди Клаб

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ»
19.30, 22.30 Comedy баттл. Отбор
20.00 Х/ф «МАРЛИ И Я»
23.00, 02.15 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.10 Х/ф «ФЛИРТ»
05.10 Т/с «САША + МАША»
05.40 Комедианты

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, 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
17.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ»
21.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
22.30 Смех в большом городе
23.30 Церемония вручения премии «Чело-
век года GQ»- 2010 г.
00.30 Х/ф «РИККИ»
02.35 М/ф «Паприка»
04.20 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»
05.10 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ»
07.35 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
09.00, 18.15 Д/с «Оружейное дело-2»
10.00 Большой репортаж
10.30 Кругосветка с Татьяной Завьяловой
11.05 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА-
ЕТСЯ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Военная форма Красной и Со-
ветской Армии»
15.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
19.30 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ»
23.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
01.15 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
04.00 Х/ф «АЛЕНКА»

ПТ 24 сентября

СБ 25 сентября
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Телепрограмма на неделю
с 20.09.10 по 26.09.10

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/ф «Кряк-бригада», «Гуфи и его
команда»
09.10 Здоровье
10.10 Непутёвые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Счастье есть!
13.00 Тур де Франс
14.00 Вся правда о еде
15.00 Ледниковый период
16.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
18.00 Лёд и пламень
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.10 Познер
00.10 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ»
02.10 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНА-
ТЫХ»
04.00 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссёр
08.35 Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ»
10.25 Утренняя почта
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Х/ф «ОН, ОНА И Я»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Д/ф «Москва, которую мы потеря-
ли»
16.00 Праздничный концерт
18.00 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 33 весёлых буквы
00.30 Х/ф «АВТООТВЕТЧИК: УДАЛЕН-
НЫЕ СООБЩЕНИЯ»
02.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ-2»

ТВЦ
05.55 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ»
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые животные
10.20 Реальные истории
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
13.25 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Уж замуж невтерпёж»
16.15 Д/ф «След Зверя»
17.00 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «АРЛЕТТ»
00.15 Временно доступен
01.15 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДРАССУД-
КИ»
04.55 Д/ф «Гиммлер, Гитлер и конец Тре-
тьего Рейха»

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 «Чёрный кот», «Спето в СССР»
12.00 Дачный ответ
13.30 Суд присяжных: главное дело
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски. Тайны общепита
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение

21.50 Дорожный патруль
23.45 Нереальная политика
00.20 Футбольная ночь
00.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
02.45 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
04.55 Очная ставка

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 02.50 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
12.00 Легенды мирового кино. Роми
Шнайдер
12.25 Д/ф «Монастырь в Санкт-Галлене»
12.45 М/ф «Тайна третьей планеты»
13.35, 01.55 Д/ф «Пингвины. История о
птицах, которым захотелось стать рыба-
ми»
14.25 Что делать?
15.15 Письма из провинции
15.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
18.10 Балет А.Адана «Жизель»
20.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ МОНАХ»
21.40 Песни настоящих мужчин
22.55 Х/ф «КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ»
01.05 Джем-5

РОССИЯ 2
04.50, 03.30 Моя планета
06.45, 09.00, 12.10, 18.25, 22.20, 00.45 Вести-
спорт
07.00 Футбол. Чемпионат мира. Женщины
до 17 лет. Финал
09.15, 22.40 Вести-Cпорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.50 Рыбалка с Радзишевским
10.10 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru
12.25 Профессиональный бокс. Максим
Лимонов (Россия) против Джулиуса Фогла
(США)
13.35 Х/ф «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: ЖАЖДА
СКОРОСТИ»
15.40 Формула-1. Гран-при Сингапура.
Прямая трансляция
18.40 Спортивная наука
19.15 Футбол. Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Спартак-Нальчик»
21.10 Футбол Её Величества
22.55 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Австралия. Прямая транс-
ляция

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Вуфи»
07.00, 23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ КОРТЕЖ»
10.45, 19.00 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»
11.45 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ»
15.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
18.00 Городское путешествие
18.30 Иностранная кухня
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУД-
КИ»
23.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...»
00.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ САНТА»
02.35 Х/ф «СЕРДЦЕБИЕНИЕ СМЕРТИ»
04.20 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»
05.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

РЕН-ТВ
06.00, 04.55 Неизвестная планета
06.30 М/с «Фирменная история»
08.25 Дураки, дороги, деньги
10.00 Х/ф «СЕКРЕТНО»
11.00 В час пик
12.00 Репортёрские истории
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч»
15.30 Задорные заколебалки
18.00 Громкое дело
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
22.00 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ»
00.10 Х/ф «КРАСОТКА С БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ»
02.05 М/с «Полнолуние»
04.05 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА»
05.25 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
«Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00, 04.40 Битва экстрасенсов
12.00 Интуиция
13.00 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «МАРЛИ И Я»
19.30, 22.30 Comedy баттл. Отбор
20.00 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ»
21.50 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 02.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ПРОСЬБА»

СТС
06.00 Х/ф «ЛОРД-ВОР»
07.50 М/ф «Футбольные звезды», «Весёлая
карусель»
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 М/ф «Лерой и Стич»
14.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-3»
16.00, 18.00 6 кадров
16.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
21.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2»
22.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ»
00.35 Д/ф «Захват»
02.30 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛЬ»
04.10 Т/с «ЧАСТИ ТЕЛА»
05.00 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
05.20 Музыка на СТС

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ»
07.25 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
09.00, 18.15 Д/с «Оружейное дело-2»
10.00 Служу России
11.00 Военный Совет
11.25 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Невидимый фронт»
13.55 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ»
19.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
22.00 Новости. Итоговый выпуск
23.00 Т/с «ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»
00.55 Х/ф «ПРОСТИ»
02.35 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА-
ЕТСЯ»
04.25 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ-
ТИШЬ»

ВС 26 сентября

20 сентября, понедельник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
08.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА. ИВАН ЕДЕШКО» 1 с.
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ПРО БИЗНЕС»
11.00, 11.30, 19.00, 19.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
14.00 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
14.15 Д/с «ФОКУС»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 21ся серия
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.50 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Х/ф «ЖИВОЙ»

21 сентября, вторник
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА. АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЬ»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
11.00, 11.30, 19.00, 19.32 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
14.00 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
14.15 Д/с «ФОКУС»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 22 с.
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.50 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»

21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 «ОВЕРТАЙМ»
22.30 Х/ф «КРАЖА»
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»

22 сентября, среда
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА. ВЯЧЕСЛАВ ЯНОВСКИЙ»
09.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
11.00, 11.30, 19.00, 19.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.00 «ОВЕРТАЙМ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
14.00 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
14.15 Д/с «ФОКУС»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 23 с.
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.50 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 1 с.
00.15 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»

23 сентября, четверг
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА. НЕИЗВЕСТНЫЙ СТАР-
ШИНОВ» 4 с.
09.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
11.00, 11.30, 19.00, 19.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
14.00 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
14.15 Д/с «ФОКУС»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 24 с.

15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.50 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 2 с.
00.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
01.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»

24 сентября, пятница
06.00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»
08.00, 09.30, 15.30, 21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 Д/ф «СБОРНАЯ СОЮЗА. ВЛАДИМИР ШЕСТАКОВ»
09.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30 «НОВОСТИ ПОД-
МОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
10.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
11.00, 11.30, 19.00, 19.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
11.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.00 ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-3»
14.00 Д/ф «ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ»
14.15 Д/с «ФОКУС»
14.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
14.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРОФЕССИЙ». 25 с.
15.00 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»
16.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
16.50 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45 «ТВОЙ ФОРМАТ»
19.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 «КАРТА ТУРИСТА»
22.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

25 сентября, суббота
06.00 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН»
06.30, 08.35, 09.45, 15.00, 16.00, 20.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 Д/ф «ПРИКОСНОВЕНИЯ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
07.30 Д/с «ВНИМАНИЕ-ЕДА!»
08.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 12 с.
08.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 6 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.15 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ ДЕВУШКА»
12.00 «КАРТА ТУРИСТА»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 «ТВОЙ ФОРМАТ»

13.00 «НОВОСТИ ИНТЕРНЕТА»
13.15 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»
15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.45 Д/ф «БОЛЬШАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ»
17.45 «ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ». 1 с.
18.15 «ПРО БИЗНЕС»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
19.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
19.30 Д/ф «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА» 2 с.
20.00 Д/ф «ПРИКОСНОВЕНИЯ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
22.00 «РАСКРЫТИЕ»
22.30 Х/ф «КОГДА БОГИ УСНУЛИ»

26 сентября, воскресенье
06.00 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН»
06.30, 08.35, 09.45, 15.00, 20.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 Д/ф «ЧЕЛОВЕК, СОЗДАВШИЙ БОГА»
07.45 Д/ф «ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ»
08.00 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Belly Dance. 13 с.
08.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». Латина соло. 7 с.
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
10.15 Х/ф «ИМПЕРАТОР И БАРАБАНЩИК»
12.00 «РАСКРЫТИЕ»
12.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
12.45 «БУДЬ ЗДОРОВ»
13.15 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕТЯНИН»
14.00 Т/с «ЭЛИЗА-2»
15.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
15.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
16.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ»
17.45 «ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ». 2 с.
18.15 «ДПС-КОНТРОЛЬ»
18.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
18.45 «НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ»
19.00 «ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
19.30 Д/ф «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА» 4 с.
20.00 Д/с «ВНИМАНИЕ-ЕДА!»
21.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Итоговая информа-
ционная программа
22.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
00.30 «ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТРОМ ВАЙЛЕМ». 1, 2 с.

ТВ-Юбилейный
на канале «Подмосковье»

в будние дни
14.00–15.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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День города.
Слово горожанину

Работы, выполняемые
при проведении технических осмотров

и обходов отдельных элементов
и помещений жилых домов

1. Устранение незначительных неис-
правностей в системах водопровода и кана-
лизации (смена прокладок в водопроводных
кранах, уплотнение сгонов, устранение за-
соров, крепление санитарно-технических
приборов, прочистка сифонов, притирка
пробочных кранов в смесителях, набивка
сальников, смена поплавка-шара, замена
резиновых прокладок у колокола и шаро-
вого клапана, установка ограничителей–
дроссельных шайб).

2. Устранение незначительных неис-
правностей в системах центрального ото-
пления и горячего водоснабжения (ре-
гулировка трёхходовых кранов, набивка
сальников, мелкий ремонт теплоизоляции,
устранение течи в трубопроводах, прибо-
рах и арматуре; разборка, осмотр и очистка
грязевиков воздухосборников, вантозов,
компенсаторов, регулирующих кранов,
вентилей, задвижек; очистка от накипи за-
порной арматуры и др.).

3. Устранение незначительных неис-
правностей электротехнических устройств
(смена перегоревших электрических лам-
почек в помещениях общественного поль-
зования, смена и ремонт штепсельных
розеток и выключателей, мелкий ремонт
электропроводки и др.).

4. Прочистка канализационного лежа-
ка.

5. Проверка исправности канализаци-
онных вытяжек.

6. Проверка наличия тяги в дымовенти-
ляционных каналах.

7. Проверка заземления оболочки элек-
трического кабеля, замеры сопротивления
изоляции проводов.

Работы, выполняемые
при подготовке жилых зданий

к эксплуатации в весенне-летний период
1. Снятие пружин на входных дверях

(при наличии).
2. Консервация системы центрального

отопления.
3. Ремонт оборудования детских и спор-

тивных площадок (при наличии).
4. Ремонт просевших отмосток.

Работы, выполняемые
при подготовке жилых зданий

к эксплуатации в осенне-зимний период
1. Замена разбитых стёкол окон и бал-

конных дверей.
2. Утепление чердачных перекрытий.

3. Утепление трубопроводов в чердач-
ных и подвальных помещениях.

4. Укрепление и ремонт парапетных
ограждений.

5. Проверка исправности слуховых
окон (при наличии).

6. Изготовление новых или ремонт су-
ществующих ходовых досок и переходных
мостиков на чердаках.

7. Ремонт, регулировка и испытание
систем центрального отопления.

8. Утепление бойлеров (при наличии).
9. Утепление и прочистка дымовенти-

ляционных каналов.
10. Замена разбитых стёкол окон и две-

рей вспомогательных помещений.
11. Проверка состояния продухов в цо-

колях зданий.
12. Ремонт и утепление наружных водо-

разборных кранов и колонок.
13. Ремонт и укрепление входных дверей.

Работы, выполняемые
при проведении частичных осмотров

1. Проверка наличия тяги в дымовых и
вентиляционных каналах и газоходах.

2. Смена прокладок в водопроводных
кранах.

3. Уплотнение сгонов.
4. Прочистка внутренней канализации.
5. Прочистка сифонов.
6. Притирка пробочного крана в смеси-

теле.
7. Регулировка и ремонт трёхходового

крана.
8 . Укрепление расшатавшихся сантех-

нических приборов в местах их присоеди-
нения к трубопроводу.

9. Набивка сальников в вентилях, кра-
нах, задвижках.

10. Укрепление трубопроводов.
11. Проверка канализационных вытя-

жек.
12. Мелкий ремонт изоляции.
13. Проветривание колодцев.
14. Смена перегоревших электрических

лампочек в лестничных клетках, техниче-
ских подпольях и чердаках.

15. Устранение мелких неисправностей
электропроводки.

16. Смена (исправление) штепсельных
розеток и выключателей.

Прочие работы
1. Регулировка и наладка систем цен-

трального отопления.
2. То же вентиляции.
3. Промывка и опрессовка системы

центрального отопления.
4. Очистка и промывка водопроводных

кранов.

5. Регулировка и наладка систем ав-
томатического управления инженерным
оборудованием.

6. Озеленение территории, уход за зелё-
ными насаждениями.

7. Удаление с крыш снега и наледей.
8. Очистка кровли от мусора, грязи, ли-

стьев.
9. Уборка и очистка придомовой тер-

ритории.
10. Уборка жилых, подсобных и вспо-

могательных помещений.
11. Мытьё окон, полов, лестничных

маршей, площадок, стен на лестничных
клетках.

12. Удаление мусора из здания и его вы-
воз.

13. Очистка и промывка стволов мусо-
ропровода и их загрузочных клапанов (при
наличии).

14. Поливка тротуаров и замощённой
территории.

16. Аварийное обслуживание систем во-
доснабжения, теплоснабжения, газоснаб-
жения, канализации, энергоснабжения.

Перечень работ,
связанных с текущим ремонтом

общего имущества
Фундаменты
Устранение местных деформаций,

усиление, восстановление повреждённых
участков фундаментов, вентиляционных
продухов, отмостки и входов в подвалы.

Стены и фасады
Герметизация стыков, заделка и вос-

становление архитектурных элементов; ре-
монт и окраска фасадов.

Перекрытия
Частичная смена отдельных элемен-

тов; заделка швов и трещин; укрепление и
окраска.

Крыши
Устранение неисправностей рулонных,

асбестоцементных и других кровель, ре-
монт гидроизоляции, утепления и венти-
ляции.

Оконные и дверные заполнения
Смена и восстановление отдельных

элементов (приборов) и заполнений.

Межквартирные перегородки
Усиление, смена, заделка отдельных

участков.

Лестницы, балконы, крыльца
(зонты-козырьки) над входами в подъ-
езды, подвалы, над балконами верхних
этажей

Восстановление или замена отдельных
участков и элементов.

Внутренняя отделка
Восстановление отделки стен, потол-

ков, полов отдельными участками в подъ-
ездах, технических помещений, в других
вспомогательных помещениях, входящих
в состав общего имущества.

Центральное отопление
Установка, замена и восстановление

работоспособности отдельных элементов и
частей элементов внутренних систем цен-
трального отопления.

Водопровод и канализация, горячее
водоснабжение

Установка, замена и восстановление
работоспособности отдельных элементов
и частей элементов внутренних систем во-
допроводов и канализации, горячего водо-
снабжения, включая насосные установки в
жилых зданиях.

Электроснабжение и электротех-
нические устройства

Установка, замена и восстановление
работоспособности электроснабжения зда-
ния, за исключением внутриквартирных
устройств и приборов.

Вентиляция
Замена и восстановление работоспо-

собности внутридомовой системы венти-
ляции, включая собственно вентиляторы и
их электроприводы.

Мусоропроводы
Восстановление работоспособности кры-

шек мусороприёмных клапанов и шиберных
устройств.

Специальные технические устрой-
ства, входящие в состав общего имуще-
ства

Замена и восстановление элементов и
частей элементов специальных техниче-
ских устройств, выполняемые специали-
зированными предприятиями по договору
подряда с собственником (уполномочен-
ным им органом) либо с организацией,
обслуживающей жилищный фонд, по ре-
гламентам, устанавливаемым заводами-
изготовителями либо соответствующими
отраслевыми министерствами (ведомства-
ми) и согласованными государственными
надзорными органами.

Внешнее благоустройство
Ремонт и восстановление разрушенных

участков тротуаров, проездов, дорожек, от-
мосток ограждений и оборудования спор-
тивных, хозяйственных площадок и пло-
щадок для отдыха, площадок и навесов для
контейнеров-мусоросборников.

Перечень работ и услуг,
связанных с содержанием общего имущества

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ На платной основе

вместе с молодыми людьми. И
Глава города тоже был в числе
слушателей певицы и музы-
кантов. Он поблагодарил их за
участие в празднике и пожелал
успехов. Участвовала в празд-
нике и наша городская газе-
та «Спутник». Специальный
праздничный выпуск газеты на-
чинался рассказом Главы города
о достижениях в жизни города
за прошедший год. В газете раз-
мещено множество фотографий
о людях города. Проводилась
подписка на газету на следую-
щий год. На мой взгляд, газета

«Спутник» весьма интересная, и
подписаться на неё стоит. В ней
не только актуальная информа-
ция о жизни города, не только
представлено художественное
творчество жителей, но и пре-
доставляется слово читателям.

Сотрудники городской
телестудии сняли о празднике
репортаж, в котором показали
не только праздничные меро-
приятия, но и группу ветеранов-
строителей из 336 УНР во главе с
полковником Фёдором Дмитри-
евичемИордониди.Чтотакое336
УНР? Это военно-строительная

организация, построившая наш
город. Праздновать День города
и не отметить его «родителей-
строителей» прошлых лет непра-
вильно. Потому-то репортёры
телестудии и обратили на них
своё внимание.

Праздник может быть хо-
рошо подготовлен, прекрасно
проведён, но безнадёжно ис-
порчен несколькими злобны-
ми хамоватыми пьяненькими
людьми. И чтобы такого не слу-
чилось, работала милиция. На
мой взгляд, красивые девушки
в милицейской форме сами по

себе украшали праздник, радуя
глаз статью и выправкой. Сол-
даты внутренних войск в парад-
ных мундирах под руководством
офицеров милиции осущест-
вляли оцепление опасных мест
с установками для салюта. Они
же незаметно и ненавязчиво
поддерживали порядок, уда-
ляя от отдыхающих выпивших
пива людей. Да, уважаемые со-
граждане, распитие даже пива в
общественных местах является
правонарушением и подлежит
наказанию. Таков закон. При-
ятно, что подчинённые подпол-
ковнику Лосеву милиционеры
обеспечили на празднике долж-
ный порядок. Особенно при-
ятно, что они сделали это без
арестов, задержаний и прочих
репрессий, хотя несколько че-
ловек этого явно заслуживали.

Качественно сработали сотруд-
ники ГИБДД, перекрывшие от
автотранспорта зону празднова-
ния в нужных местах и обеспе-
чившие безопасное шествие го-
рожан от сквера к стадиону, где
состоялся вечерний салют. О са-
люте дневном в главном сквере
города и вечернем на стадионе
достаточно сказать только одно
слово: великолепно! Уточняю,
что их организовал заместитель
Главы Администрации города
Ярослав Николаевич Политыло.
Уважаемый читатель, теперь вы
знаете тех людей, которые пода-
рили нам этот и все другие обще-
городские праздники. От имени
всех жителей города Юбилейно-
го и гостей праздника из сосед-
них городов говорю им Большое
Сердечное Спасибо!

Пётр КОРОЛЬ

Спасибо за праздник
Окончание. Начало на стр. 3
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 10.09.2010 г. № 506

«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела города Юбилейного – МУП «Ритуальные услуги»,

по погребению умерших пенсионеров на 2010 год»

В соответствии с пунктом 23 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 12.01.1996 г.
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», Законом Московской области от
17.07.2007 г. № 115/2007-ОЗ «О погребении
и похоронном деле в Московской области»,
Порядком регулирования цен (тарифов) на
товары и услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями
г. Юбилейного, а также организациями иных
форм собственности и индивидуальными
предпринимателями, регулирование цен на
товары и услуги которых отнесено к компе-
тенции органов местного самоуправления,
принятым решением Совета депутатов го-
рода Юбилейный Московской области от
09.11.2006 г. № 356, Порядком возмещения
за счёт средств бюджета города Юбилейного
Московской области специализированной
службе по вопросам похоронного дела стои-
мости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребе-
нию отдельных категорий умерших в части,
превышающей размер возмещения, установ-
ленный постановлением Главы города Юби-
лейного от 15.02.2010 г. № 78, с учётом согла-
сования стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг
по погребению, полученного от ГУ-УПФ
№ 17 по г. Москве и Московской области, на
основании решения Комиссии по ценовой и
тарифной политике от 11.08.2010 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 2010 год стоимость риту-

альных услуг, предоставляемых специализи-
рованной службой по вопросам похоронного
дела города Юбилейного – МУП «Ритуаль-
ные услуги» (далее – МУП «Ритуальные
услуги») согласно гарантированному переч-
ню ритуальных услуг по погребению на без-
возмездной основе (Приложение):

–умершихпенсионеров,неподлежавших
обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством на день смерти;

– умерших не подлежавших обязатель-
ному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством на день смерти пенсионеров,
досрочно оформивших пенсию по предло-
жению органов службы занятости (в случае,
если смерть пенсионера наступила в период
получения досрочной пенсии до достижения
им возраста, дающего право на получение
соответствующей пенсии).

2. Производить компенсацию расходов
МУП «Ритуальные услуги» на предоставле-
ние ритуальных услуг по погребению умер-
ших согласно гарантированному перечню
ритуальных услуг в соответствии с Порядком
возмещения за счёт средств бюджета города
Юбилейного Московской области специа-
лизированной службе по вопросам похорон-
ного дела стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг
по погребению отдельных категорий умер-
ших в части, превышающей размер возме-
щения, установленный законодательством
Российской Федерации и Московской обла-
сти», утверждённым постановлением Главы
города Юбилейного от 15.02.2010 № 78.

3. Установить размер компенсации рас-
ходов МУП «Ритуальные услуги» на предо-
ставление ритуальных услуг по погребению
умерших в соответствии с перечнем гаранти-
рованных услуг за счёт бюджета городского
округа Юбилейного:

– по погребению умерших пенсионеров,
не подлежавших обязательному социально-
му страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством
на день смерти в размере 2 404 (две тысячи
четыреста четыре) рубля 50 копеек за каждое
погребение тела (останков) умершего;

– по погребению умерших не подле-
жавших обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством на
день смерти пенсионеров, досрочно офор-
мивших пенсию по предложению органов
службы занятости (в случае, если смерть
пенсионера наступила в период получения
досрочной пенсии до достижения им воз-
раста, дающего право на получение соот-
ветствующей пенсии) в размере 2 404 (две
тысячи четыреста четыре) рубля 50 копеек
за каждое погребение тела (останков) умер-
шего.

4. Специализированной службе по во-
просам похоронного дела города Юбилейно-
го – МУП «Ритуальные услуги» – обеспечить
предоставление ритуальных услуг, предусмо-
тренных гарантированным перечнем услуг, в
соответствии с действующим законодатель-
ством по погребению умерших граждан.

5. Опубликовать данное постановление в
газете «Спутник» в течение 10 дней с момен-
та его подписания.

6. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на заместителя
Главы Администрации г. Юбилейного По-
литыло Я.Н.

Глава города В.В. Кирпичёв

№
п/п

Наименование услуги
Тариф,

руб.

1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

– медицинское свидетельство о смерти;

– свидетельство о смерти и справка о смерти, выдаваемые в органах ЗАГС

2 Предоставление и доставка гроба и других ритуальных предметов, необхо-
димых для погребения к дому (моргу)

1 135

2.1 Предоставление гроба и других ритуальных предметов, необходимых для
погребения

1 135

– гроб; 650

– покрывало и накидка из х/б ткани 320

– тапочки ритуальные 165

3 Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места нахожде-
ния тела (останков) до кладбища (в крематорий)

769,5

4 Приём, разгрузка, перемещение гроба с телом (останками) умершего до
места захоронения и его погребение

4 500

ИТОГО: 6 404,5

Приложение
к постановлению

Главы города Юбилейного
от10.09.2010 г. № 506

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела города Юбилейного –

МУП «Ритуальные услуги», по погребению умерших пенсионеров на 2010 год

№
п/п Наименование критерия

Наименование участника и оценка в баллах

ФГУП
«РосНИПИ

Урбанистики»

ГУП МО
«НИиПИ

градострои-
тельства»

ГУП Владимирской
области «Областное

проектно-изыскательское
архитектурно-

планировочное бюро»

О. В. Вязова:

1 Цена контракта 20 50 35

2 Срок выполнения работ 0 0 33,3

3. Срок гарантийных обязательств 0 100 100

4. Квалификация 100 77,9 47,1

А.Б. Клюс

1 Цена контракта 20 50 35

2 Срок выполнения работ 0 0 33,3

3. Срок гарантийных обязательств 0 100 100

4. Квалификация 100 77,86 48,86

Кащиц В.И.

1 Цена контракта 20 50 35

2 Срок выполнения работ 0 0 33,3

3. Срок гарантийных обязательств 0 100 100

4. Квалификация 93 88 12

Стоцкий С.М.

1 Цена контракта 20 50 35

2 Срок выполнения работ 0 0 33,3

3. Срок гарантийных обязательств 0 100 100

4. Квалификация 100 100 100

Крючкова Л.М.

1 Цена контракта 20 50 35

2 Срок выполнения работ 0 0 33,3

3. Срок гарантийных обязательств 0 100 100

4. Квалификация 100 100 100

Антонова Н.С.

1 Цена контракта 20 50 35

2 Срок выполнения работ 0 0 33,3

3. Срок гарантийных обязательств 0 100 100

4. Квалификация 100 75,36 47,08

Швыдкая С.В.

1 Цена контракта 20 50 35

2 Срок выполнения работ 0 0 33,3

3. Срок гарантийных обязательств 0 100 100

4. Квалификация 100 100 100

Оценка заявок по критериям

Окончание. Начало на стр. 2

Итоговый рейтинг по заявкам участников

№
п/п Наименование критерия

Наименование участника и рейтинг

ФГУП
«РосНИПИ

Урбанистики»

ГУП МО
«НИиПИ

градострои-
тельства»

ГУП Владимирской
области «Областное

проектно-изыскательское
архитектурно-

планировочное бюро»

1 Цена контракта 10 25 17,5

2 Срок выполнения работ 0 0 6,67

3. Срок гарантийных обязательств 0 10 10

4. Квалификация 19,80 17,69 13,00

ИТОГО: 29,80 52,69 47,17

Конкурсная комиссия решила

№
п/п

Наименование
участника Адрес Порядковый

номер

ФИО членов
комиссии,
согласных

с указанным
порядковым

номером

ФИО
членов

комиссии,
не согласных
с указанным
порядковым

номером

1 ФГУП «РосНИПИ Урбани-
стики»

196191,
г. Санкт-Петербург,
ул. Бассейная, д. 21

3 Вязова О.В.,
Клюс А.Б.,
Крючкова Л.М.,
Кащиц В.И.,
Стоцкий С.М.,
Антонова Н. С.,
Швыдкая С.В.

-

2 ГУП МО «НИиПИ градо-
строительства»

129110,
Москва,
ул. Гиляровского,
д. 47, стр. 3

1 Вязова О.В.,
Клюс А.Б.,
Крючкова Л.М.,
Кащиц В.И.,
Стоцкий С.М.,
Антонова Н. С.,
Швыдкая С.В.

-

3 ГУП Владимирской обла-
сти «Областное проектно-
изыскательское архитектурно-
планировочное бюро»

600017, г. Владимир,
ул. Луначарского, д. 3

2 Вязова О.В.,
Клюс А.Б.,
Крючкова Л.М.,
Кащиц В.И.,
Стоцкий С.М.,
Антонова Н. С.,
Швыдкая С.В.

-

1. Присвоить заявкам на участие в конкурсе следующие порядковые номера

2. Признать победителем конкурса участника, предложившего лучшие условия исполнения кон-
тракта и заявке которого присвоен первый порядковый номер, ГУП МО «НИиПИ градостроитель-
ства» (129110, Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 3).

Решение принято единогласно.
Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых передаётся победителю конкурса вме-

сте с проектом муниципального контракта не позднее 21.09.2010 г.

Председатель комиссии: О.В. Вязова;
заместитель председателя: А.Б. Клюс;

члены комиссии: Л.М. Крючкова, В.И. Кащиц, Н.С. Антонова, С.М. Стоцкий;
секретарь комиссии: С.В. Швыдкая.

Заказчик: В.В. Кирпичёв
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По горизонтали:
5. Жирная фракция молока, которой предстоит

стать сметаной. 6. Комната с решёткой на окне, не
для того, чтобы в неё не влезли, а чтобы из неё не
вылезли. 10. Парусник, умевший постоять за себя
в морских баталиях XIX века. 11. Одно- или двухо-
сный прицеп для перевозки длинномерных грузов.
12. Кто найдёт себе мадам, если он «шерше ля фам»?
17. Парусное судно, на котором Ч. Дарвин совершил
свою экспедицию. 18. Кто не даёт родителям повода
ставить себя в угол? 19. Кличка белого пуделя, при-
думанного Александром Куприным. 20. Для этого
пациентка оголяется у врача. 21. Бендер собирал
деньги на его ремонт. 25. «И вечный бой! Покой
нам только снится» (автор). 26. Продавец или по-
купатель, который не любит мелочиться. 27. Чис-
ло отпрысков в «малодетной» семье. 28. Тонкий
слой ледяных кристалликов, который, как в песне
поётся, будучи синим-синим, «лёг на провода».
30. Молочный сахар – менее сладкий, чем сахаро-
за. 33. Приставка к слову «версия», когда идёт речь
о бесплатном знакомстве с компьютерной програм-
мой. 34. Благозвучное название задней части туши.
35. Хоть дырявая вещица, а в хозяйстве пригодится.

По вертикали:
1. Несколько звуков, произносимых одним

махом. 2. «Дыра», позволяющая некоторым бизнесменам зарабатывать на жалюзи. 3. Место, куда идут люди,
чтобы узаконить свои отношения. 4. На лице он – для пользы, а на торте – для вкуса. 7. Представитель древ-
нейшего, доарийского населения Индии. 8. Бег, когда спортсмена хватает только на 100 метров. 9. Право на
бесплатный проезд пенсионеров в городском транспорте. 13. «Изюминка» минерала авантюрина. 14. Он тот,
кому нельзя доверять важных дел. 15. Одна из моделей автомобиля «Форд». 16. Занятие бегуна, чей путь к по-
беде самый длинный. 22. Какой союз образовывается государствами? 23. Странствующая «снегурочка» с косой
на миллионы километров. 24. Азербайджанский поэт и мыслитель, автор поэмы «Лейли и Меджнун». 29. Буква,
над которой расставляют точки в Греции. 31. Королёва из мушкетёрского романа Александра Дюма. 32. У кого
позаимствовал хвост сказочный василиск? 33. «И ... малые, и старцы с сединой».

Понедельник, 20 сентября
Луна в Водолее

Солнце сближается с Сатурном и входит в противостояние с Юпи-
тером и Ураном, которые двигаются ретроградно в последних

градусах Рыб. До четверга это противостояние создаст довольно много
проблем амбициозным людям, подталкивая их к решительным и не обя-
зательно взвешенным поступкам. Всем приходится «плыть против тече-
ния» в каждом своём, социально значимом поступке. Попытки «прогнуть
мир под себя» будут жёстко «обрублены» в самых разных формах. Если не
сразу, то чуть позже. Сегодня Луна в Водолее, она под влиянием Нептуна:
преобладает лень и витание в облаках. Или в парах алкоголя. В позитиве
– очень нежная и трогательная встреча друзей и влюблённых, поступле-
ние интересной информации не совсем прагматичного характера.

Вторник, 21 сентября
Луна в Рыбах

Напряжение и трагичность музыки «небесного квартета» растёт. В
толще Земли накапливается избыточная энергия, в атмосфере

тоже. В то же время на эмоциональном, бытовом плане, в стороне от при-
родных и социальных кризисов, в своём маленьком уютном мире можно
прожить сегодняшний день максимально гармонично. Главное – не по-
пасть в форс-мажорные ситуации. Лучшие впечатления от жизни сегодня
будут у влюблённых и любящих супругов. Благоприятные обстоятельства
складываются для операций с недвижимостью, банковских операций. В
общем, прибыльный день, по сути.

Среда, 22 сентября
Луна в Рыбах

Солнце последний день в Деве, характер его энергетики в эти дни
меняется. Завершение любого периода – не лучший момент для

начала чего-либо и весьма благоприятный момент что-либо завершить,
поставить точку. Луна сегодня проходит последнюю треть знака Рыб, по-
следовательно через Юпитер и Уран. Это заставляет наше настроение
колебаться в довольно широком диапазоне, рисковать или прятаться от
рисков в зависимости от собственного характера. Берегите нервы и не
слишком распахивайте кошелёк для покупок, они вскоре вас разочаруют.
Как и на прошлой неделе, весьма актуальны отношения между супругами,
влюблёнными и взаимозависимыми деловыми партнёрами: все эти взаи-
мосвязи проходят стадию зарождения или перехода на новый уровень,
качественно отличный от прежнего.

Четверг, 23 сентября
Луна в Рыбах/Овне. Солнце в Весах. Полнолуние

Трудный день: оба Светила меняют знак в противостоянии друг
другу: Полнолуние, да ещё прямо на точках весеннего и осеннего

равноденствия. Максимальное обострение жёсткой энергетики на не-
бесах обязательно (до и после Полнолуния) вызовет массу неприятных
событий и состояний на Земле. Музыка сфер звучит крещендо. На орга-
низм человека это всегда действует возбуждающее: показателем служат
маленькие дети, которые обычно теряют спокойный сон на два-три дня.
Проверено не раз. Переход Солнца через точку осеннего равноденствия
качественно меняет «расклад вещей»: отныне события принимают более
решительный и кардинальный характер. Как желательные, так и нежела-
тельные. В плане погодных условий ждать благостей не стоит. Скорее
стоит готовиться к весьма неустойчивой погоде и форс-мажорам. И не
только на этой неделе. Осень принесёт новые погодные сюрпризы. Одна-
ко решительного перехода к холодной осени в средней полосе ждать не
стоит до третьей декады октября.

Пятница, 24 сентября
Луна в Овне

По смыслу происходящего и энергетическому фону сегодняш-
ний день очень похож на вчерашний. Полнолуние обострило все

противоречия, которые входят в комплект системного кризиса челове-
ческого общества. Думается, это отразится в конце этой недели и в на-
чале следующей и на биржах, и в экономике, и (что скорее) в политике
многих стран. Интересное для астрологов и трудное для общества время
перемен. Как скоро и насколько удачно удастся нащупать нам новую сте-
зю, перспективные варианты развития? Напоминаем, что во многом всё
это напоминает Великую Американскую Депрессию 1929–1931 годов. В
личной жизни людей, родившихся в дни, близкие к дням равноденствий
и солнцестояний, тоже беспокойно и нестабильно. Примите то, чего не
можете изменить и измените всё, что можете. К лучшему, естественно.

Суббота, 25 сентября
Луна в Овне

День мало чем отличается по своим потенциям от двух предыду-
щих. Это даёт возможность закрепить всё, что произошло или

адаптироваться. Поскольку сегодня суббота, лучше адаптироваться
более-менее пассивно. Хотя Луна в Овне мало кому позволит залежать-
ся на диване. После полудня вообще не складывается результативная и
устойчивая деятельность: накатывает «суетливая лень». Это когда вроде
что-то делаешь, но нужного результата-то и нет. Интеллектуальная рабо-
та совсем не складывается. Коммуникации и поездки «повисли в возду-
хе». Одним словом – отдыхайте, как сложится, и не ставьте перед собой
амбициозных задач.

Воскресенье, 26 сентября
Луна в Тельце

Перейдя в Телец, Луна начинает постепенно приводить наше пси-
хоэмоциональное состояние в равновесие. Создать гармонию

спокойной уверенности в себе и окружающих проще тем, у кого сложи-
лись приемлемые или гармоничные супружеские и романтические от-
ношения: сегодня от этого фактора зависит всё и даже больше. Любое
неравновесие в этой сфере приведёт к стычкам, ревности, разборкам,
недовольству. Начнём «заедать» обиды или взрываться сарказмом. Раз-
ум и логика уступают первенство чувствам и действиям. Если чувства не-
гативны, это чревато неприятными последствиями. Или и приятными, но
с перехлёстом. В любом случае, постарайтесь, чтобы чувство меры вам
не изменило.

Астрологический
прогноз на неделю

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд

Погоризонтали:
5.Сливки.6.Камера.10.Бриг.11.Роспуск.12.Мсье.17.Бигл.18.Паинька.19.Арто.20.Осмотр.21.Про-

вал.25.Блок.26.Оптовик.27.Один.28.Иней.30.Лактоза.33.Демо.34.Стегно.35.Решето.
Повертикали:
1.Слог.2.Окно.3.Загс.4.Крем.7.Дравид.8.Спринт.9.Льгота.13.Блёстка.14.Растяпа.15.Скорпио.

16.Марафон.22.Альянс.23.Комета.24.Низами.29.Йота.31.Анна.32.Змея.33.Дети.

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ

СЕМИ ПЯДЕЙ ВО ЛБУ
Так говорят про очень умного человека, предпола-

гая, что высота лба пропорциональна уму. Употребляя
это выражение, мы, конечно, не задумываемся о том,
что в точности оно обозначает. «Пядь», или «четверть»,
— старинная мера длины, равная расстоянию между
растянутыми большим и указательным пальцами, то
есть в среднем около восемнадцати сантиметров. Лоб
в «семь пядей» высотой поднимался бы над бровями
на один метр двадцать шесть сантиметров.

Вряд ли такой умник был бы доволен своей внеш-
ностью.

Слово «пядь» участвует ещё и в выражениях «ни пя-
ди», «ни на пядь» («ни капельки», «нисколько»).

СЕ ЛЕВ, А НЕ СОБАКА
Возникла эта шуточная поговорка из следующего

рассказа. Некий художник по заказу церкви взялся на-
рисовать для религиозных литографий льва. Не буду-
чи уверенным, что работа выполнена им безупречно,
и не без основания опасаясь, что льва смогут спутать
с другим животным, художник снабдил свой рисунок
подписью: «Се лев, а не собака».

Прототипом этого сюжета является, вероятно, рас-
сказ Дон-Кихота Санчо Пансе об одном художнике,
«который, когда его спрашивали, что он пишет, отве-

чал: «Что выйдет». Если, например, он рисовал петуха,
то непременно подписывал: «Это петух», чтобы не по-
думали, что это лисица.

Выражение «Се лев, а не собака» — ироническая
оценка какого-либо произведения, которое выполне-
но так неудачно, что требует пояснений, какую мысль,
идею хотел выразить в ней автор, художник.

СЕКРЕТ ПОЛИШИНЕЛЯ
Если вы будете просить сохранить в глубокой тайне

то, что уже предано огласке, вам могут сказать: «Голуб-
чик, ведь это секрет Полишинеля».

Кто же такой Полишинель? Это постоянно дей-
ствующее лицо многих весёлых французских пьес,
«младший брат» такого же задорного, жизнерадостно-
го героя итальянского театра Пульчинеллы. Но это не
всё. Подобно русскому Петрушке и чешскому Кашпа-
реку, итальянский Пульчинелла и французский Поли-
шинель были ещё и куклами, неизменными главными
героями кукольных комедий.

Полишинель часто смешил публику, сообщая «по
секрету всему свету» то, о чём знали все остальные ге-
рои пьесы.

Отсюда «секрет Полишинеля» — то, что уже
давным-давно всем известно.

Подготовил Игорь МИГ

Смысл этих фраз, как правило, понятен, но на

вопросы: «Почему мы говорим именно так?»

и «Откуда и как выражение появилось в языке?»

ответить могут немногие...

Продолжение. Начало в № 66, 68
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Мастер участка сборки. Про-
фильное образование, опыт работы
от 1 года в деревообработке, умение
читать чертежи, оплата 24000 руб.,
г. Королёв.

Медицинская сестра широкого
профиля. Опыт работы, наличие серти-
фиката, оплата от 8000 руб., г. Королёв.

Методист по дошкольному воспи-
танию. Высшее педагогическое образо-
вание, оплата 10000 руб., г. Королёв.

Обжигальщик в производстве
теплоизоляционных материалов.
5 разряд, сменная работа, оплата
23000 руб., г. Королёв.

Оператор линии в производстве
пищевой продукции. Опыт работы,
оплата от 20000 руб., г. Пушкино.

Официант. 3–5 разряд, работа
сменная, оплата 15000 руб., г. Коро-
лёв.

Воспитатель. Педагогическое
образование желательно, оплата
15000 руб., г. Королёв.

Повар. Опыт работы желателен,
сменный график, оплата 18000 руб.,
г. Королёв.

Приёмщик товара. Опыт работы
желателен, сменный график, оплата
20000 руб., г. Королёв.

Продавец продовольственных
товаров. Опыт работы желателен,
сменный график, оплата 18000 руб.,
г. Королёв.

Гипсокартонщик. Оплата от
15000 руб., г. Королёв.

Руководитель изо и театраль-
ной студии. Оплата от 8000 руб.,
г. Королёв.

Садовник. Оплата от 7000 руб.,
г. Королёв.

Слесарь механосборочных ра-
бот. Оплата от 25000 руб., г. Королёв.

Специалист по электрообору-
дованию. Высшее профильное обра-
зование, готовность к командировкам.
Опыт работы в данной должности обя-
зателен, оплата 35000 руб., г. Иванте-
евка.

Слесарь-сантехник. Оплата от
10000 руб., г. Королёв.

Уборщик. Уборка переходов, гра-
фик 1/3, оплата 15000 руб., г. Мыти-
щи.

Для тех, кто ищет работу

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

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

• Перетяжка, ремонт мягкой
мебели.

Т. 519-66-11, 8 (495) 739-96-27

Изготовление очков на заказ
любой сложности, аксессуары, контактные

линзы, солнцезащитные очки. Скидки.
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

Ф.И.О.
Время

приёма
Адрес

ГОЛУБОВ Борис Игнатьевич,
Председатель Совета депутатов

15.00–18.00
ул. Пионерская, 1/4,

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

ГРИГОРЬЕВА Нина Николаевна

2-й избирательный округ
17.00–19.00

МОУ ДО «Детская музыкаль-
ная школа»

КЛОПНЕВ Денис Витальевич

4-й избирательный округ
17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 5»

БАЛАЕВ Евгений Фёдорович

ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна

6-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Гимназия № 3»

ГАЛЬЯНОВА Наталья Ивановна

ПЯТИКОПОВ Евгений Александрович

8-й избирательный округ

17.00–19.00
МОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 1»

АБРАМОВ Алексей Михайлович

ИВАНОВА Татьяна Владимировна

10-й избирательный округ

17.00–19.00 МОУ «Лицей № 4»

Приём граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейный
в 3-й понедельник месяца 20 сентября 2010 года

МОСКОВСКИЙ НОВЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Государственная лицензия А № 282597 от 01.07.2008
Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001029 от 13.12.2007 МНЮИ образован в 1993 году

Образовательный процесс в институте осуществляют квалифицированные специалисты.
73 % от общей численности профессорско-преподавательского состава имеют учёные степени и звания.

Высшее образование:
Форма обучения – заочная
Специальность – «Юриспруденция»
квалификация – юрист;
Специальность – «Финансы и кредит»
квалификация – экономист.

Иногородним студентам
предоставляется общежитие

Набор студентов проводится круглогодично

Диплом государственного образца
141091, Московская область, г. Юбилейный, Институтский пр-д, д. 9

www.mnyi.ru, e-mail:mnyi-ubl@mail.ru

Юридический колледж Московского
нового юридического института

для выпускников 9 классов:
Специальность – «Право и организация социального обеспечения»

квалификация – юрист
Обучение очное в городе Юбилейный

Подготовительные курсы при колледже
для учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов.

• Русский язык • История Отечества

Начало курсов с 1 октября 2010 года

Обучение платное
По вопросам поступления обращаться по телефону приёмной комиссии:

(495) 519-95-54 • (495) 519-81-16 • (495) 519-81-60

Реклама

• МУП «ЖКО» г. Юбилейного
срочно требуются:

Рабочие зелёного х-ва ( рабочая суббота) з/плата от 13000 руб.
Лифтёры- операторы з/плата от 7000 руб.
Диспетчер в ЖЭУ (ежедневно) з/плата 9000 руб.
Диспетчер в АВДС (посменно) з/плата 9900 руб.
Техник ЖЭУ (строитель) з/плата 14900 руб.
Оператор котельной з/плата 15300 руб.
Электрогазосварщик з/плата 21100 руб.
Слесарь-ремонтник котельной (опыт работы)
Машинист автовышки з/плата 15000 руб.

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

Администрация города Юбилейного уведомляет жителей горо-
да о намерении предоставить в аренду подготовленный ООО «Строй
Блок-М» земельный участок площадью 1056,0 кв. метров, располо-
женный примерно в 30 метрах по направлению на восток от ориенти-
ра по адресу: Московская область, город Юбилейный, улица А.И. Не-
стеренко, дом № 4, для размещения стоянки машин.

Заместитель Главы Администрации г. Юбилейного, начальник от-
дела имущественных отношений Ю.Ф. Дёмочка

Открывается новый творческий сезон. По-
сле летних каникул собрались танцевальные,
песенный, театральные коллективы. Сегодня
18 сентября на осеннем концерте в Музыкаль-
ной гостиной состоится первая встреча со слу-
шателями, на которую всех приглашает бардов-
ский экспериментальный клуб Юбилейного. 
Встреча в «БардЭкю» по традиции начнётся в 
16 часов.

Скоро (предположительно 2 октября, следите 
за рекламой!) молодёжная студия при Народном 
театре Дома офицеров «Легенда» покажет спек-
такль по пьесе М. Бартеньева и А. Усачёва «Но-

вые приключения курочки Рябы». Интересно его 
посмотреть будет и детям, и взрослым. 

Коллектив Народного театра приступил к за-
вершению работы над постановкой нового спек-
такля «Последняя женщина Дона Хуана» по од-
ноимённой пьесе Л. Жуховицкого. Премьерный 
показ планируется на середину ноября.

Пока это всё, не считая того, что Дому офи-
церов на работу требуется дежурный вахтёр. Все 
вопросы о проведении мероприятий и приёме со-
трудников, как и прежде, можно задать по теле-
фону: 515-97-67. До скорых встреч!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

И вновь приглашает Дом офицеров

• Срочно! Недорого 3 к. кв-ра,           
Б. Комитетская, 1/12, 70/48/12/
с/р, лз. Хозяин.  

Тел. 8-916-841-30-03

• 3 к. кв., ул. Трофимова, д. 6, по-
толки 3 м, 63,6/35,9/8, большой 
холл, моск. телефон. Цена 4800000 
р., торг.  

Тел. 8(495)615-92-03

• 1 к. кв., г. Юбилейный, ул. Ти-
хонравова, д. 42, 7/9П, 35,7/17,4/9, 
кондиц., хор. сост. Ц. 3250000 руб.  

Тел. 8-903-292-10-33

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

Тел. 8-495-967-42-16

Требуется

Приём рекламы Тел. 515-51-18Организация 
воспользуется 

услугами фирмы, 
изготавливающей 
решётки на окна.
Тел. 515-51-18


